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Улучшить торговлю

Советская торговля обеспечивает полнокровную, бьющую ключом жизнь нашей страны.
Она содействует подъёму благосостояния трудящихся. Спрос масс населения на доброкаче-
ственные товары растёт не по дням, а по часам.

Пробравшись к руководству ряда торговых организаций, троцкистско-бухаринские наёмни-
ки фашизма всячески пыталась сорвать советскую торговлю, но славная советская разведка
разгромила вражье гнездо.

Однако наши торговые организации (ТОРГ и райпотребсоюз) ещё не перестроили своей
работы и плохо ликвидируют последствия вредительства в советской торговле. План товаро-
оборота за 1 полугодие не выполнен. Искусственно создаются перебои товаров, имеющихся
в изобилии. Работу руководителей ТОРГа ярко характеризуют следующие факты. За послед-
ние недели ни в одном магазине ТОРГа нет хозяйственного мыла, соли, наблюдаются перебои
со спичками, с чаем, плоха торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. Не случайно по-
этому, что план по хлебной торговле ТОРГом выполнен всего лишь на 71 процент.

Установлено, что в ряде магазинов нет соли, муки, булочных изделий из высших сортов
муки.

Незаконное завышение цен, обмер, недовес вошли в систему работы магазинов. Приведу
пример: в магазине №6, Рязанцевского сельпо, зав. магазином тов. Тутаев продавал консервы
по 7 руб. за банку, тогда как их действительная цена 4 руб. 20 коп.

По всем магазинам этого же сельпо продавались булки, весившие на 18—23 грамма меньше
нормального. 15 июля в сельмаге этого же сельпо детские свитры продавались по 6 руб. 65 коп.
вместо 6 руб. 05 коп.

Сектор общественного питания ТОРГа продавал 30 июня в столовой ТОРГа сельди по цене
1 руб. 15 коп. вместо 1 рубля и нажил незаконно на этой «операции» 149 рублей.

Райторготдел в этих случаях выступает простым регистратором фактов. Мер же никаких
не принимается.

Когда же торговые организации нашего района начнут настоящую действительную борьбу
за улучшение советской торговли?
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