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З «ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕСЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ МІСЬКОГО 

БУДІВНИЦТВА М. КИЄВА НА 1951–1960 РР.» 

[1950 г.] 

Основные положения десятилетнего плана городского сторительства г. 

Киева на 1951 – 1960 гг. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Десятилетний план городского строительства, являясь органической 

частью генерального плана реконструкции г. Киева, разработанного на период 

20–25 лет, имеет целью его последовательное осуществление на основе указаний 

Партии, Правительства и товарища Сталина о построении коммунизма в нашей 

стране. При составлении десятилетнего плана учитываются следующие 

принципиальные положения, на основе которых конкретизируется объем 

строительства и разрабатывается перечень и размещение основных объектов 

строительства г. Киева: 

а) полное завершение восстановительных работ по всем отраслям 

городского хозяйства Киева, пострадавшим от немецко-фашистских захватчиков 

[…]; 

б) реконструкция городского хозяйства Киева на новой технической 

основе, отвечающей высокому уровню передовой отечественной техники; 

в) значительное повышение материально-бытовых и культурных условий 

жизни трудящегося населения города, в частности широкий разворот жилищного 

строительства. 

2. Рост населения Киева 



Общая численность постоянного гражданского населения Киева, 

составляющая в настоящее время 838 тысяч человек, достигнет к концу 

десятилетия 1951–1960 гг. – 1 млн. человек. 

Таким образом, предусматривается средний ежегодный прирост населения 

порядка 15 тысяч человек. Запроектированный прирост населения, включающий 

в себя как превышение рождаемости над смертностью, так и приток населения 

извне, является вполне реальным и кладется в основу всех расчетов развития 

городского хозяйства. 

[...] 

Наиболее значительные массивы жилищного строительства 

проектируются в следующих районах: Печерск, Зверинец, район ул. Пархоменко, 

б. Кадетская Роща (строительство завода телеаппаратуры), район ул. 

Борщаговской и хут. Отрадного (строительство метро, газопровода Дашава–

Киев, завода им. Лепсе и др.), район ул. Совской и Большой 

Васильковской на Сталинке, Батыева гора, Сырец, Багринова гора, хут. 

Нивки и Дегтяры; на левом берегу Днепра – Соцгород, Старая и Новая Дарница, 

район ДВРЗ и другие. 

 [...] 

20. Гидротехнические работы 

Интенсивный рост производства киевских кирпичных заводов виден на 

следующих данных. 

Производство кирпичных заводов МПСМ УССР в Киеве в млн. штук 

условного кирпича: 

  1945 г. 1948 г. 1949 г. 

Корчеватское заводоуправление 4,0 28,1 33,6 

Сталинское заводоуправление 3,5 8,9 11,6 

Петровское заводоуправление 2,1 10,1 17,3 



Пироговский завод № 10 (новый) – – 3,5 

Корчеватский пром. экспериментальный завод 
сухого прессования 

– – 9,9 

Еще большее развитие получат кирпичные заводы Киева в 1950 году. По 

плану этого года производство Корчеватского заводоуправления составит 44,4 

млн. шт. кирпича, Сталинского заводоуправления 11,7 млн. шт., Петровского 

заводоуправления 31,7 млн. шт., Пироговского завода 12,7 млн. шт., 

Корчеватского пром.-экспериментального завода – 11 млн. шт. 

[...] 

 

(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/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


