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Письмо заместителя Председателя Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при СМ РСФСР И. С. Морозова 

заместителю Председателя СМ РСФСР 
тов. Далматову И. П. о выполнении постановления 

СМ РСФСР № 240 от 29.03.1947 г. 
 

«О мерах помощи Государственной ордена Трудового Красного Знамени 
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» 

 
10 февраля 1948 г. 

 
Для восстановления и дальнейшего развития деятельности Государствен-

ной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина Совет Министров РСФСР обязал Министерство фи-
нансов РСФСР предусмотреть дополнительно по смете Комитета на 1947 г. 
1 300 000 руб. Комитет полностью профинансировал библиотеку. На приведе-
ние в порядок фондов и каталогов выдано 500 000 руб. (из них на оплату вне-
штатного персонала – 200 000 руб.), и на капитальный ремонт библиотеки – 
800 000 руб. 

Ленинградскому горисполкому Совет Министров поручил произвести ка-
питальный ремонт здания библиотеки. С помощью ленинградских организаций 
дирекция библиотеки осуществила капитальный ремонт на сумму, предусмот-
ренную в постановлении правительства. 

Ленинградские предприятия местной промышленности и промкоопера-
ции для изготовления каталожных шкафов, столов и стульев потребовали мате-
риалы, которые библиотека предоставить не смогла. По этой причине полно-
стью не удалось изготовить оборудование, необходимое библиотеке. Однако 
в 1947 г. приобретено 250 стульев, 45 столов, обстановка для кабинетов, а так-
же заказано 50 шкафов для каталогов. 

Библиотека не добилась получения выделенных из резерва Совета Мини-
стров РСФСР грузовых и одной легковой машин. Учитывая острую нужду биб-
лиотеки, Комитет выделил 2 грузовые машины.  

Все материалы, согласно приложению к постановлению, библиотекой по-
лучены. Управление промысловой кооперации вместо 500 кв. метров ковровой 
дорожки выделило банную дорожку, которую использовать невозможно. 

                                                            
 7 января 1948 г. директор ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Л. Л. Раков направил 

Председателю СМ РСФСР М. И. Родионову письмо, в котором он по пунктам доказывал, что 
постановление СМ РСФСР от 29 марта 1947 г. выполняется чрезвычайно медленно. 
М. И. Родионов, видимо через своего заместителя И. П. Далматова, запросил мнение непо-
средственного куратора ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина – Комитет по делам культпро-
светучреждений при СМ РСФСР – по вопросу о выполнении указанного постановления СМ 
РСФСР. 
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По вопросу о расширении помещений библиотеки председатель Комитета 
тов. Зуева и председатель горисполкома тов. Лазутин внесли в союзное прави-
тельство предложение о передаче библиотеке здания Михайловского дворца. 
Однако до сего времени решение о помещении не вынесено. 

 
Заместитель Председателя Комитета И. Морозов 
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