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ИСТОРИЯ

МЧС

То, что первый номер ко-
стромской газеты «Северный 
рабочий» вышел 14 января 
1907 года, — установлен-
ный факт. И никто не спо-
рит, что именно от этой даты 
«Северная правда» ведет от-
счет своему газетному возра-
сту. Однако, как говорится, 
не все так просто. 

Еще до первой русской ре-
волюции в Костроме зароди-
лась политическая жизнь с 
присущими ей дискуссиями 
и оппозиционными газетами. 
Правда, существовали такие 
газеты недолго, власти ста-
рались быстро их вывести на 
чистую воду и закрыть, по по-
нятным причинам. Изучая ар-
хивные документы в поисках 
газет более раннего периода, 
наткнулся на упоминание газе-
ты «Северный рабочий», дати-
рованное 1903 годом. 

В воспоминаниях больше-
вика-подпольщика К.И. Ба-
рабанова, хранящихся в 
Государственном архиве но-
вейшей истории Костромской 
области, читаем: «В ноябре 
1903 года Костромская орга-
низация получила в большом 
количестве первый номер «Се-
верный рабочий» издания Се-
верного Союза РСДРП в роде 
небольшой газетки. Мы в ту 
же ночь усеяли весь город, а 
в фабричном районе ночному 
сторожу приклеили на спину. 
Я оставил себе 50 экземпля-
ров для раздачи утром в мел-
ких мастерских города. В эту 
ночь мы страшно устали и ког-
да я пришел домой, то газе-
ту подложил под подушку и 
лег спать, забыв конспирацию 
и решив, что будет, то будет. 
Так и случилось. Ночью на-
грянула полиция. Вытаскивая 

из-под подушки «Северный 
рабочий» рожа пристава Ка-
линникова расплылась от удо-
вольствия, как будто он поел 
блинов со сметаной. Больше 
искать не стали, наскоро со-
ставили протокол, попросили 
одеться и повели в участок. По 
дороге пристав все время шел 
со мной рядом и все шутил. 
Я шел молча и страшно злил-
ся на свою неосторожность...» 
(Ф.П-383.Оп.1.Д55.Л.14.)

Что это был за «Северный 
рабочий» в 1903 году? В вос-
поминаниях Барабанова об 
этой газете больше ни слова 
не сказано. Из других источ-
ников известно, что Кострома 
в то время входила в состав 
Северного комитета РСДРП, 
возглавляемого А.М. Стопани. 
Центр управления его нахо-
дился в соседнем Ярославле, 
оттуда поступала и печатная 
продукция. Из истории это-
го комитета узнаем, что  на 
окраине Ярославля в неболь-
шом особняке работала под-
польная типография, которая 
печатала «Листок Северного 
комитета РСДРП». К декабрю 
1903 года их было выпущено 
два номера. А третий номер, 
декабрьский, был арестован 
и уничтожен полицией 8 де-
кабря.  

Можно предположить, что 
в своих воспоминаниях Бара-
банов назвал «Северным ра-
бочим» первый номер «Листка 
Северного комитета РСДРП». 
Возможно, он для краткости 
так и назывался — «Северный 
рабочий». По хронологии все 
совпадает. Тем более Бараба-
нов не называет первый номер 

«Северного рабочего» газе-
той, он пишет: издание в роде 
небольшой газетки».

Этот первый номер «Листка 
Северного комитета РСДРП» 
стал, наверное, первым в че-
реде последующих партий-
ных газет Костромы. О чем в 
нашем архиве есть отдельная 
справка, которая была состав-
лена в 1928 году в ответ на за-
прос Института Ленина при ЦК 

ВКП(б). Из Москвы запросили 
у костромского истпарта ин-
формацию о газете «Костром-
ская речь»: сколько номеров 
вышло, какие были ее назва-
ния по годам, кто был редакто-
ром и пр. В ответ костромской 
истпарт предоставил следую-
щую информацию (излагается 
в пересказе).

В 1905 году выходил «Ко-
стромской листок», редактор 

Т.П. Андронникова. В конце 1905 
или начале 1906 года стала вы-
ходить газета «Костромской го-
лос», редактор Ф.Н. Покровский 
(в состав редакции входил тов. 
Стопани (Карп)), газета была 
органом костромского комите-
та партии. С марта 1906 года 
выходит «Костромская речь», 
редакторы сначала Е.А. Ого-
родников, потом Б.С. Кедров. 
С 30 апреля того же года газе-
ту закрывают, и с мая 1906 года 
выходит «Костромская газе-
та», редактор Т.С. Скалозубова, 
с июня выходит «Костромской 
край», редактор Т.С. Скалозу-
бова. С июля 1906 г. выходит 
«Костромское слово», редактор 
Д.А. Огородникова.

Справку о выходе газет 
подписал зав костромским 
истпартом Федосеев (тот са-
мый Геннадий Федосеев, 
именем которого в Костроме 
названа одна из улиц).

Как видим, партийные газе-
ты в тот период существовали 
один-два месяца. Их закрыва-
ли, а они выходили под новым 
названием...

И таким образом цепочка 
этих названий приводит нас к 
январю 1907 года, когда и вы-
шел первый номер «Северного 
рабочего» - очередное звено 
партийных газет. Получается,  
что газета «Северная правда» 
выросла не только из «Север-
ного рабочего», а и из всех 
предыдущих партийных газет. 

Вот такие факты обнаружи-
лись в архиве новейшей исто-
рии Костромской области. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Близнец или предшественник?
Что за газета вышла в Костроме в 1903 году?

Площадка для торжества, 
как сообщает пресс-служба 
МЧС России по Костром-
ской области, была выбрана 
не случайно. Именно в шко-
ле № 29 успешно проводится 
обучение кадет – юных спа-
сателей МЧС России. Здесь 
накоплен значительный опыт 
работы с подрастающим по-
колением по линии МЧС. В 
честь празднования Между-

народного дня добровольцев, 
который отмечается 5 дека-
бря, Главное управление МЧС 
России по Костромской обла-
сти определило лучших пред-
ставителей этой благородной 
и так необходимой обществу 
деятельности.

За добросовестное отно-
шение к выполнению служеб-
ных обязанностей медалью 
МЧС России «За содружество 

во имя спасения» награж-
дены добровольные пожар-
ные из Шарьинского района 
Александр Калашников, ко-
торый после выхода на пен-
сию помогает бескорыстно 
защищать родной район от 
пожаров, и Николай Купцов, 
преподаватель Шекшемской 
средней школы. В конкурсе 
на лучшее добровольное по-
жарное формирование пер-
вое место заняла команда 
добровольных пожарных из 
поселка Шекшема, а второе 
- команда добровольных по-
жарных из поселка Зебляки 
Шарьинского района. Тре-
тьими стали добровольцы 
из команды Сандогоры Ко-
стромского района. 

Общественной наградой - 
медалью «За добрую волю» 
награжден  фельдшер неот-
ложной медицинской помощи 
ОГБУЗ «Костромская област-
ная станция скорой меди-
цинской помощи и медицины 
катастроф» Илья Гаврилов. 
Благодарственных писем со-
вета ветеранов пожарных 
и спасателей при Главном 
управлении МЧС России по 
Костромской области удо-
стоены и профессиональ-

ные пожарные – сотрудники 
специализированной по-
жарно-спасательной части 
Александр Калинин,  Илья 
Янков и Антон Смирнов.

За личный вклад в разви-
тие добровольческого дви-
жения благодарственным 
письмом начальника Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
награждена директор сред-
ней школы № 29 города Ко-
стромы Анна Смирнова. Во 
время церемонии учеников 
школы № 29 торжественно 
приняли в ряды юных спа-
сателей движения «Школа 
безопасности». Ребята из 
нового отряда «Чижи» будут 
углубленно изучать правила 
безопасности жизнедеятель-

ности, рассказывать о них 
сверстникам. 

По словам первого заме-
стителя начальника Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области полков-
ника Юрия Бобина, в МЧС 
России всегда придавали осо-
бое значение работе добро-
вольцев. Иногда, особенно в 
отдаленных населенных пун-
ктах, именно добровольные 
помощники первыми прибы-
вают к месту пожара, пред-
принимают действия по 
спасению людей и защите 
строений от огня.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы МЧС 
России по Костромской 

области

Назвали имена лучших 
В Костроме наградили профессиональных 
и добровольных пожарных
Церемония прошла в школе №29. Добровольные и профес-
сиональные пожарные, а также те, кто активно помогает 
воспитанию молодого поколения, получили награды за де-
ятельность в области обеспечения безопасности.  


