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Дело было так. В 1924 
году в Москве был создан 
музей революции, и его со-
трудники проводили поиски 
экспонатов для него. Делали 
запросы в разные города, в 
том числе пришло письмо и 
в костромской истпарт (ко-
миссия по изучению истории 
партии): «Музей революции 
СССР просит по возможно-
сти выслать имеющиеся у 

вас материалы о подпольной 
работе». 

Костромской губкомитет 
РКП/б/ письмом от 7 апреля 
1925г. ответил музею револю-
ции, что имеющиеся у них ма-
териалы имеют интерес чисто 
местного значения и необхо-
димы им самим. Но зато в Ко-
строме хранятся документы, 
представляющие интерес для 
всесоюзного музея: «... в рас-

поряжении истпарта имеются 
подлинные документы Гапо-
на: 1/Метрическое свидетель-
ство, 2/Паспорт, - говорится в 
письме. - Если музей револю-
ции найдет ценным иметь эти 
документы у себя, то...» В об-
щем, костромичи предложили 
забрать у них эти документы, 
согласовав этот вопрос с ист-
партом при ЦК РКП/б/. 

Дальнейшая переписка по-
казала, что в Москве заинтере-
совались предложением, и 15 
апреля 1925 года от ЦК РКП/б/ 
пришло письмо заведующему 
испартотделом костромского 
губкома. Истпарт ЦК просит 
сфотографировать для музея 
революции Союза ССР под-
линные документы Гапона: «...
метрическое свидетельство 
и паспорт, которые, по имею-
щимся сведениям, хранятся у 
Вас. Фотографии высылайте 
со счетом».

Что костромичи и выполни-
ли, сообщив об этом отдель-

ным письмом от 16 мая 1925 
года: «Высылаем 7 снимков с 
паспорта и 1 снимок с метри-
ческого свидетельства». Че-
рез неделю из Москвы пришел 
ответ: «Фотографии паспор-
та и метрические свидетель-
ства Гапона (8шт.) получены со 
счетом и переданы музею ре-
волюции. Счет будет оплачен 
музеем революции».

В интернете в откры-
том доступе можно найти ко-
пию паспорта Гапона и копию 
его свидетельства о рожде-
нии. Те это документы из ко-
стромского истпарта или нет 
- неизвестно. Скорее всего, 
те самые. Но вопрос в другом: 
каким образом эти докумен-
ты оказались в костромском 
архиве — вот загадка. Про-

смотрев биографию Гапона 
внимательно, можно с уве-
ренностью сказать, что Гапон 
никогда не был ни в Костро-
ме, ни в каком другом горо-
де нашей губернии. Однако 
подлинники паспорта и сви-
детельства о его рождении 
были обнаружены именно у 
нас. И почему сегодня мы не 
можем найти их в нашем архи-
ве? Возможно, за сто лет Мо-
сква одумалась и потребовала 
оригиналы к себе?

Может, кто-то из читателей 
знает ответ на этот вопрос, 
или сможет дать какое-то ло-
гическое всему этому объяс-
нение? Ждем ваших откликов. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Загадка от Гапона
Как документы Георгия Апполоновича 
оказались в Костроме?
Поп Гапон — известная историческая личность. Это тот чело-
век, который писал петицию царю и вел к нему рабочих в 
Зимний дворец. Все знают, что из этого получилось - «Кро-
вавое воскресенье» и начало первой русской революции. В 
советское время большевики сделали имя Георгия Гапона 
нарицательным, приклеив ярлык провокатора. Как показа-
ло время, это далеко не так. Об этом можно прочитать в ис-
точниках, заслуживающих доверия. Но речь сегодня пойдет 
не о самом Гапоне, а о его документах, подлинники которых 
были обнаружены в костромском партийном архиве почти 
сто лет назад. 

МЧС

Рыбалка - не повод для риска
С помощью беспилотника сотрудники МЧС России 
патрулировали Костромской разлив 

С 9 ноября в регионе закры-
та навигация для маломерных 
судов, сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области. 
Связано это с ухудшением по-
годных условий и прогнозиру-
емыми заморозками. В такой 
ситуации выход на воду на 
плавсредствах небезопасен. 
Как известно, Костромской 

разлив Горьковского водохра-
нилища давно стал одним из 
самых излюбленных мест ры-
боловов.

Возглавил патрульную 
группу старший государствен-
ный инспектор центра ГИМС 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
Сергей Веденков. Вместе с 
ним  отправились спасатели 

областной Службы спасения 
и представители администра-
ции Костромского района. 
Наблюдение за акваторией 
разлива проводилось в том 
числе с помощью беспилот-
ников. По словам начальника 
отделения применения беспи-
лотных авиационных систем 
Главного управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти Владимира Виноградо-
ва, благодаря этим аппаратам 
увеличивается площадь патру-
лируемой территории, можно 
«заглянуть» в труднодоступные 
участки, в заболоченную, ку-
стистую местность. 

На этот раз именно с помо-
щью беспилотника удалось 
обнаружить нарушителя. У 
судоводителя проверили 
необходимые документы и 
предупредили, что нахожде-
ние на воде после закрытия 
навигации разрешено только 
маломерным судам, исполь-
зуемым для осуществления 
государственного контроля 
и надзора, пресечения пре-

ступлений, проведения ава-
рийно-спасательных работ, 
ведения мониторинга водных 
объектов, охраны особо ох-
раняемых природных терри-
торий. Также передвижение 
по воде разрешено судам, 
используемым для оказа-
ния медицинской помощи, 
доставки людей, продуктов 
питания, предметов первой 
необходимости, медикамен-
тов, почтовой корреспон-
денции на участках водных 
объектов, где невозможно 
использование другого вида 
транспорта. А вот рыбалка с 
катеров и лодок запрещена. 
В итоге гражданину грозит 
штраф в размере пяти тысяч 
рублей.

По словам Сергея Веден-
кова, ради улова рыбаки порой 
готовы пренебречь правила-
ми безопасности. Выходят на 
воду в туман, в ветер, в непого-
ду, надеясь на счастливый слу-
чай. Именно такая халатность 
порой и приводит к трагедии. 
«Поэтому сейчас требование 
одно: не выходить на воду, так 
как навигация официально за-
крыта. Не жертвуйте своей 
жизнью и жизнью своих пасса-
жиров из-за полукилограмма 
рыбы», - отметил Сергей Ве-
денков.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

Цель такого мероприятия - мониторинг обстановки на воде. 
Спасатели выясняли, все ли владельцы лодок соблюдают 
установленный запрет выхода на маломерных судах.


