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П ОЗДРАВЛ Я ЕМ!
Люди,
выбирающие
профессию
учителя,
осознают, что на них
лежит особая миссия по
отношению к обществу:
обучение и воспитание
подрастающего поколения.
Так было всегда. И сто
лет назад, когда в Самаре
грамотность была на уровне
19% и когда принималось
решение о необходимости
создания
Учительского
института. И во время
Великой
Отечественной
войны,
когда
наши
студенты и преподаватели
добровольцами уходили на
фронт, а те, что оставались
в тылу, считали себя
мобилизованными
на
защиту Родины. И поэтому
учились намного усерднее
(в годы войны успеваемость
достигала
90%),
а
в
свободное время работали
на военных заводах или
собирали посылки на фронт!
Также и сейчас – работая
с детьми, наши студенты
и выпускники стремятся
донести до них знания об
истории нашей страны,
формируют патриотическое
сознание.
В
преддверии
65-й
годовщины
победы
в
Великой
Отечественной
войне хочу поздравить
всех
сотрудников,
преподавателей и студентов
с этим великим праздником.
В первую очередь, мои
пожелания
нашим
ветеранам,
труженикам
тыла, – здоровья, радости
и благополучия! Поверьте,
мы помним, храним в своих
сердцах и будем передавать
из поколения в поколение
нашу гордость за эту
Великую Победу.
С праздником!!!
Ректор ПГСГА
Вершинин И.В.
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Прикоснуться

к

истории...

Ровнова Екатерина Александровна,
заместитель начальника отдела развития, инвестиций и маркетинга ПГСГА,
руководитель проекта «Неизвестные факты Второй мировой: Кембриджская пятёрка.
Самарские страницы».

Первое, что приходит на ум, когда
слышишь «Кембриджская пятерка», - это
ассоциация с элитным учебным заведением
Великобритании и сферой образования.
Возможно, речь идет об учёных или об оценке
знаний студентов? Но как это связано с
Самарой? И какое отношение имеет к этому
вопросу ПГСГА?
Когда мы начинали заниматься этим
проектом, то именно такие ответы получали
от студентов, преподавателей Академии,
ее сотрудников, а также практически всех
жителей города, к которым обращались. Но
когда мы рассказывали им эту историю, то
видели в их глазах удивление и живой интерес.
Вместе с нами они испытали чувство гордости
за наш вуз, город, за наше прошлое.

По
мере
того,
как уходят из жизни
непосредственные
участники
военных
действий, снижается и
уровень эмоционального
в о с п р и я т и я
исторических событий
новыми поколениями.
Современная молодежь
воспринимает Великую
Отечественную войну
как очередную главу
учебника истории, нечто
известное, изученное и
далекое.
Общеизвестно, что
во время войны Самара
была центром тыла,
здесь
размещались
стратегические
промышленные объекты,
ключевые
ведомства,
иностранные
посольства. Однако после окончания
войны наш город по-прежнему оставался
на передовой обеспечения нового мирового
устройства. Так, в 1952-1955 гг. деятельность
знаменитой группы советской внешней
разведки «Кембриджская пятерка» была
связана с Куйбышевом.
По оценкам историков, деятельность
«Кембриджской пятерки», состоящей
из
высокопоставленных
англичан,
сочувствующих
Советскому
Союзу
и оппозиционных фашизму, внесла
неоценимый вклад в информирование
руководства СССР в предвоенный период,
в победу над фашистской Германией, в
создание справедливого послевоенного

мироустройства. После вынужденной
эмиграции в Советский Союз с 1952
по 1955 годы двое из пяти разведчиков
(Дональд Маклейн и Гай Берджеcc) жили в
Куйбышеве.
В преддверии 65-летия победы в
Великой Отечественной войне мы решили
рассказать об одном из них – Дональде
Маклейне, судьба которого была связана
с нашим городом и нашим учебным
заведением.
В рамках проекта «Самарские судьбы»
мы сняли фильм о Дональде Маклейне и
его работе в Куйбышевском пединституте.
В этом фильме принимали участие люди,
знакомые с нашим героем, – выпускники
1950-х годов, преподаватели вуза, ученые
и историки. Съемки проходили в Самаре,
где снимались не только интервью
наших героев, но и уникальные съемкареконструкция событий 50-х годов прошлого
века, в которой принимали участие артисты
театра «СамАрт», и в Москве, где давали
интервью доктор исторических наук Петр
Петрович Черкасов и наш выпускник,
доктор педагогических наук, академик
РАО Володар Викторович Краевский. Эти
люди, известные не только в России, но и
за рубежом, сразу же согласились принять
участие в нашем маленьком проекте. Без
них фильм был бы неполным и потерял бы
свою изюминку.
К нашему глубокому сожалению, 9
апреля Володар Викторович Краевский
скончался. Участие в нашем фильме стало
последней записью известного ученого. Мы
скорбим и бесконечно благодарны Володару
Викторовичу за его вклад в педагогическую
науку, за его человечность и отзывчивость.

Проект «Неизвестные факты Второй
мировой:
Кембриджская
пятёрка.
Самарские страницы» не ограничивается
только фильмом.
Во-первых,
создан
Интернетсайт cambridge5.pgsga.ru, на котором
собрана
подробная
информация
об участниках знаменитой группы
внешней
разведки,
фотографии,
воспоминания современников, фрагменты
документальных
и
художественных
фильмов о «Кембриджской пятерке»,
ссылки на другие материалы.
Во-вторых, 30 апреля 2010 года в ДК
железнодорожников им. А.С. Пушкина
состоится премьера фильма ветеранам
ПГСГА и УФСБ по Самарской области,
сотрудникам и студентам Академии. Показу
фильма будет предшествовать концертная
часть, созданная силами факультета
художественного образования. Это будет
вечер танцев в формате 50-х годов прошлого
века, призванный погрузить пришедших
гостей в атмосферу того времени.
И, наконец, в начале мая фильм будет
показан по телеканалу «РИО» и бесплатно
для всех жителей города в кинотеатре
«Художественный». Забронировать места в
кинотеатре можно, позвонив по телефону
269-69-00.
Приглашаем всех прикоснуться к нашей
истории!!!
Приходите сами, приводите своих друзей
и знакомых, детей и внуков, учеников и
коллег. Мы сделали этот проект для вас!

Неизвестные факты Второй мировой:

В
архиве
Поволжской
государственной
социальногуманитарной академии (бывшего
Куйбышевского педагогического
института) сохранилось личное
дело Марка Петровича Фрейзера,
из которого следует, что двадцать
восьмого июля 1952 года он был
зачислен в штат вуза в качестве
преподавателя
английского
языка. О том, что на самом деле
под этим именем скрывался
высокопоставленный англичанин
и советский разведчик, на поиски
которого были брошены лучшие силы
западных спецслужб, знали лишь

прикрепленные к нему сотрудники
органов госбезопасности.
Дональд Маклейн, сын министра
либерального
кабинета,
был
завербован советской разведкой
в августе 1934 года. Поначалу он
получил агентурный псевдоним
«Вайзе», затем - «Стюарт», а
впоследствии «Гомер».
Дональд Маклейн был одним
из
участников
знаменитой
«Кембриджской
пятерки»,
в
которую также входили Ким Филби,
Гай Берджесс, Энтони Блант,
Джон Кэрнкросс. Выпускники
Кембриджского
университета
– люди из привилегированного

класса,
богатые,
прекрасно
обеспеченные, располагающие
блестящими
связями
в
правительстве, парламенте и в
деловых кругах. Их положение в
обществе было настолько высоко,
что они были представлены
ко двору. Энтони Блант даже
был троюродным братом ныне
царствующей королевы Елизаветы.
В тридцатые годы эти люди
на совершенно добровольной
основе, исходя из идеологических
взглядов, работали на советскую
разведку.
Оценить роль «Кембриджской
пятёрки» в ходе мировой истории
сложно.
После
нападения
Германии на Советский Союз
разведдеятельность
«пятёрки»
стала
уникальным
ресурсом
получения важнейших данных.
Так, накануне Курской битвы в
43-м году Джону Кернкросу удалось
передать в Москву стратегическую
информацию о продвижении
немецких войск к Белгороду. Он
также передал в Советский Союз
информацию о новых немецких
танках «Тигр» с усиленной
броней, которую существующие
бронебойные
снаряды
брать
не могли. Эти сведения были
получены заблаговременно, что
позволило Советскому Союзу
изготовить орудия, способные
поразить «непобедимые» танки.
В
1948
году
в
докладе
Объединенного
комитета
начальников
штабов
США
будет
сказано:
«В
области
американского,
английского,
канадского
планирования
исследований атомной энергии,
американской и английской
послевоенной политики в Европе
вся информация, несомненно,
достигала русских. Все английские,
а возможно, и американские
дипломатические
коды
и
шифры были в руках у
русских…»
В апреле 1951 года

в отношении Маклейна и Берджеса
у английской контрразведки
возникли серьезные подозрения. 25
мая 1951 года они были вывезены в
Советский Союз, однако в Москве
пробыли недолго. Министерство
Государственной Безопасности
СССР располагало информацией о
том, что на Берджесса и Маклейна
западные спецслужбы начали
самую настоящую охоту. В целях
обеспечения их безопасности
было принято решение отправить
беглецов в город Куйбышев.
Осенью 1952 года Гай Берджесс
и Дональд Маклейн поселились
в доме напротив Драматического
театра и памятника Чапаеву. У
каждого из них появились новые
имя и фамилия, и началась новая
жизнь среди советских людей.
Гай Берджесс стал Джимом
Андреевичем Элиотом, а Дональд
Маклейн – Марком Петровичем
Фрейзером.
Если бунтарь Берджес в
Куйбышеве нигде не работал, то
интеллигентный и эрудированный
Маклейн попросил устроить
его в педагогический институт
преподавателем
английского
языка. Именно в Куйбышеве
сбылась мечта Дональда Маклейна
– он начал учить русский язык и
обучать английскому языку граждан
Советского Союза. Маклейн
считал, что предстоящая мировая
революция будет организована
русскими
и свершится
цивилизованно,
т а к
сказать,
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Гай Берджесс

Ким Филби

Дональд Маклейн
по-английски.
По
легенде
Марк Петрович
был профсоюзным
работником
и
коммунистом,
которого власти
Великобритании
преследовали по
политическим
соображениям. В
качестве профессии
в
биографии
Фрейзера указана
журналистика. О
своем отце Марк
Петрович (точнее
курировавший его
сотрудник
КГБ)
написал, что тот
был беспартийным,
н и к а к и х
предприятий
не
имел,
жил
на
жалованье
п р о ф е с с о р а
истории
и
работал
вплоть
до своей смерти
в
Эдинбургском
университете.
Люди, которые
были
знакомы
с
Марком
Петровичем,
вспоминают
его

Исай Фишгойт, выпускник КГПИ
1950 г., друг Дональда Маклейна (г.
Самара):
-Просто Марк я его звал, и все
остальные его так называли. Я
сидел с ним у патефона. Он ставил
мне пластинку за пластинкой.
У него была огромная пачка
грампластинок.
Классика,
симфоническая
и
камерная
фортепианная
музыка.
Он
прекрасно разбирался в музыке.
Для меня общение с ним было
как учеба в консерватории. Он
ставил пластинку за пластинкой
и рассказывал, о чем музыка
говорит.

Петр
Черкасов,
доктор
исторических наук, друг и коллега
Дональда Маклейна во время
работы в ИМЭО (г. Москва):
-Представитель
золотой
молодежи,
получивший
образование в Кембридже, Дональд
служил в Париже, Вашингтоне,
Каире, общался с политиками
и
дипломатами,
возглавлял
американский
департамент
Министерства
иностранных
дел Великобритании. Человеку
такого уровня было нелегко даже в
Москве, не то что в Самаре.

Джон Кернкросс

как человека общительного и
внимательного, с удовольствием
посещал кафедральные собрания и
посиделки, посещал театр, любил
музыку. Он стремился как можно
лучше освоить русский язык, но
некоторые особенности русского
давались ему особенно тяжело –
суффиксы. Часто возвращаясь
домой пешком вместе с коллегами,
они играли в игру «Что вижу,
то и говорю», которую часто
использовали на занятиях со
студентами. Старый состав кафедры
английского языка с улыбкой
вспоминает, как во время одной из
таких прогулок Марк Петрович,
задумчиво глядя на небо, сказал:
«Погода сейчас хорошая, но на небе
плывут маленькие облакашки…»
Через три года, в 1955 году,
Фрейзер и Элиот уехали из города
Куйбышева в Москву. Только
в 1956 году было официально
объявлено о том, что Маклейн
и Берджесс приняли советское
гражданство и находятся на
территории СССР. 11 февраля 1956
году в Москве состоялась их первая
официальная пресс-конференция,
где присутствовали и иностранные
журналисты.
В Москве Дональд Маклейн
вернул свое настоящее имя,
став по паспорту Дональдом
Дональдовичем Маклейном. В
1969 году он представил к защите

Энтони Блант

кандидатскую
диссертацию,
но диссертационный совет и
оппоненты единодушно решили,
что он заслуживает степени
доктора исторических наук. С 1967
года и вплоть до своей смерти он
работал в секторе международных
политических проблем Европы
Института мировой экономики
и международных отношений
АН СССР. Умер Дональд Маклейн
в 1983 году. Незадолго до этого он
организовал своей жене и детям
выезд на Родину.

Тамара Грунюшкина, выпускница
КГПИ 1952 года, преподаватель
английского языка КГПИ с 1952 по
1986 годы (г. Самара):

Володар Краевский, выпускник
КГПИ
1950
года,
доктор
педагогических наук, заслуженный
деятель науки, член-корреспондент
РАО (г. Москва):

-Его жену звали Мелинда, у
них было трое детей. Старшему в
то время было девять лет, Серж,
средний мальчик Дональд и
маленькая девочка, тоже Мелинда.
Они ее ласково называли Мимзой.
Чувствовалось, что Марк Петрович
очень
любил
своих
детей,
занимался с ними.

-Карьера Марка Фрейзера в
пединституте не была ровной.
Однажды студенты написали на
него кляузу: «Слишком плохо
он говорит по-английски! Мы
ничего понять не можем!»
Русских преподавателей они
понимали. Эта жалоба не имела
последствий.
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П о с ы л к и

Прямо во дворе Педагогического
института расположился дом семьи
Анны
Григорьевны
Ивановой.
Старинный купеческий дом отчетливо
помнит годы Великой Отечественной
войны. Именно в этих стенах
жила основательница женсовета,
помогавшего нашим бойцам выживать
на линии фронта.
Рассказать
о том, пожалуй,
историческом для Победы деле, мы
попросили дочь Анны Григорьевны –
Лидию Васильевну Кроткову. На время
начала войны ей было всего 9 лет. Но
помнит она все, как вчера.
- Создание женсовета, видимо,
было поручением «сверху». Потому
что организация сразу получила статус
официальной. А мою маму, так как
она не работала (была домохозяйкой),
решили на общественных началах
назначить руководителем.
Отец был деканом факультета
иностранных языков, а с апреля
1946 г. по ноябрь 1946 г. – директором
Куйбышевского
педагогического
института. На фронт отца не забрали:
ему уже 50 лет было, но он был
командиром народного ополчения.
Членами женсовета стали все
женщины Педагогического института:

преподаватели, лаборанты, секретари,
уборщицы. Среди членов женсовета
была даже немка – Софья Семеновна
Граббе, она была заместителем
председателя. Удивительно, что ее
не репрессировали, как и остальных
немцев Поволжья.
Человек всего было около сотни.
Не много. На плечи женщин легла
колоссальная ответственность. Они
по накладным получали со складов
продовольствие. Совсем скромное.
Из продуктов – пряники, конфеты.
Консервы тогда и знать не знали.
Ну, разве что
тушенку, да и то
редко. Конфеты,
знаете, были такие
коричнево-белые
«Премьера».
Сахар
тяжело
было получить,
папиросы.
Чекушки
с
водкой посылали.
Был
однажды
случай.
Мама
с
другими
женщинами везли
на санках тюк
с бутылочками.
Когда
тащили
санки
в
гору,
узел развязался,
п у з ы р ь к и
покатились
по
льду, разлетелись
по всей улице. Тут же налетел народ.
Все помогать стали, ни одной бутылки
не пропало. Знали, что везут для
фронта.
Помню, как ездили по окрестным
деревням, скупали овечью шерсть.
Потом сами ее
пряли, вязали
трехпалые
в а р е ж к и .
З а ч е м
трехпалые?
Так
чтобы
у д о б н о
стрелять было.
На
складе,
если
ткань
получали
–
делили
поровну
на

ж и з н и
всех женщин. Каждая дома на швейной
машине то рубашки, то кальсоны,
то кисеты шьет. Потом все к нам
приносили. Весь дом был заполнен
узлами с провизией и одеждой. В
назначенный вечер у нас собиралось
по четыре-пять женщин: фасовать
посылки. Заворачивали их обычно в
портянки. Потом на почту отвозили. А
там и на фронт. К кому они попадали
– мы чаще всего не знали.
Бывало, что бойцы, получившие
посылки, писали с фронта письма
с
благодарностью.
Сохранилось
только
два
из
таких
посланий.
Одно, с подводной
лодки
«Щ-311»,
а д р е с о в а н о
председателю
женсовета. Другое
маленькой
Л и д о ч к е .
«Здравствуй,
дорогая Лидочка
Иванова! Горячий
привет от бойцов
и
командиров
части…», - читает
Лидия Васильевна
послание
из
далекого 1941 года.
Офицер благодарит
за
посылки,
которые буквально
помогали выживать
и
побеждать.
Старший лейтенант Ольхин в письме
обещает приехать и навестить при
первой же возможности юную
самарскую патриотку. «Но не приехал,
и писем от него не было. «Наверное,
погиб…», - печально заключает Лидия
Васильевна.
Как потерять
б л и з к о г о
человека
под
вражескими
пулями Лидочка
Иванова узнала
не понаслышке.
Ее брат Валерий,
до 1943 года
служивший
во флоте, пал
в первом бою
снятия блокады

Ленинграда. «Моряки не признавали
солдатских шинелей, не умели прятаться
и прикрываться. Грудь подставляли под
пули. Тельняшка – полосатая смерть»,
- со слезами на глазах вспоминает
Лидия Васильевна…
Прошли годы. Война закончилась.
Вся семья Лидии Васильевны и она сама
связали свою жизнь с пединститутом:
мать, отец, муж, дочь, зять. Учителя по
призванию, они всегда помнят и чтят
традиции педагогического, самого
первого вуза Самары. Помнят и то
огромное дело, которое институт делал
для Победы, для нашей страны.
Нина ВАНИНА, студентка
отделения журналистики
филологического факультета ПГСГА

Из архива музея истории ПГСГА

Председатель женсовета Иванова А.Г., члены совета Караваева Е.С., Березкина А.Г., Елшина В.А., Петербургская М.С.
Женсовет возглавлял работу института в помощь фронту. Было собрано в фонд обороны:
в 1943 году - 56687 руб., в 1944 году – 116760 руб. Регулярно отправлялись посылки на фронт. Всего было отправлено 13046 посылок.
Студентки пединститута после занятий по 4 часа в день работали в швейной мастерской, шили теплые вещи для бойцов. В ответ шли письма с фронта,
полные тепла и благодарности.
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