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Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, фашисты устроили в Вырице 
концентрационный лагерь для детей.

Концлагерь в посёлке – одно из самых трагических мест в Ленинградской области. 
Через него прошли сотни детей, многие погибли, не выдержав издевательств и 
страданий.

Фашисты свозили в концлагерь детей, потерявших родителей, со всей 
Ленинградской области.
К примеру, из Мги привезли целый детский сад: 600 детей до шести лет. Зимой 
маленькие узники по 12 часов в день работали на переработке овощей, летом - в 
парниках. Детей кормили баландой, прокисшим супом. Многие умирали от такого 
“питания”.  



Дети болели, лекарств не хватало. Одежду и постельное бельё приносили жители  
посёлка.
Смертность в лагере была огромной- это видно из каждодневных отчетов.
Фашисты старательно скрывали, что детский концлагерь был банком донорской 
крови для вермахта. В своих отчетах они писали о «Детском доме» и приказывали 
именно так называть самим маленьким узникам.
Когда в лагере начался тиф, который очень напугал фашистов. Комендант лагеря 
Дель Фаббро даже грозился сжечь всех детей… Это  была не пустая угроза. 

Незадолго перед тем немцы сожгли барак для советских военнопленных, 
заражённых тифом, вместе со всеми его обитателями на глазах у жителей посёлка.

Дель Фаббро приезжал в лагерь на тройке с колокольчиками, изображал 
купеческий, русский стиль. В 1945 году коменданта как военного преступника 
судил военный трибунал, приговорив к 25 годам заключения. т



Воспоминание узника детского 
концлагеря в Вырице.

“Очередь моя подошла, и плюхнули мне 
похлебки в лопуховый кулек. Чего только 
не было в ней: и очистки картофельные, и 
брюква, и еще какая-то мерзость. Но я 
съел это за один прием и не почувствовал 
отвращения. Очень хотелось встать 
второй раз, но кто-то предупредил, что 
за такие попытки привязывают колючей 
проволокой к столбу. Я не сразу поверил, 
но рисковать не стал.”



Зимой 1943 года, Вырицу освободили; 
первой в посёлок вошла группа 
разведчиков. Разведчики обнаружили в 
подвале “детдома” тридцать маленьких 
детей, едва живых от голода,  болезней и 
страха.

Вырицкий концлагерь не вошёл в список 
лагерей, составленный в 1945-1946 гг.-
потому что по документам он числился 
как “детским домом” или “приютом”.

Сейчас раз в год, в день общего сбора 
узников лагеря, у памятника погибшим 
детям  служится заупокойная лития.





По свидетельству выживших, рабочий день доходил до 12 часов. 
Не было постельного белья. Одежда пачкалась и рвалась -
заменить её было нечем. Тех кто не выдерживал, хоронили на 
территории лагеря. После войны в Вырице удалось обнаружить 
некоторые захоронения. Останки детей были перенесены на 
поселковое кладбище. В 1985 году на месте перезахоронения 
сооружен памятник из гранита.

На въезде в поселок стоит гранитный обелиск, с которого на нас 
смотрят детские лица. Ниже - надпись: «Детям Ленинградской 
земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны».



Сейчас на месте 
Вырицкого концлагеря 

стоит небольшая стела 



Пройдёт время, и память останется только в 
наших сердцах и в камне вырицкого обелиска 
Детям Ленинградской земли.


