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Дирекция и коллектив сотрудников Государственного Антирелигиозного 

музея – бывш. Исаакиевского собора шлют свой большевистский пламенный 
привет и поздравление Государственной Публичной библиотеке имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина – одной из крупнейших библиотек мира – в день 
125-летия ее славной деятельности на благо великого советского народа. 

За все время существования Библиотеки народ неудержимо стремился 
к овладению сокровищами человеческой мысли, накопленными в книжных 
фондах Библиотеки. Но самодержавие боялось проникновения в Библиотеку 
«дерзких умов», «кухаркиных детей», людей из народа. 

Однако, несмотря на все рогатки, которые ставил царизм делу народного 
просвещения, Публичная библиотека оказала исключительно важное влияние 
на развитие русской культуры. 

Но только после Великой Октябрьской социалистической революции Го-
сударственная Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, неизмеримо 
увеличив свои фонды и превратившись в подлинную сокровищницу мировой 
культуры, стала служить широчайшим народным массам. 

Издание «Краткого курса истории ВКП (б)», являющееся «крупнейшим 
событием в идейной жизни большевистской партии», открывает перед Госу-
дарственной Публичной библиотекой еще более блестящие перспективы и воз-
можности в деле активного участия ее в строительстве социалистической куль-
туры, в борьбе масс за овладение большевизмом. 

Работники Государственного Антирелигиозного музея – бывш. Исаакиев-
ского собора с особым удовлетворением отмечают, что Государственная Пуб-
личная библиотека располагает богатейшим в мире фондом антирелигиозной 
литературы, столь необходимой для ведения систематической и углубленной 
антирелигиозной пропаганды среди верующих трудящихся, в деле борьбы за 
преодоление пережитков капитализма в сознании людей. 

Государственная Публичная библиотека, являясь одним из крупнейших 
научно-исследовательских учреждений страны, оказывает большую и совер-
шенно необходимую помощь Музею в его научной и пропагандистской работе 
на антирелигиозном фронте. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА И ЕЕ РАБОТНИКИ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ 
ТВОРЕЦ – ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКАЯ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
ПАРТИЯ И НАШ ВОЖДЬ И УЧИТЕЛЬ ТОВАРИЩ СТАЛИН! 
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