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75 years ago began one of the largest battles of the WW2 – siege of Moscow. In the attack participated 77 Nazi divisions totaling more million soldiers
were less 30 km off city center. 16 October 1941 was probably the most dramatic
day: the Sovinformburo radio broadcast to the usual phrase of “intense battles on
all fronts”, added a few very significant words: “In the course of the fighting on
the Western direction, both parties bear heavy losses”. This addition made a
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strong negative impact on the psychological state of many Muscovites. The State
Defense Committee of the USSR adopted a decision on the evacuation of institutions, enterprises, Red Army headquarters, foreign embassies, etc., out of the city.
The government prepared explosion of power stations, bridges, large factories,
etc. Massive panic which began in Moscow on October 16, as well as all kinds of
negative rumors spread became a kind of reaction. In the minds of thousands of
citizens the fate of the capital has already been solved. The author recalls of some
librarians’ behavior of the Lenin state library. Mark Klevenskij in early July 1941
volunteered to join the 21 th division of the national militia of the Kiev district of
Moscow, he was severely wounded in the right arm. This hand has been amputated and he was placed in the evacuation hospital number 5005, the hospital was
supervised be the Library. In June 1942, he returned to the Lenin Library, where
he was appointed learned secretary of the library. He had to write now with his
left hand. He has written many scientific works, and in 1951 he defended his PhD
thesis on the pre-revolutionary history of our library. Olga Kormilitsyna (Malkina) joined the library at age 16 and at age 17 became antifire platoon member
which protected roofs of the Library during air raids. She participated in the suppression of the German thermite bombs, falling on the library. She was noted
among the most distinguished fighters in the first air raids on the nights of 21st
and 22nd July, 1941. The bomb broke through the roof of the building, got stuck
in the rafters, and caught fire. Kormilitsyna was on duty nearby. In a moment she
caught the bucket with sand and bucket of water, and began to pour the bomb
with sand and then pour the water. The fire has been eliminated thanks to their
self-control. Such bombs were more than 95% of the bombs dropped on Moscow.
In September 1944 she, among a number of library staff, was awarded the medal
“For Defense of Moscow”, and later – the medal “For Valiant Labor in the Great
Patriotic War of 1941–1945”. Some people have shown in the October days of
1941 cowardice. This is evidenced by a letter by the director the Lenin library Mr
Yakovlev, to the Military Tribunal of the NKVD. On the 16-th October night Mr
Arbatov (deputy director) and Mr Vavich (chief supply officer) captured uniforms
and secretly disappeared. They runaway to the North, to the Kineshma city. Both
deserters were arrested soon and sentenced under Article 58-14 of the Criminal
Code of the Soviet Russia.

75 лет назад (30 сентября – 2 октября 1941 г.) произошла одна из самых тяжёлых и кровопролитных битв Второй мировой войны – Битва за
Москву. На нашу столицу с разных направлений обрушился удар 77 гитлеровских дивизий общей численностью свыше 1 млн человек.
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16 октября 1941 г., вероятно, был самым драматическим днём жизни
советской столицы в годы Великой Отечественной войны. К этому времени
положение на фронтах, в частности на Западном, прикрывавшем московское направление, было уже крайне напряжённым, но у рядовых жителей
города понимание реальной ситуации оставалось довольно смутным и складывалось в основном на различных слухах.
Это объяснялось тем, что в первой половине октября сообщения
Совинформбюро (Советское информационное бюро), которое по совместительству возглавлял первый секретарь Московского городского и областного комитета ВКП(б) Александр Сергеевич Щербаков (1901–1945), ограничивались, как правило, краткой стандартной фразой о боевых действиях на
всём фронте. Иногда к подобной информации добавлялись сообщения о
больших потерях вражеских войск и изредка о том, что наша армия оставила тот или иной город (в первой половине октября – Брянск, Орёл, Вязьму и
др.). Но в некоторых случаях Совинформбюро вообще не сообщало о потере Красной армией отдельных городов, находившихся на подступах к
Москве: например, Калуги, оставленной 13 октября, Калинина (ныне –
Тверь), оставленного 17 октября.
В тот же день – 16 октября 1941 г. – в газетах и по радио, помимо
обычной фразы о напряжённых боях по всему фронту Совинформбюро,
добавило ещё несколько очень значимых слов: «В ходе боёв на Западном
направлении обе стороны несут тяжёлые потери» [1]. Эти слова очень сильно повлияли на психологическое состояние многих москвичей, поскольку
прежде наша главная информационная служба никогда не сообщала о
больших потерях Красной армии.
Кроме того, уже стало известно, что ещё накануне, 15 октября 1941 г.,
Государственный комитет обороны СССР принял решение об эвакуации
учреждений и предприятий города. Начались эвакуация наркоматов, управлений Генерального штаба Красной армии, иностранных посольств, а также –
минирование заводов, электростанций, мостов. По городу распространялись
всевозможные слухи. В сознании тысяч жителей возникло убеждение, что
судьба Москвы уже решена.
Руководство страны и столицы приняли необходимые меры, чтобы
изменить создавшуюся в городе паническую ситуацию, психологически
подготовить население Москвы к необходимости жёсткой обороны. 17 октября 1941 г. по московскому радио выступил А. С. Щербаков. Он разъяснил жителям столицы сложность обстановки, создавшейся на подступах к
Москве, а также целесообразность мероприятий по эвакуации Москвы,
осуществляемых правительством. А. С. Щербаков опроверг слухи относительно готовящейся сдачи города и заявил, что Москва будет отстаиваться
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«упорно, ожесточённо, до последней капли крови» [2. С. 267]; он призвал
всех москвичей принять самое активное участие в защите столицы…
В трудные дни войны, Битвы за Москву сотрудники Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина в подавляющем большинстве достойно
выполняли свой долг. В качестве примера приведу славные дела двух прекрасных людей, много лет проработавших в «Ленинке»: Марка Митрофановича Клевенского (1909–1987) и Ольги Ивановны Малкиной, в годы войны –
Кормилицыной (1924–2003), с которыми в своё время мне посчастливилось
вместе трудиться в архиве ГБЛ и услышать их воспоминания о суровых
днях войны.
М. М. Клевенский работал в ГБЛ с 1930 г. В начале июля 1941 г. он
добровольно вступил в 21-ю дивизию Народного ополчения Киевского района Москвы, которая 26 сентября 1941 г. была преобразована в 173-ю
стрелковую дивизию. В рядах этой дивизии Марк Митрофанович участвовал в Битве за Москву, сражался на территории Московской, Смоленской и
Калининской областей. 5 марта 1942 г., уже будучи в звании старшины (в
Красной армии – воинское звание между званиями старшего сержанта и
младшего лейтенанта), он был тяжело ранен в правую руку под г. Белым
(Калининская обл.). Из-за начавшейся газовой гангрены рука была ампутирована выше локтя в полевом госпитале.
Санитарным поездом Марк Митрофанович был вывезен в Москву, где
находилась его семья, и помещён в эвакуационный госпиталь № 5005, над
которым с осени 1941 г. и до конца войны шефствовала Государственная
библиотека СССР им. В. И. Ленина.
В госпитале М. М. Клевенский пробыл до конца мая 1942 г. В июне
1942 г. он возвратился в ГБЛ и был назначен на должность учёного секретаря. Ему пришлось учиться писать левой рукой, что было, конечно, непросто,
но совершенно необходимо. Он овладел умением непривычного письма, что
сыграло важную роль в его последующей научной деятельности.
М. М. Клевенский написал много научных работ, а в 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию по дореволюционной истории ГБЛ, а затем на основе этой диссертации подготовил научную монографию [3].
За проявленную доблесть на полях сражений М. М. Клевенский
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», за трудовую деятельность в ГБЛ в годы
войны – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» [4].
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Ольга Ивановна Кормилицына (Малкина) начала работать в ГБЛ
в 16 лет – в 1940 г. В 17-летнем возрасте в первые месяцы Великой Отечественной войны она стала бойцом пожарного взвода и участвовала в защите
зданий ГБЛ во время вражеских авианалётов на Москву, в тушении немецких «зажигалок», падавших на корпуса библиотеки. В докладной записке
Николая Никифоровича Яковлева (1898–1970), возглавлявшего ГБЛ
в 1939–1943 гг., от 24 июля 1941 г. Ольга Ивановна отмечена в числе особо
отличившихся во время первых авианалётов на столицу в ночь с 21 на
22 июля и в ночь с 22 на 23 июля 1941 г. [5].
Действия О. И. Кормилицыной как отважного бойца пожарного взвода
были отмечены и в ряде других документов начального периода войны. Заместитель директора ГБЛ Н. Я. Горбачевская в своём отчёте от 23 февраля
1942 г. писала о её решительных действиях во время очередного налёта
немецкой авиации: «Бомба [зажигательная. – А. Д.] пробила крышу здания
Библиотеки [имеется в виду «Дом Пашкова». – А. Д.]» и, застряв в стропилах, загорелась. Дежурившие неподалёку тт. Кормилицына и Скворцова в
одно мгновение схватили два ведра с песком и ведро с водой, подбежав к
очагу пожара, начали засыпать бомбу песком и затем заливать водой. Возможность пожара была ликвидирована благодаря находчивости и самообладанию тт. Кормилицыной и Скворцовой» [6]. (Следует добавить, что зажигательные бомбы составляли более 95% от общего числа авиабомб, сброшенных на Москву гитлеровской авиацией.)
Спустя много лет Ольга Ивановна рассказывала мне, что юным девушкам, дежурившим в то время на крышах зданий библиотеки (сама Ольга
Ивановна обычно дежурила на крыше «Дома Пашкова»), во время налётов
немецких бомбардировщиков бывало настолько страшно, что они нередко
плакали, но несмотря на это выполняли свои обязанности и спасали родную
«Ленинку» от вражеских «зажигалок». В дальнейшем Ольга Ивановна служила в штабе МПВО (местная противовоздушная оборона) ГБЛ, была
начальником боепитания штаба. В сентябре 1944 г. О. И. Малкина в числе
ряда других сотрудников ГБЛ награждена медалью «За оборону Москвы»,
позднее – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» [7].
В коллективе ГБЛ были, однако, и люди, проявившие в октябрьские
дни 1941 г. малодушие. Об этом свидетельствует письмо директора библиотеки Н. Н. Яковлева в Военный трибунал, НКВД, Киевский райвоенкомат
Москвы от 27 октября 1941 г., обнаруженное мной в архиве Российской
государственной библиотеки. Вот текст этого документа, который полностью сохранён: «16-го октября с.г. ночью самовольно покинули свой пост

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 9

115

ответственные работники Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, учреждения, имеющего огромные фонды величайшей ценности и огромное хозяйство. Достаточно сказать, что в мирное время штат сотрудников – 1400
чел. Дезертиры эти – Арбатов А. М., является заместителем директора по
административно-хозяйственной части и заместитель начальника объекта
МПВО и в качестве такового пользовался отсрочкой от призыва, предоставленной Комиссией при СНК СССР. Вавич Григорий Иванович являлся
начальником снабжения. Оба эти гражданина захватили себе государственное обмундирование (телогрейки, валенки) и тайно исчезли. Этот побег является не только дезертирством с трудового фронта, но и дезертирством с
военного фронта, т.к. Арбатов, раз он покинул пост в учреждении, должен
был немедленно явиться в военкомат на призыв, тем более, что от призыва
его освободили благодаря броне. Арбатов – член ВКП(б).
Имеются сведения, что указанные граждане находятся в г. Кинешме
(там проживала жена Арбатова), – просим Вас разыскать указанных дезертиров и привлечь их к ответственности.
Директор Яковлев» [8].
В документах архива РГБ нет сведений о дальнейшей судьбе
А. М. Арбатова и Г. И. Вавича. Некоторую информацию о них мне удалось
найти в интернете.
Бежавшие сотрудники ГБЛ были задержаны. Аркадий Михайлович
Арбатов (1898–1954) был арестован 22 декабря 1941 г., обвинялся по статье
58-14 УК РСФСР, и его первый приговор был суров: восемь лет лишения
свободы. Он пробыл год в тюрьме, однако в декабре 1942 г. по новому решению суда был освобождён (http://www.vse-adresa.org/book-of-memory/
bukva-0/name-56/surname-83/repression-0).
О Григории Ивановиче Вавиче информация также минимальная.
Он родился в 1879 г., арестован 27 января 1942 г., обвинялся по той же
статье УК РСФСР, что и А. М. Арбатов. В отличие от своего «подельника»
уже 23 мая 1942 г. по приговору суда из-под стражи он был освобождён,
а дело прекращено (http://www.uznal.org/book_of_memory.php? bukva=2&name=0&
surname=72&repression=0).
Можно считать, что названные лица в создавшейся для них тревожной
ситуации отделались, так сказать, «лёгким испугом».
На примере представленных четырёх сотрудников Государственной
библиотеки СССР им. В. И. Ленина видно, что в самые трудные месяцы Битвы за Москву жители столицы проявляли и доблесть, и растерянность. Хотя в
истории этой войны осталось и то и другое, слава завоеванной Победы принадлежит только мужественным людям, с честью выполнившим свой долг.
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