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Дирекция, общественные организации и сотрудники вновь созданной Го-

сударственной публичной исторической библиотеки шлют горячий привет ве-
личайшей сокровищнице культуры – Государственной Публичной библиотеке 
имени Салтыкова-Щедрина – в день ее славного 125-тилетнего юбилея. 

Нас, работников Исторической библиотеки, на которых Партия и Прави-
тельство возложили задачу широкого продвижения в массы исторической кни-
ги, особенно волнуют и радуют многочисленные сообщения в печати о храня-
щихся у Вас замечательных сокровищах истории всех стран и народов и прежде 
всего по истории народов СССР, и умелое использование этих сокровищ. 

Ваша Библиотека сыграла огромную роль в освободительном движении 
России. Ее читальные залы посещал великий Ленин. Она служила местом рабо-
ты многих выдающихся людей нашей страны. Особенно огромны успехи, кото-
рых добилась Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина 
за 21 год существования советской власти. Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция вдохнула свежую струю в работу Библиотеки, с этого момента 
наступил новый и самый блестящий период в истории Вашей Библиотеки. 
Миллионы книг пришли на службу социалистической культуре, Ваша Библио-
тека стала подлинно народной Библиотекой, она своими книжными богатства-
ми поднимает культуру нашей страны, служит на благо народа. Ваши успехи 
вдохновляют нас, работников новой Государственной публичной исторической 
библиотеки, на борьбу за продвижение исторической книги в массы, на развер-
тывание социалистических методов труда и стахановских темпов работы. 

Мы выражаем горячее пожелание, чтобы между Государственной пуб-
личной исторической библиотекой и Государственной Публичной библиотекой 
им. Салтыкова-Щедрина был установлен теснейший контакт путем широкого 
взаимного использования опыта работы и широкого использования книжных 
богатств Вашей Библиотеки по библиотечному абонементу. Мы выражаем го-
рячее пожелание воспринять богатейший опыт Государственной Публичной 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. 

Желаем Вам дальнейшей успешной работы на фронте социалистической 
культуры! 
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