Акт перевірки наявності книг в бібліотеці Первомайської педшколи
2 січня 1938 р.
Акт
На основании приказа директора педшколы от 29 декабря 1937 г. №111 комиссия в
составе председателя т.Мерник, членов тт. Дыгаса и Чернявского сего 2 января 1938 г.
проверила по акту наличие книг инвентарных №№ 561 и 618.
Нашла:
В списке исключенной литературы 10 марта 1935 г. №561 есть, №618 нет, акта на
сдачу и прием исключенных книг из слов тт. Непомнящей и Михальского как в
библиотеке, так и в бухгалтерии нет. Таким образом кто сдавал, кто принимал,
комиссии установить не представилось возможным.
В списке приема наличия книг заведующей библиотекой Непомнящей от 1/I-36 г.
книга за инвентарным номером 561 есть, а №618 нет (эти книги автора
контрреволюционера Троцкого "1905 год" и "Как вооружалась революция"). Книги как
№561 и №618 Непомнящей сданы райлиту 23.7.37 г., акт приема-сдачи №28. Кроме
того сданы и также книги которые из списка были исключены еще 10.3.35 г.:
1. Бухарин

"Три речи" - изд. 29 г.

2. Зиновьев "Политотчет ЦК" - изд. 29 г.
3. Иглянников "Канун семнадцатого года" - изд. 29 г.
Эти книги выявлены комиссией путем взятия на выдержку процента.
Вывод и предложение:
Контрреволюционные книги автора врага народа Троцкого хранились годами, виной
этому служило преступно-халатное отношение к служебным обязанностям заведующих
библиотекой Непомнящей и Гераскиной. Комиссия подозревает, что Непомнящая это
делала с целью.
Библиотека и на сегодня в хаотическом состоянии. Нельзя ручаться, что
контрреволюционная литература изъята. Вся комиссия считает срочно создать

специальную комиссию на предмет окончательной очистки как вражеской, так и
устарелой литературы. Поскольку данные подтверждают, что практически работа
библиотеки велась вражески - комиссия считает нужным не только немедленно с
работы снять Непомнящую и Гераскину, но и передать дело соответственным органам
для расследования, о чем и составлен настоящий акт в 2-х экземплярах.
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