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Дефицитный товар

Горячий летний день. Людей томит жажда. У ларьков, торгующих морсом и квасом, у по-
возок мороженщиков — длинные очереди. Но переславцу не всегда удаётся получить стакан
мутноватого морса или кваса. Эти напитки в Переславле дефицитны. Они «импортируются»
из города Ростова. В ТОРГе же неблагополучно с горючим и завозить в достаточном количе-
стве морс и квас не успевают.

Но это объяснение ни в коем случае не оправдывает ТОРГ. Ведь ТОРГ имеет все возмож-
ности производить квас у себя в Переславле. Причём не тот низкокачественный, тёплый квас,
которым поят сейчас переславцев, а настоящий шипучий квас, взятый на продажу с ледника.

Заведующий сектором хлебопечения ТОРГа тов. Песков подал хорошую и вполне осуще-
ствимую мысль о производстве кваса. Он заявил, что у него есть всё необходимое вплоть
до ледника и что скоро он «зальёт» весь город превосходным хлебным квасом. Однако уже три
недели тянет тов. Песков это дело, и тянет без всяких уважительных причин.

В правлении ТОРГа говорят, что и директору столовой Силаеву предложено было выраба-
тывать квас. Столовая также имеет все возможности к этому. Но... по-прежнему в городе кваса
и морса нет.

Сейчас самые жаркие и самые длинные дни. Большинство переславцев укладывается спать
не раньше 11—12 часов ночи, а в городе всего из тридцати магазинов ТОРГа вечером работает
только один. Вот и изволь за пачкой папирос со II Советской улицы прогуляться в центр
города.

Ларьки ТОРГа есть, они есть кое-где по улицам, открываются и закрываются вместе с ма-
газинами в четыре, в пять часов, а им бы надо торговать вечером. Между прочим, в вопросе
организации вечерней работы магазинов ТОРГ не связан никакими ограничениями. Он может
иметь несколько магазинов, работающих вечером, но не имеет их. Руководители ТОРГа гово-
рят: «Кадров нет». Конечно, кадры с неба не свалятся, если их не готовить, но переславцы тут
ни при чём и терпеть неудобства из-за того, что ТОРГ не подготовил кадров, не должны.

В магазинах ТОРГа очень часто не бывает товаров первой необходимости: столовой соли,
спичек, хозяйственного мыла и других. Часто бывает так: либо мука есть, дрожжей нет, или
наоборот. ТОРГ решил, видимо, приучать переславцев к двум крайностям: курить махорку или
очень дорогие папиросы. Дешёвые же папиросы в магазинах бывают не всегда.

Вообще ТОРГ неповоротлив. Работники ТОРГа всё это объясняют объективными причина-
ми: нет транспорта, нет горючего, не отпускает яроблторг и так далее. Но как объяснить такой
факт, что в продаже иногда отсутствуют такие товары: как малиновый и фруктовый напитки,
цикорий, а на складах их полным-полно. Или насчёт бумаги? «Областная контора не отпус-
кает». А предприняли ли руководители ТОРГа хоть один шаг к тому, чтобы здесь, на месте
поискать бумагу?

Есть ли хоть одно объявление о скупке старой бумаги? Нет.
Купить в переславских хлебных магазинах мягкого, свежего хлеба безукоризненного каче-

ства, дело трудное. Хлеб часто чёрствый и с дефектами. Есть случаи перебоя: то чёрного нет,
то белого.

Ни в одном хлебном магазине нет касс. И что же получается? Продавцы, хотя и проверенные
со стороны их здоровья, ежеминутно торгуя хлебом, берут в руки деньги, побывавшие в руках
и здоровых и больных людей. Через деньги разве нельзя перенести заразу на руки продавцов,
а с них на хлеб, а с хлеба на покупателя? Дирекция же ТОРГа и санитарная инспекция,
очевидно, считают такой порядок торговли хлеба правильным.
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Надо заботливее относиться к нуждам населения, к его потребностям. А такого отношения
у руководителей переславского ТОРГа и райвнуторга нет. Это первая причина.

Вторая причина та, что давно не видно руководства горсовета торговыми организациями.
Горсовету надо как следует «подтянуть» торговлю. Хорошо бы раз в три месяца проводить
широкие конференции работников прилавка с покупателями, на которых ставить отчёты ди-
ректора ТОРГа о работе. Это безусловно поможет наладить работу ТОРГа.
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