
Участие народов СССР в ликвидации 

последствий землетрясения в 

Ташкенте в 1966 году

Сила миллионов сердец

Когда угрюмая стихия
Под ним взломала пол земли,
Была с ним рядом вся Россия
И все республики мои.
Глядит он тысячами окон,
Вершит высокие дела.
Сияй Ташкент — звезда Востока
Столица дружбы и тепла!



Ранним утром 26 апреля 1966 года древний Ташкент 
мирно спал. Но в 5 часов 22 минуты 53 секунды в 
город пришла беда. Ощутившие ее люди в первые 
секунды не понимали, что происходит. Страшный 
рев, рушащиеся стены домов, крики ужаса.

В результате землетрясения центральная часть Ташкента 
была практически полностью разрушена. Подверглись 
разрушению более 2 миллионов квадратных метров жилой 
площади, 236 административных зданий, около 700 объектов 
торговли и общественного питания, 26 коммунальных 
предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений 
культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без 
крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 
тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора 
миллионов. При этом современниками отмечается высокое 
мужество, проявленное жителями города. В течение суток 
на тротуарах и газонах были разбиты палатки, в которые 
поселили людей. Запустили водопровод и бесперебойную 
подачу электричества. Люди помогали друг другу чем могли, 
в городе не было зафиксировано ни одного случая 
мародерства.



Миллионы советских людей испытывали 
признательность к Узбекской ССР. В годы Великой 
Отечественной войны эта республика приняла на себя 
роль фронтового тыла. Здесь размещались госпитали, 
где возвращали к жизни раненых бойцов, здесь 
разместились сотни эвакуированных предприятий. 
Узбекские семьи принимали эвакуированных из 
оккупированных районов страны детей и заботились о 
них как о родных.
И когда Ташкент оказался в беде, в Москве, Свердловске, 
Риге, Куйбышеве, Кишиневе, Ленинграде люди готовы 
были поделиться последним. На разрушенной улице к 
дереву кто-то прикрепил от руки написанный плакат: 
«Ташкент скоро будет лучшим городом страны». И это не 
были пустые слова.
Пока решали самые насущные проблемы, разворачивая 
палатки и обеспечивая пострадавших водой, едой и 
одеждой, в разных городах Советского Союза шла запись 
добровольцев. Как за четверть века до этого 
добровольцы уходили на фронт, так в 1966 году бригады 
отправлялись возвращать Ташкент к жизни.



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. На протяжении многих месяцев в зону бедствия 
отправлялись специалисты и добровольцы, безостановочно шли составы с 
продовольствием, техникой, строительными материалами и гуманитарной 
помощью. 
Ликвидация последствий, самый характерный всплеск неформальной дружбы 
народов СССР. Помогали все - от Петропавловска до Бреста. Ташкентские дети 
отдыхали в пионерлагерях 94 областей. 15 тысяч семей получили бесплатное 
жилье и работу в разных районах страны. По решению правительства вместо 
восстановления разрушенных старых одноэтажных глинобитных домов на их 
месте были построены новые современные многоэтажные дома.
Менее чем за год в Ташкенте было построено более миллиона квадратных 
метров жилья. Город был полностью восстановлен за 3,5 года.
Такая масштабная реконструкция центра крупного города стала возможна в 
результате помощи всей страны (СССР) в восстановлении Ташкента. Благодаря 
усилиям союзных республик, была осуществлена реконструкция и построены 
несколько новых микрорайонов как в центре города, так и на свободных 
площадях в юго-западной части города. Многие дома, кварталы и улицы долгое 
время носили названия городов, помогавших Ташкенту в то трудное время. До 
сих пор стоят дома с огромными надписями: Москва, Киев, Ленинград, Воронеж, 
Казань…



Это была настоящая ДРУЖБА НАРОДОВ!
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