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Вопрос: Я прошу Вас назвать свою фамилию, имя, дату рождения. 

Ответ: Ваганова Мария Ильинична, 1918 года рождения.  

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Волгоградская область село Верхнее Погромное.  

Вопрос: Где Вы жили  во время войны? 

 Ответ: В Покровке, в станице Новопокровская.  

Вопрос: Как началась война? Что Вы делали во время войны? 

Ответ: Во время войны работали, не покладая рук. Комбайны водили, копны на себе 
носили. И все делали ночью, не днем. Потому что днем нас бомбили.  

Вопрос: Это в начале войны? 

Ответ: В войну. Все делали ночью, потому что немецкие самолеты нас бомбили.  

Вопрос: Что Вы видели? 

Ответ: Когда кукурузку пололи (это уже немец шел на Волгоград), подъезжает 
«черный ворон», машина, к лесопосадке. Там была яма вырыта. Кто вырывал, мы не 
знаем. А мы раньше слышали, что немец собирает евреев. Ну, мы думали, собирают и 
где-то их отвезут. А оказалось, этот «черный ворон» их привез в восьмую школу и всех 
высадили. Сколько они там дней были – не знаем. Нас колхоз послал кукурузу полоть. 
В кукурузе была трава, называлась донник. Слухаем – машина гудить. Попадали в этот 
донник, головы попрятали. Подъезжает этот «черный ворон» к этой копаной 
могилочке. Остановился он, высадил, наверное ж, людей. Нам не видно было, голову ж 
поднять нельзя было! Несколько минут прошло – слышим: «Тах-тах-тах». Говорят не 
по-русски. Хто это был? Немец, наверное. И уехали. Прошло несколько минут. Мы 
уже было опять начали этот донник рубать. Смотрим – этот «черный ворон» едет 
сюда! Наверное, заметили нас! Нет! Подъезжает. Господи! Высаживает с палками, с 
лопатами стариков троих (молодежи-то уже не было, всех позабирали). И уехали. А 
эти старики уже кое-как их позакопали. И пошли пешие с лопатами. Што они за люди 
– Бог их знает. А мы ходили мимо этой могилочки полоть. Подойдем, наплачемся. Это 
ж безвинные люди погибли! Это ж деточки были, одна беременная была. Что они 
понимали?...Ну все, мы поднялися, немножечко попололи и домой пошли. Слава Богу, 
что мы живые остались! Спасибо, донник большой был, что мы спрятались.  

Вопрос: В какое время дня это было? 

Ответ: Это было, наверное, к обеду. 

Вопрос: И яма там уже была? 

Ответ: Вырыта была яма. 
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Вопрос: То есть, Вы видели ее еще раньше? 

Ответ: Да, проходили мы мимо нее. И удивлялись, зачем она тут. А кто ее выкопал – 
мы не видели.  

Вопрос: Большая яма была? 

Ответ: Не очень. Ну, чуть больше, чем на могилку копают.  

Вопрос: Как выглядела та машина? 

Ответ: Черная крытая машина. 

Вопрос: Сколько человек туда может поместиться? 

Ответ: Порядочно. Может, семей 2, 3, 4. Ну, они ж, може, битком их набили. Ну, 
недолго стреляли они. 

Вопрос: А когда машина приехала, на каком расстоянии Вы были от машины? 

Ответ: Может, метров 10. 

Вопрос: Это же очень близко? 

Ответ: Да, недалеко. 

Вопрос: И что было видно с этого места? 

Ответ: Ну, она-то задом подъехала. Нам ничего не было видно. И мы же головы не 
поднимали, они бы нас сразу постреляли. Мы боялись, страшно боялись!  

Вопрос: Получается, что машина была кабиной к Вам? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А в кабине Вы кого-нибудь видели? 

Ответ: Нет, мы ж боялись голову поднять. Мы только слышали, что они по-своему 
разговаривают. 

Вопрос: Это были разговоры или команды? 

Ответ: Между собой они разговаривали.  

Вопрос: Сколько человек разговаривали? 

Ответ: А хтозна. Мы ж не видели.  

Вопрос: А вообще Вы каких-то людей видели возле машины? 

Ответ: Ну, вот эти не русские ходили. Ну, они как ходили …как…возле ямы, наверное.  
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Вопрос: То есть, Вы видели людей? 

Ответ: Нет, людей мы не видели. 

Вопрос: А немцев? 

Ответ: И немцев не видели. Мы ж боялись голову поднять!  

Вопрос: Кого-нибудь Вы видели? 

Ответ: Нет, только разговоры не по-русски. А нам хорошо слышно было. 

Вопрос: А крики слышны были? 

Ответ: Молча. Никакого крику не было! Беззвучно! Люди…как они падали, или, 
может, их сымали – не знаю. Но крику не было. Все молча было!  

Вопрос: Вы упомянули, что это были евреи. Откуда Вы это знаете? 

Ответ: Ну, разговор был, это ж    станица! Говорят, что в восьмую школу привозють 
евреев. А сколько их свезли? Только я помню, была одна женщина на городе… это мне 
наши бабы сказали, которые работали на огороде, и она, эта женщина-еврейка была. 
Она была беременная, и было два сына в ней, небольшие ребятенки. И их забрали и 
расстреляли. 

Вопрос: Откуда Вы это знаете? 

Ответ: Женщины говорили, что приехал «черный ворон» и забрал их.  

Вопрос: Это было до того, как Вы видели машину в поле? 

Ответ: Конечно, до того.  

Вопрос: Я еще раз хочу уточнить про тех людей, которых Вы видели около машины. В 
прошлый раз Вы упомянули, что Вы видели там людей. И сейчас Вы сказали, что не 
видели их в лицо, но заметили, что там двигались фигуры. Правильно? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Что за фигуры? 

Ответ: Мужчины. Разговор-то мы слышим. Лицо не видим, а разговор немецкий.  

Вопрос: Как они выглядели? 

Ответ: Ну, стояли возле машины мужчины. 

Вопрос: Сколько их было? 

Ответ: Наверное, двое или трое. 

Вопрос: Долго они там стояли? 
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Ответ: Нет! Они быстро это все сделали и уехали. 

Вопрос: А что они сделали? 

Ответ: Постреляли и уехали. 

Вопрос: Вы видели у них оружие? 

Ответ: Ну как мы увидим? Мы не видели. Мы слышали, как пулемет: «Та-та-та-та»! 

Вопрос:  Как они были одеты? 

Ответ: ну, вроде как в длинных таких своих этих… мы так сквозь траву видели, что 
они там мотались возле ямы. И так они быстро все сделали и уехали. 

Вопрос: А Вас там сколько было? 

Ответ: Человек пять нас было. 

Вопрос: А Вы подходили к этой яме? 

Ответ: Уже когда они уехали, уже как нам домой идти, мы подошли, поплакали, 
сказали: «Пусть Вам земелька будет пухом!» 

Вопрос: А Вы что-нибудь видели около этой ямы? 

Ответ: Нет! Ничего не было!  

Вопрос: Вы сказали, что приходили закапывать пожилые люди. Вы их знали? 

Ответ: Нет! И после никто ничего не знал. Но старые, видно, что старые. Они идут с 
лопатами, еле сами идут. 

Вопрос: Сколько их было? 

Ответ: Трое. 

Вопрос: Долго они там были? 

Ответ: Да порядочно копалися, порядочно. Ну у них-то и сил не было, старые были.  

Вопрос: А в станице жили евреи? 

Ответ: Да. Даже председатель двум сделал документы, паспорт,  что они русские. Но 
его быстро на войну забрали, може, он еще б сделал… 

Вопрос: Вы сказали, что евреи жили в восьмой школе. Почему они там жили? 

Ответ: Ну, их же свозили сюда. 

Вопрос: Откуда? 
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Ответ: А хтозна, де вони их собирали. Може, когда бегли, они их поймали. А паспорта 
ж требовали сразу! Они и у нас требуют паспорта. А что  они искали? Яйца, мед. А 
мясо – зарежут корову или телку и варють.  

Вопрос: Кто это? 

Ответ: Немцы. 

Вопрос: А Вы сами около восьмой школы были? Видели там людей? 

Ответ: Нет, мы не ходили. Да  в войну мы никуды не ходили – боялись ходить! Один 
раз мне свекровь говорит: «Марусь, може, пойдешь продашь сметанки да молока?» У 
нас все на вокзал носили. И я пошла. Только до элеватора дошла – как начали бомбить 
железную дорогу! Так я упала, и сметана у меня полетела, и молоко полетело! Упала 
под забор и лежу!  

Вопрос:  Кто Вам сказал, что в восьмой школе были евреи? 

Ответ: Люди говорили. 

Вопрос: Вы сказали, что в той яме были евреи. Откуда Вы это знаете? 

Ответ: Ну, говорили, что в восьмую    школу завозили евреев.  

Вопрос: А именно в этой яме? 

Ответ: А кто знает? Но больше мы эту женщину не видали. Она бы все одно   пришла. 
Она же там с детьми была. А Бог его знает. А, може, они кого еще там убивали? Но 
больше в школе еврее не було!  

Вопрос:  Вот после этого дня? 

Ответ:  Да.  

Вопрос: Говорили, сколько евреев было в  школе? 

Ответ: Нет. Разговору никакого не было. Сколько было семей, мы не знаем. Мы только 
эту женщину знаем, которая у нас на огороде была.  

Вопрос: Эта женщина у Вас долго работала в огороде? 

Ответ: Нет, не долго! А как она пришла, откуда – расспрашивать не до этого было! 
Тамм все сидели и думали: «Не нынче-завтра и нам будет то!» Мало наших 
станиц…зажгут и все люди погибают…                                            

Вопрос: А когда Вы эту женщину видели в последний раз? 

Ответ: Да разве вспомнишь? Пришли бабы с города и сказали, что забрали ту еврейку.  

Вопрос: Это было до того, как Вы видели машину в поле, или после того? 
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Ответ: Раньше это было. 

Вопрос: Спасибо, что Вы нам все рассказали. 

Ответ: Мое желание так: Господи, не допусти больше такой страсти никому видать! У 
нас живут нерусские вот в станице, сколько всяких наций. Они нам не мешают, а мы 
им не мешаем! А у нас их много всегда было! И до войны были! И на войну забрали 
мужиков! Они тоже пошли воевать.  

Вопрос: А женщины оставались? 

Ответ: Женщин только молодых брали медсестрами. Моему мужу тоже повестку 
принесли. 

Вопрос: После войны местные евреи в Новопокровской остались? 

Ответ: Ворочались, жили тут.  

Вопрос: Те, которые во время войны тут жили?  

Ответ: Не знаю, не слышала.  
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