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Брюханова И.А.
К истории вузовской печати:
новая жизнь «ПОЛИТЕХНИКА».
В Фундаментальной библиотеке Политехнического университета хранится
коллекция вузовской многотиражной газеты, 90-летие со дня выхода первого
номера которой было отмечено в 2002 году.
Коллекция эта незначительна по объему, но пополняется ежегодно. Кроме
того, она всегда востребована и пользуется неизменной популярностью у всех
категорий читателей библиотеки. Она по-своему уникальна, т.к. в относительно
целостном виде в Петербурге хранится кроме нашей библиотеки лишь в РНБ,
причем доступ к некоторым экземплярам ее и в этих библиотеках по ряду причин
ограничен.
История создания газеты, ее судьба, характерная для многих вузовских
изданий, в то же время примечательна, и имеет свои особенности.
Во-первых, «Политехник» - одна из старейших вузовских многотиражек в
России. «90 лет – даже по нынешним временам – возраст солидный! - говорится
в приветствии по случаю юбилея газеты, – Для каждого поколения политехников,
конечно, существует своя газета. В этом сложность жизни вузовской
многотиражки, но в этом и ее долголетие, и ее вечная молодость» [11].
Во-вторых, газета является зачастую единственным источником информации о
первых годах жизни института: «На протяжении всех лет газета живо и
разносторонне отражала многогранную жизнь нашего вуза, являясь подлинным
летописцем истории становления и развития высшего политехнического
образования в России» [11].
Образно говоря, «Политехник» – это зеркало нашего университета, его
визитная карточка.
***
«В истории нашего Института открылась новая страница – выпуск
печатной газеты «Товарищ», - так начиналась передовая статья вышедшего 22
апреля 1926 года первого номера газеты «Товарищ» - органа Бюро коллектива
ВКП(б) и ВЛКСМ и Исполбюро профсекций Ленинградского политехнического
института имени М.И.Калинина.
Обращает на себя внимание нумерация газеты – 1 (45). Дело в том, что первые
выпуски «Товарища» - стенной газеты пролетарского студенчества и рабфаковцев
появились 22 декабря 1922 года. Всего их было выпущено 44 номера и именно с них
ведет отсчет всех последующих выпусков печатная газета.
Программа редакционной коллегии была сформулирована в обращении к
читателям
как призыв: «…быть идейным авангардом пролетарского
студенчества в деле строительства новой Высшей школы в лице нашего Вуза».
На первое место была поставлена задача: «Не претендовать на общевузовскую
газету, быть исключительно местной и в этом, только в этом, все значение и
полезность нашей печатной».
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Следует отметить, что принципы, сформулированные в этом обращении,
выдерживались на протяжении десятилетий.
В мае 1930 года вышел необычный номер «Товарища», все восемь
страниц которого были посвящены дню рабочей печати и четвертой
годовщине институтской газеты. Здесь впервые говорится о том, что
«Товарищ» имел печатного предшественника:
«В 1912-1913 году вышла газета «Политехник», гордо обещавшая
освещать лицо студенчества и … широко раскрывать горизонты. Тут
были путаные статьи о «прекрасной жизни» и короткие, но
выразительные объявления… Однако о горизонтах думали не здесь… На
фоне либерального тумана академизма и тонкой политики директора
Скобельцына в подполье работала фракция большевиков. Молотов,
Яковлев, Толмачев и др. товарищи сотрудничали в «Правде». …Корни
«Товарища» идут не к «Политехнику», они идут к этой группе, к одному
из звеньев стальной цепи, создавшей могучую почву, на которой и вырос
пролетарский вуз» [6].
Этой же мыслью проникнута и редакционная статья «К выходу первого
номера студенческой газеты в институте», опубликованная в «Политехнике»
22 ноября 1962 года:
«Отмечая прогрессивную роль дореволюционной студенческой газеты
«Политехник», мы, однако, не можем считать себя ее приемниками по
двум причинам: первая – газета прекратила свое существование за
четыре года до Великой Октябрьской социалистической революции, и
нам ничего не известно о деятельности в период Великого Октября
многочисленной группы лиц, стоявших во главе руководства газеты в
1912-1913 годах. Вторая причина – студенческая дореволюционная газета
«Политехник» была непролетарской по своему направлению.
Вышедшая в 1926 году печатная газета «Товарищ» представляла
собой совершенно другой классовый состав студентов. Поэтому год
издания, указываемый ранее в заголовке настоящей газеты
«Политехник» как 50-й, следует признать ошибочным и исчислять
впредь год издания институтской многотиражной газеты с 22 апреля
1926 года» [7].
Вопрос по поводу выходных данных газеты поднимался на ее страницах
неоднократно.
В очередной и последний раз дата в шапке газеты изменена в 1991 году
(14 октября) после публикации заметки «Восстановим истину» [9]. Сегодня
выходит 3275-й номер газеты «Политехник» - издания Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, где мы читаем:
«Выходит с 9 (22) ноября 1912 г.».
Именно в этот день, в 10-ю годовщину со дня открытия СПб.
Политехнического института, в Типографии Товарищества издательского
дома «Копейка» (Лиговский, 34) появился первый печатный номер
студенческой газеты «Политехник». Это была действительно студенческая
газета: ее редактор В.В.Любомиров и издатель С.А.Москалев – студенты
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экономического отделения, корреспонденты и сотрудники редакции – также
студенты-политехники.
«Задачей нашей газеты является служение насущным нуждам и
интересам студенчества, - говорится в кратком редакционном обращении к
читателям, - «возможно глубокое отражение его умственных течений,
порывов и настроений, разработка связанных с его жизнью вопросов,
освещение пройденного пути и горизонтов намечающегося будущего» [2].
Газета выходила регулярно - два раза в неделю. Если учесть, что она
издавалась студентами, регулярность эта удивительна и вызывает уважение.
За 4 месяца существования газеты вышло 14 шестистраничных номеров. К
сожалению, ни в одном из них не содержится сведений о тираже, но надо
думать, он был не маленьким, т.к. в «Политехнике» постоянно публиковалась
информация из жизни других вузах, где, возможно, газета распространялась.
Кроме того, на газету объявлялась ежегодная подписка, да и цена одного
номера (2 коп.) была доступной.
Говоря о студенческой газете «Политехник» нельзя не вспомнить и другое
издание (названное «непериодическим») – выходивший в институте в 19091913 гг. сборник статей, посвященных студенческой жизни «Голос
политехника». В программном отношении
«Голос» – прогрессивнобеспартийный орган, выражающий и обслуживающий профессиональноакадемические и культурные нужды студенчества в наиболее широком
их значении».
«Студенческая печать никогда не достигала такого интенсивного
развития, как в настоящее время, - констатирует в 1913 году один из
корреспондентов этого сборника С.Зарудный, - «Каждое учебное заведение
стремится иметь свой печатный орган; каждое течение в студенчестве
хочет иметь свой журнал или газету, чтобы с их помощью бороться с
противными партиями» [1, № 8].
Появление в институте студенческой газеты и было вызвано «желанием
дать выражение взглядам иного типа, нежели буржуазные призывы
«Голоса политехника» [3].
Несмотря на это, между ними была прямая связь: многие студенты - члены
редакции сборника в 1912 году стали организаторами и сотрудниками газеты.
Среди
них:
экономисты
С.В.Бернштейн-Коган,
Я.М.Букшпан,
С.Г.Петрашкевич (Струмилин); механики А.А.Ковалевский, П.А.Павлов;
В.Карпов, А.И.Уваров - студенты электромех.; Н.И.Хомутинников – студ.
инженерно-строит. отделения и др. Кроме всего прочего, их связывала и
работа в Студенческой кассе взаимопомощи – мощной и влиятельной
общественной организации СПб. Политехнического института. Кстати,
именно Касса являлась издателем первых выпусков сборника «Голос
Политехника».
«Голос политехника» просуществовал 5 лет, всего было выпущено 8
сборников: в 1909 г. – 3, в 1910 – 2, а с 1911 по 1913 гг. – по одному
ежегодно.
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В 7-м сборнике «Голоса Политехника» (1912 г.) помещен анонс: «С
начала ноября начнет выходить студенческая газета «Политехник».
Цель издания – исчерпывающее отражение внутренней жизни
Политехнического института и жизни Лесного вообще. Газета будет
помещать сведения и отчеты о заседаниях Правления Кассы Взаим., о
различных научных кружках, землячествах и других организациях,
переговоры с профессурой об экзаменах, распоряжения институтской
администрации и пр., и пр. Будут отделы литературный и
художественный (шаржи и карикатуры на злободневные темы)».
«Политехник» является уникальным источником сведений о первых годах
жизни института, на его страницах - хроника студенческой жизни, статьи по
самым различным политическим и экономическим вопросам, полемические
заметки, не утратившие своей актуальности и по сей день.
Обращают на себя внимание большие по объему, печатавшиеся с
продолжениями статьи мировоззренческого характера: «На академические
темы» (№№ 1-3), «Нашествие гуннов» (№ 4), «Куда мы идем?..», «Гибель
студенчества» (№ 5), «Герои безвременья» (№ 9) и др. [2]. Они отличались
юношеским максимализмом, полемическим задором и эмоциональностью.
Страницы газеты пестрят объявлениями, рекламой (которая, кстати,
позволяла редакции сводить концы с концами), информацией о работе
многочисленных кружков, землячеств (В опубликованных списках - около
120 общественных организаций!). Обязательными в каждом номере были
разделы Хроника, сообщающая о наиболее важных событиях в институте, и
Витрины отделений – своеобразная Доска объявлений о часах работы
администрации и деканатов, изменении расписания занятий и т.п. Часто, за
подписью Овод Комарыч, публиковались фельетоны на злободневные темы
(В том числе и о «Голосе политехника» - «Спасайся, кто может» (опыт
лирической рецензии).
Дореволюционные студенческие издания дают интереснейший срез
студенческой жизни той поры. Мы находим здесь статьи и корреспонденции
о жизни и настроениях студенчества вообще, хронику событий из жизни не
только политехников, но и студентов Московского и СПб. Университетов,
Военно-медицинской академии, Женского медицинского, Горного,
Технологического институтов и др. вузов, Высших женских (Бестужевских и
Стебутовских) курсах. «Газета дает довольно солидные и ценные по
материалу статьи по истории студенческого движения» - отмечалось
современниками. [3]
«Газету волновал исключительно широкий диапазон проблем: от
воздорожания сахара в студенческой столовой и установления льготного
тарифа для проезда студентов по всем маршрутам городского транспорта до
получения женщинами высшего образования, национальных вопросов,
проблем самоубийства и многое другое» [10].
Занимая независимую позицию в отношении профессуры и институтской
администрации, студенческие издания нередко вызывали их недовольство
своими публикациями.
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И газета «Политехник» и сборник «Голос политехника» прекратили свое
существование, как и многие другие студенческие издания, в 1913 году.
Кроме экономических трудностей, о которых можно только догадываться,
причинами закрытия их с большей долей вероятности можно считать
нападки цензуры. Так, Главным управлением по делам печати Министерства
внутренних дел в 1913 году были привлечены к судебной ответственности
(по ст. 129) редакторы-издатели нескольких студенческих органов печати,
тиражи их арестовывались или подлежали конфискации. (Впрочем, одной из
причин прекращения выпуска «Политехника» может служить и тот факт, что
именно в этом году окончили институт многие активные корреспонденты, в
т.ч. С.Москалев – издатель газеты).
На долгих 13 лет выпуск студенческой газеты в институте прекратился.
С середины 20-х годов в Ленинграде одна за другой стали появляться
вузовские многотиражки: с 1924 - «Технолог», с 1927 - «Пульс» (1-й Мед.
Ин-т), «Наш путь» (ЛИИЖТ), «Ленинградский университет», «Советский
учитель»; с 1928 – «Электрик» (ЛЭТИ), с 1929 – «Лесная правда» (ЛТА) и др.
В 1926 году одной из первых среди подобных изданий начала выходить и
газета пролетарского студенчества ЛПИ «Товарищ», редактором которой
первый год называлась безымянная «Редколлегия» (а по сути - В.Евдокимов).
Печатный «Товарищ» выходил на 4 страницах два раза в месяц тиражом 3000
экз. В 1927 г. отв. редактором был Г. Русановский, далее - П.Беляев (1928),
Г.Дементьев и П.Ушаков (1929), а газета печаталась уже на 6 и 8 стр.
Редакция газеты находилась на 2-м этаже клуба ЛПИ, разместившемся в
здании бывшей церкви при институте. Неудивительно поэтому, что многие
страницы «Товарища» посвящены вопросам клубной работы.
На страницах газеты – самая разнообразная информация. Сравнивая
материалы номеров «Политехника» и «Товарища», невозможно не увидеть
огромную разницу в их содержании и стиле.
Первая полоса регулярно информировала читателей о том «Что нового в
институте». Нехватка учебников частично восполнялась материалами
«Научно-технического отдела», которые публиковались почти в каждом
номере газеты под редакцией ведущих ученых вуза, и текстами
«Иностранного листка» («Знание языков – ключ к технике Запада»).
Злободневной была и рубрика «Литература и быт». К концу 20-х годов
лозунги («Зажжемся огнем соревнования!», «Всю работу организаций – под
контроль масс!») сменились призывами («Институт должен
стать
образцовым производственным организмом!»), требованиями чистки
партийных рядов и др. В качестве приложения к «Товарищу» с окт. 1929 г.
начал выходить научно-теоретический листок «За воинствующий марксизм».
Публикации об истории создания, развития и жизни Политехнического
института за двадцать пять лет впервые появились также на страницах
«Товарища» (1927, окт.).
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В 1930 году, когда на базе расформированного Политехнического
института было организовано несколько отраслевых институтов
(Металлургический, Инженерно-физический и др.), там стали выходить свои
печатные издания: «Гидротехник», «Металл», «Смена». (За 4 года вышел,
например, 171 номер газеты Машиностроительного института «За кадры»).
Газета
«Товарищ»
продолжала
издаваться
уже
как
орган
Электромеханического института. В 1934 году институты были объединены
в один - Индустриальный. Такое же название получила и газета. Несмотря на
то, что ее нумерация начиналась с № 1 и указанием "год издания первый",
газета «Индустриальный» явилась фактической преемницей «Товарища». С
1940 г., когда институту было возвращено его имя, и по сегодняшний день
газета нашего университета носит название «Политехник». За прошедшие 90
лет регулярный выпуск ее прерывался лишь дважды: в 1913 и 1941 гг.
Сегодняшний «Политехник» так же мало похож на «Политехник» 19121913 гг., как наша современная жизнь на жизнь Петербурга в начале ХХ века.
Газета меняла свое название, свой облик свою ориентацию, но на
протяжении всех прошедших лет оставалась единственным периодическим
общественно-политическим изданием нашего вуза, летописцем его истории.
И это, пожалуй, главное, что связывает первый «Политехник» с газетами
«Товарищ», «Индустриальный» и с сегодняшней многотиражкой СПб.
Политехнического университета.
В последние годы значительно увеличился интерес исследователей
истории вуза к первоисточникам, в т.ч. к публикациям в периодической
печати, содержащих уникальные сведения (в силу отсутствия их в других
источниках). В канун юбилеев спрос на первые выпуски газеты
«Политехник» в библиотеке возрастает пропорционально дате. На газетных
статьях и заметках основаны многие работы, как по истории отдельных
факультетов, кафедр, так и по истории вуза в целом; почерпнуты сведения о
жизни и деятельности многих политехников, составлена хроника важнейших
событий в жизни института и т.д. «На протяжении всех лет газета живо
и разносторонне отражала многогранную жизнь нашего вуза, являясь
подлинным летописцем истории становления и развития высшего
политехнического образования в России» [11].
Газетные публикации по истории СПбГПУ (в т.ч. и биографические
сведения) составляют значительную часть библиографических описаний в
рабочих картотеках отдела краеведческой библиографии, а также в указателе
литературы по истории Фундаментальной библиотеки СПбГПУ.
При изучении газетного материала – как и при любом другом
историческом исследовании – необходим доступ к источникам.
К сожалению, в библиотеке не сохранились первые номера студенческой
газеты «Политехник», а издания 20-30-х годов пришли в негодность по
ветхости. К тому же, в довоенных комплектах имеются значительные
лакуны. На сегодняшний день все имеющиеся в библиотеке выпуски газеты
собраны в фонде в виде годовых подшивок (с 1950 г. в количестве 2, а с 1980
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– 3 экз.). До недавнего времени газеты 1926-1932 гг. издания не выдавались
читателям в силу их крайней изношенности.
Сохранение культурных ценностей, к которым, несомненно, относится и
коллекция вузовской многотиражной газеты, стало возможным при
использовании современных компьютерных технологий. Большую помощь
нам оказали сотрудники газетного фонда РНБ: были оцифрованы первые
номера газеты «Политехник» за 1912-1913 гг. и газеты «Товарищ» за 19261932 гг., хранящиеся в РНБ.
Сегодня они доступны в локальной сети нашей библиотеки, в дальнейшем
планируется открыть доступ всем пользователям Интернета. Текущие номера
«Политехника» (выборочно) размещены на сайте Политехнического
университета.
«Возникнув на волне общественного подъема в 1912 году,
«Политехник» пережил вместе с вузом немало бурь, но выстоял,
выдержал и предстает в своем современном виде еще более крепкой и
жизнеспособной структурой, опирающейся на массовую поддержку и
любовь читателей» (Ю.С.Васильев).
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