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The paper aims to evaluate the personnel losses suffered by the Soviet troops as a result of Polish nationalists’ attacks on the Red 
Army units in the initial period of the liberation of Poland from German occupation (July-December, 1944). The author analyzes 
the quantitative and qualitative characteristics of the losses suffered by the Soviet Army. On the basis of the cross criticism  
of the involved sources the paper evaluates the content of the latter, identifies the consequences of the nationalists’ attacks for the situa-
tion on the front and internal political situation in Poland. 
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КНИГОЛЮБЫ УДМУРТИИ В СТРУКТУРЕ  

ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ РСФСР (1977-1985)© 
 

Добровольное общество любителей книги РСФСР (ДОК РСФСР), являвшееся организацией Всесоюзного 
добровольного общества любителей книги (ВОК), на территории РСФСР осуществляло руководство разветвлен-
ной сетью краевых, областных, республиканских (АССР), окружных, городских и районных отделений общества 
книголюбов. Территориально-производственный принцип сформировавшейся структуры общества также пред-
полагал управление первичными организациями, образовавшимися по месту работы или месту жительства чле-
нов ВОК [7, с. 17]. В структуру ДОК РСФСР входило Удмуртское республиканское отделение (ДОК УАССР). 
Ранее мы писали о первых годах становления общества книголюбов Удмуртии [1]. 

В рассматриваемый период продолжилась работа по организационному укреплению общества. Ко вре-
мени II съезда ВОК, который состоялся в октябре 1979 г., в СССР было создано 15 республиканских об-
ществ, 154 областных, краевых и республиканских (АССР), 4162 городских и районных отделений, 133 тыс. 
первичных организаций [5, с. 3]. 

При центральном, республиканских и местных правлениях были созданы общественные советы по ос-
новным направлениям деятельности общества. Советы являлись органами, действующими на общественных 
началах и объединяющими представителей государственных предприятий и учреждений, общественных ор-
ганизаций, творческих союзов, людей, заинтересованных в пропаганде книги. Советы разрабатывали планы 
и проводили мероприятия, цель которых – «обеспечить высокий идейный и научный уровень устной и пе-
чатной пропаганды книги…» [Там же, с. 4-5]. 

В первичных организациях работали различные объединения по интересам: клубы книголюбов, народ-
ные книжные магазины, общественные библиотеки, школьные кооперативы, группы по работе с библиоте-
ками и др. При организациях книголюбов создавались советы и секции по отдельным видам литературы, биб-
лиотечному делу, книжной графике, букинистов, библиофилов, критики и библиографии, собирателей альбо-
мов, открыток, буклетов, экслибрисов и т.д. 

Ежегодно возрастала численность индивидуальных и коллективных членов, росло количество первич-
ных организаций и других структурных образований общества книголюбов. В частности, на протяжении ря-
да лет в статистике по ряду основных показателей ДОК РСФСР наблюдался стабильный рост (см. Таблицу). 
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Таблица. 
 

Основные показатели ДОК РСФСР за период 1975-1981 гг. [2, д. 393, л. 2] 
 

Годы 

Количество 

первичные 
организации 

коллект. 
члены 

индивид. 
члены 

клубы 
книголюбов 

народные 
книжные 
магазины 

юношеские секции 
при первичных 
организациях 

1976 27342 11999 1604487 1179 3204 10048 
1977 41219 18620 2675136 2484 5106 11531 
1978 49325 22727 3494488 3264 5100 16039 
1979 55937 25209 4028011 3977 5100 22389 
1980 65616 27662 4692852 4626 5737 27783 
1981 72352 29685 5412048 4804 6272 35417 

 
На первое января 1982 г., в ДОК РСФСР насчитывалось 78,5 тыс. первичных организаций, 30,4 тыс. кол-

лективных и 6110,7 тыс. индивидуальных членов. Охват населения РСФСР членством в обществе состав-
лял 4,4% (в 1981 г. ⎼ 3,9%) [2, д. 457а, л. 3]. 

С первых лет деятельности ВОК в ежегодный план включались масштабные мероприятия, территориаль-
но распространявшиеся на всю страну и, как правило, приуроченные к знаменательным датам: Всесоюзный 
смотр-конкурс по пропаганде общественно-политической книги и политического плаката; Всесоюзная мо-
лодёжная читательская конференция «Дорогой Октября»; Дни советской литературы; Всесоюзные чтения 
«Ленин и книга» и др. В 1977 году все они посвящались празднованию 60-летия Великого Октября. 

Всесоюзные чтения «Ленин и книга» были направлены на всестороннее изучение литературного насле-
дия В. И. Ленина. В Удмуртии «Ленинские чтения» начались с торжественного собрания в Доме Политпро-
свещения в Ижевске. Далее, в организациях, учреждениях, предприятиях Республики прошли мероприятия 
разного плана. В первичной организации книголюбов проектного института «Удмуртгражданпроект» 
в рамках чтений были прочитаны тематические лекции, состоялся вечер поэзии, на котором звучали стихи 
о В. И. Ленине поэтов Удмуртии. В отделении общества книголюбов г. Сарапула работа по организации 
чтений особенно активно проводилась среди студентов техникумов и учащихся профтехучилищ. 

С целью оказания помощи правление ДОК УАССР направило в районные, городские организации методиче-
ские рекомендации по проведению чтений и материалы в помощь лекторам: «Ленин как читатель», «Ленин. Кни-
га. Октябрь», «Образ Ленина в мемуарной литературе» и др. Были созданы организационные группы, в состав 
которых вошли представители общества книголюбов, общества «Знание», сотрудники издательств и библиотек. 

Работа Удмуртского республиканского отделения ДОК РСФСР по проведению Всесоюзных чтений «Ле-
нин и книга» была отмечена в постановлении президиума ВОК наравне с организациями книголюбов других 
республик и областей (Московской области, Азербайджанской ССР и др.) [8, д. 1, л. 56-59, 113, д. 23, л. 6]. 

Кроме мероприятий всесоюзного масштаба, инициированных ВОК, общества книголюбов, географиче-
ски располагавшиеся на территории РСФСР, участвовали в проведении мероприятий всероссийского уровня, 
нацеленных на пропаганду и продвижение книги к читателю. Они активно участвовали в книгообмене, что 
позволяло активнее использовать литературу из личных собраний. Работа велась на базе букинистических ма-
газинов. По всей стране при специализированных магазинах, городских и районных отделениях были созданы 
общественные Советы содействия книгообмену, члены которых помогали составлять справочные картотеки, 
готовили информацию о предлагаемых для обмена книгах, пополняли обменные фонды. 

Проблема эффективного использования книг решалась путем вовлечения в оборот литературы из личных 
библиотек населения. 

В сельской местности и небольших городах практиковалась выдача книг из личных собраний через биб-
лиотеки и клубы книголюбов. В ряде библиотек появились «полки книголюба», куда поступали книги из лич-
ных собраний. Составлялись списки и картотеки книг из домашних библиотек, владельцы которых предо-
ставляли их в общественное пользование. В сельских библиотеках имелись специальные разделы под рубри-
кой «Книги, подаренные односельчанами». В организациях ДОК РСФСР работа по вовлечению личных биб-
лиотек в общественное пользование особенно активизировалась в связи с проведением «Всероссийского об-
щественного смотра домашних библиотек», основной целью которого было выявление наиболее интересных 
личных собраний книголюбов, а также улучшение работы первичных организаций общества по эффективно-
му использованию фондов домашних библиотек [5, с. 15-16]. 

К середине 1980-х гг. сложились основные направления деятельности Всесоюзного общества книголюбов: 
пропаганда разных видов литературы (общественно-политической, научно-технической, сельскохозяйствен-
ной и др.); общественное книгораспространение; деятельность общества по повышению эффективности ис-
пользования книжных богатств страны; лекционная пропаганда книги; клубы книголюбов; работа организаций 
общества на селе; шефская работа; использование СМИ для пропаганды книги; издательско-производственная 
деятельность и др. [6, с. 7-8]. 

Книголюбы Удмуртии принимали участие в работе многих направлений деятельности ВОК, включаясь 
в организацию и проведение мероприятий по пропаганде книги всесоюзного и всероссийского уровней 
на территории УАССР. Для поощрения активистов-книголюбов имелось не очень много возможностей, 
но особенным видом поощрения были дефицитные книги. 
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В решении Президиума ЦП ВОК и коллегии Госкомитета СМ СССР по делам издательств, полиграфии 
и книжной торговли «О мерах поощрения членов и организаций Всесоюзного добровольного общества лю-
бителей книги», в п. 3 было указано следующее: «…предлагается книготорговым организациям выделять 
правлениям Общества книголюбов часть сувенирных, малотиражных, подписных и других изданий, поль-
зующихся повышенным спросом, для поощрения индивидуальных и коллективных членов Общества за ак-
тивную работу по пропаганде и распространению литературы и практическую помощь книготоргам в орга-
низации скупки книг у населения» [8, д. 10, л. 10-11]. 

На первых порах книготорговые организации охотно поощряли книголюбов за оказанную ими практиче-
скую помощь в распространении литературы и скупке подержанных книг. Выделялись подписные и пользую-
щиеся спросом издания. Например, в 1976 г. Удмурткниготорг (УКТ) выделил двадцать пять комплектов 
подписных изданий А. Мусатова из тридцати для поощрения книголюбов г. Воткинска [Там же, д. 13, л. 1-2]. 

В последующие годы в условиях усиления дефицита книг, взаимоотношения между книголюбами и 
книготорговыми организациями Республики усложнились. Как отмечал ответственный секретарь Удмурт-
ского республиканского отделения ДОК РСФСР В. В. Дмитриев «…на практике книга для правления об-
щества не выделялась и особенно сувенирные, малотиражные, подписные и другие издания, пользующиеся 
повышенным спросом у населения. Ознакомление работниками правлений общества с поступлением 
и имеющейся книги на базах, бибколлекторе – работники Удмуртского книготорга считают, как “контроль”, 
“ревизия” и т.д.» [Там же, д. 10, л. 10-11]. 

В марте 1978 г. выступая на пленуме ДОК УАССР, начальник Управления по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли Удмуртской АССР Ю. Д. Марихин, отмечал: «…в дальнейшем связи издатель-
ства, торговых работников и книголюбов будут укрепляться, заявки на литературу повышенного спроса 
учитываться. Но нехватка литературы пока сохраняется из-за недостатка бумаги. Выпуск книг удмуртских 
писателей будет учтен в плане публикаций на 1978-80 гг. Продажа книг по талонам, полученным за сдан-
ную макулатуру, экспериментально проводится в нескольких городах. Если эта система себя оправдает, 
то она будет внедрена» в Удмуртии [Там же, д. 25, л. 1, 3]. Тем, не менее, проблема обеспечения книголю-
бов дефицитной литературой оставалась нерешенной. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. у «старого клуба» объединения «Редуктор» работал стихийный рынок 
по продаже книг. С целью упорядочения торговли подержанными книгами, и контроля за ней, по решению 
административных органов книготорговцам отвели место на вещевом рынке в районе Буммаша. Но там 
также продолжали совершаться сделки по продаже книг, хотя органы милиции старались контролировать 
торговлю книгами. В 1983 г. был осужден на один год исправительных работ инженер Воткинского машза-
вода, который установил связь с такими же любителями из Москвы и спекулировал так называемой «ходо-
вой книгой» [Там же, д. 66, л. 18]. 

Несмотря на рост тиражей, начиная с середины 1970-х гг., на книжном рынке страны спрос значительно 
превысил предложение. Целые разделы ассортимента становятся остродефицитными. Особенно проблема-
тичным было удовлетворить спрос населения художественной литературой. В условиях идеологического 
и экономического контроля, тематика книг, выпускаемых советскими издательствами, расходилась с запро-
сами читателей [3, с. 359]. В условиях книжного дефицита, нежелания книготорговых организаций выделять 
издания, пользующиеся повышенным спросом ДОК УАССР, сложившиеся меры поощрения активистов 
общества книголюбов становились неэффективными. 

В Удмуртской АССР применялись формы и методы общественного распространения. В системе Удмурт-
книготорга насчитывалось около 300 общественных распространителей. На многих предприятиях Ижевска, 
Сарапула и Воткинска работали киоски на общественных началах. С их помощью ежегодно реализовывалось 
до 8% розничного плана товарооборота УКТ. За 1973 г. общественники реализовали книг на 172,6 тыс. руб. 

Большую помощь в проведении декад, месячников книги оказывали комсомольские организации маши-
ностроительного, механического, металлургического заводов. Они организовывали продажу книг в цехах, 
проводили встречи с писателями и поэтами [8, д. 2, л. 9]. Только книголюбами г. Воткинска было распро-
странено за 1977 год литературы на 22 тыс. руб. (в т.ч., политической на 6300 руб.). Широко привлекались 
к пропаганде книги учащиеся 8-10 классов, являющиеся членами общества книголюбов [Там же, д. 25, л. 1, 3]. 
В сельских районах Удмуртии были созданы штабы юных книголюбов, выполняющих роль библиотечных 
связных [2, д. 419, л. 14]. 

К 1979 году в Удмуртии насчитывалось 5 городских и 28 районных отделений, 979 первичных организа-
ций, 168 юношеских секций. Общество объединяло 46 000 индивидуальных членов, 360 предприятий, орга-
низаций, учреждений, строек, колхозов, совхозов являлись коллективными (юридическими) членами обще-
ства. В Республике были созданы 323 совета секции книголюбов, 30 клубов, 26 библиотек, 85 народных 
книжных магазинов-киосков, 72 школьных кооператива; работало 970 общественных распространителей 
книги. За период 1974-1979 гг., было прочитано 8750 лекций, проведено 85 праздников книги, собрано 1400 книг 
для ударных строек и сельских библиотек [8, д. 32, л. 2]. 

Однако рост количественных показателей не говорит о массовом участии книголюбов в работе по попу-
ляризации книги. Более половины вступали формально, ограничиваясь в последующем уплатой взносов. 
О бездействии членов республиканского общества говорилось в выступлениях активистов еще на втором пле-
нуме правления ДОК УАССР в 1975 г. [Там же, д. 6, л. 1]. 
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Тем не менее, это бездействие части членов общества не говорит о каких-либо негативных сторонах са-
мой идеи создания общества книголюбов. Причина заключалась, прежде всего, в настойчивом желании 
властных структур, как вышестоящих, так и местных, увеличивать количественные показатели, в желании 
создать массовую общественную организацию, своеобразный инструмент и канал пропаганды книги. Обще-
ство книголюбов было создано и находилось под контролем государственных структур, поэтому бюрокра-
тизм и формализм были присущи ему с начала создания. 

Многие книголюбы охотно участвовали в акциях, конкурсах, разных мероприятиях, проводимых в общесо-
юзном, общероссийском и местном масштабах (например, в сборе книг). Только за 1981 г. книголюбы страны 
собрали более миллиона книг (1 300 799 экз.) для библиотек Нечерноземья, ударных строек, воинских частей, 
школ-интернатов, детских домов и больниц. Из них только в РСФСР было собрано и отправлено 561 000 книг 
(113 500 – морякам и рыбакам, 192 000 – ударным стройкам, 176 000 – детским учреждениям и т.д.). 

Инициаторами акций по сбору книг были писатели, редакции газет и журналов, трудовые коллективы и др. 
Когда в печати выступил писатель Альберт Лиханов с призывом «Хорошую книгу – каждому ребенку дет-
ского дома», этот призыв был подхвачен комсомольцами и молодежью, пионерами и школьниками, трудо-
выми коллективами. В печати и по радио постоянно шла информация о собранных и отправленных в ту или 
иную точку страны книгах. В 1982 г. журнал «Смена» обратился с предложением к читателям посылать кни-
ги детской библиотеке в Новом Уренгое. По всей стране многие организации, предприятия, институты и т.д. 
стали адресно оказывать шефскую помощь книгой. Как бы эти акции не назывались («Добрую книгу ⎼ дет-
скому дому», «Книгу ⎼ детям» и др.), они всегда находили свой адресат. В Удмуртии книголюбы Алнашско-
го районного отделения ДОК УАССР на общественных началах собрали библиотеку из 400 книг для строи-
телей станции «Алнаши» [Там же, д. 19, л. 37]. 

Таким образом, в период 1977-1985 гг. происходило дальнейшее организационное становление ДОК УАССР, 
которое выражалось в росте количества индивидуальных и коллективных членов общества; организации 
и функционировании клубов книголюбов, советов содействия книжной торговле, народных книжных мага-
зинов и киосков и др. форм пропаганды книги; организации и проведении мероприятий по пропаганде книги 
на территории Удмуртской АССР, как местных, так и общесоюзного и общероссийского уровней; участии 
в акциях по сбору книг для детских домов, ударных строек, воинских частей и др. 

Имевшие место негативные явления в советском обществе («дефицит книг» и др.) не умаляли стремле-
ния активистов-книголюбов активно работать по продвижению книг населению. С другой стороны, обще-
ство книголюбов, являвшееся массовой общественной организацией, было призвано содействовать продви-
жению всех видов литературы (в первую очередь литературы общественно-политической, сельскохозяй-
ственной и научно-технической) к читателю. 
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The article analyzes the activity of the Udmurt republican branch of the Voluntary Bibliophile Society of the RSFSR in the peri-
od of 1977-1985. The author aims to reveal the reasons for the growth of the quantitative indicators of the Bibliophile Society. 
The paper examines the measures to propagate the book, to encourage the activists of the Society. The researcher shows the inter-
relations with the book-selling organizations of the Republic, the participation of public distributors in book trade. 
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