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Трагическая дата
в истории Крыма отмечается 

в память о массовых 
расстрелах немецкими 
оккупантами мирных 

жителей по национальной 
принадлежности. 

В этот день в 1941 году на 10-м километре 
шоссе Симферополь – Феодосия фашисты начали 

массовые расстрелы людей.
За три дня было уничтожено свыше 14 тысяч евреев и крымчаков.

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 августа 2017 года № 968-р 
https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf

11 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ КРЫМЧАКОВ И ЕВРЕЕВ – ЖЕРТВ НАЦИЗМА 

https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf


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 нами – вот этот ров.
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…

Илья Сельвинский



С ноября 1941 по июль 1942 года нацистские оккупанты 
уничтожили около 35 тысяч евреев и около 7 тысяч крымчаков: 

женщин, стариков и детей.

В Крыму известно более 60 мест массовой гибели людей 
во время немецкой оккупации.

Выставка «История крымской трагедии» 
http://krymgosarchiv.ru/vystavki/858-vystavka-istoriya-krymskoj-tragedii

http://krymgosarchiv.ru/vystavki/858-vystavka-istoriya-krymskoj-tragedii


БАГЕРОВСКИЙ РОВ

Ров у поселка Багерово под Керчью 
– 1 километр в длину, 

4 метра в ширину, 
глубиной в 2 метра –

был заполнен трупами женщин, 
детей, стариков, подростков.



Холодными декабрьскими 
ночами 1941 года в село Дубки 

в крытых грузовиках 
тайно свозили евреев. 

В дни обороны Симферополя 
в этих местах был вырыт глубокий 

противотанковый ров, 
который стал братской могилой 

для тысячи расстрелянных.

ДУБКИ. 3-Й КИЛОМЕТР ШОССЕ СИМФЕРОПОЛЬ – НИКОЛАЕВКА

Крики обреченных людей, 
прерываемые автоматными очередями, 

были слышны далеко вокруг. 



Мемориал возвели на месте гибели 
4200 тысячи евреев и крымчаков, убитых 12 июля 1942 года 

солдатами нацистской Германии.

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА. 12 ИЮЛЯ 1942 ГОДА. г. СЕВАСТОПОЛЬ



В конце 1941 – первой половине 1942 года в районе были убиты 
около 175 евреев. 

В Старом Карагурте в феврале 1942 года расстреляны 57 евреев. 
В марте 1942 года в колхозе им. Молотова каратели вывезли 

за село к колодцу и расстреляли 15 человек. 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК О ЖЕРТВАХ НАЦИЗМА В САКСКОМ РАЙОНЕ



ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА АДЖИМУШКАЙСКОМ ПЕРЕЕЗДЕ. г. КЕРЧЬ

Акция по уничтожению 
крымчаков была проведена 

в июне – июле 1942 года. 
По некоторым данным, 

были расстреляны 
около 1500 представителей 
крымчакского населения.



ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ КРЫМЧАКОВ. 
г. БЕЛОГОРСК

10 декабря 1941 года в городе были расстреляны 76 евреев.
17–18 января 1942 года ликвидированы крымчаки – 468 человек. 

Людей сажали в грузовые крытые машины («душегубки») 
и увозили в неизвестном направлении: 

жертвы умирали от удушья выхлопными газами.



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КРАСНАЯ ГОРКА». г. ЕВПАТОРИЯ

31 октября 1941 года фашисты захватили Евпаторию. 
В период оккупации происходили массовые расстрелы 

населения по национальному признаку. 
24 ноября были убиты 150 крымчаков, 

26 ноября – 650 евреев. 
Облавы и чистки продолжались до освобождения города 

в марте 1944 года.



ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 

НА 10-М КИЛОМЕТРЕ ШОССЕ СИМФЕРОПОЛЬ – ФЕОДОСИЯ

День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
https://www.youtube.com/watch?v=i-rjcYhRt0M

https://www.youtube.com/watch?v=i-rjcYhRt0M


Места массового уничтожения евреев Крыма в период нацистской оккупации 
полуострова 1941–1944
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1052658/Tyaglyy_-
_Mesta_massovogo_unichtozheniya_evreev_Kryma_v_period_nacistskoy_okkup
acii_poluostrova%2C_1941-1944._Spravochnik.html

День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма –
это призыв помнить о страшных злодеяниях фашистских 

захватчиков, которые зверски убили тысячи людей.

https://www.e-reading.club/bookreader.php/1052658/Tyaglyy_-_Mesta_massovogo_unichtozheniya_evreev_Kryma_v_period_nacistskoy_okkupacii_poluostrova,_1941-1944._Spravochnik.html
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