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Аннотация. Статья посвящена малоизученному в исторической литературе вопросу о деятельности многотиражной газеты Учебно-строительного комбината Союзстроя ВСНХ (c 1933 года – Московского инженерно-строительного института) «Строитель», ее роли в учебно-образовательном процессе образовательного учреждения. На
основе изучения газетных подшивок, хранящихся в отделе газет Российской Государственной библиотеки (РГБ),
дана характеристика издания: периодичность, тираж, объем, погодная (1930–1936) комплектность, редактора.
Рассмотрены информационная и коммуникативная функции институтской газеты. Автором рассматривается структура многотиражки и ее изменения, анализ видового и тематического состава ее материалов. В центре исследования
роль газеты «Строитель» в учебно-воспитательном процессе МИСИ-МГСУ как с точки зрения истории образования, так и актуализации этой роли в современных условиях обучения студентов. Информационный потенциал
«Строителя» – разнообразные документальные материалы, редакционные статьи, письма, хроника, воспоминания,
газетные заголовки, объявления, фотодокументы и т.д. – позволяет разнопланово и объемно освещать различные
аспекты истории МИСИ им. В.В.Куйбышева в годы первой и второй пятилеток, выявлять направления учебной и
воспитательной работы в тот период, методы педагогического воздействия, связанные с развитием институтской
периодики в то время.
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Abstract. The article is devoted to a little-studied issue in the historical literature about the activities of the multi-circulation newspaper of the Soyuzstroy VSNKh Educational and construction combine (since 1933 – the Moscow Institute of
civil engineering) «Stroitel» («Builder»), its role in the educational process of an educational institution. Based on the study
of newspaper files stored in the newspaper Department of the Russian State library (RSL), the publication characteristics
are given: periodicity, circulation, volume, weather (1930-1936) completeness, editor. The information and communication
functions of the Institute newspaper are considered. The author considers the structure of the multi-page and its changes,
the analysis of the species and thematic composition of its materials. The research focuses on the role of the newspaper
«Stroitel» in the educational process of MISI-MGSU both from the point of view of the history of education and the actualization of this role in modern conditions of student learning. The information potential of the «Stroitel» («Builder»)
newspaper – a variety of documentary materials, editorials, letters, chronicles, memories, newspaper headlines, ads, photo
documents, etc. – allows you to cover various aspects of the history of the Kuibyshev Moscow state University during the
first and second five-year plans, to identify areas of educational work during that period, methods of pedagogical, influence
related to the development of the Institute’s periodicals at that time.
Keywords: multi-page, newspaper «Stroitel», Training plant, MISI, category, student, teacher, education, educational
process.
ВВЕДЕНИЕ
я был в числе тех, кто активно участвовал в работе ре1930-е годы – время становления будущего МГСУ дакции многотиражной газеты института “Строитель”.
как самостоятельного ведущего строительного вуза: от На моих глазах вышел первый номер многотиражки
Учебно-строительного комбината Союзстроя ВСНХ к “Строитель”, я был также свидетелем и участником пяМИСИ им. В.В.Куйбышева, ставшего в предвоенные тилетнего юбилея нашей газеты, когда вышел ее 137-й
годы флагманом строительного образования в СССР.
номер…» [2]. «Не обнаружив подшивки газеты» в архиВ учебно-воспитательном процессе и при изучении ве МИСИ [3], корреспонденты М.Ростарчук и Л.Мороз
истории вуза в переломный период его развития пред- побывали в ГБ СССР им. В.И.Ленина, где имели счаставляется важным привлечь такой исторический источ- стие полистать «пожелтевшие» страницы институтской
ник как вузовская многотиражная газета «Строитель», многотиражки [4]. Вскоре в газете появились интервью
которая представляет собой как бы последовательную с некоторыми сотрудниками «Строителя»: «Последний
летопись, отражающую историю учебного заведения в редактор» (Н.А.Бурмистенко) и «В гостях у ветеранов»
фактах, событиях, явлениях, документах, аутентичных (Д.Н.Давыдов и Г.Р.Маев) [5], а также две републикамнениях современников. Это тем более важно, что мы ции: стихотворение И.Сулханова «Об аэропортах и карасполагаем весьма неудовлетворительным по состоя- драх» (1931), статья В.Анненкова «В редакционной комнию и разработке архивным фондом МИСИ-МГСУ.
нате» (1935) [6].
Удивительно, но о первой институтской многотиСо временем на страницах газеты «За строительные
ражке – «Строитель» (1930–1936) – не было упомянуто кадры» будут опубликованы интересные погодные подв редакционной статье «Первая встреча» ее преемницы борки из «Строителя»: «Становление учебного комбинагазеты «За строительные кадры» (1955) [1]. Название та», «Первый год под флагом МИСИ», «Пульс времени»,
появится в письме инженера Д.Давыдова, опубликован- «Имени В.В.Куйбышева» [7]. Отсылки на некоторые маном в мисийской многотиражке в ноябре 1957 года: «В териалы первой вузовской многотиражки, при лаконичсвое время, будучи студентом МИСИ им. Куйбышева, ных справках о «Строителе», можно найти в монографиГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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ях, посвященных истории МИСИ-МГСУ [8]. Прибавим, ты, похоже, разделяли не все члены редакции. По крайчто в № 1 газеты «За строительные кадры» (1991) было ней мере, в первом же номере был объявлен «закрытый
опубликовано письмо сотрудника музея истории МИСИ конкурс на переименование нашей газеты. Новое назваЮ.Артемьева: «Предлагаю в год 70-летнего юбилея ин- ние должно отражать директивные указания партии по
ститута с января 1991 года в выходных данных газеты вопросу о подготовке новых кадров. Предложение о пеуказывать “Издается с 1930 года” вместо “Издается с реименовании газеты подавать в конвертах в редакцию
1955 года”. Восстановление исторической справедливо- газеты с указанием имени, фамилии и курса. За лучшие
сти будет хорошим подарком к юбилею института». С предложения будут выданы премии. Редакция газеты»
редакционным примечанием: «Письмо Ю.Артемьева на- [18]. Конкурс несколько раз продлевали, но «директившло поддержку учредителей газеты и редакции. С этого ное» название – «За строительные кадры» – появится…
номера в титульных данных год начала издания будет в 1955 году.
1930-й…» [9]. «Издается с 1930 года» – значится в ноКомплект «СТРОИТЕЛЯ» в Отделе газет РГБ – сомере «За строительные кадры» (Газета Московского го- хранность газеты довольно хорошая (в подшивке отсударственного строительного университета) в 1998-м. сутствуют всего 4 номера) – распределяется по годам
В год 85-летия МИСИ-МГСУ название университетской следующим образом: 1930 – №№ 1–11; 1931 – №№ 1
многотиражки «упростилось» – «Строительные кадры» (12) – 34 (45); 1932 – № 1 (46) – 22 (66) и № 3 (66) – № 8
[10], а с № 1, вышедшего в 2015 году, стало, так сказать, (71); 1933 – № 9 (72) – 24 (87) и № 1 (88) – 12 (99); 1934
кумулятивным: «СТРОИТЕЛЬные кадры»… Особый – № 13 (100) – 28 (115) и № 1 (116) – 12 (127); 1935 – №
шрифт указывает на ее первое название.
13 (128) – 34 (149) и № 1 (150) – 16-17 (165-166). 1936
В настоящее время наблюдается активизация инте- год представлен № 1 (167), вышедшим 4 января, хотя
реса к исследованию разных аспектов университетской по свидетельству тогдашнего редактора институтской
периодики: исторических, филологических, педаго- многотиражки Н.А.Бурмистенко «последний номер выгических. Можно отметить ряд современных публи- шел в апреле 1936 г.» [19]. «Не знаю, когда прекратился
каций, посвященных этой проблематике – это статьи выпуск “Строителя”, – писал Д.Давыдов, – скорее всеВ.И.Кандаловой и П.Ю.Тихоновой [11], И.А.Клюшника го, это было связано с войной…» [2]. Предположение
и Т.А.Колесниковой [12], А.А.Сапронова [13], Б.Е.Сте- бывшего сотрудника «Строителя» отчасти повторено в
панова [14], Л.М.Семеновой [15].
справке об истории университетской прессы: «в годы
Первая институтская многотиражная газета МИСИ– Великой Отечественной войны по понятным причинам
МГСУ не была объектом специального как источнико- газета перестала выходить» [20].
ведческого, так и историко-педагогического исследоНа первой полосе возле названия – «Строитель»
вания. Важность изучения многотиражной печати как – обозначались ее учредители. Подзаголовок за исслеисточника, несущего в себе сведения о разных сторо- дуемый период несколько раз менялся. Так изначальнах деятельности предприятий и учебных заведений, но многотиражка выходила с подзаголовком «Газета
признана научным сообществом [16]. А потому вопро- студентов, преподавателей и служащих Уч. комбината
сы об информационной ценности материалов газеты ВСНХ СССР» [21]. С июня 1931 г. подзаголовок меняет«Строитель», ее роли в жизни учебного заведения – в ся: «Орган ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ, Профорганизаций
виду неудовлетворительной сохранности институтской и Дирекции Учкомбината Союзстроя ВСНХ СССР»
документации 30-х годов в архиве МИСИ-МГСУ и над- [22]. С января 1932 г. «Орган ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ,
вигающегося 100-летнего юбилея вуза – более чем ак- профорганизаций и Дирекции Учкомбината НКТП»
туальны.
[23]; с января 1933 г.: «Орган ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ,
МЕТОДОЛОГИЯ
профорганизаций и дирекции Московского инженерЦелью статьи является анализ деятельности много- но-строительного института» [24]; с февраля 1935 г.:
тиражной газеты Учебно-строительного комбината «Орган комитетов ВКП (б) и ВЛКСМ, профорганизаций
Союзстроя ВСНХ (с 1933 года – Московского инженер- и дирекции Московского инженерно-строительного инно-строительного института) «Строитель», определение ститута им. В.В.Куйбышева» [25], наконец, с марта 1935
ее места в учебно-образовательном процессе образова- г.: «Орган комитетов ВКП (б) и ВЛКСМ, профорганительного учреждения. В задачи исследования входит заций и дирекции инженерно-строительного института
определение на основе рассмотрения разнопланового им. В.В.Куйбышева» [26]. Обязательным элементом
материала газеты (редакционных статей, писем в редак- группы заглавия являлся лозунг партии «Пролетарии
цию, газетных заголовков, хроники, фотодокументов и всех стран, соединяйтесь!». Изначальный тираж – 2000
т.п.) основных направлений учебной и воспитательной экз. – с течением времени (особенно во второй пятилетработы в соответствующий период развития МИСИ, ке) неуклонно снижался – 1800, 1500, 1300 и с начала
особые методы педагогического воздействия, разраба- 1935 года – 700 экз.
тываемые с помощью институтской периодики.
«Строитель» распространялся по подписке, а такТакже представляется необходимой актуализация же, по свидетельству Н.А.Бурмистенко, «продавался в
роли газеты «Строитель» в учебно-воспитательном про- киоске <института> вместе с “Правдой”, “Известиями”
цессе МИСИ–МГСУ в современных условиях обучения и другими газетами» [19]. Редакция придавала больстудентов как важного источника изучения истории шое значение оперативности ее распространения:
университета и в целом истории страны, важной сферой «Уполномоченные по печати не следят за выходом газ.
жизни которой всегда было образование.
“Строитель”, в результате чего газета читается стуПри разработке темы использованы источнико-ори- дентами на третий и четвертый день после ее выхода.
ентированный и проблемно-ориентированный подходы, Покончить немедленно с халатностью в деле распропроблемно-хронологический и компаративный (сравни- странения печати. Газ. “Строитель” должна быть растельный) методы исследований.
пространена в первый день ее выхода в свет» [27]. Цена
РЕЗУЛЬТАТЫ
оставалась неизменной – 5 коп. за экземпляр.
Первый номер многотиражки «Строитель», вышедЧто касается объема и регулярности, то поначалу
ший 1 октября 1930 года, открывался редакционной газета выходила раз в декаду на 4-х полосах формата
статьей «Ко всему студенчеству, преподавательско- А3. В одном из майских номеров «Строителя» (1933)
му и техническому коллективу Учебного Комбината»: появилось объявление: «На основании распоряжения
«…4000-ная масса студенчества требует обслуживания Московского областного комитета по делам печати газесебя печатным органом, выходящим и в достаточном та “Строитель” будет выходить в объеме 2 раза в месяц
тираже и достаточно часто. После длительных хлопот и – 4 полосы и 1 раз – 2 полосы» [28]. Переход на 2 поорганизационных мероприятий создана печатная газета лосы обозначается – с приметным ухудшением качества
“СТРОИТЕЛЬ”…» [17]. Любопытно, что название газе- бумаги (серо-землистого цвета) – с началом 1934 года, а
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в 1935 – за малым исключением (праздничные номера) – Важной особенностью отчетов является то, что по своепочти сплошь двухполосные номера (порой – сдвоены). му происхождению они не только выполняли докуменПри указании – выходит 5 раз в месяц.
тирующую функцию, но и были призваны разъяснять
Первым ответственным редактором многотиражки читателю – преподавателям и студентам – содержание
был П.Д.Михайлов, вскоре его сменил – после конфе- цифровых показателей, их значение, причины тех или
ренции читателей газеты «Строитель» – И.Эпштейн [29] иных явлений и изменений. К тому же их наличие в ари далее – С.Вултах (1932) [30], Н.Бурмистенко (1933) хиве МИСИ-МГСУ, по словам его сотрудников, весьма
[31], М.И.Каминский (1934) [32], А.Гальцева (1934) проблематично.
[33], И.Похопень (1934) [34] и, наконец, – «последний
Изучение опубликованной в газете распорядительредактор» – Н.Бурмистенко (1935) [35]. Главной зада- ной документации (приказы) позволило уточнить перечей многотиражки являлось всестороннее отражение мены в руководстве Учебного Комбината – МИСИ [61]:
организации учебного процесса, быта преподавателей, после директора В.А.Феоктистова врио (а затем дирексотрудников и студентов, устранение недостатков в тором) были – П.В.Квитницкий [62], Д.К.Харламов [63],
деле «большевистской подготовки специалистов строи- а после В.В.Кондратьева – И.Эпштейн [64], В.Филинюк
тельной индустрии» путем их критики, о чем заявляла [65], И.Эпштейн [66].
редакция, приступая к изданию газеты: «все внимание
В структуре многотиражной газеты – вслед за разнашей газеты должно быть сосредоточено на этих двух нообразными документальными материалами – выдемоментах: а) заострение борьбы с недостатками и б) ор- ляются информационные жанры – статьи, заметки, соганизация масс…» [17].
общения, объявления. Информация о событиях в жизни
На первой странице – в подавляющем большинстве комбината-института помещалась в рубриках «Новости
номеров – передовые статьи, содержащие живые откли- по комбинату» и «Хроника», в феврале 1933 года в гаки на юбилейные даты и важнейшие события в жизни зете появляется «постоянный отдел внутриинститутстраны и вуза: «Решительно повернемся лицом к техни- ской информации» – «Коротко о многом». Каждая инке», «8 лет без Ленина – с победой ленинизма», «Чистки формация содержит, как правило, сообщение об одном
партии – генеральная проверка классовой боеспособ- каком-либо факте, причем факты подобраны и систености партийных рядов», «В борьбе за генеральную ли- матизированы таким образом, что они показывают чинию ВКП (б) – крепнет большевистская печать», «Наш тателям разные аспекты институтской повседневности:
ВТУЗ – опорный», «Право называться куйбышевцами «К преподавательской деятельности в МИСИ привлемы оправдаем».
каются выдающиеся специалисты. Изъявил согласие
В унисон передовым статьям и – размещаемые на на заведывание кафедрой академик И.Г.Александров.
первой странице – идеологически окрашенные мобили- Ведутся переговоры о работе в МИСИ другого строизующие призывы, преломляющие партийные установки теля Днепрогэса – академика Веденеева. Изъявил желапереживаемого момента социалистического строитель- ние работать в МИСИ проф. Скрыльников. Приступил
ства в конкретные задачи вуза: «От декады обороны к к работе академик П.П.Лазарев» [67];«2 марта вечером
обороне каждой декады», «Вместо кучки предателей, состоялась защита кандидатских диссертаций аспиранраздавленных социальной революцией, пролетариат соз- тов МИСИ Е.И.Рывкина на тему: “Методика гидравлидает тысячи новых специалистов», «Большевистские ческого расчета теплофикационных теплопроводов” и
темпы учебы 1-го кварт. закрепим дальнейшими побе- Ю.М.Шехтмана – “Расчет основных элементов землядами», «Сессия – боевая проверка нашей готовности к ных плотин”. 7 марта защищают диссертацию аспирановладению социалистической техникой и высотами на- ты Б.Г.Рекач – “Колебания оболочек” и И.В.Федоров –
уки».
«Расчет свайных оснований и гидротехнических сооруНа первой странице освещались важные события в жений”» [68].
жизни учебного заведения – «Новый директор Уч. комВажное место на газетных полосах занимали письма
бината тов. В.В.Кондратьев» [36], «Начала выходить преподавателей и студентов, публиковавшиеся в рубрирадиогазета» [37], «Учебно-строительный комбинат ках «Письма студентов» [69], «Письма в “Строитель”»
реорганизован в МИСИ» [38], «Мы взяли шефство над [70]. Типичные вопросы, поднимаемые в них – недосташахтами метро» [39], «Герои Арктики в МИСИ» [40], точно разработанные курсы лекций, нехватка литерату«Новый состав парткома МИСИ» [41], «Новый дирек- ры и помещений для занятий, плохие бытовые условия
тор МИСИ – И.С.Зеньков» [42], «Профессора МИСИ жизни; преподаватели критиковали плохую посещаеГ.Г.Карлсен, В.Н.Образцов, Н.С.Стрелецкий выдвинуты мость и низкий уровень подготовки учащихся.
кандидатами в действительные члены Академии наук
Редакция, учитывая силу воздействия положительСССР по техническим дисциплинам» [43] и т.д.
ного примера, особый акцент ставила на публикацию
В центре постоянного внимания «Строителя» – де- материалов о ведущих преподавателях («мастерах социятельность партийной, профсоюзной и комсомольской алистической кузницы кадров») [71] и лучших студенячеек, организация учебного процесса [44], сдача сессии тах и аспирантах института [72]. О своих разработках
и защита дипломов [45], приемная кампания [46], работа в разных областях строительства вузовская профессуструктурных подразделений [47] и административных ра рассказывала на «Технической странице» [73]. На
служб вуза, вместе с которыми редакция в апреле 1932 студенческую аудиторию были рассчитаны материалы
года переехала из старого здания (М.Харитоньевский специальных полос, выходивших, впрочем, непродолпер., д. 5) в новое (строительство освещалось на страни- жительное время – «Овладеем методикой учебы» [74],
цах газеты [48]) в Козловском переулке, д. 6. [49]
«Цех занимательных задач» [75], «Молодежная страниПериодически осуществлялся выпуск тематических ца» [76], «По втузам СССР» [77] и др.
номеров: Номер посвящен XIII Бауманской райпартконБольшое внимание уделялось воспитанию «красного
ференции [50], Студентам, прошедшим лагерный сбор студенчества» на революционных традициях, в т.ч. пу[51]. Интересные материалы появлялись вследствие вы- бликацией воспоминаний сотрудников, преподавателей
ездных рейдов сотрудников редакции – на геодезиче- и обучающихся института, приуроченные к праздничскую практику [52], по политкружкам [53], в подшеф- ным датам – 23 февраля [78], 1 мая [79], 7 ноября [80].
ный колхоз «Красный богатырь» [54], в институтскую В номерах вузовской многотиражки зафиксированы настоловую [55], в Дорогомиловское общежитие [56] и чинания студентов института, порожденные их высокой
т.д. Большую источниковую ценность имеют докумен- общественной активностью, выразившиеся в иницииротальные публикации – обращения [57], договоры [58], вании и активном участии в субботниках [81], оказании
рапорты вуза различным руководящим органам всех помощи в строительстве московского метро [82], иными
уровней о досрочном выполнении плановых заданий словами зарождения шефской помощи питомцев МИСИ
[59], разнообразные отчетные сведения по вузу [60]. индустриальным объектам первых пятилеток, со вреГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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менем ставшей визитной карточкой вуза. На страницах идеологических установок.
газеты широко освещалась спортивная [83] и оборонноМноготиражная газета «Строитель» является многомассовая работа [84] в МИСИ, деятельность студенче- гранным исторический источником, отразившим истоского клуба [85] и университета культуры [86].
рию вуза, разнообразные перемены в учебном процессе
Одна из постоянных рубрик «Строителя» – обзор и повседневной жизни МИСИ в тридцатые годы.
низовой печати. Сотрудники многотиражки скрупуМатериалы «Строителя» – разнообразные официальлезно анализировали оформление и содержание стен- ные документы, редакционные статьи, письма, хроника,
газет – «За кадры», «Конструктор», «Промжилстрой», воспоминания, газетные заголовки, объявления, фото«Вечерник», «Вперед», «За овладение техникой», документы и т.д. – пока еще не введены в научный обо«Теплоснабженец», «Фильтр» (увы, отсутствующее в рот, хотя их информационный потенциал для изучения
университетском архиве творчество мисийцев 30-х го- различных аспектов истории МИСИ в годы первых двух
дов) – выясняя, насколько оперативно они информиру- пятилеток достаточно велик. Верификация газетной
ют и мобилизуют студенческую массу на выполнение информации, усиление ее информативной ценности и
очередных партийных установок и директив [87].
создание репрезентативной источниковой базы возможВ газете – помимо текстовых – присутствовало боль- ны за счет привлечения новых документов из архива
шое количество графического материала [88], фотогра- МИСИ-МГСУ.
фии, карикатуры.
Материалы первой вузовской многотиражки – жиИллюстративные материалы были призваны сде- вые, яркие, с обилием иллюстративного материала
лать номер ярче и доступнее для понимания читателей. (фотографии) – можно использовать при создании (и изПостепенно карикатур и шаржей становится меньше, дании) газетной летописи МИСИ-МГСУ, в лекционном
зато нарастает число фотографий. Публикация фото- курсе в формате презентаций, на семинарских занятиях
графий – преимущественное изображение ударников по гуманитарным дисциплинам, при подготовке докла[89], «красных партизан и красногвардейцев-студентов дов, сообщений, презентаций, выставок и музейных эксМИСИ» [90] – стала средством поощрения студентов позиций по истории МИСИ–МГСУ, в работе с собрании преподавателей, отражая тенденцию усиления идео- ями источниковых материалов при подготовке истории
лого-пропагандистской функции многотиражки [91]. В строительного дела в предвоенные пятилетки и универфото и иллюстративном материале широко представле- ситета. Студенты смогут работать с материалами газетны учебные лаборатории [92], здания [93], интерьеры ных публикаций, формировать отдельные тематические
[94].
кейсы, детальнее знакомиться с историей и традициями
Большинство этих фотографий сохранились только вуза.
на страницах газеты, поскольку подобная тематика не
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