Протокол осмотра концлагеря Клоога,
произведенного Прокуратурой Эстонской ССР
29 сентября 1944 г.

Прокурор Следственного отдела Прокуратуры ЭССР юрист 2-го класса ЕГИ, в присутствии
Прокурора Прокуратуры ЭССР ВАСИЛЬЕВА и понятых ТИРУСК и РАУС, произвел осмотр
концентрационного лагеря Клоога в уезде Харью, волости Кейла.
Лагерь Клоога расположен с южной стороны железной дороги Таллин - Палдиске, площадь
его огорожена забором за колючей проволокой высотой 2,4 м. На площади лагеря
расположены жилые бараки, где проживали заключенные, а также ряд мастерских и
лесопильный завод (см. прилож. план лагеря).
У главного входа в лагерь с правой стороны стоит двухэтажное каменное здание,
огороженное в свою очередь забором из колючей проволоки, с площадью перед домом в
1279 кв. м.
Помещение как нижнего, так и верхнего этажей заставлено очень тесно 2-этажными
нарами, в 9 рядов с тремя узкими проходами. Всего 2-этажных нар в нижнем этаже 180 на 360
мест.
В жилом помещении нижнего этажа здания перед дверью беспорядочно лежат трупы
мужчин и женщин, а также в первом и во втором проходе между нарами. В проходах трупы
лежат лицом вниз в два-три ряда вдоль прохода, один на другом наподобие черепичной
крыши, головы верхних трупов лежат на середине туловища нижних, ногами к дверям.
Всего в помещении 79 трупов, на которых верхняя одежда. На трупах трех мужчин и одной
женщины тюремная одежда. На одежде шести трупов, с левой стороны груди, пришиты
номера. На трупах огнестрельные раны в затылок, все в стадии разложения с сильным
трупным запахом.
По всему помещению в беспорядке разбросана одежда и постельные принадлежности.
В 200 м от лагеря к северу от ж. д. у канавы находится место сгоревшего здания с
уцелевшим каменным фундаментом и двумя трубами. На углу фундамента на камне вы-

рублена дата 21.07.1944. Фундамент вышиной в 45 см. На месте пожарища, в пепле, большое
количество обгорелых черепов, позвонков, костей и других останков трупов. Большая часть
трупов полностью сгорела, а потому определить точное количество трупов не представляется
возможным. Выделить можно только 133 обгорелых трупа, что является 13-15% общего
количества. С южной стороны дома, снаружи фундамента, лежат два женских трупа. У одного
к фундаменту обращена обгорелая голова, у другого обгорелые ноги.
С восточной стороны в 15 м от сгоревшего здания среди гряд капусты лежит труп мужчины
с огнестрельной раной в затылке.
С той же стороны в 30 м от сгоревшего дома лежит труп мужчины с обгоревшей одеждой и
сильными ожогами на бедрах и нижней части живота. На трупе сквозная огнестрельная рана с
правой стороны спины с выходным отверстием с правой стороны груди. С западной стороны в
5 м от сгоревшего здания лежит труп мужчины с двумя огнестрельными ранами с левой
стороны груди.
Между сгоревшим зданием и лагерем в канаве, на расстоянии одного метра от дороги, с
левой стороны, лежит труп мужчины со многими огнестрельными ранами на правой руке,
шее и спине.
В 700 м к северу от лагеря, на поляне в 27 м от лесной дороги расположены на одной
линии, на расстоянии 4 м друг от друга четыре костра, из которых первый в приготовленном
виде, а остальные три сгоревшие. Площадь костров 6 на 6,5 м. Костры состоят из 6
положенных на землю бревен, поперек которых уложен ряд жердей, на которые в свою
очередь уложен ряд 75 см сосновых, еловых поленьев. Посередине костра вбиты
четырехугольником четыре жерди на расстоянии 0,5 м друг от друга. На жерди редко набиты
тонкие поленья, что, по всей вероятности, должно было изображать трубу. На сгоревших трех
кострах сохранились с западной стороны углы костров. На нижнем слое дров лежат трупы со
сгоревшей нижней частью туловища. Трупы лежат лицом вниз, некоторые из них со
свесившимися вниз руками. Два трупа с лицами, закрытыми руками, ладони рук плотно
прижаты к лицу и пальцами закрыты глаза. По сохранившимся частям трупов видно, что на
костре трупы находились по 17 в одном ряду и таких рядов на костре 5, причем головы трупов
второго и следующих рядов лежат на ногах предыдущих рядов. На первом слое трупов лежит
слой дров, и на дровах - второй слой трупов. На втором и четвертом костре видны два слоя
трупов, а на третьем костре - три слоя. Середина и восточная часть костров полностью
выгорела. На сохранившихся частях костров можно отделить 254 обгорелых трупа, что
является 20-25% общего количества трупов, находившихся на кострах.
С северной и северо-восточной стороны на расстоянии от 5 до 200 м на поляне лежат 18
трупов мужчин с огнестрельными ранами в области затылка, спины и ног.
На поляне с юго-западной стороны в 15 м от первого костра лежит большое количество
верхней одежды и котелков. Около сложенной одежды, у опушки леса, находится железная
пустая бочка с запахом нефти.
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