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В дополнение к представлению моему от 11 августа 1950 г. за № 108-с по 

вопросу об увольнении главного бухгалтера Плевалова из библиотеки сооб-
щаю, что Плевалов И. Х. в феврале месяце 1943 г. в гор. Ленинграде был осуж-
ден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР за антисоветскую агитацию и отбывал наказание 
в лагерях, а затем был направлен в штрафную роту на фронт. После участия 
в боях он был освобожден. 

Плевалов упорно скрывал (в личном деле и от меня, как руководителя уч-
реждения) факт судимости за антисоветскую агитацию, только вчера, 24 января 
с. г., после того как был уличен документами, он вынужден был признаться. 

Ставлю об этом Вас в известность и считаю дальнейшее пребывание его 
в библиотеке нежелательным. 

Прошу сообщить можно ли уволить гл[авного] бухгалтера без особой 
санкции Комитета, в случае, если будет подобрана на должность главного] 
бухгалтера более подходящая кандидатура, внушающая политическое дове-
рие. 

 
Директор Государственной] Публичной библиотеки В. А. Андреев 

 
 
ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 3. Д. 6. Л. 31. Подлинник. 
 
 

                                                            
 Документ, видимо, был написан 25 января 1951 г., но отпечатан и подписан 

В. А. Андреевым 26 января. 
 7 февраля 1951 г. заместитель Председателя Комитета по делам культпросветучре-

ждений при СМ РСФСР Л. В. Чекина направила директору ГПБ им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина В. А. Андрееву секретное ответное письмо следующего содержания: «Комитет по 
делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР не возражает 
против увольнения главного бухгалтера библиотеки Плевалова и считает Ваше решение пра-
вильным. При подборе новой кандидатуры, после испытательного срока, Вам следует пред-
ставить ее на утверждение коллегии Комитета» (ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 3. Д. 6. Л. 39.) К этому 
можно добавить, что человек, осужденный в 1943 г. за так называемую «антисоветский аги-
тацию», трудился не в глубоком тылу, а в блокадном Ленинграде. 
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