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Тем, кто дружит с книгой

Сто тысяч рублей — таков оборот переславского магазина «Книги» в минувшем году.
Это выше плана и значительно больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
На стеллажах и витринах широкий выбор литературы по разнообразным отраслям знаний,
учебно-педагогических программ, художественной прозы и поэзии, произведений для детей.

К новому учебному году в системе политического просвещения в достаточном объёме
удовлетворены запросы на учебники, методические и наглядные пособия по истории КПСС,
философии, политической экономии, научному коммунизму. Пропагандисты и слушатели по-
литшкол города и села обеспечены учебниками «Основы экономических знаний», «Основы
экономики и управления». По 25—35 экземпляров этих книг приобрели колхозы «Трудовик»,
«Борьба» Пономарёвского сельсовета, «Дружба», имени Орджоникидзе, совхоза «Успенская фер-
ма», «Дубровицы», «Нагорье», по 60—65 — совхозы имени В. И. Ленина, «Новое», а работники
совхоза «Глебовский» приобрели их 80 экземпляров.

Каждый человек, глубоко изучающий марксистско-ленинскую науку, найдёт в магазине
интересующую его книгу. В том числе трёхтомник избранных произведений и отдельные труды
В. И. Ленина; трёхтомник избранных произведений Л. И. Брежнева «Ленинским курсом»,
«Избранное. Речи и статьи» М. А. Суслова. Большой выбор литературы на экономические темы.
В серии «Экономическая энциклопедия» в четырёх томах поступил первый том «Политическая
экономия».

Здесь же книга группы авторов «Проблемно-исторические очерки политической экономии
социализма», книга «Социализм и товарные отношения» Д. В. Бокового и Г. Е. Лапшиной.
Брошюры Г. В. Волкова «Человек и научно-техническая революция», Е. В. Мазалова «План
производства и реализация продукции», А. Е. Булатова «Закономерности воспроизводства
основных фондов в сельском хозяйстве», М. И. Синюкова «Внедрение новой техники и повыше-
ние эффективности производства в совхозах и колхозах»; Л. М. Девяткина и Н. Т. Тяпкина
«Себестоимость сельскохозяйственной продукции» и многие другие.

Повышенным спросом пользуется литература издательства «Верхняя Волга», особенно про-
изведения Н. А. Некрасова и книги о нём; краеведческая — о Ярославле, Переславле-Залесском,
Рыбинске, Ростове, Угличе; военные повести, сказки Ушинского, современные произведения
ярославских писателей. Значительный спрос предъявляется на книги и брошюры по атеизму.

В целях популяризации книжных новинок работники магазина организуют выставки и под-
борки общественно-политической и художественной литературы по специальной тематике,
а также к историческим датам и выдающимся событиям в жизни советского народа.

На промышленных предприятиях, в средних школах, в учреждениях постоянно работают об-
щественные распространители книги. Их силами за год продано различной литературы на 6 860
рублей. Особенно хорошо потрудилась в этом направлении работник историко-художественного
музея Т. В. Локтева.

При подведении итогов социалистического соревнования в честь 50-летия образования Союза
Советских Социалистических Республик облкниготорг отметил хорошую работу Переславского
магазина «Книги», где заведующей А. В. Иванова. Здесь сложился устойчивый дружный
состав работников, постоянно пополняющих знания и добивающихся высоких производственных
показателей. Достаточно сказать, что все они награждены почётными значками «Книга —
народу». За долголетнюю и безупречную работу в книжной торговле ценные подарки вручены
старшим продавцам В. С. Тетериной и И. А. Кутыновой.

В третьем году пятилетки перед коллективом магазина возникли повышенные задачи.
От любителей книги поступили многочисленные заказы на разнообразную литературу. Коллектив
магазина настроен на то, чтобы с наибольшей полнотой удовлетворить запросы покупателей.
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