
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: предприятие. — №978.

Зайдите в магазин «Книги»

В центре нашего города, на Ростовской улице, расположен книжный магазин. После то-
го, как силами строителей фабрики киноплёнки в нём был произведён капитальный ремонт,
помещение стало просторным, светлым и привлекательным.

Здесь всегда оживлённо, но особенно многолюдно бывает в выходные и предпразднич-
ные дни. Покупатели пользуются созданными для них удобствами. В магазине открыт доступ
к книжным полкам. Не обращаясь к продавцу, посетитель может выбрать интересующую его
книгу, посидеть за столом на удобном стуле, перелистать положенные рядом книги и бро-
шюры, познакомиться с рекомендательными списками, написать свои пожелания в журнал
отзывов и заказов.

Приходят в магазин пропагандисты и агитаторы. В отделе общественно-политической лите-
ратуры они знакомятся и приобретают книги и брошюры с материалами съездов, конференций
и Пленумов ЦК КПСС, с докладами и выступлениями первого секретаря ЦК КПСС и пред-
седателя Совета Министров Союза ССР Н. С. Хрущёва, покупают брошюры о выдающих-
ся деятелях Коммунистической партии, а также методические пособия об искусстве оратора,
о применении в докладах и лекциях произведений художественной литературы, об опыте про-
пагандистской работы.

Подолгу задерживаются в магазине механизаторы. Они интересуются учебниками по трак-
торам «С-80», «ДТ-54», самоходным и прицепным комбайнам, сложным сельскохозяйственным
машинам. Полеводы спрашивают брошюры с описанием опыта по выращиванию высоких уро-
жаев зерновых, льна, кукурузы, картофеля, трав, а животноводы — произведения советских
учёных, брошюры об опыте знатных доярок, телятниц, свинарок.

Работники любой отрасли труда — будь он пропагандист или механизатор, инженер, врач
или учитель, полевод, животновод, металлист или текстильщик — приобретают для себя под-
ходящую литературу. Свыше 200 книг по домоводству купили переславские домохозяйки.

В магазине широкий выбор художественной и детской литературы. Есть повести Ю. Ли-
бединского и Л. Неве́рова, рассказывающие о первых годах Советской власти, произведения
Рапова — «Зори над Русью», Мельникова-Печерского — «В лесах» и «На горах», Помяловско-
го — «Очерки бурсы» и так далее. Покупатель найдёт в магазине повести и романы русских
классиков, современных советских писателей и поэтов, иностранных авторов.

Следует отметить, что за последнее время непрерывно возрастает количество людей, при-
обретающих подписные издания. Так, на полное собрание сочинений В. И. Ленина подписа-
лись комсомольский работник Л. Синицына, учитель Ю. Голубков, пенсионер А. А. Никитин
и многие другие. Подписка ещё продолжается. Пятнадцать подписчиков получили первые тома
трудов К. Маркса и Ф. Энгельса. Многие врачи выписывают Большую медицинскую энцикло-
педию, а учители и воспитатели — Детскую энциклопедию.

По подписке переславцы получают произведения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горь-
кого, А. П. Толстого, М. А. Шолохова, В. В. Маяковского, Ф. В. Гладкова, В. В. Иванова,
А. Г. Макаренко, В. Шекспира, Диккенса, Анатоль Франса и других авторов. Свыше девя-
тисот подписчиков насчитывается сейчас в книжном магазине. Это внушительная цифра для
нашего города и района.

В среде наиболее активных подписчиков мы встречаем рабочих Л. Гайфутину, В. И. Аста-
фьева, шофёра А. Д. Мишина, помощника мастера Д. С. Бондарева, бухгалтера школы
В. И. Носёнкову и бухгалтера колхоза «Возрождение» Д. Перемиловского, врачей Б. Г. Сучко-
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ва, А. И. Лифшица, В. М. Черёмину, учителя К. М. Соленикова, инженеров В. И. Рублевскую
и А. К. Красавина, директора фабрики «Новый мир» Н. И. Савельева и других.

Можно без преувеличения сказать, что переславцы любят свой книжный магазин. Из акти-
ва покупателей при нём создан совет содействия, который возглавляет инженер А. К. Красавин.
При содействии председателя Совета проведён ремонт магазина. Советом проработаны темати-
ческие планы по заказу литературы. Члены совета Н. М. Черёмина и М. Ф. Цапалов рекла-
мируют новую книгу в своих коллективах, А. А. Коротеев участвует в проверке поступающей
литературы, помогает в расстановке её по стеллажам. Его силами сделан необходимый инвен-
тарь для склада. Член совета А. В. Валединский снабжает магазин живыми цветами из своего
сада. Каждый из них проявляет желание, как можно больше сделать нужного и полезного для
улучшения работы магазина.
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