
Додаток 10 

ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ 

Письмо секретаря Киевского промышленного обкома 

КПУ В. Дрозденко первому секретарю ЦК КПУ П. Шелесту об обнаружении во 

время земляных работ на ул. Грекова в г. Киеве останков жертв фашистских 

оккупантов 

7 октября 1964 г. 

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КП УКРАИНЫ 

товарищу ШЕЛЕСТУ П. Е. 

Киевский промышленный обком КП Украины докладывает, что во время 

земляных работ на ул. Грекова 18-а–22-а рабочими треста Киевгорстрой № 1 

были обнаружены останки советских людей, зверски замученных фашистскими 

оккупантами в период Великой Отечественной войны. 

Предварительной проверкой установлено, что в данном месте была 

расстреляна и замучена большая группа советских военнопленных, 

содержащихся в период оккупации в лагере военнопленных на Сырце. 

Шевченковским райкомом КП Украины и райисполкомом была создана 

комиссия, которая захоронила останки советских людей в пяти братских могилах 

на Лукьяновском кладбище. 

2 октября этого года на месте обнаружения останков советских людей 

детьми был обнаружен кусок оргстекла размером 9 на 13 сантиметров со 

следующей надписью на русском языке, нанесенной каким-то острым 

предметом: 

«Нас в подпольн. группе было 47 чел. Командир Афанасев Иван Фед. нас 

арестовали всех на 1 ночь предатель (указывается фамилия). Осталось 2 судьба 

их не извес это Морозюк Влдимер Василе безстрашный подрывник имя его хоть 

и сотню лет проидет – должно быть увековечено как героя и солдата 

руского. Надворский Виталий Франсович герой связист». 



и далее: 

«Мы коммунисты верим в дело Ленина, Сталина верим в победу над 

врагом. Нас растрели подходит и наш черед. Командир сыну Жора мсти врагам. 

Я комисар майор Кудряшов Андрей Плато 1943 г. Нас ведут растел идут гады 

прощай родина». 

По указанию обкома КП Украины создана комиссия при Киевском 

городском Совете депутатов трудящихся по дополнительному расследованию 

злодеяний фашистской охраны Сырецкого лагеря, выявлению возможных мест 

погребения расстрелянных советских людей, а так же проводятся выяснения 

обстоятельств деятельности подпольной группы и мероприятия по 

увековечиванию их памяти. 

Секретарь Киевского Промышленного обкома КП Украины 

В. ДРОЗДЕНКО (подпись) 

 

(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/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


