
№ 211 
 

Секретно 
 

Служебная записка директора Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Председателю Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при СМ РСФСР тов. Е. И. Леонтьевой 
 

«О заместителе директора ГПБ М. В. Медведеве» 
 

7 марта 1951 г. 
 
Бывшим руководством Государственной] публичной библиотеки 

24 октября 1949 г. за № 191-с было возбуждено ходатайство перед органами 
МГБ о допуске к работе с секретными и совершенно] секретными документа-
ми на заместителя] директора ГПБ тов. Медведева Михаила Васильевича. 

После длительной проверки 1 марта 1951 г. Куйбышевский райотдел 
УМГБ гор. Ленинграда сообщил, что допуск тов. Медведева к секретной работе 
не санкционирован. 

Тов. Медведев является моим первым заместителем, а знакомиться 
с секретной документацией лишен возможности. Считаю нецелесообразным 
дальнейшее использование тов. Медведева М. В. на работе в Государственной] 
публичной библиотеке. 

Прошу Ваших указаний. 
 
Приложение. Копия отношения Куйбышевского РО МГБ Л 20/11-51 г. за 

№31/1098/Д. 
 

Директор Государственной Публичной библиотеки В. Андреев 
 

 ГАРФ Ф. А-534. Оп. 3. Д. 6. Л. 90. Подлинник. 
 

 
 
 

                                                            
 На тексте документа собственноручная резолюция Е. И. Леонтьевой, датированная 

15 марта 1951 г.: «В принципе не возражаю...». Далее неразборчиво. После так называемого 
«Ленинградского дела» – политического судебного процесса, завершившегося разгромом 
руководства партийно-административного аппарата гор. Ленинграда (1949–1950), по всей 
видимости, началась негласная «чистка» среди руководящих кадров идеологических учреж-
дений. Во всяком случае, на примере двух документов (№ 210, 211) видно, что ГПБ им. Сал-
тыкова-Щедрина за короткий срок (январь – март 1951 г.) лишилась первого заместителя ди-
ректора и главного бухгалтера, к которым, судя по тем же документам, у директора ГПБ 
В. А. Андреева не было серьезных претензий профессионального характера. 
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