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Грань вторая.  
страдания Годов лихолетья 
столетней давности (ГУлаГ)

гулаг на летнем берегу белого моря 
в настоящее время в российском обществе наблюдается повышен-

ный интерес к различным этапам новейшей истории нашей страны. 
одним из наиболее противоречивых периодов прошлого россии яв-
ляется эпоха индустриализации, тесно связанная с историей ГУлаГа 
– исправительно-трудовой системы, действовавшей в 1920–1950-х гг. 

начало системе ГУлаГа было положено декретом Совета народ-
ных комиссаров о «красном терроре», вышедшем в сентябре 1918 г. 
в нем говорилось о необходимости очистить Советскую республи-
ку «от классовых врагов путем изолирования и перевоспитания их 
в концентрационных лагерях»1. вышедшая в мае 1919 г.инструкция 
предписывала создавать «в каждой губернии, по меньшей мере, один 
лагерь с минимальной вместимостью на триста мест»2. 

в архангельской губернии в это время были образованы первые 
лагеря – Шенкурский, Холмогорский и пертоминский. последний 
был открыт в 1920 г. на летнем берегу белого моря, в стенах перто-
минского Спасо-преображенского монастыря.

весна и лето 1920 г. стали переломными для истории обители. в 
мае монастырь посетила особая комиссия архгубчека с целью осмо-
тра и инспекции. в ходе ревизии выяснилось, что для Губсовнархоза 
значительный интерес представляет сельскохозяйственная инфра-
структура монастыря, а также его промыслы – две смолокурни, кир-
пичное производство и мастерские (швейная, сапожная, столярная и 
кузнечно-слесарная). производственный потенциал обители позво-
лил открыть в начале лета 1920 г. пертоминское советское хозяйство 
при архгубчека (совхоз пертоминский). а расположение монастыря 
в «одной из лучших местностей беломорского побережья» и «здоро-
вый местный климат» способствовали решению комиссии об орга-
низации при совхозе летней детской трудовой колонии на 200 «де-
фективных детей со всей архангельской губернии»3. однако после 
августа 1920 г. деятельность детской колонии не возобновлялась по 
причине открытия на территории бывшего монастыря лагеря прину-
дительных работ. 

в начале 1921 г. имущество пертоминского совхоза было передано 

1 Декреты Советской власти. т. 3. 11 июля – 9 ноября 1918 года. москва, 1964.  
С. 291–292.

2 Мясников А.Л. XX век. 1917–1953 годы. время великих ожиданий. москва, 2015. С. 114.
3 Ефрменко Л. пертоминский монастырь // известия архгубчека. № 63, 1920.
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представителю архгубчека бачулису4. С этого момента начал офици-
альное существование пертоминский исправительно-трудовой ла-
герь.

в пертоминский лагерьпо приговору трибунала направляли, 
наряду с уголовниками, и политических заключенных – офицеров 
и солдат армий Деникина, врангеля и колчака, гражданских лиц 
с отвоеванных у белых территорий, бунтовавших кронштадтских 
матросов, участников антоновского мятежа, представителей интел-
лигенции «всех национальностей и вероисповеданий», кубанских и 
донских казаков5, несогласных с советской властью эсеров и мень-
шевиков.

в пертоминске, как и в других северных лагерях, сложилась прак-
тика привлечения арестантов к сельскохозяйственным работам и 
лесозаготовкам6. наряду с работой в совхозе «пертоминский», за-
ключенные занимались ловом рыбы и плели сети7. в начале 1922 г. в 
лагере содержалось 123 человека8, большинство из которых составля-
ли «члены противосоветских партий»9.

арестанты содержались в неотапливаемых монастырских корпу-
сах, комнаты в которых были переделаны под камеры, люди питались 
«исключительно сухой рыбой, не видя хлеба»10. Голод заставлял за-
ключенных употреблять в пищу древесную кору, насекомых и мы-
шей11. крайняя скученность способствовала распространению эпи-
демических заболеваний. 

очень быстро пертоминский лагерь приобрел статус негласного 
штрафного изолятора для заключенных других северных лагерей. 
одно упоминание о пертоминске «заставляло трепетать», так как 
перевод туда был равносилен смертному приговору12.

комендант лагеря бачулис творил «полный произвол и самодур-
ство», практиковал избиения и несанкционированные расстрелы. 
Формально призванный перевоспитывать «несогласных», на практи-
ке лагерь служил местом массового уничтожения людей.

политзаключенные лагеря не раз обращались в вышестоящие 

4 Гаао. Ф.105. оп.3.Д.160. л. 4.
5 Мальсагов С.А. адские острова: Советская тюрьма на Дальнем Севере. нальчик, 

1996. С. 30–34.
6 Шульгина М.В. история Соловецких лагерей оГпУ: экономическая деятель-

ность и трудоиспользование заключенных (1923–1933 годы). Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук. архангельск, 2013. С. 57.

7 Кубасов А.Л. из истории тюрем и лагерей ГпУ (1922–1923 гг.) // вестник рГГУ. 
2009. № 17. Серия «исторические науки: история россии». С. 128.

8 Ца ФСб рФ. Ф.2. оп.1. Д.108. л.12.кубасов а.л. Указ.соч. С.135.
9 там же; кубасов а.л. Указ.соч. С.128.
10 Мельгунов С.П.Указ.соч. С. 135
11 Мясников А.Л.Указ.соч. С. 115.
12 Мельгунов С.П. красный террор в россии. 1918–1923. москва, 1990. С. 135.
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инстанции оГпУ с требованиями перевода их в архангельск, но их 
многочисленные протесты оставались без внимания13.

в июне 1922 г. архгубчека получила предписание произвести об-
следование северных территорий с целью выбора места для органи-
зации лагеря особого назначения. как варианты рассматривались 
Соловецкие острова, г. онега и пертоминский монастырь. после 
детального обследования в качестве базы для лагеря особого назна-
чения были выбраны Соловецкие острова14, куда постепенно стали 
свозить осужденных из всех архангельских лагерей. 

транспортировка заключенных из пертоминска началась в августе 
1922 г.15 и продолжалась до полной ликвидации лагеря в июле 1923 г.16 
Часть заключенных была этапирована на Соловецкие острова, часть 
расстреляна на варакатском озере в окрестностях монастыря.

в 1923 г. управление совхозом «пертоминский» передали сельско-
хозяйственной коммуне «красное поле»17, членами которой стали 
жители сел Уна и луда18. позже, в конце 1920-х гг., в пертоминске, 
кроме совхоза, была открыта промысловая рыбо-звероловная артель 
– «коммуна имени Сталина»19. 

однако с ликвидацией лагеря пертоминск не выпал из сферы вли-
яния оГпУ. в 1920–1930 гг. история пертоминска была тесно связана 
еще с одной трагической страницей в истории страны – насильствен-
ной коллективизацией и раскулачиванием крестьян. 

расширенные масштабы индустриализации, заложенные первым 
пятилетним планом (1928–1932 гг.) требовали значительного количе-
ства рабочей силы, которую планировали применить для освоения 
богатых природными ресурсами, но малонаселенных и индустриаль-
но слаборазвитых районов страны. 

Задача преодоления дефицита рабочей силы решалась путем на-
правления в удаленные районы «огромного потока спецконтинген-
та»20 – раскулаченных и административно высланных. 

высылаемые на Север «кулаки» доставлялись в несколько пере-
сылочных пунктов, в том числе бывший пертоминский монастырь. 

13 Мельник А., Сошина А. Заявления политзаключенных пертоминска и Соловков. 
1923–1924 гг. // Звенья. исторический альманах. выпуск 1. москва, 1991. С. 245–251.

14 Соловецкий сборник. вып.3. 2006. С.66; Сошина а. на Соловках против воли: 
судьбы и сроки 1923–1939. москва, 2017. С.183.

15 Мальсагов С.А.Указ.соч.С. 34.
16 приказ оГпУ № 166 от 25 апреля 1923 г. // архив мвД республики карелия; 

Шульгина м.в. история Соловецкий лагерей оГпУ: экономическая деятельность и 
трудоиспользование заключенных (1923–1933 годы). Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. архангельск, 2013. С. 57.

17 Гаао. Ф. 105. оп. 2. Д. 116. л. 73-73об; Гаао. Ф. 105. оп. 3. Д. 160. л. 7.
18 ГаопДФ ао.Ф. 5132.оп.1.Д.2.л.18об.
19 Гаао. Ф.2176. оп.6. Д.21.
20 Упадышев н.в. ГУлаГ на архангельском Севере: 1919–1953 годы. монография. 

архангельск, 2004. С.10.
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в 1929–1930 гг. в обители были размещены направленные в примор-
ский район Севкрая жители крыма разных национальностей21. их 
размещение производилось в помещениях «коммуны имени Стали-
на» на территории пертоминского монастыря. как отмечали ком-
мунары, «культурное обслуживание спецпоселенцев было трудным 
из-за их принадлежности к разным национальностям»22 и разным 
культурам. высланные пытались обустроить быт, трудились в совхо-
зе «пертоминский». 

в 1930 г. трест «Северолес» приступил к «ломке печей собора пер-
томинского хозяйства для производства кирпича для своих потреб-
ностей». можно предположить, что в это время руками трудпоселен-
цев были разобраны на кирпичи Успенский собор и каменная ограда 
обители23.

ожидание распределения по спецпоселкам растягивалось на дли-
тельный срок. Это время требовалось для соблюдения предписан-
ных норм строительства спецпоселений и организации в них инфра-
структуры. 

в приморском районе архангельского округа Севкрая для спец-
переселенцев предусматривалось строительство девяти поселков, два 
из которых, Сосновка и кислуха, располагались на летнем берегу бе-
лого моря. в этих поселениях отбывали ссылку русские, украинцы, 
белорусы, болгары с берегов волги, крымские этнические немцы и 
астраханские татары, киргизы, казахи и туркмены. 

при выборе мест под спецпоселки власти руководствовались сле-
дующими правилами – отведенные территории должны были быть 
пригодными для обеспечения раскулаченных работой, гарантиро-
вать невозможность побегов и давать возможность переселенцам са-
мостоятельно добывать дополнительное пропитание. места, выбран-
ные под поселки Сосновка и кислуха, полностью соответствовали 
этим требованиям. в поселке Сосновка «по всему берегу моря» име-
лась «производственная промысловая золозоготовительная база», у 
поселка кислуха находилась «сырьевая база водорослей», отсутство-
вали пути сообщения «кроме моря», имелась возможность «круглый 
год» заниматься рыбной ловлей и добывать «морского и лесного зве-
ря»24.

расселение в спецпоселках происходило по норме: один поселок – 

21 Сабурова Т. Этнические немцы на Севере [Электронный ресурс] // наказанный 
народ. репрессии против российских немцев. по материалам конференции «репрес-
сии против российских немцев в Советском Союзе в контексте советской нацио-
нальной политики», проведенной немецким культурным центром им. Гете в москве 
совместно с обществом «мемориал» 18–20 ноября 1998 г. москва, 1999. URL: http:// 
http://old.memo.ru/history/nem/chapter23.htm (дата обращения: 02.09.2017).

22 ГаопДФ ао.Ф. 5132.оп.1.Д.2.л.58.
23 Гаао.Ф. 2176.оп.1.Д.62.л.4–8; Гаао.Ф. 2176.оп.1.Д.9.л. 32.
24 Гаао.Ф. 2176.оп.1.Д.30.л.4-5.



33

120 семей (600 человек)25. по нормам на четыре близлежащих посел-
ка предполагался один фельдшерский пункт, остальные три поселка 
были снабжены лишь аптечками26. административное управление 
осуществляли комендант и милиционер.

Сосновка и кислуха былисамыми густонаселенными из всех спец-
поселков приморского района. на ноябрь 1931 г. в каждом из них 
проживало по 128 семей (404 человека в кислухе и 403 человека в Со-
сновке)27. 

однако долго не удавалось наладить инфраструктуру поселков. 
из предписанных для строительства нежилых помещений в п. кис-
луха (склада, овощехранилища, ледника, магазина, пекарни, склада) 
через год после прибытия раскулаченных (в ноябре 1931 г.) отстрои-
ли только магазин; склад продуктов располагался в пертоминске28. в 
течение первых нескольких лет наблюдались трудности со строитель-
ством жилых домов. возведенные первоначально дома временной 
постройки к 1939 г. обветшали, однако дополнительных средств для 
обновления жилого фонда не выделялось29. 

Среди «кулаков» поселков кислуха и Сосновка были крепкие хо-
зяйственники – рыбаки, столяры, плотники, печники, механики. пер-
воначально их организовывали в сельхозартели. в поселке кислуха 
сельхозартель выращивала «на отвоеванных у тайги землях» овощи 
– картошку, морковь, репу, редьку, турнепс и даже тепличные огурцы. 
Через несколько месяцев вместо артели создали колхоз с названи-
ем «нквД». по воспоминаниям бывшего председателя колхоза Ф.л. 
книжникова (1907 г.р., с. ново-тузуклей камызякский район, астра-
ханская область)30 в конце 1930-х гг. на берегу белого моря спецпере-
селенцам выделили три рыбные тони – «Яренгский рог», «каховка» 
и «подорожная». Эти тони дали возможность колхозу стать рыболо-
вецким и «прочно держать первое место в области по всем показате-
лям»31. кроме рыбной ловли колхоз занимался выращиванием зерно-
вых, овощей, имел стадо коров и табун лошадей.

в 1931 г. на Заяцком мысе начал действовать Унский лесозавод. его 
работа решала проблему переработки «моребойного»32 (мореного, 
аварийного) леса, но основная задача заключалась в обработке леса, 
добытого в вежменском лесопункте, для продажи заграницу.

на заводе трудились завербованные в близлежащих деревнях 

25 Гаао. Ф. 621. оп.3. Д.26. л. 214.
26 там же. л.199.
27 Гаао. Ф. 621. оп. 3. Д. 118. л. 16.
28 Гаао. Ф. 621. оп. 3. Д. 49. л. 340.
29 ГаопДФ ао. Ф. 2035. оп. 1. Д. 30. л. 20об.
30 Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника. Спецпоселоккислу-

ха. URL: http://baza.vgdru.com/3/78427/ (Дата обращения: 13.04.2017).
31 там же.
32 Гаао. Ф. 2176. оп. 1. Д. 30. л. 5.
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рабочие. однако увеличение объемов выработки требовало допол-
нительных рабочих ресурсов. Для их обеспечения к заводу были 
приписаны проживавшие в спецпоселениях кислуха и Сосновка рас-
кулаченные разных национальностей – русские, чеченцы, калмыки, 
этнические немцы.

отношение к спецпереселенцам у руководства завода и местных 
жителей было различным. администрация, вследствие отсутствия 
конкретных установок из центра, не знала «как нужно проводить ра-
боту с этими людьми»33, как вовлекать их в общественную жизнь и 
способствовать «перевоспитанию». из-за отсутствия взаимопонима-
ния с заводским руководством, недостатка финансирования и допол-
нительного питания в первой половине 1930-х гг. рабочие часто бежа-
ли с завода. большинство сбежавших составляли спецпереселенцы из 
поселков Сосновка и кислуха34. 

рабочие из числа местных жителей (из деревень Уна, луда, Ярень-
га, красная Гора), наоборот, как могли помогали высланным, «не зна-
ющим Севера, выживать на этой каторге» (а.а. мошникова, 1935г.р., 
м.р. п. Заяцкого лесозавода, м.п. г. архангельск). местные рабочие от-
мечали трудолюбие, «образованность и воспитанность» раскулачен-
ных. по воспоминаниям бывшего киномеханика заводского поселка 
василия максимовича мусникова (1925г.р., м.р. д. ненокса, м.п. г. ар-
хангельск), спецпереселенцы активно шли на контакт, в частности, 
этнические немцы помогали ему «подтянуть немецкий язык».

в августе 1948 г. Совет министров СССр принял постановление, 
отменявшее особый режим содержания и снимавшее ограничения с 
раскулаченных. С этого времени высланные стали покидать спецпо-
селки. одними из первых были ввезены этнические немцы. Указом 
президиума верховного Совета СССр от 26 ноября 1948 г. устанавли-
валось, что переселение этнических немцев произведено навечно, без 
права возврата к прежнему месту жительства. всех депортированных 
немцев, проживавших в 9 спецпоселках приморского района, в том 
числе в поселках Сосновка и кислуха, транспортировали в плесецк 
для строительства военной базы и, в дальнейшем, космодрома.

в 1951 г. сгорел Унский лесозавод. многоквартирные дома и бара-
ки с Заяцкого мыса перевезли в пертоминск. в пертоминск переехала 
и часть спецпереселенцев. на этом закончилась почти 20-ти-летняя 
история ГУлаГа на летнем берегу белого моря.

к настоящему моменту история системы ГУлаГа на архангель-
ском Севере, частью которой был пертоминский исправительно-
трудовой лагерь и спецпоселки на летнем берегу белого моря, до 
конца не изучена. однако люди, волею судьбы занесенные на Север 
россии, оставили яркий след в истории приарктических территорий. 

33 ГаопДФ ао. Ф. 2035. оп. 1. Д. 30. л. 18об-19.
34 ГаопДФ ао. Ф. 2035. оп. 1. Д. 31. л. 20.



35

благодаря их самоотверженности и личным качествам стало возмож-
ным экономическое освоение региона. недаром народный комиссар 
земледелия рСФСр в.н. толмачев в 1930 г. в письме секретарю Сев-
крайкома С.а. бергавинову так характеризовал ссыльных: «это люди, 
преимущественно весьма инициативные и обладающие большой жи-
тейской хваткой. нужно дать некоторый простор этим качествам, и 
они сами сделают многое, что нужно и что не под силу нашим аппа-
ратам»35.

Яна Эдуардовна Харитонова,  
старший научный сотрудник отдела изучения и интерпретации историко-

культурного наследия  ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

* * *
на юге я, в волжском селеньи,
родился в семье «кулаков»,
и выслан на спецпоселенье
в край вьюги, морозов, снегов.
в тайге, среди дикой природы,
мы строили сталинский «рай».
в лишеньях шли долгие годы,
и я полюбил этот край!
Я жил в Заполярье, был в Сочи -
куда б ни бросала судьба,
Снятся мне белые ночи
и Унская наша губа.
Займется заря над рогами,
вода лишь начнет убывать -
иду я босыми ногами
С друзьями камбалку топтать.
любуюсь закатом красивым,
коргою и гайкой на ней.
С лопатой иду по отливу
копать для рыбалки червей.
а ловится здесь как навага!
лишь стоит под створами стать.
любой мог мальчишка-салага
корзину за час натаскать.
в Угол ли пойду или к речке -
Цветы и по пояс трава.
березки стоят, словно свечки,
а запах – кружит голова!

35 ГаопДФ ао. Ф. 290. оп. 1.Д.386.л.105.


