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«Переславль — город не Москва»
«Переславль город провинциальный, не Москва», — рассуждают руководители Переславского ТОРГа. В «глухой провинции», мыслят они, и торговать можно по-другому, кое-как
и кое-чем.
Эти «затаённые» мысли не задумались сказаться и на практическом деле.
Чтоб не быть голословным, приведём ряд фактов. Повидло, синька, стиральная сода, варенье и тому подобное, согласно правил торговли, должны быть во всех магазинах. Но в Переславле такой товар «не в моде». Руководители ТОРГа, и в первую очередь завторговым отделом
тов. Грязнов, торговать таким ассортиментом товаров считают как бы унизительным делом.
— Мы, мол, — говорят они, — предпочитаем торговлю более важными товарами, ну, например, готовой одеждой, обувью, колбасой, мануфактурой. — Но... и здесь у переславских
«торговцев» дело обстоит не как у людей. Готовая одежда, хорошая обувь, мануфактура —
редкие гости в магазинах ТОРГа. Причём, если они и появятся, то массовому покупателю они
недоступны. Покупатель знает, что магазины открываются с 9 часов утра, но когда придёт —
оказывается, все товары распроданы.
— Сегодня мы с 6 утра торговали, распродали всё ещё до 7 часов, — авторитетно заявляют
продавцы «поздно» пришедшим покупателям.
Нарушение порядка дня торговли — система в Переславском ТОРГе, 8 февраля, например,
12-й и 20-й магазины совсем не открывались.
Не выдерживает никакой критики торговля хлебом. Ни в одном хлебном магазине нельзя
увидеть полного ассортимента выпекаемого хлеба. До сего времени не изжит перебой в торговле хлебом. Приведём факт. 8 февраля не торговал хлебом с 13 часов дня магазин № 3,
а 10 февраля с утра и до 2 часов дня нельзя было купать хлеба в магазине № 28.
Почему нет в магазинах в достаточном количестве хлеба и хлебных изделий? Оказывается,
и в этой области у ТОРГа нет живой, конкретной и повседневной заботы об удовлетворении
спроса покупателя. В этом повинен и директор ТОРГа тов. Гусев и директор хлебопечения
Песков.
Нельзя, конечно, обойти мимо и такие факты. В магазинах нет халвы, а на базе она есть.
Спрашивается, почему же не торгуют халвой?
— Да видите ли, у нас завернуть халву не во что, — равнодушно и спокойно отвечают
работники ТОРГа.
Такая же история с 30-процентной мукой, с дешёвыми папиросами. А как известно, папиросы и завёртывать не требуется,
Нет борьбы в ТОРГе и с растратами и с растратчиками. В прошлом году в ТОРГе было
растрачено 128 тысяч рублей. Эта сумма, как и 70 тысяч рублей, растраченных в 1936 году,
с растратчиков не взыскана. Директор ТОРГа один магазин доверил пьянице Сергееву, который
не только является на работу пьяным, но пьёт и на работе.
Справедливо возмущаются заведующие магазинами отношением дирекции ТОРГа к жалобам покупателей. Завмаг тов. Мирошников (магазин № 3) не раз требовал от директора ТОРГа
тов. Гусева ответить в жалобной книге на поступившие на него лично жалобы покупателей.
Тов. Гусев не счёл нужным этого сделать.
Отсутствует в торговой сети и массово-воспитательная работа среди продавцов. Производственные совещания не созываются. Профсоюзная организация, которую возглавляет Шилин,
совершенно не работает. Мимо всех безобразий проходит и партийная организация ТОРГа.
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Отсутствие работы с кадрами привело к тому, что среди продавцов соцсоревнование не развёрнуто, план товарооборота не выполняется, техучёбы нет и, наконец, в магазинах царит
полная антисанитария.
Чтобы оздоровить работу торговой сети, нужно навсегда устранить из мозгов руководителей
ТОРГа мысли о том, что «Переславль — глухая провинция, Переславль — город не Москва».
В Переславле такой же покупатель и его запросы должны удовлетворяться полностью.

