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Информация

14 августа 2016 г. в России будет в 60-й раз отмечаться День 
строителя. Это профессиональный праздник тех, кто возводит жилые 
дома и заводы, школы и больницы, стадионы и торговые комплексы, 
праздник всех тех, кто обеспечивает полноценную работу огромной 
многофункциональной отрасли – строительства.

Советский Союз обязан этим праздником Н.С. Хрущеву. По одной 
из версий, посетив строительство Куйбышевской ГЭС и восхитившись 
самоотверженным трудом ее создателей, Первый секретарь ЦК КПСС 
принял решение учредить профессиональный праздник для строите-
лей. Указ Президиума Верховного Совета СССР за подписью Пред-
седателя Президиума К.Е. Ворошилова «Об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя» опубликован в «Строительной газете» от 
7 сентября 1955 г. Днем празднования было выбрано второе воскре-
сенье августа.

1955 год стал знаменательным для советского строительства. 
Принятое 23 августа Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению ка-
чества и снижению стоимости строительства» полно и всесторонне 
анализировало состояние строительства в стране и четко обозначило 
новые перспективы его индустриализации и дальнейшего развития. 

Профессиональные периодические издания – газеты, журналы – 
всегда с момента своего образования освещали самые актуальные и 
острые проблемы отрасли, отмечали успехи и критиковали недостат-
ки на местах, доводили до читателей новые и передовые технологии 
в различных сферах строительства, обобщали и анализировали оте- 
чественный и зарубежный опыт строительного дела. 

Разумеется, и учреждение нового профессионального праздни-
ка, и подготовка к нему широко освещались в периодической печати 
1955–1956 гг. Передовицы газет «Московский строитель» и «Строи-
тельной» сообщают нам об отличных результатах социалистического 
соревнования, развернувшегося на всех стройках Советского Союза 
в преддверии первого Дня строителя. «Строительная газета» отлича-
лась строгим, сухим стилем подачи материала, сообщая о достижени-
ях и проблемах отрасли. А вот газету «Московский строитель» можно 
читать не отрываясь как увлекательный рассказ о самых разных сто-
ронах жизни советских строителей, и не только. Спортивные победы 
членов «ДСО «Строитель», выступления сводного хора строителей из 
трехсот человек на всесоюзном смотре, культура быта строителей, 
передовой опыт зарубежных – в том числе и капиталистических – 
стран в строительстве и ремонте. 

В подготовку к празднику были вовлечены все подведомственные 
учреждения Госстроя СССР и смежные организации. В газете «Мо-
сковский строитель» от 15 июля 1956 г. вышла заметка «Навстречу 
празднику». В ней рассказывалось о постановлении Президиума 
ВЦСПС СССР «Об участии профсоюзных организаций в подготовке 
к празднованию Дня строителя в 1956 году», где, в частности, гово-
рилось: «Президиум ВЦСПС рекомендовал республиканским, крае-
вым, областным, построечным и заводским комитетам организовать 
в День строителя общие собрания рабочих и служащих, народные 
гулянья, концерты художественной самодеятельности, привлекая к 
участию во всех этих мероприятиях широкие массы рабочих и служа-
щих». Праздник должен быть отмечен ярко, шумно и широко! 

Москва отмечала праздник строителей массовыми гуляньями, 
выставками, докладами и лекциями. Особенно многолюдно было в 
Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, где состоялось 
собрание строителей Ленинского района столицы, которые возвели 
архитектурный ансамбль здания МГУ, кварталы жилых домов на юго-
западе столицы, стадион имени В.И. Ленина. На празднике принима-
лись решения и давались обязательства.

Ежемесячные номера журнала «Строитель» притягивают взгляд 
красочными обложками, прославляющими труд и быт советских 
строителей. В августовском номере 1956 г. напечатана большая ста-
тья о том, чем встречают советские строители свой первый празд-

ник в разных уголках нашей 
огромной страны – в столи-
цах союзных республик, в 
степном Семипалатинске, в 
далеком приамурском Рай-
чихинске. Рассказ о трудовых 
биографиях передовиков и 
ветеранов отрасли, быте и 
культуре отдыха строителей 
дополнен богатым фото-
материалом – со строек и с 
улиц уже возведенных горо-
дов и поселков, портретами 
крановщиков, каменщиков, прорабов и других мастеров-строителей.

Статью предваряет небольшая публикация «Праздник москов-
ских строителей». В преддверии праздника, 31 июля 1956 г., на 
только что построенном Центральном стадионе им. В.И. Ленина в 
Лужниках собрались более 100 тыс. строителей Москвы. К первому 
Дню строителя ими была завершена первая очередь строительства 
нового стадиона. На собрании присутствовали руководители партии 
и правительства Советского Союза. Н.С. Хрущев поздравил стро-
ителей с праздником и с постройкой нового спортивного объекта. 
С трибуны также выступали сами строители – маляр Е. Родионова, 
прораб А. Родкин, знатный каменщик Москвы Н.Е. Ольшанов и дру-
гие. Отчитываясь о своей работе, они не могли скрыть и не скрывали 
радости, осознания нужности и важности своего дела, чувства вы-
полненного долга.

Кстати, в номере газеты «Московский строитель» от 12 августа 
1956 г. появилась веселая рубрика «Дружеские посвящения», где ко-
ротко сообщалось о завершении строительства какого-либо объекта 
в Москве и помещалось по этому поводу небольшое стихотворение.

На фотографиях подшивок журналов и газет 60-летней давности 
уникальные, узнаваемые объекты строительства – гидроэлектростан-
ции, кинотеатры, дорожные развязки, административные здания, фо-
тографии московских улиц. В настоящее время на этих улицах другие 
автомобили, другие вывески и витрины магазинов, иначе одетые про-
хожие. Но дома – те самые, что на старых фотографиях пугают сво-
ими недостроенными силуэтами без дверей и окон. Они – ровесники 
Дня строителя в нашей стране!
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