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ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ 

РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЇ НАМИТИХ ЗЕМЛЯНИХ МАС У БАБИНОМУ 

ЯРУ 

 [март 1961 г.] 

Проект 

СООБЩЕНИЕ 

 

Правительственной комиссии об окончании расследования причин аварии 

намытых земляных масс в Бабьем Яру и мероприятиях по ликвидации 

последствий затопления и разрушений в районе Куреневки г. Киева 

 

13 марта 1961 года в 8 ч. 30 мин. с верхней части Бабьего Яра произошло 

внезапное сползание значительной массы разжиженного грунта гидронамыва, 

затопившей площадь до 25 гектаров на окраине г. Киева в районе Куреневки. 

Работы по замыву Бабьего Яра грунтами от вскрыши карьеров Петровских 

кирпичных заводов были начаты в 1950 году с целью ликвидации оврага и 

благоустройства этой территории, прилегающей к Сырецкому жилому массиву. 

Согласно выводов привлеченных специалистов Академии наук УССР, 

Академии строительства и архитектуры УССР и проектных организаций, авария 

произошла в результате ошибок, допущенных в проекте, и нарушения 

технологии производства работ, производимых специализированным 

управлением № 610 Министерства строительства УССР, что привело к большому 

насыщению водой нижних слоев намыва и сосредоточению значительного 

количества воды в верховьях оврага. 

В результате аварии разрушены или серьезно повреждены 22 частных 

одноэтажных деревянных дома, 5 двухэтажных и 12 одноэтажных деревянных 



домов государственного жилого фонда и два одноэтажных общежития барачного 

типа. Общая площадь всех этих строений составляет 4774 кв. метра. 

Подверглись разрушению производственные постройки трамвайного депо 

им. Красина, экспериментального завода «Укрпромконструктор» и стройдвора 

Управления капитальных ремонтов горисполкома. Площадь разрушенных и 

поврежденных цехов составляет 5900 кв. метров. Трамвайное депо подлежит 

полному, а завод «Укрпромконструктор» частичному восстановлению. 

Были также повреждены и временно выведены из строя сети и сооружения 

энерго- и газоснабжения, водопровода и канализации. 

При аварии выведены из строя 7 трамвайных вагонов, из которых 5 

находились в трамвайном депо, один троллейбус, один автобус и 2 пожарных 

автомашины, прибывшие для откачки воды из затопленных подвалов. 

Общий материальный ущерб от затопления и разрушений составляет 3,7 

млн. рублей. 

В районе аварии погибло 145 человек. Из 143 пострадавших и 

доставленных в больницы города, на 28 марта с. г. выздоровели 77 человек. 

Остальные находятся на излечении. 

После аварии были немедленно организованы спасательные работы, в 

которых принимали участие воинские части Киевского гарнизона, пожарные 

команды, городская милиция, строительные организации и трудящиеся города. 

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь и выдано 

единовременное денежное пособие. Семьям, потерявшим домашнее имущество, 

выданы денежные средства на его приобретение. Выплачивается стоимость 

застрахованного имущества и построек. К 22 марта с. г. всем потерявшим жилье 

предоставлена жилая площадь в новых домах. Всего предоставлено 406 квартир 

жилой площадью около 12 тысяч квадратных метров. 

Полностью восстановлены и функционируют все поврежденные 

коммунальные сети. Улица Фрунзе расчищена, по ней с 20 марта открыто 



движение городского транспорта. В ближайшее время будет закончена расчистка 

и вывозка земляных масс с территории, подвергшейся затоплению. 

По поручению ЦК КП Украины и Совета Министров УССР большой 

группой ученых и инженеров разрабатываются и в кратчайший срок будут 

осуществлены мероприятия, направленные на недопущение в будущем каких-

либо оползневых явлений в Бабьем Яру. Уже проведены первоочередные работы 

по водоотводу и закреплению намытых земляных масс в Бабьем Яру, которые 

обеспечивают необходимую устойчивость гидронамыва. 

Поручено также в ближайшее время разработать проекты и осуществить 

восстановление поврежденных зданий и сооружений и полной ликвидации всех 

последствий затопления. 

Лица, виновные в происшедшей аварии, привлекаются к ответственности. 

 

(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/) 

 


