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Заявление 

 
 
Зав. кадрами т. Федоров перевел меня из Публичной библиотеки на вре-

менную работу в 3-й филиал на Карельский перешеек. Принимала я библиотеку 
от библиотекаря Ермольчук, которая там работала рядовым работником. Сам 
т. Федоров, хотя и находился на должности зав. филиалом, участия в передаче 
библиотеки не принимал. 

При передаче была обнаружена недостача старых журналов, выставок, 
книг и брошюр. Недостачу книг и брошюр мы перечислили в акте, а про две 
выставки и журналы я собиралась проверить в библиотеке; Ермольчук же уве-
ряла меня, что ни журналов, ни выставок она не привозила в 3-й филиал и что 
начальство об этом знает. 

По возвращении в Публичную библиотеку меня перебросили снова на 
неотложную работу по отправке печатной карточки, так что я даже не имела ни 
времени, ни возможности вспомнить и спросить про выставки; журналы же я 
перечислила в приложении к списку и акту недостающих книг. Проработав 
2 недели по отправке печатной карточки, 2-го января 1950 г., по распоряжению 
т. Федорова, я снова была направлена на работу в 3-й филиал. 

Работать приходилось в очень трудных условиях: в 40° мороз, в плохо 
отделанных деревянных домах, при отсутствии сухих или даже сырых дров. 
Весь январь температура в библиотеке была ниже нуля, на что у меня имеется 
акт. В феврале и марте было немного выше 0°, но все же ни пальто, ни перчаток 
снимать не приходилось. И, несмотря на такие тяжелые условия, я выезжала за 
несколько километров в колхозы, проводила художественное чтение отечест-
венной литературы. Колхозники полюбили библиотеку, приезжали на лыжах за 
8, а иногда и больше километров. У меня было 180 читателей в стационаре и 
378 – в передвижках.  

С наступлением весны мне стало полегче работать, я собралась принять-
ся за внутреннюю работу библиотеки, но уже 7-го апреля приехала новая зав. 
библиотекой, Шумакова М. З., сам же Федоров самоустранился от заведования 
в марте месяце без всякой передачи книг и дел Шумаковой. Это пришлось в си-
лу необходимости сделать мне в мае месяце текущего года, на что и составлен 
соответствующий акт. 

Я считаю, что передачу книг и дел 3-го филиала новой зав. Шумаковой, 
должен был сделать бывш[ий] зав. библиотекой, Федоров, а не рядовой биб-
лиотекарь, и считаю несправедливым, что на меня возложили материальную 
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ответственность за весь филиал, так как я только 3 месяца в тяжелых условиях 
работала в данной библиотеке рядовым библиотекарем, а Федоров А. С. руко-
водил ею длительное время.  

Прошу меня освободить от уплаты 419 руб. 70 коп., которые с меня взы-
скивают за недостачу фотовыставок, книг и брошюр, исчезнувших до моего по-
явления в филиале, а материальную ответственность возложить на Федоро-
ва А. С., который в течение ряда лет числился ее руководителем.  

 
(А. Буйлова) 
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