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Аннотация:
В статье рассказывается о временном размещении на территории Краснодарского края
вынужденных переселенцев из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
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26 апреля 1986 г. в 1 ч. 23 мин. произошла авария на Чернобыльской АЭС: взрыв реактора на четвертом энергоблоке. Радиоактивному загрязнению подверглись обширные
территории Украинской, Белорусской ССР и РСФСР. Беда была огромной. Она ворвалась
неожиданно во многие семьи. Десятки тысяч жителей Киевской и Черниговской областей
УССР, Гомельской области БССР вынужденно покинули свои родные места, некоторые из
них навсегда. Правительство Советского Союза принимает решение о временном размещении населения из зараженной местности, особенно детей, в другие регионы СССР. Эвакуация началась в конце апреля – мае и захватила июнь 1986 г. Практически все уголки
Советского Союза готовы были принять и разместить у себя некоторое количество пострадавших. Всего было эвакуировано около 135 тыс. чел. из загрязненных районов вблизи
ЧАЭС, кроме этого, 400 тыс. жителей Киевской и Черниговской областей Украины, значительное большинство из которых составляли дети, и 100 тыс. чел. из районов Белоруссии
были отправлены на лето в 1986 г. в здравницы, пансионаты и пионерские лагеря СССР [1].
В числе первых, кто откликнулся на беду, был Краснодарский край. Кубанцы участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отправке грузов в адрес
ЧАЭС, перечисляли денежные средства в фонд помощи Чернобыля. Кроме этого, Краснодарский край принял и разместил большое число эвакуированных. Первые пострадавшие
из района Чернобыльской АЭС стали прибывать в край самостоятельно уже в конце апреля
1986 г. Ими оказались, как ни странно, кубанцы. Так, уже на третьи сутки, 28 апреля 1986 г.,
в радиологическую группу краевой СЭС, расположенную по ул. Шаумяна в г. Краснодаре,
пришел человек. Им оказался монтажник, житель краевого центра, который в момент аварии находился рядом с АЭС. В момент аварии на 4-м энергоблоке, на 5-м блоке Чернобыльской АЭС работала бригада кубанцев в 10 человек, которые вели монтаж вентиляции.
Все участники этой командировки получили порядочные дозы облучения и вскоре после
приезда были помещены в специально созданный стационар при краевой больнице.

В Краснодаре уже после 9 мая 1986 г. появился все нарастающий поток беженцев.
На базе банно-прачечного комплекса по ул. Володарского был создан специальный пункт
дозиметрического контроля. Здесь у беженцев измеряли уровень радиации, мыли их, переодевали в новую одежду. Тех, кто получил наиболее высокие дозы, помещали в организованный при краевой больнице стационар. Стоит отметить и тот факт, что поначалу
некоторые из врачей созданного в Краснодаре стационара отказались обслуживать поступивших больных, боясь радиации. Часть чернобыльцев была поселена в один из домов Комсомольского микрорайона краевого центра [2].
Помимо Краснодара, беженцы приезжали и в другие города и районы Краснодарского края. Например, в Анапу стали поступать пострадавшие уже в первых числах мая
1986 г. Начиная со второй декады мая их поток возрос: 12 мая в анапскую СЭС обратилось 13 чел., а на следующий день – уже 51 чел. Всего здесь дозиметрия была сделана
примерно 12 тыс. чел. в основном детям, прибывшим из Украины и Белоруссии [3].
21 мая 1986 г. в г. Краснодаре на очередном заседании исполкома краевого Совета
народных депутатов был рассмотрен вопрос и принято решение о размещении на территории Краснодарского края на летний период детей и родителей с детьми из Киевской и
Черниговской областей Украинской ССР, а также Гомельской области Белорусской ССР.
Для этой цели был образован оргкомитет. Предполагалось принять более 20 тыс. детей и
взрослых [4]. Однако, забегая вперед, скажем, что жителей УССР и БССР приехало гораздо больше. Разместить их должны были в лучших пионерских лагерях, пансионатах и
санаториях Анапы, Геленджика, Сочи, Армавира, Краснодара, Динского, Крымского,
Темрюкского, Белореченского и других районов. С этого момента на Кубань стали прибывать в массовом порядке, в основном железнодорожным транспортом организованно эвакуированные жители БССР и УССР. Первый поезд с эвакуированными приехал в Краснодарский край в 20-х числах мая. Большая часть эвакуированных состояла из женщин и
детей. Дети школьного возраста организованно были отправлены на лето в Краснодарский край после окончания учебного года. Многие ехали на Кубань и самостоятельно: к
знакомым, родственникам, на основе личной договоренности. На 24 мая 1986 г. в Краснодарский край уже прибыло 1700 человек, в том числе 890 детей [4]. Среди прибывших
была и семья одного из двух сразу погибших при аварии работников ЧАЭС – Владимира
Шашенка. Его жена и сын после трагических событий приехали в г. Усть-Лабинск к родственникам (мать В. Шашенка – Татьяна Дмитриевна, 1915 г. рождения, проживала здесь
же по адресу ул. Шевченко, 12) [5].
Сложная работа выпала на долю санаториев и пансионатов края, принимавших семьи с грудными детьми. Как правило, в таких учреждениях отдыхали родители с детьми
не младше 5 лет. Теперь же нужно было разместить и предоставить необходимые условия для женщин с грудными детьми. Например, только пансионаты Адлера приняли
большое количество жителей Гомельской области с малолетними детьми. Первоочередным делом был поиск пеленок, сосок, горшков. Для этой цели перестраивался и пищеблок: варили молочные смеси, детям от 1 до 3 лет предоставляли особое меню. Ситуацию осложнял и тот факт, что работники здравниц не знали о количестве и возрастном
составе эвакуированных. Необходимо отметить, что другие отдыхающие на просьбу администрации учреждений освободить номера для чернобыльцев или потесниться в
большинстве своем откликнулись с пониманием и сочувствием.
Большое внимание в здравницах края уделялось детям, особенно малолетним.
На вокзале их встречал автобус, для них организовывали культурную программу: конкурсы, концерты, экскурсии и другие развлечения.

Множество ребят среднего и старшего школьного возраста из пострадавших районов
провели лето 1986 г. в пионерских лагерях на Черноморском побережье Краснодарского
края. Здесь они были окружены заботой и вниманием. Но не только черноморские здравницы разместили у себя эвакуированных детей. Многие лагеря труда и отдыха при колхозах и
совхозах Кубани распахнули свои двери для маленьких гостей. Только в школьных лагерях
труда и отдыха пригородных совхозов краевого центра «Калининский» и «Пашковский» летом 1986 г. находилось 1400 детей из Киевской области [6]. Еще 300 школьников из Гомельской области Белорусской ССР были размещены в лагере труда и отдыха «Заря» совхоза
«Октябрьский» Прикубанского района г. Краснодара [7]. Более двух месяцев провели старшеклассники школ города Мозыря в Курганинском районе: «Труженики колхоза «Кавказ»
сделали все, чтобы они хорошо отдохнули, окрепли, набрались сил. Благодарные мальчишки и девчонки не остались в долгу: работали в саду и огороде, помогали убирать урожай.
Навсегда запомнят гости из Гомельской области четырехдневную поездку в город-герой
Новороссийск, концерт Кубанского казачьего хора, встречи со знатными людьми района,
теплоту и сердечность жителей кубанской земли» [8]. В Каневском районе один из лучших
пионерских лагерей был отдан на лето чернобыльцам. То же самое можно сказать о других
районах Краснодарского края и привести множество примеров сочувствия и сострадания.
Не только санатории, пансионаты, пионерские лагеря Кубани принимали у себя жителей районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Распахнули двери своих домов и гостеприимные кубанцы. Слова поддержки, помощи высказывали многие жители
края. Как нельзя лучше передает настроение той поры одно из стихотворений сочинской
поэтессы Валентины Сааковой [9]. Некоторые наши земляки предлагали разместить
у себя семьи из пострадавших областей на безвозмездной основе. Динчане, каневчане,
павловчане, сочинцы, краснодарцы готовы были потесниться и временно принять переселенцев. «На сходе граждан села Прогресс Хостинского района в конце мая было решено оказать помощь населению, пострадавшему от аварии на ЧАЭС… На период летних
каникул жители села предоставят бесплатное жилье для 50 детей с родителями» [10].
В своем порыве хостинцы были не одиноки. Труженики села, рабочие заводов, интеллигенция, пенсионеры и инвалиды размещали у себя пострадавших. Помощь в этом
деле была интернациональной. Например, село Краевско-Армянское Хостинского района
г. Сочи, где большинство жителей армяне, также добродушно распахнуло свои двери.
Местные власти по мере возможности предоставляли рабочие места на кубанских предприятиях и в колхозах для граждан из числа эвакуированных. Так, в Каневском районе
мужчины были устроены в местный колхоз «Победа» [11].
Гости из Украины и Белоруссии пробыли в Краснодарском крае все лето и в конце
августа – начале сентября, с наступлением нового учебного года, были отправлены обратно. В основном они оставили положительные эмоции о Кубани, им запомнился образ
доброго, сострадательного, отзывчивого жителя Краснодарского края. Конечно, не все
было проведено идеально, возникали и проблемы, но в защиту стоит сказать, что без
ошибок оперативно принять и разместить такое большое количество эвакуированных было попросту невозможно. Среди жителей Кубани были и те, кто опасался чернобыльцев,
выступал против размещения их в Краснодарском крае и использовал трагедию в своих
корыстных целях, но их было немного. Подавляющее большинство кубанцев все же отнеслось к эвакуированным из УССР и БССР с чувством сострадания и милосердия, восприняв случившуюся беду на Украине как свою собственную.
Всю осень 1986 г. в редакции краевых газет шли письма с сердечной благодарностью от украинцев и белорусов. Стоит процитировать одно из них: «Сердечные, одаренные добротой люди – пенсионерки Ирина Федоровна Мусиенко и Валентина Тимофеевна

Величко живут в Краснодаре по улице Клары Цеткин, в доме № 307. Когда они узнали,
что временно нуждаются в жилье семьи, выехавшие из Гомельской области в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС, с радушием и теплотой приняли нас к себе с детьми.
От предложенной им оплаты за занимаемую нами жилплощадь они наотрез отказались.
Больше того, делятся с нами всем, что имеют, предоставили нам в пользование имеющуюся у них сложную бытовую технику, присматривают за детишками, как за родными.
Сердечное им спасибо за чуткость и доброту», – так писали о кубанцах жители г. Мозырь
Гомельской области Белорусской ССР [12].
Подводя итоги, стоит сказать, что Краснодарский край добродушно распахнул свои
двери для людей, в дома которых в одночасье ворвалась беда. Первые пострадавшие на
Кубань стали прибывать в конце апреля 1986 г. Начиная со второй декады мая 1986 г. их
поток усилился. Пик приезда в Краснодарский край эвакуированных из БССР и УССР
пришелся на конец мая – начало июня 1986 г. В начале предполагалось принять около
20 тыс. жителей Украины и Белоруссии из пострадавших районов, но на самом деле их
было значительно больше. Данное утверждение основывается на том, что только в Анапу
было отправлено на лето в 1986 г. более 12 тыс. чел. А если принять во внимание обстоятельство, что практически все районы края приняли жителей УССР и БССР, и тот факт,
что летом 1986 г. практически все Черноморское побережье было отдано чернобыльцам,
то эта цифра будет заметно выше. Эвакуированные, в основном дети, были привезены на
Кубань на летние месяцы. Основная масса их была размещена в пансионатах и санаториях, пионерских лагерях края. Кубанцы в большинстве своем радушно и безвозмездно
принимали у себя жителей пострадавших районов. Кроме организованно приехавших были и такие, кто выехал сам к родственникам и знакомым из близлежащих к ЧАЭС, но
официально «чистых» мест. Многие из них остались в крае на постоянное местожительство. Помимо этого, в течение многих последующих лет здравницы Кубани круглогодично
принимали на отдых и лечение чернобыльцев.
После Чернобыля Краснодарский край еще не раз принимал у себя людей, пострадавших вследствие техногенных катастроф и природных катаклизмов. Так, например, в
декабре 1988 г. после разрушительного землетрясения в Армении Кубань приняла и разместила несколько десятков тысяч беженцев из этой республики.
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