
Посвящается ч 
Б. В. Тетюеву и всем бывшим узникам 

Вырицкого детского лагеря

Предисловие
В апреле 1996 года автору1 довелось редактировать спецвыпуск од

ного из номеров газеты «Судьба», посвященный встрече узников в Санкт- 
Петербурге. В процессе подготовки номера удалось записать много воспо
минаний, в том числе сообщение о Вырицком детском лагере и протокол 
комиссии о его статусе. Заметка с фотоснимком памятника «ДЕТЯМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ...» в Вырице (сделанным семьей В.П. Зелениной) 
успела в номер. Эта публикация помогла узникам Вырицкого лагеря найти 
друг друга. Еще один тайный лагерь стал явным. За прошедшее десятиле
тие у автора появилось много новых биографических сведений, сложился 
архив воспоминаний об узниках лагеря и представилась возможность про
следить их дальнейшую судьбу.

Война. Летом 1941 года пламя военного огня заполыхало на земле 
Ленинградской области. Фашисты шли на Ленинград, чтобы стереть его с 
лица земли и превратить всю европейскую часть страны в колонию Рейха. 
Внезапно, беспощадно, безжалостно война обрушилась на мирные дома, 
превращая их в руины. Горели деревни, гибли миллионы людей. Страна 
теряла и свое будущее -  детей. Их не смогли вывезти из огня, не сохрани
ли, оставив в плену захватчиков.

На оккупированных Германией в годы второй мировой войны терри
ториях Европы было создано 13674 лагеря для взрослых, где находились и 
дети. Через эти лагеря прошли 18 млн. человек и более половины остались 
там навсегда.

Прошли десятилетия, уходили люди, пережившие те страшные воен
ные годы, что перевернули мир, а многие тайны войны неведомы до сих 
пор. Такие как Хатынь на Ленинградской земле -  мемориал на месте со
жженной с жителями деревни Большое Заречье около Кикерино, как исто
рия Вырицкого детского лагеря, а многим даже сам факт детского узниче
ства.

Вырица -  небольшой красивый поселок Ленинградской области в 60 
километрах от Ленинграда -  Санкт-Петербурга.2 Он образован в начале 
XX века на месте существовавших дач и маленьких деревень в связи с на
чалом в 1904 году движения по железной дороге Петербург-Витебск и пе
ред войной относился к Павловскому району Ленинградской области. Бла

' Корреспонденту газеты «Судьба» Международного союза бывших малолетних узников фашизма, иэда- 
ваемой с 1993 г.
2 Первое упоминание Вырицы относится к 1699 году.



гоприятный климат, сосновые боры, песчаные берега живописной реки 
Оредеж, которая своими многокилометровыми изгибами придает особый 
колорит местности, словно созданной для отдыха.

30 августа 1941 года Вырица была оккупирована немецко-фашист
скими войсками, а рядом, в Сиверской, расположилось их командование. 
Из 59 деревень района вблизи Вырицы 13 были уничтожены либо полно
стью, либо в них осталось по одному -  два дома.

В 1942 году на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики 
им. Володарского во время оккупации поселка фашисты устроили лагерь 
принудительного труда для советских детей. Незаметный лагерь тайно 
просуществовал с лета 1942 до конца 1943 года. Немецкие оккупационные 
власти насильно свозили туда детей из зоны ожесточённых боев Шлис
сельбург -  Мга под Ленинградом.

С 1985 г. в Вырице, недалеко от места этого лагеря, стоит высокая 
стела -  памятник с надписью «ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ, 
ПОГИБШИМ ОТ РУК НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ВЕЛИКУЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1941-1945 гг.».

На сегодня автору удалось отыскать детей из 44 семей -  более сотни 
детишек, тогда совсем маленьких и почти взрослых, в годы войны оказав
шихся за колючей проволокой тихого шеста принудительного содержа
ния».

Уцелев в Вырице, многие из ребят попали впоследствии в лагеря 
Прибалтики, Германии. Все они -  жертвы германского плана геноцида в 
годы войны. И только недавно у тех, кому удалось спастись в лагере, поя
вилась возможность рассказать о своей судьбе.

Доброта
Может быть, до сих пор мир не знал бы о детском лагере в Вырице, 

если бы не доброта и любовь к детям Бориса Васильевича Тетюева. Фрон
товика, раненного в Курской битве летом 1943 года. Приехав в поселок в 
1953 году, он работал в школе № 1 учителем географии. В 1958 г., став ди
ректором школы №2, увлек детей краеведением и с 1960 года вместе с ни
ми изучал историю Вырицы.

Тогда редко кто знал (а кто знал, молчал) о лагере, неизвестно было 
также, кто именно освобождал поселок. Поэтому один класс занимался 
поисками на территории, где предполагалось существование лагеря, уча
щиеся другого добросовестно разыскивали тех, кто мог что-то знать о нем. 
Они встречались, переписывались с людьми. Так нашли братьев Тутуевых, 
которые рассказали, что во время войны иногда бегали к лагерю пооб
щаться с лагерными детьми.

Позже Б.В. Тетюеву удалось выяснить, что Вырицу в январе 1944 г. 
освобождала 72-я дивизия, а потом разведчик Петрук рассказал ему, как 
солдаты обнаружили дом с пятьюдесятью изможденными детьми. Дети



были найдены, по-видимому, в доме на углу улиц Коммунальной и Киро
ва, но сам лагерь располагался в другом месте, в лесу на левом берегу реки 
Оредеж, почти напротив Казанской церкви, стоящей с 1914 года на правом 
берегу.

По рассказу3 Б. В. Тетюева, в 1980-е годы приезжали Вершинина 
Агнесса с братьями. Вместе с ними мы разыскали дом и место, где они 
находились в годы войны. Здесь умер ее младший брат и был похоронен на 
кладбище за оградой лагеря.

В этом живописном районе от биостанции до лагеря и далее тянулся 
ряд домов, принадлежавших еще со времен Кутузова и до 1917 года не
мецким владельцам.

На территории детского лагеря стояло характерное немецкое здание, 
двухэтажный главный корпус. К сожалению, в 1991 году он сгорел. Остал
ся только фундамент, сложенный из крупных камней. В нем видна дверь в 
подвал, где во время войны был устроен карцер-бункер, видны разрушен
ные каменные лестницы.

По воспоминаниям детей из лагеря, слева от каменного здания нахо
дился деревянный жилой корпус обслуживающего персонала, справа от 
главного корпуса сохранилось небольшое здание кухни, за которой, ближе 
к реке, в войну стоял не сохранившийся теперь дом для приближенных 
коменданта лагеря Дель Фаббро5. Прямо у въезда справа сохранилось зда
ние лазарета, перед ним некогда был барак для «грудничков» и большой 
барак для старших детей, их было более двадцати (Юлия и Тамара Смир
новы, Валентина Архипова и др.). Перед кухней, ближе к входу, до сих пор 
стоит домик, где жил лагерный врач. Ребят часто переводили из одного ба
рака в другой.

Лагерь был отделен от леса забором. И современный забор стоит в 
лесу близко к тому месту, где проходил старый, с колючей проволокой 
внизу. За старой оградой, справа от входа, располагалось лагерное клад
бище, а за ним тянулось поле.

Неузнаваемы нынче Оредеж и место лагеря. После строительства в 
1950-х годах плотины именно в этом месте река стала особенно широкой.

В 1964 г. детские останки, обнаруженные школьными «поисковика
ми» на бывшем кладбище за оградой лагеря, перенесли и захоронили меж
ду Сиверским шоссе и поселковым кладбищем. Над могилой поставили 
скромный металлический обелиск, какие ставили после войны погибшим 
воинам.



Затем начали собирать средства на памятник. Как и розыск, это де
лали ученики 2-й школы. Ребята собирали металлолом и макулатуру, рабо
тали на мебельном комбинате и на уборке урожая в совхозе. Им за это пла
тили немного, но только металлолома было собрано 17 вагонов! Так нако
пили 40 тысяч рублей, которые перевели на счет школы!

Б.В. Тетюев вспоминает: Звонит мне как-то Веденеев (тогда зам. 
председателя поселкового совета) и спрашивает, не пустить ли эти день
ги на строительство дорог в Вырице. Пришлось разъяснять, что деньги 
ребята собирали именно на памятник детям, а не на дороги!.

Заказали памятник на заводе «Монумент-скульптура» в Ленинграде. 
Но сделали стелу громадной высоты, пришлось вызывать кран, снять че
тыре верхних блока, а сверху вместо завершения гранитного памятника 
поставили металлическую звезду. В установке памятника и гранитных 
плит вокруг него помог поселковый совет.

20 июня 1985 года по решению исполкома Вырицкого поселкового 
совета состоялось перезахоронение детских останков уже на то место, где 
устанавливали памятник. Стелу хорошо видно справа от Сиверского шоссе 
при въезде в Вырицу перед мостом через Оредеж.

И стоит ныне эта стела как вечный знак над могилой неизвестного 
солдата Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Ведь кто из погибших 
детей лагеря лежит здесь, неизвестно. А мы, живые, можем и потому 
должны поминать тех, кого нет: пока человека помнят, он живет.

А бывших узников-детей Вырицкого лагеря как бы и не было... По
сле того, как в 1992 году вышел Указ Президента №12356, потребовались 
справки из лагерей. Но справок в фашистских лагерях не выдавали... Тем 
более, в таких «незначительных», как в Вырице. Из архивов поступали от
веты об отсутствии документов о Вырицком лагере и его узниках. При
шлось людям идти другим путем, через свидетельские показания. В Выри
це создали комиссию. Её возглавил Бижуков Г.М., участник штурма Бер
лина, председатель Совета ветеранов поселка. На заседании по вопросу 
детского лагеря он тогда сказал:

Цель заседания и дальнейших мероприятий -  помочь вам, дорогие 
бывшие узники. Никто этим не занимается, даже КГБ не имеет доказа
тельств. Вы — самая обделенная категория пенсионеров (так до сих пор- 
Прим. авт.). .

В протоколе от 24 ноября 1993 г. этой комиссии с участием главы 
администрации поселка Вырица Ленинградской области Кашина В.А. ска
зано, что на заседании 10 ноября 1993 г. комиссия:
-  опросила в качестве свидетелей бывших узников упомянутого лагеря7;



— заслушала сообщение тов. Тетюева Б.В., возглавившего розыск свиде
тельств существования этого лагеря стами учеников Вырицкой средней 
школы № 2;
— ознакомилась со сборником «Детский концлагерь», созданным Вырицкой 
библиотекой; приняла во внимание, что комендант этого лагеря Делъ 
Фаббро осужден после войны как военный преступник;
— что на Вырицком кладбище установлен памятник погибшим детям это
го лагеря;
— ознакомилась с оригиналом приказа немецкого коменданта г. Шлиссель
бурга о принудительном выселении из города Родионовых, дети которых 
были заключены в этот лагерь;
— и, в заключение, считает установленным факт существования на тер

ритории поселка Вырица детского лагеря принудительного труда, соз
данного немецкими фашистами в период Великой Отечественной войны.

Создание детских концлагерей — это политика «великого фюрера» -  
уничтожить взрослое славянское население, а славянских детей сделать 
рабами, скотом для выполнения грязных, тяжелых физических работ.

На основании протокола свидетельских показаний, архивных мате
риалов ЦГА СПб8, бесед с узниками удалось составить краткий список де
тей и семей, находившихся до ноября 1943 года в Вырице:

№
п/п

Семья
(откуда)

Дети
(возраст)9, (кол-во)

1 Андреевы
(Хаймино) (2)

Надежда (1939), Павел

2 Андроповы
О)

*Нина

3 Антоновы 
(Мгин. р-н) (2)

* Лидия, Серафима

4 Архиповы
(Шлиссельбург)

(2)

Екатерина (1931), 
Валентина(1930)

5 Бардины 
(Мгин. р-н)

Виктор (1932), Галина (1933) 
(2)



6 Барабины 
(дер. Войтолово)

Юрий (1931), Борис (1933), 
Александр (1937)

(3)

7 Белезековы 
(Мгин. р-н)

Валентина (1931), Надежда 
(1938), Татьяна (1941), Се- 

мен(1936)
(4)

8 Большаковы 
(Мгин. р-н)

Антонина, *Екатерина
(2)

9 Васильевы Юлия (1938), Игорь, сестра 
(2 года) -  умерла в лагере 

(3)
10 Васьковы (Шлиссель

бург)
Алексей (1935), Валентина 
(1936), Владимир (1940), Ни

колай (1934 -  умер в лагере), 
Виктор (1926)

(5)
11 Вершинины 

(Мгин. р-н)
Агнесса (1932), * Людмила 

(1929), брат Г. (1938), 
*брат (1930)

(4)
12 Вдовины Борис, *Надежда

(2)
13 Дмитриевы Борис, Раиса

(2)
14 Домничевы “"Клавдия, “"Татьяна, Тамара 

(3)
15 Зеленины (пос. 

ЦНИГРИ)
Надежда (1927), Вера (1929), 

Александр (1939), 
Георгий (1932)

(4)
16 Ивановы 

(Мгин. р-н)
Нина (1938), Галина (1929), 

Александр, Павел
(4)

17 Исаевы
(Шлиссельбург)

Валентин (1940), Алексей 
(1930), Павел (1928)

(3)



18 Кайгородовы (Шлис
сельбург)

Людмила (1934), Нина (1936), 
Александр (1940) -  умер в 
лагере, Алексей, Николай 
(1943 -родился в Вырице)

(5)
19 Карповы (Шлиссель

бург)
Валентина(1928)

(1)
20 Костылевы 

(Мгин. р-н)
* Лилия, *Гина, Муза, Игорь, 

Лев
(5)

21 Кемпе 
(Мгин. р-н)

Валентина, Нина
(2)

22 Кузнецовы (село Раз
рубленное)

Григорий (1924), Михаил 
(1932), Федор (1936), Алексей 

(1937), Юрий (1940)
(5)

23 Манины
(Войтолово)

Александр (1928), Василий 
(1930), Вера (1932)

(3)
24 Обжогины

(Войтолово)
Михаил (1924), Петр (1927), 
Александр (1929), Николай 

(1932), Владимир (1937), Анато
лий (1939)

(6)
25 Петровы 

(ст. Горы)
Елена (1936), Виктор (1929), Ев
гения (1935), Татьяна (1931), Га

лина (1937), Владимир (1939) 
(6)

26 Поповы
(Войтолово)

"“Александра (1930)
(1)

27 Рословы (Шлиссель
бург)

Александр (1933), Зоя (1939), 
Борис (1936), Елена (1934) -  

умерла в лагере
(4)

28 Родионовы (Шлиссель
бург)

Евгения (1931), Людмила (1938), 
Валентина (1940)-умерла в лаге

ре
(3)



29 . Савины
(Отрадное)

Галина (1932), Роза (1932), 
Лидия (1938), Любовь (1928) 
(4)

30 Сахаровы
(Павловск)

Галина (1937)
(1)

31 Себины 
(дер. Войтолово)

*Вера(1932), *Елена (1928), Ли
дия (1936)

(3)
32 Семеновы (Шлиссель

бург)
Лилия (1929), Мария (1932), 

Виктор (1934)
(3)

33 Смирновы 
(дер. Марьино)

♦Юлия (1930), “"Тамара (1927) 
(2)

34 Смоляковы (дер. Ка
менка Тосн. р-на)

Надежда (1928), Антонина 
(1938), Борис (1935)

(3)
35 Чепп

(Шлиссельбург)
""Валентина (1928), Лидия 

(1939), *Нина(1927)
(3)

36 Шабанины 
(Мгин. р-н)

Валентина (1937), брат Сергей 
(1932), Наталья (1941)

(3)

37 Яицкие (Шлиссель
бург)

Мария (1937), Валерий (1938) 
(2)

38 Червяковы, Махутины, 
Лягины... (дер. Войто

лово)
(6 семей)

Все эти дети10 попадали в лагерь в условиях оккупации немецкими 
войсками территории их обитания.

Первые свидетельства
Оккупация (временное насильственное занятие чужой территории) 

Ленинградской области немецкими войсками началась летом 1941 года.



О том, как дети жили в оккупации и о вывозе их через год в детский 
лагерь в Вырице, впервые стало известно только после войны из материа
лов комиссии 1993 г.
Елена Семеновна Петрова: В сентябре 1941 г. ст. Горы Мгинского района 
Ленобласти, где жши с мамой мы, шестеро детей, захватили немцы. Не
мецкие солдаты собирали нас и заставляли сидеть вдоль железнодорож
ного полотна, чтобы наши самолеты не бомбили (а партизаны не взрыва
ли) железнодорожные составы, в которых немцы подвозили горючее для 
аэродромов, расположенных где-то под Ленинградом. Бывало, пройдет 
один состав, нас запирают в сарай до следующего. В июне 1942 г. детей 
отобрали от матерей и посадши в крытые грузовики. В кузове каждого 
сидел солдат с автоматом и очень ругался, так как мы плакали. Нас при
везли в Вырицкий лагерь для детей.
Евгения Николаевна Родионова:

В августе 1942 года семье было предписано собраться с вещами, 
которые можно унести в руках. Из Шлиссельбурга нас пригнали на ст. 
Мга, где погрузили в товарные вагоны и привезли в Вырицу. Нас отобрали 
от мамы и пускали ее только для того, чтобы покормить грудью млад
шую сестру. Молока не хватало, и сестра вскоре умерла. Ее похоронили за 
оградой лагеря на специальном кладбище, где к тому времени уже было 
около 60 детских могилок.
Галина Георгиевна Иванова:

В сентябре 1942 г. нас с мамой привезли в лагерь, где дети были рас
пределены в группы по возрастам. Помню, что лагерь был обнесен колю
чей проволокой и забором. Детей предупредили, что за уход из лагеря по
лагается расстрел. С десяти лет гоняли на работу на поля, в лес, в овоще
хранилище. А кормили похлебкой из турнепса. Иногда приходил врач, делал 
нам уколы с неизвестной целью. В конце 1943 г. года нашу семью насильно 
повезли в Германию, но довезли только до Литвы, где нас освободила 
Красная Армия. В Вырицу мы вернулись в марте 1944 г., где я закончила 7 
классов.
Валентина Карловна Чепп:

Нас, трех сестер, немцы эшелоном привезли в Гатчину, а оттуда на 
грузовиках -  в Вырицу. Помню двухэтажный дом и несколько бараков. 
Грудные дети, в основном, умирали, особенно те, которые были без роди
телей. Мы работали в лесу и на полях с надзирателем, немцем Бруно, он 
ходил с плеткой и наказывал. В ноябре 1943 года с местным населением 
Вырицы немцы вывезли часть старших детей и несколько многодетных 
семей.
Валентина Гавриловна и Надежда Гавриловна Белезековы:

Маму и четверых детей вывезли из Мгинского района в сентябре 
1942 года. В лагере мы находились до ноября 1943 года.
Людмила Николаевна Родионова:



Я находилась в Вырщком лагере с сентября 1942 по февраль 1944 г. 
В марте маму перевели работать в Павловский детдом на Кривой ул.
Вера Павловна Зеленина:

Помню, как немецкие мессеришитты бомбили дачный поселок 
ЦНИГРИ. Казалось, что бомбы падают на наш дом, так он сотрясался. 
Убежали к соседям, чей дом был в лесу. Потом все стихло, вернулись, а 
вскоре из окна с ужасом увидели чужие лица. Выбежав из дома, услышали 
окрик «вег- вег» (прочь-прочь) и увидели немецких солдат с горящими фа
келами в руках. Они поджигали дома, и наш тоже, затем лесом удалились 
в сторону Невы. Мы все побежали спасать свой дом, но безуспешно. Он 
сгорел дотла, а мы остались без всего.

В 1942 году с жителями окрестных деревень нас привезли в пос. Вы- 
рица, где немцы собрали около 300 сирот и детей из многодетных семей. 
Нас остригли и разместили по баракам, где стояли койки с какими-то бу
мажными матрацами, без подушек и без одеял.

Из лагеря выходить запрещалось, кроме как для работ под конвоем. 
Дети с 10 лет должны были работать под надзором немецких солдат: в 
овощехранилище, в лесу. К обеду приводили в лагерь, и мы усаживались за 
длинные деревянные столы. Три раза в день нам выдавали турнепсовую 
похлебку, заболтанную мукой, иногда с кусочком протухшей конины.

У нас, детей, было принято сначала съедать жидкость -  это было 
первое, потом густоту -  это было второе, а на третье мы сосали ма
ленький кусочек хлебца как конфету. Конечно, было голодно, но мы ходили 
на работу, где выполняли определенную норму, иначе лишались и этой пай
ки.

«Отказы от работы будут приниматься за саботаж против правитель
ства, ... норму должен выполнять каждый рабочий. Не исполняющий нор
му будет привлечен на более длительную работу, обложен штрафом или 
арестован»... -  из распоряжения районной комендатуры и Головы Вырицы 
от 6 августа 1943 г.11

Тяжелей было маленьким. Они чаще умирали, их хоронили за огра
дой. Наш младший брат Александр до четырех лет не ходил и не говорил, 
страдал рахитом.

Маленькие перед обедом садились к окну, которое выходило на кух
ню, и ждали очередной раздачи еды. Все слушали возглас: «Несут!». За 
малейшую провинность нас наказывали. Помню, как работая на картош
ке, мы взяли несколько картошин для малышей. Когда возвращались мимо 
немецкой комендатуры, несколько немцев вышли и стали нас обыскивать. 
За это нас отправили в холодный бункер. Помню ужас, когда мы ждали, 
что с нами будет. Но вскоре нас отпустили, ведь мы, работники, были 
нужны. Старшие дети состояли на учете в немецкой комендатуре, куда



нас иногда водили отмечаться. А с четырнадцати лет отправляли уже в 
Германию.

Все жители Вырицы, как работающие, так и неработающие, обязаны 
были пройти регистрацию на бирже труда, иметь рабочие паспорта, долж
ны были зарегистрироваться и прописаться в полиции на углу улиц Екате
рининской и Церковной, д. 23.12

Дети в лагере часто болели от голода, усталости.
Как-то началась эпидемия тифа, и комендант объявил, что сожгут 

весь лагерь. На наше счастье эпидемия вскоре прекратилась, но умерло не 
менее 50 детей. Я  тоже болела -  две недели лежала без памяти. И мама 
переболела тифом, но выкарабкалась. Выручал всех овсяный кисель, хотя 
часто он был очень жидкий.

Нам повезло, что семью нашу в 1943-м не отправили в Германию, а 
оставили в Вырице. Жили мы недалеко от церкви. Помню, как после вой
ны, в 1949, хоронили батюшку Серафима. А во время войны в Казанской 
церкви служил отец Михаил.
Надежда Павловна Зеленина:

В детском лагере наша семья находилась с 15 сентября 1942 г. до 
марта 1944 г. На территории Вырицкого детского лагеря нашей маме, 
Автономовой К. С., была выделена комната, где она жила вместе с нашей 
бабушкой Автономовой А.С. и младшим братом Александром (1939 г.р.). В 
этой же комнате размещалась и семья фельдшера лагеря Ершовской Е.Н. 
из трех человек. Мама работала воспитателем и няней. Когда старшие 
дети уходили на работу, она оставалась с младшими, ухаживая за ними. 
Бабушка была няней. Дети часто болели, просыпались по ночам, надо бы
ло около них дежурить. За свою, можно сказать, круглосуточную работу, 
они кроме турнепсовой похлебки ничего не имели... А сохранили жизни 
многим детям. Учиться нам не разрешали. Но бабушка, бывшая учитель
ница, тайком собирала детей и старалась их обучить хотя бы писать и 
читать.

Осенью мы, работающие дети, собирали в лесу ягоды. Помню, обя
зательно должны были собрать два котелка в день, иначе не получали 
обеда. Эти ягоды складывались в большие банки, и, как говорили, отправ
лялись в Германию, как и овощи с полей, которые мы должны были выра
щивать и собирать. После освобождения, смарта 1944 г., мама работала 
в Павловском спец. детдоме в поселке Вырица, Кривая, 26. В 1950 году пе
решла преподавателем в школу М  3. Умерла в Вырице в 1987 г.

Обидно, что на нас после войны смотрели как на врагов. А пережили 
такое от немцев!
Валентина Павловна Шабанина вспоминает, что



мам поселили отдельно (у местных жителей) и посылали на тяже
лые работы: строительство дорог, лесоповал и т.д.

Все родители жили по правилам оккупационного режима, установ
ленным Розенбергом -  рейхсминистром «по восточным территориям», т.е. 
с комендантским часом, виселицами, расстрелами ни за что.
Нина Георгиевна Иванова:

Нам, детям, не разрешали встречаться с мамой. Помню, как-то я 
убежала к ней, она очень испугалась, подвела меня к забору лагеря с внеш
ней стороны, отогнула проволоку и уговорила вернуться в лагерь, а то, 
мол, ее и меня расстреляют.
Надежда Петровна Андреева:

Мы с братом Павлом были отправлены в Вырицкий лагерь из дерев
ни Хаймино. Мы остались без матери, когда мне не было и двух лет. Отец 
был на фронте. В лагере я болела и чуть не умерла.

Протокол опроса -  скромный документ, но это воспоминания навсе
гда, в историю. Зафиксировано и сочувствие комиссии к детям-узникам ~ 
факт достоинства и глубокой нравственности. И открыт безымянный, та
кой «небольшой детский концлагерь»! Он не попал в список 359 лагерей 
на территории СССР, составленный Чрезвычайной Государственной Ко
миссией СССР (ЧГК) по итогам войны. И сколько еще лагерей остаются 
неизвестными... И сколько прошло через них наших сограждан, детей Рос
сии...

По списку ЧГК в Ленинградской области зафиксировано 35 пунктов 
принудительного содержания людей! А в некоторых местах было по не
скольку лагерей. Например, в Гатчине их было шесть. Это свидетельство 
огромных потерь, страданий мирного населения области в неволе во время 
Великой Отечественной войны на подступах фашистских войск к Ленин
граду. 13

Многие дети Вырицкого лагеря были из многодетных семей, выве
зенных из Шлиссельбурга: Васьковы, КайгороДбвы, Семеновы, Рословы, 
Архиповы... Они тоже помнят оккупацию.

В годы Великой Отечественной войны крепость Орешек была раз
рушена, но не сдалась, выдержав все натиски немецких атак. Захват нем
цами Шлиссельбурга на левом берегу Невы 8 сентября 1941 г. стало нача
лом, а его освобождение 17 января 1943 г. -  концом 498-дневной полной 
блокады Ленинграда. Рядом были сражения на «Невском пятачке», подо 
Мгой ..., выше проходила «Дорога жизни» на Ленинград.

Прямое, мирное шоссе идет сегодня из Санкт-Петербурга на Шлис
сельбург (с 1944 г. Петрокрепость). И, наверно, редко кто задумывается,



что было здесь в годы минувшей войны. Кто тут шел, что ждало вот за тем 
пригорком, на той стороне реки? Когда грохотали пушки, ревели самоле
ты, сам воздух был пропитан смертью.

Не спеша несет свои воды Нева, идут баржи, плывут теплоходы на 
Валаам, на Свирь. Вот новый мост. Строги, даже суровы его опоры, со
звучные героическому прошлому этого места, политого кровью. Под мос
том, в Марьино, -  музей-диорама, запечатлевшая память о битве на «Нев
ском пятачке» в районе Московской Дубровки и других боях за Ленинград. 
В том числе и той, что с 12 по 18 января 1943 года разбила Мгинско- 
Синявинское «горло», когда с нашей стороны началось грандиозное, по
бедное наступление. Битва эта соединила оба фронта и прорвала блокаду 
города на Неве, освободив южный берег Ладоги.

Наши герои-солдаты взобрались тогда на высокий берег, весь зами
нированный и оплетенный колючей проволокой, обрушив шквал огня на 
немецкий плацдарм. Пали тысячи безымянных воинов! А всего под Ленин
градом погибло не менее 4 млн. солдат! Чтобы освободить город.

Уже с осени 1942 г. немцы стали увозить население Шлиссельбурга, 
на машинах, «от волости до волости», во Мге пересаживая в вагоны.

Если бы мы знали тогда, что все надо запомнить, чтобы расска
зать, мы бы идеально все запомнили, как песню... А так не знали ни куда 
везут, ни зачем... Везут и везут. Жили и жили. — мнение о том времени 
Марии Николаевны Семеновой.
По рассказу Валентины Андреевны Карповой-Гореловой:

Бои за Шлиссельбург и Приладожье были очень сильные. Больше го
да я была здесь, и все это пережила. Помню, как милиция наша объявила — 
освободите город, город будет сдан. Началась страшная бомбежка, зем
ля ходила ходуном. 6 и 7 сентября 1941 года -  отступление наших, а 8-го в 
Шлиссельбург вошли немцы. Сразу почти начался голод. Перед войной 
отец работал на заводе, мама -  в типографии. Вскоре умерли папа и дед, 
а меня мама сохранила тем, что немцам и их знакомым меняла на еду все, 
что могла. Город горел. Мне повезло -  мама устроилась топить в комен
датуре печки. Был комендантский час — с 8 вечера до 8 утра. Потом при
шли повестки выехать. Бабушка отказалась ехать («Родине не изменю»). 
А нас всех повезли: на лошадях — до Мги, а дальше — в Вырицу.
В памяти Марии Семеновой, что:

город перед войной был ухоженным, утопал в зелени. Были 
магазины, кинотеатры. Его украшали два парка: один -  на берегу Невы, 
близ фабрики им. Алексеева, а другой- где ДК  «Невский». В парках росли 
даже фруктовые деревья и кустарники. На стадионе бывали большие 
городские гулянья. Как-то на стадион даже сбрасывали подарки с 
самолета. Красивый, уютный, город. Сейчас он совершенно другой.

И детям город казался большим, радостным. И  вдруг дом на улице 
Октябрьской, двухэтажный, закачался, как на семи ветрах.



Будущие узники Вырицкого лагеря пробыли в занятом немцами 
Шлиссельбурге недолго. Но все запомнили, как при немцах строили 
«красную дорогу». Она была красной не только от цвета разобранной кир
пичной трубы, но и от крови погибших от осколков снарядов согнанных 
строителей. Среди них были их родственники, соседи, а также жители из 
окрестных деревень.

Так, в сентябре 1941 г. перевезли в Шлиссельбург жителей деревни 
Липки: дома, вещи, скот достались немцам, а липчане в городе умирали от 
истощения.

Во время оккупации дети с 12 лет вместе со взрослыми рыли окопы, 
били кирпич, заготовляли дрова. За ломтик хлеба и несколько ложек жид
кости. Взрослые падали от истощения на улицах, умирали в лесу, в тран
шеях... Ко всем применялись наказания, в том числе телесные. Жители то
гда были похожи на ходячие трупы, бань не было, водопровода тоже...

Из города нельзя было выйти, а во время комендантского часа в лю
дей стреляли без предупреждения. Целые семьи расстреливались «за ук
рывательство моряков или солдат». Приказы о расстрелах вывешивались 
ежедневно.

Так, осенью 1941 г. в городе расстреляли Мухина И.И. за связь с ар
мией, а Спирина П., его жену, двух дочерей и двух женщин, проживавших 
в доме — за связь с партизанами.

Когда в ноябре 1941 г. Виноградова Анастасия Петровна (прибывшая 
из Липок) обратилась в комендатуру с просьбой помочь больному мужу, 
это сделать пообещали, ночью больного увезли и... расстреляли.

Погибли от истощения те 30 шести-восьмилетних детей, которых 
тоже привезли в Шлиссельбург, на автомашине из Невдубстроя, и застави
ли нищенствовать...14

Всего в небольшом городе расстреляно 16 человек, после пыток 
умерло 605, бомбами и снарядами убито 1550 человек, угнано в рабство 
5360 человек, в том числе и вырицкие узники-дети.
Семью Рословых война застала в Шлиссельбурге и собрала по окончании 
там же.

Когда на Шлиссельбург стали падать первые бомбы, мы думали, 
что это нам подарки бросают. Как когда-то на стадион, — говорил Алек
сандр Ильич. И продолжал:

Семья отправилась в Липки. Корову «зачалили» за лодку и шли по ка
налу. На наших глазах разбомбили две деревянные баржи с эвакуируемыми 
ленинградцами. Это было страшное зрелище... Все погибли.

До Липок не дошли -  немцы вернули, взяв город. Три раза видел наш 
морской десант... Видел, как наши лыжники пробивались через Ладогу, как 
был усеян Староладожский канал трупами, которые потом вывезли на



лошадях в крематорий (создан при коменданте города Кунарте, кстати, 
осужденном за это после войны).

Все наши подтвердят, что в Ш лиссельбурге в войну не осталось ни 
собак, ни кошек -  съели. Помню, что на Прохоровой даче стояла немецкая 
часть, и там однажды убило двух лошадей. Мы, пацаны, конечно, узнали и 
хотели выкопать их. В первый день это не удалось — немцы не пустили, а 
потом, на третий день, уж е с запахом, достали мясо, его хватило надол
го.

До сентября 1942 года почти одновременно всех вывезли в Сивер- 
скую, затолкали в вокзал — распределитель, оттуда -  кого-куда, а шлис
сельбуржцев — в Вырицу. Я  лично пробыл там год с небольшим. Но войну 
мы, как и современные дети, кого коснулись нынешние войны (Афгани
стан, Чечня, Сербия...), будем помнить всегда.
Михаил Федотович Кузнецов.

У Миши Кузнецова из деревни Разрубленное, что в двух километрах 
от «Невского пятачка», было девять братьев и сестер, и его мать, Евдокия 
Владимировна, награждена после войны медалью «Мать-героиня»15. Были 
когда-то в стране такие многодетные русские семьи, не только крестьян
ские! А за деньги, полученные матерью за медаль, семья смогла купить 
корову. Без нее детей большой семьи не прокормить.

Мы жили на фронте. Немцы не задерживали нас, маленьких, когда 
мы бегали к Неве посмотреть, что там. Снаряды из гаубиц жужжали 
над головами, как гимели... Их было видно. Я  себя помню с двух лет. Как- 
то хотел дойти до солнца, да помешала канава. Детская память очень 
сильная. Все стоит перед глазами, как в кино. Помню фамилии соседей. Я  
отца очень хорошо помню. Он был потомственный кузнец, как и его бра- 
тья. И  горжусь своим отцом. Он похоронен на берегу реки Мга, недалеко 
от «Невского пятачка». Трагическое это место. Помню, как в начале вой
ны разбирали сбитые самолеты, много валялось снарядов, так что при 
немцах мы научились обращаться с оружием. В 8 лет умели бросать гра
наты в Неву. Бывало, бросим и спрячемся в кустах.

Зимой 1942 г. немцы в большом доме Кузнецовых разместили лаза
рет, где лечили обмороженных, раненых немецких солдат. Хлеб за «арен
ду» давали, но выселили в землянку всю семью из восьми человек. Глав
ным был полковник Ранреф.

Был серьезный случай, чуть не стоивший нам жизни. Как-то сани
тар пожаловался Ранрефу, что дети воруют и что русских надо рас
стрелять. У них стал пропадать шнапс, тушёнка. Врач послал посмот
реть лаз, чтобы узнать, кто же ворует. Нашли, что сам доносчик и во
ровал. Ранреф настоял тогда, чтобы нас не трогали.



В первые дни оккупации нас подкармливали на немецкой кухне. Мы 
приходили с котелками, меня называли «Шталин гут», Коля Вороненков 
был Ворошилов, «клят гут», и так всем 7-ми мальчишкам были даны име
на членов правительства по ранжиру. Немцы хохотали, а повар всем на
ливал одинаково, но с прибаутками. Разные были немцы и разные времена..

Вскоре наши родственники, семья Хориных из семи человек, погибли 
от бомбы, попавшей в дом. «Кат, у  меня кишки лезут»,- такал малень
кий Коля. «А ты ляг на живот». Когда мы к ним прибежали, Коля был 
мертвый, мать тоже убило во время кормления ребенка. Коля мне снился 
всю войну. Хорошо помню, как он за мной бегает, а его две сестры загоре
лись от осколков, и одна поливала другую водой.

Ребенка убьют на глазах — это самое страшное. С возрастом все 
это ближе к сердцу.

Поселка нашего, Разрубленного, теперь нет. Так назвали его, поселок 
при леспромхозе, потому что в нем было три дома на одной стороне, и 
три -  на другой. Мне предлагают подумать над обелиском «Здесь было 
село...». Сколько таких обелисков пришлось бы поставить в каждой по
гибшей деревне...

До войны мы тоже были голые, босые. Было трудно, но интересно. 
Жили мы рядом с рекой Мойкой и речкой Мгой. Тогда по выходным по Мге 
плыли десятки лодок с отдыхающими. Красота неописуемая! Кто- то 
гребет, остальные с гитарами, с песнями. А мы спали на сеновале, все ви
дели и слышали. Запомнилось, как часто пели «Милый, смотри, васшек, он 
поплывет, не потонет». С детства в голове много песен. Теперь иногда 
иду с дачи, встречу кого, говорю «А я песню сочинил», и спою неизвестную 
молодежи старую песню. Детство насыщенное, опалённое войной...

Не забыть, как на Неве однажды метрах в тридцати взорвалась 
бомба, я упал и видел сон, что меня убивают, а мне не больно. Очнулся, 
темно, встал, вижу убитых рядом, пошел. Из окопа кричат : «Чей ты?» -  
«Баба Нюра, твой Миша нашелся»...- «А где Феденька?» -  «Сейчас при
дет...» Сараи все сгорели, а ватник стал тяжелым, так много в нем за
стряло осколков... А меня только поцарапало... Так без одежды мы и по
ехали в Вырицу. Уже в Германии меня приодели.

Из 1 млн. 505 тыс. человек, проживавших в Ленинградской области 
(485 тысяч -  дети до 16 лет) на 1 января 1941 года, за время оккупации 
фашистами расстреляно 6 165 человек, повешено 876, умерло после истя
заний и пыток в гестаповских тюрьмах 23 899 человек. Убито бомбами и 
снарядами 2069, в лагерях для военнопленных по области погибло 109 955 
человек, а 16 497 подвергались арестам, насилию и побоям.16



В немецкое рабство в годы войны с ленинградской земли насильст
венно угнано 254 230 советских граждан!

После войны вырицкие узники-дети пошли в школы. Иногда учителя 
говорили: Оккупированные, встанъте\ И вставал... весь класс. Неудиви
тельно, ведь только из Гатчинского района угнано было 42 934 человека, 
да погибло 3065 человек!

В Вырице находились два лагеря советских военнопленных, создан
ные зимой 1941-42 гг.: один -  в школе №1, а другой -  на углу Коммуналь
ной и ул. Гоголя, 617. Была также тюрьма, куда привозили заключенных из 
Сусанина, Павловска и других мест. В архиве есть свидетельства, как од
нажды подожгли голубой дом, где содержались наши военнопленные, ко
гда там заболели тифом. Жители соседних домов видели, но помочь не 
могли.

Многие военнопленные (танкисты, летчики) из вырицких лагерей 
нашли упокоение в восьми ямах, обнаруженных после войны. Их нашли 
расстрелянными, со связанными руками, со следами издевательств...

На оккупированной территории захватчики все делали серьезно, 
комплексно! Особенно расстрелы...

У одного из 35 убитых в Вырице военнопленных в молитвеннике 
найдена сохранившаяся записка: Я, Погорелое Василий Иванович, Горьков
ской области, Муромского района, д. Кондрека, убит за побег из лагеря. 
1944 год, январь1 . Последнее послание из войны всем нам попавшего в 
немецкий плен воина-защитника Ленинграда...

Н. Г. Белезекова и М. Ф. Кузнецов помнят, как после войны с салютом 
хоронили наших погибших военнопленных. При раскопках на территории 
старой школы (№ 1) выносили 9 гробов, а на стенах внутренних помеще
ний еще были видны надписи кровью «Отомстите за нас», «За Родину» и 
Др.

Советские школы во время оккупации, как лучшие тогда здания, поч
ти везде использовались фашистами и как гестапо, и как концлагеря (хотя 
их размещали и в летних сараях тоже). Учебных занятий не было. Ведь 
учить детей захватчики не собирались. В инструкциях для «остов», т.е. 
восточных рабочих, требовалось научить их кое-как расписаться в доку
ментах на латинском языке да считать, но только до 25... Так захватчики 
намеревались уничтожить нашу культуру, а с нею и народ как нацию. 
Свиньи, скот -  вот что было предназначено советским детям... Как и взрос
лым.



Секреты детского лагеря
Как во время войны, так и после жители Вырицы, конечно, чувство

вали, что за рекой есть что-то запретное, о чем нельзя спрашивать, нельзя 
говорить. 1930-е годы приучили людей к тайнам.

Перед отступлением, в ноябре 1943 года, немцы вывезли из лагеря 
часть старших детей и несколько многодетных семей. Осталось 30-40 
детей-сирот, мало трудоспособных, и несколько взрослых с их детьми. И 
нас перевели в другое помещение — небольшое одноэтажное здание у  впа
дения Мельничного ручья в Оредеж. В этом доме был большой подвал, где 
мы прятались от обстрелов перед приходом наших бойцов-разведчиков в 
январе 1944 года. После освобождения Вырииы, уже в феврале 1944 г., 
безродных детей (человек 30) собрали и увезли в областной детдом (Ле
нинград, Фонтанка, б). В приемнике нам дали справки, что мы привезены 
из Вырииы, но в них ничего не сказано, где именно мы находились при нем
цах.

Эти важные слова сказала в 1993 году Валентина Чепп в своих сви
детельских показаниях на комиссии по статусу Вырицкого лагеря.

Тайны войны и Вырицкого лагеря тщательно пытались сокрыть в 
вырицкой немецкой комендатуре поселка. Но кое-что в архивах удалось 
отыскать, например, о создании детдома.

По распоряжению вырицкого Городского Головы № 34 от 18 июня 
1942 года (Городская Управа и бургомистр располагались на Магистраль
ном пр., д. 11), ввиду открытия и эксплуатации Городского детского дома 
7 числа июня м-ца утвердены следующие положения:

1) В детский дом принимаются дети от 1-го года и до 5 лет включи
тельно.

2) Прием детей производится исключительно по направлениям, скре
пленным подписью Городского Головы.19

Этот дом располагался по адресу: III платформа, ул. Струве, 12/18, 
дача Лукина.

В архиве хранятся направления детей в этот Вырицкий детский дом, 
медицинский журнал и книга регистрации детей. Например, в записке Вы
рицкого Головы от 1.08.1942 г.:

Зав. детдомом
Принять девочку Галину Фадееву, родители которой находятся в 

Ленинграде. Рожд. 1937. 28.1.
Подпись
Как правило, это были дети, потерявшиеся в военной сумятице. В за

писках указывалось, какие вещи (пальто, одеяло и пр.) были при ребенке 
(чаще их не было).



муналъном оставти только слабых и сирот, к счастью, не уничтожив. 
Таких с нами было около пятидесяти.

А после освобождения Вырицы, предварительно хорошо отмыв в ба
не и проведя дезинфекцию, найденных' нашими разведчиками (см. прото
кол о статусе лагеря) детей поместили в Ленинградский областной детский 
дом.

Воспоминания узников о жизни в лагере
11 апреля 1998 г., в Международный день памяти освобождения уз

ников Бухенвальда, в Вырице, у памятника «ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ЗЕМЛИ», впервые официально встретились бывшие узники-дети из Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.

Сестры Надежда и Вера Павловна Зеленины, их брат Александр, Ми
хаил Федотович Кузнецов, Белезекова Надежда Гавриловна и другие, кто 
уцелел в этом лагере, со слезами вспоминали те страшные военные годы: 
как им все время хотелось есть, а еще убежать к маме. А иначе и быть не 
может. Дети, конечно, убегали, либо перепрыгивая с камня на камень пря
мо в воде через узкую и неглубокую тогда Оредеж, либо по раскачиваю
щемуся мостику. Иногда падали с него, тонули. Были облавы, тогда лагер
ных детей, вцепившихся в материнское платье, плеткой отрывали от мате
рей и возвращали в лагерь. И сажали на ночь в карцер-подвал, где было 
темно, сыро да еще бегали крысы. Наказывали даже шестилетних. Так по
ступили с братишкой Михаила Кузнецова: Как это оторвать от мате
рей? Его бьют плеткой, он орет, плачет.

Каким длинным представлялся Валентине Ильиничне Архиповой 
стол, за которым они ели! А видела тогда она только начищенные сапоги 
да плетку. Боялась поднять голову, даже глаза, чтобы за это не наказали:

В Вырице меня поместили в средний барак, где со мной жили еще 20 
детей. Использовали меня на разных работах. Я рада и до сих пор не могу 
поверить, что выжила!

Жизнь трудная досталась, минуты свободной нет. Школа, инсти
тут, муж, сын, спорт, общественные дела... Война заставила работать, 
все заработано своими руками. И сейчас приходится сидеть на Мшин- 
ской, на участке, выращивать что-то на зиму. Кто о нас и о нашей жиз
ни думает?
Старшая из А р х и п о в ы х . Екатерина:

Что я помню? Не успели эвакуироваться из Шлиссельбурга, т.к. 
отец выполнял задание. Что двоюродная сестра в оккупации ухитрялась 
потихоньку обрезать провода связи немцев. Чудо, что уцелела. И еще -  
как зимой, по льду, из Шлиссельбурга на правый берег, к нашим, сбежала 
семья Лапочкиных, сшив белые маскировочные халаты. В Шлиссельбурге в



наш дом попал снаряд — ранило отца и меня, а  в голове остались два ос
колка! От ранения и большой потери крови я не росла: было 16 лет, дава
ли 12, но и все были дистрофики.... В Вырицком лагере нас заставляли 
много работать, рано увозили и поздно привозили к нашим деревянным 
баракам, а кормили плохо.

Немецкие оккупационные распоряжения были строгие, например, на 
основании приказа комендатуры г. Вырицы все русские рабочие из жите
лей обязаны напилить по три кубометра дров для нужд Городского 
управления... в течение сентября 1943 г. В случае уклонения ... от заготов
ки дров они могут нести ответственность и, кроме того, лишиться 
хлебной карточки за  октябрь м-ц 1943 г.23.

На встрече 15 мая 1999 года в Шлиссельбурге (в доме няни М. Ф. 
Кайгородовой) ребята вспоминали слова и спели свою, вырицкую, песню: 

У нас была Тамара, что раздавала хлеб,
И  маленький кусочек давала на обед,
Но это было мало для нас, больших ребят,
И  мы решили хлебца с корзиночки украсть.
Но Вера увидала, и сразу, вмиг она 
Нас в бункер посадила - на 23 часа.
А мы не растерялись, сорвали дверь с петель,
Из бункера бежали...

А убегали, умело открывая дверь бункера... гвоздем. Вспомнили и 
Бруно-«Адольфа» (надзирателя), всегда с плёткой, и других, по строчке 
«собрали» стихотворения, сочиненные когда-то старшими детьми про все, 
что было:

По соседству есть гора,
Под горою  - бункер,
У Адольфа есть губа,
Под губою -  плетка.

А еще
Прощайте, ложки-поварешки,
Прощай и каша-размазня,
Прощай, кухарка тетя Нюра,
Что мы бузили иногда...

Владимир Обжогин уточнил, что лагерной кухаркой тетей Нюрой, упоми
наемой в этой песне, была его мама. Другую работницу кухни тоже звали 
тетей Нюшей. Им надо было из полученных овощей варить ту самую бур
ду, которую ели и их ребятишки. Он помнит, что когда в лагере дети забо
лели тифом, лагерь должны были сжечь...

И вспомнил курьезный факт, как его находчивая мать перед вывозом 
в Вырицу выкрала у  немцев старшего сына, которого должны были от



править в Германию, спрятала в бочке из-под растительного масла и так 
привезла вместе со всеми детьми...
Екатерина Архипова. Когда пололи картошку в поле, взять ее с поля для 
малышей было привычкой старших... Но за это строго карали. Как-то 
пекли ее в костре. Где взяли огонь, не помню. Но за это всех посадили в 
бункер...

Тосковала по маме, убегала к ней, хотя выходить из лагеря не 
разрешалось. Как-то хозяйка дома, где жила мама, Агния Адамовна, дала 
мне кофту, я почти добежала до лагеря. Тут увидела надзирательницу, 
прыгнула в яму, какие вырыты были по лесу, чтобы укрываться от пуль и 
осколков. Яма оказалась такой глубокой, что еле выбралась. Обошлось без 
карцера. А Мария Федоровна 4 только спросила: «пришла?» Однажды и 
Тамару посадили в карцер, за то, что вступилась вот так за детей.

Запомнился Адольф-Бруно, он приходил в пенсне, холеный, в черном, 
всегда с надзирателем Верой. Суровый. Знаю, что детей куда-то увозили 
и они пропадали. Такое было. Вечером приезжала машина, якобы «дезин
фекция», но никто не видел, брали или нет кровь. В лагере дружила с Ве
рой Васильевой. К  сожалению, связь с нею порвалась.
Из Семеновых в Вырицу попали мать, две сестры и брат.

Старшая из сестер, Лилия Николаевна, родилась, как и все в семье, в 
дер. Липки, в десяти километрах от Шлиссельбурга по Новоладожскому 
каналу. Тогда он еще был судоходным. С рождением Марии и брата Вик
тора переехали на ст. Пелла25, а затем в Отрадное, где и застала их война. 
Их взяли сразу, как началась война, и перевезли в Шлиссельбург.

А что осталось в их памяти о Вырице?
В памяти Марии Семеновой, что день начинался с криков, с того, 

что по палатам бежит надзиратель Вера в черной форме с широким рем
нем, осматривает постель, и кто провинился, того нещадно бьет плет
кой. Когда она пробегала, все стояли вдоль стены, прижавшись, каждому 
хотелось тогда врасти, скрыться в ней. Так все боялись, так было 
страшно. Некоторые прятались еще до обхода. И  помнят тот страх до 
сих пор! Вспомнили, что к Рождеству всех заставляли учить на немецком 
языке песню о елочке «О, Танненбаум».
Виктор Семенов в Вырице жил, как и другие мальчишки. Получал плетки, 
сидел в бункере, почти всегда за то, что убегал на поля (через лес) в поис
ках съестного. Часто вместе с двоюродным братом Алексеем Исаевым, 
младший брат которого (Валентин) при этом оставался в лагере и плакал, 
безостановочно крича «А брат мой, куда он ушодче?». Их няне, М.Ф. Кай- 
городовой, которая рассказала про это, долго приходилось успокаивать 
крикуна -  «доносчика».



Виктор вспоминает также, что нередко брал-таки Валентина за руку, 
в другую -  котелок и шел в немецкую часть, которая стояла по соседству, 
прямо к обеденным столам немцев. Маленького немцы ставили на стол, 
совали ему в рот все подряд, а Виктору сливали в котелок объедки со сто
ла, гогоча и радуясь зрелищу.

Удача зависела от дежурного по немецкой части. Нередко они спус
кали собак, которые рвали одежду, кусали нас. А в лагере еще наказывали 
за побег. Все ярко помню...

Поболел Виктор и тифом. Но чудом выжил. Вспоминает, как вместе 
с Виктором Бардиным (живет во Мге) зимой убегал из лагеря босиком по 
льду Оредежи, после чего угодил в лазарет. Ноги болят до сих пор. После 
войны Виктор служил в армии в Германии.
Надежда Андреева О кулич:

Как можно младенцу уберечься в этом жестоком месте, где ежесе
кундно решался вопрос «жить -  не жить?».

Детям нужна ласка, которая делает их здоровее. Надю спасло чудо. 
Как-то по призыву церкви бывший судья Устинова Е. И.; -1901 г.р., при
несла в лагерь кое-какие вещи. Крошечная Надя кинулась к ней -  «Мама!». 
Придя домой, посоветовалась Евдокия Ивановна с мужем и дочкой и взяли 
Надю. «В трудное время, безвозмездно, без славы», -  говорит Надежда 
Петровна. Это было 30 сентября 1942 г. Сию дату и записали как день ро
ждения. О том, что она приемная, Надежда узнала незадолго до кончины 
матери, как и о том, что когда ее забирали из лагеря, она была чуть живой.

Поэтому, возможно, могли брать кровь, не могла я так быстро, за 
неделю, погибнуть. Когда моей приемной матери кто-то сказал, зачем ей 
такой ребенок, Евдокия Ивановна ответила, что именно такому и нужна 
помощь. Хотя и сами они сидели без хлеба, на опилках. А Евдокию Ива
новну -  судью немцы чуть не расстреляли. «Спасли мы друг друга», -  го
ворила мать дочери после этого.

Из Войтолова близ ст. Мга вместе с еще пятью семьями была приве
зена и семья Барабиных -  три брата с матерью Анной Ивановной.

Что пережили они еще дома, можно представить, если в деревне в 
1942 году от голода умерло семь человек (Сенин И.И., Петров Н.М., Ма
лышев С.А и др.26), а в марте того же года «за сочувствие партизанам» по
весили Сафронова Гр. Гр., его сына Александра и Дарвина П.В.

Барабиным пришлось жить под бомбами, потом немцы отобрали их 
дом, а вскоре от бомбежек он сгорел. Приютили их соседи, пока не настало 
время покидать родные места.

В Вырице братья первыми «обживали» лагерь. Александр Петрович 
вспоминает, что в свои пять лет один день просидел в маленьком карцере, 
прозванном «кипятильником»27. А посадить могли и за то, что за обедом



схватил два кусочка хлеба вместо положенного одного, и за то, что якобы 
украл две картофелины...

Старшая из сестер Белезековых. Валя, спасала маленькую Таню. 
Мать варила кашу, а Валя приносила ее либо забегая после работы, либо 
убегая из лагеря, за что много раз сидела в карцере. У Тани был рахит, до 
пяти лет она не говорила, не ходила...

Многие дети запомнили, как зимой 1943 года в Вырице откопали 
убитую лошадь, и этим пахучим мясом, с красными червями, поддержали 
ребят. Они ведь не знали, что за мясо ели.

В лагере мне велели помогать в лазарете, в лаборатории. Я  мш а по
суду, гладила белье. Подхватила тиф. Помню, мы спрятали трех -  четы
рех детей в баньке, когда пошел слух, что бараки с больными будут жечь. 
Из лагеря никуда не ходила -  было много работы, дети все время болели, 
умирали, часто от дифтерита, он душил их. В лагере было много служб, а 
мне было 14-15 лет, и я многое не могла видеть и понимать,- это из рас
сказа В.А. Карповой-Гореловой.
Васьковы. Эта большая семья до войны жила в Шлиссельбурге на ул. Ки
рова, д.25. В семье Ивана Федоровича и Ольги Дмитриевны было шестеро 
детей (Виктор, Алексей, Александр, Валентина, Владимир, Николай).

С приходом немцев жить стало трудно, продукты немцы не выда
вали, многие стали умирать. Начался страшный голод, — вспоминает Ва
лентина Ивановна Васькова-Пантелеева. -  Старшие братья собирали 
траву на суп и лепешки.

Осенью 1942 года пятерых братьев и Валентину с родителями при
везли в Вырицу. Здесь они прошли тот же путь, что и все другие дети и 
взрослые. 15-летний Виктор возил корма на лошади, Владимиру тогда 
только что исполнился год, а самый шустрый, Алексей, два раза пытался 
убежать (с Виктором Семеновым), за что каждый раз наказывался карце
ром. В лагере умер от гангрены (ранен в ногу еще в Шлиссельбурге) Нико
лай и похоронен на маленьком кладбище возле лазарета. Лечения не было. 
Кайгородовы. Марии Федоровне, уроженке деревни Леднево, что за Лип
ками по Новоладожскому каналу, в Вырицком приюте было назначено 
ухаживать за самыми маленькими детьми. Когда ей это сказала «Маруся»- 
надзирательница, старшая в лагере, Мария Федоровна уверенно ответила: 
Своих воспитала, и этих воспитаю. Не знала и не понимала тогда, какое 
«воспитание» уготовано собранным здесь детям. У самой няни было пяте
ро.

В молодости Мария Федоровна жила и училась в пос. Морозовка. За
кончила четыре класса, в смешанной школе, где у одной учительницы за
нимались одновременно все классы. Рано пошла работать на химзавод. 
Муж работал диспетчером-оператором по отправке теплоходов. В памяти 
о войне -  горящая фабрика, хлебный магазин, землянка, в которой прята
лись перед приходом в город немцев. И мать, которую осенью 1941 г. ра



нило осколком на перекрестке ул. Кирова, а похоронили в огороде, так как 
под пулями до кладбища уже было не добраться... Почти сразу после по
хорон семью повезли в Вырицу.

Ее предупредили, что из этого дома убегать нельзя. А что приходи
лось чувствовать ежедневно, когда такая орава голодных маленьких ре
бятишек. И отпускала она их потихоньку поискать еды...

Детей было много. Считали их, когда водили в баню, к Оредежи. То
гда она узкая была, бегали по доскам. Но к реке ходить запрещалось, ку
паться тоже. За это я отвечала.

И сочинила няня 16 апреля 1999 году, когда через много лет приеха
ла в Вырицу и увидела места, где столько пережито, вот такие строчки 
своим погибшим малышам:

Над вашей могилкой солнышко сияет,
Зелень и березки, птички распевают.
Спите, мои детки, или так лежите?
Встаньте, полюбуйтесь, что 
Кругом творится.
Встали бы, да нет воли,
Пестрые домишки ваши заколочены...

Жалко, по словам Марии Федоровны, что перезахоронить, отыскать 
всех детей, что лежали под обрывом Оредежи, не удалось... А это такое го
ре.

Стараниями некоторых женщин в лагере разрешили отметить Новый 
год, 1943-й. Марию Федоровну выбрали Дедом Морозом. Потом и в шко
ле, где она работала «главным специалистом по чистоте», в новогодние 
дни облачалась в этот костюм. А новогодним подарком детям лагерного 
«приюта» была все же крохотная конфетка...

У лагерной няни, воспитательницы младших детей, состоялся 22 ию
ля 1999 года юбилей -  85 лет. И снова собрались у нее в квартире все ее 
лагерные дети! Она тогда осталась единственной мамой, их общей ма
мой 8.

И она не знала, для чего же был устроен Вырицкий лагерь. Готовили 
детей для работы в Германии? Брали кровь? Эти вопросы остаются без 
точного ответа. Хотя М.Ф. вспоминала как страшный сон тот сарай на тер
ритории лагеря, где однажды в одеяльцах лежали грудные дети. Конечно, 
она увидела их случайно. Утром их не было.
Людмила Григорьевна Кайгооодова до сих пор скорбит о смерти в Вырице 
брата Саши, которому было два годика. От тифа.

Ее сестра Нина хорошо помнит, что была столь тощей, что легко 
пролезала через форточки. Из-за этого меня использовали ребята по



старше, чтобы открыть бункер во время отсутствия вблизи кого-нибудь 
из надзирателей и выпустить ребят.

Для этого ее, шестилетнюю, спускали со второго этажа, а потом бы
стро должны были «вернуть» через форточку. Это было опасно. И от тако
го подтягивания у нее до сих пор болят руки. Помнит, что по дороге на за
пад девчонки собирали вшей в бутылки, чтобы не расползались. Вшей кор
мили все узники, где бы ни находились...

В дороге я потеряла туфлю. Мама замотала ногу, втиснула в какую- 
то маленькую, на три номера меньше, так я и была в ней, даже спала, как 
срослась. Когда вернулись домой, бабушка сказала: «Нинушка, разденься, 
ведь война кончилась». Ноги у  меня так и остались детские, 32 размера.

Мы и сейчас, если стрельнут, уже вскакиваем. Пуганые. Знаю, что 
детей куда-то увозили, и они пропадали. Такое было.
Роза Ефимовна Савина сидела два раза (за побег), ее сестра Лида один, на
едине с крысами в карцере... А когда их везли в Вырицу со Мги, то керо
синовая коптилка в вагоне, сделанная из патрона, упала и обожгла мне 
правый бок. Болела долго, остался след, но потом в лагере все равно еще и 
тифом переболела.
Надежда Павловна Зеленина знает, как ее бабушка учила детей потихоньку 
петь:

Ой, мы песню грянем,
Хором пойте, пойте дружно,
Нам во всем согласье нужно.
Где согласье заведется,
Дружно, дружно там живется.

Будь же с нами неразлучно, дружество святое.
И помнит, как Прасковья Федоровна, помощница врача (и он был, го

ворят, из пленных), ловко лечила фурункулы: нажимала на гнойники, про
мывала, и они вскоре заживали.

По ее словам, комендант лагеря приезжал редко, обычно на тройке с 
колокольчиками. Дети, услышав, разбегались по своим местам. Восточный 
фронт считался для немецких солдат уже с 1942 года наказанием, а Выри
цу они называли Циммервальд. Хотя фронт проходил рядом, поселок был 
как в тылу, потому стал местом отдыха генерала Паулюса, жившего на 
Пильной в 1942 г., и других немецких офицеров.

Помнит Надежда Павловна, как в 1941-42 гг. они умирали от холода, 
обматывались, надевали на свои начищенные сапоги валенки (а их часто 
снимали с проходящих жителей). Их хоронили вместе с нашими. Нет до
кументов о суде над Депь Фаббро... Но я знаю, что на суд (военный три
бунал) в 1945-46 гг. над комендантом нашего лагеря вызывали взрослых:



Ю.С. Родионову, нашу маму, Е.Н. Ершовскую, которая была при лагере 
медиком и значительно уменьшала число тифозных, чтобы лагерь не со-30жгли .

Сейчас Надежда Павловна -  хранитель информации по лагерю, ведь 
она прожила в Вырице почти всю жизнь... Летом ухаживает за цветами у 
памятника погибшим воинам перед вокзалом. Она хорошая пианистка. 
Среди ее любимых композиторов—Лист, Мендельсон...
Из семьи Кузнецовых в лагере были Михаил Федотович, его старший брат 
Григорий, которого не успели взять в армию из-за стремительного разви
тия боев подо Мгой, сестра Полина, Алексей, двухлетний Юрий и малень
кий Василий.

В Вырице старший брат возил на тройке самого Дель Фаббро и Ма
ру сю. Когда пришла депеша, чтобы детей старше 14 лет брать в рабочие 
отряды, комендант написал, что «Гришка умер», а тот продолжал во
зить его. Помню, как няня (Кайгородова М. Ф.) заговаривала чирьи (фу
рункулы), чем страдали дети от холода, недоедания: вечером заговорит, 
утром -  нет ничего. Она нам и Библию читала. Помню, как языком дос
тавали другу друга соринки из глаза.

Дети постарше собирали хворост в лесу, часто пели «Катюшу». 
Немцы просили ее петь, любили. Но ребята ее переиначивали:

Это наша русская Катюша 
Немчуре поет за упокой.

За эти слова верная смерть была. Ребят однажды чуть не расстре
ляли. Вот так, по-русски, дети выражали свой протест. Наш лагерь был в 
лесу. Лес казался нам большим, дремучим. Нередко мы видели там немец
кий патруль. Немцы боялись партизан, которые обычно заходили в дерев
ни за едой, и охраняли лагерь.

А в лагере был один разговор — хлеба бы достать... Постоянно бега
ли за очистками, подкармливали слабых малышей, своих братьев. Ведь по
есть маленьким больше надо, они растут. Тогда, помню, говорили друг 
другу: «Мой брат (или мой отец) отомстит», ведь у  всех отцы, братья 
воевали. И придумывали: «А мой брат—летчик» или «А я булку не любил». 
Так все хотели хлеба да картошки.

Теперь, когда встречаемся, вспоминаем «кукурузники» Я  любил де
лать самолетики в подарок, они у  меня получались. Они, помню, нравились 
и нашей Тамаре.

Всегда перед глазами погибший при бомбежке, уже после Вырицы, 
младший брат Феденька, а матери, тоже тяжело раненой, сказали об 
этом только после его похорон.



Знаю, что помощницу коменданта, Марусю, судили вместе с ним, 
дали 25 лет. После войны ее случайно встретил в поезде наш солагерник из 
старших, «Леша-партизан», и вызвал скандал. В Вырице ему было уже 16 
лет, еды не хватало, и он прихватывал с полей картошку, за что Маруся 
назначала ему по 25 розг. Так запомнились Леше эти розги, что он довел 
дело до ее наказания.
Александр Рослов. В Вырице не раз сидел в бункере (карцере), когда не так 
сказал, не так пробежал. Я  не могу сказать, что в лагере брали кровь. Но 
моя сестра Лена Рослова умерла там, в лазарете. Говорила: «Саша, возь
ми меня отсюда. У меня уже и крови нет, а они все берут». На следующий 
день ее не стало. Под памятником в Вырице лежат наши братья и сест
ры. И наша Лена.

Свидетельские показания бывших детей-узников дорогого стоят. Хо
тя не всё они запомнили, не всё знали и что-то не так оценено впоследст
вии, но это рассказы свидетелей страшных событий, о которых и взрослые 
пытались забыть десятилетиями. Так сильно они пропитаны страхом, «без
образно простой», будничной смертью маленьких собратьев. Их унижения 
и их «ничто» тогда уже потрясали детскую психику...

Фактическая картина, если ее осмыслить, задуматься, была так не
мыслима для нормального человека, что и рассказ об этом можно посчи
тать вымыслом. В этом детском лагере герои -  все те, кто переживал ужас 
ежеминутно, как на поле грандиозного сражения против превосходящего 
противника. Убивая или превращая детей в сирот, война разрушала семьи. 
Через семью, семь «я», передаются старинные традиции рода, укрепляются 
устои страны. И если семью разрушать, о семье не напоминать, не помо
гать ей растить и воспитывать детей, забыть про патриотизм, тогда легко 
забыть традиции не только семьи, но и России, ее духовные истоки: лю
бовь к родной земле, почитание родителей...

Наверное, вырицким узникам повезло -  всю войну рядом с ними 
прожил в молитве иеросхимонах Серафим Вырицкий.

На оккупированной территории немцы часто разрушали храмы, но 
некоторые разрешали открывать. С августа 1941 года по конец 1943 года в 
районе действия армии «Север» Сиверская -  Опочка в них служило свя
щенство Псковской Православной Миссии. Начались службы и в Казан
ской церкви в Вырице, закрытой в 1938 году. Уже были «очищены от ку
лаков» деревни, с 1917-го года в гулагах и во время допросов погибло бо
лее ста тысяч священнослужителей, и к 1941 году уцелели только 3 про
цента храмов.
Надежда Зеленина помнит по рассказам старших, что старец Серафим слу
жить в церкви уже не мог. Но неустанно молился дома и беседовал со 
всеми, кто приходил к нему за советом.



Ее матери, К.С. Автономовой, бывшей при лагере с тремя детьми, 
еще в начале войны старец сказал, что надо оставаться в Вырице -  посе
лок не тронут.

И Вырица действительно пострадала незначительно: разобраны были 
на блиндажи некоторые дома, разбиты окна, веранды, вторые этажи, у ко
го-то были отобраны коровы, свиньи или куры...

По благословению старца женщинам удалось договориться с комен
дантом лагеря сначала о передаче детям одежды и другой помощи, а затем 
и о том, чтобы иногда отпускали их на воскресные службы в Казанскую 
церковь и небольшими группами -  к нему домой.
Екатерина Архипова говорила, что была в храме только раз, уже перед 
эвакуацией из лагеря, ведь старшие работали и в воскресенья. Водили де
тей группой. Некоторые ребята (Лидия Савина с сестрой Розой, например) 
пользовались этим, чтобы убежать из строя к маме, пытались спрятаться, 
хотя это не удавалось. И за непослушание получали наказания.

Конечно, не всем ребятам дано было увидеть старца. Но по его мо
литвам спасены были многие...
Надежда Зеленина: Это был замечательный человек, но болел, последние 
шесть лет почти не вставая. А сколько он сделал всем добра, был важ
ным лицом: успокаивал матерей, помогал детям. «Победа будет за нами»,
-  говорил батюшка. Каждому он находил утешительное слово, а плохого 
старался не говорить.

Хорошо помню, как мы приходили к нему с Вифлеемской звездой по
здравить с Рождеством 7 января 1944 года. Нас, детей, было тогда чело
век шесть -  восемь. Он был очень рад нашему приходу. Лежал он в ма
ленькой келье. Наша бабушка когда-то училась в епархиальном училище и 
пела в церковном хоре. Она сочинила музыку к стихам батюшки «Пройдет 
гроза над русскою землею...» -  и мы пропели его стихи. Видно было, что 
ему понравилось.

Нас водили к нему из лагеря несколько раз. Он много видел и знал, 
рассказывал нам о местах, где побывал, о своей жизни, и, наверно, хотел 
нас утешить, отвлечь от страхов и вернуть к обычным вещам. Ведь мы, 
дети, ничего и ни о чем не знали. Он нас и угощал тем, что ему кто-то 
приносил, а сам почти не ел.
Виктор Семенов в 1999 г., рассказывая о лагере, называл его «Святым че
ловеком», таким он казался даже ребятишкам...

В страшные военные годы старец Серафим стал молитвенником за 
всю многострадальную русскую землю, а через такие встречи духовно 
окормлял приводимых к нему маленьких узников. Он был наставником их 
воспитателей, став ангелом-хранителем и детей, и Вырицы.



Помогал старец, видимо, не раз, но в архиве сохранилась небольшая 
записочка -  «акт» приема вещей (7.06.1943г.):31

Принято от батюшки отца Серафима
дев. ниж. руб. 24 шт., штанишек 4, маек 1, одеяло ватное 1, мат

рац дет. 1,руб.ниж . мальч. 1, ... , платье 1, ...—всего 43.
Конечно, это не те благотворительные вложения, которые мог позво

лить себе некогда преуспевающий торговец мехами В.Н. Муравьев, кем 
был старец до 1917 г., когда он раздал имущество, был принят послушни
ком в Александро-Невскую Лавру и где в конце 1920-х годов стал духов
ником не только монахов Лавры...

Но для голодных, умирающих от уколов и непосильной работы, раз
детых лагерных детей эти вещички были благом...

Уже в конце войны старец утешил мать Барабиных. Двум подругам-  
многодетным лагерным мамам О.Д. Васьковой и М.Ф. Кайгородовой, уже 
после войны, на вопрос, как молиться за пропавших родственников, как за 
живых или как за почивших, он сказал: Как молились, так и молитесь. А 
Марии Федоровне предрек долгую жизнь... Вера Зеленина рассказала, как 
в голодное послевоенное время старец помог им отыскать пропавшую ко
рову. Ее искали неделю и, потеряв надежду, обратились к отцу Серафиму, 
а он просто сказал: Найдется, поищите там-то, она пасется. И нашли ее 
в лесу, в семи километрах от Вырицы.

С такими земными, бытовыми делами приходили к батюшке люди, 
связанные с лагерем. Но от этого так много зависело. Говорил старец мало, 
кратко «Вернется, ..., не плачь». И дети-лагерники хорошо запомнили, как 
батюшка весело пел стихи -  пророчество и звон колоколов всю нашу Русь 
Святую от сна греховного к спасенью пробудит, открыты будут вновь 
обители святые, и вера в Бога всех соединит. Для всех же других стихи 
эти стали известны недавно.

Преподобный32 Серафим Вырицкий благословил учить детей Надеж
ду Зеленину, кого-то из узников -  в медицину.

Послевоенное бытие
Братья Барабины хорошо запомнили день освобождения 30 января 1944 
года. Старшие ребята объединенного «детдома» еще при немцах были оп
ределены на работы. Братья помнят, как при наступлении наших войск 
немцы всех согнали в «кучу» и погнали на станцию. Шли они по Пильной 
улице в сопровождении солдата с овчаркой. Когда рядом разорвался сна
ряд, все упали, а когда поднялись, немец махнул рукой -  «Идите туда», - 
а сам скрылся.



Увидев за забором погреб, Барабины ночь провели в нем. Борис Пет
рович вспоминает, как вдруг стало тихо ночью. Зарево, а стрельбы не 
слышно. Зимняя ночь казалась теплой, было около 3 градусов мороза. Ут
ром удивила тишина. Не знали, почему. Женщины пошли узнать, что про
изошло. Оказалось, немцев выбили!

Домой возвращаться было некуда, мать стала работать в Выриц- 
ком детдоме, настоящем, советском. Отец вернулся только в 1946, сразу 
построили времянку, а потом и дом в Вырице.

После школы у старших вырицких детей-узников подоспело время 
призыва в армию.
Александр Барабин. четыре года отслужив на Северном флоте, поступил в 
Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта (вечерний), а по окон
чании стал преподавателем физкультуры в техникуме радиомеханики на 
Васильевском Острове. Продолжает работать, теперь уже по «новой спе
циальности» -  в охране торгового центра. Имеет двоих детей, двоих вну
ков.

В детдоме на Фонтанке, 6 Валентин Исаев пробыл с момента осво
бождения Вырицы до 12 мая 1947 года, когда его забрал старший брат. 
Трудное это было время в разрушенной стране и городе. А дальше была 
школа, армия -  стандарт послевоенной жизни советского мальчишки

На сердце у многих узников боль, уже послевоенная. И совсем не
давняя. Они не раз слышали вопрос: А что вы там делали? Чем занима
лись?

Действительно, вышек с пулеметами, как в Бухенвальде, в Вырице не 
было. Были одни беззащитные маленькие деревенские дети, часто груд
ные, сироты, была несвобода, колючая проволока, да еще тиф, дифтерит, 
кровь. И много работы для ребят от десяти лет!

И таких, «оккупированных», не брали после окончания войны во 
многие вузы. Из-за «оккупации» не приняли в ЛИТМО, даже с медалью, 
В.П. Зеленину. Пришлось ей поступать через год, уже в ЛЭТИ. Там позже 
училась и сейчас работает ее младшая дочь, кандидат наук, другая, стар
шая -  экономист в Горном. Растут трое внуков.
Зоя Рослова. Наш дом, как у  большинства, не сохранился, и семья стала 
жить в единственном уцелевшем доме бабушки, а меня взяла тетя, я бы
ла похожа на ее погибшего брата.

Мы все были сильно закомплексованы. Помню, что стеснялась у  те
ти есть. До сих пор не понимаю, как мы не травились, когда ели заплесне
вевшие, горькие корки хлеба. Когда бабушке наша семья надоела, мы ста
ли жить в землянке, зимой на костре варили картошку. А потом мама по
строила дом. Памятник надо ставить тем вдовам, которые тянули де
тей и... строились. Купили и корову, братья Саша с Борисом пасли скот, 
зарабатывая на хлеб. В 1950-е годы, когда ввели «сталинский налог» на



все, что было в крестьянском хозяйстве, включая яблони, корову пришлось 
продать за бесценок.

Как все, ходила в садик, в школу, причем приходилось заниматься 
домашними делами, а уже с 9-го класса вынуждена была учиться и рабо
тать. Мама говорила: «Парни работают, иди и ты». С братьями я была 
везде, и на рыбалке тоже, на озере. Это десять километров туда и 
столько же обратно. По возвращении ноги были, как ватные. Пасла чу
жих коз, их было до трехсот штук. Этим жили. Вставать приходилось в 
5 утра, и все время босиком -  суровая закалка на всю жизнь.

Когда Саша ушел в армию, уже мне с Борисом пришлось и дрова за
готовлять, и возить на себе из леса. Все это привело меня в спорт. Стала 
«шпионкой» (так говорила мама), т. е. чемпионкой области по лыжам 
(мастер спорта), как в другие годы Савина Роза. По велосипеду я тоже 
мастер спорта. И сейчас у  себя в Кировске всей семьей и бегаем, и в Неве 
купаемся, в любую погоду и в любое время.

Мне так хотелось учиться, что поступила в вечерний строитель
ный техникум. Во время учебы, в 1962-м году, вышла замуж за капитана -  
моряка, ведь жили у Невы, имею двоих детей. Долго работала конструк
тором. Дети хорошие, понимающие, умные. Дочка Светлана окончила 
ЛГУ, мат-мех, кандидат физико-математических наук, работает в про
граммировании. Давно замужем, венчались. Растет внук. А сын работает 
в моей фирме.

Мне кажется, нам выпало огромное счастье, что мы, бывшие узни
ки, живы, ведь мы все — избранные! А вот мама никогда не вспоминала 
войну. Когда вернулись домой, узнали, что отец служил в морских частях, 
погиб уже в 1941 под Ленинградом.

Счастье, что мозг заблокировал плохое. Но все равно перед глазами, 
как болела наша Леночка, как я собирала ей корочки, прятала под подуш
кой в вырщком бараке.
Нина Кайгородова добавляет: Вернулись домой уже не в Шлиссельбург, а в 
Петрокрепость. Переименовали город. А среди обломков нашего дома ва
лялись любимые новогодние игрушки.
Александр Рослов : В тринадцать лет пошел в первый класс! Окончив 
только пять классов, стал работать, одновременно посещая до седьмого 
класса вечернюю школу. Так война украла у меня пять лет, и я остался без 
образования. Работал маляром, строителем. Но по болезни пришлось уй
ти на пенсию. Выросли дети, уже семь внуков. Живут на Украине, теперь 
за границей. Но каждый год приезжают в Шлиссельбург.
Семья Архиповых. Осенью 1943 г. за сестрами пришли родители и семью 
повезли сначала в Псков, где был распределительный пункт, а потом в 
Латвию, на сельхозработы.



После освобождения в конце войны отца сразу призвали в армию. Он 
вернулся с медалями, имел четыре ранения, говорил, что был в штрафной 
роте. А нас тоже вернули, но сначала мы поехали в Ярославскую область, 
в Новодашково, а позже, когда демобилизовался отец, в Шлиссельбург. 
Сначала ютились в землянке, потом три месяца я прожила на станции 
Дунай — негде было жить, а затем отец устроился плотником в военко
мате. Через какое-то время получили комнату на две семьи и разрешение 
матери на въезд, -  из воспоминаний Екатерины Архиповой.

В 1961 г. умерла мать, в 1983 г. -  отец. Сестра Валя работала свар
щицей, Екатерина в 1953-1960 гг. -  на Красном Треугольнике (в 
Петрокрепости). Катя в 1959 г. вышла замуж, есть дочь, два внука.

Когда приехали в Вырицу на встречу, не сразу узнали места. И реку 
тоже, и где был мостик...
Семью Васьковых в сентябре 1943 года немцы вывезли в Тарту, откуда 
они удачно попали к хорошему и состоятельному хозяину Виксон в пос. 
Ряпина. Золотые руки Ивана Федоровича, столяра и механика, хозяин оце
нил сразу, но работы было много. За два года работник отремонтировал 
всю технику, весь инвентарь. Дети трудились на полях, часто засыпали 
между грядками (младший, Владимир, чаще других), а десятилетний Алек
сей и Валентина выполняли его норму. В октябре 1945 года Васьковы вер
нулись. В разрушенном Шлиссельбурге И.Ф. Васьков скоро восстановил 
свой дом и в нем после войны родились еще трое детей -  стало в семье де
вять человек. Семья всегда была дружной, хлебосольной, открытой. Ольгу 
Дмитриевну наградили «Медалью материнства».

В трудное послевоенное время их дом вместил и семью Кайгородо- 
вых. Некоторое время в нем жили и Ефимовы, и Шаровы... Их семейная 
дружба сохраняется до сих пор.

Все Васьковы -  труженики, ветераны. Старший, Виктор, долго рабо
тал на 8-й ГРЭС начальником КИПа, награжден медалями. Алексей 32 го
да отдал Мгинскому заводу ЖБИ, Валентина много лет отработала веду
щим экономистом на заводе «Ладога», Владимир -  37 лет сварщиком. Ро
дившийся после войны Николай -  фрезеровщиком на этом же заводе. 
Александр -  техником по эксплуатации в аэропорту «Ржевка», а Сергей -  
токарем в НЛТУ. Хотя многих в семье уже нет, жизнь рода продолжается! 
Растут 15 внуков и 11 правнуков!
Мария Семенова. Вернулись после войны в Шлиссельбург, но жить было 
негде, и уехали опять в Вырицу, где тогда всех узников расселяли по до
мам. Отец приехал в 1945 году, смог устроиться в Шлиссельбурге, а в 
1947 домой вернулись всей семьей.

Помню, вскоре после возвращения я потеряла карточки на семью, и 
два дня мы сидели без хлеба. А вскоре, в том же 1947-м (15 декабря), кар
точки отменили.



Семья Яицких. В Вырице были Мария и Валерий с матерью, Марией Гав- 
риловной, 1916 г.р.

Мать была определена няней в старшую группу, а дети убирали в ле
су мусор, ходили перебирать хмель... Из Вырицы в ноябре 1943 года были 
вывезены в Эстонию, в пос. Ряпина, были соседями Васьковых. До этого 
некоторое время ночевали в Народном доме города Тарту, а днем работа
ли в поле, еду готовили на кострах, один раз в день получали похлебку из 
турнепса. Мама работала, а мы ходили побираться. После освобождения 
остались в Эстонии, она снова была в составе СССР. Училась в ряпина- 
ской школе, с 1956 г .— в Литовском институте физвоспитания. В 1962 г. 
вернулась в Ряпино, работала в школе, а с 1986 г. -  в Высшей школе садо
водства. С 1996 г. живет в Тарту.
Михаил Кузнецов уцелел не только в детском лагере в Вырице, затем -  в 
Германии, в лагере военнопленных в Вайдене, но был еще в Австрии, в 
Хёрицах.

Михаилу в его 12 лет положено было в Германии одному пасти 30 
коров и 40 овец, причем на ногах были деревянные колодки-пантофели. 
Ноги в них распухали, ходить было неудобно, они натирали ноги. От хо- 
зяина-бауэра, куда его направили из лагеря, он... сбежал и снова пришел в 
лагерь, где находились Григорий, Василий и Полина, его братья и сестра.

Немцы тогда удивлялись, ахали «зер гут». В Германии в лагере жили 
рядом и мадьяры, и французы, и испанцы. Но они были привилегированные. 
У них была особая кухня, Красный крест, а нам -  баланда. Но только за 
счет их мы и выжили. Нас унижали, морили голодом. При освобождении 
солдаты находили среди нас свои семьи, и общались с пониманием, что мы 
пережили. Нашу семью откармливали (не всех. — Авт.), видя, какие мы 
заморыши. Паек, помню, был хороший: хлеб, селедка, консервы. Но были и 
негативы. Кто-то говорил нам, что от “вашего снаряда"ранен, девчонок 
называл проститутками и пр. Правда, это пресекалось тогда генералами, 
и они при освобождении так тепло говорили о нас, что мы все плакали: 
«Мы били фашистов, чтобы вас вызволить. Вы — наши братья и сестры». 
Американцы предлагали нам ехать в Америку а мать отвечала, что ни за 
что не поедет, что у  неё сестра в Ленинграде живет. Такая была тоска 
по Родине... Мало кто это поймет, только те, кто сам был за границей.

Память на войну очень острая. Что мы видели? Наше детство -  
это путешествие в войну. Без билетов, без оплаты, только очень медлен
ное и дальнее. Остановки были часто из-за обстрелов и партизанских 
подрывов, и стояли тогда очень долго.

Я  — самый счастливый человек, жив остался, хотя прошел через 
горнило войны. Когда разговаривал с военными, у  которых за спиной вой
на, они только ахали. Мы, узники, все время от Смерти были не на четыре 
шага, а на волосок. И  многие из нас — жизнерадостные люди, оптимисты.



Война — ерунда, главное, чтобы не убило. И  вся жизнь легко уклады
вается в такие вот строчки о трагических днях войны:

... Надо нам вспоминать войну.
Бомбежку и голод, и первую встречу с врагом.
... Все тогда покидали свой дом...
Армия наша шагала с запада на восток,
Кто мог идти -  отступали, никто защитить нас не мог.
В холодных вагонах набитых нас как скотину везли,
Ехали мы среди мертвых, нас под конвоем вели.
Что ожидало, не знали, знали одно -  там беда.
Немцы нас гнали и гнали, страшно нам было тогда.
Помним мы грустные речи наших родных матерей,
Вынесли много детские плечи, детские плечи 
В ужасах концлагерей.
Вынесли много печали, смерть была рядом порой,
Только неласково очень Родина встретила нас.
... Всякое в жизни бывало, вынесли горе до дна,
И потрудились немало, чтоб процветала страна.

Уже после войны в Вырицкой школе учили стихотворение «За наше 
счастливое детство спасибо, родная страна». А я пришел в школу голод
ный. Дома часто есть было нечего. Помню, весной собирали на полях мо
роженую картошку, зимой делали метлы для дворников, возили в Ленин
град и меняли на хлеб. Ну, а летом -  грибы, ягоды. Учеником первого клас
са за ночь на материнской швейной машине из одежды старшего брата 
сшил себе курточку-москвичку, брюки и шапку. Чтобы сфотографиро
ваться с классом не во рванье. Утром в школе все дивились и приходили 
посмотреть, даже директор школы.

Хочу добавить про встречи. «Ищу тебя» — есть такой фильм. И  в 
жизни такое бывает. Мы в Вайдене были вместе с двумя братьями, их 
матерью и сестрой из Луги. Отец у  них был машинистом. Когда мы воз
вращались домой, остановка была в Луге. На станции увидели машини
ста. Он что-то делал на паровозе. Один брат говорит другому: «Может, 
спросим об отце, вдруг знает». И  спрашивают: «Дяденька, вы не знаете 
такого- то?» А он им: «А зачем он вам нужен?» — «Да мы нашего папку 
ищем». И  машинист упал с паровоза... Его дети нашлись!

За то, что был в оккупации и в лагерях, по анкете не приняли в лет
ное училище.

Окончив техникум, бывший узник трудился как изобретатель. Он 
придумал и сделал на даче махолёт, об этом рассказывали на Ленинград
ском ТВ. Уже 15 лет он на пенсии, на огороде. И с внуком. У него много 
друзей, которые пишут ему поэмы, а он -  им:



Федотыч, друг мой золотой - 
Демократ сердечный,
Очень жаль, что день земной,
Он, увы, не вечный!
Прошу! Живи ты триста лет!
Я  позавидую, не скрою!
Но, коль я нынче твой поэт,
В ту жизнь возьми меня с собою.

В юбилейные дни школьники и ветераны просят Михаила Федотови
ча быть гидом по «Невскому пятачку».

В работе да в заботе время быстро идет. Но жизнь узника -  вечная 
рана, не забывается. Чем виноваты те, кто остался на оккупированной 
территории, кто был вывезен потом на Запад? Виноваты те, кто бросил 
их. А диверсии выполнить на лагерных заводах нашим взрослым было 
опасно и почти невозможно.

И продолжает рассказ о жизни.
«Ты еще не седой», -  говорят ребята при встрече. А зачем седеть? 

Судьбы разные. Если бы вы были в лагере, вы бы закалились, ели бы очи
стки или конину, откопанную зимой. Хотелось поплакать, а нельзя — уже 
взрослый. И есть надо потому все: и пустоту, и гнилье. Мы -  духовно бо
гатые.

Внук Виталик говорит: «У меня дедушка — самый любимый дедуш
ка». Это главная радость жизни.
Александр Павлович Зеленин, младший среди Зелениных, не помнит того, 
что было с лагерными детьми. Ведь ему было всего два года. Жизнь его 
сложилась достаточно благополучно. Уже не было проблем с анкетой из-за 
оккупации и лагеря, окончил институт водного транспорта, работал в Ги- 
профлоте. Увлечен семьей, вырастил донку, любит шахматы, бильярд и 
настольный теннис.
Семья Белезековых в конце 1943-го вывезена в Прибалтику, где пробыла 
до 1944 года. Вернули их снова в Вырицу. Проезд в Ленинград был закрыт, 
Петрокрепость -  Шлиссельбург тогда тоже был на положении погранзоны, 
и весь эшелон прибывших распределили по поселку, где многие так и ос
тались.

При встречах часто вспоминали пережитое, но публично об этом не 
говорилось, пока Борис Васильевич Тетюев не разыскал и место лагеря, и 
не перезахоронили останки погибших детей. И  после этого только, уже в 
1993 году, стало возможным доказать, что «приют» существовал, что 
дети погибали.

Высота личности ярко проявляется в мелочах, в простых отношениях 
с теми, кто рядом в быту, кого мы знаем, кто знает нас или кому надо по
мочь...



Мы помним
Вырицкий лагерь и судьбы его обитателей -  маленькая частица того, 

что происходило на всей оккупированной фашистами нашей родной земле. 
Приведенные факты свидетельствуют об открытой войне и многотысяч
ных жертвах среди мирного населения в одной только занятой немцами 
Ленинградской области. И о том, что такое местные лагеря у линии фронта 
в небольших поселках. Они незначительны только для тех, кто там не был 
и это не испытал.

Все дети, оказавшиеся в оккупации, были не только голодными, не 
только находились под постоянными обстрелами и бомбежками, остава
лись сиротами, без своих любимых мам. Они были лишены главного ■ 
свободы, не говоря о таких “мелочах”, как школа, книги, карандаши, бу
мага, радио.

Для оккупантов дети были маленькими рабами, которых под дулами 
автоматов и за колючей проволокой заставляли работать. Если не могли 
сдать свою кровь, то хотя бы кружку ягод собрать, чтобы получить пор
цию баланды...

И никто не пожалел этих детей ни тогда, в войну, ни долгие десяти
летия спустя. До 1988 года об оккупации боялись говорить, как будто ее и 
не было, а бывшие узники были изгоями в родной стране54. Была стена 
молчания, жестокости... за то, что их бросили под бомбы, маленьких чело
вечков, мальчишек и девчонок. Теперь уже стариков -  людей, чье детство 
прошло под присмотром надзирателей и вышек.

С 1998 года установилась традиция в честь Международного дня уз
ника, в ближайший к этой дате, 11 апреля, день, собираться у памятника 
«ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ...».

На первой встрече бывших малолетних узников прозвучали волную
щие строки:

Много в Вырице сегодня 
Пионерских лагерей,
Наш поселок Лётом полон 
Смехом радостным детей.
Звонкий говор, смех беспечный,
Сосны, воздух и вода...
Но ведь мир здесь был не вечно,
В сорок первом было так:
Уж не светлый пионерский 
Лагерь здесь фашист открыл,
Лагерь смерти для советских 
Ребятишек создан был.
У родителей отбитых,



Их свела сюда война...
Для фашистов недобитых 
Кровь детей была нужна.
От работы непосильной,
От того, что брали кровь,
Малыши сгорали быстро,
Трупы их бросали в ров.
Ну, а тех, кого не смяли 
Немцев черные дела,
Увезли или расстреляли,
Кровь их в Оредеж текла.
Отгремела война, снова мир наступил.
Но набатом в сердцах у людей:
«Лагерь в Вырице - это второй Саласпилс!»
У дороги могила детей.
Пусть прошло много лет,
Но никто не забыт 
И ничто не забыто у нас.
Память мрамор хранит,
Память сердце хранит:

Знайте, помнят живые о Вас! 35
Эти строки бывшие вырицкие узники-дети восприняли как свой 

гимн.
К встречам трогательно готовятся школьники поселка, чинно вы

страиваясь у памятника погибшим ровесникам из далекого военного вре
мени. Хорошие дети, они знают печальную историю Вырицы военных лет. 
Звучат стихи, трогательные слова уважения. Живут традиции, заложенные 
Б.В. Тетюевым в школе. Возможно, уже по семейной эстафете. Ведь тем 
ребятам, что собирали металлолом на этот памятник, уже за тридцать.

Поэтому стелу в Вырице можно воспринимать и как память о детях- 
узниках всех лагерей минувшей войны, и как памятник благородным, доб
рым людям, которые отдали годы своей жизни заботе о погибших.

Прежде всего, Б.В. Тетюеву и всем, кто нынче бережет память о Вы
рице. В музее при школе №2 собираются материалы, посвященные стра
дальцам фашистской неволи -  узникам всех 'фашистских лагерей. И пото
му узники всегда будут благодарны и Борису Васильевичу, и учащимся 
Вырицы за любовь и сострадание к своим сверстникам из далекого, не
знаемого ими прошлого. За память. И желают им здоровья и сил за эту лю
бовь.

Наталья Петровна Давыдова, зав. библиотекой поселка, тоже оста
нется в истории как большой друг бывших малолетних узников. Именно



она помогала Б.В. Тетюеву собирать материалы по лагерю, устанавливать 
памятник в Вырице.

На ежегодных встречах в Вырице теперь присутствуют представите
ли Правительства Ленинградской области и Санкт- Петербурга, админист
рации Гатчинского района и поселка (Т.Д. Винокурова, а до 2002 г.- В.Н. 
Савенок), депутаты, современные благотворители. Собираются учителя, 
жители поселка. У памятника-могилы служится заупокойная лития, а вы
сокие должностные лица города и области говорят узникам пока еще не 
совсем запоздалые очень теплые слова и приятные пожелания36.

Этими словами можно закончить рассказ о «небольшом» Вырицком 
детском лагере и его маленьких узниках, переживших здесь трагические 
моменты своей жизни. Они надеются, что со временем какой-либо знак 
памяти (мемориальная плита, камень или др.) будет установлен и на том 
самом месте, где находился их лагерь в годы войны. Чтобы люди не забы
вали о прошлом, о детях-узниках, жертвах фашизма.

Пусть не будет войн в России, на нашей родной земле, пусть будет 
мир в наших душах, а 9 мая, День Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг., навсегда останется великим праздником нашего народа.



Б.В. Тетюев. 1999 г.

Школа № 2 в Вырице



Школа № 2 в Вырице



Схема Вырицы в годы войны: 1- детский лагерь, 2 -детдом ч
дом» в ноябре 1943 г. ’ ~ детский

Б.В. Тетюев перед зданием бывшего лазарета



На развалинах главного здания лагеря

Бывшие узники Вырицкого лагеря из Шлиссельбурга у бункера. 
Слева направо: Н.Г. Кайгородова, М. Н. Семенова, Е.И. Архипова, 

В.И. Васькова, А.И. Рослов, А.И. Васьков
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Из протокола комиссии 1993 г.

Перед библиотекой в Вырице Н.П. Давыдова и С.И. Дмитриева



1998 г. Цветы погибшим детям. Слева направо: А.И. Рослов, А.И. Васьков, 
Е.И. Архипова, В.И. Васькова, Н.Г. Кайгородов, М.Н. Семенова

1998 г. Встреча бывших узников на территории лагеря



1960-е годы. У обелиска погибшим детям. 
М.Ф. Кайгородова и О.Д. Васькова с пионерами

25.12.1997. В гостях у М.Ф. Кайгородовой.
Стоят: Л.Е. Савина, Н.Г Кайгородова, З.И. Рослова, В.И. Васькова, А.И. Рослов. 

Сидят: М.Н. Семенова, В.Н. Семенов, Л.Н. Семенова, Е.И. Архипова



Надежда Зеленина Вера Зеленина

1999 г. Памятник «Детям ленинградской земли...» 
Б.В. Тетюев и С.И. Дмитриева
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Статут ордена «Материнская слава»

Семья Васьковых перед войной



М.Ф. Кайгородова. 1950-е годы М.Ф. Кайгородова. 1999 г.

Нина Кайгородова Людмила Кайгородова



Лидия Савина Роза Савина

Галина Савина Валентина Авдеева



Лилия и Мария Семеновы

1999 г. В гостях у М.Ф. Кайгородовой: Л.Н. Семенова, Е.И. Архипова, 
В.И. Васькова, Л.Е. Савина, З.И. Рослова



1999 г. Встреча бывших узников Вырицкого лагеря

11 апреля 2001. Презентация книги «Воспоминаний горькие страницы...» 
авторов С.И. Дмитриевой и протоиерея Василия Ермакова



11.04.2002. Возложение венка

11.04.2002. У памятника



М.Ф. Кузнецов

Махолёт М.Ф. Кузнецова



На «Невском пятачке» у камня «Памяти малолетних узников.

11,04.2003. Встреча в Вырице.
Бывшие дети-узники фашистских концлагерей



М.Ф. Кузнецов с внуком


