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Предшественницей «Инженера»
была газета «Молодой инженер», ко�
торая, вопреки сложившемуся мне�
нию, увидела свет не в 1953 году, а в
1958�м. Просто однажды кто�то из
редакторов допустил опечатку, и га�
зете прибавили лишних пять лет. К
сожалению, подшивка первых изда�
ний не сохранилась; в музее оказа�
лись номера, самые старые из кото�
рых датированы 1959 годом. И прелю�
бопытнейшие, скажем вам, экземп�
ляры! Но обо всем по порядку.

1959 г. «Молодой инженер» явля�
ется органом комитета ВЛКСМ, ди�
рекции, профкома, месткома Куйбы�
шевского индустриального институ�
та. В газете публикуются многочис�
ленные отклики читателей, рецензии
на книги (в основном политические),
полезные советы на тему «Как сдать
сессию», подводятся итоги учебы.
«Молодой инженер» безжалостно
«пропесочивает» двоечников, хули�

ганов и всех нарушителей порядка.
Ведется активная просветительская и
пропагандистская работа в научно�
технической и политической сфере. В
газете есть рубрики: «Хорошие вести»
(о достижениях факультетов), «Идут
экзамены», «Партийная жизнь», «Бли�
же к науке», «Узелок на память» (по�
лезные советы сдающим экзамен). Га�
зета имеет классический формат А4 и
выходит два раза в неделю тиражом
2000 экземпляров.

1963 г. Появляется рубрика «Это
интересно», где печатаются занима�
тельные материалы из журнала «Вок�
руг света». Есть спортивный раздел, а
также разделы под названиями «Сту�
дент дает совет» (о том, как благопо�
лучно сдать сессию), «Вести из групп»

(о жизни отдельных факультетов),
«Студенческие будни» и пр. Особое
место занимают фельетоны на злобу
дня и фоторепортажи. В газете публи�
куются статьи не только о традицион�
ных торжествах, но и о праздновании
Дня Парижской коммуны и не суще�
ствующего ныне Дня международной
солидарности трудящихся.

1978 г. «Молодому инженеру» –
20 лет! Цветной, нарядный, празд�
ничный. В редакции имеются учеб�
ный, комсомольский, культурно�
массовый и спортивный отделы.
Возглавляют их активисты из числа
студентов и преподавателей. Со�
зданы корреспондентские посты.

1983 г. «Молодому инженеру» –
25! Накануне юбилея Бюро междуна�

родного молодежного туризма СССР
«Спутник» наградило «Молодой ин�
женер» дипломом за активную рабо�
ту по развитию молодежного туриз�
ма, и это стало одним из лучших по�
дарков к 25�летию. Значительно уве�
личилось число корреспондентов�
активистов газеты. «Молодой инже�
нер» уделяет большое внимание се�
мье, морали, публикует заметки о
художественной самодеятельности.
Обязательно присутствует научно�
исследовательская тематика. Не
последнее место занимают матери�
алы по вопросам теории и практики
строительства коммунизма и идео�
логической борьбы.

1988 г. «Молодому инженеру»
исполнилось 30 лет. «Сущность печа�
ти, ее главное назначение отражены
в мудрых словах В.И. Ленина, отме�
чавшего, что «газета – не только кол�
лективный пропагандист и коллек�
тивный агитатор, но также и коллек�

Ему 54 года. Выглядит презентабельно и стильно. Неоднократно менял
имидж. Имеет много друзей, которые с удовольствием с ним общаются, узна<
вая при этом немало нового. Хороший товарищ, ему доверяют. Знает практи<
чески все и находится в гуще событий. С ним интересно. Он – «Инженер»!
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тивный организатор...» Такими сло�
вами начиналась одна из статей, по�
священных юбилею издания. Трид�
цатилетний «Молодой инженер» ста�
вит следующие задачи на пути к со�
вершенствованию: «Расширение
гласности выдвигает задачу не толь�
ко информировать, но организовы�
вать обмен мнениями, сопоставле�
ние точек зрения, вести больше дис�
куссий по наиболее важным вопро�
сам учебно�воспитательного про�
цесса, самоуправленческих начал с
целью выработки оптимальных вари�
антов решений возникающих задач».

28 декабря 1990 г. вышел пос�
ледний в истории вуза номер «Моло�
дого инженера». Издательство обко�

ма КПСС заявило о том, что мощность
издательской типографии осталась на
прежнем уровне, а новых газет появи�
лось много (в их числе «Самарские
известия»), и отказалось печатать ву�
зовскую газету. Поэтому редакцион�
ные работники на страницах «Молодо�
го инженера» попрощались со своими
читателями, не зная, удастся ли во�
зобновить выпуск газеты. Последний
номер, несмотря на то, что был ново�
годним, получился грустным...

1991 г. В этом году город Куйбы�
шев был переименован в Самару. А 17
июня того же года вышел первый но�
мер «Инженера», выпущенный Самар�
ским домом печати. С логотипа исчез
значок ВЛКСМ с профилем В.И. Лени�

на, остался в прошлом девиз «Проле�
тарии всех стран, соединяйтесь!», да
и характер материалов значительно
изменился. Злободневная тема – как
выжить в условиях рынка. Проблемы,
связанные с безработицей, талонной
системой, и прочие актуальные вопро�
сы обсуждались на страницах газеты.
Появляются новые рубрики: «Без под�
робностей» (колонка коротких ново�
стных заметок), «Свободная трибуна»,
«Есть идея», юмор в разделе «Не так
уж серьезно», «Наш дайджест»
(объемные рецензии на книжные но�
винки), «Новая жизнь «Инженера».

2004 г. «Инженер» на своих страни�
цах поздравляет всех с юбилеем СамГ�
ТУ. Такой нарядной газета еще не была

никогда. Ее глянцевые цветные стра�
ницы радуют читателей. Главная
тема номера: университету – 90 лет!
Поздравительные заметки, статьи,
викторины – все посвящено этой
круглой дате. В 2004 году появляют�
ся рубрики «Внимание, лженаука!»,
«В копилку инженера», «Физикам о
лириках», «НТБ информирует».

2012 г. У газеты почти юбилей! Ей
54 года. Появились рубрики «Азбука
питания», «Центр международных
связей информирует», «Философия
кино», в газете часто размещается
информация о трудоустройстве вы�
пускников, о качестве образования и
пр. По сей день формат издания
практически не изменился.
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