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Гнилая мораль

3-го января этого года начальник городской пожарной команды член ВКП(б) тов. Плотников
решил встретить новый год с шиком. Приказал набрать водки и угостить весь личный состав
команды. В этот день в пожарной команде состоялся «торжественный день». Вся команда,
во главе с начальником, была пьяная. «Веселились» и другие коммунисты.

К счастью, ни в городе, ни в районе в этот день не было случаев загорания. Радовались
после такому исходу дела и сами пожарные. А ну-ка бы стряслась какая оказия — пьянка была
бы моментально обнаружена. Партийной организации удалось, таким образом, укрыть этот
вопиющий факт...

Плотникову — козырь в руки. 1-го и 2-го мая он не заглядывал на службу. В эти дни он
был опять в «настроении». Сманил с дежурства шофёра-коммуниста тов. Ерохина. Напились
вдоволь. Распорядился представить ему автомашину. Оба дня катался с семьёй.

Плотников не только совершил грубейший партийный проступок, но и преступление
по службе. В эти дин он обязан находиться на посту службы, а не гулять. Партийная
организация утаила и этот факт.

А что Плотников? Торжествует. 15 июня он организует очередную групповую пьянку.
— Я еду осмотреть покосы — остаёшься за меня, — скомандовал Плотников своему

заместителю.
Забрал с собой шофёров Ерохина, Лебедева, Афонина (зам. секретаря парторганизации)

и работника Медведева. Где-то в лесу перепились. Ночевали. С похмелья Плотников на службу
не вышел. Явный прогул. И этот номер прошёл безнаказанно.

Плотников учинял и другие «коммерческие» проказы. Не служба занимала его голову,
а деньги. Он частенько брал грузовую автомашину и «подбрасывал» на ней до Загорска
пассажиров. «Калым» брал солидный.

Честные работники разоблачили проделку тов. Плотникова. Вся эта история наконец всплыла
на поверхность. Секретарю парторганизации тов. Рощину нельзя было дальше умалчивать
о поведении Плотникова. Поставили на обсуждение партсобрания.

Коммунист тов. Плотников прикидывается на собрании:
— Я не нахожу ничего вредного в том, что мы выпиваем. Все люди пьют, а нам-то что,

нельзя что ли?
— Правильно! — в один голос гаркнули собутыльники Афонии, Ерохин, Антропов. — И мы

люди — хотим тоже культурно отдохнуть (?!).
Они настаивали не обсуждать вопрос о поведении своего начальника. Такого же мнения

придерживались и другие коммунисты. Вязниковцев, например, заявил так (приводим дословно
его выступление):

— Поступки надо обсуждать, но не гробить товарищей, которые делают некоторые нарушения
партдисциплины (?!).

Коммунист Медведев, соучастник коллективных пьянок, оправдывает Плотникова:
— Я ничего зазорного не вижу в том, что мы выпивали группой. Плотников не заслуживает

строгого партийного взыскания, тут просто надо указать всем нам.
К его голосу присоединилось 8 коммунистов, собутыльников оратора.
Товарищи Серов и Драч попытались было разбить такую гнилую мораль, высказанную

Медведевым и другими товарищами, но их правдивая принципиальная критика была бита.
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Собрание вынесло беспринципное решение. Коммунисты, дискредитирующие звание члена
партии, потерявшие весь свой авторитет перед беспартийными работниками команды, за свои
поступки моральной и партийной ответственности не понесли.

Надо полагать. что райком ВКП(б) вынесет своё строгое решение по этой парторганизации.

«Гнилая мораль»

Под таким заголовком была напечатана статья в «Коммунаре» 10 июля. В ней указывалось
о групповых пьянках и нарушениях трудовой дисциплины, имевших место среди коммунистов
парторганизации городской пожарной команды.

Статью обсудило бюро райкома ВКП(б). В своём постановлении бюро райкома отметило,
что газета правильно указывает о непартийном поведении коммунистов, о которых говорилось
в статье.

За систематическую пьянку члену ВКП(б) тов. Плотникову вынесен выговор.
Бюро райкома указало секретарю парторганизации пожарной команды тов. Рощину на то, что

своевременно он не ставил на обсуждение парторганизации вопроса о нарушениях партийной
дисциплины коммунистами.
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