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Фальшивый протокол
Не так давно Переславский райком с общей перепиской получил «протокол № 3 общего
собрания комсомольской организации села Красное», где чёрным по белому написано:
«Слушали заявление гр-на Ерохина Николая о вступлении в члены ВЛКСМ. Первичная
организация постановила: в члены ВЛКСМ Ерохина принять. Слушали заявление Шипина
Никиты о вступлении... первичная организация постановила принять. Заявление Бодаева Василия... первичная организация постановила принять в члены».
На второй день, а именно 26 июня состоялось бюро райкома, где был утверждён «протокол
№ 3» лишь с той разницей, что всех троих приняли в кандидаты. Молодым колхозникам
в райкоме вежливо сказали: — Ждите кандидатских карточек.
Ничего предосудительного в этом как будто нет. Но к райкомовцам у нас один вопрос:
— Есть ли в селе Красное первичная комсомольская организация, протокол № 3 которой
они утверждали?
Мы же утверждаем, что в селе Красном, что в трёх километрах от райкома, комсомольской организации нет. Есть там всего-навсего один комсомолец, бывший комсорг Овчинников.
Комсомольцы села давным-давно разъехались.
На каком же тогда собрании написан протокол № 3?
Оказывается, Овчинников скуки ради задумал сыграть над профанами из райкома злую
шутку. Он поручился за каждого подавшего заявление о вступлении в комсомол, он расписался
в анкете, где должна стоять подпись секретаря первичной организации, он же сфабриковал
«протокол № 3».
В таком виде творение рук Овчинникова предстало перед очами райкомовских заседателей.
Те не утруждали себя даже беглым просмотром анкет, не говоря уже о том, что они должны
были знать, что в селе Красное давно не существует комсомольской организации.
К «протоколу № 3» приложил собственноручную подпись секретарь райкома Ширшов.
Нечестный поступок Овчинникова, опошляющий серьёзнейший акт в жизни молодёжи, —
приём в комсомол, райкомом поддержан по всем правилам бюрократического искусства.
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