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основные события, статистика заключенных, организационная структура

Хронологические вехи истории
1920, май — закрыт Соловецкий монастырь. Имущество монастыря принято на баланс советских 

организаций, насельники монастыря лишены всякой власти1.
1920, конец мая — на островах созданы две организации: лагерь принудительных работ для за-

ключения военнопленных Гражданской войны и лиц, осужденных на принудительные работы, и совхоз 
«Соловки». В 1920 г. в лагере принудительных работ вместе с конвоем было до 350 человек. Комендантом 
островов назначен сотрудник Архгубчека С.А. Абакумов2. По другим данным, совхоз на Соловках был 
создан в марте 1921 г., а 12 апреля 1921 г. было утверждено Положение о совхозе «Соловки»3.

1922, 16 июня — уполномоченный секретно-оперативного отдела Архгубчека Ж. Ракстин направ-
лен в командировку на Соловецкие острова, в г. Онегу и Пертоминский монастырь для выбора места 
для организации лагеря особого назначения. Выбор был сделан в пользу Соловков. На Соловки отправ-
лен начальник Отдела ГПУ Архангельской губернии для изучения обстановки на Соловках и возмож-
ности использования имеющегося там лагеря принудительных работ в качестве базы для создания 
лагеря особого назначения4.

1923, 25 мая — в ночь с 25 на 26 мая на территории монастыря начался сильный пожар, продол-
жавшийся трое суток5.

1923, 7 июня — на судне «Семен Буденный» на Соловки прибыла первая партия заключенных 
СЛОНа6. В начале июня на островах работала спецкомиссия по приему хозяйства. 16 июня все служа-
щие совхоза были рассчитаны7.

1 Шубин А. Закрытие, изъятие, сокрытие (ликвидация Соловецкого монастыря и национализация его имущества) // Соловецкий 
сборник. Архангельск, 2006. Вып. 3. С. 188.
2 Там же; Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 352. Оп. 1. Д. 135. Л. 88 об.
3 Волков О.Г. Историческая справка по истории Соловецкого монастыря. Архив СГИАПМЗ.
4 Соловецкий сборник. Архангельск, 2006. Вып. 3. С. 66.
5 Соловецкие острова. 1926. № 7. С 39–51.
6 В 1923–1928 гг. встречаются разные названия лагеря: 1. Лагеря принудительных работ ГПУ на Соловецких островах. 2. Соловецкие 
лагеря Особого назначения ГПУ. 3. Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения ГПУ. 4. Соловецкий лагерь 
особого назначения ГПУ. 5. Соловецкие концентрационные лагеря ОГПУ.
7 Новые Соловки. 1925. 7 июня. С. 3.
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1923, 18 июня — в СЛОНе организовано лес-
ничество. Прорублена просека от Савватьевской 
дороги до Белужьей губы в 3,5 версты, начались 
работы по лесоразработкам8.

1923, 10 июля — в Ленинграде формируется 
95-й особый дивизион для охраны заключенных 
на Соловках. В начале августа он прибывает на 
Соловки9.

1923, август — по инициативе архитекто-
ра П.Д. Барановского заключен договор Отдела 
музеев Главнауки Народного Комиссариата 
Просвещения с Управлением СЛОНа, регламен-
тирующий использование зданий монастыря ла-
герем и обеспечивающий проведение восстано-
вительных работ после пожара10.

1923, 23 сентября — в помещении монас-
тырской ризницы открылся театр на 250 мест 
пьесой Мясницкого «Сокровище». В 1926 г. театр 
переведен в помещение общей трапезной для 
паломников11.

1923, 2 октября — Постановление СНК СССР 
об организации Соловецкого лагеря принуди-
тельных работ и двух пересыльных пунктов: в го-
родах Архангельске и Кеми. Постановление под-
писал зам. Председателя СНК Рыков12. Согласно 
приказу зам. председателя ОГПУ Г. Ягоды № 527, 
«к 15 декабря Северные лагеря принудительных 
работ и Управление лагерями г. Архангельска, 
Холмогор и Пертоминского лагеря переведе-
ны на о. Соловки. Общее руководство СЛОНом 
осуществляет один из членов Коллегии ОГПУ. 
Ему непосредственно подчиняется начальник 
Управления СЛОНа»13.

1923, ноябрь — на острове пущена первая 
узкоколейка Пристань – озеро Энергии – район 
Кремля. Вначале на локомотиве был установлен 
автомобильный двигатель. 13 августа 1924 г. по-
явился паровоз14.

8 СЛОН. 1924. Кн. 4. Л. 78.
9 Новые Соловки. 1925. 22 июня. С. 1.
10 Соловецкий монастырь: Из архива П.Д. Барановского. М., 
2000. Т. 1. С. 13.
11 Соловецкие острова. 1926. № 1. С. 95.
12 Справочник «Система исправительно-трудовых лагерей 
в СССР» (М., 1998. С. 394) сообщает, что лагерь был органи-
зован 23 октября 1923 г.; Ю.Н. Моруков указывает дату 13 ок-
тября 1923 г. (Моруков Ю.Н. Соловецкий лагерь Особого 
Назначения // Соловецкое море. Архангельск; М., 2004. Вып. 3. 
С. 123).
13 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 5446. Оп. 1. Д. 2. Л. 43; ГАРФ. Ф. 4042, Оп. 1. Д. 4, Л. 53; 
Социокультурное пространство: инновации, глобальное и ре-
гиональное измерение // Материалы Десятого Соловецкого 
форума. Архангельск; Соловецкие острова, 2001. С. 67. 
14 Чихачев Ф. Соловецкая железная дорога // Карело-
Мурманский край. 1927. № 9. С. 27–29.

1923, 19 декабря — в Савватьево было 
убито шесть человек «политиков»: эсеры 
Елизавета Котова (25 лет), Георгий Кочаровский 
(28 лет), Меер Горелик (26 лет), Гаврила Белима-
Пастернак (27 лет), Наталья Бауэр-Цейтлдин 
(32 года), Всеволод Попов (28 лет); погребены 
в Савватьево15.

1923 — на о-ве Жижгин16 начал работу 
йодный завод, в первый же год получено 260 кг 
йода17.

1923 — на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке скота СЛОН за выставленные 10 го-
лов скота холмогорской породы получил семь 
премий18.

1924, март — вышел первый номер журна-
ла «СЛОН». Тираж — 15 экземпляров, напечатан 
на «Ундервуде». Номера 9–10 напечатаны уже на 
«Американке» тиражом 200 экземпляров. В этом 
же месяце начала работать литография. С 1925 г. 
журнал называется «Соловецкие острова»19.

1924 — в Ленинграде 2–3 февраля по «цер-
ковному делу» арестована большая группа свя-
щенников и мирян. По Постановлению ОСО 
КОГПУ от 24 сентября 35 человек были сосла-
ны на Соловки. В их числе священнослужители: 
епископ Мануил (Лемешевский), священники 
Иоанн Чокой, Николай Вертоградский, Михаил 
Прозоров, Иоанн Стеблин-Каменский, миряне 
Анна Лыкошина, Наталия Фредерикс, Варвара 
Фукс, Андрей Лемешевский и др.20

1924 — в апреле в Ленинграде была арес-
тована большая группа студентов университета 
и Географического института, 4 июня 50 человек 
были сосланы на Соловки21.

1924, 30 июня — приказом УСЛОН 
№ 110 создана комиссия по изучению природы 
Соловков под руководством заключенного инже-
нера-геолога А.И. Филимонова. Летом проведено 
несколько экспедиций по островам с целью их 
геологического, зоологического и ботанического 
обследования22.

1924, 25 сентября — организационное 
собрание по образованию Соловецкого отде-
ления Архангельского Общества Краеведения 
(СОАОК)23.

15 Соловецкая трагедия // Север. 1990. № 9. С. 93–98.
16 Жижгин — остров недалеко от Соловков, где лагерь зани-
мался добычей и переработкой водорослей.
17 Соловецкие острова. 1929. № 3–4. С. 31–34.
18 СЛОН. 1924. Кн. 4.
19 Материалы СОКа. Соловки, 1926. Вып. 2. С. 177.
20 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 162. Л. 203.; Д. 159. Л. 267 об.
21 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 307. Л. 101 об.
22 Материалы СОКа. Соловки, 1927. Вып. 16. С. 9.
23 ГААО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 22. Л. 1.
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1924, 2 октября — принято Положение 
о Соловецких лагерях Особого Назначения ОГПУ24.

1924, 7 октября — в «Известиях ВЦИК 
СССР» № 229 появилась статья помощника про-
курора Верховного Суда СССР Катаньяна о поло-
жении политзаключенных на Соловках25.

1924, 2–17 октября — началась голодовка 
эсеров и анархистов в Савватьево, на Муксалме 
и на Анзере, в которой участвовало 165 человек. 
Голодовка длилась 15 дней26. 

1924 — на Соловках открылась трудовая шко-
ла «Полярная Звезда» для детей-заключенных27.

1924 — Разгрузочная комиссия ОГПУ в со-
ставе Бокия (член Коллегии ОГПУ), Красикова 
(прокурор Верховного Суда) и Катаньяна досроч-
но освободила 350 человек, в том числе 16 матро-
сов — участников Кронштадтского мятежа28.

1925, 11 января — вышел первый номер га-
зеты «Новые Соловки». Ее первым выпускающим 
стал заключенный Николай Литвин29.

1925, 10 марта — постановление СНК СССР 
о переводе политзаключенных с Соловков в поли-
тизоляторы на материке. 17 июня все политические 
заключенные вывезены на материк и распределе-
ны по политизоляторам и ссылкам30. По другим 
источникам со ссылкой на «Известия ЦИК Союза 
СССР» № 135 от 17 июля 1925 г. Постановление 
СНК «О прекращении содержания в Соловецком 
концлагере особого назначения осужденных за 
политические преступления членов антисоветс-
ких партий и о переводе их не позднее 1 августа 
в места лишения свободы на материке» датирует-
ся 25 июня 1925 г. У Ю.Н. Морукова постановле-
ние датируется 10 июня 1925 г.31

1925, 13 марта — приказ УСЛОНа № 56 об 
образовании Соловецкого Отделения Архангель-
ского Общества Краеведения (СОАОКа) — «ко-
миссию по изучению природы Соловецких 
островов влить со всем имуществом, му-
зеем и биосадом в СОАОК, с подчинением 
Архангельскому Обществу Краеведения. Зав. му-
зеем и техническое руководство работой возлага-

24 Поморский Мемориал. Архангельск, 1999. Т. 1. С. 758–778.
25 СЛОН. 1924. № 9–10.
26 Вайнштейн (Ланде) В.М., Мельникова (Бабина) Ц.М. 
Голодовка политзаключенных на Соловках 1924 г. // Вестник 
«Мемориала». СПб., 2001. № 6. С. 219–243.
27 СЛОН. 1924. № 4.
28 СЛОН. 1924. № 7–8; Красиков П. Соловки. // Родина. 1993. 
№ 11. С. 55–57.
29 Новые Соловки. 1926. № 19.
30 Материалы Десятого Соловецкого форума. Архангельск; 
Соловецкие острова, 2001. С. 75; Звенья. М., 1991. Вып. 1. С. 257.
31 Моруков Ю.Н. Указ. соч. С. 126.

ется на з/к А.И. Филимонова, зав. Биосадом — на 
з/к М.И. Некрасова»32.

1925, 12 мая — приказом УСЛОНа 
№ 103 Глубокая (Долгая) губа объявлена заказ-
ником33.

1925, 7 июля — начала действовать ветка же-
лезной дороги Кремль – кирпичный завод34.

1925 — начата постройка кирпичного завода 
на 10 000 кирпичей в один обжиг; построено но-
вое здание электростанции; сделаны новые воро-
та в доке; закончена кладка здания кожевенного 
завода; приступили к капитальному ремонту всех 
грунтовых дорог на острове35.

1925, 10 июня — приступили к расширению 
электростанции. Прибыли две паровые машины 
по 120 л. с.36

1925, июнь — сотрудники СОАОКа участво-
вали в областном съезде краеведов в Архангельске, 
большой интерес вызвала привезенная ими 
выставка, на которой было представлено более 
4500 экспонатов37.

1925, июль — на Соловки из Ленинграда со-
слана большая группа арестованных по «Делу ли-
цеистов», бывших выпускников Императорского 
Александровского лицея и Императорского учи-
лища Правоведения. Среди них были: священник 
Владимир Лозина-Лозинский, Александр Сиверс, 
Наталия Путилова, князь Николай Голицын, Анна, 
Карл и Александр Шильдеры, барон Николай 
Штромберг, Лев Кондратьев, Алексей Арнольди, 
Михаил Фроловский, Александр Викторов и др.38

1925, лето — мощи преподобного Елеазара 
вскрыты и вывезены с о-ва Анзер39.

1925, 20 сентября — открылся заповедник 
в Спасо-Преображенском соборе. Вскоре запо-
ведником была объявлена и деревянная цер-
ковь во имя апостола Андрея Первозванного на 
Заяцком острове40.

1925, 21–22 сентября — историко-археологи-
ческим отделом музея СОАОКа в присутствии за-
ключенных епископов Иувенналия (Масловского) 
и Мануила (Лемешевского), чекиста Когана было 

32 Материалы СОАОКа. Соловки, 1927. Вып. 1. С. 11.
33 ГААО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 38. Л. 1.
34 Новые Соловки. 1925. № 28.
35 Новые Соловки. 1925. № 17, 23, 34, 42.
36 Новые Соловки. 1925. № 28.
37 ГААО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 33. Л. 1; Материалы СОАОКа. Соловки, 
1927. Вып. 1. С. 12–13.
38 Телетова Н.К. «Дело лицеистов» 1925 года // Звезда. 1998. 
№ 6. С. 115–131.
39 Новые Соловки. 1925. № 35.
40 Новые Соловки. 1925. № 37.
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произведено вскрытие мощей преподобных 
Иринарха и Германа, Зосимы и Савватия41.

1925, 13 ноября — начальник УСЛОНа 
А.П. Ногтев42 уезжает с Соловков, «его преемни-
ком остается старый революционный работник 
и старый чекист Ф.И. Эйхманс»43.

1925, осень — на Соловки прибыли выслан-
ные из Москвы 1744 злостных нищих, в составе 
лагеря была организована их колония44.

1925 — по Реболдской дороге в лесу отыска-
на могила стрельцов, убитых в 1666 г.45

1925 — УСЛОН заключает договора на веде-
ние работ на материке. Силами заключенных там 
начались лесоразработки, строительство тракта 

41 Карело-Мурманский край. 1927. № 4. С. 7–9.
42 Ногтев Александр Петрович (1892–1947) — в ВЧК с 1921 г., 
первый начальник УСЛОНа (1923–1925). В 1938 г. был аресто-
ван, на 15 лет сослан в Норильлаг, в 1945 г. освобожден.
43 Новые Соловки. 1925. № 46.
44 Моруков Ю.Н. Указ. соч. С. 126.
45 Соловецкие острова. 1925. № 9–10. С. 53–54.

Кемь – Ухта. Начало распространения УСЛОНА 
на материке46.

1926, 4 апреля — митинг по случаю при-
лета на Соловки первого гидроплана (летчик 
Л. Ковалевский, летчик-наблюдатель И. Полозов, 
механик А. Выэля). В декабре открыта воздуш-
ная линия Кемь – Соловки с двумя воздушными 
станциями в Кеми и на Соловках47.

1926, апрель — приступила к работе комис-
сия по переименованию озер48.

1926, 9 июня — в день отдания Пасхи заклю-
ченными епископами на Соловках была составле-
на «Памятная записка», представленная на усмот-
рение правительства. Это один из выдающихся 
документов ГУЛАГа49. 

46 Новые Соловки. 1926. № 3; Государственный архив обще-
ственно-политических движений и формирований (ГАОПДФ). 
Ф. 5715. Оп. 1. Д. 9а.
47 Соловецкие острова. 1926. № 5–6. С. 211–212; ГАРФ. Ф. 9414. 
Оп. 1. Д. 2818. Л. 22–23.
48 Новые Соловки. 1926. № 17.
49 Север. 1990. № 9. С. 99–107.

Пароход «Глеб Бокий». 1920-е гг. Из коллекции А.И. Сидорова
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1926, сентябрь — международный коми-
тет Красного Креста в лице председателя Густава 
Адора обратился с просьбой предоставить 
возможность его уполномоченным предста-
вителям в Москве осмотреть СЛОН. Просьба 
рассматривалась на заседании совещания при 
Исполнительном Комитете Союза обществ 
Красного Креста. А.С. Енукидзе написал Г. Адору: 
«Что касается Соловков, то там в настоящее вре-
мя находятся только уголовные преступники»50.

1926, 23 октября — создана и приступила 
к работе криминологическая секция СОКа, цель 
которой — изучение преступного мира51.

1926 — велись переговоры с Казанским 
университетом о возвращении в музей СОКа 
рукописей, вывезенных из монастыря в 1854 г. 
За радиостанцией найдены три лабиринта и гру-
ды, городки. Построен новый скотный двор на 
44 стойла. Закончен конкурс на проект типо-
вого барака. (Победили заключенные инженер 
Калмыков, техник Борисов, чертежник Варгасов.) 
Началось массовое строительство бараков. 

50 Отечественные архивы. 1992. № 6. Со ссылкой на ГАРФ. 
Ф. 9501. Оп. 1. Д. 5. Л. 8.
51 Новые Соловки. 1926. № 42.

СОАОК реорганизовано в самостоятельное 
Соловецкое Общество Краеведения (СОК)52.

1927 — в начале года в Кемском пересыль-
ном пункте начала развиваться эпидемия сыпно-
го тифа, с наступлением навигации перекинув-
шаяся и на острова. В начале она дала о себе знать 
в Кремле, а затем и в других отделениях, приняв 
к концу года угрожающий характер. Эпидемия 
закончилась только к 1931 г.53

1927 — журнал «Соловецкие острова» сли-
вается с журналом «Карело-Мурманский край» 
(с августа 1929 г. начал выходить снова)54.

1927 — группа политзаключенных была от-
правлена с Соловков на Мяг-остров, где терпе-
ли постоянные издевательства, жестокие побои 
и непосильные нормы на лесозаготовках55.

1928 — на экраны страны вышел докумен-
тальный фильм «Соловки» (съемки 1927–1928 гг.). 
Режиссер А.А. Черкасов, оператор Г.С. Савенко 
(хранится в архиве кино-фото-документов 
г. Красногорска).

1928, осень — началось строительство 
Филимоновской ветки ж/д протяженностью 
10 км для вывоза торфа и леса56.

1928, конец года — в Ленинграде была арес-
тована большая группа участников религиозно-
философского кружка «Воскресение», руководи-
мого философом А.А. Мейером. 70 человек были 
приговорены к различным срокам заключения. 
В 1929 г. большая группа была сослана в СЛОН. 
На Соловках отбывали заключение: А.А. Мейер, 
К.А. Половцева, Н.П. Анциферов, Т.Н. Гиппиус, 
П.Ф.  Смотрицкий, О.В. Второва-Яфа, Г.Г. Тайбалин, 
М.М. и С.М. Таубе, Н.В. Пигулевская и др.57 

1929, 20 июня — визит на Соловки 
А.М. Горького с членами семьи и в сопровожде-
нии чекистов Г. Бокия, М. Погребинского58.

1929, 6 июля — из Кеми на пароходе «Глеб 
Бокий» на р. Чебью отправлена экспедиция из 
заключенных СЛОНа в количестве 139 человек, 
в основном геологов. 21 августа экспедиция при-
была к месту назначения. Это дата основания го-
рода Ухты59.

52 Новые Соловки. 1926. 30 мая; 22 августа; Материалы СОКа. 
Соловки, 1927. Вып. 3. С. 2.
53 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2818.
54 Карело-Мурманский край. 1927. № 2; Север. № 9. 1990. 
С. 128–137.
55 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 205. Л. 101.
56 Карело-Мурманский край. 1927. № 9. С. 27–29.
57 Вестник «Мемориала». СПб, 1994. № 3(9). С. 19–22; Яков-
лева А.П. Кружок «Воскресение» — историческая справка. 
Архив СГИАПМЗ.
58 Горький А.М. Соловки // Наши достижения. 1929. Сентябрь.
59  Звенья. Вып. 1. С. 333.

Красноармейцы в СЛОНе. Б/г. Из коллекции А.И. Сидорова
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1929, 8 августа — из Москвы на Соловки 
за  религиозные убеждения выслана группа в ко-
личестве сорок человек60.

1929, 7 декабря — постановление Совнар-
кома Союза СССР о переводе Соловецкого, 
Вишерского и Северного (район Ухты) лагерей на 
самоокупаемость61.

1929, 29 октября — На Соловках по 
«Кремлевскому заговору» расстреляно 36 чело-
век, в том числе: А. Сиверс, Г. Осоргин, Н. Арбенев, 
С. Покровский, В. Чеховской, С. Петрашко. Еще 
15 человекам высшую меру наказания заменили 
десятью годами заключения62.

1929 — Управление СЛОНа переехало с ост-
рова в Кемь63.

1929 — в Красный Крест поступило заявле-
ние от членов семей заключенных Соловков о том, 
что в марте-апреле заключенных заставляли пе-
ревозить на себе тяжелый груз от кирпзавода до 
Филимонова, расстоянием около десяти километ-
ров, запрягая в сани по пять заключенных64.

1929 — началась осушка 500 га Куликова 
болота65.

1929 — первый выпуск расчетных квитан-
ций для лагерей особого назначения с номиналом 
2, 5, 20, 50 копеек; 1, 3 и 5 рублей за подписью чле-
на Коллегии ОГПУ Г. Бокия66.

1929–1930 — за 8 месяцев в лазарете 
в Голгофо-Распятском скиту на о-ве Анзер умер-
ло 979 человек67.

1929–1932 — на командировке Троицкая 
(Троицкая спасательная станция на о-ве Анзер), 
где в это время содержалось много католических 
священников, по инициативе епископа Болеслава 
Слоскана для организации тайных богослужений 
и поддержки друг друга материально была орга-
низована коммуна, в которую вошли 32 ксендза. 
В 1932 г. по «Делу коммуны» проводилось след-
ствие, по которому ее участникам были увеличе-
ны сроки, многие расстреляны в 1937 г.68

1930, 3 апреля — Постановление Коллегии 
ОГПУ об обязательном выезде специальной ко-
миссии в Соловецкие лагеря для их обследования. 

60  ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 468. Л. 281об.
61 Моруков М. Правда ГУЛАГа из круга первого. М., 2006. 
С. 176.
62 Архив УФСБ по Архангельской обл. № П-13969.
63 Розанов М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–
1939 гг. Факты – домыслы – «параши». Обзор воспоминаний 
соловчан соловчанами. Б/м, 1979. Кн.1. С. 74.
64 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 406. Л. 79.
65 Соловецкие острова. 1929. № 3–4. С. 34–39.
66 Родина. 1997. № 9. С. 86–90; Север. 1990. № 9. С. 121–122.
67 Звенья. Вып. 1. С. 366.
68 Архив УФСБ по Архангельской обл. № П-13721.

В 1930–1932 гг. работала комиссия под руковод-
ством члена Коллегии ОГПУ А.М. Шанина, был 
расследован целый ряд уголовных дел по преступ-
лениям администрации лагеря и надзорсостава, 
наиболее крупные из них: дело по Кемперпункту, 
дело по Кремлю, дело по командировке Голгофо-
Распятский скит на Анзере69.

1930, 7 апреля — Совнаркомом утверждено 
первое Положение об исправительно-трудовых 
лагерях (ИТЛ)70.

1930, весна — СЛОН реорганизован 
в Соловецкие и Карело-Мурманские исправи-
тельно-трудовые лагеря (УСИКМИТЛ), Соловки 
стали одним из двенадцати его отделений — 
Четвертым, а все шесть отделений на архипела-
ге переименованы в лагпункты. Осенью 1931 г. 
Управление СИКМИТЛа переведено из Кеми 
в Медвежьегорск71.

1930, 1 июня — Йодпром г. Архангельска 
заключил с УСЛОНом договор на добычу и пе-
режог водорослей на Соловках. С этого времени 
на Соловках началась добыча водорослей в про-
мышленных масштабах. План на 1932 г.: сбор 
штормовых выбросов — 15500 т, драгирова-
ние — 4500 т, пережог — 15500 т. Были устроены 
печи для сжигания водорослей: на Пичугах — 3, 
на Толстяках — 2, на Овсянке — 3, на Березовой 
тоне — 1, на Троицкой спасательной станции 
(о-в Анзер) — 1, а также сараи, склады72.

1930 — проведен ремонт в храме в честь 
иконы Божией Матери Живоносный Источник 
в Филипповской пустыни, в ней разместилась 
биологическая лаборатория. Закончено описание 
всех надгробных плит на монастырском кладби-
ще вокруг Онуфриевской церкви73.

1930 — принято Решение Политбюро о про-
мышленном освоении Вайгачского рудного мес-
торождения. Была сформирована Вайгачская 
экспедиция, в основном из заключенных 
СЛОНА, горных специалистов — геологов, ин-
женеров, топографов. Начальником ее назначен 
Ф.И. Эйхманс. Работы на Вайгаче продолжались 
до 1935 г.74

1931 — на Соловки сослана большая группа 
военнослужащих, осужденных по делу «Весна» 
(Е. Искрицкий, Д. Максутов, А. Снесарев и др.)75.

69 Звенья. Вып. 1. С. 359–385.
70 Чухин И. Каналоармейцы. Петрозаводск, 1990. С.27.
71 Север. 1990. № 9. С. 137; Розанов М. Указ. соч. Кн. 2. С. 40–47.
72 ГАОПДФ. Ф. 5715. Оп. 1. Д. 15; Д. 17. Л. 17.
73 Новые Соловки. 1930. № 25, 32.
74 Вестник «Мемориала». СПб, 2001. № 6. С. 13–15.
75 Тинченко Я. Голгофа русского офицерства, М., 2000. С. 369; 
ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1049. Л. 431; Д. 855. Л. 127; Вестник 
«Мемориала». СПб., 2001. № 6. С. 13–15.
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1931, осень — на базе Соловецких и Карело-
Мурманских лагерей (УСИКМИТЛ) был сфор-
мирован Беломоро-Балтийский исправитель-
но-трудовой лагерь для строительства канала. 
С Соловков проводилась большая переброска за-
ключенных, в основном квалифицированных ра-
бочих, вещевого довольствия и продовольствия 
на ББК. У оставшихся на островах заключенных 
были большие проблемы с одеждой, обувью, 
у работающих в помещениях отобрали кожаную 
обувь, выдали лапти76.

1932, январь — вновь открыт Соловецкий 
лагерь с центром в Кеми (СЛАГ), окончательно 
закрыт в декабре 1933 г. Соловки были его снача-
ла I, затем III, ХI отделением77. 

1932, июнь — на территории монастыря 
произошел сильный пожар, который начался на 
третьем ярусе Спасо-Преображенского собора78.

1932 — узкоколейка вывезена с Соловков на 
ББК79. 

1933, 4 марта — у подножия Секирной горы 
(с юго-западной стороны) было расстреляно 
37 человек, осужденных в лагере за то, что «с осе-
ни 1931 г. терроризировали весь лагерь, занимаясь 
грабежами, поножовщиной и пьянством при пол-
ном бездействии администрации отделения»80.

1933, осень — с Соловков пароходом 
«Вологда» на о-в Вайгач отправлено 720 человек 
заключенных. Партия прибыла к месту назна-
чения в совершенно непригодной для Крайнего 
Севера одежде и обуви, многие были в лаптях81.

1933, 4 декабря — приказ ОГПУ 
№ 00381 «О расформировании Соловецких испра-
вительно-трудовых лагерей ОГПУ». На Соловках 
организован спецлагерь «для содержания контин-
гентов заключенных по особым инструкциям». 
Соловки стали 8-м отделением ББК. «Лицо лаге-
ря на Соловках изменилось совершенно. Многие 
производства прекратили деятельность или час-
тично сократились»82.

1933–1934 — сотрудниками СОКа, заклю-
ченными П.К. Казариновым и А.А. Евневичем 
(расстреляны в 1937 г.), проведено обследование 

76 Моруков М. Правда ГУЛАГа из круга первого. М., 2006. С. 83; 
ГАОПДФ. Ф. 5715. Оп. 1. Д. 17. 
77 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. М., 1998. 
С. 394; ГАОПДФ. Ф. 5715. Оп. 1. Д. 17. Л. 5.
78 Соловьев Е.И. (1898–1945). Воспоминания. Архив 
СГИАПМЗ.
79 Бочкарева О. Железнодорожный транспорт на Соловках. 
1920–1932 гг. // Соловецкий сборник. Архангельск, 2007. 
Вып. 4. С. 23.
80 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 3. Л. 56 об. – 57.
81 Там же. Д. 4. Л. 69 об. – 70.
82 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. М., 1998. 
С. 394; ГАОПДФ. Ф. 5715. Оп. 1. Д. 28. Л. 24.

и зарисовка всех исторических и архитектурных 
памятников Соловков. На сегодня известна часть 
материалов, содержащих зарисовки памятников 
островов (без территории монастыря и построек 
вокруг). Копии хранятся в фондах СГИАПМЗ.

1936 — на Соловках создано проектно-смет-
ное бюро для работы по заказам НКВД с отдела-
ми: архитектурно-строительным, механическим, 
сантехническим, технологическим, электротехни-
ческим, сметным. В Бюро работало до 60 человек. 
Ликвидировано в 1938 г. Одной из разработок 
этой организации был проект здания тюрьмы. 
Авторами проекта были московские архитекто-
ры К.В. и Б.В. Минихи83.

1936, ноябрь — на остров прибыл этап 
226 человек и размещен на о-ве Анзер в Голгофо-
Распятском скиту84.

1937, 20 февраля — в соответствии с прика-
зом НКВД от 28 ноября 1936 г. Соловецкое лагер-
ное отделение ББЛ передано 10 отделению ГУГБ 
НКВД и реорганизовано в Соловецкую тюрьму 
ГУГБ85.

1937, 10 августа — приказ НКВД об объяв-
лении штата Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД. 
Соловецкая тюрьма состояла из пяти отделений: 
Центрального, Муксалмы, Савватьева, Анзера, 
пересыльного отделения в Кеми. Штат тюрьмы 
определялся в 1005 человек86.

1937 — Особой тройкой УНКВД по 
Ленинградской области в составе началь-
ника Ленинградского управления НКВД 
Л.М. Заковского, его заместителя В.Н. Гарина. 
Б. Позерна и Егорова было приговорено к рас-
стрелу 1825 заключенных Соловецкой тюрьмы 
(расстреляно 1820), в том числе: 1111 человек 
расстреляно в Сандармохе (Карелия) 27 октяб-
ря – 4 ноября 1937 г.; 509 человек — 8–10 декабря 
в Ленинградской области (?) и 200 человек — на 
Соловках 17 февраля 1938 г.87

1939, 1 февраля — потерпел аварию самолет 
Соловецкой тюрьмы, погиб врач Митрофанов, 
был ранен летчик Антоненко. По приказу Л. Берии 
от 10 марта 1939 г. начальник Соловецкой тюрь-
мы капитан госбезопасности Коллегов был снят 
с работы, отдан под суд и позднее расстрелян.88

83 Чашей В. Воспоминания. Архив СГИАПМЗ.
84 Архив УФСБ по Архангельской обл. № П-14787.
85 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. М., 1998. 
С. 396.
86 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 14.
87 Разумов А. Скорбный путь соловецких этапов // 
Ленинградский мартиролог. СПб, 2009. Кн. 8. С. 656–676.
88 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 38; Соловецкий вестник. 1993. 
Август.
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1939, 17 октября — приказ № 37 по Главному 
Тюремному Управлению НКВД СССР «О назначе-
нии комиссии под руководством зам. Начальника 
ГТУ НКВД Зильбермана для составления предва-
рительного ликвидационного плана Соловецкой 
тюрьмы»89.

1939, 2 ноября — приказ № 001335 Комиссара 
НКВД СССР Л. Берии о закрытии тюрьмы ГУГБ 
на острове Соловки: «…заключенных, подлежа-
щих содержанию в тюрьмах ГУГБ, перевести во 
Владимирскую и Орловскую тюрьмы <…> лагер-
ный контингент заключенных полностью пере-
дать в распоряжение Главного Управления лагерей 
СССР <…> передать Народному Комиссариату 
военно-морского флота материальные ценнос-
ти <…> этапирование всех заключенных <…> 
и вывоз материальных ценностей закончить 
к 15 декабря 1939 г.»90.

1940 — для разборки прибывшего и находя-
щегося в Бутырской тюрьме архива Соловецкой 
тюрьмы ГУГБ назначена комиссия, которой 
предписывалось: материалы, нужные для даль-
нейшего текущего использования, передать по 
описи соответствующим работникам отделов 
и инспекции Главного тюремного Управления 
по принадлежности; материалы, не нужные для 
текущей работы, но подлежащие дальнейшему 
хранению в архиве, по описи передать в соответс-
твующие отделы и инспекции по принадлежнос-
ти для хранения в архивах отделов; материалы, не 
подлежащие дальнейшему хранению, — соста-
вить подробные описи и уничтожить их по акту. 
Уничтожить все дела номенклатуры бывших ра-
ботающих сотрудников91. 

1989, 6–8 июня — на Соловках впервые про-
ведены Дни Памяти, ставшие с этого времени тра-
диционными. Открыта первая экспозиция по ис-
тории Соловецкого лагеря Особого Назначения. 
В Вознесенском храме на Секирной горе была 
впервые за советское время открыто отслужена 
панихида по погибшим в лагере (священником 
Александром Ранне). На месте расстрела 36 че-
ловек 29 октября 1929 г. установлен Памятный 
камень.

1997, 27 октября — в урочище Сандармох, 
в 16 км от Медвежьегорска, на месте рас-
стрела в 1937–1938 гг. более 6 тысяч человек, 
в т.ч. 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы, 
открыто ме мориальное кладбище. На церемо-
нии присутствовали родственники погибших, 
члены Государственной Думы, представители 

89 ГАРФ. Ф. 9413. Оп. 1. Д. 3.
90 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 203. Т. 1.
91 ГАРФ. Ф. 9413 . Оп.1. Д. 3 Л. 88 об.; Д. 12. Л. 10, 68, 115–120.

Правительства Карелии и дипломатического кор-
пуса, священнослужители. Мемориал создан ка-
рельским скульптором Григорием Салтупом. 

Сведения по количеству заключенных 
на Соловках

На 20 сентября 1923 г.: 3049 человек (из них 
женщин — 335, духовенства — 40, членов поли-
тических партий — 331).

1924 г.: 
I кв. — 3531
II кв. — 3741 
III кв. — 4145
IV кв. — 5044 
(в том числе «политических» — 643, из них: 

члены партий эсеров, меньшевиков, анархис-
тов, социал-демократов — 306, содержавших-
ся в Савватьево — 172, на Муксалме — 65, на 
Анзерах — 51, в Кремле — 18).

1925 г.: 
I кв. — 5872 
II кв. — 6369 
III кв. — 7093 
IV кв. — 7727

Расчетная квитанция для лагерей особого назначения. 
Выпуск 1929 г. с подписью члена КОГПУ Г. Бокия
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На 1 октября 1926 г.: на островах — 6753, на материке — 307792.
На 1 октября 1927 г.: на Соловках — 7445 (мужчин — 6549, женщин — 916); на материке — 

5451 (мужчин — 5171, женщин — 280), всего — 12896.

Возрастной состав мужчин женщин всего
до 20 лет 1840 200 2040
от 20 до 30 лет 5005 687 5692
от 30 до 40 лет 2969 196 3165
от 40 до 50 лет 1156 78 1234
от 50 до 60 лет 663 35 698
от 60 и свыше 67 – 67
Всего: 11700 1196 12896

Сословный состав мужчин женщин всего
рабочих 618 11 629
крестьян 7831 880 8711
мещан 2292 212 2504
почетных граждан 191 22 213
дворян 333 39 372
духовного звания 116 3 119
казаков 315 29 344
личных граждан 2 – 2
детей чиновников 1 – 1
детей купцов 1 – 1
Всего: 11700 1196 12896

По роду преступлений мужчин женщин всего
Шпионаж 926 89 1015
контрреволюция 1563 23 1586
преступления против пор-ка 
управл.

713 23 754

бандитизм 1321 120 1441
фальшивомонетчики 719 121 840
должностные преступления 470 17 487
имущественные преступления 278 28 306
воинские преступления 3 – 3
против жизни и здоровья 294 – 294
соц. вредный и опасный 5055 750 5805
уголовное прошлое и рец. 89 13 102
прочие преступления 22 9 31
без постановления 229 3 232
Всего 11700 1196 12896 

По национальному составу: 
русских — 9364, белорусов — 502, украинцев — 229, евреев — 739, поляков — 353, немцев — 65, 

финнов — 62, латышей — 91, эстонцев — 113, литовцев — 55, татар — 184, армян — 108, грузин — 
184, дагестанцев — 4, горцев — 7, кабардинцев — 4, карелов — 48, киргизов — 3, черкесов — 89, 
осетин — 59, цыган — 22, чувашей — 32, черемисов — 1, чеченцев — 29, турок — 14, персов — 39, 
венгерцев — 40, чехословаков — 13, сербов — 3, албанцев — 1, греков — 20, французов — 6, китай-
цев — 24, афганцев — 6, узбеков — 63, корейцев — 1, тавлинов — 7, зырян — 1, лезгин — 28, румын — 7, 

92 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. М., 1998. С. 395; Поморский Мемориал. Архангельск, 1999. Т. 1. С. 12; ГАРФ. 
Ф. 8409. Оп. 1. Д. 12. Л. 46–66; Д. 46, Л. 178 об., 179 об.
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ингушей — 26, калмыков — 23, караимов — 5, тюрков — 198, сартов — 8, молдаван — 9, итальянцев — 
2, бурят — 593.

1928–1930 гг.: на островах содержалось 15–19 тыс. заключенных94.
На 1 марта 1930 г. на Соловках: 15834 заключенных. Всего в СЛОНе — на Соловках и на материке 

содержалось 57325 человек95.
На 1 декабря 1931 г. на островах — 5156 человек. Такое количество заключенных осталось после 

переброски основной рабочей силы на ББК96.
На 1 января 1932 г. на островах содержалось 4032 человек, в том числе: рабочих — 956, крестьян 

(батраков — 431, бедняков — 883, середняков — 819, кулаков — 331), советских служащих — 187, кус-
тарей — 41, членов ВКП(б) и бывших сотрудников ОГПУ — 342, нэпманов — 61, духовенства — 144, 
прочие — 53 (в статистику не вошли содержащиеся на особом учете 53 человека, в бегах — 1, на учас-
тке Белужье, ввиду его оторванности, — 135)97

1939 г. — на Соловках в Соловецкой тюрьме ГУГБ содержалось:

на тюремном режиме на лагерном режиме всего
на 1 апреля 1667 1946 3613
на 1 мая 1662 1813 3475
на 1 июня 1662 1813 3475
на 1 июля 2327 1772 4099
на 1 августа 2512 1722 4234
на 1 сентября 1057 1049 2106
на 1 октября 1050 1027 2077
на 1 ноября 667 855 1522

93 Доклад о деятельности УСЛОНа ОГПУ за 1926–27 гг. ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2818. Л.3–6.
94 Розанов М. Указ. соч. Кн.1. С. 119.
95 Поморский Мемориал. Архангельск, 1999. Т. 1. С. 12.
96 ГАОПДФ. Ф. 5715. Оп. 1. Д. 17.
97 ГУЛАГ в Карелии: Сборник документов. Петрозаводск, 1994. С. 28

Парад 1 мая. Б/г. Из коллекции А.И. Сидорова
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Примечание: на лагерном режиме содержа-
лись в основном «бытовики», уголовники для 
обслуживания98.

Едва ли когда-нибудь будет названо точное 
число заключенных, прошедших через Соловки 
во время СЛОНа, так как у всех были разные 
сроки, заключенных постоянно переводили с ос-
тровов на материк и обратно, кому-то сокращали 
срок, кому-то увеличивали. М. Розанов называет 
цифру — 83 000 человек99. С учетом того, что его 
данные по годам почти совпадают с известными 
сейчас официальными данными, эта цифра, воз-
можно, не очень далека от истины. 

Структура Соловецких мест заклю-
чения и размещение отдельных 
подразделений

В 1923–1929 гг. лагерь на Соловках состоял 
из шести отделений и Кемского пересыльного 
пункта:

I отделение — Кремль и постройки вокруг 
монастыря;

II отделение — лагерные пункты: Савватьево, 
Исаково, Овсянка, озеро Валдай и др.;

III отделение — остров Б. Муксалма 
(с 1927 г. — командировка I отделения) с несколь-
кими лагпунктами;

IV отделение — штрафной изолятор в скиту 
на Секирной горе;

98 ГАРФ. Ф. 9413. Оп. 1. Д. 6. Л. 13, 21, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 
54, 57.
99 Розанов М. Указ. соч. Кн.1. С. 119.

V отделение — Кондостров, где был 
Николаевский скит Соловецкого монастыря;

VI отделение — остров Анзер (лагпункты: 
Анзер — Троицкий скит, Троицкая — Троицкая 
спасательная станция. Голгофа — Голгофо-
Распятский скит и др.);

Заяцкий остров — штрафной изолятор для 
женщин, командировка I отделения100.

Заключенные распределялись по отделениям 
следующим образом:

I отделение — самое большое, здесь в основ-
ном содержались заключенные, имеющие боль-
шие сроки, серьезные контрреволюционные ста-
тьи и особые (запретные) указания Центра об их 
содержании;

II отделение — объединяло в производствен-
ном отношении одни из самых тяжелых работ 
в лагере — все работы по лесозаготовкам;

III отделение — в основном содержались 
заключенные, потерявшие на тяжелых физи-
ческих работах свою первоначальную трудовую 
категорию;

IV отделение — мужской штрафной изоля-
тор, где отбывали штрафную изоляцию наказан-
ные в административном порядке на сроки свы-
ше 1 месяца заключения.

V отделение — содержались заключенные, 
больные заразными венерическими заболевани-
ями, «недисциплинированный элемент, отказы-
вающийся от работ». Работы проводились в ос-
новном по самообслуживанию отделения;

VI отделение — в основном содержались ин-
валиды и «нетрудовой по различным причинам 
элемент лагеря». Отделение проводило главным 
образом работы по самообслуживанию и про-
мысловые (рыболовство, кустарная мастерская 
и др.).

Заяцкий остров — женский штрафизолятор. 
Здесь содержались на тюремном режиме женщи-
ны, отбывавшие административное наказание по 
срокам свыше месяца. Заключенные штрафного 
изолятора использовались только на работах по 
самообслуживанию. «Заяцкий остров — жен-
ский изолятор — гроза всего женского населения. 
Исправительное значение Зайчиков несомненно, 
второй раз сюда не попадают»101.

Первое отделение лагеря состояло из 15 рот, 
располагавшихся на территории монастыря, 
и двух рот за его пределами. Заключенные рас-
пределялись по ротам и корпусам следующим об-
разом (1923–1929 гг.):

100 Клингер А. Соловецкая каторга (записки бежавшего) // 
Архив русской революции. Берлин, 1928. Т. 19–20. С. 164.
101  Новые Соловки» 1925. № 22; ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2818. 
Л. 9–10.

Открытие в Москве на Лубянской площади Соловецкого 
камня. 30 октября 1990 г. 
Слева писатель О.В. Волков (1900–1996), 27 лет провел в ссыл-
ках, тюрьмах и лагерях, дважды был в лагере на Соловках. 
Справа «колымчанка» З. Марченко, ее брат Дмитрий расстре-
лян в Соловецкой тюрьме в 1937 г.
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1–2 роты — заключенные, работающие в лагерной администрации (старосты, заведующие раз-
ными производствами и предприятиями), ценные специалисты (в 1929 г. на административно-хозяйс-
твенных должностях было 1190 заключенных). Прачечный корпус;

3 рота — состояла в основном из сосланных чекистов, милиционеров, в лагере работали в инфор-
мационно-следственном отделе (ИСО) и на других чекистских должностях. Прачечный и частично 
Новобратский корпус;

4 рота — артисты и музыканты лагерного театра и оркестра. Благовещенский корпус;
5 рота — пожарная команда. Благовещенский, Рухлядный корпуса;
6 рота — «сторожевая», с 1925 г. почти полностью состояла из духовенства. Святительский корпус 

и больничные палаты, примыкающие к Филипповской церкви;
7 рота — средний и низший персонал лазарета (санитары, банщики, парикмахеры), частично ар-

тисты. Новобратский, Благовещенский корпуса;
8 рота в основном состояла из самой отпетой «шпаны», использовались на самых грязных хозяйс-

твенных работах. Казначейский корпус;
9 рота состояла в основном из рядовых чекистов с правом занимать мелкие посты. Казначейский 

корпус. «Большинство надзирателей составляют бывшие работники ГПУ… Задания по охране лагеря 
надзиратели с достоинством выполняют и гордятся своим положением»102;

10 рота — канцелярские работники, медперсонал, другие специалисты. Наместнический корпус.
11 рота — «рота отрицательного элемента», использовалась на самых простых и грязных работах. 

Трапезная палата. При этой роте был карцер под Успенской церковью;
12 рота — рота общих работ. Успенская церковь и келарская палата;
13 рота — карантинная, через нее проходили все прибывающие на Соловки. Свято-Троицкий 

собор;
14 рота — «запретники», находящиеся на тюремном режиме под особым надзором, работали под 

охраной, только на территории монастыря. Прачечный корпус;
15 рота — мастеровые, то же, что 2-я рота за Кремлем. Прачечный корпус.

102  СЛОН. 1924. № 4.

Преображенская гостиница, в которой размещалось Управление лагеря. 1925 г.
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Кроме того, на территории монастыря располагались:

Комендатура и канцелярия 
1 отделения

Настоятельский корпус

Санчасть и центральный лазарет Иконописная палата
Центрокухня Живописная мастерская (пристройка к келарской палате)
Музей СОКа Благовещенская церковь, Спасо-Преображенский собор, 

Прядильная башня (на втором ярусе — выставка старин-
ного оружия, на первом — хранилище), крепостная галерея 
от Благовещенской церкви до Прядильной башни

Депо пожарной части Святые ворота
Центральный вещевой склад Филипповская церковь
Швейная и сапожная мастерские Портная и Чоботная палаты
Пекарня Монастырская пекарня под Успенской церковью
Театр Монастырская ризница, а с 1926 г. — общая трапезная для 

паломников

Монастырская баня на территории монастыря использовалась по назначению для администра-
ции лагеря; соловецкие монахи до конца 1920-х гг. жили в западной части Наместнического корпуса 
около Сельдяных ворот.

За пределами монастыря располагались еще две рабочие роты.
К северу и северо-востоку от монастыря содержались работники одного из четырех открытых на 

Соловках сельхозов — пастухи, скотники, конюхи, огородники, возчики. Кроме этого сельхозы были 
открыты в Савватьево, на Муксалме и на Анзерах. К югу от монастыря, с постройкой там бараков, ста-
ли содержаться железнодорожные рабочие, кузнецы, рабочие судоверфи, механических мастерских, 
порта и др. 12 марта 1929 г. там же была открыта колония для малолетних преступников.

В Преображенской гостинице на втором и третьем этажах располагалось Управление СЛОНа, 
с 1926 г. на третьем этаже располагался и криминологический кабинет; на первом этаже — ИСО (следо-
ватели, цензоры, камеры), типография, магазин для администрации, кладовые для особо ценного иму-
щества. В Архангельской гостинице содержались заключенные женщины. В Петербургской гостинице 
на втором этаже жила команда надзора, на первом до 1925 г. жили соловецкие монахи. В Никольском, 
Дрововозном, Луковом, Германовском корпусах жили солдаты Соловецкого Особого Полка (СОП), 
комсостав, служащие сельхоза. Во время эпидемии тифа в 1928–1930 гг. в Никольском корпусе рас-
полагалось одно из отделений лазарета. В смолокуренном заводе располагалась валяльно-войлочная 
мастерская, в которой работало до 40 человек103. 
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ного музея-заповедника. С 1994 г. — сотрудник Церковно-археологического кабинета Соловецкого 
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103 ГАОПДФ. Ф.5715. Оп. 1. Д. 15; Клингер А. Указ. соч. С. 163–169; Зайцев И.М. Соловки (Коммунистическая каторга, или место 
пыток и смерти). Шанхай, 1931. С. 70; Никонов-Смородин М.З. Красная каторга (записки соловчанина). Б/м, 1938. С.99, 108–109; 
Розанов М. Указ. соч. Кн.2. С. 40–47; Новые Соловки. 1926. №№ 1, 2; 1927. № 47.


