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О кандидатах с просроченным стажем
До войны тов. Зезин работал на фабрике киноплёнки свыше десяти лет. Ушёл на фронт.
Отличился в боях и вернулся офицером. В Советской Армии в 1943 году тов. Зезин вступил
в кандидаты ВКП(б). После демобилизации вот уже полгода тов. Зезин работает председателем
фабкома, активно участвует в жизни парторганизации, но заявления о вступлении в члены
ВКП(б) не подаёт. Он почему-то считает, что ему никто не даст рекомендации, так как не истёк
ещё год после его возвращения из армии.
Слесарь тов. Хренов тоже имеет просроченный кандидатский стаж. На предприятии о нём
можно услышать хорошие отзывы. За девять лет работы на фабрике он служил примером
в труде, проявил себя неплохим агитатором. Но тов. Хренов также не подаёт заявления
о вступлении в члены ВКП(б), считая, что он может это сделать лишь по истечении года после
демобилизации.
Такого мнения придерживаются не только тт. Зезин и Хренов. В числе 25 кандидатов
с просроченным стажем много других демобилизованных воинов, которые по тем же при
чинам не вступают в члены ВКП(б). Эта точка зрения высказывалась даже на последнем
пленуме Переславского горкома ВКП(б), что, мол, кандидаты партии, демобилизовавшиеся
из армии, несмотря на то, что коммунисты организации знают их много лет, не могут получить
рекомендаций.
Между тем в Уставе ВКП(б) сказано вполне ясно: «Вступающие в члены партии представляют
рекомендации трёх членов партии, имеющих не менее трёхлетнего партийного стажа и знающих
их по совместной работе не менее одного года».
Большое количество кандидатов с просроченным стажем на фабрике киноплёнки объясняется
ещё и тем, что здесь не занимаются воспитанием молодых коммунистов. Последний раз
кандидатов партии в этой парторганизации собирали в прошлом году. К участию в партийной
работе их не привлекают. Секретарь партбюро тов. Живаев даже не знает, все ли состоящие
на учёте коммунисты работают на фабрике. Когда его спросили о кандидате партии Иванове,
который состоит на учёте в парторганизации несколько месяцев, тов. Живаев вынужден был
обратиться за справкой в отдел кадров фабрики. Это показывает, как плохо знает секретарь
рядовых коммунистов, и особенно недавно вступивших в ВКП(б).
Нисколько не лучше занимаются воспитанием кандидатов партии на Купанском торфо
предприятии. Здесь часть членов ВКП(б), исходя из надуманных и потому несущественных
соображений, отказывает кандидатам партии в рекомендациях.
Этот упрёк относится и к секретарю партбюро тов. Карпухину. Однажды он, говоря
о кандидате партии тов. Спиридове, характеризовал его как активного и подготовленного
к вступлению в члены партии.
— А вы сами дали бы рекомендацию тов. Спиридову? — спросили тов. Карпухина.
— Дал бы, но знаете, — отвечал тов. Карпухин, — секретарю парторганизации как-то
неприлично давать рекомендации.
Стоит ли после этого удивляться тому, что в парторганизации торфопредприятия 13 кан
дидатов имеют просроченный кандидатский стаж.
По всей Переславской городской парторганизации за текущий год число кандидатов с про
сроченным стажем, принятых местными парторганизациями, выросло более чем в два раза.
В настоящее время общее количество их достигло 109 человек.
Пленум горкома партии обязал секретарей первичных парторганизаций проводить с кан
дидатами индивидуальные беседы, вовлекать их в активную партийную жизнь, готовить
к вступлению в члены ВКП(б). С тех пор прошло несколько недель, но партийные бюро
предприятий и их секретари всё ещё не приступили к тому, чтобы выполнить эти указания
пленума.
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