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Аннотация:
В статье подробно рассказывается о работе
медицинских работников Краснодарского края
в пострадавших от Спитакского землетрясения районах Армении. В работе приводятся
конкретные фамилии кубанских врачей, принявших участие в спасательных работах.
Особое место в статье уделено сводной бригаде врачей больниц г. Краснодара, участвовавшей в ликвидации последствий землетрясения непосредственно в зоне бедствия.

The summary:
The article recounts Kuban health care professionals’ work in the regions of Armenia suffered
from the Spitak Earthquake. The author recounts
the particular surnames of the doctors from
the Krasnodar Territory, who participated in
the rescue operations. Special attention is paid to
the consolidated medical crew from Krasnodar
hospitals, who took part in rectification of
the consequences directly in the emergency area.
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7 декабря 1988 г. в северных районах Армянской ССР произошла большая трагедия – разрушительное землетрясение. Его очаг располагался на глубине 20 км и в 6 км
на северо-западе от города Спитак, который был практически стерт с лица земли.
Сильно пострадали и другие города Армении: Ленинакан (нынешнее название Гюмри),
Кировакан (Ванадзор), а также Спитакский, Степанаванский, Амасийский, Гугарский и
другие районы республики.
Согласно официальной статистике, стихия охватила около 40 % территории Армении с населением в 1 млн человек. Пострадали 21 город и район, 342 села, из которых
58 были полностью разрушены. Погибло более 25 тыс. человек, а ранения и увечья получили около 20 тыс. человек. Потеряно почти 8 млн кв. м жилья, что составило примерно
17 % жилого фонда республики. За несколько секунд без крова остались свыше 514 тыс.
человек [1, с. 258]. Стихией в один миг были разрушены 277 школ, 245 детских дошкольных учреждений, 250 объектов здравоохранения, а также 324 клуба и дома культуры.
Перестали функционировать более 170 промышленных предприятий, в результате чего
потеряны мощности по выпуску промышленной продукции на 2 млрд рублей в год и
82 тыс. рабочих мест. Потери по агропромышленному комплексу составили около
1,9 млрд рублей, существенно пострадали 300 совхозов и колхозов. Общий народнохозяйственный ущерб, по оценке специалистов, составил 10 млрд руб.
Из зоны бедствия к весне 1989 г. было эвакуировано 120 тыс. человек, в основном
детей, женщин, стариков, из которых почти 75 тыс. были размещены в здравницах,

пионерских лагерях, домах отдыха и пансионатах республики и страны (остальные –
у родственников) [2, с. 232–234].
Беда была огромной. Помимо смерти, скорби и страха она принесла в зону бедствия несправедливость и обиды. Однако главным в те тяжелые для республики дни стало чувство человеческого братства, сострадания и милосердия. На трагедию в Армении
откликнулись многие страны мира. Они предлагали материальную и оказывали моральную помощь. Но главное слово в ликвидации последствий сказали регионы СССР.
Сразу после катастрофы из разных частей Советского Союза в зону бедствия стали прибывать квалифицированные медицинские работники, спасательные и строительные бригады, необходимая гуманитарная помощь и прочее. Многие уголки СССР приняли и разместили эвакуированных из пострадавших районов братской республики. На специальные банковские счета для Армянской ССР миллионы советских людей перечисляли денежные средства. Они потоком шли в республику больше двух лет. К сожалению, из-за
развала Советского Союза в 1991 году и тяжелого экономического положения в стране
восстановительные работы в зоне бедствия так и не были завершены.
Краснодарский край внес наиболее достойный вклад в ликвидацию последствий
«Спитакского» землетрясения. Это объясняется не только географической близостью
Армянской ССР к Кубани, но и большим количеством жителей армянской национальности, проживающих в крае. Помощь населения Кубани Армении была многогранной и широкомасштабной. Ниже мы расскажем об участии в спасательной операции врачей, медсестер и других медицинских работников Краснодарского края в районах Армянской ССР,
пострадавших от разрушительного землетрясения 1988 г.
Весть о случившейся трагедии в Армении пришла в Краснодар намного раньше,
чем она была показана по центральному телевидению. Через несколько часов после
землетрясения о случившейся катастрофе были оповещены все службы Краснодарского
крайисполкома. Работу по оказании помощи Армянской ССР стал координировать созданный всего через несколько часов после катастрофы краевой штаб под руководством
заместителя председателя крайисполкома Раисы Петровны Степановой, в состав которого вошли представители партийных и советских органов, профсоюзов, руководителей
транспорта, связи, торговли, здравоохранения.
В 18 часов 7 декабря 1988 г. в Краснодарское краевое отделение здравоохранения
пришло указание Минздрава РСФСР о выделении врачей и медсестер для оказания помощи пострадавшим и организации больничных коек для пострадавших из Армении. Организационная работа продолжалась до трех часов ночи 8 декабря, когда из аэропорта краевого центра спецрейсом в Ереван было отправлено три бригады хирургов. Согласно приказу
№ 744 от 9.12.1988 (интересно, что приказ был оформлен тогда, когда врачи уже находились на территории Армянской ССР) начальника Управления здравоохранения Краснодарского крайисполкома, в зону бедствия на 10 дней (с 7 по 18 декабря 1988) отправилось
34 ведущих медицинских работника и медсестры г. Краснодара [3]. Группу возглавил врачхирург, травматолог краевой клинической больницы Петр Андреевич Голубцов [4]. Назовем
имена медицинских работников, выехавших в зону бедствия, – это врачи Краевой клинической больницы (ККБ): Ю.Н. Шпорт, М.И. Клюшников, А.А. Петров, О.О. Петриченко, В.А. Лобанов, Е.В. Гоуфман, И.В. Посисев, Н.А. Андросов и др.; 2-й городской многопрофильной
больницы г. Краснодара: Ю.Г. Замулин, В.С. Биденко, В.Д. Сахно и др.; Краевой психиатрической больницы: Н.А. Бескоровайная, Б.Г. Альтгаузен; бюро судмедэкспертизы: Н.П. Варшавец, В.И. Верас, А.А. Майер, а также врач Городской психиатрической больницы
В.В. Дмитриенко. Вместе с ними в Армению вылетели медсестры ККБ: Н.В. Жиганюк,

Л.В. Ревенко, Г.П. Демченко, Н.В. Буцен, С.А. Московец, Н.В. Плотко, Г.В. Дыбова,
П.В. Анина и 2-й городской больницы: Г.А. Бондаренко, С.В. Казаченко [5].
Врачей снабдили необходимыми медикаментами, запасами донорской крови и кровезаменителями. Группе было выдано 6 нейрохирургических и 6 операционных наборов.
Все командировочные расходы по отправке и работе кубанских врачей в Армянской ССР
взяли на себя крайздравотдел и командирующие учреждения краевого центра [6].
Краснодарские медики прибыли в зону землетрясения одними из первых и сразу же
стали оказывать помощь пострадавшим. В течение десяти дней группа, состоящая из медицинских работников г. Краснодара во главе с П.А. Голубцовым «работала преданно,
оказала высококвалифицированную медицинскую помощь сотням пострадавших от землетрясения» в Эчмиадзинской центральной больнице [7, с. 163]. Врачами произведено
около 80 операций, вылечено и выписано из больницы здоровыми и трудоспособными
около 100 человек [8]. Стоит сказать, что некоторые врачи из вышеуказанной группы работали в составе выездных бригад в эпицентре землетрясения, где оказывали помощь в
труднейших условиях.
За короткий срок группа медиков из Краснодарского края заслужила любовь и уважение больных, их родственников и населения Эчмиадзинского района. Работу кубанских
медиков высоко отметил районный комитет Компартии Армении и Верховный ПатриархКатоликос всех армян Вазген I. При расставании он поблагодарил краснодарских врачей
и вручил им подарки [9].
Помимо бригады Голубцова, в зоне бедствия работали и другие группы врачей
Краснодарского края. Некоторые медицинские работники по собственной инициативе отправлялись в Армянскую ССР оказывать помощь пострадавшим. Одним из таких людей
оказался заведующий хирургическим отделением Новороссийской центральной бассейновой больницы моряков Григорий Сергеевич Дагдаурян, который по своей личной инициативе вылетел в Армению для оказания медицинской помощи пострадавшим. С ним в
зону бедствия выехала и бригада операционного блока [10, с. 281]. Уже на следующий
день после землетрясения они были в Ереване. Круглосуточно, в течение шести дней
медики из Новороссийска оказывали помощь пострадавшим в городской больнице
Эребуни [11, с. 92–93].
В Ленинакан в составе новороссийского комсомольского интернационального спасательного отряда отправился врач 1-й горбольницы Рубен Григорьевич Минасян, который возглавил медпункт отряда [12, с. 134]. Помимо опытных медицинских специалистов,
оказывали помощь и студенты-медики. Две недели отряды студентов Кубанского медицинского института работали в городах Армении: 10 чел. – в Ленинакане и 22 – в Спитаке.
В Спитак краснодарские студенты-медики приехали ночью 10 декабря, и уже к
восьми утра 11 декабря ребята поставили 4 отделения палаточного госпиталя на стадионе. Семь старшекурсников приступили здесь к работе как врачи, бок о бок с ленинградскими хирургами. Остальные – третьекурсники и первокурсники – фельдшерами и санитарами. Вот их имена: начальник отряда – Виктор Бойко, пятикурсники – М. Носов, Е. Васильев, Д. Ковальчук, А. Тырышкин, М. Гринько. Для оказания первой помощи на месте
первокурсники Б. Блонский и К. Квавадзе присоединились к отрядам английских и французских спасателей. Как сообщала газета «Комсомолец Кубани», за день через приемный
покой проходило до 90 спитакцев. По записям, которые вели сами студенты, за 2 недели
кубанцы помогли 500 пострадавшим [13]. Когда их поток ослабевал, ребята набивали
сумки медикаментами и шли в город. Около костров под открытым небом они находили
нуждающихся в медицинской помощи женщин, детей, стариков. Почти все местные жите-

ли были простужены, многим грозило воспаление легких, а легкие раны, ушибы, царапины были у всех. Под угрозой эпидемии студенты взялись за хлорирование воды.
Ленинаканский отряд кубанских студентов-медиков занимался весь день исключительно этим. Ночью, когда у них находилось свободное время, они шли разбирать завалы. На седьмой день краснодарцы отправились в села. Здесь они оказывали первую помощь пострадавшим жителям близлежащих к Ленинакану поселков.
Одновременно с отправкой медиков в крае велась подготовка к приему пострадавших из Армении в лечебные учреждения края. На станции переливания крови был создан
донорский резерв. 8 декабря только в Краснодаре для пострадавших от землетрясения
сдали кровь 413 человек, а 9-го уже 722 [14]. Быстро были развернуты госпитали в Сочи и
Майкопе на 200 человек, а в Краснодаре – на 600. Планировалось, что сюда будут поступать в основном пострадавшие с ожогами [15]. Однако в госпитали поступали в основном
с заболеваниями простудного характера. Вечером 7 декабря 1988 г. было доложено в
Минздрав СССР, что край располагает возможностью принять около тысячи пострадавших. И уже 8 декабря к 12 часам медицина края была готова встретить, разместить и оказать им помощь [16].
Стоит сказать, что кубанские врачи также оказывали в полном объеме квалифицированную медицинскую помощь и психологическую поддержку эвакуированным в Краснодарский край жителям Армении. Это подтверждает приказ № 801/1 от 26.12.1988 начальника
Управления здравоохранения Краснодарского крайисполкома «по организации оказания
медицинской помощи, диспансеризации и санитарно-противоэпидемических мероприятий
среди населения районов, пострадавших от землетрясения, Армянской ССР» [17]. Согласно ему, обеспечение беженцев из зоны бедствия в полном объеме высококвалифицированной медицинской помощью становилось наиболее приоритетной задачей для большинства медицинских работников Краснодарского края.
Подводя итоги, отметим, что кубанские медики прибыли в пострадавшие от Спитакского землетрясения районы Армянской ССР уже 8 декабря 1988 г. и сразу же приступили
к работе. Здесь они ежедневно совершали настоящий подвиг. Медицинские работники
Краснодарского края проработали в Армении до конца декабря 1988 г., и к январю 1989 г.
практически все они вернулись на Кубань. За этот период кубанские врачи оказали
первую медицинскую помощь тысячам пострадавшим, провели десятки сложнейших операций в тяжелейших условиях, спасли сотни человеческих жизней. За свою работу в зоне
бедствия медики Краснодарского края были удостоены благодарностей от руководства
Советского Союза, Армянской ССР, Краснодарского крайисполкома и Крайкома КПСС,
Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I и заслужили сердечную признательность народа Армении.
Ссылки:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доклад первого секретаря ЦК Компартии Армении С.Г. Арутюняна «О задачах партийных, советских и хозяйственных органов республики по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
мерах по ликвидации последствий землетрясения в Армянской СССР» // Спитакское землетрясение: Зона
бедствия вчера и сегодня. Взгляд через 20 лет : сборник документов / сост. А. Вирабян и др. Ереван, 2008.
С. 255–282.
Гай Д. Унесу боль твою… М., 1989.
ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 8. Д. 1934. Л. 234–235.
Байбик В. Действует краевой штаб // Советская Кубань. 1988. 9 декабря. С. 2.
ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 8. Д. 1934. Л. 234–235.
Там же.
Краснодарскому краю – 65 лет. Страницы истории в документах архивного фонда Кубани : историкодокументальный альбом / Упр. по делам арх. Краснодарского края ; Центр док. новейшей истории Краснодарского края ; Гос. арх. Краснодарского края ; сост. А.А. Алексеева, А.М. Беляев и др. Краснодар, 2002.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 31. Д. 547. Л. 2.
Мохов Н. Протянули руку помощи // Советская Кубань. 1988. 31 дек. С. 2.
Армения. Декабрь 88 / сост. Л. Григорова. Ереван, 1990.
Луйс: история армянской общины Новороссийска в очерках, документах и фотографиях. Майкоп, 1996.
Там же.
Калаус Е. Когда позвала беда // Комсомолец Кубани. 1989. 7 янв. С. 1.
Кибальник М. Спасибо, доноры // Комсомолец Кубани. 1988. 15 дек. С. 1.
Байбик В. Действует краевой штаб // Советская Кубань. 1988. 9 дек. С. 2.
Зайцев Ю. Как собственная боль // Комсомолец Кубани. 1988. 9 дек. С. 1.
ГАКК. Ф. Р-1393. Оп. 8. Д. 1934. Л. 328.

References (transliterated):
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Doklad pervogo sekretarya TSK Kompartii Armenii S.G. Arutyunyana «O zadachakh partiynykh, sovetskikh i khozyaystvennykh organov respubliki po vypolneniyu postanovleniy TSK KPSS i Soveta Ministrov SSSR o merakh po
likvidatsii posledstviy zemletryaseniya v Armyanskoy SSSR» // Spitakskoe zemletryasenie: Zona bedstviya vchera
i segodnya. Vzglyad cherez 20 let : sbornik dokumentov / comp. by A. Virabyan et al Erevan, 2008. P. 255–282.
Gay D. Unesu bolʹ tvoyu… M., 1989.
GAKK. F. R-1393. Op. 8. D. 1934. L. 234–235.
Baybik V. Deystvuet kraevoy shtab // Sovetskaya Kubanʹ. 1988. 9 dekabrya. P. 2.
GAKK. F. R-1393. Op. 8. D. 1934. L. 234–235.
Ibid.
Krasnodarskomu krayu – 65 let. Stranitsy istorii v dokumentakh arkhivnogo fonda Kubani : istoriko-dokumentalʹniy
alʹbom / Upr. po delam arkh. Krasnodarskogo kraya ; Tsentr dok. noveyshey istorii Krasnodarskogo kraya ; Gos.
arkh. Krasnodarskogo kraya ; comp. by A.A. Alekseeva, A.M. Belyaev, et al. Krasnodar, 2002.
TSDNIKK. F. 1774-A. Op. 31. D. 547. L. 2.
Mokhov N. Protyanuli ruku pomoshchi // Sovetskaya Kubanʹ. 1988. Dec. 31. P. 2.
Armeniya. Dekabrʹ 88 / comp by L. Grigorova. Erevan, 1990.
Luys: istoriya armyanskoy obshchiny Novorossiyska v ocherkakh, dokumentakh i fotografiyakh. Maykop, 1996.
Ibid.
Kalaus E. Kogda pozvala beda // Komsomolets Kubani. 1989. Jan. 7. P. 1.
Kibalʹnik M. Spasibo, donory // Komsomolets Kubani. 1988. Dec. 15. P. 1.
Baybik V. Deystvuet kraevoy shtab // Sovetskaya Kubanʹ. 1988. Dec. 9. P. 2.
Zaytsev YU. Kak sobstvennaya bolʹ // Komsomolets Kubani. 1988. Dec. P. 1.
GAKK. F. R-1393. Op. 8. D. 1934. L. 328.

