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«Октябрьская революция в Костромском крае – люди, события, факты» 

 

События 1917 года играют в истории России особую роль. Эта эпоха 

повлияла на все основные перипетии нашей новейшей истории, оказала 

огромное влияние на российское общество, надолго определила его взгляды 

и поступки.  

События революционного 1917 года разворачивались не только в 

столицах, но и в провинции. В фондах ОГКУ «ГАНИКО» хранится немало 

интересных документов о том времени. На основе этих документов 7 ноября 

2017 года в ОГКУ «ГАНИКО» открылась выставка, посвященная 100-летию 

Российской революции.  На стендах выставки экспонировались газетные 

публикации, листовки, автобиографии, воспоминания и мемуары, 

фотографии того времени.  

Говоря о характеристике революционной ситуации в Костромской 

губернии нужно отметить целый ряд важных моментов.  

Во-первых, необходимо сказать, о том, что многие из костромских 

революционеров стали спустя годы крупными функционерами советского и 

партийного руководства, видными военачальниками, дипломатами, 

писателями. Так, П. А. Бляхин, который являлся с апреля 1918 по май 1920 

года председателем Костромского горисполкома и губисполкома, а с ноября 

1920 по декабрь 1922 года был ответственным секретарем Костромского 

губкома РКП(б), в дальнейшем стал известным советским писателем, 

сценаристом и журналистом, автором повести «Красные дьяволята», по 

первой части которой в 1923 году поставили одноименный фильм, а много 

лет спустя по ее мотивам сняли знаменитый советский приключенческий 

фильм «Неуловимые мстители». Н. П. Растопчин, член Костромского 

ревкома и Костромского комитета РСДРП(б), редактор губернского 

партийного печатного органа  - газеты «Северный рабочий», а в дальнейшем 

председатель Костромского горкома партии, в более поздние годы был 

крупным советским партийным деятелем, был награжден двумя орденами 

Ленина, орденом Красного Знамени и медалями. Н. К. Козлов – известный 
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костромской революционер, работавший на различных партийных постах в 

Костроме, впоследствии заведовал секретариатом Президиума ЦИК, был 

начальником Канцелярии Президиума Верховного Совета СССР.   

Второй момент, который нужно отметить: многие из тех, кто творил 

революцию в 1917 году, через 20 лет попали  под каток сталинских 

репрессий. Многие из них погибли в то страшное время. Так, С. С. Данилов, 

председатель Костромского совета рабочих и солдатских депутатов, в 

дальнейшем депутат Первого Всероссийского съезда Советов, избранный в 

первый состав ВЦИКа, сподвижник Ленина, попал под страшный каток 

сталинских репрессий и умер в 1939 году в ГУЛаге; Н. А. Филатов, 

большевик, костромской губернский комиссар, участвовавший в подавлении 

крестьянских восстаний в Костромской губернии, впоследствии был 

репрессирован и расстрелян в 1939 году.  

В-третьих, события 1917 года в Костроме тесно переплетены с 

событиями предшествующей эпохи – первой русской революцией, а также с 

параллельно разворачивающимися событиями Первой мировой войны, так 

многие из костромских большевиков принимали участие еще в революции 

1905-1907 годов, и многие из тех, кто вливался впоследствии в состав 

Красной гвардии и Красной армии участвовали в мировой войне.  

В четвертых, представленные на выставке документы показывают, что 

причины революционного брожения в Костромском крае совпадали с 

общероссийскими, хотя и имели свою специфику: велики были противоречия 

процесса модернизации российского общества, что отмечалось и в 

Костромской губернии, остро, как и по всей стране, стоял вопрос нехватки 

продовольствия, сырья, топлива, накопилась колоссальная усталость от 

мировой войны. Свою роль сыграла партийная разноголосица, переросшая в 

ожесточенную политическую борьбу, а также стремление отдельных партий 

решать вопросы, стоящие перед страной радикальным путем. Все эти 

проявления мы видим и на местной костромской почве. 
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На первом стенде выставки размещены документы, повествующие о 

том, как проходили в Костроме события Февральской революции 1917 года: 

на этом стенде  посетители могли ознакомиться с костромскими газетами 

того времени, текстами листовок, появлявшихся на улицах Костромы, а 

также с фотографиями и биографиями костромских революционеров той 

эпохи.    

Второй стенд выставки посвящен временному промежутку между 

Февральской и Октябрьской революциями. На стенде можно увидеть ряд 

редких документов, так программы большевиков, кадетов, эсеров и других 

партий отражены в предвыборных материалах того времени (имеются в виду 

выборы в городскую Думу Костромы и Учредительное собрание). Все эти 

документы, размещенные на втором стенде выставки, неоспоримо 

свидетельствуют, что, несмотря на все имеющиеся серьезные противоречия в 

1917 году, основные расхождения во взглядах между разными частями 

российского общества могли еще решаться на тот момент мирным, 

демократическим путем. На этом же стенде можно увидеть, кроме того, 

материалы, посвященные событиям Октябрьской революции, а также 

документ, ярко характеризующий весь радикализм большевиков, пришедших 

к власти в 1917 году – их требование ко всем учреждениям губернии о 

снятии любых символов бывшей царской власти.  

Третий, четвертый и пятый стенды выставки посвящены истории 

гражданской войны на территории Костромской губернии. На этих стендах 

можно увидеть документы о Солигаличском восстании в начале 1918 года (в 

этом разделе на стенде размещен редкий документ - воспоминания маршала 

К. К. Рокоссовского о подавлении восстания в Солигаличе, а также еще один 

уникальный документ – воззвание Временного комитета восставших к 

населению), о кровавых событиях в Самети, Шунге и Красном-на-Волге 

летом 1919 года (воспоминания участников подавления восстания), а также о 

крестьянском восстании в Уренском крае, которое происходило в августе-

сентябре 1918 года. Посетители выставки могли познакомиться с 
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документами того времени – листовками обращенными к участникам 

Уренского восстания, скрывавшимся в лесах, стихами об этих событиях, а, 

самое главное, с воспоминаниями непосредственных участников подавления 

восстания, в которых встает картина страшной братоубийственной борьбы. В 

целом, документы о крестьянских восстаниях в Костромской губернии и их 

подавлении, размещенные на выставке, неоспоримо свидетельствуют: 

события Гражданской войны на территории нашего края отличались 

большой жестокостью и приводили к немалым человеческим жертвам, 

причем жестокость совершалась с обеих сторон. Изучение документов, 

хранящихся в архиве новейшей истории Костромской области показывает, 

что причины гражданской войны на территории Костромской губернии, 

крестьянских волнений  были во многом,  такими же, как и по всей России – 

проведение мобилизации в Красную армию и борьба с дезертирством, отъем 

продовольствия у населения, реквизиции скота, лошадей, взыскивание у 

населения денежных средств на уплату Чрезвычайного революционного 

налога, борьба с церковью, и, наконец, политическая борьба между 

приверженцами разных взглядов – монархистов, либералов и 

революционеров разного толка друг с другом.  

В целом, говоря о материалах выставки, необходимо отметить, что как 

по отдельности, так и взятые в комплексе, эти документы дают объемную, 

детальную картину того времени и людей, живших в то время, приоткрывают 

множество нюансов и мотивов происходивших событий.  

 

 

 

 


