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«Горе» 

   На фотографии, сделанной в январе 1942 года, изображено место расстрела 
немецкими захватчиками мирных жителей. По полю ходят люди потрясённые горем 
и разыскивают своих  мёртвых родственников, среди лежащих на земле.  

    Багеровский ров – противотанковый ров времен войны возле поселка Багерово на 
северо-западе Керчи. В 1941-1942 годах здесь были расстреляны около семи тысяч 
жителей Керчи. 

   Керчь во время Великой Отечественной войны, дважды подвергался 
оккупации немецкими войсками. В первый раз гитлеровцы заняли город 16 
ноября 1941 года. Главным организатором описанного преступления был 
фельдмаршал Эрик Манштейн. Он в 1941 году командовал 11-ой армией, 
которая вела бои в Крыму. Именно Манштейн  подписал 20 ноября преступный 
приказ №4 о проведении массовых расстрелов мирного населения. Двадцать 
девятого декабря 1941 года в Багеровском рву было расстреленно семь тысяч 
жителей посёлка Багерово в связи с тем, что советской разведкой был убит 
немецкий офицер. Двадцать восьмого ноября 1941 года был вывешен приказ, 
согласно которому евреи, зарегистрированные в гестапо, должны были 29 
ноября с восьми утра до двенадцати дня явиться на Сенную площадь, имея при 
себе трёхдневный запас продовольствия. Более семи тысяч человек собрались 
29 ноября на площади. Всех их отправили в тюрьму. Всем заключенным, было 
предложено сдать ключи от своих квартир и указать точные домашние адреса 
коменданту тюрьмы. Затем отобрали ценные вещи: часы, кольца, украшения. 
Несмотря на холод, у всех посаженных в тюрьму, были сняты сапоги, валенки, 
ботинки, костюмы и пальто. Со второго декабря всех арестованных начали 
расстреливать в Багеровском рву. Нацисты устроили страшную расправу над 
женщинами, стариками и детьми, предварительно подвергнув их жестоким 
пыткам. Зверства начались с жестокой расправы над детьми. Согласно приказу 



немецкого коменданта все школьники обязаны были в указанный срок явиться 
в школу. Двести сорок пять детей, пришедшие с учебниками в руках, были 
отправлены за город, якобы на прогулку. Там озябшим и проголодавшимся 
детям фашисты предложили горячий кофе с пирожками, отравленными ядом. 
Тех детей, которым кофе не хватило, вызвали в «амбулаторию» и смазали им 
губы сильнодействующим ядом синильной кислотой. Через  десять минут все 
дети младшего возраста умерли. Школьники же старших классов были 
вывезены на грузовиках к противотанковому рву вблизи деревни Багерово, в 
четырех километрах от города, и расстреляны из пулеметов. Туда же были 
впоследствии увезены и свалены в ров отравленные дети. Родители ждали 
своих детей до вечера, а когда они пришли к школе, то увидели отъезжающие 
грузовики с телами 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 четыре 
метра, глубиной в два 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 вместе с обрубками рук и 
ног и других частей тела. Все это было забрызгано кровью. Фашистские 
негодяи расстреливали беззащитное население разрывными пулями...» 
   Это очень страшная трагедия, настоящее горе. Чёрный декабрь 1941 года 
керчане помнят и каждый год в годовщину трагедии люди собираются у 
памятника жертвам установленного на месте рва почтить память погибшим. 
   Освобождение Керчи от фашистких захватчиков произошло одиннадцатого 
апреля 1944 года войсками Отдельной приморской армией и силами 
Черноморского флота. Это Победа! Этот праздник со слезами на глазах! 
   Фотография была сделана военным корреспондентом Дмитрием 
Бальтерманцом он вместе со следователями и другими фотожурналистами 
попали в Керчь с высадкой десанта.  
   В шестидесятых годах итальянский фотограф Кайо Гаррубба организовывал 
свою выставку «что такое человек». И там он выставил фотографию Дмитрия 
Бальтерманца, которой дали название «Горе». Фотография была признана 
лучшей на выставке, получив несколько призов. И стала всемирно известной. 
    
    

 

 

 



    

    

 


