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Приказ Председателя Комитета по делам культурно-просветительных уч-

реждений при СМ РСФСР 
 

«О мерах по ликвидации последствий пожара в книгохранилище Государ-
ственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» 
 

19 февраля 1947 г. 
 
Вследствие отсутствия пожарно-сторожевой охраны и безответственного 

отношения должностных лиц к сохранению порученного им имущества в кни-
гохранилище Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (бывший костел), где находилось до 1 000 000 произведений печати, 
26 января 1947 г. произошел пожар, в результате которого погибло значитель-
ное количество книг. 

Приказываю: 
1. За необеспеченность охраны здания и безответственное отношение 

к охране имущества и зданий библиотеки – заместителю директора библиотеки 
по административно-хозяйственной части тов. Федорову С. В. объявить выго-
вор. 

2. За безответственное отношение к исполнению возложенных с ноября 
1946 г. обязанностей по заведыванию фондами, хранившимися в костеле, – за-
ведующему отделом комплектования библиотеки – тов. Брискман М. А. объя-
вить выговор. 

3. Указать и. о. директора библиотеки – тов. Фирсову Г. Г., что он 
не обеспечил порядка и ответственности должностных лиц за хранение имуще-
ства и зданий библиотеки. 

4. Обязать и. о. директора библиотеки – тов. Фирсова Г. Г. и зам. дирек-
тора библиотеки по хозяйственной части – тов. Федорова С. В.: 

а) немедленно обеспечить сторожевую охрану во всех зданиях Госу-
дарственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, временно ис-
пользовав для этого наличный штат работников; 

б) в недельный срок разработать инструкцию об охране имущества и 
зданий библиотеки и установить систему ответственности за эту работу долж-
ностных лиц, полностью ликвидировав существующую обезличку; 

в) представить в Комитет заключение комиссии по учету ущерба от 
пожара, а также смету и расчеты на потребные ассигнования и материалы для 
ликвидации последствий пожара. 

5. Директору Ленинградского филиала Госфонда литературы Керчи-
ну П. И. – немедленно принять меры к сохранению подмоченных ящиков 
с литературой, находящихся в горевшем здании. 

6. Начальнику Главкультснаба Комитета – тов. Сергиенко В. Н. во 
II квартале 1947 г. выделить Государственной Публичной библиотеке им. Сал-



тыкова-Щедрина: 1 вагон круглого леса, 1 вагон пиломатериалов и 
7 кубометров фанеры. 

7. Начальнику Планово-финансового управления Комитета тов. Дьяконо-
ву предусмотреть в смете библиотеки на 1947 г. дополнительные ассигнования 
на расходы, связанные с ликвидацией последствий пожара в здании бывшего 
костела. 

8. Всем заведующим областными, краевыми отделами культурно-
просветительной работы и начальникам управлений по делам культурно-
просветительных учреждений при советах министров АССР, директорам госу-
дарственных публичных, областных, краевых и республиканских библиотек и 
музеев, совместно с органами пожарной охраны, в месячный срок организовать 
проверку состояния противопожарной охраны зданий и создать все необходи-
мые условия, обеспечивающие противопожарную безопасность в библиотеках, 
музеях и других культурно-просветительных учреждениях. 

Об исполнении настоящего приказа доложить Комитету к 15 апреля 
1947 г. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальни-
ка Главной инспекции Комитета тов. Давыдова Г. И. 

 
Председатель комитета Т. Зуева 
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 19 апреля 1947 г. Председатель Комитета по делам культурно-просветительных уч-

реждений при СМ РСФСР Т. М. Зуева подписала приказ следующего содержания: «Ознако-
мившись на месте с материалами следственных органов о причине и последствиях пожара, 
происшедшего в Государственной ордена Трудового Красного Знамена Публичной библио-
теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 26 января 1947 г., во изменение приказа по Комитету 
№ 309 от 19/2-1947 г., п.п. 1 и 2 – приказываю: передать дело в суд на заместителя директора 
по административно-хозяйственной части Государственной ордена Трудового Красного 
Знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина С. В. Федорова и заведую-
щего отделом комплектования Брискмана А. М. Председатель комитета Т. Зуева» (ГАРФ. 
Ф. А-534. Оп. 1. Д. 27. Л. 173). 


