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Библиотека Академии наук СССР приветствует Государственную Ордена 

Трудового Красного Знамени Публичную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина в знаменательный день ее стодвадцатипятилетнего юбилея. 

Славный путь прошла Государственная Публичная библиотека за сто два-
дцать пять лет своей работы. Несмотря на тяжелые условия бюрократически-
полицейского режима в прошлом, ее богатейшие фонды способствовали куль-
турному развитию народа нашей страны. Пользуясь книжными сокровищами 
Государственной Публичной библиотеки, поколения лучших представителей 
нашей интеллигенции, ученые-исследователи, писатели, педагоги, революцио-
неры формировали свое мировоззрение, боролись за прогрессивную науку и 
знания для народа. Но подлинного своего расцвета Государственная Публичная 
библиотека достигла только после Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, когда пополнив обильно свои фонды и выполняя указания Владимира 
Ильича Ленина «о широком обращении книг в народе», она предоставила свои 
прекрасные собрания трудящимися нашей родины. 

В период бурного расцвета социалистической культуры Сталинской эпо-
хи, в период стирания граней между трудом физическим и умственным, фонды 
мирового значения Государственной Публичной библиотеки должны еще боль-
ше способствовать развитию социалистической культуры и делу воспитания 
сознательных и активных строителей бесклассового социалистического обще-
ства. 

Поэтому в сегодняшний торжественный день Библиотека Академии наук 
СССР, старейшая библиотека страны, выражает уверенность, что Государст-
венная Публичная библиотека, располагающая исключительно полными собра-
ниями научной литературы, приложит все усилия для их широкого раскрытия и 
использования в борьбе за передовую науку и культуру многонационального 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Да здравствует Ордена Трудового Красного Знамени Государственная 
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина! 

Да здравствует Правительство Союза Советских Социалистических Рес-
публик! 

Да здравствует Ленинско-Сталинская партия большевиков! 
Да здравствует любимый, мудрый вождь и учитель трудящихся всего ми-

ра – Великий Сталин! 



 
 
[Поздравление Государственной Публичной библиотеке им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина от Библиотеки Академии наук СССР] // ОАД РНБ. 
Ф. 2. 1939. Оп. 23/8. Д. 7. Л. 1–2. Подп. : Ин. И. Яковкин, К. И. Шафрановский и 
др. 


