70-е годы

Очень обрадовались жители острова Мантсинсаари, когда узнали, что к ним в магазин
№ 12 назначен новый продавец. Ведь что ни говори, хоть невелик поселок, а прикупить
сахару, хлеба, соли, приобрести необходимые вещи каждому надо. Прилавок — символ
благосостояния в наше время.
И правда. 27-летняя Любовь Павловна, так звали заведующую, поспешила поставить
дело на ноги, всячески старалась удовлетворить потребность покупателей. «Да, — еще
раз решили островитяне, — кажется, мы не ошиблись в выборе».
Но не прошло и месяца с момента прихода Любови Павловны, как многие заметили, что
очень быстро стали расти «гужнадбавки». Если заварной чайничек раньше стоил 56
коп., то теперь стал стоить 1 рубль 5 коп., сапожки женские стоили 20 рублей, обошлись
кое-кому в 27 рублей.

«Жать не будут?» — спросил одну покупательницу сельский юморист дед Иван и хитро
ухмыльнулся в бороденку.
К сожалению, этой репликой темп «гужнадбавок» не был снят. Например, чайники по
цене 2 руб. 75 коп. на следующий день вышли в «свет» по 3 руб. 80 коп., рейтузы по 3
руб. 55 коп. разошлись по 5 рублей, за сервант стоимостью 31 рубль гражданке А. В.
Сидоровой пришлось заплатить 35 рублей. Даже носки по 1 руб. 05 коп. были проданы
по 1 руб. 20 коп.
Некоторые покупатели возмущались между собой, но выносить сор из избы никто не
решался, чего доброго Любовь Павловна осерчает, совсем перестанет товар отпускать.
Подметили островитяне и кое-что другое. Любовь Павловна, приехав на Мантсинсаари,
никакого имущества не привезла, а тут на протяжении четырех месяцев постоянно
приобретала себе дорогостоящую мебель и одежду, часто видели у нее гостей, которые
после домашних «банкетов» выходили наружу, странно пошатываясь. Но однажды
«остров сокровищ» был прикрыт. Нагрянувшие ревизоры обнаружили, что недостача,
полученная в итоге бурной деятельности продавщицы, составила 1968 рублей.
" Вот те да — чистая вода",- подытожил дед Иван. |
Остается сообщить. читателям, что заведующая строго наказана судом за свои
"гужнадбавки".
Э.Рыков
1974 год
Примечание для молодежи:
Продукты доставлялись на телеге с лошадью, т.е. гужевым транспортом, за что и цена в
магазине Мантсинсаари слегка отличалась от цены в магазине Салми на величину
гужевой надбавки.

1/1

