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Новое добровольное общество

2 июля состоялась учредительная конференция Переславского городского отделения добро-
вольного Всесоюзного общества любителей книги (ВОК). Конференцию, в которой участвовали
работники библиотек, книжной торговли и любители книги, открыла секретарь горкома партии
С. С. ЧИЧЕРИНА.

Перед участниками конференции с докладом «Об образовании и задачах городского отде-
ления ВОК» выступил член правления Ярославской областной организации этого общества
В. Л. РУММА. Он, в частности, отметил, что создание нового добровольного общества является
важным событием в культурной жизни республики, отвечает назревшим потребностям духовной
жизни советского народа, опирается на всё более широко развивающиеся формы общественного
книгораспространения и пропаганду литературы. В. Л. Румма ознакомил присутствующих
с уставом ВОК и рассказал об основных задачах нового добровольного общества книголюбов.

В единодушно принятой резолюции участники конференции постановили создать Пере-
славское городское отделение Всесоюзного общества любителей книги. Основными задачами
его считать широкую пропаганду книг среди трудящихся города и района. Совместно с госу-
дарственными, кооперативными, общественными и творческими организациями участвовать
в проведении праздников, смотров и месячников книги, организации книжных выставок и книж-
ных базаров, в создании народных книжных магазинов и киосков, общественных библиотек
и школьных кооперативов.

Правлению городского отделения ВОК рекомендовано в месячный срок произвести приём
коллективных членов общества, в том числе колхозов, совхозов, промышленных предприятий,
развернуть работу по созданию первичных организации и организовать приём в члены общества
трудящихся города и района.

Конференция избрала правление городской организации ВОК в количестве 13 человек
и ревизионную комиссию из трёх человек.

На состоявшемся затем организационном пленуме правления председателем правления
городской организации ВОК избрана заведующая городской библиотекой В. А. ЧИХАЧЁВА,
заместителем председателя — библиотекарь горкома партии Н. Д. СУСЛОВА, секретарём прав-
ления — заведующая библиотекой технического училища №22 Р. Е. УВАРОВА, казначеем —
старший продавец магазина «Книга» Л. В. ПОЛОЗКОВА.

Председателей ревизионной комиссии избрана бухгалтер городской типографии О. Н. ШО-
БАНОВА.
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