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В 1915 году Илья Сельвинский 

поступает в гимназию (впоследствии 

гимназия будет носить его имя) 



 

  В Евпаторию Илья Сельвинский 

приезжает в августе 1941г., за два месяца 

до оккупации города фашистами, будучи 

корреспондентом газеты «Сын Отечества» 

51-й Отдельной армии. А потом, уже 

подполковником, в декабре 1943г. 

принимает участие в освобождении его 

родного Крыма (в Керченском десанте).  



Керченский десант 1941 г. 



Я это видел. 



Можно не слушать народных сказаний, 
Не верить газетным столбцам, 

Но я это видел! Своими глазами! 
Понимаете? Видел. Сам. 

Вот тут - дорога. А там вон - взгорье. 
Меж ними - вот этот ров. 

 
 
 
Противотанковый ров возле поселка Багерово — километр в длину, 
шириной 4 метра и глубиной в 2 метра. Именно здесь в годы войны 
фашисты расстреляли семь тысяч сто  советских граждан.  
 
Среди них были представители многих национальностей, но больше 
всего было евреев. 
 



 

Из этого рва поднимается горе, 
Горе без берегов. 
Нет! Об этом нельзя словами - 
Тут надо кричать! Рыдать! 
Семь тысяч расстрелянных в волчьей яме, 
Заржавленной, как руда. 
Кто эти люди? Бойцы? Нисколько! 
Может быть, партизаны? Нет. 
Вот лежит лопоухий Колька - 
Ему одиннадцать лет. 
Тут вся родня его... Хутор «Весёлый»... 
Весь «самострой» - сто двадцать дворов... 
Милые... Страшные... Как новосёлы, 
Их тела заселили ров. 



Захватив город  Керчь в ноябре 1941 
года, гитлеровцы немедленно издали  

приказ, в котором говорилось:  



«Жителям Керчи предлагается сдать немецкому 
командованию все продовольствие, имеющееся в каждой 
семье. За обнаруженное продовольствие владелец подлежит 
расстрелу».  

Следующим приказом  немецкая городская управа 
приказала всем жителям немедленно зарегистрировать всех 
кур, петухов, уток, цыплят, индюков, гусей, овец, коров, телят 
и рабочий скот. Владельцам домашней птицы было строго 
запрещено пользоваться птицей и скотом для своих нужд без 
особого разрешения немецкого коменданта. 
После опубликования этих приказов начались повальные 
обыски по всем домам и квартирам. Гестаповцы 
бесчинствовали. За каждый обнаруженный лишний 
килограмм фасоли или муки они расстреливали главу семьи. 



Свои чудовищные зверства в городе немцы начали 
отравлением 245 детей  школьного возраста.  

   Согласно приказу немецкого коменданта все школьники 
обязаны были явиться в школы в указанный срок. Явившихся 
с учебниками 245 детей отправили за город, в заводскую 
школу якобы на прогулку. Там озябшим и проголодавшимся 
детям предложили горячий кофе с пирожками, 
отравленными ядом. Детей, которым кофе не хватило, 
немецкий фельдшер вызвал в «амбулаторию» и смазал их 
губы сильнодействующим ядом. Через несколько минут все 
дети были мертвы. 
   Школьники же старших классов были вывезены на 
грузовиках и расстреляны из пулеметов в 8 километрах от 
города. Туда же впоследствии были вывезены трупы и 
отравленных детей. Там находился очень большой, очень 
длинный противотанковый ров. 



Вечером 28 ноября 1941 г. по городу был вывешен приказ 
гестапо, согласно которому жители, ранее 
зарегистрированные в гестапо, должны были 29 ноября от 8 
часов утра до 12 часов дня явиться на Сенную площадь, имея с 
собой трехдневный запас продовольствия. Явиться было 
приказано всем мужчинам и женщинам, независимо от 
возраста и состояния здоровья. За неявку на площадь немцы 
угрожали публичным расстрелом. Пришедшие на площадь 29 
ноября были уверены, что их вызвали для направления на 
работу.  
К 12 часам дня собралось свыше 7 тысяч человек. Здесь были 
юноши, девушки, дети всех возрастов, старики и беременные 
женщины. Всех их гестаповцы отправили в городскую тюрьму. 
Это злодейское истребление обманом заключенного в тюрьму 
мирного населения производилось немцами по заранее 
разработанной инструкции гестапо.  





С 1 декабря 1941 года гитлеровцы 
начали массово расстреливать 
заключенных. В течение  нескольких 
дней погибло свыше 7 тысяч 
человек. Ров доверху был заполнен 
телами людей, которые были залиты 
кровью. Люди увидели женщин с 
детьми, которых они прижимали к 
своей груди и пытались закрыть их 
своим телом, стариков, подростков. 
На краю лежала истерзанная 
молодая женщина. В ее объятиях 
находился аккуратно завернутый в 
белое кружевное одеяло грудной 
младенец. Рядом с этой женщиной 
лежали простреленные разрывными 
пулями восьмилетняя девочка и  
мальчик лет пяти. Их ручки 
вцепились в платье своей матери. 
 Фактически были уничтожены 
целые семьи.   



Раиса Белоцерковская рассказывает:  «За все девять дней тюрьмы мне давали только 
соленых бычков, а моим детям - гнилую картошку. Нас мучила жажда. Сердце мое 
разрывалось, когда я видела, как дети умоляют немецкого часового дать им попить. 
Солдат нагло отвечал:  «Жить вам осталось недолго, проживете без воды». На 
девятый день, мне приказали раздеться до нижнего белья, взять детей и следовать 
во двор. На вопрос - «Куда вы меня ведете?» - немецкий солдат ответил пинком в 
живот. Вместе со мной, вывели во двор еще несколько женщин с детьми. Они тоже 
были раздеты и стояли на снегу босиком. Поставили там на колени и строго-настрого 
запретили поднимать голову. В таком положении нас вывезли за город, где уже была 
отрыта большая яма. Когда нас всех выстроили возле ямы, нервы мои не выдержали. 
Я обняла детей и крикнула, обернувшись к немецким солдатам: «Стреляйте, сволочи, 
скоро вам будет конец». В этот момент раздались выстрелы. Пуля попала в левую 
лопатку и вышла через шею. Я упала в яму, на меня упали две убитые женщины.  
Я потеряла сознание. 
Спустя некоторое время я пришла в себя и увидела рядом своих мертвых детей. Горе 
мое, было так велико, что силы снова покинули меня. Лишь поздно вечером я 
очнулась. Крепко поцеловала детей и, высвободив свои ноги из-под трупов женщин, 
поползла в соседнюю деревню. На снегу оставались пятна крови. Почти через 
каждые десять метров я отдыхала. Около полуночи меня подобрал старик. Он 
спрятал меня в своей хате под кровать и ухаживал за мной целую неделю пока я 
немного не окрепла». 

Воспоминания очевидцев 



Анатолий Игнатьевич Бондаренко показал: «Когда нас подвезли к 
противотанковому рву и выстроили возле этой ужасной могилы, мы еще 
думали, что нас привезли сюда для того, чтобы заставить засыпать ров 
землей или копать новые окопы. Мы не верили, что нас привезли на 
расстрел. Но когда раздались первые выстрелы из наведенных на нас 
автоматов, я понял, что расстреливают нас. Я моментально кинулся в яму и 
притаился между двумя трупами. Так невредимым я в полуобморочном 
состоянии пролежал почти до вечера. Лежа в яме, я слышал, как некоторые 
раненые кричали: «Добей меня, мерзавец», «Ох, не попал, негодяй, еще 
бей!». 

 Затем, когда немцы уехали на обед, один наш односельчанин из ямы 
крикнул: «Поднимайтесь, кто живой!». Я встал, и мы вдвоем стали 
раскидывать трупы, вытаскивать живых. Я был весь в крови. Над рвом 
стоял легкий туман и пар от остывающей груды тел, крови и последнего 
дыхания умирающих. Мы вытащили Науменко Федора и моего отца, но 
отец был убит наповал разрывной пулей в сердце. Поздней ночью я 
добрался к своим знакомым в деревню Багерово и там дождался прихода 
наших». 

Воспоминания очевидцев 



Иосиф Соломонович Вайнгардтен рассказывает: «Не доезжая до Багерова, перед 
противотанковым рвом машина встала. Нам велели выходить. У машины нас 
ждали 3 полицейских и 8-9 немцев. Все они были с автоматами в руках. Они 
окружили нас и погнали по направлению ко рву. Когда подошли поближе, мы 
увидели ров, полный убитых людей. Началось страшное. Женщины стали 
кричать, прижимать к себе детей, умолять палачей не трогать крошек, но 
фашисты стали бить их прикладами и гнать ко рву. Загонят в ров человек пять и 
расстреляют, а остальные стоят и ждут своей очереди. Жена говорит мне: «Давай 
попрощаемся». Мы обнялись и, обнявшись, вошли в ров. 
Раздались выстрелы, и мы упали. Чувствую, что одна пуля попала мне в руку, 
другая - в бок. Боли я не чувствовал, но кровь крепко лилась. Жене пуля попала в 
голову. Когда фашисты нас начали засыпать землей и утаптывать ногами, я 
потерял сознание. Когда я очнулся и поднял голову, на небе были уже звезды. 
Надо сказать, что землей нас только присыпали. Потрогал я жену, вижу - она 
мертва. А кровь льется из ран. Стал я карабкаться, выбираться из рва. Вылез. 
Снега много было тогда вокруг... Полежал я немного и пополз к домам, которые 
виднелись правее Багерова...".  
Иосиф Вайнгардтен, не зарегистрировал своего старшего сына Володю 10-ти лет 
и младшего 4-х лет. Он оставил их у соседей, когда он с женой ушли на Сенную 
площадь. Младшего мальчика соседи сберегли, а старший сын пропал без вести. 

Воспоминания очевидцев 



Григорий Берман  
над телами жены и детей  



Фрагмент из «Акта Чрезвычайной Государственной Комиссии о 
злодеяниях немцев в городе Керчи», представленного на 
Нюрнбергском процессе под названием «Документ СССР-63»:  
 
«…Местом массовой казни гитлеровцы избрали 
противотанковый ров вблизи деревни Багерово, куда в течение 
трех дней автомашинами свозились целые семьи обреченных 
на смерть людей. По приходу Красной Армии в Керчь, в январе 
1942 года, при обследовании Багеровского рва было 
обнаружено, что он на протяжении километра в длину, 
шириной в 4 метра, глубиной в 2 метра, был переполнен 
трупами женщин, детей, стариков и подростков. Возле рва 
были замерзшие лужи крови. Там же валялись детские 
шапочки, игрушки, ленточки, оторванные пуговицы, перчатки, 
бутылочки с сосками, ботиночки, галоши. Все было забрызгано 
кровью. Фашистские негодяи расстреливали беззащитное 
население разрывными пулями...» 





Список расстрелянных занимает более пятидесяти страниц. 
Среди убиенных могло значиться еще одно имя, еврейской 
девочки Кати Писах. Ее чудом спасли соседи Любовь и 
Александр Ленивцевы. В 1999 году решением Верховного 
суда государства Израиль им было присвоено звание 
«Праведников народов мира»  
 





Каждый год  у памятника 


