
Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ 
ВСТУПАЮЩЕГО В ЧЛЕНЫ ВКП(б).  

1. Приём в кандидаты в члены ВКП(б) осуществляется в индивидуальном
порядке  на  основе  личного  письменного  заявления  вступающего  на
собрании  первичной  партийной  организации.  Вступающий  подаёт
заявление в комплекте с анкетой  и тремя фотографиями 3 на 4 см. для
оформления партийных документов. 

2. Секретарь первичной партийной организации проверяет правильность
заполнения анкеты вступающего и вместе  с  заявлением выносит эти
документы  для  рассмотрения  на  партийное  собрание.  Решение
партийного  собрания  о  приёме  вступающего  кандидатом  в  члены
ВКП(б)  заносится  в пункт анкеты  «Прохождение  кандидатского
стажа…» (№ протокола, дата и решение собрания).

3. Пункты анкеты  «Особые  отметки»  и  «Прохождение  кандидатского
стажа…»  заполняются  секретарём  первичной  партийной  в  период
прохождения  кандидатского  стажа  вступающего.  В пункт анкеты
«Особые отметки» заносятся основные особенности личных, деловых и
морально  –  психологических  качества  вступающего,  а
в пункт «Прохождение  кандидатского  стажа…»  оценка  выполнения
партийных поручений и участия в партийной и общественной работе.   

4. Приём кандидата в члены ВКП(б) осуществляется на общем собрании
первичной  партийной  организации.  Секретарь  первичной  партийной
организации  заносит  решение  собрания  партийной  организации  о
приёме в члены партии в соответствующий пункт анкеты и высылает её
и две фотографии 3 на 4 см в адрес регионального партийного органа
или в адрес ЦК ВКП(б) заказным письмом, или через Уполномоченного
ЦК партии, или лично. Копия заполненной анкеты, одна фотография 3
на 4 см. и заявление принятого в члены партии товарища остаются в
первичной партийной организации.  

5. Секретарь регионального партийного комитета ВКП(б) делает отметку
в анкете вступающего об утверждении решения первичной партийной
организации, фиксирует начало партийного стажа и высылает анкету и
фотографии в  адрес  ЦК партии для  оформления партийного  билета.
Копия решения регионального партийного комитета отсылается в адрес
первичной партийной организации.  
 

6. ЦК  партии  высылает  оформленный  членский  билет  в  адрес
регионального  партийного  комитета  ВКП(б)  или  в  адрес  первичной



партийной организации, которые организуют торжественное вручение
партийного билета члену партии. 

7. Подготовка  документов  (заявления,  анкеты,  фотографии)  на  членов
партии  в  первичных  партийных  организациях,  которые  создаются
инициативным порядком, возлагается на Уполномоченного  ЦК партии.
Уполномоченный ЦК партии высылает (передаёт лично) оформленные
документы либо непосредственно в ЦК партии, либо в региональный
партийный  орган,  а  также  организует  торжественное  вручение
партийных  билетов  членам  партии  вновь  созданной  партийной
организации.

8. Заявления, копии анкет и решений регионального партийного комитета
вместе  с  фотографиями  членов  партии  оформляются и  хранятся в 
архиве первичной партийной организации.

ЦК ВКП(б)


