
Додаток 8 

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ 

Из протокола допроса в НКВД в качестве свидетеля очевидца расстрелов 

в Бабьем Яру М. Луценко 

15 ноября 1943 г. 

Протокол допроса свидетеля Луценко Марии Сергеевны, 1911 г. р., ур. 

г. Киева, украинка, малограмотная, б/п, не замужняя, из крестьян, проживает на 

ул. Мельника, д. 96 

[...] 

Вопрос: Расскажите, Луценко, что вам известно о зверствах, 

производившихся в находившемся вблизи вашего дома «Бабьем Яру» немецкими 

захватчиками? 

Ответ: Могу пояснить, что мне известно следующее: примерно в сентябре 

месяце 1941 г. я лично сама видела, когда немецкий карательный отряд вел 

группу пленных красноармейцев, которые были раздеты, за русское 

кладбище (Лукьяновка). Сколько я не вела наблюдение, то уведенные туда, 

больше не возвращались. 

На протяжении целой зимы 1941 г. гестапо вывозило людей за русское 

кладбище, но когда все то место было заполнено трупами, то уже видно было, 

что изменилось место свозки трупов «Бабий Яр» и где можно было наблюдать 

беспрерывное движение закрытых машин, которые сопровождались легковыми 

автомашинами с собаками. Часто мне приходилось видеть, как с автомашины 

выходили люди в исподнем белье и сейчас же можно было слышать выстрелы. 

Однажды мне пришлось лично видеть весной в 1942 г. трупы 

расстрелянных граждан, которых немцы присыпали землей, какие именно люди, 

то сказать трудно, но было видно по одежде формы военнослужащих Красной 

Армии. 



В июне или июле месяце 1943 г. видно было, как гестапо охранял 

заключенных советских граждан, которые занимались раскопкой ранее 

расстрелянных мирных граждан г. Киева, и их изжигали на кострах. 

Вопрос: Луценко М. С., можете ли вы пояснить, что вам известно о евреях, 

которые были расстреляны в Бабьем Яру? 

Ответ: Могу пояснить, что после того, как было объявлено всем евреям г. 

Киева явится на ул. Дехтяревскую и Лагерную, с ценными вещами и теплой 

одеждой, я лично видела, как уже немцы группами без вещей проводили евреев 

в Бабий Яр, и было слышно автоматические и пулеметные выстрелы и 

душераздирающие крики детей и женщин. 

Все вещи, которые приносились евреями, немцы отбирали и складывали на 

кучи, после чего увозились, куда-то мне не неизвестно. 

 [...] 

(Джерело: Бабий Яр: человек, власть, история: Документы и материалы: в 5 книгах. Книга 1. 

Историческая топография. Хронология событий / составители: Татьяна Евстафьева, Виталий Нахманович. – 

Киев: Внешторгиздат, 2004. – 597 с.: ил.: карты. – Указатели: с. 547–593. Електронна версія книги доступна 

за посиланням: http://www.kby.kiev.ua/book1/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


