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Письмо председателя Постройкома УНР-464 треста «Стальмонтаж-

2» Б. Азарова секретарю ЦК КПУ А. Кириченко о прокладке дороги 

с Лукьяновки на Сырец 

13 октября 1954 г. 

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПУ 

 

Уважаемый товарищ КИРИЧЕНКО! 

По инициативе товарища Н. С. Хрущева в 1947 году в Киеве создан 

городок строителей – поселок Сырец. В настоящее время на Сырце проживает 

более 3 тысяч человек строителей, рабочих Киевгаза, завода Укркабель, 

Мотозавода и индивидуальных застройщиков. 

К сожалению, после отъезда из г. Киева товарища Н. С. Хрущева, внимание 

городских организаций к нуждам жителей Сырца сильно ослабло. Так, на 

поселке нет школы, детсада, яслей, аптеки, больницы, зимнего кино, 

недостаточна торговая сеть. Но главным бичом жителей Сырца является 

транспорт. Рабочие-строители неоднократно писали в Горсовет о необходимости 

постройки троллейбусной или трамвайной линии, которые связали бы Сырец с 

городом. Постройка такой дороги не только крайне необходима, но и легко 

осуществима. Так, для того, чтобы маршрут № 4 троллейбуса 

соединил Лукьяновку с Сырцом, необходим небольшой путепровод через 

«Бабий Яр» и менее 1 километра трассы. 

На территории поселка уже построена асфальтированная дорога, по ней 

курсирует автобус (маршрут № 4), но работа автобуса из-за крайней 

безответственности работников Горавтоуправления ни в какой степени не 

обеспечивает потребностей жителей Сырца. Из 4 машин, находящихся на линии 

согласно графика, в действительности утром (с 6 до 9) и вечером (после 16-00), 



как правило, курсируют только 2–3 машины. Поскольку утром в город едут кроме 

рабочих и служащих еще большое количество детей в школу и детсад, попасть в 

автобус невозможно, дети опаздывают в школу, взрослые – на работу. 

Неоднократно писались жалобы на отвратительную работу автотранспорта на 

маршруте Лукьяновка–Сырец, на издевательское отношение к потребностям 

жителей Сырца работников автоуправления, однако – результатов это не дало. 

Положение усугубляется приближением зимы. 

Необходимо наконец-то включить в план 1955 года строительство 

троллейбусной линии Лукьяновка–Сырец. 

Необходимо безотлагательно обеспечить бесперебойную работу автобусов 

на этом маршруте, для чего нужно выделить вместо 4-х – шесть автобусов (по 

крайней мере в утренние и вечерние часы) и организовать диспетчерский пункт 

на Лукьяновке, что обеспечит выполнение графика движения автобусов и 

избавит жителей Сырца от мытарств, которые легко избежать. 

Я обращаюсь к Вам, как к депутату Верховного Совета СССР, как к 

секретарю ЦК КПУ с убедительной просьбой принять надлежащие меры для 

прекращения безобразий в работе городского транспорта на 

маршруте Лукьяновка–Сырец, для улучшения быта большого коллектива 

советских людей. 

 

(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/) 

 

 

 

 

 


