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Аннотация:
В статье на основе архивных документов,
воспоминаний очевидцев и публикаций в периодической печати представлены материалы о кубанцах, принявших участие в восстановлении Ташкента после землетрясения
1966 г., перечисливших денежные средства
для пострадавшего города, организовавших
отдых ташкентцев на кубанской земле. Особое значение придается проявлению солидарности жителей Краснодарского края с узбекским народом в дни стихийного бедствия.

Summary:
The article is concerned with the aid the Krasnodar Territory rendered to restoration of the Uzbekistan’s capital, destroyed by the earthquake in
1966. Basing upon the archival records, eyewitnesses’ memories and publications in periodicals
the author tells about Kuban citizens participated
in Tashkent restoration, fund raising for the damaged city, and recreation of Tashkent citizens at
the Kuban region. It is emphasized that Krasnodar
Territory residents were encouraging Uzbek people during the natural catastrophe.
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26 апреля 1966 г. в Узбекской ССР случилась страшная трагедия – произошло разрушительное землетрясение. Сильно пострадала столица Узбекистана – город Ташкент.
Подземная стихия бушевала более четырех месяцев, в результате которой сотни тысяч
человек (жителей Ташкента) остались без крова и средств к существованию.
Беда Узбекистана нашла широкий отклик среди народов СССР. На помощь ташкентцам пришла вся страна. Уже в день трагедии в зону бедствия прибыли первые лица
государства: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин. По решению руководства Советского Союза
участие в восстановлении столицы Узбекистана должны были принять все регионы
СССР. В эти трудные для узбекского народа дни все советские люди стали рядом плечом
к плечу с жителями Ташкента. На свои средства, из своих материалов и собственными
силами они взялись построить в столице Узбекистана новые жилые дома и целые кварталы [1]. На протяжении многих месяцев в зону бедствия отправлялись специалисты и
добровольцы, безостановочно шли составы с продовольствием, техникой, строительными материалами и гуманитарной помощью.
На трагедию в Узбекской ССР Краснодарский край откликнулся одним из первых.
Виды помощи кубанцев разрушенному Ташкенту можно сгруппировать в несколько блоков:
1) участие жителей края в восстановительных и строительных работах в зоне
бедствия;
2) прием и размещение в кубанских здравницах детей из столицы Узбекистана;
3) перечисление денежных средств на специальный счет помощи для пострадавшего города;
4) гуманитарная помощь;
5) моральная поддержка.

Помощь в восстановлении столицы Узбекской ССР жителями края оказывалась в
течение всего 1966 г. [2, c. 307]. Ниже мы рассмотрим каждый из вышеназванных пунктов
более подробно.
28 апреля 1966 г. по пути из Ташкента в Москву генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев и председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин прибыли на Кубань.
Как писала «Советская Кубань», «…на аэродроме их встречали первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Г.С. Золотухин, председатель крайисполкома Е.И. Рязанов.
Брежнев и Косыгин совершили поездку в районы края…» [3]. Несомненно, что в тот момент руководители советского государства были еще под впечатлением от увиденного в
столице Узбекистана. В архивах и в прессе нет доказательств того, что первые лица Советского Союза в беседах с руководством Краснодарского края затрагивали вопрос об
оказании помощи Ташкенту, но с большой долей вероятности можно предположить, что
такой разговор имел место.
4 мая 1966 г. в 12-м квартале Чиланзара (юго-западная часть Ташкента) побывали
посланцы Краснодара, которые подбирали площадку под строительство [4, c. 175]. Согласно постановлению бюро Краснодарского крайкома КПСС и крайисполкома «Об оказании помощи Узбекской ССР в связи с землетрясением» было принято решение построить
в столице Узбекистана в счет плана крайисполкома 60-квартирный крупнопанельный жилой дом [5]. Эту ответственную работу руководство края поручило тресту № 11 объединения «Краснодарпромстрой» [6]. Уже во второй половине мая 1966 г. из Краснодара в
Ташкент был отправлен специальный строительно-монтажный поезд, начальником которого стал А.А. Дикарев, заслуженный строитель РСФСР [7]. В строительстве дома приняли участие 70 лучших кубанских специалистов: монтажники, слесари, отделочники.
Вместе со строителями из Краснодара в столицу Узбекистана была отправлена техника,
необходимые материалы. Строительные работы велись круглосуточно в три смены.
Одновременно с отправкой кубанских специалистов в Ташкент в Краснодаре полным ходом велась комплектация фундаментальных блоков, стеновых панелей и других
элементов здания [8].
На трагедию в Узбекской ССР откликнулись и комсомольцы Кубани. По решению
Краснодарского крайкома ВЛКСМ 150 добровольцев из числа юношей и девушек края отправились восстанавливать Ташкент [9]. Эта группа была задействована на строительстве
города-спутника Сергели, который в наши дни стал одним из микрорайонов столицы Узбекистана. Назовем имена нескольких кубанских комсомольцев, отправившихся в Ташкент:
Валерий Белый, Павел Мудряков и Евгений Жбанов из Краснодара, Саша Рагозник из Кущевского района, Нина Луханина из Туапсе, Лидия Салашня из Павловского р-на [10].
Отметим, что, согласно архивным документам, первоначально около сотни кубанских
комсомольцев планировалось задействовать на строительстве газопровода «Бухара –
Урал» [11]. Однако из-за отсутствия представителей управления строительства данного
объекта собранный отряд молодежи (в количестве 66 человек) было решено направить на
восстановление города в Ташкент [12].
Здравницы Краснодарского края в оздоровительный сезон весна – осень 1966 г.
приняли несколько тысяч детей из Узбекской ССР. Большую часть из них приняли пионерские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Кубани. Около 800 пионеров из столицы Узбекистана летом 1966 г. отдыхали в «Орленке» [13]. Ребята из Ташкента также находились в здравницах Анапы, Геленджика, Сочи. Так, в анапском пионерлагере «Джемете-2» летом 1966 г. отдыхало свыше 100 юных ташкентцев [14]. По соседству
с ними около 50 ребят из Узбекской ССР в течение двух смен находились в детском

оздоровительном лагере «Салют», где им «были созданы все необходимые условия,
проявлена материнская забота об организации разумного отдыха» [15].
Однако не только Черноморское побережье Кубани приняло маленьких гостей из
Узбекистана. Около 460 юных ташкентцев отправились на отдых в колхозные детские лагеря труда и отдыха края, расположенные в Темрюкском, Тимашевском, Динском, Новопокровском, Усть-Лабинском и других районах края [16].
Комсомольцы Кубани приложили значительные усилия по организации интересного
отдыха гостей из Узбекской ССР на кубанской земле. В письме ЦК ЛКСМ Узбекистана
Краснодарскому краевому комитету комсомола отмечено: «…В летние месяцы лучшие
детские здравницы Вашего края гостеприимно распахнули свои двери для ташкентских
детей, обеспечив им спокойный, здоровый, интересный и веселый отдых. Комсомол
Краснодарского края много сделал для того, чтобы юные ташкентцы были окружены на
земле Краснодарского края теплой заботой и постоянным вниманием, им были предоставлены самые лучшие условия для летнего отдыха, чтобы посланцы далекого Узбекистана чувствовали себя у своих друзей как дома…» [17]. Отметим, что маленькие гости из
Ташкента пробыли на кубанской земле до осени, а некоторые из них оставались в крае
вплоть до конца 1966 г.
Кроме детей, Кубань приняла и взрослых жителей пострадавших районов Узбекистана. Известно, что в связи со стихийным бедствием в Ташкенте по указанию министра
обороны СССР маршала Р.Я. Малиновского Краснодарский горисполком за счет выделяемой Краснодарскому гарнизону жилой площади предоставил 4 трехкомнатных, 10 двухкомнатных, 10 однокомнатных квартир для размещения пострадавших семей военнослужащих при землетрясении [18].
Кубанцы приняли активное участие в кампании по сбору денежных средств для пострадавшего от землетрясения города. Коллективы многих предприятий, совхозов и колхозов Краснодарского края, отдельные граждане перечисляли на счет № 170064 (фонд
помощи Ташкенту), открытый в Госбанке СССР, свои сбережения. На Кубани проводились благотворительные концерты, ярмарки солидарности, субботники, митинги, весь
сбор от которых направлялся в Узбекистан. Приведем несколько примеров этого благородного порыва кубанцев. Так, в начале июля 1966 г. коллектив моряков танкера «Гурзуф», приписанного к Новороссийскому управлению нефтеналивного флота, во время
плавания по Средиземному морю перечислил однодневный заработок экипажа в фонд
помощи Ташкенту [19]. В пионерском лагере «Орленок» дети также откликнулись на беду.
Несколько дней ребята из разных уголков страны работали в колхозах края, а заработанные деньги передали на счет № 170064. В сочинском санатории Министерства обороны
был организован благотворительный концерт, весь сбор от которого в размере 409 руб.
был отправлен в столицу Узбекистана [20].
Акция по сбору денежных средств для Ташкента продолжалась в течение всего
1966 г. За это время кубанцам удалось собрать довольно внушительную сумму. Разными
были и способы перечисления, и суммы, и возраст, и достаток, и национальная принадлежность людей, вносивших свои сбережения на специальный счет, но всеми тогда
овладело чувство сострадания, соучастия и желание помочь попавшим в беду соотечественникам.
Значительной была и гуманитарная помощь Узбекской ССР. Партийные, профсоюзные организации, заводы и колхозы Краснодарского края отправляли в столицу Узбекистана свою продукцию, технику, строительные и отделочные материалы, необходимые
инструменты и приборы, мебель.

Уже к началу июля 1966 г. коллектив краснодарского завода «Тензоприбор» поставил в Ташкент 48 дозаторов, 39 динамометров и свыше 100 различных весов [21].
К 16 июня с железнодорожной станции Краснодара в Узбекскую ССР три раза отправлялись платформы с небольшими автобусами «Кубань», переделанными под автоклубы,
автобиблиотеки, автокниголавки, – всего 15 штук [22]. 11 вагонов-столовых в качестве
подарка рабочих Новороссийского вагоноремонтного завода были переданы жителям
столицы Узбекистана [23].
Не остались в стороне от беды и труженики Адыгеи. Коллектив мебельной фабрики
«Дружба» также оказал помощь ташкентцам. В Узбекскую ССР предприятием было отправлено 4 вагона гарнитурной мебели, паркета, древесно-стружечных плит. Комсомольцы завода преподнесли молодежи Ташкента свой личный подарок. В одно из воскресений
они дружно вышли на работу, изготовили и направили городскому комитету комсомола
2
г. Ташкента 500 м паркета и 300 стульев [24].
Несколько слов стоить сказать о моральной поддержке народа Узбекистана. Отметим, что теплые слова сострадания, соучастия и поддержки в трудные, тяжелые минуты в
адрес пострадавших от стихийных бедствий районов не менее важны, чем материальная
и гуманитарная помощь. Тогда, в 1966 г., в Узбекскую ССР с Кубани сотнями шли телеграммы и письма с соболезнованиями. Со страниц периодических изданий края многие
кубанцы выражали свою солидарность с ташкентцами, проходили разные благотворительные мероприятия, в том числе ярмарки, субботники, митинги солидарности с узбекским народом, участие в которых приняли сотни тысяч жителей Краснодарского края.
Таким образом, архивные документы, воспоминания очевидцев и публикации в периодической печати 1966 г. свидетельствуют, что Краснодарский край одним из первых
откликнулся на трагедию в Узбекистане. Кубанцы, как и многие представители других регионов Советского Союза, отправились на помощь в разрушенный Ташкент, организовывали отдых для детей из Узбекской ССР, направляли в зону бедствия необходимые материалы и технику, собирали денежные средства для людей, оставшихся без крова.
Вклад Краснодарского края в дело восстановления Ташкента был значительным. Об этом
свидетельствуют сохранившиеся в кубанских архивах и на страницах газет многочисленные слова благодарности партийных, советских, профсоюзных организаций и всего народа Узбекистана в адрес кубанцев, разделивших с ними беду. В заключение приведем
слова признательности руководящих органов Узбекской ССР всем жителям края:
«…Жители Ташкента выражают глубокую благодарность трудящимся Краснодара за их
активное участие и братскую помощь в восстановлении Ташкента. Большое спасибо вам
всем, дорогие товарищи!» [25].
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