
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: транспорт. — №5820.

Живой рубль

История о «живой копейке», поведанная «Известиями», облетела весь Советский Союз
и вызвала оживлённые дискуссии как среди водителей автомобилей, так и вообще транспортных
работников. Подавляющая часть автотранспортников осудила тех, кто в погоне за «калымом»,
за «чаевыми», за пресловутой «живой» копейкой, добытой нечестным путём, предаёт своих
товарищей, позоря коллектив, в котором они работают. А честь у переславских автотранспорт
ников высока. Мы не знаем случаев, чтобы таксист обсчитывал на рейсе Переславль—Загорск,
не знаем случаев обсчёта и в автобусах. Тем возмутительней случай, произошедший в субботу,
24 октября.

Работники фабрики «Новый мир» на заказном автобусе, оплаченном из средств фабрики,
в этот день поехали на экскурсию в Москву с заездом в Московский театр оперетты, куда
предварительно были взяты билеты. Перед посадкой водители объявили, что автобус должен
вернуться в Переславль в 22 часа... Вот те и театр!

Уговаривать водителей пришлось не очень долго. Они согласились на то, чтобы новомирцы...
скинулись по рублю. Делать нечего, и в карман водителей полетели «живые» рубли под видом
некоего штрафа, который они по дороге якобы должны уплатить. Новомирцам бы одёрнуть
рвачей и хамов, но не догадались или растерялись. А 30 с лишним рублей тю-тю!

Водители автобуса №49-67! Откликнитесь!

С. Демидовский

Статья написана для переславской газеты «Коммунар». Упоминается статья «Живая копейка»
(Известия, 1970, 22 июля, с. 4), где рассказано про таксиста из города Феодосия, который
берёт с пассажиров добавочную плату и покупает водку на эти деньги. Вопрос о живой копейке
широко обсуждали на собраниях в автопредприятиях, газета возвращалась к этому вопросу.
Следовательно, статья написана в конце октября 1970 года. — Ред.
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