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О трагедии в концлагере Клоога, где 75 лет назад, 19 сентября 1944 года были уничтожены 

2000 еврейских узников.  Это был первый концлагерь, о котором узнал мир. О нём написано и 

рассказано очень много. Но и теперь могут открыться новые детали и неизвестные ранее 

свидетельства.  

В прошлом году мой хороший друг Михаил Дашковский был в Ташкенте и побывал в местной 

ашкеназской синагоге. Там, узнав, что он из Эстонии, ему показали экспонаты музея, 

касающиеся Эстонии. Это были письма советского военного лётчика Фёдора Трофимова его 

жене Зельде в Ташкент.  Фёдор оказался в Таллинне сразу после освобождения от фашистских 

оккупантов в конце сентябре 1944 года. Там он узнал о том, что в 35 км от Таллинна обнаружен 

концлагерь и следы массовой расправы над узниками. Он отправился туда с группой 

товарищей и оказался на месте трагедии ещё до прибытия государственной комиссии. Перед 

его глазами предстала жуткая картина сожжённых трупов, убитых узников и обезумивших от 

пережитого выживших бывших заключённых, в основном, евреев из Литвы. Обо всём 

увиденном, о рассказах очевидцев он написал в письмах к своей еврейской жене. Эти строки 

полны эмоций и переживаний, боли за судьбу несчастных евреев, ненависти к палачам и 

убийцам. Литовские евреи, узнав о том, что у лётчика еврейская семья, отнеслись к нему как к 

своему родному, подарили молитвенник и талит. Фёдор взял с собой фотографии и документы 

погибших, а также сделал сам несколько снимков в лагере.  После войны Фёдор вернулся в 

Ташкент, где прожил до самой кончины. Перед смертью он взял слово со своих родственников, 

что все материалы и письма из Клоога будут переданы в Еврейскую общину Ташкента.  Так эти 

материалы попали в музей синагоги Ташкента. 

Когда пришло сообщение об этих материалах, шла подготовка конференции, посвящённой 75-

летию массовых убийств евреев в концлагере Клоога. Поскольку такие личные свидетельства 

представляют особую ценность, то мы отправились в Ташкент, что узнать больше об этих 

материалах. Поездка состоялась при поддержке МИД Эстонии и спонсорской поддержке 

Михаила Дашковского. 

Выдержки из письма были зачитаны на эстонском языке на конференции, которая состоялась в 

Батарейной тюрьме. Через базу данных музея Яд-ва Шем и Государственного архива Эстонии 

удалось установить некоторые факты о судьбе двух узников, чьи документы сохранились в 

музее Ташкентской синагоги. Это трудовая книжка и удостоверение студента на имя Арияса 

Соломянскиса, а также удостоверение личности студента и оценочный лист Вильнюсского 

университета на имя Тайбы Соломянските, вероятно, сестры Арияса. По данным Госархива 

Эстонии в числе узников числятся 5 человек по фамилии Соломянский, в том числе и Ария. То, 

что отсутствует имя Тайбы говорит о том, что она на дожила до лагеря Клоога и погибла ранее. 

Обо всех Соломянских известно, что их депортировали в Эстонию из Вильнюсского гетто. 

Известен даже адрес, где они проживали в Вильнюсе до ареста и перемещения в гетто. В 

Клоога Ария работал на лесопилке. Можно предположить, что он был одним из тех, кого 

отправили в лес заготавливать дрова для костров, на которых сожгли его труп после расстрела. 

Как известно, всех погибших в концлагере похоронили руками пленных немцев  в двух 

братских могилах, где теперь стоит памятник на могильном холме.  


