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Материалы фотоальбома включают в себя биографию галичского  фотографа – «светохудожника»  Михаила 

Марковича Смодора (1882-1944), написанную местным краеведом Н.В.Сотниковым и  статью о М.Смодоре 
костромского краеведа  А.А. Анохина (1951-2007), а так же комментарии галичских краеведов к фотографиям, 
снятым Михаилом Смодором в городе Галиче и  Галичском уезде Костромской губернии в период 10-х - 30-х годов 

прошлого века (1907 – 1939г.г.). Большая часть включенных в альбом авторских фотографий М.Смодора никогда 
не была опубликована. Оригиналы фотопластинок и фотографий хранятся в Галичском краеведческом музее, 
Костромском музее-заповеднике  и в частных архивах галичан. 

Всего на сегодняшний день оцифровано и систематизировано примерно семьсот пятьдесят фотоснимков. Около 

пятисот из них - виды города, зарисовки городской жизни,  событийная фотохроника, 240 портретных снимков и 
54 групповых.  Большая часть оригиналов хранится на стеклах в Галичском краеведческом музее - порядка 650 
стекол.  Есть еще стекла в музее школы №4, в частных коллекциях семьи Акимов, главного раввина Костромской 
области Нисона Руппо. Эти снимки тоже переведены в цифровой формат. Кроме этого, с помощью жителей удалось 
собрать еще примерно 60-70 портретных снимков из частных семейных альбомов, но они еще не до конца 

разобраны. Поэтому общее число пока собранных фоторабот М. Смодора - чуть более восьмисот штук. По 
свидетельствам и приблизительным подсчетам, фотограф сделал за жизнь более двадцати тысяч снимков. 

     В работе по сбору, анализу и обобщению материалов приняли активное участие: 

Сотников Николай Васильевич, Тращилова Анна Викторовна, Смирнова Татьяна Алексеевна, Ворошнин Михаил 
Вадимович, Михницкий Вадим Николаевич, Уваров Юрий Павлович, Островская Галина Николаевна, Кузьмичева 
Елена Константиновна, Смирнова Ольга Владимировна, Брезгин Виталий Павлович, Соколов Александр 
Николаевич, Белова Ирина Геннадьевна, Цыпилев Александр, Комаров Дмитрий Геннадьевич, Бондарев Олег, 
Рыжов Юрий Александрович, Демидов Николай Анатольевич, Плотников Александр Иванович, Павлова Светлана 
Павловна, Мельников Владимир Никандрович, Кустова Алевтина Юрьевна, Мохов Владимир Александрович, 
Стасевич Светлана Евгеньевна, Розанова Нина Аркадьевна, Смирнова Татьяна Владимировна, Бакланова 
Надежда, Кузьминова Надежда, Мартыненко Андрей, Козырева Инна и другие жители и учащиеся города Галича и 
Галичского района.     

Компьютерная верстка фотоальбома – Вадим Михницкий. 
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 “Нельзя о прошлом забывать 
Мгновенья все неповторимы 

Мы можем настоящее познать 
В сравнении лишь с невозвратимым” 

 
(Посвящение М.Смодору Ростовцевой Элеоноры Михайловны) 

 

 

 

Н.В. Сотников 
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Михаил Смодор – фотохудожник Галичского уезда. Биография.  

   Замечательный  фотохудожник Михаил  Маркович  Смодор     (Самодур-Смодор Моисей  Мордухов,  (1882-

1944),  родился  20  января  1882  года  в  местечке  Любавичи Оршанского уезда Могилёвской губернии. Детство прошло 

в семье родителей-мещан в трудах  хозяйственных и земельных. В 16 лет родители определили его к варшавскому 
фотографу    Якову  Тираспольскому .  Мастер  слыл  культурным,  требовательным  и справедливым педагогом.  Ателье 
этого фотографа находились в Варшаве, Лодзи, Воронеже, Одессе.  
    В  Одессе  фотоателье  Якова  Тираспольского  размещалось  среди  дорогих  и престижных магазинов в доме Пурица 

на углу Дерибасовской и Ришельевской. Иметь ателье в Одессе стремились многие талантливые фотографы того времени. 
    На паспарту было указано, что господин Тираспольский заслужил благодарность,  лестный отзыв и награды от «Их 
Величеств и Их Императорских Высочеств», в том числе Наследника  Цесаревича  и  Короля  Датского 
(т.к.  наследником  обозначен  Николай Александрович, то понятно,  что паспарту было выполнено до 1894 года, когда 
наследник превратился в Николая II),  медаль от Императорского русского технического общества и 

экзотическую  индийскую  медаль  «Льва  и  Солнца». 
Им  удачно  был  сфотографирован Персидский  Шах. 
На  фотографии  (Фото  1)  представлена  одна  из  работ  Якова 
Тираспольского и его паспарту. 
     

                                                                                                    Фото 1. 
     Уважение и благодарность к наставнику Михаил Маркович сохранил 
до конца дней своих. А в своих работах превзошёл учителя. 
Фотографическое учение растянулось на семь лет. Годы эти были 

непростыми, если не сказать больше – тяжкими, но вместе с тем и 
отрадными. 
       Снизу доверху прошёл Смодор  лестницу  фотографической  школы, 
прежде  чем  получил  из  рук  учителя 
рекомендательные  письма  и  своим  трудом  скопленные  средства  для 

устройства собственного дела. 
 

      Выйдя из учения в возрасте 23 лет, Смодор устраивается наёмным 
фотографом в г. Москве, но работает недолго, поскольку всегда мечтал о 

собственном деле. Шёл 1905 год. 
       К этому времени          Михаил Маркович Смодор  носит фамилию Самодур, девичью фамилию своей матери, 
поскольку по еврейским обычаям национальность и фамилия детям передавалась по материнской линии. 
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      В   марте 1906 года  Михаил Маркович приезжает в город Буй, где проживал его  брат Марк Маркович Смодор 
(1870-1949) и его семья. 
      Здесь он подаёт Прошение на имя Костромского губернатора с просьбой открыть в Буе фотографию. Прошение 
датировано 22 марта 1906 г. К Прошению прилагались с рядом других справок и Диплом мастера орнаментно-
живописного ремесла, выданный Вологодской Ремесленной Управой за №62. Одновременно он подаёт Прошение и на 

открытие  фотографии  в  Галиче.  24  марта  1906  года  Самодур-Смодер  получает Свидетельство №1354 о разрешении 
открыть фотографию в Буе.  Свидетельство было подписано губернатором Костромской губ. 24 марта 1906 г. (Фото 2) 

              
 
 
 
 
Фото 2. 
 
 
 
 
 
    Фото 3. 

      В  Буе  он  знакомится  со  своей  будущей  женой  Фаиной  Ароновной  Фарбман  (1893-1987гг.).   Но Буй не 

устраивает Михаила Марковича. 
Осенью 1906 года Михаил Маркович Смодор-Самодур впервые приезжает в Галич. 
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    В  городе он провёл три дня. Познакомился с работой фотографических павильонов (их было два – фотографов 
Колесова и Перепёлкина), снялся на портрет. Сделал несколько частных визитов (один из визитов был, видимо в семью 
Акимов, с которой Смодора связывала большая дружба) и покинул город, но ненадолго.  
    В начале  1907  году  Михаил  Маркович  снова  приезжает  в  Галич,  получив разрешения открыть фотографию в 
городе Галиче, теперь навсегда. Вот таким молодым и энергичным Михаил Маркович приехал в Галич. (Фото 3) 

    Галич для Смодора с первых впечатлений был и остался как уездный озёрный красавец. Он полюбил его. Полюбил и 
галичан, платил им щедро своим безупречным трудом. Ему отвечали взаимностью. 
    В  Галиче  он  арендует  двухэтажный  дом  на  ул.  Богоявленской  (сейчас  ул.Подбельского, дом №8) у 
предпринимателя Михаила Николаевича Поспелова. (Фото 4) 

 

                           
Фото 4. Так выглядит дом М.Смодора в настоящее время. 
 
  

      К  дому примыкали двухэтажная пристройка и большой крытый 
двор, где были большие конюшни, вешала для сушки кож, большие 
лари, яма для хранения гашёной извести. В пристройке жили 
работники М.Н.Поспелова, которые обрабатывали кожи и шили 

замшевые перчатки. На берегу реки Кешмы стояла двухэтажная 
баня, на втором этаже которой также жили работники Поспелова. 
Свою  фотографию  М.Смодор  обустроил  на  втором  этаже  дома,  
назвав  её «Универсальной фотографией». Вот паспарту этой 

фотографии. (Фото 5) 
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   Фото 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      К  этому  времени  Билет  на  право  проживания  за  №253  Михаила  Марковича Самодура было заменено на 
Удостоверение личности за №338, где Михаил Маркович был уже записан под фамилией Смодор. 
     Посетители  попадали  на  второй  этаж  по  парадной  лестнице,  предварительно позвонив в звонок. Посетителей 
встречала домработница    Надежда Андреевна Климова    (1893-1971 гг.).  Родом она была из деревни Пестово, что 

находилась недалеко от села Палкино. Её комната находилась на втором этаже. 
Посетители  раздевались  в  раздевалке,  которая  находилась  напротив  комнаты Надежды Андреевны и через красивые 
филёнчатые белые двери с «золотыми» ручками попадали в приёмную, где стоял большой письменный стол с тумбами, 
стояло трюмо, и была выгорожена тёмная комната, в которой М.Смодор менял фотокассеты. Следующая дверь из 
приёмной вела в зал для фотографирования. Он был светлым. Большие окна выходили на Богоявленскую улицу, а также 

окна были и на боковой стене дома. 
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Большое внимание М.М.Смодор уделял оформлению своей фотографии. Он и сам был мастером орнаментно-
живописного ремесла. Это звание ему присвоила Вологодская Ремесленная управа, выдав удостоверение за №62. И, 
конечно, привлекал к оформлению фотографии своего друга, галичского художника Ивана Ивановича Каликина. На 
фото 6 показаны  эскизы  живописных  задников  в  фотографии.  Фотография  выполнена М.Смодором. 

    

 
     Фото 6. 
 
Тёмные  комнаты,  что  примыкали  к  стене  пристройки,  использовали
сь  для проявления фотопластинок, печати фотографий и их 

ретуширования. 
 
Для отапливания дома использовались печи, отделанные белыми 
изразцами без рисунка. 

В  летнее  время  М.Смодор  любил  фотографировать  в  веранде  над  п
арадным входом. 
 
Смодор много работал, без устали, случалось – по 20 часов в день. 
Помощников не держал, признавая работу фотографа только в одном 

лице. Средства для жизни имел достаточные. На себя тратил мало, 
помогал родителям, вкладывал в дело, что оставалось – это для души: он 
был подлинный библиофил. Деньги уходили на книги, альбомы по 
искусству,  выписку  фотографических  журналов  и  т.  п.  Книжная  л
юбовь  свела  его  и сдружила  с  К.В.Палиловым,галичским  книготорг

овцем  и  краеведом.  Именно  по просьбе Палилова и при его участии 
Смодор снимает виды Галича, его архитектурные 
памятники,  типы  галичан,  их  быт,  их  труд.  К.Палилов  и  М.Смодор

  осуществляют совместный коммерческий проект по выпуску почтовых открыток с видами Галича и его 

окрестностей,  которые  были  изданы  в  типографии  русского  книгоиздателя  И.Сытина, который приходился 
родственником К.Палилову. Осуществление этого проекта оставило потомкам бесценные фотодокументы начала CC века. 
Эти фотографии делались и для оформления краеведческого уголка, который был открыт при первой Народной 
библиотеке, которая открылась в 1906 г. в доме купца Парфёнова на Костромской улице (ул. Ленина). 
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     В 1913 году состоялся высочайший визит царской семьи в Кострому. По этому поводу была устроена кустарно-
промышленная выставка, на которой было представлено свыше 1000 фотографий. Автором нескольких десятков из них 
был Смодор. 
     Возможно, что  на этой выставке были представлены фотографии празднования Духова дня в Галиче и вид с озера на 
Николаевский староторжский женский монастырь. Дата их появления 1913 год. 

   В жилых комнатах дома М.Смодора на первом этаже большое место занимала библиотека, стояло пианино, на стене 
висели старинные часы и красивый барометр. 
    На фотографиях (Фото 7, 8 и 9) показана часть библиотеки М.Смодора. Книги хранились в книжных шкафах, которые 
были покрыты чёрным лаком. 
 

 
 

Фото 7,8 и 9.                        

Фото 10. 
  

      Кроме книг, 
которые показаны 

на фотографиях, 
были: История 
живописи Бенуа, 
История русского 
искусства Грабаря, 

Тургенев, 
Шекспир, Шиллер, 

Лев Толстой, собрание сочинений Н.В.Гоголя, собрание сочинений 
В. И. Ленина в 30 томах, довоенное, История России, Всемирная 

история и другие. В основном эти книги сейчас в Москве у разных 
родственников.  Кроме  перечисленных  выше  книг  в  библиотеке 
 М.Смодора  было шикарное юбилейное издание к 300-летию дома 
Романовых. 
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На своих книгах Михаил Маркович ставил свой экслибрис со 
своей фамилией и номером книги в своём каталоге или ставил 
свою подпись. Экслибрис и подпись показаны на фото 10. 
       

    
 Михаил  Маркович  регулярно  выписывал  журнал  «Советское  фото».  Один  из экземпляров этого журнала из его 
библиотеки показан на фотографии.  (Фото 11)   

Фото 11.  

 

Для детей выписывался журнал «Пионер». 

 Кроме книг и журналов М.Смодора всегда 
интересовали новинки фотографической 

техники. На фото 12 и фото 13 показаны 
фотоаппараты, которыми пользовался 
Михаил  Маркович. 

 Фото 12. 
  
      На фото 13 показан фотоаппарат 

«Турист», появившийся в 30-е годы 
прошлого века. Им Михаил Маркович 
пользовался для фотографирования вне 
своей фотографии. 
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Фото 13. 

    Октябрьский переворот 1917 года Смодор принял неоднозначно. Сначала принял революцию, а потом поменял 

отношение, видя плоды её социального устройства. Своё отношение к новой власти он выразил на одном из своих 
коллажей, отобразив на нём всех чиновников от власти, которые, как говорил его друг, поэт Соловьёв-Нелюдим привели 
к тому, что «от Советов только вывеска осталась». 
     В  1921 году в Галиче открылось отделение Костромского научного общества по изучению местного края, и 
фотографический талант Смодора пришёлся весьма кстати. Особенно плодотворно потрудился Михаил Маркович во 

время создания музея общества. Его  снимки  в  витринах  запечатлели  жизнь  Галича,  Рыбной  слободы,    памятники 
церковной старины, события общественной жизни.  
    Рыбная  слобода  Галича  –  это  любовь  фотографа.  Он  был  дружен  со  многими рыбаками, ходил с ними на лов, 
они были частыми гостями у него. Он много снимал рыбацкие семьи и артели, а об их жизни знал всё в подробностях 

В 1922 году М.Смодор женится на Фаине Ароновне и перевозит её из Буя в Галич в свой дом. 
    На фото 14 представлено  Свидетельство о браке Михаила Марковича и Фаины 
Ароновны. Оригинал  был  утерен  и  Фаине  Ароновне  пришлось  в  1951  году  выправлять дубликат Свидетельства о 
браке. 
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Фото 14.  

  
  

 Фото 15. 
 

                            На фото 15 Фаина Ароновна и Михаил Маркович на момент их женитьбы. 
  

    У  Михаила Марковича н Фаины Ароновны было двое сыновей: Рафаил, родился 14 октября  1923  года и 
Лев,  родился  11  апреля  1926  года.  Записи о  рождении  сыновей хранятся в Галичском ЗАГСе.  На руки М.Смодор 
получил Выписи (что соответствовало в то время Свидетельству о рождении). Выписи показаны на фото 16. 
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Фото 17.                                                                                  Фото 16. 
    На фотографии 17 Михаил Маркович запечатлел своих детей. Когда появились дети Михаил Маркович и Фаина 
Ароновна завели корову. 
  
  1929  году  М.Смодору  меняют  Удостоверение  личности. Он  получает  новое 

бессрочное.  В  новом  удостоверении  местом  рождения  Михаила  Марковича  чиновник указывает город Галич. Это 
Удостоверение личности показано на фото 18.  
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Фото 18. 
     В начале 30-х годов прошлого века началась коллективизация и раскулачивание. Был раскулачен М.Н.Поспелов. У 
него был отобран дом, его производство. В пристройку к дому, которую занимали работники Поспелова, поселили семью 
Геннадия Новикова (на первом этаже). На второй этаж поселили семью Ёлшиных.  Семья М.Смодора продолжала жить 
на первом этаже. 

     Михаил  Маркович  всеми  силами  сопротивлялся  коллективизации,  государство давило его 
налогами. Вскоре,  несмотря  на  огромный  авторитет  М.Смодора  в  Галиче,  его  близким знакомствам с 
руководителями города, фотографию национализируют, и она входит в комбинат бытового обслуживания населения. 
Появляются новые фотографы. Среди них Николай Сергеевич Орлов, сын известного фотографа Сергея Александровича 
Орлова, Туманов и др. 

     М.Смодор ещё полон сил и продолжает самостоятельно работать как репортёр, 
снимая  плоды  коллективизации,  разрушения  церквей  и  превращения  их  в  машино- тракторные станции, 
изменения облика города. 
     В 1935  году  М.  М.  Смодор  был  по  ложному  доносу  арестован  и  отправлен  в 

ГУЛАГ  на  строительство  канала  «Москва-Волга». 
    Здесь  он  стал  фотолетописцем строительства  канала. 
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    В  июле  1937  года  его  досрочно  освобождают.  Больным,  с поражением ног, исхудавшим, Смодор возвращается в 
Галич.  Настоящими друзьями, не бросившими семью Смодора в это тяжёлое время, остались рыбаки Рыбной слободы. 
     К сожалению,  все  работы  Михаила  Марковича  этого  времени  остаются безымянными. 
С момента  возвращения  из  лагеря  и  до  смерти  Михаил  Маркович  уже  не фотографировал. Мало выходил из дома, 
вернее его вывозили из дома на самодельном стуле с колёсами и так он созерцал улицу Богоявленскую, которая при его 

жизни была переименована в улицу Подбельского. 
  С  начала Великой Отечественной войны дом «уплотняют». На 
втором и первом этаже поселяют новые семьи. Из Люблино 
(тогда ещё Московской обл.) приезжает сестра Фаины Ароновны 
– Софья Ароновна, врач педиатр. Фотография перемещается в 

веранду. Оба сына Михаила Марковича ушли на фронт. Рафаила 
взяли прямо со срочной службы. Он служил на Кавказе, там и 
погиб в районе Минеральных вод в апреле 1943 г. Младший сын 
М.Смодора Лев был одарённым мальчиком, хорошо рисовал. На 

фронт его мобилизовали, не дав закончить 10 классов. Льва 
направляют в школу связистов, а затем на  Белорусский  фронт. 
Он  попал  в  Польскую  армию,  которая  была  сформирована  в 
Советском Союзе.  
 Последний раз Фаина Ароновна виделась с сыном Львом в 1943 

году. Видимо сына отпустили повидаться с родителями. Их фото 
19. 
                                                                                          Фото 19. 
Лев погиб  23 апреля 1945 года чуть-чуть не дожив до победы в 
бою за деревню Линум. Похоронили его с воинскими почестями у 

деревни Фляхов. Похоронки на детей представлены на фото 20. 
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Фото 20. 
  

      Впоследствии  имена  Рафаила  и  Льва  были  высечены  на  обелиске  погибшим 
воинам у школы №4, в которой они учились. (Фото 21). 

 

 Фото 21. 
                                Фото 22. 

 
 
Михаил Маркович умер 
суровой снежной зимой 4 

января 1944 года, о чём 
была сделана запись в книге 
регистрации Галичского 
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ЗАГСа.    Фаина  Ароновна  с  трудом  договорилась  с  практиче
ски  одним  мужичком- 
извозчиком  из  военкомата  Яковом  Ковалёвым,  чтобы  он  до
вёз  гроб  до  Еврейского кладбища. 
Яков довёз гроб до горы, дальше дороги не было. 

       Гроб переложили на санки и женщины: 
Фаина  Ароновна,  домработница  Надежда  Андреевна,жена Но
викова и 
женщина  из  соседнего  дома  с  трудом  дотащили  гроб 
 до  могилы  и  предали  тело М.Смодора земле. 

 Поминки были скромными, просто попили чаю из самовара. 
Могила М.М.Смодора на Еврейском кладбище в Галиче 
показана на фото 22 . 

                                                                                                          

Фото 23. 
Фото 24. 
 
 После  окончания  Великой  Отечественной  войны  дом  Смодора  так  и 
 остался «уплотнённым», то есть превратился в обычную коммуналку. 

Вместо  возвратившихся домой эвакуированных семей, поселили новых 
жильцов. Фаине Ароновне и домработнице была выделена небольшая 
часть первого этажа. Уже в конце своей жизни Фаина Ароновна 
поменялась квартирами с семьёй Новиковых. Фаина Ароновна перешла в 
пристройку, окна которой выходили во двор, а Новиковы заняли 

несколько большую квартиру Фаины Ароновны с окнами на ул. 
Подбельского. Фаине Ароновне так было удобнее и тише. 
На фото 23 показан интерьер комнаты, в которой жила Фаина Ароновна, 
снятый в 1980 году её родственником. На фотографии стоит самовар, из 

которого пили чай Смодоры и угощали друзей. На стене висит красивый 
барометр, как память о старых добрых временах и старинные часы, 
которые остановились в момент смерти Михаила Марковича и больше 
никогда не ремонтировались. Для Фаины Ароновны это была память о 

своём прекрасном муже. 
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Фаина Ароновна прожила долгую жизнь. Она умерла в 1987 году. Похоронена она 
на  городском  кладбище  Галича  в  одной  ограде  с  любимой  домработницей  Надеждой Андреевной Климовой. Их 
могилы показаны на фото 24. 
 

В заключение  биографии  М.М.Смодора  хочется  сказать  несколько  слов  о  его родственниках.  
В книге  для  чтения  по  краеведению  "Буйская  земля"  (автор-составитель В.Н.Флеров) говорится: "Семья Смодер 
открыла первую фотографию в г.Буе около 1910 года.   
Глава  семьи  Марк  Маркович  Смодер...  имел  детей:  Семена,  Соломона,  Илью  и Менея. Семен унаследовал дело отца 
в Буе. Соломон уехал в Галич, где открыл свое дело». 

Соломон уехал из Буя в Галич, где открыл своё дело вместе со своей семьёй. Сын Соломона Марковича – Семён 
Соломонович (родился в Буе 4 января 1911 г.) взял фамилию своей бабушки Самодур. Он стал советским актёром и 
режиссёром театра кукол Сергея Образцова, народным артистом РСФСР (1966 г.). (Фото 25) 
 

Фото 25. 
 

С 1930 учился в студии П. Я. Павлинова, затем в 1931—33 в изотехникуме Изогиза. 
С 1933 актёр Центрального театра кукол, а с 1947 — режиссёр. Поставил совместно с С. 

В.  Образцовым  «Кошкин  дом»  Маршака,  «Мой,  только  мой»  Тузлукова, 
«Необыкновенный  концерт»  Сперанского  и  др.;  самостоятельные  постановки  — 
«Волшебная калоша» Матвеева, «Сказка о царе Салтане» по Пушкину и др. Среди ролей: 
Конферансье («Необыкновенный концерт»), Создатель («Божественная комедия» Штока), 
Голова, Чёрт («Ночь перед Рождеством» Сперанского по Гоголю). 

Умер Семён Соломонович  5 июня 1991 г. в Москве и похоронен на Троекуровском кладбище. 
  
  
  

При работе над биографией М.М.Смодора использованы материалы: 
Материалы Галичского ЗАГСа. 
Материалы  Костромского Государственного архива. 
Воспоминания Виталия Геннадьевича Новикова. 
Воспоминания  Беллы  Рафаиловны  Балазовской,  племянницы  Фаины  Ароновны Смодор. 

Материалы Олега Бондарева, родственника Смодоров. 
Н.Сотников 
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При написании биографии Михаила Марковича Смодора  галичским краеведом Н.В.Сотниковым был использован 

материал статьи костромского историка А.Анохина («Фотограф озёрного края» - впервые напечатана в журнале 

«Губернский дом», №2 (39), 2000 г., Кострома).  В данной статье у А.Анохина имеется ряд биографических ошибок и 

неточностей, они исправлены в работе галичского краеведа  Н.В.Сотникова. Так же выражаем особую благодарность 

О.Л. Бондареву за предоставленные документы и фотографии из семейного архива сестры Ф.А.Смодор.    

СМОДОР МИХАИЛ МАРКОВИЧ 
(1882 – 1944) 

            Замечательный фотохудожник Михаил Маркович Смодор (Самодур-Смодор Моисей Мордухов, 1882-1944), 
родился в местечке Лубавичи Оршанского уезда Могилёвской губернии. Детство прошло в семье родителей- мещан 
в трудах, хозяйственных и земельных. В отроческом возрасте родители определили его к варшавскому фотографу Я. 
Тираспольскому. Мастер слыл культурным, требовательным, справедливым педагогом. Уважение и благодарность к 
наставнику Михаил Маркович сохранил до конца дней своих.   
   Фотографическое учение растянулось на семь лет. Годы эти были непростыми, если не сказать больше – тяжкими, 
но вместе с тем и отрадными. Снизу доверху прошёл Смодор лестницу фотографической школы, прежде чем получил 
из рук учителя рекомендательные письма и своим трудом скопленные средства для устройства собственного дела.  
   Выйдя из учения, Смодор устраивается наёмным фотографом в г. Москве.  
   Осенью 1906 года Михаил Маркович впервые приезжает в Галич. В городе он провёл три дня. Познакомился с 
работой фотографических павильонов (их было два), снялся на портрет. Сделал несколько частных визитов и 
покинул город, но не надолго. В 1907 году Михаил Маркович снова приезжает в Галич, теперь навсегда.  
  Галич для Смодора с первых впечатлений был и остался как уездный озёрный красавец. Он полюбил его. Полюбил 
и галичан, платил им щедро своим безупречным трудом. Ему отвечали взаимностью.  
   Смодор много работал, без устали, случалось – по 20 часов в день. Помощников не держал, признавая работу 
фотографа только в одном лице. Средства для жизни имел достаточные. На себя тратил мало, помогал родителям, 
вкладывал в дело, что оставалось – это для души: он был подлинный библиофил. Деньги уходили на книги, альбомы 
по искусству, выписку фотографических журналов и т. п. Книжная любовь свела его и сдружила с К. В. Палиловым, 
галичским книготорговцем и краеведом. Именно по просьбе Палилова и при его участии Смодор снимает виды 
Галича, его архитектурные памятники, типы галичан, их быт, их труд, оставив потомкам бесценные  фотодокументы 
начала CC века.  
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   В 1913 году состоялся высочайший визит царской семьи в Кострому. По этому поводу была устроена кустарно-
промышленная выставка, на которой было представлено свыше 1000 фотографий. Автором нескольких десятков из 
них был Смодор. 
   В 1921 году в Галиче открылось отделение Костромского научного общества по изучению местного края, и 
фотографический талант Смодора пришёлся весьма кстати. Особенно плодотворно потрудился Михаил Маркович во 
время создания музея общества. Его снимки в витринах запечатлели жизнь Галича, Рыбной слободы, в особенности, 
памятники церковной старины, события общественной жизни. Рыбная слобода Галича – это любовь фотографа. Он 
был дружен со многими рыбаками, ходил с ними на лов, они были частыми гостями у него. Он много снимал 
рыбацкие семьи и артели, а об их жизни знал всё в подробностях.  
   Похвально отзывались современники о музейном альбоме Михаила Марковича «За десять лет Октября», хотя 
октябрьский переворот 1917 года Смодор принял неоднозначно. Сначала принял революцию, а потом переменил 
отношение, видя плоды её социального устройства. Всеми силами сопротивлялся коллективизации, государство 
давило его налогами.  
   В 1935 году М. М. Смодор был по ложному доносу арестован и отправлен в ГУЛАГ на строительство канала 
«Москва-Волга». В июле 1937 года его досрочно освобождают. Больным, исхудавшим, Смодор возвращается в Галич. 
Настоящими друзьями, не бросившими семью Смодора в это тяжёлое время, остались рыбаки Рыбной слободы. 
Помогали, чем могли, приходили каждую неделю и не с пустыми руками.  
  Вместе со своей женой, Фаиной Ароновной, Михаил Маркович воспитали двух приёмных сыновей Рафаила и Льва. 
Оба сына погибли на Великой Отечественной войне. Умер М. М. Смодор в начале января 1944 года в Галиче.  

 2000 г.  
  
Анохин А. «Фотограф озёрного края» // Губернский дом. Историко-краеведческий, культурно-просветительский и 
научно-популярный журнал. - Кострома, 2000 г. - № 2 (39). - С. 34. 
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Документы и автобиографические снимки 

Михаила Марковича Смодора и членов его семьи. 
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      Ателье Михаила Марковича Смодора под названием "Универсальная фотография" было открыто в Галиче Костромской 

губернии  в 1907г. Оно располагалась в Галиче в доме по улице Подбельского (бывшая Богоявленская), дом 8. 

"Универсальная фотография" Смодора пользовалось заслуженной славой у местных жителей - об этом свидетельствуют 

многочисленные портреты горожан. 

  Причем на фотографиях встречаются как неизвестные люди, так и местные "знаменитости. " Например, на одном из фото мы 

можем видеть представителей славного галичского рода Павловских. Братья Павловские - галичские купцы-кожевенники.  

 Кроме того, М.М. Смодор прославился не только как фотограф-портретист. Целый ряд пейзажных и архитектурных снимков 

мастера впоследствии был издан Константином Васильевичем Палиловым в виде открыток. Михаил Маркович очень любил 

снимать виды города, архитектурные памятники, быт галичан. 
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Фотография М.М. Смодора до 1917 года имела своё паспарту, которое менялось со временем. 
 

 
 

 На фото - К.С. Павловский ,  Паспарту М. Смодора 1907 года.  
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     Николаем Сотниковым  в раздел о М. Смодоре добавлен ряд фотографий Михаила Марковича, на которых запечатлены 

жители Рыбной слободы. Их Смодор очень любил фотографировать. Жители в свою очередь поддерживали семью Смодора, когда 

он вернулся из ГУЛАГА. 

 

                  

Шура Капаныгина                                Сотникова М.М.                           Карабановы      
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      Мария Сотникова с подругой        Николай и Мария Богдановы        Семья Павла Николаевича Мурзина 
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Павел Скорняков с женой            Рогозинников Анатолий  и Михаил Хабазов         Соня и Лида (1930 г.) 
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Н. Сотников 
 

Портретная фотография М.М. Смодора 
  

    Творчество М.М. Смодора было многосторонним. Мы знаем его как фотолетописца истории Галича, благодаря которому мы 

сегодня можем видеть каким был город в начале ХХ века. Смодор запечатлел в фотографиях многие бытовые и жанровые сцены 

из жизни галичан и близь лежащих окрестностей. Но Смодор был и замечательным фотохудожником, тому способствовало и 

многолетнее обучение фотографическому делу в Варшаве. 

   Михаил Маркович прибегал к таким способам съёмки и печатанья, чтобы получить снимок, обладающий мягкостью, меньшей 

резкостью контуров. Он смягчал ту самую «протокольную» резкость в портретах, которая вызывала больше всего нападок на 

светопись. 

  Допустимой тогда выдержки при съемке было недостаточно для проработки в снимках деталей изображения. Если выдержку 

делали слишком большую, прорабатывались некоторые подробности в тенях, зато лицо выходило без полутонов. При небольшой 

выдержке хорошо прорабатывались света, зато пропадали детали, полутона в тенях.  Для устранения недостатков фотографы 

применяли ретушь. 

   Фотографы-ремесленники ретушировали плохо, поэтому маститые фотографы приглашали для этой работы профессиональных 

художников. Ретушёрами были Крамской, Зичи, Куинджи. 

   Вплоть до начала ХХ века за исключением опытов применения магния и электричества фотографировали в павильонах при 

дневном свете. Павильоны имели стеклянную крышу и боковую застекленную стену. Сочетали преимущественно верхний и 

боковой свет. Нижний, передний, задний свет редко допускался в портретной съемке. Портретист имел дело с рассеянным и 

направленным сбоку светом. Применялись ширмы, обтянутые белой тканью, то есть экраны для подсветки с теневой стороны. 

Павильон был единственным местом для производства портретной съемки. Здесь решались творческие задачи. 

   В портретной фотографии прошлого века избегали контраста; старались смягчить переходы от света к тени; тональную шкалу 

предпочитали мягкую, длинную, обычно отказываясь от короткой и жесткой. В этом отношении фотографы продолжали опыт 

дагеротипистов, еще больше стремились к передаче тончайших нюансов тона. 

   Большое значение фотопортретисты придавали фону. В зависимости, например, от цвета платья фотографируемого выбирался и 

фон, который давал разнообразие тонов в снимке, пластично выделял лицо и фигуру. 
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  Одним из коренных творческих вопросов в среде фотографов-художников был вопрос о внешнем сходстве и передаче характера 

фотографируемого человека. 

   Всеми этими нюансами в фотографическом деле владел М.М. Смодор, что мы и видим в его работах. 

   На одном из фотографических автопортретов М. Смодор запечатлел себя молодым и энергичным человеком, видимо только что 

приехавшим в Галич. Он полон идей. У него много планов на будущее. 

На втором автопортрете М. Смодор предстаёт уже зрелым мастером, который пользуется большим авторитетом в Галиче. 
 
 

           

Автопортреты М.М. Смодора 

 В это время сделан фотопортрет Михаила Марковича по всей вероятности со своим братом. 
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   Шло время. В стране произошёл Октябрьский переворот, который М. Смодор вначале принял, а потом горько разочаровался. К 

этому периоду относится его следующий фотоавтопортрет. На этом фотопортрете Смодор заснял себя, видимо, после возвращения 

из ГУЛАГа. Это уже поседевший, с залысинами человек с умным, но уже потухшим взглядом. 
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Женский портрет в творчестве М.М. Смодора 
 

   В портретной светописи М.М. Смодор как фотохудожник раскрылся в полную силу. Особенно это проявилось в женских 

портретах. Мягкие светотени, необычная подсветка моделей, композиционное построение снимка, позволяют увидеть внутренний 

мир фотографируемого человека. 

   К сожалению Смодор не оставил ни каких записей или материалов о способах своей работы. У него никогда не было 

помощников. Он всегда работал в одиночку. Остались только его работы, по которым мы можем судить о его мастерстве. Вот одна 

из них. 

  При фотографировании Михаил Маркович всегда стремился выстроить интересную композицию, чтобы снимок впоследствии как 

можно больше мог рассказать о внутреннем мире фотографируемого человека. К таким портретам можно отнести  снимки  

Александры Ивановны Басовой и Елены Дмитриевны Моргуновой. Обе жительницы Рыбной слободы. 
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Александра Ивановна Басова много сделала по защите и спасению от закрытия зимней церкви св. Василия Великого после 

Октябрьского переворота, будучи старостой этой церкви. 

   Елена Дмитриевна Моргунова была дочерью Галичского предпринимателя Д.Ушакова, в советское время стала заслуженной 

учительницей, кавалером Ордена Ленина. Этот портрет, как семейная реликвия, передаётся по наследству и до сих пор хранится 

у потомков Елены Дмитриевны. 

 

   Вот ещё два женских портрета. Один сделан до революции, другой во времена НЭПа. 
 

      
 
 

   И ещё один фотопортрет М. Смодора, сделанный с некоторым юмором и возможностями мастера. 
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   Очень выразителен портрет старой женщины в платке и молодой девушки. 
 

    
 
             
 
                 

 

   Художественно выразительным является следующий портрет женщины. 
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         По женским портретам М. Смодора, сделанным до революции 1917 года можно изучать женскую моду в Галиче. Это 

можно увидеть на двух следующих фотопортретах. 
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 В своём творчестве М.Смодор с помощью фотографии сохранил для галичан праздничный наряд девушки Рыбной слободы (на 

фото Мария Михайловна Сотникова, жительница Рыбной слободы), национальный костюм еврейской диаспоры в Галиче и 

нарядный костюм галичанки. 
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         Когда началась первая Мировая война М. Смодор безусловно откликнулся на это событие в стране. Он делает ряд 

фотопортретов с участников этой войны. 

   Среди женских портретов следует отметить портреты с Софии Дмитриевны Лубениной, последний из которых вошёл под 

названием «Война». 
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Мужской портрет в творчестве М.М. Смодора 
 

   
  

   При создании мужских портретов, как и женских М. Смодор использовал все свои профессиональные приёмы, чтобы выявить 

характер, изображаемого на фотопортрете человека, показать его внутренний мир. 

   Вот два фотопортрета стариков. Один сделан в павильоне, а другой в естественных декорациях Рыбной слободы. Какие же они 

разные. 
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    В начале I Мировой войны в фотопавильон М. Смодора стали приходить галичане, призванные на эту войну. Это были люди, 

которые уже участвовали в Русско-Японской войне и имели награды, так и новобранцы. И Смодор с большим удовольствием 

делал их фотопортреты. 
 

       
 

   Хочется сказать несколько слов о фотопортрете молодого Льва Эфраимовича Акима (портрет справа). Этот молодой человек 

только что окончил первый курс химического факультета университета в Дрездене и приехал в Галич в свой родительский дом. 

Но началась война и Лев Аким был мобилизован на войну. 

   В дальнейшем Лев Аким был Председателем Совнаркома в Галиче в первые годы Советской власти. Очень много сделал для 

развития города. В последствии Лев Эфраимович стал учёным-химиком, учёным с мировым именем. 
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    На следующих фотопортретах запечатлены галичский предприниматель Эфраим Нафтальевич Аким и его сын Лазарь, 

который впоследствии стал крупным специалистом в Наркомземе и отцом двух замечательных сыновей: Якова Акима, классика 

детской литературы и Эфраима Акима, выдающегося учёного-математика с мировым именем. 
 

    
  
 
 
 
 

Павильон М. Смодора посещал весь «цвет» Галича – поэты и писатели, городские чиновники и просто интересные люди. На 

следующем портрете мы видим галичского поэта Соловьёва-Нелюдима (он слева) со своим товарищем по перу. 
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   М.Смодор любил фотографировать галичан, композиционно ставя их в какие-то театральные позы. 
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И всё же для М. Смодора, для его творчества, был простой человек с его характером и внутренним миром. 
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   Сохранилось около 10 фотопортретов друга М.Смодора, галичского художника Ивана Ивановича Каликина. С ним Михаил 

Маркович совместно работали по созданию Галичского краеведческого музея. На этих портретах Смодор пытался передать весь 

внутренний мир И.И. Каликина. 
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    Фотографировал Смодор и первых после Октябрьского переворота 1917 года руководителей Галича. На фотографиях 

представлены портреты Долматова и Леднева. 
 

    
 

В заключении главы «Мужской портрет в творчестве М. Смодора» хочется сказать, что М.Смодор вначале принял Октябрьский 

переворот 17 года, ждал от него каких-то положительных изменений в жизни, но вскоре сильно разочаровался в нем, поскольку 

увидел, что новая власть всеми силами начала уничтожать всё хорошее, что было в Галиче до переворота. Поскольку ему 

пришлось делать фотопортреты всех новых чиновников в Галиче, он сделал фотоколлаж, где на фоне дореволюционного Галича 

поместил портреты всех новых одиозных чиновников, которые были причастны к новым переменам, причём, чем большее влияние 
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они имели, тем больше был их портрет. А внизу этого коллажа поместил надпись, как на могильном камне, думая, что новая 

власть продержится не долго. 
 
  
 

    
 
 
 

      Оставил галичанам М. Смодор и фотопортрет людей, которые утверждали Советскую власть в Галиче и весь их арсенал для 

достижения этой цели, а также заседание пресловутой «тройки», деливших галичан по сословиям. 
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Детский портрет в творчестве М.М. Смодора 

Детскому фотопортрету М.М. Смодор всегда придавал большое значение. Фотографировать детей было большим удовольствием 

Михаила Марковича. У него не было своих детей. Со своей женой Фаиной Ароновной они воспитывали двоих мальчишек Льва и 

Рафаила. Они оба погибли в Великую отечественную войну. Вот они на этом фотопортрете. 
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Фотографируя детей Смодор вкладывал в эти снимки всю свою любовь к детям. Он применял все свои профессиональные методы, 

чтобы снимок хорошо выглядел композиционно, так ставил свет, чтобы показать лицо детей, их глаза, их внутренний мир. Вот четыре 

портрета совсем маленьких детей. Смодор оставляет в тени взрослых, высвечивая маленького человечка. 
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Смодор стремился в своих фотоработах показать детей в их обычной обстановке: за чтением книги, за игрой, занятием с собачкой.  
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    Стремился показать детское кокетство у девочек и мужское достоинство мальчиков. 
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Вот ещё фотопортреты Смодора, интересно построенный композиционно. 

 

 

   

 

 

 

 



68 

 

Фонд президентских грантов РФ    КООКО «Костромская старина»     Фотоальбом «Михаил Смодор-светохудожник Озерного края.Время.События.Люди.» Галич-2018 

 

Даже в домашней обстановке Смодор всегда находил удачную композицию для съёмки детей. 
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Вот ещё два детских портрета Смодора. На первом цветном фотопортрете изображён Ю. Балакин, будущий поэт Галича. Здесь 

Михаил Маркович использовал, появившиеся фотокраски. 
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Не чуждался М. Смодор и всевозможных экспериментов с фотографиями. Вот один из таких его снимков. 
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Любил Смодор и фотографировать животных. Вот один из снимков этой серии. 
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Пейзаж в творчестве М.М. Смодора 

 

Пейзаж в творчестве фотохудожника М.М. Смодора занимал не последнее место. 

Как отмечают историки фотографии, пейзаж последним из жанров вошел в художественную фотографию. Распространенное мнение 

о том, что именно в пейзаже фотография впервые показала себя как искусство, противоречит историческим фактам. Фотопейзаж как 

жанр заявил о себе лишь в начале ХХ века. Михаил Маркович был одним из первых фотографов, который пытался вложить в свои 

пейзажи всю свою душу и любовь к своему Галичу. 

Этому помогли достижения фотографии той поры. Пластинки были теперь очувствлены к зеленому, красному и другим цветам, 

слабо действовавшим на эмульсию применявшихся раньше пластинок. Появились светофильтры. Новые способы печатания позволяли 

вносить существенные изменения в снимок, выделять главное за счет излишних подробностей, создавая гармоничную композицию. Небо 

получалось в снимках не безжизненно белым, как раньше, хорошо передавались и грозовые тучи, и легкие перистые облака. Вода 

выходила не аморфной массой или «смазанным» пятном, видна была даже легкая рябь на воде, стало возможным снимать волны, 

летящих птиц. Получались резкими, если того хотел автор снимка, изображения первого и дальних планов. 

Фотограф мог теперь куда свободнее, чем раньше, выражать в пейзажах свой творческий замысел, а не радоваться только тому, 

что на снимках удается более или менее точно запротоколировать местность. 

В этом виде фотографии появились два течения: видовая прикладная фотография протоколирует, художественный фотопейзаж - 

безукоризненный по технике и композиционному построению - передает отношение автора к природе, запечатляет подмеченное 

фотографом состояние природы, иногда быстро проходящее. 

 Для своих фотопейзажей М.М. Смодор выбирал свои любимые места. К таким можно отнести Быковский перевоз, который 

находился в конце улицы Богоявленской (теперь ул. Подбельского) на которой жил фотохудожник. 
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В этом пейзаже автор, как художник, передаёт своё восприятие тёплого безоблачного летнего дня, дуновение лёгкого ветерка, 

который нежно колеблет поверхность воды. 

Совсем по-другому автор видит этот Быковский перевоз на закате солнца. 

 

 

 



74 

 

Фонд президентских грантов РФ    КООКО «Костромская старина»     Фотоальбом «Михаил Смодор-светохудожник Озерного края.Время.События.Люди.» Галич-2018 

Красив Быковский перевоз и в зимнее время. Автор с чувством передаёт красоту могучих ив, покрытых инеем, и красоту 

шатровой колокольни церкви Рождества Иисуса Христа, рядом с куполами церкви иконы Смоленской Божией Матери. И всё это на 

фоне искрящегося инея и солнечного дня. 

 

  

 

 

И снова Быковский перевоз в зимний солнечный день. Лодки, отдыхающие до следующей навигации. 
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А рядом с Быковским перевозом галичане выращивали капусту. Смодор с любовью делает фотопейзаж с этого места. Сейчас здесь 

городской пляж. 

 

  

 

А совсем рядом с перевозом растут камыши и Смодор запечатляет их красоту. 
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На следующем фотопейзаже Михаил Маркович запечатлел весенний ледоход на озере. 
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Михаил Маркович наблюдал и запечатлял родную природу в разные времена года, в различных ее состояниях. Много работал он 

над съемкой облачного неба. Это видно на фотографии «Ветряные мельницы». Бегущие облака. Кажется, что вот-вот и завертятся 

крылья этих мельниц. 
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Ловил он игру светотени, искал рефлексы в затененных местах. «Выжимая» из техники все, что могла она дать. Это хорошо 

видно на фотографии «Тихая река». 

 

  

 

 

Стали цениться виды, в которых автор как художник передавал бы зрителю свое восприятие природы. Утро, полдень, вечер; 

весна, лето, осень, зима; предгрозовая и послегрозовая погода; дождь и вёдро; туман и ветер - все состояния природы становились 

доступными для воспроизведения фотографией.  
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Смодор заставляет нас любоваться берёзками на Космодемьяновской горе в весенний день и первому снегу на окраине Галича. 
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На следующем пейзаже М.М. Смодор показал летний день на окраине Галича. Картину эффектно дополняют женщины, идущие 

ворошить сено. 

 

  

 

На следующем фотопейзаже автор запечатлел тёплый летний день и склонившиеся деревья у стен городского кладбища, как бы 

намекающие, что жизнь человеческая не вечна. 
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Не оставлял М.М. Смодор и окрестности Галича. На следующей фотографии запечатлён закат на берегу реки Чёлсмы, тогда ещё 

полноводной. 

 

  

 

С любовью автор фотографирует и так называемые протокольные пейзажи, оставляя для потомков красоту Рыбной слободы С её 

«Тихвинками» и куполами церкви  Василия Великого. 
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Запечатляет величие Староторжского монастыря, сушащие сети и детей на улице Нижней (теперь Набережной) в Рыбной слободе. 
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М.М. Смодор оставил потомкам фотографии панорамы Галича с маковками белокаменных церквей 

 

 

   

 

 

И красоту болот, что окружают Галич. 
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Это только маленькая толика фоторабот, показывающая Смодора, как человека, чутко чувствовавшего природу, мастера, у 

которого было только два цвета: чёрный и белый и, который прекрасно мог ими пользоваться, при написании своих фотокартин.  Не зря 

новое изобретение, со временем повсеместно названное фотографией, в России первоначально получило название светопись. 

В заключении этой главы мне хочется отметить прекрасную работу Михаила Марковича в области композиционных фотографий, 

в частности натюрмортов. На снимке показан натюрморт «Черёмуха». 
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К своего виду натюрмортам можно отнести и постановочные фотографии Смодора, которыми он довольно часто пользовался. 

К таким фотонатюрмортам можно отнести фотографию рыбаков в Рыбной слободе. 

Михаил Маркович собирает здесь все орудия лова и снасти как для летней, так и для зимней ловли. Всё это вместе с рыбаками 

композиционно выстраивает, что прекрасно передаёт эпоху того времени и преемственность поколений рыбаков. Рядом с дедом Кузьмой 

(Кузьма Храмцов), он в папахе, родившемся в начале XIX века, стоит с пешнЕй молодой Василий Ёлшин.  

 

 

На следующей постановочной фотографии Смодор показывает занятия женщин в Рыбной слободе. 
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Оставил Михаил Маркович потомкам и внутренний вид и убранство избы рыбака в Рыбной слободе, собрав воедино и выстроив 

композиционно всё, что окружало рыбаков в повседневной жизни. 
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Документальная фотография в творчестве М.М. Смодора 

 

В этой форме своей деятельности М. Смодор выступал как талантливый фотожурналист. 

Всё новое, что появлялось в Галиче, достопримечательности Галича и уезда, сценки жизни галичан – всё запечатляла его 

фотокамера. Сейчас очень трудно подсчитать, сколько было сделано им фотографий. Всё, что находится из архива М.Смодора в 

Галичском краеведческом музее – это очень маленькая толика его творчества. 

Фотографии Смодора были в домашних альбомах и висели на стенах во всех домах Рыбной слободы. Их ещё и сейчас можно 

найти в личных архивах многих галичан. Например, в семьях рыбаков В.Ф. Сотникова и М.М. Храмцова, у потомков купцов 

Моргуновых, у потомков кожевенников Павловских и у А.А. Величковского, проходящего по делу контрреволюционной группы 

галичских дворян под руководством В.Е. Горталова. Много замечательных фотографий у потомков Акимов, которые дружили со 

Смодором. 

У меня есть сведения, что фотографии Смодора есть в Америке, Германии и Израйле. 

В своих документальных фотографиях он показал всю жизнь галичан до 17 года прошлого века и в первые десятилетия 

Советской власти. 
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Вот фотоснимок с гонок на лодках по озеру от Быковского перевоза. 
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А на следующей фотографии прилёт первого самолёта в Галич. 
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На фотографии М. Смодора из семейного архива потомков Величковского запечатлены первые трактора в Галичском уезде, 

купленные на деньги Величковского. 

 

  

 

На другом снимке из архива М. Смодора (Галичский краеведческий музей) эти же трактора за вспашкой. 

 

 

 



92 

 

Фонд президентских грантов РФ    КООКО «Костромская старина»     Фотоальбом «Михаил Смодор-светохудожник Озерного края.Время.События.Люди.» Галич-2018 

 

На следующем снимке М. Смодор запечатлел молотьбу на току. 

 

  

 

 

Фотокамера Смодора успевала запечатлеть для потомков костёр первых детских организаций. 
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Соревнование лучников. 

 

  

 

И художественную самодеятельность молодёжи. 
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И снова тяжёлый сельскохозяйственный труд и профессиональное обучение молодёжи. 
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Галичъ в 1910-е годы 

Часть 1. 

 

Город в почтовых карточках (1908-1915гг.). 

 

   *В период 1910-х годов Галич стал известен всей России благодаря своим фотографическим видам, которые в то время 

печатались многотысячными тиражами в виде почтовых открыток. По всей видимости, данную идею реализовал в 1908 году 

книготорговец и краевед Константин Васильевич Палилов,  считавшийся одним из образованнейших людей Галича.  Именно он 

привлек к ее осуществлению Михаила Смодора, который за период 1908 – 1912 г.г. отснял на фотостекла примерно 4 серии с 10-

15 самыми примечательными видами города. Полученные фотографии первоначально были отпечатаны в типографии И.Д. Сытина 

в г.Москве, а Палилов затем организовал их постоянное тиражирование и распространение. Согласно заключенному соглашению, 

авторство М.Смодора на открытках не указывалось, а переданные для печати оригиналы оставались у издателя. Поэтому большая 

часть фотостекол, по всей видимости, так и осталась в архивах типографий и затем разошлась по различным коллекциям. 
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Галичъ в 1910-е годы 

Часть 2 

Виды и панорамы города в дореволюционный период.  

     

    Крепость Галича в излучине реки Кешмы была построена на рубеже XV-го и XVI-го веков. Следовательно, к этому времени 

относится и возникновение Торговой площади Галича на месте теперешней площади Революции.  

   По генеральному плану Галича, утверждённому в 1781 году, намечалось расширить торговую площадь, а вокруг 

неё построить каменные торговые ряды. Но к реализации этого плана удалось приступить только 40 лет спустя. В 

1820-1825 годах по проекту архитектора Николая Ивановича Метлина под руководством архитектора Петра 

Ивановича Фурсова в Галиче были построены торговые ряды, ансамбль которых до сих пор являе тся украшением 

площади.  

   В XIX-м и начале XX века на площади ежегодно, с 1 -го по 6 декабря, проводились ярмарки, а каждую неделю 

по понедельникам и четвергам – базарные дни. 

   Начиная с 1917 года и до нашего времени, на этой площади проходят массовые митинги галичан, посвящённые 

революционным праздникам и памятным историческим событиям. 

   В 1925 году решением местного Совета Торговая площадь Галича была переименована в площадь Революции.  

                                                                  Отрывок из очерка галичского краеведа Л.Белова 
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          В городе было большое количество ремесленников-надомников: сапожников, шорников, гончаров, белошвеек и портных. 

Они заселяли целые улицы и слободы. Промышленность была развита слабо. В 1905 году в Галиче было 23 предприятия с 213 

рабочими, в 1912 году их стало 68 с 395 рабочими. На так называемых заводах преобладал ручной труд, рабочий день длился 

11,5 часов, заработная плата была в 2 раза ниже, чем в больших городах. Рабочие составляли менее 6 % населения Галича. 

        В Галиче были рынки ремесленных изделий, сенной и дровяной. В базарные дни шла торговля молоком, творогом, 

сметаной, летом — ещё ягодами и грибами. Самый богатый ряд был рыбный. 

    Развитие Галичского уезда ускорилось после постройки железной дороги. По первоначальному проекту Транссибирская 

магистраль из Петербурга на Дальний Восток должна была пройти, минуя Галич. Видный петербургский чиновник Сипягин, 

владелец земель под Буем, заинтересованный в продаже леса, добился изменения проекта — проведения трассы через Буй и 

Галич. Строительство железной дороги началось в 1903 году. Был построен железнодорожный посёлок, вокзал и депо, а также 

несколько лесопильных заводов. 

      Лес, вывозимый по железной дороге, стал доходной статьёй бюджета. Галич покрылся новостройками. За время правления 

Городского головы И. М. Нишпанова (1901-1917) в Галиче были построены винные склады (1901), водонасосная станция, 

водопровод (1905) и баня (1908). Ряд зданий стали украшением города: Рыбно-слободское училище (1902), гостиница Громова, 

дома Ушакова, Каликина, Богомолова и Нишпанова. Был открыт детский воспитательный приют (1912), разбит городской сад с 

летним театром (1913). 

    На народные средства в доме купцов Архангельских был оборудован Зимний театр. В театре ставились не только 

драматические спектакли, но и оперы и оперетты, выступали хоровые коллективы. В 1909 году А. К. Барсукова открыла 

музыкальную школу. В Галиче была своя типография и издавалась газета «Галичанин», редактором которой был Д. Я. Левенталь. 

В доме купца Парфёнова в 1905 году открылась народная библиотека с краеведческим уголком. Работали 5 начальных школ. В 

них 13 учителей обучали 519 учащихся, было также 4-хклассное училище со 110 учащимися. Открылись женская (1907) и 

мужская (1908) гимназии на 525 учащихся. Обучение в них было доступно только богатым, так как треть необходимых средств 

давали родители. С их помощью в мужской гимназии была собрана обширная библиотека, которая оценивалась в 20 тысяч рублей 

по ценам 1913 года.  Население Галича на 1913 год составляло 6987 человек. 

 

Н.А. Цветкова, Н.В. Сотников. Городу Галичу 850 лет. 

Историко-литературный очерк. Отрывок. 
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Галичъ в 1910-е годы 

Часть 3 

181-й запасной пехотный полк. 

«В 1916 году учебное поле на Космодемьянской горе застроили бараками, в которых в ноябре 1916 года был размещен 181-й 

запасной пехотный полк, выведенный из Петрограда, очевидно, за нелояльность царскому правительству и революционные 

настроения. 

Первый парад полка состоялся 6 декабря 1916, в день царских именин. Численность военных, прибывших в Галич, 

составляла около 7 тыс. солдат и офицеров. Летом 1917 г. в городском саду выступал оркестр 181-го запасного полка под 

управлением капельмейстера Дариенко. Небольшой оркестр с Дариенко продолжал выступать и в последующие годы. 

Полк прекратил свое существование, очевидно, весной 1918 г. В начале лета 1918 года в Галиче был сформирован 

стрелковый батальон из добровольцев, в основном еще не служивших в армии. Батальон этот неоднократно посылался на 

подавление кулацких восстаний. В конце лета батальон был переформирован в полк по распоряжению Центра, а осенью 1918 г. в 

Галиче должны быть сформированы артиллерийский дивизион и стрелковый полк для Костромской дивизии. 

Положение в Галиче тогда сложилось необычное: вся новая власть в городе (и уезде) сформировалась из незнакомых 

горожанам военнослужащих 181 запасного полка - Львова, Леднева, Кукушкина, Долматова, в формировании Советских 

учреждений участвовали и другие солдаты и унтер-офицеры 181 запасного полка. Например, бывшие военнослужащие занимали 

посты комиссара финансов, комиссара юстиции, упродкомиссара и др.»  

Из воспоминаний  С.И. Бородатого.  
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    Во время первой мировой войны в жизни Галича произошло событие большого значения: в ноябре 1916 года сюда за 

участие в рабочих волнениях был выслан 181-й запасный пехотный полк. 

...В середине октября 1916 года рабочие столицы по призыву Петроградского комитета большевистской партии начали 

политическую стачку. 17 октября 1916 года бастующие рабочие завода «Новый Лесснер» вышли на улицы. На улице, между 

зданием завода и казармами 181-го полка, стихийно возник митинг, на котором выступил оратор-большевик. Полиция с 

руганью, избивая рабочих дубинками, бросилась разгонять толпу. Но тут на помощь рабочим пришли солдаты 181-го полка, 

вступившие в схватку с полицейскими. Вызванная из казарм учебная команда этого полка наотрез отказалась стрелять в 

рабочих. 

    Царское правительство не замедлило расправиться с неблагонадежным полком: часть солдат попала под суд, а полк был 

выслан из столицы в Галич. 

    Для развития революционных событий в нашем городе этот факт имел огромное значение. Полк поддерживал постоянную 

связь с Петроградом. Солдаты его первыми узнали о свержении царизма и сообщили галичанам эту радостную весть. По 

предложению солдат, Романовская улица города получила название улицы Свободы. 

   3 марта 1917 года солдаты разоружили городскую полицию, 5 марта они избрали полковой комитет. На полковом 

собрании солдаты сняли старого командира полка, а взамен его избрали Ф. Ф. Ожерелкова — близкого к солдатам офицера. 

   20 марта в Галиче были созданы Совет солдатских и Совет рабочих депутатов, а позднее и Совет крестьянских депутатов. 

7 июня 1917 года эти Советы слились в объединенный уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

   В Галичском Совете установилось, однако, меньшевистско-эсеровское засилье. Председателем Совета сначала был избран 

солдат Е. М. Шаревский, а после его отъезда — солдат И. А. Львов, оба левые эсеры. Печатный орган Совета — 

газета «Галичанин», по выражению местного поэта-правдиста А. Н. Соловьева (Нелюдима), пела «меньшевистско-правоэсеровские 

песенки с буржуазными подголосками». 

   Летом 1917 года антинародная политика Временного правительства вызвала заметное полевение трудящихся галичского 

края. С возвращением в родные места питерщиков и солдат-фронтовиков все большую популярность у местного населения 

приобретают идеи большевиков. 

   В июле-сентябре 1917 года среди солдат 181-го запасного пехотного полка выделяется группа лиц, сочувствующих 

большевистской партии. Во главе ее стоял солдат В. И. Кукушкин, а позднее — П. А. Сизяков. На 1 октября эта группа 
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насчитывала от 10 до 20 человек. Нo состав ее непрерывно менялся в связи с отправкой из полка на фронт маршевых рот; 

поэтому она не имела и четкой организации. 

   В начале октября 1917 года в распоряжение Костромского комитета партии большевиков прибыл посланный Центральным 

Комитетом РСДРП(б) и Петроградским Советом питерский рабочий-большевик, уроженец Галичского уезда Николай 

Александрович Леднев. Он имел мандат «уполномоченного ЦК РСДРП(б) по агитации за большевистский список кандидатов 

в Учредительное собрание». Костромской комитет направил его в Галич. 

   Особое внимание обратил Н. А. Леднев на работу среди солдат 181-го полка. На этот счет он имел прямое задание 

Костромского комитета партии. Под влиянием Леднева завершилось организационное оформление полковой большевистской 

ячейки. Ячейка решила из надежных, большевистски настроенных солдат полка организовать отдельный хорошо 

вооруженный отряд, чтобы в случае необходимости опереться на него. Под руководством В. И. Кукушкина и при 

содействии выборного командира полка Ф. Ф. Ожерелкова этот отряд удалось создать. 

    15 октября 1917 года состоялось собрание Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Галичского уезда. Это был, 

по существу, первый съезд Советов Галичского уезда. Решался вопрос о направлении делегатов от Галича и уезда в 

Петроград на II Всероссийский съезд Советов, а по существу — о власти. В бурных прениях выявились две точки зрения: 

большевистская, выраженная в лозунге «Вся власть Советам!», и эсеровская, выраженная в расплывчатом лозунге «Вся 

власть демократии!». Но голосование показало, что большинство собравшихся стоит за большевистский лозунг, за переход 

власти в руки Советов. Делегатами на II Всероссийский съезд Советов были избраны председатель Галичского Совета солдат 

И. А. Львов и крестьянин С. Г. Малинин. 

    25 октября 1917 года в Петрограде победила социалистическая революция, а 26 октября в Галич пришла телеграмма 

Петроградского Военно-революционного комитета о свержении правительства Керенского. Телеграмма заканчивалась словами: 

«Власть на местах переходит в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».   Попытка начальника 

телеграфа Фадеева скрыть от галичан эту телеграмму не удалась: молодой телеграфист Владимир Дубов сообщил ее 

содержание Н. А. Ледневу, а тот с помощью представителей полка изъял ее у Фадеева. Собрание большевиков полка, 

ознакомившись с текстом телеграммы, обсудило положение и наметило план действий. 29 октября вернулись из Петрограда в 

Галич И. А. Львов и С. Г. Малинин. Они привезли с собой ленинские Декреты о мире, о земле, о создании Советского 

правительства. 

    31 октября, в соответствии с планом большевистской ячейки, в зале гостиницы купца Громова состоялось совещание 

депутатов Галичского Совета, полкового комитета, большевиков полка, а также представителей старой власти — городской 
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управы и уездной земской управы. Н. А. Леднев огласил перед собравшимися телеграмму о победе революции в Петрограде и 

в заключение предложил и в Галиче, и в уезде всю полноту власти передать в руки Советов. Деятели городской управы и 

уездного земства подняли неимоверный шум, обвиняя большевиков в «узурпаторстве» и прочих смертных грехах. Особенно 

бушевал эсер Левенталь. Шум затянулся надолго. Но к зданию гостиницы в этот момент подошел вооруженный отряд 

революционных солдат, вызванный из 181-ro полка В. И. Кукушкиным. Полковой оркестр заиграл «Марсельезу», а 

солдаты стали дружно скандировать. «Вся власть Советам!». Убедившись, что большевики опираются на внушительную силу, 

противники Советов один за другим покинули совещание. А оставшиеся в зале депутаты Совета, большевики и 

сочувствующие избрали ревком  и  пополнили  Совет  большевиками солдатами из полка и рабочими кожевенных заводов 

Шокши.' 

    9—10 ноября 1917 года в Галиче работал II уездный съезд Советов. С большим воодушевлением он одобрил Декреты, 

принятые II Всероссийским съездом Советов, и избрал уездный исполнительный комитет. 

    Председателем уездного исполкома сначала стал левый эсер И. А. Львов, но вскоре его заменил большевик Н. А. 

Леднев, завоевавший большую популярность среди трудящихся города и уезда. В июне 1918 года из Петрограда в Галич 

приехал .Д, И. Долматов, уроженец Галичского уезда, участник Октябрьской революции в столице, пламенный трибун и 

великолепный организатор. Будучи избран заместителем председателя уездного исполкома, он стал одним из руководителей 

местных большевиков. В. И. Кукушкин возглавил созданный в апреле 1918 года уездный военкомат. Участник штурма 

Зимнего М. С. Юров стал председателем уездного продовольственного комитета. Его позднее сменил на этом трудном посту 

большевик И. И. Усачев. Коммунист Г. Н. Яблоков в качестве заведующего уездным земельным отделом проводил огромную 

работу по реализации ленинского декрета о земле. Заведующим уездным отделом народного образования стал 

большевик И. А. Александров, а его помощницей по дошкольному воспитанию— молодая большевичка М. Н. Казанцева. 

Для борьбы с контрреволюцией в Галиче была создана уездная Чрезвычайная комиссия; ее председателем стал член партии 

с 1917 года Зиновий Хитров. 

                                                                   Отрывок из книги Л.Белова «Галич» 1989г. 
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Галичъ в 1910-е годы 

Часть 4 

Вокруг города. Монастыри.  

 

      *Николаевский Староторжский монастырь. 

 В 1905 г. И.Д. Сытин собрал бытовые очерки и рассказы о прошлом г.Галича. Вот о чем он пишет: «Монастырь стоял на 

самом берегу озера, на том месте, где в старину был торг,  почему и назван Староторжским. Кто и когда был основателем 

Староторжского монастыря, об этом нет достоверных сведений. Предполагают, что он построен был преподобным Иаковым 

Праведным. Монастырь в начале своего существования был мужским, каковым стоял до последней половины XVII века. 

Обращен в женский в 1668 году. Неизвестно, по какому случаю это сделано. Первые старицы были переведены сюда по 

повелению царя Алексея Михайловича и по грамоте монастырского приказа, от приходной Богоявленской церкви того же 

города Галича, при которой по писцовой книге Мещерского, стоял тогда богадельный двор с кельями нищих. Стариц было 

сначала 20, но в 1674 году их было уже 30. В 1759 году переведены были в Староторжский монастырь две старицы из 

упразднённого в том году галичского Зачатьевского женского монастыря. С ними поступило и все хозяйство монастырское.» 

      Монастырю принадлежала часовня во имя святителя Николая на Базарной площади Галича. 
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При монастыре была школа для дочерей вдов, беднейшего люда духовного звания Галичского уезда, школа основана в 1849 

году игуменьей Ангелиною. 

 

 

 

   *Троицкий собор Староторжского монастыря. 

На  строительство собора ушло 20 лет (1839-1859 г.г.). Игуменья Ангелина строила его на пожертвования галичан на месте 

четырех устаревших деревянных церквей. 

 

   *Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь 

   Монастырь находится у южной окраины современного Галича между Костромской и Кинешемской дорогами, где ранее на 

возвышенности располагалась Овинова слобода. Время возникновения обители точно неизвестно, однако в XIV столетии Галичский 

монастырь уже существовал на земле боярина Овины и назывался Николаевским. При перестройке церкви в обители боярин 

переименовал монастырь в честь Успенской иконы Божией матери. Этой иконе был посвящен единственный храм в обители. 

Паисиевым монастырь стал называться в честь одного из игуменов обители - Паисия, настоятельствовавшего здесь в XVI в. В 

монастырском храме хранилась местночтимая икона Божией Матери "Овиновская".  
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Галичъ в 1910-е годы 

Часть 5 

Городская знать.  
        К началу XX века в Галичском уезде произошли существенные изменения. Хозяевами жизни стали предприниматели и 

купцы, хотя они вместе с помещиками оставляли всего 4% населения.  

    Основной доход давала торговля. Торговые дома держали братья Каликины и Павловские. Это были значительные фирмы, 

ведущие дела со столицами. Купцы поменьше сидели в собственных лавках. Мануфактурой торговали купцы Бурдастов, Вакарин, 

Сотников, Момотов и Яковлев; галантереей — Александров, Богомолов и Голубева; скобяными товарами — Дубов, Волков и 

Наумов; мукой и бакалеей — Скорняжников, Нешпанов, Круглов, Осипова, Нефедьев, Шепелев, Рудомазин, Лагунской, Громов; 

пушниной и изделиями из меха — Сотников, Бородатов, Стрижов; книгами и писчебумажной продукцией — Палилов. 

Н.А. Цветкова, Н.В. Сотников. Городу Галичу 850 лет. 

Историко-литературный очерк. Отрывок. 

 

Нешпанов Иван Михайлович (1851-1925) городской голова, купец.  Уроженец города Галича Костромской губернии. Сын купца 3 

гильдии Нешпанова Михаила Михайловича (1819 - не ранее 1882). Торговец. Владелец двухэтажной каменной лавки в Нижних торговых 

рядах, а также двухэтажных каменных домов на Пробойной (ул. Луначарского, 11 и 19) и одноэтажного каменного дома на Успенской (ул. 

Свободы, 10) улицах. Купец 2 гильдии, затем потомственный почетный гражданин. Галичский городской голова (1901-1917). Лишен 

избирательных прав (15.07.1924). 
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При нем в Галиче были построены железнодорожный и фабричный поселки, казенные винные склады (1901), водонасосная 

станция и водопровод (1905) и общественные бани (1908), открыты женская (1907) и мужская (1908) гимназии, детский 

воспитательный приют (1912) и разбит городской сад (1913). Иван Михайлович Нешпанов вошёл в историю г. Галича, как умный, 

рачительный хозяин, умелый организатор. Под его управлением город получил наибольшее развитие, был одним из ухоженных и 

чистых городов России. 

Н.Сотников – «Воспоминания о первых годах Советской власти. 1991 г.» 

Карабанов Абрам Васильевич, коренной житель Рыбной слободы города Галича, родился в 1856 году. В историю г. Галича 

этот человек вошёл тем, что, находясь на выборной должности, в течение 28 лет избирался (с 1889 г. и по 1917 г.) Доверенным 

Рыбной слободы. 

Умный, талантливый организатор и хозяйственник он достойно отстаивал права жителей Рыбной слободы перед Городской 

Управой, пользовался большим уважением, как со стороны жителей Рыбной слободы, так и среди чиновников Управы. 

Под управлением Абрама Васильевича Рыбная слобода успешно развивалась, на что указывает рост доходов, которые 

рыбаки вносили в бюджет города. Быстро росло население слободы, достигшее к 1905 году до 2000 человек. Складывались новые 

производственные отношения, связанные с разделением труда. Одни рыбаки ловили рыбу, другие - её обрабатывали и 

реализовывали, третьи занимались изготовлением лодок и сетей и т.п. Весь этот механизм работал слаженно, опираясь в основном 

на семейный подряд, давал прибыль и самим рыбакам и городу. 

Эти хозяйственные и общественные устои были прерваны Октябрьским переворотом 1917 г. 

Умер Абрам Васильевич Карабанов в 1927 году и был похоронен на Рыбно-слободском кладбище. 

  

Н.Сотников – «История рыболовства и Рыбной слободы в Галиче с конца  до середины  веков», г. Галич, 2002 г. 
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Галичъ в 1910-е годы 
Часть 6 

Пожарное депо.  

В 1907 году Вячеслав Иванович Богомолов становится инициатором создания в Галиче Вольного Пожарного Общества. В 

1908 году в обществе состояли: 67 учредителей, 82 действительных члена, 84 добровольца-охотника. В 1909 году 125 

действительных членов, 84 добровольца-охотника и 4 жертвователя.  

Членами-учредителями были лица, внесшие учредительский десяти рублевый взнос, действительными – рублевый, 

жертвователями единовременно пожертвовавшие деньгами, а добровольцами – не делающие взносов, а участвующие своими 

силами, и трудом при тушении пожаров.  

Для оказания бесплатной медицинской помощи пострадавшим дружинникам на пожарах любезно дал согласие доктор В.П. 

Бруммер, состоящий действительным членом. На взносы учредителей и действительных членов была приобретена пожарная 

машина. Органами управления общества были: Общее собрание членов и Правление.  

Состав правления: В.И. Богомолов – председатель, И.И. Громов – товарищ, С.И. Парфенов – казначей, И.С. Храмцов – 

секретарь, А.А. Жилин – бухгалтер, Н.А. Каликин – заведующий имуществом, Н.А. Дубов – заведующий технической частью, 

Л.В. Кропин – начальник команды. Члены правления: Г. Н. Сотников, П.И. Третьяков, Н.Ф. Сотников, Г.С. Павловский. В 

первый же год была создана строительная комиссия в лице: М.Е. Евстафьева, Н.Н. Загарова, А.А. Каликина, П.А. 
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Константинова, И.М. Нешпанова, П.С. Степанова, О.С. Соболева. Их деятельность заключалась в составлении плана сметы, и 

изыскания средств и переписка по устройству. Предварительная смета на устройство здания депо «Галичского Вольного 

Пожарного Общества» в сумме 3052 рубля 93 копейки была составлена комиссией в 1908 году.  

За 1908 год пожарная дружина выезжала на 5 пожаров. Дружинникам для работы на пожарах правлением общества было 

разработано руководство.  

 Район действий дружинников Галичского Вольного Пожарного общества был отмечен на карте составленной начальником 

пожарной команды П. Копаныгиным. Пожарные становятся для горожан не только защитниками в борьбе с огнем, но и 

носителями культуры. Для сбора средств на содержание пожарной части общество устраивает различные культурные 

мероприятия: вечера, маскарады, гуляния. На эти вырученные средства покупается инвентарь, пожарные насосы, выплачиваются 

денежные суммы, взятые в рассрочку. Мероприятия, проводимые пожарным обществом, пользуются популярностью среди 

горожан.  

В том же году в город приехал Барсуков Степан Данилович – бывший артист Императорской Московской оперы. Вступив в 

вольное пожарное общество, Степан Данилович (почетный член общества) предложил устраивать в городском саду платные 

гуляния. По его инициативе днем для детей проводятся платные лотереи и организуются аттракционы. Вечером ставятся отрывки 

из спектаклей и опер. Для таких выступлений пожарными строится «летний театр».  

Кроме выручки от спектаклей доходную часть кассы общества составляли выручка от продажи цветов, вина, шоколада, 

работы буфетов в парке. Вольная пожарная дружина тратила полученные средства на приобретения транспорта, оснащение 

пожарных выездов техническими средствами. Была составлена смета на строительство каменного здания. Здание вольного 

общества располагалось недалеко от кинотеатра. Кроме спектаклей Барсуков ставил в Галиче концерты. В 1914 году обществом 

на вырученные деньги была куплена бензино-моторная машина для тушения пожаров. 23 февраля в городе устроили 

представления с этой машиной для демонстрации машины перед жертвователями на ее приобретение.  
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Хорошо организованная пожарная команда «Галичского Вольного Пожарного Общества» сыграла существенную роль не 

только в жизни города Галича, но и внесло свой вклад в дело пожаротушения города Буя. 18 мая 1914 г. в городе Буе разгорелся 

сильный пожар, их личных средств не хватало для его ликвидации. Тогда Буй в телеграмме попросил о помощи пожарную 

команду города Галича. Галичская команда в этот же день прибыла в Буй вместе с новой бензино-моторной машиной и 

остановила распространение пожара.  

Благодаря такому состоянию дел в отношении пожарной безопасности города пожары в период 1861-1917 гг. были чрезвычайно 

редки. А если и случались, то по причине неосторожности или неисправности печей и труб и тушились очень быстро, не успевая 

нанести существенный ущерб городу.  

                                                                                 О.С. Смирнова, краевед 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 

Часть 1 

Озеро и жизнь галичских рыбаков. Лов рыбы.  
 

   Рыбная слобода играла значительную роль в жизни города. В ней жили мещане, которые занимались рыбным промыслом. С 

XVI в. этот промысел становиться очень значительным как для жителей слободы, так и для горожан. Обычно часть улова 

рыбаки оставляли себе, а другой частью кормился город. Слободчане в промежуток между ловом рыбы занимались 

огородничеством: разводили необычного вида огуречники, с которых снимали высокие урожаи огурцов. Хотя жизнь слободчан 

была связана с городом, у них сформировались свои особенности в быту и укладе жизни. Следует отметить, что вообще галичские 

рыбаки чрезвычайно суеверны, грубы, вспыльчивы и мстительны, но при всем том гостеприимны и набожны. Имеются некоторые 

сведения (однако их достоверность доказать сейчас очень сложно вследствие утраты многих документов), что при Екатерине II в 

Рыбную Слободу были присланы уральские казаки-староверы и артель датских рыбаков для повышения продуктивности лова. 

Староверы и датчане-католики постепенно становились православными, перенимая обычаи местных жителей. И производству 



111 

 

Фонд президентских грантов РФ    КООКО «Костромская старина»     Фотоальбом «Михаил Смодор-светохудожник Озерного края.Время.События.Люди.» Галич-2018 

«вандыша» (сушеной мелкой рыбки, которой славились галичские рыбаки) рыбновских жителей научили эти прибывшие датчане. 

Рыбным промыслом все также занимались жители Рыбной Слободы. Но если в прежние времена царскими грамотами было 

предоставлено галичским рыбакам  исключительное право рыбной ловли в озере, то теперь озеро отдается рыбакам с  торгов в 

арендное содержание на 12 лет, с платой по 620 рублей в доход города. Но в эти годы заметно увеличивается количество 

вылавливаемой рыбы так, что теперь рыба становиться главным товаром на галичских базарах, которые все также проходят по 

понедельникам и четвергам. И почти вся вылавливаемая из озера рыба сбывается в свежем виде в городе Галиче. Мороженая 

рыба, соленые подвязки и сороги, более известные в то время в продаже как просол, соленая ершовая и щучья икра продаются, в 

основном, на месте скупщиками, которые потом развозят этот товар в разные города Костромской губернии и в Кострому, а 

также в соседние уезды Вятской и Вологодской губерний. 

   К концу XIX в. Рыбная Слобода значительно расширилась. Она протянулась на восток от города почти на 2 км. Её дома 

располагались тремя порядками вдоль береговой линии, образуя две улицы - Нижнюю и Верхнюю. Застройка была рядовая, 

очень плотная из-за дороговизны земли.  Дома в Рыбной слободе строились однотипно. Они были с двух или четырёхскатными 

крышами, одно или двухэтажные. 

   Ловля рыбы в озере производится день и ночь от конца июля до конца октября, главный лов составляют снятки, 

отправляемые в С.-Петербург и Москву. 

   Галичские рыбаки для лова делятся на партии, для заведывания которыми избираются ежегодно старосты; число человек в 

партии зависит от величины невода: так при небольшом неводе – 4-е человека, при среднем – 12, а при самом большом – 27 

человек.    Главная задача каждой партии заключается в том, чтобы найти место, где в большом количестве скопилась рыба. По 

узнании места, в тот же день, когда начинается лов, каждая партия старается поспеть первая на место; для чего старосты, с 

неводами и шестами, спешат на лошадях. Кто первый опустит шест в воду, тот и получает право на ловление рыбы на том месте.  

    До 1932 года в рыбном промысле и быте галичских рыбаков не было больших перемен. Они ловили рыбу так же, как и до 

революции: небольшими артелями, на простых лодках, без всякой механизации.  

    В 1932 году в Рыбной слободе образовался рыболовецкий колхоз имени Сталина. Сейчас в его состав входит 58 членов, в 

подавляющем большинстве потомственных рыбаков. Рыбаки выезжают теперь на рыбную ловлю в лодках с подвесными моторами, 

которых у колхоза 13. Колхоз имеет большой моторный катер, грузовой автомобиль. Рыба сдается на Галичский пункт 

Костромского рыбозавода, который обрабатывает ее: коптит, сушит, замораживает и отправляет в Кострому и другие города 

области, а также за ее пределы. 

                                                                                Открывок из книги Л.Белова «Галич» 1959г. 



112 

 

Фонд президентских грантов РФ    КООКО «Костромская старина»     Фотоальбом «Михаил Смодор-светохудожник Озерного края.Время.События.Люди.» Галич-2018 

Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 
 

Часть 2 

Революционные митинги и демонстрации.  
 
 

*1923г. Митинг, прошедший примерно 14-15 мая на площади Революции и на городском вале по случаю убийства на 

международной конференции в Лозанне посла СССР тов.Воровского. Посол был застрелен 10 мая во время обеда 

бывшим белогвардейским офицером. 

*1923г. 7 ноября. Построение на площади Революции Галичского стрелкового полка. Полк охранял с 1919г. склад 

взрывчатых веществ, находившийся возле железной дороги. Впоследствии преобразован в Галичскую караульную роту.  

Митинг и демонстрация по случаю 5-й годовщины Октябрьской Революции. 
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*1925г. 8 февраля. На одном из самых высоких мест города, в самом начале Воскресенского кладбища была выстроена 

50-ти метровая метеовышка. 

*1925г. 1 мая. В центре площади была возведена временная деревянная трибуна, простоявшая в таком виде  несколько 

лет. В 1929г. трибуну отремонтировали и украсили, а в середине 1930-х разобрали. 

*1926г. 1 мая. Демонстрация прошла по ул. Свободы в сторону вокзала. Возглавляли колонну пожарные на своих 

автомобилях. 

*1927г. Митинг 1 мая включил в себя элементы театральности, переодетая молодежь демонстрировала классовую борьбу 

с капиталом и достижения советского строя. 

*1927г. 7 ноября. 10-летняя годовщина революции. Митинг собрал не очень большое количество населения, так как в 

этот день выпал снег и было достаточно холодно. 

*1929г. 17 июля. Митинг протеста против налета китайских властей на КВЖД.  Железная дорога в Маньчжурии была 

захвачена китайцами, хотя являлась совместным предприятием. В декабре после проведенной Красной Армией военной 

операции статус дороги был восстановлен. 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 

Часть 3. 

О революционном движении 1905-06 годов.  
 

Буржуазно – демократическая революция 1905 года не прошла мимо Галича. В январе 1905 года, в Петербурге, 

в день «Кровавого воскресенья», послужившего началом первой русской революции, среди участников шествия были и 

галичане – отходники, которые позднее и привезли в Галич весть об этом событии. Стала появляться в городе и 

социал–демократическая литература, прокламации, листовки. Их привозили из Питера и Москвы студенты – галичане, 

среди которых уже шли разговоры о социализме. 
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В 1906 году в Петербурге началась расправа с рабочими, их сажали в тюрьмы, отправляли в ссылки. Двое ссыльных с 

Путиловского завода были высланы к нам в Галич под надзор полиции на два года. Руководитель марсксистского кружка в Шокше 

учитель Федоров и другие галичские социал–демократы связались с ними, помогли достать нужные документы и благополучно бежать. 

С одним из бежавших, Фадеевым, члены кружка долго вели переписку и узнавали о событиях в больших городах. 

1 мая 1906 года состоялась первая маевка галичан. Участники ее, соблюдая строжайшую конспирацию, собрались на лесной 

поляне около оврага, что близ деревни Сальково. 

Всего здесь было около шестидесяти человек. Это, главным образом, члены революционных кружков из Шокши и Нагатина, а 

также несколько передовых людей из галичского учительства, из работников местной почтово-телеграфной конторы и железной дороги. 

Так  в 1906 году галичане впервые отпраздновали этот праздник. 

10 октября полиция произвела обыск на квартире С.Ф.Федорова в Шокше. Он был отстранен от педагогической работы и 

заключен в  Костромскую тюрьму (ноябрь 1908 г). По решению суда С.Ф.Федоров был отправлен в ссылку в город Кадников 

Вологодской области. 

Воспоминания самого Сергея Федоровича о событиях тех лет: 

«В октябре 1905 года, в деревне Шокше, из рабочих кожевенного завода и крестьян сорганизовался революционно-марксистский 

кружок, который поставил своей целью изучение марксизма и подготовку пригородного населения к ниспровержению самодержавия. 

В кружок вошли: Федоров (руководитель и организатор кружка), Буров, Громов, Карманов, Прокуратов и Соловьев. 

Кружок имел библиотеку и конспиративную квартиру. Собрание кружка происходило в первое время ежедневно. Проработаны 

были: «Коммунистический манифест», программа Социал – Демократической Рабочей Партии и программы других партий того времени: 

эсеров, кадетов, октябристов, монархистов и прочие.» 

 

                                                   Отрывок из книги С.Виноградовой «Есть град Галич». 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 

Часть 4 

На улицах города.  

      Центральная и самая большая площадь Галича является композиционным ядром планировочной и пространственной 

структуры города. В её застройку входит целый ряд наиболее значительных памятников архитектуры Галича разного времени. 

Сюда, как ручейки, стекаются все главные улицы города. 

         Эта площадь возникла в конце XV века, с возведением третьей галичской крепости и в связи с расширением границ 

города. Она занимала пространство от речки Кешмы до Архангельского тракта (ныне улица Леднева). 

         Возникшая, как торговая, она всегда была местом, где проходили все важнейшие события города, как прежде, так и 

сейчас. На ней в XVI веке собирались войска в поход на Казанское ханство, а в начале XVII века – ополчение на борьбу с 

польскими интервентами. 
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         Верхние торговые ряды построены в 1820 – 1823 годах по проекту нового губернского архитектора Н. И. Метлина, а 

нижние ряды – в 1828 – 1830 годах, возможно, по проекту архитектора П. И. Фурсова. 

         Из-за нехватки торговых мест внутри кирпичных рядов были построены деревянные. Такие же деревянные ряды были и 

у речки Кешмы. Рядом с ними стояла часовня Староторжского монастыря, в часовне находился большой образ святителя 

Николая. Каждое утро сюда приходила монашенка, продавала свечи. 

        Рядом с Богоявленским собором в 1839 – 1842 годах на средства купца Редькина построено одноэтажное кирпичное 

здание богадельни, сохранившееся, но надстроенное деревянным этажом. Советская власть разместила там администрацию 

электростанции, а ныне в этом здании находится Православный духовно-культурный центр. 

         Лавки купца Нешпанова в 1919 – 1920 годах приспособили для первой в Галичском районе электростанции (средства 

отпущены по указанию Ленина). 

         Верхние торговые ряды отделяли прежде Георгиевскую улицу, которая начиналась от дома, построенного в середине 

XIX века Николаем Ивановичем Вакориным на высоком берегу речки Кешмы. После смерти владельца в доме разместилась 

больница на 10 коек и аптека. Отсюда название Аптекарская гора. 

         Важной архитектурной доминантой и ныне является деревянная каланча, построенная в 1904 году, над пожарным депо. 

Здание пристроено в 1899 году к бывшему дому купца Ипатова. 

         Здание, в котором сейчас Дом детства и юношества, построено пленными солдатами наполеоновской армии в 1813 – 1815 

годах. В этом здании, перед революцией принадлежавшем купцу И. И. Громову, разместился трактир, а в 1925 году – Дом 

крестьянина.  

         Успенская улица самой первой в Галиче получила каменную застройку.  
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         В начале улицы – трёхэтажный особняк купца Ивана Ивановича Громова, построенный в последней четверти XIX века. 

Громовы, владевшие винокуренным заводом, занимали III этаж. На II этаже был самый большой трактир в городе, на I этаже – 

бильярдная, несколько гостиничных номеров и небольшие магазины. 

         Летом 1917 года часть помещений III этажа занял электротеатр, но из-за неудобства места и плохой освещённости эта 

затея не увенчалась успехом. 31 октября 1917 года в этом здании состоялось совещание депутатов Галичского Совета, полкового 

комитета 181-го пехотного полка и представителей старой власти – городской управы и уездной земской управы. Противники 

Советов покинули совещание, когда подошедший к зданию отряд солдат полка начал скандировать: «Вся власть Советам!». 

Оставшиеся провозгласили советскую власть в Галиче. В 20-е – 30-е годы в здании размещалась совпартшкола. 

         Дом № 49 по улице Свободы – единственный в Галиче памятник архитектуры в стиле модерн с элементами неорусского 

стиля. Городская усадьба сооружена в 1910-е годы, а принадлежала одному из братьев Каликиных – владельцев кожевенного 

завода в Шокше. После, до конца 1980-х годов в этом здании размещалось родильное отделение больницы. 

Т.А Смирнова Ю.А. Рыжов, отрывок из путеводителя «Свидание со стариной в Галиче». 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 
 

Часть 5 

Городские окрестности.  
 
 

 

     Широко раскинулись поля, луга и леса района. Территория его равна 2685 кв. км.  

     Население района насчитывает 70 тыс. человек.  
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       Район богат полезными ископаемыми. На дно Галичского озера находится около 500 миллионов тонн сапропеля, который 

является незаменимым лечебным средством, а также годен для выработки нефти и других важных продуктов. Сапропель залегает 

и в небольших озерах. По реке Тебзе — в Пронинском, Иванковском и Кабановском сельсоветах, по реке Ноле — в Нольском 

сельсовете, по реке Вексе — в Вознесенском и Ожегинском сельсоветах, а также по реке Едомше находятся большие 

месторождения известкового туфа. В болоте «Федосьин Починок» имеются залежи вивианита, который пригоден для производства 

минеральных красок и может быть использоваться, как фосфорное удобрение для полей. Очень много торфа. Он залегает в 

болотах долины Галичского озера, по реке Тебзе и в ряде   других низинных мест. Запас торфа по далеко   не полным данным 

определяется в 107 миллионов кубометров. 

    Близ дёр. Березово, по реке Вексе (около дёр. Рудники), по ручью Рудника в Заречном сельсовете, а также в некоторых 

местах по реке Тебзе залегает железо-болотная руда. 

    В большом количестве имеются кирпичные и гончарные глины. В Нольском сельсовете и около железнодорожной станции 

Галич находятся тысячи кубометров глины для производства черепицы. За последнее время в нескольких местах обнаружены 

черные глины, горючие сланцы, кварцевые пески, пригодные для стекольного производства, серный колчедан и фосфориты. 

      В 60 километрах от Галича находится село Н.-Березовец. Прежде это был один из самых глухих уголков уезда. Многие до 

старости доживали, не побывав даже в уездном городе, не говоря уже о том, что ни разу не ездили по железной дороге. Расцвело 

село лишь при советской власти. Там имеется теперь школа, больница, кооператив, изба-читальня. Крестьяне состоят в колхозе, 

счастливо и радостно живут. Много в селе интеллигенции. Здесь есть и врачи, и культработники, и работники торговли, 

зоотехники, учителя. Местная интеллигенция проводит среди колхозников большую массово-политическую работу, разъясняет им 

решения партии и правительства, устраивает лекции, проводит занятия по агротехнике. В прошлом глухое село стало широко 

известным. 

 

                                         Отрывок из книги К.И.Абатурова «Галич Ярославской области» 1939г. 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 
 

Часть 6 

Общественно-политическая и культурная жизнь.  
 

*1923 год. Штаб Галичского ЧОН и его арсенал. ЧОН — «части особого назначения», также называемые «коммунистическими 

дружинами», «военно-партийными отрядами» — силовые подразделения большевистской партии, организационно не входившие в 

Красную армию. На них возлагались задачи по подавлению заговоров, мятежей и других актов противодействия режиму. В состав 

ЧОН включались коммунисты, комсомольцы и сочувствующие им члены профсоюзов. Отряды ЧОН создавались при заводских 

партячейках, райкомах, горкомах и губкомах РКП(б). 
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*1925 год. Первая радиотелеграфная станция в Галиче расположилась в бывшем монастырском доме в конце Нагорной улицы 

возле Церкви Животворного источника (Церкви Преподобного Якова) у подножия Балчуга. 28 октября 1918 года она была 

открыта для приема радиограмм для местной газеты и радиограмм служебного характера. Для подвески антенны на вершине 

холма Балчуг были установлены две тридцатиметровые деревянные мачты. Станция сооружалась под руководством 

радиотелеграфиста Василия Васильевича Попова, который был пионером радиофикации Галича, вложил в нее много сил и 

энергии. В дальнейшем значительную роль в местной радиофикации сыграл Феликс Феликсович Беран. 

 

*1926 год. Заседание президиума районного исполнительного комитета. 

*1927 год. Выступление агитатора в красном уголке гостиницы в Галиче перед крестьянами, приехавшими на ярмарки и базар. В 

красном уголке разъяснялся курс большевистской партии. Там можно было почитать газеты и послушать радио, которое только 

появилось в Галиче. Выступали специально подготовленные агитаторы. Проводились выставки стенной печати.  Стенгазеты были 

востребованы: жители города получали через них информацию, сами участвовали в оформлении. Конкурсы стенной печати в 

Галиче стали традиционными и продолжались до 1960-х годов, пока в школах не стали организовываться школьные радиоузлы. 

*1931 год. Райвоенкомат. Идет набор в ряды Красной Армии. Призывная комиссия. Агитбригада на призывном пункте. 

*1931 год. Прилёт в Галич первого самолёта. Самолёт приземлился на озеро в конце Богоявленской улицы, на которой жил 

Михаил Смодор. Постоянная посадочная площадка в Галиче была открыта 27 июля 1938 года, а в августе того же года началось 

регулярное авиасообщение для доставки почты в Ярославль. 

*1932 год. Сбрасывание и уничтожение колоколов с колокольни Староторжского монастыря, На переднем плане с папиросой в 

зубах — партийный руководитель. Вокруг толпа ребят — видимо, из детского приюта, работавшего на территории Староторжского 

монастыря ещё до революции 1917 года. 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 

Часть 7 

Детский городок. Летний пионерский лагерь. 

Молодежное движение. 

       Весной 1923 года на базе детского городка (созданного сразу после революции) была начата работа по созданию в Галиче 

пионерского отряда. Его организаторами были Иван Арсеньевич Лебедев, заведующий политпросветом Галичского укома РКСМ, 

и Сарра Марковна Эпштейн, которая в то время училась в  Академии Коммунистического  воспитания им. Н.К.Крупской и 

оказалась в Галиче по болезни. 

      Был июнь 1923 года. 30 мальчиков и девочек ровными рядами выстроились посреди двора.  Пионерам повязали красные 

галстуки. Так родился в Галиче первый пионерский отряд «Спартак». День рождения его – 24 июня 1923 года. В июле пионеры 

организовали лагерь, в котором жили две недели. Они постоянно пропагандировали новую организацию среди неорганизованных 
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детей, агитируя их в свой отряд. И результаты работы сказались. На базе отряда юных пионеров при детском городке был 

создан городской отряд, который в октябре 1923 года насчитывал в своих рядах 120 пионеров.  
 
 

 
 

 

*1929 год. «Пирамида» комсомольцев на фоне изображения первого мавзолея В. И. Ленина. «Пирамидами» назывались групповые 

спортивно-политические выступления, завершавшиеся статической позой. В это время произносилась кричалка политико-

патриотического содержания. 

*1929 год. Галичский пионерлагерь. В 1923 году в Галиче была сформирована пионерская организация. Затем каждый год 

организовывались летние пионерские лагеря и проводились слеты юных ленинцев.  Пионервожатые выбирались из числа 

комсомольцев. 

*1933 год. Праздник-конкурс на лучшего ребёнка. В 1918 году в Галиче создано Общество многодетных матерей и каждое лето 

поводились смотры-конкурсы. Судя по возрасту женщин, для участия в конкурсе они принесли младших своих детей. В семьях 

галичан обычно было от 3 до 9 детей. 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 

Часть 8 

Основные промышленные предприятия города. 

        Галичские кустари и ремесленники в конце 20-х и начале 30-х годов стали объединяться в производственные артели: 

возникали артели «Работница», «Обувщик», «Прибой», «Производственник», артель имени 1 Мая и другие. Еще в годы 

гражданской войны в Рыбной слободе возникла фабрика «Кожа и обувь».  

       Постепенно расширялся и реконструировался кожевенный завод «Революция». За годы первой пятилетки завод построил 

новые корпуса зольного и юфтового цехов, котельную с паровой машиной на 300 лошадиных сил. Внедрение нового 

оборудования и механизация труда позволили в 1930 году организовать здесь социалистическое соревнование, которое охватило 
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18 бригад основного производства. Дореволюционный уровень выработки продукции был превышен в три раза. Первая 

Ленинская (как в то время ее называли) ударная бригада работала в отмочно-зольном цехе.  

      В 1922 году в городе открылась мастерская по ремонту зерноочистительных машин, преобразованная в 1928 году в 

металлодеревообделочную фабрику имени XI лет Октября. Сначала она выпускала строительные детали, оконные переплеты, 

дверные полотна и коробки к ним. В 1931—1935 годах после пуска новых цехов фабрика стала выпускать льнотрепальные 

машины., веялки, парниковые рамы, весы, отдельные виды мебели. 

     В 1927 году семеро галичских кустарей-одиночек объединились в швейную артель «Работница». Постепенно артель 

росла, впоследствии она преобразовалась в швейную фабрику, выпускающую изделия из парусины и хлопчатобумажных 

тканей. 

   Завод «Металлист» был создан на базе трех артелей, которые в послереволюционный период выпускали веревки, матрацы, 

чемоданы, клей, смолу, колесную мазь, другие изделия. 

  Галичский леспромхоз как самостоятельное промышленное предприятие был организован в 1930 году. До 1935 года 

леспромхоз пользовался сезонной рабочей силой, а затем стал укомплектовываться постоянными кадрами. Этому способствовало 

строительство собственного жилого фонда и объектов социально-культурного и бытового назначения. В центральных поселках 

лесопунктов Лопарево, Красильниково, Курьяново, Первушино вместе с жилыми домами выросли школы, клубы, магазины, 

столовые, детские дошкольные учреждения, комплексные приемные пункты службы быта. 

  Первую электростанцию галичане начали строить в 1918 году в приспособленном магазине бывшего городского головы 

Нешпанова. С лесопильного завода в поселке Рылееве привезли и установили в магазине паровой котел. На стройке работали все 

коммунисты, члены Совета, многие трудящиеся города. У исполкома Совета, однако, не хватало денег на строительство, и 

председатель исполкома Н.А. Леднев, находясь в Москве на финансовом съезде, обратился с просьбой о помощи к В.И. Ленину. 

Необходимые средства были отпущены, и 1 мая 1920 года состоялось официальное открытие электростанции. 

  Мощность электростанции первоначально составляла всего 200 лошадиных сил. В 1928 году организовалось первое товарищество 

горожан, занявшееся ее переоборудованием: на свои средства товарищество приобрело еще два дизеля по 200 лошадиных 
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сил. В 1933 году начался монтаж еще одной паросиловой станции с двумя паровыми машинами. В 1939 году новая станция вошла 

в строй. 

   В 1919 году в городе появился телефон. В 1924 году начались телефонные переговоры с Костромой. В том же году в Галиче 

появляется первая громкоговорящая радиоустановка. В 1927 году с Костромой устанавливается регулярная телефонная связь, а в 

1928 году оборудуется первый радиоузел, от которого пошли радиолинии по улице Свободы, улице имени Луначарского, улице 

Гора Революции; устанавливается 47 трансляционных радиоточек. 

 

                                                                        Отрывки из книги Л.Белова «Галич». 
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Галич  

в 1920-е и 1930-е годы 
 

Часть 9 

Рабочие будни сельского населения. 

Кооперация. Мелиорация. Коллективизация. 

 

      Кооперирование началось с наиболее доступных форм: в начале 1925 года в уезде существовало 109 товариществ по 

общественной обработке земли, в них вошло 2355 крестьян. 

      Первые шесть сельскохозяйственных артелей в районе организовались в 1928 году, а на 1 апреля 1930 года их стало 

восемнадцать. 
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     Районная партийная организация мобилизовала коммунистов, а также рабочих, интеллигенцию, служащих для 

проведения коллективизации, на борьбу против кулаков и подкулачников. Для этих целей были созданы бригады из горожан, 

возглавляемые коммунистами. Так, в Ореховский сельсовет из города отправилась бригада в 20 человек во главе с мастером 

деревообделочной фабрики Н. А. Коловым, рекомендованным районной партийной организацией в число 

двадцатипятитысячников. 

    Первыми приняли решение вступить в колхоз жители деревни Горошково; на доме, где проходило собрание, был вывешен 

красный флаг. После решения горошковских крестьян коллективизация пошла более организованно. В Ореховском сельсовете 

организовался колхоз имени Ворошилова с общим количеством 600 дворов. Председателем колхоза был избран руководитель 

городской бригады Н. А. Колов. 

    На 1 января 1932 года в колхозах состояло 42 процента крестьянских хозяйств, в 1933 году—54, в 1934 году — 71 

процент. А в 1939 году колхозы занимали уже 97,5 процента посевной площади района. На 1 января 1940 года в районе 

насчитывалось 345 колхозов. Мелкие хозяйства не имели возможности наладить правильное землепользование, производительное 

использование техники. И вполне естественно произошло укрупнение колхозов: на 1 января 1941 года их стало 205. 

   Огромную роль в укреплении колхозов сыграли машинно-тракторные станции (МТС). Первая станция в районе возникла 

в 1933 году. Организованный при ней политотдел развернул большую массово-политическую работу в колхозах, способствовал 

укреплению партийных и комсомольских организаций. Но одна центральная МТС не могла обеспечить работу по всему 

району, и в предвоенные годы было создано еще три МТС: Пронинская, Степановская, Росселевская. 

 

                                                                Отрывок из книги Л.Белова «Галич». 

 

 * Первые 2 трактора "Фордзон-Путиловец" для Галичского района Костромской области были приобретены Величсковскими и 

переданы в только что созданный колхоз им.Ворошилова в 1930 году. Через год в хозяйствах района их было уже больше двух 

десятков. 
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