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АКТ ОБ УЩЕРБЕ,  
ПРИЧИНЕННОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

ИМ. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
 

1943 года, 15 ноября. По поручению Городской Комиссии по установ-

лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, под 

председательством члена этой Комиссии, Заместителя Председателя Исполни-

тельного Комитета ленинградского Городского Совета Депутатов Трудящихся, 

Главного архитектора города, орденоносца Баранова, Николая Варфоломееви-

ча, мы, нижеподписавшиеся: 

Главный архитектор Государственной Инспекции по охране памятни-

ков в г. Ленинграде Белехов, Николай Николаевич, 

Народная артистка Союза Советских Социалистических Республик, 

лауреат Сталинской премии, орденоносец Мичурина-Самойлова, Вера Ар-

кадьевна,  

Заведующий Рукописным отделом Государственной Публичной Биб-

лиотеки имени Салтыкова-Щедрина, член-корреспондент Академии Наук 

Союза Советских Социалистических Республик, орденоносец Бычков, Иван 

Афанасьевич, 

Писатель — орденоносец Вишневский, Всеволод Витальевич,  

а также местная комиссия, действующая на основании приказа по Государст-

венной Публичной Библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина № 19 от 21 мая 

1943 года в составе: председателя — Директора Государственной Публичной 

Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Егоренковой, Елены Филипповны, 

и членов: Главного Бухгалтера Государственной Публичной Библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Ухтомского, Михаила Павловича, и председа-

теля от общественных организаций Государственной Публичной Библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, старшего научного сотрудника Басова, Нико-

лая Петровича, с участием экспертов: 
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Эксперта Оценочно-Экспертного Бюро Городской Комиссии по уста-

новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, про-

фессора Макарова, Владимира Кузьмича,  

Эксперта Оценочно-Экспертного Бюро Городской Комиссии по уста-

новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, ар-

хитектора Рубанчик, Якова Осиповича,  

Эксперта Государственной Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыко-

ва-Щедрина Марина, Всеволода Александровича,  

Эксперта-миколога Государственной Публичной Библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, старшего научного сотрудника Самуцевич, 

Марии Михайловны,  

Районного архитектора Государственной Инспекции по охране памят-

ников в г. Ленинграде Мясниковой, Веры Александровны,  

Районного архитектора Государственной Инспекции по охране памят-

ников в г. Ленинграде Остроумовой, Ольги Анатольевны, 

Эксперта Государственной Инспекции по охране памятников в г. Ле-

нинграде, архитектора Давыдова, Сергея Николаевича,  

Эксперта Государственной Инспекции по охране памятников в г. Ле-

нинграде, архитектора Андогской, Елены Васильевны, и 

Эксперта Государственной Инспекции по охране памятников в г. Ле-

нинграде, архитектора Пуговкина, Василия Ивановича. 

Составили настоящий акт об ущербе, причиненном немецко-

фашистскими захватчиками и их сообщниками Государственной ордена Тру-

дового Красного Знамени Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина, находящейся в г. Ленинграде, на улице 3 Июля, д. № 16 (главное 

здание Библиотеки) и ее филиалам, находящимся: I филиал (антирелигиозная 

библиотека) — в костеле св. Екатерины на проспекте 25 Октября, д. № 32—34; 

II и IV филиалы (библиотека местного хозяйства и «Дом Г. В. Плеханова») — 

в здании бывшего Вольноэкономического общества на 4-й Красноармейской 



3 
 

ул., д. № 1, и резервный фонд — в Петропавловской крепости, в помещениях 

«Усыпальницы» и «Домика Дедушки Русского Флота».  

Решением Центрального Исполнительного Комитета Российской Феде-

ративной Социалистической Республики 20 марта 1935 г. (протокол № 5) зда-

ния Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной Биб-

лиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на улице 3 Июля, д. № 16, на проспекте 

25 Октября, д. № 32—34, на 4-й Красноармейской ул., д. № 1 и в Петропавлов-

ской крепости находятся под государственной охраной.  

Государственной Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина по количеству (свыше 9 000 000 единиц), разнообразию и уникаль-

ности своих книжных и рукописных собраний занимает одно из первых мест 

среди крупнейших библиотек мира.  

Установлено, что в марте и апреле месяцах 1942 года, при обстреле 

г. Ленинграда немецко-фашистской артиллерией, в главное здание Публичной 

Библиотеки, находящегося на углу улицы 3 июля и проспекта 25 Октября, по-

пали два фугасных снаряда, разорвавшиеся на чердачном помещении, и 1 мая 

1943 года — один снаряд, также разорвавшийся на чердаке: кроме того, в раз-

ное время, начиная с осени 1941 года ми по 1 мая 1943 года, при артиллерий-

ских обстрелах немцами района, где находится Публичная библиотека, в непо-

средственной близости от последней, неоднократно разрывались артиллерий-

ские снаряды, а в конце 1942 года на площадь Островского, близ здания Пуб-

личной библиотеки, были сброшены две авиабомбы большой мощности.  

Установлено, что в 1941 году, во время одного из вражеских воздуш-

ных налетов на Ленинград, три зажигательных бомбы были сброшены на зда-

ние II и IV филиалов Публичной Библиотеки (4-я Красноармейская ул., д. № 1) 

и повредили крышу; кроме того, при артиллерийских обстрелах районов, при-

мыкающих к Международному проспекту, а также при воздушных налетах, 

вблизи зданий II и IV филиалов, неоднократно падали и взрывались артилле-

рийские снаряды и авиабомбы.  
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Установлено, далее, что в 1941, 1942 и 1943 гг., при авиационных нале-

тах на город и артиллерийских обстрелах, осколками вблизи разрывавшихся 

авиабомб и артиллерийских снарядов неоднократно повреждались купол и 

стены здания костела св. Екатерины, где размещены фонды I филиала Пуб-

личной Библиотеки.  

Установлено, наконец, что в период времени с начала войны до 1 мая 

1943 года на территорию Петропавловской крепости неоднократно попадали 

авиационные бомбы и артиллерийский снаряды, причем в результате прямого 

попадания зажигательной бомбы в «Домик Дедушки Русского Флота» воз-

никшим пожаром на нем была уничтожена крыша.  

Вследствие изложенного, перечисленным выше зданиям был причинен 

значительный ущерб, характер, количественные показатели и стоимость кото-

рого излагаются ниже.  

Все данные об ущербе представлены за время с начала Отечественной 

войны до 1 мая 1943 года. 

В результате разрушений, причиненных немецко-фашистской авиацией 

и артиллерией вышеуказанным зданиям, являющимся хранилищами книг Го-

сударственной Публичной Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, с одной 

стороны, полностью погибла часть русских и иностранных изданий, а с дру-

гой — значительному количеству русских и иностранных книг причинены 

серьезные повреждения.  

<…> 

Ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками Государст-

венной ордена Трудового Красного Знамени Публичной Библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, представлен в нижеследующих таблицах.  
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I. СТОИМОСТЬ УНИЧТОЖЕННОГО, РАЗРУШЕННОГО,  

РАЗГРАБЛЕННОГО И ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ. 

 

 

Виды уничтоженного, раз-

рушенного, разграбленного 

и поврежденного имущества 

Восстановительная 

стоимость полностью 

уничтоженного, раз-

грабленного имущества, 

в рублях 

Размер затрат необхо-

димых для восстанов-

ления частично повре-

жденного имущества,  

в рублях 

Общий размер 

ущерба, 

в рублях 

(гр. 1 + гр. 2) 

3. Здания культурно-

бытового назначения 

 

— 

 

48 516 432 

 

48 516 432 

4. Здания религиозных куль-

тов 

 

— 

 

23 141 329 

 

23 141 329 

16. Прочие виды имущества 

(книги), всего 

 

2 990 872 

 

2 351 963 

 

5 342 835 

В том числе: 

а) Издания XVI века, полно-

стью уничтоженные — 

1 104 260 руб., 

частично поврежденные — 

1 234 200 руб. 

б) Издания XVII века, пол-

ностью уничтоженные — 

1 738 275 руб., 

частично поврежденные — 

906 360 руб. 

   

ВСЕГО 4 983 095 74 009 734 77 000 595 

 

Сумма ущерба по таблице 1 — семьдесят семь миллионов пятьсот де-

вяносто шесть рублей.  
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II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭВАКУАЦИЕЙ И РЕЭВАКУАЦИЕЙ 

 

 Расходы по 

эвакуации 

Расходы по 

реэвакуации 

ИТОГО 

I. Расходы по переоборудованию зданий, демон-

тажу, транспортировке и монтажу оборудования 

на новом месте и другие вынужденные расходы, 

связанные с эвакуацией и реэвакуацией имущества 

предприятий, учреждений и о  

рганизаций 

 

 

 

 

136 482 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

136 482 

II. Зарплата за период вынужденного простоя в 

связи с эвакуацией и реэвакуацией, пособия, подъ-

емные и расходы по перевозке рабочих и служа-

щих 

 

 

 

10 863 

 

 

 

— 

 

 

 

10 863 

ВСЕГО 147 345 — 147 345 

 

Сумма ущерба по таблице II — сто сорок семь тысяч триста сорок пять 

рублей. 

Обща сумма ущерба (таблица I + таблица II) — семьдесят семь мил-

лионов сто сорок семь тысяч девятьсот сорок один руб. 

 

ОАД РНБ. Ф. 12. Оп. 1. 1943. Ед. хр. 3. Л. 1–4, 9–11 

 


