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Письмо директора Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Л. Л. Ракова Председателю СМ РСФСР 

тов. Родионову М. И. 
 

7 января 1948 г. 
 

29 марта 1946 г. Совет Министров РСФСР принял решение о мерах 
помощи Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

В связи с окончанием года и сроков исполнения считаю необходимым 
довести до Вашего сведения, что решение это до сих пор не реализовано, 
несмотря на неоднократные наши обращения и напоминания. 

По пункту № 1 (оборудование). Министерство финансов РСФСР, 
несмотря на договоренность нашего представителя с тов. Коршуновым, 
не выделило 400 тыс. руб. на оборудование, а обязало выделить эту сумму 
Комитет по делам культурно-просветительных учреждений. Комитет выделил 
Библиотеке в конце года лишь 200 тыс. руб. 

Вследствие этого заказ на изготовление 100 каталожных шкафов, столов 
и стульев для читателей на 500 мест местной промышленностью и 
промкооперацией Ленинграда не мог быть выполнен. 

По пункту № 2-а. Ленгорисполкому (тов. П. Г. Лазутину) было поручено 
выделить генерального подрядчика для капитального ремонта Библиотеки 
в объеме 1 млн 500 [тыс.] руб. 

Ленгорисполком выделил генерального подрядчика, обязав его 
произвести ремонтные работы на сумму лишь в 1 млн рублей. Фактически же 
выполнено работ на 150 тыс. рублей. Внесенные в план работы, таким образом, 
были сорваны. 

По пункту № 2-б. Ленгорисполком, как выше было сказано, поручил 
предприятиям местной промышленности и промкооперации изготовить 
100 каталожных шкафов, столы и стулья на 500 читательских мест, на что 
библиотека не имела средств. 

Мало того, изготовляющие организации потребовали от Библиотеки 
дефицитные материалы (сотни куб. м. дубовых досок и других), которые ни 
Библиотека, ни Комитет по делам культурно-просветительных учреждений 
дать не могли; это помешало реализовать заказ хотя бы частично. 

По пункту № 3. Библиотеке было выделено из резерва Совета Министров 
РСФСР 2 грузовых и 1 легковая автомашина. 

Росснабсбыт известил нас о сроках получения автомашин и выдал 
наряды. Дважды наш представитель выезжал в гор. Горький, но машин 
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не получил. Наши неоднократные обращения в Министерство автомобильной 
промышленности, Росснабсбыт не дали никаких результатов. 

Решение предусматривало отпуск для нужд Библиотеки различных 
материалов, которые мы также не получили: 

1. Лес пиленый 300 куб. м. Неполучение этого леса сорвало важнейшие 
работы. 

2. Выделенный вместо пиленого лес круглый нам предложено было 
получать из [пос.] Чагоды, но вагоны для этого предоставлены не были. Наш 
представитель выезжал 3 раза в [пос.] Чагоду и получил вместо 460 куб. м. леса 
лишь 106 куб. м. в декабре с/г. 

3. Фановые трубы в количестве 3 тонн нам не отпустили. 
4. Кровельное железо 9 тонн – Ленинградская] контора Meталлосбыта 

выдать отказалась, мотивируя отсутствием поставок с заводов. 
По пункту 4. Управление промысловой кооперации (тов. Кравчук) 

должно было выделить 500 кв. м. ковровой дорожки. Одна из московских 
артелей выделила нам тонкую, так называемую «банную дорожку», шириной 
40–50 см (хлопчатобумажную), которая никак не может быть нами 
использована Библиотекой в огромных читальных залах. По-прежнему тысячи 
читателей мешают друг другу хождением, отодвиганием стульев и т. д. 

По пункту 7. Библиотеке были разрешены 10 персональных ставок, 
фактически было получено четыре; остальные до сих пор не получены, хотя 
материалы на них давно представлены. 

Самым больным вопросом для Библиотеки является вопрос 
о предоставлении дополнительного помещения. 

Решение обязывало в двухнедельный срок подыскать новое помещение. 
Однако вопрос этот до сих пор не разрешен и Библиотека стоит перед 
необходимостью свертывания работы, вплоть до закрытия читальных зал[ов]. 

Доводя до Вашего сведения о срыве решения Совета Министров РСФСР 
«О мерах помощи Публичной библиотеке», прошу Вашего личного указания 
соответствующим лицам и учреждениям о неукоснительном выполнении этого 
постановления, имеющего в буквальном смысле жизненное значение для 
Библиотеки. 

 
 

Директор Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Л. Раков 

 
ГАРФ. Ф. А-259. On. 6. Д. 4420. Л. 9–12. Подлинник. 
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