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Â ãîñòÿõ ó âåòåðàíà

Маленькие 
узники 
концлагеря 
Клоога

 – Приезжайте, – без особо-
го оптимизма произнёс в те-
лефонную трубку 79-летний 
мужчина. И мы с ребятами    –   
Настей Мирзоевой, Миленой 
Бухариновой и Николаем 
Ряпосовым – поспешили  в 
семью Лиске в Родники, ку-
пив обязательный сладкий 
подарок  для ветерана – торт. 
Разговор за чашкой чая всег-
да идёт как по маслу.

Кажется, всё пошло по 
привычному сценарию. 
Гостеприимная хозяйка 
Валентина Александровна 
застелила праздничной ска-
тертью стол. Как никак,  а 
всё же приятно, что мужа 
почитают. И хотя в годы вой-
ны Матвей Александрович 
был совсем маленьким и рас-
сказывать ему, казалось бы,  
нечего,  воспоминания поли-
лись рекой. 

«ß íèêîãäà íå âèäåë 
ñâîåãî îòöà»

– 22 июня началась война, 
а я родился 26-го июня 1941 
года, – сквозь слёзы начи-
нает свой рассказ Матвей 
Александрович. –  Родители  
(они оба по происхождению 
финны) жили на Гатчине, под 
Ленинградом. Моему стар-
шему брату Виктору было 
в ту пору 7 лет. Из роддома 
отец маму не встречал, его 
уже увезли на воронке как 
врага народа. И я его так ни-
когда и не видел…

Мария Адамовна 
Хартыкайнен – мама нашего 
героя,  ушла из жизни в 1979 
году. После войны в 1949 году 
она вышла замуж второй раз 
и родила своим сыновьям се-
стрёнку Татьяну. Но никогда 

никому из детей не расска-
зывала о том, какие ужасы 
пережила в концентрацион-
ных лагерях вместе со свои-
ми сыновьями.

Матвею Лиске было два 
года отроду, когда он стал уз-
ником Эстонского концлаге-
ря Клоога. 

Çà êîëþ÷åé ïðîâîëî-
êîé â Êëîîãå è Ëîéìå
«Вся семья Марии 

Адамовны Лиске, впослед-
ствии Хартыкайнен, с двух-
летним мальцом Матвеем и 
старшим сыном Виктором 
были помещены 29 мая 1943 
года в Эстонский концлагерь 
Клоога. Затем с 10 июня 1943 
года перемещены в лагерь 
Лойма страны Финляндии. 
Все муки ада, голод, страх 
за жизнь и здоровье детей 
были пережиты этой семьёй, 
и домой в СССР вернулись 
только 19 декабря 1944 года. 
Так Матвей Александрович 
Лиске стал несовершенно-
летним узником концентра-
ционных лагерей, прирав-
ненным к ветеранам Великой 
Отечественной войны», – эти 
скупые строчки нашли мы 
в «Книге памяти». Её в 2017 
году издала  администрация 
Соликамского района и лич-
но Екатерина Стороженко, 
двоюродная сестра Матвея 
Александровича. Сегодня 
время от времени пожилой 
мужчина перелистывает её 
страницы, на которых по-
мещены фотографии солдат 
Второй мировой. Но он нюх-
нул другого пороху.   О нём 
есть исчерпывающая инфор-
мация в Интернете, но воз-
вращаться к ней наш герой 
не хочет. Горько и обидно за 
родителей, жаль маму, кото-
рая испила чашу горя до дна. 

 После встречи с семьёй 
Лиске  мы перерыли мно-
гие странички Интернета, 
где рассказывается о лагере 
Клоога. И, по правде сказать, 
с трудом отыскали фото ма-
леньких детей, которые стали 
его узниками. Этот концла-
герь  был организован   наци-
стами в 1943 году. Входил он 
в систему лагерей Вайвара, 
подчинявшихся Главному ад-
министративно-хозяйствен-
ному управлению СС. Лагерь 
Клоога считался крупней-

шим из   двух десятков ана-
логичных пыточных органи-
заций вайварской системы 
и функционировал дольше 
остальных. Заключённые (а 
узниками в лагере на про-
тяжении долгого времени 
были только евреи)  исполь-
зовались на важных с эконо-
мико-военной точки зрения 
бетонных работах и лесораз-
работках.

 Площадь зоны была при-
мерно 1000 х 500 метров. В 
центре располагались три 
двухэтажных каменных зда-
ния, два из которых были 
окружены колючей прово-
локой, в них и содержались 
узники. Помещения третьего 
здания занимала лагерная 
канцелярия.

Зимой 1943-1944 годов в 
Клоога доставили вывезен-
ных из Ленинградской об-
ласти русских и ингерман-
ландских финнов. Так попала 
сюда и семья Лиске. Но в от-
личие от евреев  их разме-
стили в бараках для военных 
беженцев. На каторжные ра-
боты их не направляли.  

Ликвидация концлагеря 
Клоогу произошла 19 сен-
тября 1944 года, его жертва-
ми   стали около двух тысяч 
человек. Но к тому времени 
Мария Адамовна с детьми 
была перенаправлена уже 
в другой лагерь – Лойма. И 
только в 1944 году они были 
освобождены нашими вой-
сками.

– Мама и мы с братом так 
больше ничего и   не узнали о 
судьбе отца, – с горечью про-
износит мужчина. – В 1944 
году привезли нас в Карелию, 
мама устроилась в колхоз, по-
сылали её на разные работы. 
Была она большой умницей, 
мудрой и доброй женщиной. 
Знала четыре языка: немец-
кий, эстонский, финский и 
русский.  Что пришлось ей 
пережить, знала лишь она. Но 
свою материнскую любовь 
она отдала нам, своим детям, 
сполна.

Ïîñëå õîëîäíîãî ëåòà 
53-ãî

Семья Лиске приеха-
ла  в Соликамск после хо-
лодного лета 53-го. Позвал 
их сюда Матвей Адамович   
Хартыкайнен – родной дядя 
Матвея Лиске, будучи ссыль-
ным в наших краях. Здесь 
все и обосновались. Правда, 
Виктор после окончания  
Ленинградского судострои-
тельного института остался в 
Петрозаводске.

– Мама устроилась на ра-
боту в совхоз «Усовский», я 
после семилетки учился в ре-
месленном училище на элек-
тромонтёра. Отрабатывать 
меня отправили в Казахстан 
на четыре года. Но я и по-

том продолжал учиться 
на различных курсах, то в 
Москве, то в Краснодаре и 
других городах. Хотелось 
быть грамотным, – спокой-
ное повествование Матвея 
Александровича ещё раз 
убеждает в том, что он очень 
выдержанный и уравнове-
шенный человек.

Доучился Матвей Лиске 
до большого чина, был он 
главным инженером пти-
цефабрики «Родниковская». 
Кстати, в Родниках он и встре-
тил свою судьбу. Во время 
нашей беседы по всему чув-
ствовалось, что  Валентина 
Александровна – крепкая 
вторая половинка Матвея 
Александровича. Порой она 
чаще и быстрее, чем он, от-
вечала на наши вопросы. Но 
были среди них такие, кото-
рые наши юнкоры адресо-
вали только ему, участнику 
Великой Отечественной вой-
ны.

– Чем занято ваше сво-
бодное время?

– Я ищу полезную инфор-
мацию в компьютере, очень 
люблю читать исторические 
книги.

– А что не любите?
– Фильмы про войну…
– Мир и лад в семье от 

кого больше зависит?

– Конечно же, от женщины. 
В первую очередь, она долж-
на быть хорошей хозяйкой!

– Что бы вы пожелали ны-
нешней молодёжи?

– Чтобы хорошо учились и 
вели здоровый образ жизни.

– Вы читали своей дочке 
сказки на ночь? Помните, 
какая была любимой?

– Конечно же, читал. В том 
числе  и её любимую «Сказку 
о царе Салтане».

– Что в жизни главное?
–   Чтобы не было войны, и 

на земле царил мир.
Ещё осталось сказать, что 

супруги Лиске воспитали 
замечательных детей. Дочь 
Ольга работает в правоохра-
нительных органах, живёт в 
Соликамске.  Сын Александр 
живёт в Москве, у него свой 
бизнес. Четыре  внука и три 
правнука создают всю пол-
ноту семейной идиллии.   И 
каждый здесь  помнит не 
только про дни рождения 
родителей, но и про разные 
дни календаря, такие, как 
1 октября, 23 Февраля, 8 
Марта и  обязательно 9 Мая. 
Когда-то в далёком 45-м их 
отец и дедушка тоже кричал 
«Ура», ведь ему уже было че-
тыре года…

Марина ВАГИНА
Фото автора 

Äåòñêèå ÿñëè åìó çàìåíèë 
êîíöëàãåðü…

Ìàòâåé Ëèñêå íå ñðàçó äàë ñîãëàñèå 
íà íàøó âñòðå÷ó. Íî êîãäà óçíàë, 

÷òî îãðîìíîå æåëàíèå âñòðåòèòüñÿ 
ñ æèâûì ñâèäåòåëåì äàë¸êèõ 
ñîðîêîâûõ èñïûòûâàþò íàøè þíûå 
êîððåñïîíäåíòû, – ñäàëñÿ.

Матвей и Валентина Лиске с юнкорами «Соликамского 
рабочего»


