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Вопрос:  Добрый день! Я прошу Вас назвать свою фамилию, имя, отчество. 

Ответ: Рогачев Прокофий  Иванович.   

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1927 году 20 марта.  

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В Сталинградской  области, Ольховский район село Рыбинка, колхоз «Первого 
Мая ».  

Вопрос: Расскажите,  что Вы видели во время войны? 

Ответ:  Видел что? Могу рассказать. Был на окопах. Когда мы закончили уборку 
урожая, был на окопах. С окопов нас под Сталинград послали. 

Вопрос: В каком это году было? 

Ответ: В 1942 22 января под Сталинград нас перевели. Там бои шли. Громкие бои 
были: «катюши» стреляли. И вот мы там сидели…там Сталгрес есть такой, вот там мы 
сидели в засаде, чтоб их не пустить за Волгу. 

Вопрос: Кого? 

Ответ: Немцев. Они рвались за Волгу. Потом подошла вторая…вторые пришли 
сибиряки и взяли во второе кольцо Сталинград. И когда «катюши» эти начали 
стрелять, то эти «катюши» были такие снаряды, что рвутся, и разбрызгивается кислота: 
где что капнуло, и все горит. Так вот, они там стали бросать оружие  и начали 
отступать. 

Вопрос: А на Кубань когда Вы приехали? 

Ответ: На Кубань я приехал 16 апреля 1943 года. Тогда немец ушел с Кубани, а нам 
нагрузили эшелон тракторов, и мы привезли их на восстановление Кубани. Тут три 
МТСа трактора взяли и один Новокубанский совхоз. А Давиденко Семен Михайлович, 
директор МТСа, говорит: «Оставайтесь у нас работать! У нас идут курсы, но выйдут в 
июле месяце. А нам сейчас надо люди!» Так вот, мы вдвох остались, а 14 человек 
вернулись назад. Их в степях забрали – и на фронт. И все они погибли. А я остался в 
Терновке. Тихорецкий район станица Терновка, и тоже колхоз «Первого Мая». И тут я 
проработал 5 лет. В 1947 году 4 ноября врачи меня освободили. У меня были легкие 
зараженные от пыли. И тогда я попал в лесхоз. Там мы брали лес. А потом отвезли этот 
лес. Второй раз ехали на Куржинову.  Тут нас перестрели, где сад-совхоз есть, и 
сказали: «У нас лежат жертвы, надо их помочь убрать». Там была женщина, девочка 
лет 12 и мужчина. Нас было 12 человек на машине. Мы встали и вынесли те 4  трупа. 
Там был госпиталь и мостовая. Там на островку мы их положили. Так вот забрали эту 
девочку. Шевченкина она себя назвала. На хутор она ее забрала себе, воспитывала. А 
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этих всех они похоронили. Мы уже назад ехали, могилка была закрытая. Второй раз 
ехали за стройматериалом (МТС нам надо было восстановить, он был разбитый), и 
тогда там уже памятник стоял деревянный. А потом уже и кирпичный поставили. 

Вопрос: Кто Вас остановил, когда Вы ехали в Куржиново? 

Ответ: Вот этот мужчина какой-то, я его не знаю, и женщина, которая ту девочку 
забрала на воспитание. Там один расписку взял от этой женщины за эту девочку. Он 
сам с Тихорецка, от военкомата или какой-то командир был. Я там людей не знал, и 
знать мне некогда  было, потому что днем и ночью работал. По 16-17 часов работаю. А 
потом там вывезли соломы несколько навильнив и бочка с водой. И вот там лежу, 
сплю. Ко мне придут, кому чем надо помочь. Пойду помогу: кому трактор надо 
сделать. И опять в эту солому. А утром уже сажусь самостоятельно на свой трактор и  
тогда сею, пашу. 

Вопрос: Как выглядели те убитые? Вы сказали, что там было четыре тела. 

Ответ: Да, четыре человека. Четыре женщины. 

Вопрос: Все? 

Ответ: Да мы их и не знаем. Мы их вынесли. Даже были такие случаи, я видел, что 
мужчины в юбках даже были. Может, там и мужчины были, откуда я знаю? Но они 
были все по-женски одетые. Вот мы их четырех и  вынесли. И сели, поехали.   

Вопрос: Как они были одеты? 

Вопрос: На них легкая одежда была, летняя. Я уже потом разговаривал с людями на 
эту тему. Они тут вот все вышли: Баговская, Бесленеевская, Переправная – эти немцы 
пошли отступать. А потом пошли куржиновские немцы оттудова. И вот они … А эти 
люди, которых побили, они, оказывается, в горах скрывались, эвакуировались. У них 
коней забрали, а за этим их побили. И вот они там лежали на берегу. Река Лаба 
прибывала. Уже вода к ним подходила. Если б мы в это время не поехали, то их бы 
водой унесло. Тут, где мы их поклали, там и памятник им поставили. А как они уже их 
хоронили…Там этот мужчина, он как начальник совхоза был или бригадир. А эта 
женщина забрала ту девочку. Маленькая девочка, лазила только на руках и  ногах.  

Вопрос: Она была рядом с убитыми? 

Ответ: Да. Мать…груди открытые, она возле ее и лазила. А сколько они там лежали, 
это  я уже не знаю. Когда их побили, может, ночью. 

Вопрос: Как девочка выглядела? 

Ответ: Черненькая, симпатичная, но сходство мужчины, не как женщина. Волос 
черный волнистый по плечи.  

Вопрос: Какой возраст? 
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Ответ: Может, месяцев 7-8.  

Вопрос: Она разговаривала, плакала? 

Ответ: Она нам смеялась. 

Вопрос: Как  она была одета? 

Ответ: Было на ней платечко и на ногах тапочки, носков не было.  Голова распокрытая. 
И мать ее распокрытая была. Волоса были большие такие, тоже черные.  

Вопрос: Как Вы их выносили? 

Ответ: Вот берег крутой, и они прям сразу там лежали. А еще воды не было, она 
прибывала только. И вот мы их вынесли и уехали в Куржиновку.   

Вопрос: Как  они были убиты? 

Ответ: Неизвестно. Окровавленные были и все. А как, чем они убиты были… 
Окровавленные были грудные клетки.  

Вопрос: Кровь в каком месте была? 

Ответ: На спине лежали, на спине и кровь была.  А мы их так взяли за ноги-за руки и в-
трех-в-четырех подымаем на берег. Вот мы их вынесли, там недалеко, метров шесть.  

Вопрос: Вы можете определить, как их убили? 

Ответ: Ну, они лежали на восток ногами, а головами к берегу, и все.  

Вопрос: На одежде у них что-то было? 

Ответ: Одеты они были в демисезонную одежу. А больше ничего там не было. Вот 
только что у девочкиной матери была грудь нараспашку, и она вокруг нее лазила. 

Вопрос: А вещи какие-то были рядом? 

Ответ: Никаких вещей! Это один мне там сказал, что у них все было забрато. И кони, и 
все, наверное, и вещи увезли. А они лежали, как мать их родила, в одежде такой и все. 
Они не голые были, такая легкая на них была одежда.  

Вопрос: Вы описали женщину. А другие как выглядели? 

Ответ: И другие  также лежали на спине, и все на восток ногами, а головами к западу.  

Вопрос: Где была кровь? 

Ответ: На спине, на одежде. Там крови было мало, может, она в середине была, мы ж 
не знаем. А вот это вот…намазанные были спины, кофточки их были в крови, 
окровавленные.  А как они их там стреляли… Они уже были застывшие, когда мы их 
подымали. Мы брали их за руки-ноги, а они уже застывшие были.  
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Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: Это было в 1943 году, где-то, может, 20 или 22 апреля. На МТС надо было 
восстановить, и вот нас послали за стройматериалами. А там, где Михизеева Поляна, 
там тоже лесхоз есть, лесничество не доходя Михизеевой.. И вот там мы реку Фарс 
перешли   и пошли втрех, а машины наши пошли на Лабинскую. И нас там тоже 
остановили лесники  и сказали: «Хлопцы, гляньте, что! Помогите нам собрать кости». 
Там было 68 голов  в этой…там была такая Сухая Балочка. Они, видать, их 
расстреливали. А кто расстреливал, это я уже не знаю. И вот кости уже, больше там 
ничего не было. Чистые кости, тела не было на них. Вот это мы их тоже вынесли на 
бугорочек с этой балки. Там неглубокая балочка, где-то около метра высоты 
опускаться надо. Вынесли все, сложили там. И вот эти лесники, которые там   в 
лесничестве, они начали яму копать.  А мы назад спустились, посмотрели, где это мы  
будем лес брать. И пошли назад. И вот Махошевская, там у них установка была. И там 
женщина одна подавала на станки детали. И на станок кладет деталь на столик, и одна 
деталь упала. Она нагнулась эту деталь брать, а у ей в волосах…у нее тоже длинные 
были волосы. Она нагнулась, и ремнем этим схватило ее за волоса и на штифт 
крутануло.  И волоса сняло с головы вместе со шкурой. А мы ж тут стояли. И когда так 
получилось, так я подбег и этому, на локомобиле он был, показал ему вот так руки 
крестом и говорю: «Стой!» Он сигнал дал и остановился. А на штифту крутились 
волоса. Когда он остановил, я эти волоса снял, а сама шкура слиплась до кучи. А эта 
девушка стоит, и череп голый, как арбуз.  

Вопрос: Когда это было? 

Ответ: Это дело было 4 ноября 1943 года. 

Вопрос: Имя помните этой девушки? 

Ответ: Вот я сейчас расскажу за эту девушку. Вот я когда струхнул всю пыль с волос, 
еще кровь не выступила с головы, с черепа. Это ж  рассказываю долго, а быстро это 
прошло! Я тогда на голову ей одел шкуру вместе с волосами, пригладил руками. И 
такой платок белый, ситцевый, покрыли ее платком, забинтовали. Пришла наша 
машина, и отвезли ее в Лабинскую,  в больницу. А там, где мы ночевали ночью, там 
отец погиб и  мать умерла, одна девушка там была лет 17. Она зарубила утку нам, 
картошки нажарила. Мы поужинали. Кукурузу ей внесли на потолок и снопы 
кукурудзянки поднесли ей ближе. И утром встали и пошли.  

Вопрос: Скажите, в каком году Вы кости собирали? 

Ответ: Это было тогда, 4 ноября. 

Вопрос: Кто были те убитые люди? 

Ответ: Ну, там были одни кости, а кто их убил, что их убило… 68 голов мы подняли.  

Вопрос: Вам объяснили, кто это были? 
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Ответ: Ну, сказали, что их тоже побили немцы. 

Вопрос: Кого? 

Ответ: Там, на Михизеевой лесозавод был, и они там прятались. И они их выявили и 
постреляли.  

Вопрос: Чего они прятались? 

Ответ: От немцев. Немцы ж отступали, и они прятались. И в этой балочке их и побили. 
Это такой был разговор. А мы что? Только увидали да повыносили.  

Вопрос: Я хотела еще узнать про ту маленькую девочку. Вы сказали, что ее забрали. 

Ответ: Ну, это забрали, когда мы в Куржиново ехали. 

Вопрос: Знаете, что-нибудь о том, что с ней произошло потом? 

Ответ: Женщина взяла ее себе. Сказала: «У меня мужа нет. Погиб. И детей нет. Я ее 
воспитаю». Вот она ее забрала. 

Вопрос: Как ее звали? 

Ответ: Шевченкина  ее фамилия. А ей кличку или Лида, или как-то она уже дала. 

Вопрос: Откуда Вы это знаете? 

Ответ: Когда она ее взяла и сказала, мол, воспитаю, и назвала кличку такую. По-моему, 
Лида она сказала. Вот так вот эту девочку она забрала.  

Вопрос: Вы встречались потом еще с этой женщиной? 

Ответ: Я, когда работал, она была карщицей уже та девочка. Я на эту тему с ней не 
разговаривал, потому что она грудь сосала у мертвой матери! Ну как я могу ей сказать 
такое?  

Вопрос: То есть, Вы встречались с ней? 

Ответ: Да, Я три года работал. Она карщицей была, детали нам подвозила на каре. Их 
там три карщицы было. И вот она подвозила всегда нам детали. Уже она большая 
была. 

Вопрос: Как ее звали? 

Ответ: Ну, кто как. Кто Лида, кто еврейка. Кличка у нее такая была. А потом с 
узловой… мужчина  там был мастером в лесозаводе, и он перешел сюда на фирму. И 
он с ней познакомился, и они поженились. И тут я пошел на пенсию. И я не знаю, куда 
она делась, как они живут и где они живут.  
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Вопрос: В первый раз, когда мы встречались, Вы говорили, что вот эти убитые около  
реки, которых вы помогали вынести на берег, они были евреями. И что они были 
убиты 2-3 дня назад.  

Ответ: Я не знаю, они уже были застывшие, когда мы их выносили. Сколько они там 
лежали…Но когда увидал этот мастер, что река прибывает. И он нас остановил, чтобы 
мы вынесли, чтоб они не уплыли. 

Вопрос: Они были евреи? 

Ответ: Говорили так.  

Вопрос: Кто? 

Ответ: Вот эти вот говорили: « Они отступали и в горах прятались. А кода немец 
отошел, они следом поехали». А эти догнали их и побили. Они оттуда шли, с 
Куржинова. Там тоже побитых много было! Памятники скрозь по Лабе стоят. Так вот 
они оттудова отступали, и вот это такое тут получилось, что они их тут побили. Эти 
думали, что они уже все отступили, и поехали. А они их тут побили.  

Вопрос: Потом Вы рассказывали, что вытаскивали кости, и там было 68 человек убито, 
и что они были евреями. 

Ответ: Так говорят местные люди, махошевцы. Они говорят, что там были все евреи, а 
один человек был сторож русский. Значит, 67 евреев и 1 русский. А мы черепа 
собрали, головы. Там ни мяса, ничего не было, сухие кости были. Это на Михизеевой. 
Я там был часа 3-4.  

Спасибо!   
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