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Аннотация: 
В данной статье рассказывается о вкладе Куба-
ни в ликвидацию последствий Спитакского зем-
летрясения. В работе приводятся многочислен-
ные примеры помощи Армении: участие жителей 
Краснодарского края в спасательных и восста-
новительных работах, сбор гуманитарной по-
мощи и денежных средств, прием и размещение 
пострадавших. Особое место в статье уделено 
кубанцам, участвовавшим в ликвидации послед-
ствий землетрясения. 
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Summary: 
The article recounts contribution of the Krasnodar 
Territory to rectification of the consequences of             
the Spitak Earthquake, in particular, participation of 
the Kuban citizens in rescue and reconstructive activi-
ties, humanitarian aid and fund raising, accommoda-
tion of the sufferers. Special attention is paid to             
the particular persons who took part in rectification of 
the earthquake consequences. 
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7 декабря 1988 г. в 10 ч. 41 мин. по московскому времени (11 ч. 41 мин. по местному) в 

северных районах Армении произошло разрушительное землетрясение. В историю это земле-
трясение вошло под названием Спикакского. Полностью был стерт с лица земли Спитак. Очаг 
землетрясения располагался на глубине 20 км. и в 6 км. на северо-запад от города [1, с. 5].  

По самым скромным подсчетам стихия охватила 40 % территории республики с населе-
нием в 1 млн. чел. Пострадали 21 город и район, 342 села, из которых 58 были полностью раз-
рушены. Погибло около 25 тыс. чел., получили ранения и увечья примерно 19 тыс. чел. Потеря-
но около 8 млн. м.

2
 жилья – что составило 17 % жилого фонда республики. Без крова остались 

514 тыс. чел. [2]. Число жителей, лишившихся жилья, без учета эвакуированных, – 363 567 чел. 
Стихия разрушила 277 школ, 245 детских дошкольных учреждений, 250 объектов здравоохра-
нения, а также 324 клуба и дома культуры. Перестали функционировать более 170 промыш-
ленных предприятий. Были потеряны мощности по выпуску промышленной продукции на            
2 млрд. руб. в год, 82 тыс. рабочих мест. Потери по агропромышленному комплексу составили 
около 1,9 млрд. руб., существенно пострадали 300 совхозов и колхозов. Народнохозяйственный 
ущерб оценен в 10 млрд. руб. [3, с. 232−234]. 

Спитакское землетрясение стало трагедией межнационального масштаба. Со всех угол-
ков планеты в Армянскую ССР шли слова поддержки, переводились денежные средства, от-
правлялись гуманитарные грузы, техника. По состоянию на 10 мая 1989 г. помощь поступила из 
113 стран, общее число иностранных специалистов, работавших в Армении, составило свыше 
3,6 тыс. чел., включая 1,5 тыс. спасателей из 26 иностранных государств и около 500 врачей из 
16 стран [4, с. 195]. 

Несмотря на огромную международную помощь, все-таки главное слово в спасательной 
операции и ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР сказали регионы Совет-
ского Союза. Сразу после трагедии в Армению отправились тысячи спасателей, врачей, строи-
телей. На протяжении нескольких лет в зону бедствия автомобильным, авиа и ж/д транспортом 
круглосуточно и безостановочно поставлялась техника, строительные материалы, гуманитар-
ная помощь. Миллионы советских людей перечислили свои денежные средства в фонд помощи 
пострадавшим. Многие регионы СССР приняли и разместили людей, лишившихся крова: жен-
щин, стариков, детей. 



Кубань также внесла свой достойный вклад в ликвидацию последствий Спитакского зем-
летрясения. Помощь Краснодарского края Армении была многогранной и широкомасштабной и 
заключалась в следующем:  

1)  в участии кубанцев в спасательных и восстановительных работах непосредственно в 
зоне бедствия; 

2)  в приеме и размещении в санаториях, пионерских лагерях и пансионах края жителей 
Армянской ССР, эвакуированных из пострадавших районов; 

3)  в перечислении денежных средств предприятиями и жителями Кубани в специальные 
фонды помощи Армении; 

4)  в сборе и отправке в зону бедствия техники, оборудования, строительных материалов, 
а также гуманитарной помощи (продовольствия, медикаментов, одежды);  

5)  в моральной поддержке.  
Ниже, на каждом из этих пунктов мы остановимся более подробно. 
Весть о случившейся трагедии в Армении пришла в Краснодар значительно раньше, чем 

она была показана в программе «Время» по ЦТ. Через несколько часов после землетрясения о 
случившемся были оповещены все службы крайисполкома. Работу по оказании помощи Арме-
нии координировал краевой штаб под руководством заместителя председателя крайисполкома 
Р.П. Степановой, в состав которого вошли представители партийных органов, профсоюзов, ру-
ководителей ж/д транспорта, торговли. 

Первыми в зону бедствия отправились кубанские медики. 8 декабря из аэропорта краево-
го центра спецрейсом в Армянскую ССР было отправлено три бригады хирургов: 30 ведущих 
врача и медсестер Краснодара. Группу возглавил врач-травматолог Краевой клинической боль-
ницы Петр Андреевич Голубцов [5]. Сначала эта группа медиков стала работать в Спитаке в 
полевом госпитале на стадионе, где они совершили настоящий подвиг. В немыслимых услови-
ях, даже не в палатках, а просто на улицах они оказали помощь сотням пострадавшим. Потом 
работали в Эчмиадзинской центральной больнице. За короткий промежуток времени группа 
медиков из Краснодарского края заслужила любовь и уважение больных, их родственников и 
всего населения Эчмиадзинского района. Работу кубанских врачей высоко отметил и католикос 
всех армян Вазген I [6, с. 2]. 

В Спитаке также работала группа кубанских психиатров из 5 человек. Возглавлял эту бри-
гаду врач краевой психиатрической больницы г. Краснодара Б.Г. Альтгаузен. Заведующий         
хирургическим отделением Новороссийской центральной бассейновой больницы моряков          
Григорий Сергеевич Дагдаурян по своей инициативе также отправился в Армению для оказания 
медицинской помощи пострадавшим. С ним в зону бедствия выехала бригада операционного 
блока [7, с. 281]. Помимо опытных медицинских специалистов, оказывали помощь и кубанские 
студенты-медики. Две недели отряды студентов Кубанского медицинского института работали в 
разрушенных городах Армении: 10 чел. – в Ленинакане и 22 чел. – в Спитаке.  

Не остались в стороне от беды и кубанские летчики. Представители Краснодарского и 
Сочинского авиаотрядов трудились непосредственно в зоне трагедии. С первых дней самоот-
верженно работали экипажи самолетов АН-26 1-го Краснодарского отряда, возглавляемые      
А. Сащенко [8, с. 408]. На второй день после трагедии в Ереван прилетели из Адлера 7 верто-
летов – почти вся сочинская эскадрилья [9, с. 124]. 

В зону бедствия был отправлен и Краснодарский (Динской) полк гражданской обороны 
(в/ч 47049), личный состав которого был укомплектован резервистами: жителями Краснодарско-
го края. Уже 8–9 декабря 1988 г. было принято решение отправить данное подразделение в 
Армению, и полк прибыл в Спитак уже 12 декабря 1988 г. и сразу приступил к работам. На сле-
дующий день после приезда воины-кубанцы разбили полевой лагерь, организовали горячее 
питание для местных жителей, начали разбирать завалы, извлекать из-под обломков погибших, 
вести захоронение скота и другие восстановительные работы. Стоит сказать, что Краснодар-
ский полк ГО пробыл в зоне бедствия не один месяц, и за свою добросовестную работу личный 
состав подразделения заслужил многочисленные слова благодарности и признательности пер-
вых лиц советского государства, Армянской ССР и всего армянского народа.  

Кубанская молодежь также приняла участие в спасательных и восстановительных рабо-
тах в разрушенных городах Армении. Краснодарским крайкомом ВЛКСМ были созданы и от-
правлены в зону бедствия несколько комсомольских отрядов. Кроме этого, многие молодые 
люди работали в районных штабах Краснодарского края по оказанию помощи Армении и помо-
гали эвакуированным непосредственно в крае. 

Теперь перейдем к кубанским строителям и их участию в восстановительных работах.     
В Армении строители из Краснодарского края снискали почет и уважение. Известными на всю 
Армению стали два кубанских строительных отряда: «Стройспецмеханизация» (руководитель − 



Ю.Г. Палий) и ««Краснодарагропромстрой» под руководством В.П. Рыбалко, которые прибыли в 
зону бедствия вечером 11 декабря 1988 г. 

Первый из них в количестве 300 чел., оснащенный мощной дорожно-строительной техни-
кой, работал в г. Кировакане два месяца [10]. В первые дни отряд Палия восстановил почти все 
коммуникации Кировакана. Кубанцы подали в дома тепло, газ и воду. Удалось им решить и дру-
гую сложную задачу: построить станцию для заправки газовых баллонов. Тысячи кубометров 
обломков зданий было вывезено ими из города.  

Другой отряд − «Краснодарагропромстрой» под руководством В.П. Рыбалко вел восста-
новительные и строительные работы в поселке Ширакамут Спитакского района не один год. 
Стоит сказать, что отряд Рыбалко был образцовым коллективом в зоне восстановительных ра-
бот. О нем и его руководителе много писала пресса, рассказывало телевидение. Эта группа 
кубанских строителей своей работой, своим подходом к делу вызывала слова восхищения, ис-
кренней благодарности у многих очевидцев и местных жителей.  

Помимо отрядов Рыбалко и Палия в восстановительных работах в Армянской ССР участ-
вовали и другие группы кубанских строителей, а также водителей, железнодорожников и даже 
сводный отряд милиции УВД Краснодарского крайисполкома. 

Подводя итоги по вышесказанному вопросу, отметим, что назвать точное количество ку-
банцев, участвовавших в спасательных и восстановительных работах в Армянской ССР, из-за 
отсутствия такого статистического учета не представляется возможным. На 22 декабря 1988 г. в 
зону бедствия было направлено около 2,5 тыс. жителей Краснодарского края – специалистов 
разного профиля [11, с. 2]. При этом стоит подчеркнуть, что кубанцы работали вахтовым мето-
дом в пострадавших районах Армении и в 1989, 1990 и 1991 гг. Поэтому их количество можно 
определить только как в «несколько тысяч». 

Первую и самую большую нагрузку по эвакуации населения Армении из пострадавших от 
землетрясения районов принял Краснодарский край. Беженцами в большинстве своем были 
дети, женщины, престарелые. Первые эвакуированные прибыли в Краснодарский край уже          
11 декабря 1988 г. [12, с. 1]. Беженцев доставляли на Кубань организованно автобусами, авиа и 
ж/д транспортом, однако некоторые прибывали сами – к родственникам, знакомым. 

Основная часть эвакуированных была размещена в пансионатах, санаториях и пионер-
ских лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края. В большом количестве они 
находились в Сочи, Туапсе, Геленджике, Анапе. Одну из самых больших нагрузок по приему 
эвакуированных из Армении приняли на себя районы Большого Сочи, в частности Адлер. 

Всего Краснодарский край принял около 32 тыс. жителей Армянской ССР [13, с. 1]. Органи-
зованно эвакуированных из них было немногим более 26 тыс. чел. По данным на 1 марта 1989 г. 
из Армении приехало в Сочи – 7 772 чел., в Геленджик – 5 021 чел., в Туапсинский район – 6 419, 
Анапский – 4 658 чел., Майкоп – 269 чел. [14, с. 1]. Беженцы находились и в других населенных 
пунктах Краснодарского края, например в г. Краснодаре. К декабрю 1989 г., через год после зем-
летрясения, в Краснодарском крае пребывало 24 тыс. эвакуированных из Армении.  

Не поскупились кубанцы и при сборе денежных средств в фонды помощи пострадавших. 
В Краснодарском крае была развернута широкая пропагандистская кампания по сбору денег 
для Армении. Всего на счет № 700412 (всесоюзный специальный счет для Армении) предприя-
тиями, организациями и жителями края было перечислено свыше 7,5 млн. руб. [15, с. 1].          
На счет краевого комитета Красного Креста (счет № 700311) для Армянской ССР поступило 
около 6,1 млн. руб. Кубанцами для детей Армении (счет № 707301) было собрано 1 181 тыс. 
руб. [16, c. 1]. К этим суммам стоит добавить и средства из других фондов, например специаль-
ные счета в г. Сочи (№ 0007000824 и № 00070490), сумму от Адыгейской автономной области. 

Комплектование и отправка гуманитарной помощи, техники, строительных материалов с 
Кубани в Армению происходила очень организованно и оперативно. В район бедствия авиа,       
ж/д и автотранспортом были отправлены сотни тонн грузов: гуманитарная помощь (продоволь-
ствие, медикаменты, одежда), техника, строительные материалы. Гуманитарную помощь Арме-
нии в Краснодарском крае собирали всем миром: коллективы кубанских предприятий, отдель-
ные граждане отправляли вагоны, контейнера, почтовые посылки с продовольствием, теплой 
одеждой, игрушками. 

Огромной была и моральная поддержка. Сотнями шли с Кубани в пострадавшие районы 
телеграммы и письма со словами соболезнования, сочувствия, предложениями помощи и под-
держки. Повсюду в крае проходили митинги солидарности с народом Армении, организовыва-
лись субботники, воскресники, весь заработок от которых перечислялся в фонд помощи.  

В заключении отметим, что все приведенные выше примеры, позволяют нам без тени со-
мнения утверждать, что Краснодарский край оказал существенную помощь в ликвидации по-
следствий Спитакского землетрясения в Армянской ССР.  
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