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Рассматриваются празднования юбилеев Октябрьской революции 1917 г. в Нижегородском (Горьковском) университете по десятилетним циклам (1927–1987 гг.), а также содержательные формы праздничных мероприятий и их участники, трансформация сценариев октябрьских торжеств в разные периоды. Делается вывод об особой роли университета для толкования свершений Октября и воспитания молодого поколения.
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Смыслы и метаморфозы юбилеев Октябрьской революции, их сценарии, герои и зрители
представляют самостоятельную исследовательскую тему. Сегодня историкам интересно не
только то, что происходило осенью 1917 г. в
нашей стране, но и то, как впоследствии эти
события трансформировались в массовые
празднества, имевшие целью прославить деяния
тех, кто готовил и совершал революционные
преобразования, а также встроить исторические
события в «злобу» дня настоящего. Объектами
исследований чаще выступают регионы или
города, реже – конкретные учреждения, профессиональные или культурные сообщества.
Проследить коммеморативные практики
«октябрьских» юбилеев на примере университета – задача непростая. Во-первых, любой
классический университет ограничен в формах
проведения массовых мероприятий в силу доминирования учебных и научных задач. Вовторых, университет, являясь средоточием гуманитарной науки, отвечает за конструирование
революционного прошлого города или края посредством исторических факультетов, а также
за трансляцию поступающих сверху идеологических установок через общеуниверситетские
кафедры (политэкономии, научного коммунизма, истории КПСС и т.п.). В-третьих, на университете лежит важнейшая задача подготовки
для региона молодых специалистов, встроенных
в систему и верных идеалам.
Нижегородский (в 1932–1990 гг. – Горьковский) государственный университет отягощён,
кроме прочего, ещё и общей с Октябрём точкой
отсчёта. Он по праву может считаться детищем
революции. Постановление об открытии университета было «принято единогласно и при
громе аплодисментов» на заседании Исполкома

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 28 марта 1918 г., а 25 июня закреплено соответствующим декретом за подписью В.И. Ленина. Университет возник как отголосок самых
высоких революционных идей всех времён –
свобода мысли, равенство возможностей, технический и социальный прогресс, преобразование общества. Именно при помощи новой власти «легко и просто осуществилась идея свободной Высшей Школы, построенной на широком демократическом основании» [1, с. 2].
Несмотря на то что в 1930 г. университет
был расформирован, а в 1931 г. пережил трудности созидания заново, он до конца советской
эпохи продолжал называться «первым советским» и «рождённым Октябрём» [2]. С течением времени дата основания предопределила
близость и обоих юбилеев, отмеряемых десятилетними циклами – Октябрьской революции и
самого университета. Эта связка была нарушена
в конце 1990-х гг., когда историю ННГУ
им. Н.И. Лобачевского стали отсчитывать от дореволюционной даты – 17 января 1916 г., когда
был открыт Городской Народный университет [3].
Трансформация мемориального поля университетского юбилея – тема отдельного исследования. Однако стоит заметить, что за рассматриваемый период (1927–1987 гг.) юбилей
родного университета всё-таки «перевесил»
октябрьские торжества по своему размаху, вовлечённости преподавателей и студентов, доле
тематических публикаций в университетской
газете. Собственный праздник в большей степени вдохновлял сотрудников, а особенно студентов университета. Они писали дипломные и
курсовые работы по истории университета, собирали воспоминания выпускников прошлых лет,
участвовали в работе Музея боевой и трудовой
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славы (открыт в 1975 г.), в поисковой деятельности на местах сражений Великой Отечественной
войны, готовили выставки и публикации.
Всё же в текущем юбилейном году показалось
любопытным взглянуть именно на «переживания» Октября в университете, выявить, в каких
формах проходили празднования, каковы были
лозунги и акценты, основные участники. Источниками для освещения данной темы явились протоколы заседаний юбилейных комиссий университета, партийных собраний, выявленные в фондах ГКУ ЦАНО (Ф. Р-377) и ГКУ ГОПАНО
(Ф. Р-275), а также документы из фондов Музея
ННГУ. Частично эти материалы демонстрировались на выставке «Рождённый Октябрём», подготовленной Музеем ННГУ в ноябре 2017 г.
В содержательном плане юбилейные празднования в НГУ (ГГУ) претерпели трансформацию от торжественного и зрелищного события
для всей научной и студенческой общественности в 1927 и 1937 г. до стандартного «комплекта»
митингов и шествий, научных конференций и
социалистических обязательств в 1947–1977 гг.
В 1987 г. университет принял лозунги «перестройки», объявив «расширение гласности, критики и самокритики», укрепление «демократических начал» в работе с коллективом. А в
1988 г. на расширенном Учёном совете впервые
в истории университета состоялись выборы
ректора, им стал декан физического факультета,
профессор А.Ф. Хохлов. В каждом десятилетии
университет «отмечал» октябрьские годовщины
прежде всего выдающимися успехами в науке, в
подготовке высококвалифицированных специалистов, развитии материальной базы фундаментальных и прикладных исследований.
Празднование
десятилетия
революции
(1927 г.) оказалось самым масштабным и ярким
среди всех последующих юбилеев. Нижегородский госуниверситет, прошедший через трудности Гражданской войны и пролетаризации, к
концу 1920-х гг. был признан крупнейшим вузом на периферии. В его составе было 5 факультетов (механический, агрономический, химический, медицинский, педагогический), шестым считался рабфак. На 1 декабря 1927 г. из
2367 студентов 188 были коммунистами и
487 комсомольцами, рабоче-крестьянская прослойка составляла 942 чел. Преподавателями
числились более 600 чел., 250 из которых были
профессорами и доцентами [2, с. 30].
Основным тезисом, с которым НГУ встречал
10-ю годовщину Октября (и своё десятилетие
год спустя), был «союз науки и труда». Действительно, за это время университету удалось
консолидировать вокруг себя работу по всестороннему изучению, как тогда говорили, «мест-
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ного
края».
Целый
ряд
научнопросветительских обществ (некоторые из них
существовали ещё с XIX в.) имели связи с университетом через общих сотрудников, ставили и
решали совместные задачи, значимые для хозяйства Нижегородского края.
В ознаменование этого 4 ноября 1927 г. в
здании НГУ состоялось торжественное заседание научных организаций. Кроме университета
и студенческих научных кружков, в нём участвовали Радиолаборатория им. В.И. Ленина (была переведена в Нижний Новгород из Твери в
1918 г.), Ассоциация по изучению производительных сил Нижегородской губернии (основана в 1925 г.), кружок любителей физики и астрономии (основан ещё в 1888 г.), археологоэтнологическая комиссия (преемница НГУАК),
общество естествоиспытателей и любителей
природы, научно-техническое общество (существовало с 1879 г.), общество врачей, общество
по изучению местного края [4]. Докладчиками
выступили ректор НГУ А.Г. Балахонов («Десятилетие Октябрьской революции») и известный
ботаник, проф. С.С. Станков («Итоги десятилетнего изучения естественных производительных сил губернии в связи с её хозяйством»).
Присутствующие сошлись во мнении, что университет, Ассоциация и другие научные учреждения – «главнейшие достижения за прошедшие десять лет», а их развитие «обеспечивает
Нижнему энергичную работу научной академической мысли и правильное построение хозяйства края на научных основах» [5]. И, как образно
выразился
преподаватель
С.И. Святицкий, «могучий союз науки и труда
облечёт в плоть и кровь волшебную сказку и
над страной разгорится ярко солнечный сияющий социалистический день» [6]. В планах
празднования был намечен пункт об учреждении премий работникам НГУ, занимающимся
«разработкой местного края». Больше того, хотели даже «ходатайствовать… о присвоении
Университету наименования им. Октябрьской
революции» [7].
Трудно судить, насколько наука тогда была
именно Наукой, но единая со страной трудовая
цель считывалась ясно – через войны, разруху и
потоки крови вести строительство новой страны, где грохочут заводы, тракторы возделывают
поля, электрические лампочки и радио проникают в самые отдалённые уголки. А помогать в
этом будут «современные вузовцы», представляющие тип нового человека, «через ступеньки
рабфака, из глухих деревень и фабричных корпусов идущего твёрдой, уверенной поступью к
намеченной цели – быть специалистом» [8].
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Для факультетов состоялись особые заседания, с приглашением преподавателей и студентов, «художественной частью», бесплатными
билетами в кино и театр. Открылся Красный
уголок, для которого были приобретены: юбилейное издание «10 лет Советской власти в картинах», «Профсоюзы в настоящем и будущем»,
серия лубков «Октябрьские дни» и «Новый
быт», 2 комплекта флажков [9]. Сохранился даже эскиз украшения главного здания НГУ (тогда это – пл. Минина и Пожарского, 7): красные
стяги на колоннах, наверху портрет В.И. Ленина и огромная цифра «10», по бокам от неё
цифры меньшего размера «1917–1927», контуры фасада были «монтированы лампочками».
Остаётся лишь сожалеть, что украшение здания
не состоялось «ввиду отсутствия средств» [10].
Университет в тот год не остался в стороне и
от городских событий. Он принял участие в демонстрации 7 ноября, для которой было изготовлено «своё знамя с соответствующим лозунгом» (каким – не уточняется), а также в выставке, устраиваемой Нижегородским историческим
музеем. Факультеты показывали дипломные
проекты, «затрагивающие интересы местного
края» [11].
Двадцатилетие Октября в 1937 г. университет встречал с оговоркой на то, что за пять с
половиной лет (он был открыт в 1931 г. после
расформирования) не удалось достичь «окончательного формирования» кафедр и подразделений, ощущалась нехватка помещений, кадров.
Тем не менее сделано было немало: в 1932 г. к
университету был присоединён физикотехнический институт (ГИФТИ), в 1934 г. организованы Ботанический сад и Пустынская биостанция. В составе университета было три факультета – физико-математический, биологический и химический, действовал зоологический
музей. На работу в новый Горьковский университет приехали московские физики (среди них –
будущий академик А.А. Андронов, М.Т. Грехова, В.И. Гапонов и др.), генетик С.С. Четвериков, химики А.Д. Петров и А.Ф. Капустинский.
В индустриальные 1930-е гг. университет не
был замкнут в пресловутую «башню из слоновой кости». Он проводил большую культурнопросветительскую работу: культурное шефство
над комсомольцами Автозавода им. Молотова,
Университет выходного дня для рабочих и служащих, Антирелигиозный университет для рабочих Сормова, лекции, доклады и беседы в
Сормовском доме культуры и в цехах завода
«Красное Сормово», культурное шефство над
МТС (курсы для партактива, комсомола, председателей колхозов, трактористов) и воинской частью, лекции и семинары для учителей [12].

Подготовка к празднованию 20-летия Октября носила «широкий массовый характер и
проходила на основе социалистического соревнования между факультетами, группами и отдельными студентами» [13]. По требованию
Наркомпроса для юбилейного сборника «Университеты и научно-исследовательские учреждения Наркомпроса за 20 лет» был составлен
очерк об истории и современном состоянии
университета с описанием всех подразделений.
Судя по документам, основное внимание при
подготовке к празднованию уделялось демонстрации и оформлению для шествия «колонны»
университета. Лучшим в оформлении был признан биофак, добившийся «красочности и оригинальности», за что ему было предоставлено в
колонне университета первое место. Старания
химфака и физмата тоже были отмечены благодарностями, поимённо названы лучшие студенческие руководители – профорги и комсорги,
лучшие группы и активисты. Участниками подготовки стали также «парткабинет, военкабинет
и физкульткабинет», отвечавшие, по-видимому,
за демонстрацию партийной, военной и спортивной мощи.
Планировалось также праздничное оформление одного из зданий, которое университет
занимал вместе с медицинским институтом – на
ул. Фигнер (ныне Варварская), 10. Проект
оформления и смету составил художник Постников. В ней указывалась закупка красной, синей и белой материи, лампочек и патронов,
шнуров, проводов, красок и кистей, верёвок. В
качестве «работ» значилось составление эскиза
и чертежей, выполнение панно, портрета
И.В. Сталина, написание текста лозунгов,
«значка и букв с контура СССР» [14]. Неизвестно, был ли осуществлён этот проект, или на
украшение вновь не хватило средств. Состоялось традиционное торжественное заседание
преподавателей, студентов и сотрудников университета 7 ноября. Кроме демонстрации и заседания, в общей смете расходов на подготовку
к 20-летию Октября значилась выставка, а также премирование технических работников и
студентов [15].
Начиная с 1947 г. в планах по подготовке
юбилеев Октября в университете начинает доминировать организация научных конференций.
В годы Великой Отечественной войны ГГУ оказывал ценнейшую научно-консультативную
помощь оборонным заводам, госпиталям, деревне. В 1945–1946 гг. в университете были созданы научные «ровесники» Победы – первый в
стране радиофизический факультет, историкофилологический, первая в стране университетская кафедра кристаллографии.
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Помимо ожидаемого торжественного заседания 7 ноября с докладом «30-я годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции», была запланирована научная сессия на
несколько дней, включавшая конференции преподавателей, молодых учёных и аспирантов, студенческих кружков с различными секциями. Темы докладов утверждались заранее. Помимо этого, устраивались неформальные встречи студентов с научными работниками, общеуниверситетский вечер художественной самодеятельности.
Учёные университета должны были осуществить выход в город, выступив в клубах и
учреждениях города и области с докладами и
лекциями, посвящёнными 30-й годовщине революции и успехам советской науки, организовать научные сессии ГИФТИ на одном из заводов
г. Горького, а НИИ химии – на одном из
химических заводов г. Дзержинска [16].
Центральным на юбилейной конференции
стало выступление ректора ГГУ, биолога, проф.
А.Н. Мельниченко «Горьковский государственный университет – детище Великой Октябрьской революции». Примечательно, что в тот год
были активно задействованы «свои» историки,
сотрудники нового истфила. Декан, чл.-корр.
АН СССР С.И. Архангельский прочёл пленарный доклад «Успехи и достижения исторической науки за 30 лет существования Советского
государства», историк А.И. Парусов – «Великая
Октябрьская революция в Нижегородском крае»,
историк В.П. Фадеев – «В.И. Ленин и возникновение Нижегородской организации РСДРП». Темы, созвучные современности, заявили и студенты: «Образ молодого советского человека в нашей
литературе» (Чупринская), «Ленинские Апрельские тезисы» (Левитас) и др. [17].
Конец 1950-х гг. отмечен для ГГУ чередой
знаковых событий: присвоение университету
имени Н.И. Лобачевского (1956), начало строительства университетского городка (1957), появление первой в СССР вузовской ЭВМ («Машина ГИФТИ», 1958), создание Вычислительного центра (1957), открытие вечернего промышленно-экономического факультета с целью
подготовки кадров для предприятий горьковской
промышленности (1959), разделение физмата на
физический и механико-математический факультеты (1959). Активно развивалась химическая
наука: были начаты исследования в области металлоорганической химии (под руководством
Г.А. Разуваева), химии высокочистых веществ
(Г.Г. Девятых), радиохимии (И.А. Коршунов).
Главной формой организации празднований
40-летия Октября вновь стали научные конференции, о чём докладывали на партсобраниях
секретари парторганизаций факультетов и
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НИИ. В дополнение к конференциям шли: специальная стенгазета (физмат), первый номер
журнала «Радиофизика» (радиофак), конкурс на
лучшую научную работу (химфак), сборник
научных трудов совместно с работниками групп
заводов Дзержинска (химфак и НИИ химии),
встреча со старым большевиком Максимовым
(истфил), встреча с участниками революции
(радиофак) и даже детский утренник (НИРФИ).
Отдельной строкой в плане подготовки было
прописано: «Усилить внимание к оформлению… машины со спутником» [18], чем подчёркивалась связь с советскими космическими
достижениями.
50-летний юбилей Октября университет
встречал в новых корпусах и общежитиях на
Арзамасском шоссе (ныне пр. Гагарина). В 1963 г.
в ГГУ был открыт первый в стране факультет
вычислительной математики и кибернетики
(ВМК), в 1964 г. заработал НИИ прикладной
математики и кибернетики (ПМК). Подготовка
к 50-летию, отслеживаемая по протоколам собраний партийно-комсомольского актива, не
только оказывала дисциплинирующее действие
на тех, кто взял на себя соцобязательства, но и
обнажила ряд недоработок.
«Комплект» соцобязательств по каждому
факультету и НИИ формировался под лозунгом
«укреплять дух новаторства и исканий» и
включал в себя ставшее привычным проведение
научных конференций (в том числе всесоюзного масштаба), издание учебных пособий, защиты диссертаций, соревнования между академическими группами, создание новых лабораторий. Несколько оживляли эту картину намерения провести юбилейный фестиваль студентов,
принять участие в работе университетского
лектория для населения (радиофак), пустить в
действие нейтронный генератор (физфак), провести цикл лекций по достижениям советской
химической науки (химфак), внедрить в практику метод предпосевного облучения семян
(биофак), организовать курсы повышения математической квалификации инженеров города
(ВМК), провести Октябрьские чтения для студентов (истфил), проводить на предприятиях
города консультации и лекции «по переходу их
на новые условия в хозяйственном руководстве» (кафедра политэкономии), подготовить
группу лекторов из числа студентов для выступления перед населением по теме «Международное значение Великого Октября» (кафедра
научного коммунизма), провести спортивнооздоровительный лагерь, юбилейную спартакиаду, закончить строительство «пристроя
лыжной базы» (кафедра физического воспитания) и др. [19].
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НИИ обязались расширить объёмы хоздоговорных работ с предприятиями из г. Горького и
других регионов, увеличить количество диссертаций. НИИ ПМК вместе с факультетом ВМК
оказывал шефскую помощь одной из школ Ковернинского района Горьковской области, способствуя привлечению абитуриентов, устраивал
для сотрудников «Кружок международника» и
кружок по изучению истории партии [20].
В 1967 г. Ленинградским художественным
фондом был разработан план и эскизы по
оформлению университета, Горьковскому художественному фонду сделан заказ на доски
почёта и обновление информационных стендов
[21]. Согласно протоколам партсобраний, критические замечания к процессу подготовки касались «невыполнения обещаний» со стороны
хозяйственной части («у нас нет ни бумаги, ни
красок, ни электролампочек и никто нам в этом
не помогает»): на весь факультет (истфил) лишь
две печатные машинки, плохая акустика и усилители в актовом зале, нет помещения для ремонта музыкальных инструментов и работы
кинолектория [22]. В идеологическом плане
отмечалась недоработка газеты «Горьковский
университет» и теоретических кафедр в плане
разъяснения студентам революционных и трудовых традиций города и университета, комсомольская организация «занимается в основном
развлекательной работой» в ущерб воспитательной. Звучали предложения о вручении комсомольских билетов старыми большевиками в
музеях им. Свердлова или им. Горького [23].
Оригинальности в подготовке к 60-летию
Октября почти не прослеживается по документам. Накануне юбилея (в 1976 г.) ГГУ был
награждён орденом Трудового Красного Знамени «за достигнутые успехи в подготовке специалистов для народного хозяйства и выполнении
научных исследований», в юбилейном 1977 г.
коллектив продолжал работать «упорно над решением стоящих перед ним задач». Руководство университета констатировало выполнение
плана по набору студентов на 1-е курсы всех
факультетов, плана по выпуску молодых специалистов по дневной, вечерней и заочной формам обучения, успешную работу факультета
повышения педагогического мастерства молодых преподавателей, увеличение числа студентов – участников студенческих лекторских
групп, школ молодого лектора, факультетов
общественных профессий.
Возросло число преподавателей, принимающих участие в выполнении хоздоговорных
работ, больше студентов было вовлечено в
научную работу. Расширились возможности
применения технических средств обучения:

действовал терминал-класс на базе ЭВМ
БЭСМ-6 для работы студентов на ЭВМ в диалоговом режиме, 4 лингафонных кабинета, 5
аудиторий, оснащённых специальной кинопроекционной аппаратурой и передвижными киноустановками, кинофотолаборатория по изготовлению учебных фильмов, диафильмов, диапособий [24].
Праздничное оживление царило в студенческой среде. Студотряды действовали под знаменем 60-летия Великого Октября: в 1977 г.
состоялся выезд агитбригады ГГУ по маршруту
«Горький – БАМ – Горький», бригада дала
15 концертов и 8 лекций для более 5 тыс. строителей магистрали, впервые в области был сформирован коммунистический отряд «Гранма» из
студентов радиофизического факультета, бойцы
отряда перечислили заработанные деньги в
фонд Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Гаване в 1978 г. По итогам городского
смотра художественной самодеятельности, посвящённого 60-летию Октября, университет
занял I место, в честь юбилея были проведены
две спартакиады [25].
1987 год проходил в университете под знаком мероприятий по осуществлению «перестройки высшей школы, расширению гласности, критики и самокритики». На партсобраниях
принимались постановления о расширении
«демократических начал» в работе с «кадрами»
и со студентами, об усилении влияния «групп
народного контроля», использовании идеологической работы кафедр общественных наук «для
повышения политической, социальной и трудовой активности людей», обеспечения единства
слова и дела [26]. В годы перехода к новым социально-экономическим
условиям
(1990–
2000-е гг.) ННГУ им. Н.И. Лобачевского смог
сохранить основные научные школы и направления, педагогические кадры, преумножив количество студентов и материальную базу вуза.
В эти годы были созданы 8 новых факультетов,
начали формироваться международные образовательные программы.
Таким образом, намечая общими штрихами
картину «проживания» юбилеев Октября в Нижегородском (Горьковском) университете,
можно составить представление о том, как это
могло происходить в крупнейших советских
университетах (отличия вряд ли будут существенны). Некоторые формы празднований
имели целью засвидетельствовать «единение со
страной», включённость в общий юбилейный
«порыв» (заседания с официальной частью и
художественным отделением, участие в общегородской демонстрации, агитационное оформление зданий и помещений, позднее – принятие
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и исполнение соцобязательств в науке и воспитательной работе). Часть мероприятий была
направлена на «толкование» свершений Октября и их значения для «текущего момента»
(научные конференции, издание книг и учебных
пособий, защита диссертаций на соответствующие темы, выход с лекциями «в город»), главными действующими лицами здесь выступали
исторические и общетеоретические кафедры.
Львиная доля происходившего касалась работы
с молодым поколением (соревнования академических групп и личные соревнования в науке,
творческие фестивали и спартакиады, встречи
со «старыми большевиками», вовлечение студентов в лекторскую и общественную работу),
что обеспечивало идеологическую солидарность молодёжи, её ответственность за будущее.
Юбилеи университета, отмечавшиеся, по сути, на следующий год после юбилеев Октября
(1928, 1938, 1948, 1958, 1968, 1978 годы), готовились почти одновременно, что давало дополнительный стимул изучать историю родного
университета, «детища Октября».
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«BORN BY THE OCTOBER»: ANNIVERSARIES OF THE OCTOBER REVOLUTION
IN THE NIZHNY NOVGOROD (GORKY) UNIVERSITY
N.A. Utkina
The article looks at the celebrations of the anniversaries of the 1917 October revolution in the Nizhny Novgorod
(Gorky) University during the period between 1927 and 1987. The forms of festive events and their participants as
well as the transformation of the scenarios of October festivities across different periods are considered. The University's special role in interpreting the accomplishments of October and educating the younger generation is emphasized.
Keywords: October Revolution of 1917, Nizhny Novgorod (Gorky) University, anniversary, festive events.
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