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е известно, как бы сложилась судьба выдающегося
украинского художника, моего отца Исаака Тартаковского, если бы оказавшись после плена в Виннице, он
случайно не познакомился с украинской семьей Савчуков.
Степан Маркович и Надежда Марковна не успели эвакуироваться, их сын Валентин сражался на фронте, а дочь Лидия 16-ти лет была школьницей. К этой семье обращались
за помощью некоторые оставшиеся в оккупации евреи —
одноклассники Валентина, и длительное время удавалось
прятать их на чердаке. Как-то, по доносу школьной учительницы немецкого языка, фашисты устроили обыск в их
доме, и лишь чудо уберегло от трагедии. Тем не менее, не
устрашились они дать приют и Исааку Тартаковскому. Более года под видом дальнего родственника он прожил в их
семье. Встретившись с Лидией через 8 лет после войны уже
в Киеве, Исаак предложил ей стать его женой, и все оставшиеся годы, около 50-ти лет, они больше не разлучались.
За помощь и спасение евреев в годы Второй мировой
войны Савчук Лидии Степановне и ее родителям Степану и
Надежде в 1993 г. государством Израиль, одним из первых
на Украине, было присвоено высокое звание «Праведников
Мира», и недавно, будучи в Иерусалиме, я не без трепета в
душе прочитал имена моих мамы, дедушки и бабушки на
стеле в музее Яд Вашем.
Анатолий Тартаковский
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100 лет со дня рождения — 25 апреля 2012 г.
Тартаковский
Исаак Иосифович — народный художник Украины

И

© Тартаковский И.И.

саак Иосифович Тартаковский родился 25 апреля 1912 г. в городе Волочиск Хмельницкой области. После смерти матери, отец с двумя детьми пяти и семи лет переехал в Киев. Рано проявив
талант к рисованию, Исаак обучался в студии Боровского, а в пятнадцать лет поступил в художественно-индустриальную профшколу… Его учителями были замечательные художники К. Трохименко и К.
Элева… В 1932 г. он поступает в Киевский институт кинематографии на кинооператорский факультет,
который оканчивает с отличием в 1937 г. Его дипломную работу вел Александр Довженко…
В июне 1941 г. был призван в армию. Участник боевых действий против фашизма. Демобилизовавшись в 1945 г., Тартаковский поступает в Киевский художественный институт, где получает второе
высшее образование…
В 1976 г. присвоено звание заслуженный художник Украинской ССР.
В 1993 г. присвоено звание народный художник Украины.
Произведения Исаака Иосифовича Тартаковского представлены в 33 музеях Украины и в частных
коллекциях.

…Забрел он [немец] на чужбину,
В дальние края,
Остался хвост на воле,
Но застряла голова…
Стихи 1942 года.
Исаак Тартаковский

И.И. Тартаковский пишет портрет
академика А.В. Кирсанова, 1960 г.

Завод. Худ. Тартаковский И.И. Холст, масло. 1950-е гг.
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В свете прошлого проясняется настоящее

1 июня 1962 г. в Новочеркасске прошла стихийная акция

протеста рабочих электровозостроительного завода. Повышение цен на продовольствие,
снижение зарплаты сталелитейному цеху — все это подстегнуло возмущение людей. Терпение без того было на исходе. В
городе, где крупные предприятия росли как грибы, катастрофически не хватало
жилья; снабжение продовольствием, товарами широкого потребления было, мягко говоря, скудным.
Не надо забывать, что участниками акции протеста были фронтовики, люди, пережившие Великую Отечественную войну, поднявшие послевоенную страну из руин. На судьбу они не роптали,
на жизнь не жаловались, стойко переносили все
бытовые неудобства, умели работать и созидать.
Но больше всего угнетала вопиющая несправедливость. Очевидной была сытная жизнь
партийной номенклатуры. В средствах массовой
информации продолжалась бесконечная болтовня: «…нынешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме! Мы построим коммунизм!»; «Жить стало лучше… жить стало веселее…» и т.п. Фактически жить становилось все
труднее.
Но и в июне 1962 г. рабочие вряд ли бы вышли
на акцию протеста, если бы местная власть их услышала, вступила в диалог, однако разговаривать
с рабочими не умели и не хотели. Директор завода Курочкин в приказном тоне требовал вернуть-

ся к работе, а вместо сочувствия и сопереживания
люди получили циничный совет: «Не хватает денег
на мясо — ешьте пирожки с ливером!».
Не найдя понимания, убедившись в нежелании
руководства завода и местной партийной номенклатуры вести диалог, рабочие надеялись установить
его с высшим руководством страны. Но и оно разговаривать с рабочими не пожелало. Проблему предпочли решить силовым путем. В Новочеркасск ввели регулярные войска и бронетехнику, а военным
отдали приказ стрелять в рабочих, женщин и детей.
2 июня акция протеста была жестоко подавлена. Тела убитых рабочих обмотали мешковиной и
тайно захоронили в чужих могилах и наскоро вырытых ямах на разных кладбищах Ростовской области, словно террористов. Над выжившими устроили
судилище. Семерых рабочих приговорили к высшей
мере наказания — расстрелу и более ста человек
было осуждено на сроки от десяти и более лет.
Почти 30 лет июньские события 1962 г. замалчивались.
В 1992 г. Главная военная прокуратура РФ возбудила уголовное дело против Н.С. Хрущева, А.И.
Микояна, Ф.Р. Козлова и других высших партийных и должностных лиц, причастных к событиям в
Новочеркасске, но в 1994 г. закрыла его в связи со
смертью ответчиков.
Однако исторического суда преступникам не
избежать! Рано или поздно документы и фотоматериалы по Новочеркасскому расстрелу будут рассекречены и обнародованы.
Михаил Кобылинский,
главный редактор

Редакционный совет
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В публикации проведен обзорный анализ состояния и уровня развития
экономики и жилищнокоммунального хозяйства города Новочеркасска,
а также материальнобытового положения его жителей накануне 1962 г.
Охарактеризован экономический потенциал города к началу 1960х гг.,
выявлены количественные и качественные параметры жилого фонда, рас
смотрены тенденции и особенности материальнобытового обеспечения
горожан, отдельные аспекты их повседневной жизни.

Вид на Вознесенский Войсковой кафедральный собор. Новочеркасск
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Портрет Матвея Ивановича Платова. Худ. George Dawe.
Военная галерея, левая сторона, 1-й ряд.
Зимний дворец. Санкт-Петербург

В начале 1960-х гг. город
Новочеркасск уже мало напо-

минал административный центр
Области войска Донского, в качестве которого он был основан в 1805 г. и которым являлся
вплоть до Гражданской войны.
Осуществленные в советский
период грандиозные преобразования самым существенным образом сказались как на статусе,
так и на внешнем облике города.
Утратив статус казачьей столицы, Новочеркасск многое приобрел, превратившись в один
из крупнейших на Юге России,
динамично развивающийся промышленный, учебный и научный центр.
Больше всего о досоветском прошлом напоминала архитектура исторического центра Новочеркасска, «старого
города», расположенного на
окруженной поймами рек Аксая и Тузлова возвышенности. Именно здесь, в урочище
Бирючий кут, на холме, донской атаман М.И. Платов решил
возвести город и сделать его
столицей казачества вместо периодически затапливавшегося

водами Дона Черкасска. Здесь,
в «старом городе», сохранялась
заложенная при строительстве
Новочеркасска регулярная планировка с прямыми улицами и
широкими проспектами, а также множество построек конца
XIX – начала XX вв. Здесь же
были сосредоточены школы,
техникумы,
военно-учебные
заведения; возвышались здания вузов, которые позволяли
Новочеркасску сохранять «роль
крупного учебного центра» [11,
с. 42] и заслуженно считаться
«городом студентов», ― политехнического и инженерно-мелиоративного институтов.
Зримым выражением привнесенных советской эпохой новаций в жизни Новочеркасска был возникший к
северо-востоку от «старого города», за поймой реки Тузлов,
Промышленный
район
«с
крупными уникальными предприятиями, продукция которых
стала пользоваться повышенным спросом не только в нашей
стране, но и за рубежом» [13,
с. 171]. Начало формированию
этой новой части Новочеркасска
было положено еще в 1930-х гг.,

когда здесь, буквально в голой
степи, был сооружен паровозостроительный завод и поселок
для рабочих, позже получивший название Соцгород. После
Великой Отечественной войны, в 1950-х гг., строительство
здесь развернулось с возросшей
активностью. Расширялся поселок рабочих паровозостроительного завода, который был
переоборудован для выпуска более современных локомотивов
― электровозов ― и получил
наименование Новочеркасский
электровозостроительный завод им. Буденного (НЭВЗ).
Строились дома для работников
новых промышленных предприятий ― завода синтетических продуктов (сдан в эксплуатацию в 1952 г.), постоянных
магнитов (1956 г.), электродного завода (1954 г.). Кроме того,
с 1957 г. под Новочеркасском,
между станицами Кривянской
и Заплавской, началось строительство тепловой электростанции ― Новочеркасской ГРЭС.
Возле ГРЭС, которая стала самой крупной на Юге России в
рассматриваемый период времени, вырос еще один рабочий поселок ― Донской. Так
Новочеркасск, где в досоветские времена «были только кустарные предприятия ― мельницы, пивной завод, конфетная
фабрика ― стал промышленным» [11, с. 43].
Промышленное строительство и застройка ранее пустовавших степных пространств
жильем для рабочих многократно увеличили занимаемую Новочеркасском площадь.
Согласно имеющимся данным, в 1805 г. администрация
Области войска Донского отвела под застройку Новочеркасска
3 553 десятины земли. Однако
населением было освоено только 1 тыс. десятин, т.е. менее
трети отведенной земли. В советское же время, начиная с
1920-х гг. и вплоть до конца
1960-х гг., застроенная территория Новочеркасска увеличилась
более чем в 11 раз по сравнению
с дореволюционным периодом,
составив 12 620 гектаров (или
11 578 десятин) [13, с. 191].
Вполне естественно, что
расширение освоенного пространства сопровождалось ростом городского населения.
Причем, в послевоенное время
в Новочеркасске наблюдался
апрель 2012 • История
в подробностях

7

строительном заводе к началу
1960-х гг. трудилось не менее 12
тыс. чел. [2, с. 3]. В подавляющем большинстве рабочие являлись выходцами из сельской
местности или других регионов
СССР и, поселившись рядом со
своими предприятиями вместе с
семьями, становились новочеркассцами.
Во-вторых, в город стремилось множество селян, мечтавших сменить трудную долю
колхозника на более свободную
и социально привлекательную
жизнь горожанина. Хотя для
колхозников, не имевших паспортов и фактически закрепощенных в своих коллективных
хозяйствах, уход на постоянное жительство в город был до
крайности затруднен, ряд из
них достаточно успешно изыскивал способы обойти запреты. Например, сельские девушки выходили замуж за горожан
и переезжали к мужьям; парни
и мужчины правдами и неправдами устраивались на работу
в учреждения и предприятия.
В частности, в издававшейся в
Новочеркасске газете «Знамя
коммуны» указывалось, что
в городской «пожарной охране нашли убежище некоторые
сельские жители, не желающие
работать в колхозе или совхозе» [18]. Многие выходцы из
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настоящий демографический
взрыв. В дореволюционный период в городе насчитывалось
около 60 тыс. жителей, в 1926
г., согласно материалам проведенной в то время Всесоюзной
переписи населения, ― около
62,3 тыс. [10, с. 4], в 1939 г. ―
75,9 тыс. [13, с. 191]. На протяжении второй половины 1940-х
– 1950-х гг. численность населения Новочеркасска увеличилась
почти в два раза, составив 145
тыс. чел. [12, с. 7].
Нет нужды объяснять, что
столь резкий скачок в численности горожан был обусловлен
не естественным приростом
населения, а миграционными
потоками. Большинство новых
жителей Новочеркасска, пополнивших когорту горожан во второй половине 1940-х гг. – 1950-х
гг., являлись гражданами этого
города в первом поколении и
прибыли сюда либо из окрестных хуторов, сел и станиц, либо
и вовсе из других регионов
Советского Союза.
Во-первых, взрывное увеличение численности населения Новочеркасска в послевоенный период объяснялось
бурным промышленным строительством, созданием здесь
целого ряда крупных предприятий. Новым заводам нужны
были значительные контингенты рабочих: так, только на
Новочеркасском электровозо-

Электродный завод. Новочеркасск
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колхозных сел и станиц Дона
становились рабочими тех или
иных промышленных предприятий Новочеркасска.
Превращение
Новочеркасска в один из крупнейших промышленных центров
Ростовской области и всего
Юга России оказало определяющее влияние на процесс освещения жизнедеятельности горожан, как их современниками,
так и потомками. В новочеркасской городской газете «Знамя
коммуны», а также в различных
обзорных брошюрах и монографиях о прошлом и настоящем города повествовалось,
в первую очередь, о функционировании и модернизации
тех или иных заводов, о востребованности
выпускаемой
ими продукции и географии ее
распространения. С гордостью
подчеркивалось: «электровозы
и электроды, синтетические
продукты и постоянные магниты, металлорежущие станки
с программным управлением
и другое оборудование, нефтеаппаратура и оборудование
для элеваторов, керамические
и железобетонные изделия ―
все это идет из Новочеркасска
в самые различные уголки нашей Родины и более чем в 40
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ное жилищное строительство,
в результате которого десятки
миллионов человек вселились
в новые отдельные квартиры.
Пусть габариты этих квартир
и бытовые условия в них были
далеки от идеала (не случайно
население иронично прозвало
их «хрущобами»), зато это был
настоящий прорыв в советской
государственной практике жилищного строительства.
Жилищный вопрос решался
и в Новочеркасске, тем более что
город заметно расширил свои
границы в связи с созданием
здесь ряда крупных промышленных предприятий. В статистических изданиях констатировалось,
что во второй половине 1950-х
гг., по сравнению с дооктябрьской эпохой, жилая площадь в
городе увеличилась в 2 раза [15,
с. 241]. Если в 1923 г., после причиненных Гражданской войной
разрушений, в Новочеркасске
имелось 283 тыс. м2 жилья, то в
1926 г. — 430 тыс. м2, в 1939 —
511 тыс. м2, в 1956 г. — 522 тыс.
м2 [15, с. 241]. Как видим, позитивная динамика в жилищном
строительстве была налицо.

Новочеркасская ГРЭС
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стран мира» [4, с. 98]. Много
говорилось о трудовом героизме работников новочеркасских
предприятий, о выполнении и
перевыполнении ими производственных планов, о плодотворной деятельности рабочих-рационализаторов, и пр. Заметно
более скромное внимание уделялось вопросам повседневной
жизни как рабочих, так и других жителей Новочеркасска,
в частности, их материальнобытовому положению. Между
тем имеющиеся в нашем распоряжении скудные материалы, в
основной своей массе содержащиеся в периодике, позволяют
рассмотреть ряд важнейших
аспектов повседневной жизни
населения Новочеркасска в начале 1960-х гг.
По справедливому замечанию Т.П. Бочаровой, «непритязательными можно назвать
нравы и быт тех времен» [2, с.
7]. Подавляющее большинство
горожан Новочеркасска жили
весьма скромно, постоянно
сталкиваясь с разного рода житейскими проблемами, успешность преодоления которых зависела как от социального статуса каждого конкретного человека, так и от накопленного им
жизненного опыта, личностных
качеств, связей и т.д. В те времена, как и сейчас, среди этих
проблем на первый план выдвигались две: обеспеченность
жильем и уровень доходов, от
которого напрямую зависела
продовольственная
безопасность семьи.
Пресловутый «квартирный
вопрос», который, по известному выражению классика, в
1920-х – 1930-х гг. испортил
москвичей, оказал и продолжал оказывать на протяжении
последующих
десятилетий
столь же негативное влияние
на городское население всего
Советского Союза, в т.ч. на жителей Новочеркасска. К началу
1960-х гг. далеко не каждая семья в городе могла заявить, что
удовлетворена своими жилищными условиями.
Было бы несправедливо
говорить, что в послевоенное
время партийно-советское руководство СССР пренебрегало
потребностями граждан страны в жилье. Напротив, с 1950-х
гг., после прихода к власти Н.С.
Хрущева, в Советском Союзе
впервые развернулось масштаб-
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характеристики жилого фонда
Новочеркасска в рассматриваемый период времени. Общая
квадратура жилой площади города включала в себя жилища
совершенно разного статуса и
качества: от отдельных квартир до общежитий и бараков.
Нетрудно догадаться, что и качество жизни в них было совершенно разным.
К тому же, старый жилой
фонд, преобладавший в историческом центре Новочеркасска,
постоянно нуждался в текущем
и, нередко, — в капитальном
ремонте, а с этим дела обстояли
вовсе не так хорошо, как того
хотелось бы жителям. В газете
«Знамя коммуны» встречаются
бодрые заверения работников
жилищных управлений о выполнении и перевыполнении
планов текущего и капитального ремонта. Так, инженер домоуправления № 1 З. Негрий
и секретарь парторганизации
того же домоуправления А.
Евстратьева рапортовали, что
план текущего ремонта за первое полугодие 1961 г. их организация выполнила на 143,6 %,
план капремонта — на 198 %
[14]. Однако, постоянно приходившие в редакцию и публиковавшиеся в газете жалобы
жителей позволяют утверждать,
что либо активность ремонтников не могла преодолеть масштабное обветшание старого
жилого фонда в городе, либо их

novocherkassk.net

Однако, в то же самое время,
в 1950-х – 1960-х гг., в СССР активизировалась наблюдавшаяся
и ранее миграция сельских жителей в города. По обоснованному замечанию И.Е. Зеленина,
миграция крестьян в города
«стала усиливаться с конца 50 –
начала 60-х гг. по мере пробуксовки аграрных реформ, нарастания негативных явлений в деревне» [8, с. 84]. Темпы урбанизации в большей или меньшей
степени превосходили масштабы жилищного строительства,
что обостряло «квартирный вопрос». В том же Новочеркасске,
как мы уже отмечали, к началу
1960-х гг. численность населения практически удвоилась по
сравнению с довоенным 1939 г.
Между тем, как явствует из приведенных выше цифр, за то же
время жилая площадь в городе
увеличилась только на 11 тыс.
м2, или всего лишь немногим
более 2 %. Естественно, что
множество новых городских
жителей испытывали острейшую потребность в жилище и
были вынуждены снимать квартиры или «углы», что сильно
ударяло по без того невысоким
доходам.
Помимо
количественных
показателей, следует принять
во внимание и качественные

Заводоуправление НЭВЗ. 1972
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радужные отчеты в значительной мере страдали приписками.
Нередко жильцы тех или
иных домов жаловались на неудовлетворительный ход или
результаты ремонтных работ. В
частности, жители дома № 5 по
ул. Московской (центральная
улица Новочеркасска) в июле
1961 г. жаловались в редакцию
«Знамени коммуны», что капитальный ремонт их жилья планировалось завершить в июне,
но и спустя месяц неясно, когда вообще он будет закончен.
Домоуправление постоянно перебрасывало рабочих и стройматериалы на другие объекты,
так что состояние дома оставляло желать лучшего. Крыша, возмущались жильцы, не починена,
и во время дождя вода затекает
даже в нижние этажи [7].
Иногда ремонтники перекладывали свои обязанности на самих жильцов. Например, в начале июля 1961 г. жители дома №
78 по проспекту Ермака утверждали, что месяц назад где-то
случился прорыв водопровода,
который так и не был устранен.
В домоуправлении № 1 от жильцов потребовали, чтобы они
сами выкопали траншею для
замены труб. Мы, горестно восклицали измученные жаждой
жители, готовы это сделать, но
не имеем представления о месте
расположения повреждения, а
домоуправление отказывается
его искать, как и работники городского водоканала [16].
Чаще, однако, домоуправления не затрудняли себя перекладыванием своих обязанностей на жильцов, а попросту
отговаривались
обещаниями
провести необходимый ремонт.
Летом 1961 г. с такой «кормежкой завтраками» столкнулась, например, жительница
Новочеркасска Н. Дворядкина,
потерявшая мужа в годы
Великой Отечественной войны и самостоятельно вырастившая пятерых детей, выведшая их «на широкую дорогу
жизни». Состояние крыши в
ее доме было столь неудовлетворительным, что «с каждым,
даже небольшим, дождиком,
весь потолок становится мокрым». Между тем, жаловалась Дворядкина, управдомами
Агарков обещал починить крышу сначала к 1 июня, потом к 1
июля, затем — к 1 августа, но
бездействует [6].

sovietmuseum.ru

Острота «квартирного вопроса» самым существенным
образом осложняла жизнь
новочеркассцев. В условиях
дефицита жилья сохранялась
практика подселения новых
жильцов в квартиры к тем хозяевам, у которых образовался
«излишек» жилой площади.
Помимо сомнительного удовольствия близко общаться и
совместно пользоваться туалетом или кухней с незнакомыми людьми, прежние жильцы
таких «уплотненных» квартир
иной раз получали и более
весомые проблемы. В частности, в начале января 1961 г.
в одном из номеров «Знамени
коммуны» был помещен репортаж о том, что у гражданки
Набазниковой образовался излишек жилплощади в связи со
смертью ее мужа. Власти города немедленно утешили вдову
тем, что подселили к ней некоего И.Я. Чубрикова, который
занял одну из двух комнат и,
почему-то невзлюбив соседку,
«стал всячески притеснять ее».
Видимо, Чубриков испытывал
к Набазниковой прямо-таки органическую неприязнь (к тому
же, скорее всего, взаимную)
и потому решил замуровать
общую в их комнатах дверь,
взамен прорубив женщине новый ход — в комнату жильца
Алексеева. Законно добиться
реализации своего замысла
Чубриков не смог, но не пал
духом и однажды «привел с
собой пять довольно крепких
мужчин. Бесцеремонно войдя
в комнату Алексеева, они выбросили его вещи на улицу, на
дождь и начали в глухой стене прорубать дверь в комнату
Набазниковой. Выдержанный,
вежливый, Алексеев стал
возражать против хулиганских действий Чубрикова.
Отшвырнув человека в сторону, тот дал команду не приостанавливать работу. На место
происшествия прибыли техник
домоуправления, инспектор пожарного надзора», но и они оказались бессильны против грозного Чубрикова, шумевшего:
«Разойдись, расшибу»! Новая
дверь все-таки была пробита.
Когда же инспектор пожарного
надзора признал ее незаконной
и опечатал, «Чубриков взял да
закрыл дверь Набазниковой.
Теперь женщине приходится
лазить в свою квартиру через

Ваше мнение, новоселы? Журнал «Советский Союз». 1963

окно» [17]. Очевидно, таких
предприимчивых и не связанных моральными узами
Чубриковых, как и ставших их
жертвами Набазниковых, немало было среди измученных
«квартирным вопросом» жителей Новочеркасска.

…«квартирный вопрос» сильно испортил не обремененных совестью
граждан СССР.
Другие новочеркассцы, не
рассчитывавшие на подселение,
изыскивали иные способы улучшить свои жилищные условия.
Перечислять их можно долго,
так что назовем здесь лишь
один, существующий и ныне и
описанный в номере «Знамени
коммуны» за 18 марта 1961 г.
журналистом В. Томским. В
нашем городе, писал Томский
в заметке под названием «И
темное, и грязное…», «нередко
приходится встречаться со случаями, когда то тот, то другой
берется ″ухаживать до смерти″
за одинокими старыми людьми, а после их смерти без проволочки захватывает жилье вне
зависимости от того, заслужил
он это или нет». Некоторые
индивидуумы, утверждал журналист, осуществляют такой
уход весьма недобросовестно и
фактически приближают смерть
опекаемых ими стариков. В качестве примера он указал некоего В.Н. Толстолыткина, который

взялся опекать старушку А.Д.
Вишурину, «постепенно прибрал к рукам все имущество,
наименовал себя мужем этой
тяжко больной женщины и, наконец, овладел домом». Причем,
о старушке предприимчивый
делец практически не заботился, так что когда представители
общественности
попытались
проверить, в каких условиях
она содержится, то в одной из
комнат ее бывшего дома увидели «на полу грязный, мокрый,
тлеющий матрац. На дырявой
тряпке лежала старуха. Рядом
стояла чашка с прогорклым, зацветшим молоком. Все! Весь
уход, вся забота. Днями и неделями лежала она, одинокая,
голодная. Изредка наведывался
Толстолыткин. Приходил, чтобы только узнать: жива ли еще?»
Да, действительно, «квартирный вопрос» сильно испортил
не обремененных совестью
граждан СССР.
Довольно острой была в
Новочеркасске 1950-х – начала
1960-х гг. и проблема материального (в т.ч. продовольственного) обеспечения. После сталинского «великого перелома» в
Советском Союзе единственным
работодателем оставалось государство, которое, используя свое
монопольное положение, могло
до известной степени экономить
на зарплатах трудящихся. В этой
связи, для граждан СССР (как,
впрочем, и для бюджетников
постсоветской России) юмористическое проклятие из фильма
«Бриллиантовая рука», — «чтоб
ты жил на одну зарплату!», —
апрель 2012 • История
в подробностях
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Скульптура Володи Ульянова во дворе Дома
учителя. Новочеркасск. Угол пр. Ермака
и ул. Просвещения, 103/77

Автомат газированной воды
на одной из улиц Новочеркасска. Автор неизв.
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воспринималось вполне серьезно. Прожить на зарплату в те
годы, как и ныне, было весьма
непросто.
Новочеркассцы, как и жители других городов и весей
Советского Союза, стремились увеличить свои доходы,
используя для этого и относительно законные, и вовсе
незаконные методы. Многие
совмещали работы; другие
подворовывали со своих предприятий; третьи, особенно занятые в сфере торговли и обслуживания, обсчитывали и
обвешивали клиентов. Так, в
«Знамени коммуны» за 1961 г.
встречаются жалобы пассажиров городского автотранспорта
на то, что кондукторы берут с
них оплату проезда выше положенной. Кондуктор автобуса, курсировавшего между
Новочеркасском и поселком
Донской, требовала с пассажиров по 10 коп.; если же ей
попадались особо упорные экземпляры, начинавшие интересоваться, с каких это пор проезд стоит так дорого, она соглашалась либо на 5 коп., либо и
вовсе на положенные по закону
2 коп. [5]. Кондуктор автобуса, ходившего по маршруту
«Проходная НЭВЗа — Рабочий
городок», брала с пассажиров
по 5 коп., а билеты давала на 2
коп., «кладя остальную сумму
себе в карман» [1].
В номере «Знамени коммуны» за 13 августа 1961 г. некто
И. Герасимов описал любопытный способ «подработки», который изобрели операторы, обслуживавшие автоматы по продаже газированной воды. На
ул. Московской, около библиотеки им. Пушкина, стояло четыре таких автомата, но только
один из них, писал Герасимов,
«приветливо мигает красными и зелеными глазами: ″Иди,
пей!″. Подходят два подростка.
Один из них опускает трехкопеечную монету. Что-то заворчало в металлическом брюхе
автомата, а потом из крана в
стакан выплеснулось граммов
пять воды. В чем дело? Не работает?» Подростки бросают
еще монетку, но с тем же результатом. То же самое произошло и со всеми другими новочеркассцами, бросавшими в
утробу автомата монетки ради
стакана воды. «Сколько бедный автомат слыхал за вечер

нелестных слов в свой адрес!»,
констатировал Герасимов: «Его
обзывали и нахалом, и мелким
воришкой, и жуликом!.. А право же, не он виноват. Виноваты
недобросовестные люди, которые опошляют автоматизацию
в торговле, а подчас используют ее в корыстных целях» [3].
Хотя некоторая часть махинаторов подвергалась наказаниям, органы правопорядка не могли полностью искоренить такое криминальное
предпринимательство в силу
неизменности базовых принципов организации советской
экономики. В итоге, немало
граждан СССР и, в т.ч. жителей
Новочеркасска, противозаконно увеличивали свои доходы.
Но, отличаясь друг от друга размерами и порядком денежных поступлений, новочеркассцы, в основной массе,
были равны перед еще одной
проблемой, — дефицитом промышленных товаров и продуктов питания. Наиболее негативно жители города воспринимали перманентные трудности с
продовольствием, являвшиеся
очередным проявлением плановой экономики, усугубленным волюнтаристскими экспериментами Хрущева.
Будучи ориентированной
на удовлетворение нужд государства, советская экономика ставила интересы рядовых
граждан на последнее место,
что неизбежно сужало ассортимент
продовольственных
товаров и, нередко, вело к их
дефициту. Непродуманные, непоследовательные и поспешные мероприятия Хрущева в
области сельского хозяйства
лишь ухудшали ситуацию.
Даже в учебной литературе
второй половины 1960-х гг.
без обиняков указывалось, что
«чрезмерное расширение (до
1
/3) посевных площадей кукурузы на лучших полях Дона
привело к сокращению посевных площадей пшеницы» [9,
с. 318] и, значит, к недостатку
хлеба. «Мясо-молочная» кампания, проводившаяся под лозунгом «Догнать и перегнать
Америку по производству мяса
и молока!», закончилась печально известной «рязанской
катастрофой»,
сокращением
скотопоголовья и дефицитом
соответствующих товаров в
магазинах.

Можно назвать также давление на личные подсобные хозяйства (ЛПХ) колхозников и запрет
жителям городов и рабочих поселков содержать скот на своих
участках. «Исходя из известного
марксистского положения о преимуществе крупного общественного производства в сельском
хозяйстве, о неперспективности
мелкособственнического производства», Хрущев негативно
относился к праву колхозников
и, уж тем более, горожан, вести
ЛПХ, вследствие чего в 1959 г.
были приняты законы о запрещении горожанам и жителям
рабочих поселков держать скот в
личной собственности [8, с. 79,
81]. Между тем, по данным экономиста Н.Я. Ицкова, внештатного консультанта сельхозотдела
ЦК, в конце 1959 г. ЛПХ колхозников производили от 50 % до 80
% валовой продукции молока,
мяса, картофеля и овощей, яиц
колхозного сектора [8, с. 82]. Эти
ограничительные и запретительные меры внесли свой вклад в
ухудшение продовольственного
обеспечения граждан СССР и, в
определенной мере, способствовали Новочеркасской трагедии
1962 г.
Закономерным следствием
вышеперечисленных негативных
явлений в советской экономике
и, в частности, в сельском хозяйстве, являлись скудость и однообразие меню среднего жителя
Новочеркасска в начале 1960-х гг.
Горожане «ели в основном картошку с капустой и другими соленьями, горох, хлеб, иногда молоко. Мясо видели редко. Дорого
стоило, да и мало его было в магазинах. За продуктами приходилось ездить в ближние станицы и
города — Шахты, Ростов» [2, с.
8]. Набор продуктов, как видим,
был невелик; к тому же, ряд наименее обеспеченных семей не
мог себе позволить их потребление в относительно значительном количестве.
Общественное питание в
городе также не отличалось
изысками. В условиях плановой
экономики, новочеркассцы даже
летом лишь изредка могли полакомиться свежей зеленью, огурцами, помидорами, яблоками и
т.п. в общественных столовых,
хотя южно-российские регионы
традиционно обильные овощами и фруктами. Так, в июльских
номерах «Знамени коммуны» за
1961 г. не единожды констати-

ровалось, что сфера городского общепита плохо заботится о
клиентах. В столовой № 1, например, из всех овощей в продаже наличествовал только салат
из огурцов, как и в столовой №
17. Салата из помидоров не бывало, компоты готовили только
из сухофруктов.

Дефицит мяса в продаже усугубляли злоупотребления продавцов. Житель Новочеркасска
Я. Головин с возмущением писал
в редакцию «Знамени коммуны»
в январе 1961 г. о неудовлетворительной работе мясного ларька
на городском рынке. Собственно,
мяса в ларьке не бывало, здесь
продавались только «остатки
производства мясного комбината:
говяжьи, бараньи, свиные почки,
ноги, головы». Но даже и эти обрезки было непросто купить по
сходной цене, т.к. «довольно ча-

сто продавщица ларька отпускает
товар не через прилавок, а через
дверь вне очереди рыночным
спекулянтам. Купив десятка два
килограмма мясной продукции,
эти люди на глазах покупателей
раскладывают свой товар рядом
на прилавок и продают уже по
завышенной цене». Все попытки горожан воздействовать на
предприимчивую продавщицу,
очевидно, получавшую определенный процент от таких сделок,
она парировала сакраментальной
фразой: «Не ваше дело».
Итак, в 1950-х – начале 1960х гг. Новочеркасск превратился в
один из важных промышленных
центров Ростовской области,
в котором концентрировались
крупные заводы, выпускавшие
продукцию, востребованную не
только в Советском Союзе, но
и за рубежом. Город динамично
развивался, занимая все более
обширные пространства, численность его жителей увеличилась более чем в два раза по сравнению с дореволюционным периодом. Однако в повседневной
жизни горожан наличествовали
устойчивые негативные тенденции, среди которых на первый
план выходили такие, как недостаток и плохое качество жилья,
низкий уровень доходов, дефицит продовольственных товаров.
Совокупность этих негативных
явлений могла спровоцировать,
при определенных обстоятельствах, стихийные волнения, что
и произошло в июне 1962 г.
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…в повседневной
жизни горожан
наличествовали
устойчивые негативные тенденции… недостаток
и плохое качество
жилья, низкий уровень доходов, дефицит продовольственных товаров.
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В статье рассматриваются условия профессиональной деятельности и
повседневной жизни рабочих Новочеркасского электровозостроитель
ного завода в период, предшествующий трагическим июньским событиям
1962 г. Охарактеризованы условия труда на электровозостроительном
заводе, уровень жизни рабочих и наиболее острые бытовые проблемы.

Цех НЭВЗа. Автор неизв.
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1962 г. история Новочеркасского
электровозостроительного завода (НЭВЗа) насчитывала 30 лет, если начинать
ее отсчет со времени основания
предприятия, и 25 лет — с момента выпуска первых образцов
продукции. Завод представлял
собой одно из важнейших градообразующих предприятий Новочеркасска, на котором были заняты тысячи рабочих.
Строительство завода, первоначально предназначенного для
производства паровозов, было
утверждено
постановлением
Совнаркома СССР в феврале
1932 г. и началось в ноябре того
же года в 10 км от Новочеркасска,
в голой степи. На сохранившихся
фотографиях хорошо видно, что
заводские корпуса возводились
на открытом всем ветрам пространстве, где практически не
было деревьев [15, с. 261]. Одновременно с помещениями корпусов (главного, литейного, инструментального и др.) строились
и дома для рабочих. Несмотря
на организационные неурядицы, дефицит рабочих рук, оборудования и стройматериалов,
на ограниченность финансовых
средств, «сооружение гигантского по тому времени предприятия, рассчитанного на выпуск
нескольких сотен промышленных паровозов, шло быстрыми
темпами» [10]. Уже к началу мая
1936 г. Новочеркасский паровозостроительный завод им. Буденного (НПЗ) выпустил первую
продукцию: три промышленных
узкоколейных паровоза. В следующем году рабочие НПЗ собрали
70 таких же узкоколейных паровозов и, кроме того, приступили
к работе по налаживанию производства мощных локомотивов
нормальной колеи и экскаваторов
для торфоразработок на гусеничном ходу.
В годы Великой Отечественной войны, когда гитлеровцам
удалось оккупировать почти всю
территорию Ростовской области,
оборудование и специалисты
НПЗ были эвакуированы в город
Воткинск в Удмуртии. Реэвакуация и восстановительные работы
на разрушенном предприятии
начались после того, как 13 февраля 1943 г. Новочеркасск был
освобожден от захватчиков. Хотя
представители власти и рядовые
труженики стремились как можно скорее вернуть завод в число

Моральный кодекс строителя коммунизма

действующих, в условиях военного лихолетья быстро справиться с разрушениями не представлялось возможным. В связи с
этим, члены Ростовского обкома
ВКП(б) с неудовольствием констатировали на бюро 25 июля
1944 г., что «восстановление Новочеркасского паровозоремонтного завода… проходит крайне
неудовлетворительно… по причине отсутствия оборудования и
рабочей силы» [21, с. 137, 138].
В послевоенное время, принимая во внимание необходимость коренной модернизации
железнодорожного транспорта,
перевода его на новые источники
энергии, Совнарком СССР своим постановлением от 6 ноября
1945 г. передал НПЗ в ведение
Министерству электротехнической промышленности для соответствующей реконструкции
с целью налаживания выпуска
отечественных
электровозов.
После этого завод получил наименование, которое он сохраняет и поныне, — Новочеркасский
электровозостроительный завод
(НЭВЗ). В марте 1947 г. «из ворот завода вышел на магистрали
страны первый электровоз ″Владимир Ленин″ (ВЛ-22) с маркой
«НЭВЗ» [6, с. 182]. С 1948 г. работники завода приступили к серийному выпуску электровозов
ВЛ-22, одновременно занимаясь
их усовершенствованием.
К началу 1960-х гг. НЭВЗ
вполне заслуженно считался
одним из крупнейших промыш-

ленных предприятий Ростовской
области, на котором было занято около 12 тыс. чел. [4, с. 3].
Своеобразным свидетельством
признания заслуг НЭВЗа в самом
Новочеркасске являлось то, что
на первомайских торжествах в
городе праздничное шествие трудовых коллективов открывали,
как правило, электровозостроители. Так было и 1 мая 1962 г.
Журналист новочеркасской газеты «Знамя коммуны» В. Золотарев писал: «шествие коллективов
промышленных предприятий открыли электровозостроители…
Нескончаемым потоком движется колонна электровозостроителей. Идут монтажники
локомотивов и тележечники, сталелитейщики и сотрудники заводского научно-исследовательского института, аппаратчики и
кузовники, коллективы многих
других цехов и служб. Они несут
портреты руководителей партии
и правительства, красочные панно, диаграммы роста выпуска
продукции» [9]. Кто мог знать,
что всего лишь через месяц рабочие НЭВЗа вновь встанут в
колонны и понесут портреты
классиков марксизма-ленинизма,
но уже отнюдь не с праздничным
настроением!
Новочеркасский электровозостроительный завод получил
известность как в СССР, так и
за рубежом благодаря востребованности выпускаемых им
электровозов. Коллектив НЭВЗа,
празднуя в мае 1961 г. двадцатиапрель 2012 • История
в подробностях
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котором критиковалась масса недостатков в управлении предприятием и его функционировании.
Отмечалось, например, что «на
заводе, имеющем достаточное количество техники, многие механизмы простаивают годами или
же используются неэффективно.
Не внедряются отдельные передовые технологические процессы, низок уровень механизации
производственных процессов. В
обмоточно-изоляционном и сборочном цехах, например, ручной
труд составляет 70–80 процентов.
В то же время специально созданный цех автоматизации и механизации, как правило, используется
не по назначению и не стал основной силой технического прогресса на предприятии» [19].
В том же постановлении констатировалось, что следствием
низкого уровня механизации,
ошибок и халатности руководства являлись штурмовщина,
«при которой более половины
месячной программы выполняется в последнюю декаду», высокий процент брака на НЭВЗе (в
1960 г. «только на одном участке
Красноярской
Крас
Кр
ассноярской
ой дороги… было
было заза
реги
ист
стрировано на электровозах
регистрировано
Н-60 около тысячи
тыс
ы яч
ыс
ячи
и неиспр
неисправнопррав
авно
ноно
стей»), невыполнение заводом
производственных планов два
года подряд. Между тем, уничто-

rzd-expo.ru

пятилетие
функционирования
своего предприятия, с гордостью
заявлял: «славный путь прошел
завод за 25 лет своего существования… Им освоено производство 17 типов локомотивов.
Электровозы с маркой Новочеркасского завода можно встретить
в различных уголках нашей Родины, а также в Индии, Китае,
Польше, Болгарии и других странах» [16].
Однако за производственными достижениями НЭВЗа скрывались тяжелый труд рабочих,
неудовлетворительные условия
деятельности на предприятии и
безразличное, а, зачастую, хамское отношение заводского начальства к положению, нуждам и
запросам коллектива. В источниках нередко содержится информация о такого рода негативных
явлениях.
В начале января 1961 г. на
бюро Новочеркасского горкома
КПСС было принято жесткое
(даже, пожалуй, разгромное) постановление «О работе электровозостроительного завода», в

Паровоз серии «4-78».
Новочеркасский паровозостроительный завод им. С.М. Буденного
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жающе добавляли члены горкома, «директор завода тов. Курочкин, главный инженер тов. Елкин,
главный технолог тов. Бондаренко, начальник производства тов.
Родов слабо и не всегда квалифицированно
осуществляют
техническую политику на предприятии. Значительные силы они
затрачивают на несостоятельные
поиски объяснений причин неудовлетворительной работы завода, на всякого рода координации
планов» [19].
Конечно, нельзя обвинять заводскую администрацию в полнейшем бездействии, нежелании
осуществлять механизацию и
улучшать материально-бытовые
условия на производстве. Как
утверждал начальник отдела техники безопасности НЭВЗа М.
Шецер, «для улучшения условий
труда
электровозостроителей
сделано немало»: были механизированы многие производственные процессы, улучшена система
вентиляции, проводились меры
по охране труда и т.п. [23]. Только
в 1960 г. изобретатели и рационализаторы из числа самих рабочих
и инженерно-технического персонала подали 2059 предложений, из которых свыше 900 было
внедрено [10]. Но, как явствует
из уже цитированного постановления бюро Новочеркасского
горкома, все эти меры проводились черепашьими темпами и
не позволяли коренным образом
облегчить труд работников предприятия.
Многочисленные нарекания
вызывали санитарно-гигиенические условия на НЭВЗе, а также
практика
культурно-бытового
и медицинского обслуживания
рабочих. Журналисты газеты
«Знамя коммуны» свидетельствовали, что «на отдельных заводах и стройках условия труда
и быта рабочих значительно отстают от требований санитарногигиенических норм и правил
техники безопасности. На таком
передовом заводе, как электровозостроительный… не все рабочие обеспечены гардеробными,
душевыми установками… отсутствуют комнаты для обогрева,
плохо поставлено медицинское
обслуживание. Почти не проявляется заботы о людях, работающих в ночных сменах» [5].
Неудивительно, что на проходившем 4 января 1962 г. заседании
парткома НЭВЗа специально заслушивался вопрос «Об анти-

г., Ростовский обком КПСС, обративший пристальное внимание
на Новочеркасский электровозостроительный завод в связи с
кровавыми июньскими событиями, сурово констатировал, что на
предприятии «плохо организовано общественное питание, столовые №№ 10, 12, 21 длительное
время находились в антисанитарном состоянии, много поступало
жалоб на низкое качество приготовления блюд» [26, л. 27].
Дополнительно
обостряло
ситуацию перманентное воровство продуктов работниками заводских столовых. Так, в ходе
проведенной в апреле 1961 г. проверки столовой № 20 НЭВЗа «выявились довольно нежелательные явления. Например, из трех
блюд судака в маринаде в одной
порции был недовес 25 граммов.
Из трех порций свиной тушенки
в одной недоставало 65 граммов. В пяти коржиках вместо 375
граммов оказалось 310 граммов.
Взвесили две порции винегрета.
Вместо 200 граммов одна весила
150, вторая — 100 граммов. Ученик повара Опылева при раздаче
второго блюда — рис с колбасой
— каждую порцию уменьшала
на 60 граммов». Кроме того, до-

бавляли члены обследовательской комиссии, «и санитарное
состояния помещения не блещет.
В заготовительных цехах столы
грязные» [18].
Что касается недостатков
медицинского
обслуживания
рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода,
то они были стандартны и заключались в дефиците медикаментов и халатности отдельных
врачей и медперсонала. Более
всего рабочих возмущало бездушие некоторых эскулапов.
На профсоюзной конференции
электровозостроителей в январе
1961 г. член цехкома профсоюза
инструментального цеха НЭВЗа
Медведев, констатируя факты
«неудовлетворительной работы
медико-санитарной части завода», привел наиболее показательный, по его мнению, пример: «Рабочий нашего цеха тов.
Мартыненко живет в Яновке [хутор Яново недалеко от завода. —
А. Л.] Однажды ночью он почувствовал себя плохо. Когда стали
вызывать ″Скорую помощь″, то
в ответ услышали: ″Это не наш
район″. Но ведь рабочий-то нашего завода. И тогда работники
медсанчасти предложили: ″До-
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санитарном состоянии и мерах
улучшения бытовых условий цехов завода» [27, л. 1–3].
Требовало улучшений общественное питание рабочих. В том
же постановлении Новочеркасского горкома КПСС о плохой
работе НЭВЗа администрация
завода, партком и завком профсоюза обвинялись в неудовлетворительной постановке общепита на
предприятии. В других источниках отмечается, что имевшиеся
на территории завода столовые
«не обеспечивают потребностей
рабочих» [5].
Правда, согласно сообщениям в прессе, в 1961 г. расширялась и улучшалась сеть заводских
буфетов: «раньше буфеты ютились в маленьких будочках. Была
исключена возможность завоза
продуктов в большом количестве и ассортименте. Постепенно эти будочки ликвидируются,
а буфеты переводятся в хорошо
оборудованные помещения, открываются новые буфеты» [17].
Однако, судя по категоричности
Новочеркасского горкома КПСС,
в целом негативные тенденции в
заводском общепите НЭВЗа превалировали над позитивными.
Да и позже, уже в августе 1962

Заводоуправление Новочеркасского электровозостроительного завода
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ведите его до границы, где начинается наш район, а мы подъедем и заберем″» [2]. Можно с
уверенностью сказать, что присутствовавшие на конференции
работники НЭВЗа выразили полную солидарность Медведеву
в его критично-отрицательном
отношении к бездушным служащим заводской медсанчасти
(хотя, в данной ситуации понятна и позиция медиков, скованных ограничениями служебных
инструкций).
Следствием неудовлетворительных санитарно-гигиенических и бытовых условий на
производстве, а также слабого
внимания администрации и самих рабочих к технике безопасности являлся высокий уровень
травматизма. Особенно это было
характерно для заводской молодежи, имевшей минимальный
20
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опыт работы. По признаниям
членов руководства НЭВЗа,
травматизм среди молодых рабочих доходил до 60 % от их общей
численности [28, л. 59].
Тяжелые условия производства в заводских цехах (особенно
«горячих», как, например, стальцех), чрезвычайно высокая доля
ручного труда вследствие неэффективных мер по механизации
работ, неудовлетворительные санитарно-гигиенические и бытовые условия, производственный
травматизм — все это порождало
весьма значительную текучесть
кадров на НЭВЗе. По имеющимся данным, с 1956 по 1960 гг. с
завода уволилось 19 тыс. чел. [4,
с. 8]. То есть, в среднем за год
увольнялось около 4 тыс. чел. Те
же тенденции сохранялись и на
протяжении ряда последующих
лет. Так, в 1961 г. на завод было

принято 3595 чел., а уволено —
3082 чел. За 9 месяцев 1962 г. в
цеха завода пришло 2529 новичков, а уволилось — 2237 рабочих.
Как сокрушались представители
администрации, особенно часто
увольнялись молодые рабочие,
имевшие стаж от 1 года до 3 лет.
По имеющимся данным, удельный вес уволившихся среди отмеченной категории рабочих
НЭВЗа доходил до 49 % [28, л.
65]. Принимая во внимание эти
данные и учитывая, что в 1962
г. на Новочеркасском электровозостроительном заводе работало
12 тыс. чел., ежегодно коллектив
обновлялся на 25–30 %.
Безусловно, мотивы у желающих уволиться с Новочеркасского электровозостроительного завода были различны и не всегда
связаны с неудовлетворительными условиями труда и быта. Ктото уходил по причине смены места жительства, кто-то находил
лучшую работу (не имея особых
претензий и к работе прежней).
Присутствовали среди уволившихся и «летуны», которые искали максимальной выгоды при
минимальной трудовой отдаче
и потому надолго не задерживались ни на одном предприятии.
Очевидно, однако, что столь высокие показатели увольнений
в массе своей объяснялись, в
первую очередь, вышеперечисленными негативными характеристиками производственного
процесса на НЭВЗе (и, забегая
вперед, добавим — довольно
скромного среднего заработка на
данном предприятии).
Подчеркнем, что на Новочеркасском электровозостроительном заводе сложилось ядро
квалифицированных
кадров,
работавших здесь долгие годы,
в т.ч. еще со времен НПЗ, и относившихся к предприятию как
к родному дому. Слесарь-лекальщик инструментального цеха
НЭВЗа А. Антонов вспоминал в
1961 г., что на завод он пришел
в 1934 г. и вся его жизнь связана
с этим предприятием [1]. Таков
же был трудовой путь мастера
ремонтно-механического цеха П.
Ложникова [11] и многих других
рабочих. Эти люди не спасовали
бы перед трудностями и не покинули свой завод, с которым
они фактически сроднились. Но
стойкость и мастерство таких
рабочих (которых, повторимся,
было отнюдь не мало) все же не
оправдывали заводскую админи-

Заработная плата рядовых рабочих была низкой и, к тому же,
уменьшалась вследствие проводившегося на предприятии с начала 1962 г. снижения расценок.
В разных цехах снижение проводилось в разное время. 1 июня
указанного года снижение было
запланировано провести и в сталелитейном цехе, что, вкупе с одновременным повышением цен на
мясомолочные продукты, и вызвало социальный взрыв на заводе.
Совокупной зарплаты работающих членов семьи хватало, как
правило, только на удовлетворение витальных потребностей, на
скромную одежду и обувь. По
фотографиям в газете «Знамя
коммуны» и снимкам, сделанным
во время июньских волнений

сотрудниками КГБ, можно составить впечатление о костюме
рабочих НЭВЗа и других предприятий Новочеркасска, который
они могли себе позволить. Судя
по этим фото, рабочие «хорошо одевались» только в воображении партийных агитаторов.
Фотографии
свидетельствуют,
что рабочие, как правило, носили клетчатые рубашки (наиболее
распространенный фасон в то
время) и мешковатые штаны; на
голове — кепка, на ногах — башмаки или сандалии. Женщины
обычно облачались в простенькие ситцевые платья, а головным
убором выступала косынка.
Наиболее тяжело приходилось тем работникам электровозостроительного завода, которые
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страцию в ее пассивности при
осуществлении мероприятий по
механизации производственных
процессов и улучшению гигиены и быта.
В условиях высокой текучести кадров руководству НЭВЗа
не оставалось иного выбора,
кроме как принимать на работу
всех желающих трудоустроиться, вне зависимости от их квалификации или биографии. По
этой причине, на заводе оказался определенный процент ранее
судимых граждан, которые, согласно безапелляционным утверждениям представителей власти,
являлись главными виновниками
трагических событий июня 1962
г. При формировании корпуса
инженерно-технических работников также поневоле пришлось
отказаться от чрезмерной придирчивости и, иной раз, брать
на работу даже тех кандидатов,
у которых не имелось соответствующей подготовки. Члены
Новочеркасского горкома КПСС
удрученно констатировали в начале 1961 г., что на НЭВЗе «дело
дошло до того, что из 1620 человек, занимающих инженернотехнические должности, более
половины не имеет соответствующего технического образования» [19].
Нельзя было назвать благополучным и материально-бытовое
положение множества работников Новочеркасского электровозостроительного завода. Здесь
был явно заметен разрыв между
пропагандистскими декларациями и неприглядной действительностью. На собрании Новочеркасского городского партийного
актива, организованном 4 июня
1962 г. с целью осуждения беспорядков и оправдания принятых
властями мер, патетично возглашалось, что «…глубока наша
материальная обеспеченность.
Рабочие имеют благоустроенные
квартиры, хорошо одеваются,
хорошо питаются, имеют свои
легковые автомашины, телевизоры, стиральные машины и др.
предмет необходимости» [24, л. 3
об]. Если верить этим фразам, то
рабочие Новочеркасска катались
как сыр в масле. Может быть,
отдельные представители городского пролетариата (и, разумеется, заводское начальство) действительно могли позволить себе
такие блага. Но, применительно к
широкой массе рабочих, это была
наглая ложь.

Портрет сталевара НЭВЗ. Худ. Есаулов В.П. Картон, масло. 1964.
Фоторепродукция из коллекции Новочеркасского музея истории
донского казачества
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вить к вышесказанному, что у
многих рабочих, которые стали
жителями Новочеркасска в первом поколении, такие условия
никак нельзя было охарактеризовать как хорошие или даже
удовлетворительные. Жилья не
хватало, и многим, как мы уже
отметили, приходилось либо
ютиться в заводских бараках и
общежитиях, вместимость которых была ограничена, либо
снимать квартиры. Со сходными проблемами сталкивалось
немало молодых семей, даже
если они имели родственников
в Новочеркасске, но стремились
отделиться и зажить самостоятельно: таким молодоженам
приходилось либо протискиваться в число желающих вкусить условия проживания в
бараках и общежитиях, либо,

в зависимости от достатка,
снимать квартиры, комнаты и
«углы» [4, с. 7].
Заводоуправление
НЭВЗа
нельзя было обвинить в совершенном игнорировании «квартирного вопроса». Используя
свободные фонды, администрация завода строила жилье для
своих рабочих. Так, в 1957 г. отмечалось, что завод им. Буденного возводит тридцать 4-квартирных дома [20, с. 249]. По
сообщению в газете «Знамя коммуны», в октябре 1961 г. электровозостроители заселили новый
32-квартирный дом в поселке
Октябрьском. Квартиры получили работница крепежно-гальванического цеха Н.П. Звягинцева,
«отдавшая труду на заводе много
лет», слесарь аппаратного цеха
В.С. Коротков, дробеструйщик

НМИДК © Акименко В.И.

не являлись коренными новочеркассцами и, не имея жилья, были
вынуждены снимать квартиры.
Как отмечается в литературе, за
квартиру приходилось отдавать
до 30 % заработка. У таких людей были все основания для недовольства как существующим
порядком вещей, так и властью.
Видимо, не случайно активные
участники новочеркасских волнений в июне 1962 г., приговоренные к расстрелу — А.Ф. Зайцев, А.А. Коркач, М.А. Кузнецов,
Б.Н. Мокроусов, С.С. Сотников,
В.Д. Черепанов, В.Г. Шуваев, не
являлись уроженцами города,
а прибыли туда в разное время
из различных краев и областей
СССР [13, с. 154–157].
Здесь следует обратить внимание на жилищные условия
рабочих НЭВЗа. Можно доба-

Кузнечно-прессовый цех. Худ. Акименко В.И. Холст, масло. 1985.
Фоторепродукция из коллекции Новочеркасского музея истории донского казачества
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Автобусная остановка-площадка. Новочеркасск. 1948
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сталелитейного цеха С.Н. Нещеретный, обрубщик того же цеха
П.Ф. Григорьев, учительница
школы № 20 Е.Т. Добровицкая
и др. [8]. Новый директор НЭВЗа П.И. Аброскин утверждал на
проходившем 12 сентября 1962 г.
собрании партийно-хозяйственного актива Новочеркасска, что
на протяжении 1957–1961 гг. в
рабочем поселке было введено в
эксплуатацию 34 тыс. м2 жилой
площади [25, л. 4].
Построенное НЭВЗом благоустроенное жилье со всеми
удобствами использовалось как
один из наиболее выразительных
примеров проявления заботы советской власти о трудящихся.
По этому поводу в изданном в
Ростове-на-Дону в 1957 г. статистическом сборнике «Ростовская
область за 40 лет» указывалось,
что в советский период «в старых
городах возникли новые районы,
застроенные
многоэтажными
жилыми домами с водопроводом,
канализацией, центральным отоплением, ванными и душевыми»,
и одним из таких районов является поселок Новочеркасского
завода им. Буденного [20, с. 242].
Однако темпы жилищного строительства сильнейшим
образом отставали от потребностей работников НЭВЗа,
что вызывало недовольство
последних и критику в адрес
заводской администрации со
стороны представителей партийно-советского руководства.
В уже цитировавшемся нами
январском (1961 г.) постановлении Новочеркасского горкома
КПСС, помимо всех прочих суровых обвинений в адрес администрации НЭВЗа, содержался
и упрек в том, что «сотни рабочих не обеспечены жильем»,
а уже построенные заводские
поселки «плохо благоустраиваются» [19]. Хотя в том же 1961
г. электровозостроители «получили более 7 тысяч квадратных
метров благоустроенной жилой
площади», а на 1962 г. планировалось сдать еще 3 тыс. м2 [3],
по сравнению с численностью
рабочих на заводе эти показатели выглядели не очень впечатляюще. «Квартирный вопрос»
оставался одним из самых
болезненных для работников
НЭВЗа. Да и тот же Аброскин,
возглавивший Новочеркасский
электровозостроительный завод
вместо дискредитировавшего
себя П.Б. Курочкина, признавал

Улица Клещева, Молодежный микрорайон, Новочеркасск
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в сентябре 1962 г., что в очереди
на жилье стоит около 1700 работников завода [25, л. 4].
Некоторые заводчане, устав
ждать новое жилье или вовсе
утратив надежду на получение
такового, пытались собственными силами улучшить свои жилищные условия. Поскольку в
рассматриваемый период времени рядовому горожанину было
практически невозможно изыскать кирпич, цемент, деревянные балки и т.п., новочеркассцы
пытались сооружать жилье из
традиционных для Юга России
стройматериалов, среди которых
на первом месте находилась глина. Ее использовали для изготовления саманных жилищ (из сырцового кирпича) или каркасных
сооружений (мазанки).
В периодике встречаются сообщения о строительстве некоторыми рабочими НЭВЗа или других заводов таких глинобитных
«времянок», что, с точки зрения
властей, было совершенно незаконно. Однако, чаще всего городское начальство мирилось с
подобной самодеятельностью,
учитывая остроту жилищных
проблем. Более того, незатейливые «времянки» пользовались
спросом среди небогатых новочеркассцев (т.е. среди широких
слоев горожан в первом поколении) и, несмотря на свой неказистый внешний вид, малую прочность и долговечность, имели
свою цену. Так, весной – летом
1961 г. рабочий электродного завода Пономарев самовольно построил «времянку» и «в спекулятивных целях» продал ее за 22
тыс. руб. (в старом исчислении,
до реформы 1961 г.) гражданке
Навозовой, а рабочий электродного завода Малий приобрел
подобное же строение у некоего
Иванова. Если Навозова и Малий
не знали, на что шли, то их ожидало скорое разочарование: за
глинобитными хижинами необходимо было постоянно ухаживать (обмазывать глиной, штукатурить), в противном случае они
разваливались, что и произошло,
если верить газетной публикации. В то же время шофер птицеторга Носолявский построил
«времянку» в поселке Октябрьском и продал ее рабочему НЭВЗа Придатко. Октябрьский же
поселковый совет не только не
принял никаких санкций в отношении этой сделки и ее участников, но узаконил ее, справедливо
24
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полагая, что все это служит благому делу улучшения жилищных
условий рабочего класса [22].
Тяжелый труд и перманентные бытовые проблемы не самым
лучшим образом сказывались на
мироощущении многих рабочих
Новочеркасского электровозостроительного завода. Закономерной реакцией на жизненные
неурядицы являлось пьянство,
в ряде случаев перераставшее
в хронический алкоголизм, хулиганство, а то и самоубийство.
Некоторые рабочие, несмотря на
усилившиеся при Н.С. Хрущеве
гонения на Церковь, начинали
исповедовать православие или
становились сектантами. Так,
пенсионер, бывший работник
НЭВЗа Никитин стал «неплохим проповедником у баптистов»
[2]. Вообще, современники не
единожды утверждали, что на
Новочеркасском
электровозостроительном обретается немало
баптистов [24].

…повышение цен на
мясомолочные продукты при одновременном снижении
зарплаты рабочим
сталелитейного цеха
выступило в роли
детонатора…
В начале 1960-х гг. в рабочем
поселке НЭВЗа сформировалась
секта пятидесятников, возглавлял которую заводской плотник
Н.В. Окара совместно с другими
заводчанами — М.И. Романенко,
В. Димитруком, братьями Василием и Иваном Крамаренко. Очевидцы, бывавшие «на сборищах
этой секты, или, как они [сектанты. — А. Л.] именуют, ″отправлениях религиозных обрядов″»,
описывали Окару как худощавого, невысокого, лет 35 мужчину, «с тощими черными усами
и наглыми хищными глазами».
Он проповедовал собравшимся
о том, что пришло «…последнее
время. Надо отрешиться от всего
мирского и всецело отдаться служению богу», а затем начиналось
«ремствование», т.е. заумная тарабарщина, крики кто о чем и кто
во что горазд. Это и была «беседа
с богом на разных языках» [7].
Содержание источников не
позволяет ответить на вопрос,
сколь долго продержалась в по-

селке
электровозостроителей
секта пятидесятников Окары.
Зато можно с уверенностью утверждать, что практиковавшиеся
ее лидерами экстатические действа, активный подбор неофитов
с последующим использованием
их материальных средств на благо общины (а точнее — духовных
вождей и лично Окары) вызвали
негативную реакцию у множества рабочих НЭВЗа. Особенно
резко против сектантов выступили руководители заводских парткомов, для которых пятидесятники, помимо прочего, являлись
нежелательными конкурентами
в деле влияния на сознание населения.
Окара, впрочем, довольно
умело ссылался на зафиксированную в Конституции свободу
вероисповедания, так что бороться с ним оказалось нелегко.
Тем не менее, на неоднократно
проводившихся на НЭВЗе товарищеских судах, общественные
обвинители пеняли вождям сектантов, что те своими действиями препятствуют заводчанам
«строить социализм», а также
играют на руку империалистам.
Характерно высказывание одного из выступавших с критикой
пятидесятников на состоявшемся
в январе 1961 г. товарищеском
суде: «кому не известно, что эта
реакционная секта зародилась в
Соединенных Штатах Америки?
Кому не известно, что американская разведка заинтересована в
том, чтобы ряды сектантов росли
и ширились? Ведь пятидесятники проповедуют отречение от
активной общественной жизни,
они запрещают своим ″братьям″
и ″сестрам″ читать газеты, слушать радио, смотреть кинофильмы. Пятидесятники проповедуют: ″Не брать в руки оружия″.
Разве это не помощь врагу?» [14].
После таких обвинений у Окары
не оставалось никаких шансов.
Летом того же года он был арестован и осужден [12].
Откровенно говоря, судьба
Окары и других пятидесятников вряд ли вызовет сочувствие
у граждан постсоветской России, наблюдающих активную
деятельность разного рода сектантских организаций, в т.ч. и
тоталитарных, экстремистских.
Очевидно, необходим государственный контроль ради защиты
обманутых сектантами людей,
так что ликвидация пятидесятников Окары представляет-
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Жили в деревне два брата. Поле пахали, землю слезами поливали, горбы себе наживали. Хлеб и скотину у них
паны забирали, а платили за это кулаками в спину.
Маялись братья не год и не два, а неизвестно сколько.
И другие мужики вокруг жили не лучше братьев.
Надоело братьям работать на чужое здоровье. Решили
они отправиться по России-матушке искать правду. Пошли. Идут месяц, идут год. Видят: стоит большое село. Посреди села — панский дом и рядом — церковь каменная.
«Дай, — думают братья, — зайдем сюда, спросим, где
правда живет».
Идут они по деревне, а навстречу им пан в коляске едет.
— Чьи вы, мужички, откуда идете и чего ищете?—
спрашивает их пан.
Отвечают ему братья:
— Жили мы в нищете, в горе, больше сил не хватает
так жить. Идем правду искать. Научи нас, пан, где ее найти.
— Хорошо, — говорит пан, — покажу я вам правду,
если пожелаете, только вы мне год поработайте за это.
Согласились братья.
Работали они, работали: поле пахали, землю слезами
поливали. Прошел год. Приходят они к пану и говорят:
— Научи же нас, пан, как нам правду найти.
— Ну, вот вам и правда, — отвечает им пан, — голь вы
немытая, работать вам всегда на нас, панов!
Плюнули братья и пошли дальше. Идут месяц, идут
год. В село пришли. Поп идет навстречу.
Братья к нему:
— Научи, отец, где правду найти.
— Хорошо, — говорит поп, — я вам правду у царя небесного вымолю, а вы у меня год за это поработайте.
Согласились братья. Работали они, работали: пашню попу пахали, слезами землю поливали. Прошел год.
Пришли братья к попу, а он им говорит:
— Работайте хорошо, бога не гневите, — вот ваша
правда!
Плюнули братья, пошли дальше. Приходят они к купцу. Вышел он, богатый, толстый, толще пана и попа.
— Хорошо, — говорит купец, — научу я вас, где правду найти, только поработайте вы год на меня.
Согласились братья. Стали они на купца работать,
горбы наживать. Учил их купец, как честной народ обманывать, бедноту обмеривать. Не прошло еще и года, как
младший брат и говорит:

{Белорусская сказка}

— Не пойду я больше правду искать! Нет ее на свете
— правды мужицкой!
И вернулся он в свою деревню. А старший брат настойчивый — не хотел без правды домой возвращаться.
Пошел один к фабриканту.
Фабрикант и пана, и попа, и купца богаче. Начал старший
брат работать у него. А на фабрике много людей работает.
Работали они много лет. Горбы наживали, а правды не
видали. Раз услышал брат тихую беседу:
— Есть только один человек, который правду знает.
Зовут этого человека Ленин, а живет он в Питере.
Запомнил брат имя и пошел искать этого человека.
Шел много дней, а может быть и месяцев. Пришел в
Питер. Видит: идет рабочий. Он его спросил тихонько:
— Где здесь Ленина найти? А тот ему еще тише:
— Пойдем за мной, я тебя доведу.
Вот пришли они в обыкновенную комнату. Кругом
разных книг много. Вышел к ним человек, — одет не богато, но чисто. Вышел и ласково говорит:
— Здравствуйте, товарищи, что скажете хорошего?
Рассказал ему брат, как он правду искал. Долго с ними говорил Ленин о порядках на фабрике, о деревенской бедноте расспрашивал, а потом сказал:
— Правильно ты сделал, что на фабрику пошел правду искать, — там скорее узнаешь, где она есть. Вы ее в
руках своих держите.
И рассказал Ленин брату, как надо за рабочую правду
бороться, чтобы не служить ни панам, ни купцам, ни фабрикантам, и как выгнать их вместе с царем.
Вернулся брат на фабрику и начал товарищам ленинскую правду рассказывать. Один рассказывает — десять
слушают, десять рассказывают — сто слушают. И пошла
ленинская правда по всему свету.
Много лет ходила она по фабрикам и деревням. Поднимала рабочих и крестьян на борьбу. А в октябре семнадцатого года объявилась эта правда, заговорила громким голосом, на весь мир загудела. Пошли рабочие и крестьяне
войной на помещиков и фабрикантов. А повел их сам Ленин со своим лучшим помощником — Сталиным. И взяла
верх ленинская правда.
С тех пор рабочие и крестьяне не работают больше на
панов и фабрикантов, горбов не наживают, землю слезами
не поливают, — сами хозяева своих фабрик, своей земли
и жизни своей.

Подборка открыток
«Ленинская правда»
(белорусская сказка).
Худ. Бокарев К.С. (Палех). М.: Советский
художник, 1968

Записано в дер. Зломное, Жлобинского района, Белорусской ССР. Перевод
с белорусского. Творчество народов СССР / Под ред. А.М. Горького, Л.З.
Мехлиса. М.: Правда, 1938.
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В статье изложена хронологическая последовательность трагических со
бытий в Новочеркасске 1–3 июня 1962 г. Освещены причины волнений
на Новочеркасском электровозостроительном заводе, наиболее важные
протестные акции рабочих, мероприятия властей по прекращению бес
порядков, расстрел протестующих в центре города, действия партийно
советских чиновников в целях идеологического оправдания и тщатель
ного сокрытия всяческой информации о произошедшем. Раскрываются
отдельные страницы личных судеб работников забастовавшего предпри
ятия.

Открытка из подборки «Советская индустрия» (черно-белая). Дизайн и монтаж ИД Эдисьон Пресс
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Газета «Знамя коммуны». 1962. 1 июня.
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. Новочеркасск

31 мая 1962 г. советское
радио объявило о том, что Сове-

том Министров СССР принято
постановление о повышении закупочных цен на животноводческую продукцию колхозов
и совхозов с одновременным
увеличением цены на соответствующие продовольственные
товары. На следующий день, 1
июня, текст постановления был
опубликован в периодических
изданиях, в том числе и в выходившей в Новочеркасске газете
«Знамя коммуны». Согласно постановлению, текст которого был
помещен на первом листе «Знамени коммуны», с 1 июня 1962
г. следовало «повысить закупочные цены на скот и птицу, продаваемые колхозами государству, в
среднем по стране на 35 процентов». Далее отмечалось, что «в
целях сокращения убытков, которые несет государство при продаже населению мяса, мясопродуктов и масла животного, а также
установления более правильного
соотношения между закупочными и розничными ценами на продукцию животноводства повы-

сить с 1 июня 1962 г. розничные
цены на мясо и мясные продукты в среднем на 30 процентов, в
том числе на говядину в среднем
на 31 процент, баранину — на
34 процента, свинину — на 19
процентов и на колбасные изделия — на 31 процент, а также на
масло животное в среднем на 25
процентов».
Там же, на первой странице
газеты, содержалось внушительное по объему обращение
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «ко всем рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам
совхозов, советской интеллигенции, ко всему советскому народу», в котором говорилось о том,
что сложности в сфере сельского
хозяйства есть результат «нашего бурного роста» и выражалась
убежденность в том, что народ,
конечно, поймет и поддержит
действия родной партии и правительства. Это было, так сказать,
пропагандистско-идеологическое обоснование вышеупомянутого постановления. Кроме того,
на том же первом листе газеты,
в качестве подсластителя пилю-

Н.С. Хрущев

ли, было помещено коротенькое
постановление Совмина о снижении розничных цен на сахар
в среднем на 5 %, а также на
ткани из вискозной, штапельной
пряжи и изделия из этих тканей
— в среднем на 20 %. Вот здесь
и вспоминается знаменитая
юмористическая реприза популярнейшего во второй половине
1940-х – первой половине 1980х гг. во всем Советском Союзе
комического дуэта народных артистов УССР, актеров Ефима
Березина (Штепсель) и Юрия
Тимошенко (Тарапунька). У них
на вопрос, где ты продукты покупаешь, тогда следовал замечательный ответ: «Да я сумку к
радиоприемнику подвешиваю!».
Эта чисто советская шутка неизменно вызывала неописуемый
восторг у слушателей.
Несмотря на все попытки
правительства оправдаться и объяснить мотивы принятия столь
непопулярного постановления
(которое, в значительной мере,
было действительно необходимо
в целях оптимизации аграрного
производства), советские граждане в массе своей расценили его
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во-вторых, намеченного администрацией НЭВЗа на тот же день
снижения расценок на производимую рабочими продукцию (т.е.
фактически уменьшения зарплаты) в сталелитейном цехе на те
же 30 %; в других цехах завода
подобные снижения проводились с начала 1962 г.
Архивные материалы однозначно свидетельствуют о кризисном материально-финансовом
положении на электровозостроительном заводе и в рабочей среде.
Задолженность по квартплате (поскольку предприятие имело свой
жилой фонд) с 1 января по 1 июня
1962 г. выросла с 11,5 тыс. руб. до
27,7 тыс. руб., по заработной плате — с 24,8 тыс. руб. до 39 тыс.
руб., что составляло основную
часть возросшей дебиторской задолженности завода. Недостаток
оборотных средств увеличился за
тот же период на 252,3 тыс. руб.
за счет недовыполнения плана
накоплений в сумме 186,5 тыс.
руб. и переплатой госбюджету отчислений от прибыли 75 тыс. руб.
Необъяснимых растрат по заводу
на 1 июня 1962 г. оставалось 2,0
тыс. руб. [17, л. 50]. При этом получаемая зарплата в 90–100 руб.
в месяц явно не устраивала рабочих стальцеха. В ремонтно-строительном цехе рабочие получали
67–75 руб. в месяц.
НЭВЗ в буквальном смысле
лихорадило от недальновидного
отношения руководства к работникам. Тогда на заводе трудилось

примерно около 12 тыс. чел. Текучесть рабочих и инженерных
кадров достигала катастрофических масштабов. В 1961 г. на завод приняли 3595 чел., а уволили 3082 чел. За 9 месяцев 1962
г. пришло на предприятие 2529
чел., а покинули заводские цеха
2237 чел. Причем, с завода увольнялось свыше 40 % молодых рабочих, проработавших на заводе
от 1 до 3 лет [7, л. 65]. Они не
могли заработать и/или получить
на заводе жилье, а съем частной
квартиры в студенческом Новочеркасске стоил не менее 35 руб.
в месяц, т.е. надо было отдать за
«крышу над головой» до трети заработанного и выше.
При этом откровенно хамское
отношение начальников и начальничков на заводе процветало
махровым цветом и до, и после
анализируемых нами событий.
Вот что говорил известный тогда на заводе депутат, передовик
производства, слесарь первого
машинного цеха Д.Ф. Мариныч
в своем выступлении на 5-й отчетно-выборной
партийной
конференции Новочеркасского
электровозостроительного завода от 20 октября 1962 г.: «Мне
как депутату приходилось обращаться по просьбе рабочих о
трудоустройстве к тов. Вологину,
который ни одного вопроса положительно не решил. К тов. Илларионовой обращалась женщина
Сухерман, с просьбой устроить
ребенка в ясли, так она и разгова-

belaja-roosa.com

крайне негативно, поскольку его
реализация означала вполне осязаемую угрозу продовольственной безопасности их семей. Ни
политически, ни психологически
эта мера оказалась абсолютно не
подготовлена. Она полностью
противоречила
пропагандистским кампаниям последних лет,
и заставляла людей вспомнить,
что в конце 1940-х – начале 1950х гг. в стране ежегодно, обычно
ко Дню советской конституции
(5 декабря) происходило снижение цен, причем, прежде всего,
на продовольствие. Отрицательно к нормативно-правовому акту
советского правительства от 31
мая 1962 г. отнеслись и жители
Новочеркасска, в т.ч. рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗа). Более
того, именно на НЭВЗе сложились условия, под влиянием которых массовое недовольство
действиями властей вылилось в
столь же массовый бунт, в наступательную экономическую забастовку. Рассмотрим эти условия
и последовавшие 1–3 июня 1962
г. события в Новочеркасске.
Ныне хорошо известно, что
ведущей причиной повышенной
протестной активности рабочих
НЭВЗа стало совпадение двух
неблагоприятных явлений: вопервых, уже упомянутого правительственного постановления
о резком повышении с 1 июня
1962 г. розничных цен на мясомолочные продукты на 30 % и,

Памятник первому электровозу перед зданием заводоуправления НЭВЗа
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ривать не хочет. И вот приходишь
к таким начальникам, они сидят
с напущенной важностью. Еще
не выслушает просьбу — отвечает нет, и это после горького урока
на нашем заводе». Даже секретарь парткома НЭВЗа М.Ф. Перерушев вынужденно признавал
еще за полгода до начала самих
Новочеркасских событий, что к
директору завода Б.Н. Курочкину многие начальники цехов не
могут никак попасть на прием, а
начальник ремонтно-строительного цеха Дунаев откровенно
жаловался, что ему приходилось
ждать этой начальственной милости по три дня [12, л. 5, 7].
О том, в каких условиях трудились люди и почему бежали с
завода куда глаза глядят, как черт
от ладана, красноречиво свидетельствует выступление пролетария от станка, начальника инструментального цеха Д.И. Зарубина
на заседании партийного комитета Новочеркасского электровозостроительного завода 4 января
1962 г. За полгода до разыгравшейся трагедии он говорил: «13
лет нас ругают за антисанитарное состояние. На других предприятиях за это отвечает один
хозяин, у нас нет одного хозяина.
Что поломается нужно звонить в
разные службы. Нужно создать
централизованную группу, чтобы
был сделан определенный порядок. Чтобы следили за порядком
везде. Проверять исправность
кранов, патронов, а так мы не наведем порядка, так как работает
в корпусе 1500 человек. А санузел на 4 очка и обслуживает один
цех». Зарубину вторил секретарь
партийной организации кузовного цеха М.Я. Ионкин: «Острым
стал этот вопрос потому, что не
было бытовок на заводе. Партком

Моральный кодекс строителя коммунизма

и директор не считают главным
этот вопрос. Конкретно повседневно не занимаются вопросом
быта, планировка быта не согласована, особенно женская душевая в одном конце, а раздевалка
в другом». В общем, все прямотаки в духе известного советского анекдота: баня, а через дорогу
раздевалка. В таких условиях
коллектив предприятия был просто запрограммирован на социальный взрыв.
Изыскать дополнительные
материально-финансовые средства для житья-бытья, кроме
официальной заработной платы,
найти какую-либо альтернативную сферу трудоустройства тогда практически не представлялось возможным, ибо это очень
сурово каралось властными
структурами. Так, например, в

Заработная плата рабочего, в месяц

1962 г. был исключен из партии
и осужден судом за тунеядство
и спекуляцию член КПСС, пенсионер кузнечного цеха электровозостроительного
завода
Я.Я. Пшеничный. При таких
обстоятельствах добывания хлеба насущного все новые тысячи
страждущих ежегодно устраивались на НЭВЗ, поскольку он
был самым крупным градообразующим предприятием Новочеркасска, которое испытывало
постоянную потребность в рабочей силе. Здесь люди пытались
заработать себе и своим семьям
на жизнь в довольно тяжелых
условиях машиностроительного
производства.
Массовое пьянство значительной части работников завода позволяло как-то отвлечься от
жизненных проблем. Только за

Аренда жилья в студенческом
Новочеркасске
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вольно нервно обсуждать ситуацию. Мясо, ранее стоившее
рубль двадцать копеек за килограмм, поднялось в цене сразу
до двух рублей. Если раньше за
литр молока в магазине платили
20 копеек, то теперь надо было
отдать 35 копеек. За масло вместо 2 рублей 20 копеек за килограмм предстояло выложить 3
рубля 40 копеек.
После 8 ч о стихийном митинге узнал директор электровозостроительного завода Б.Н. Курочкин, который направился к
недовольным и был вынужден
выслушивать их правомерные
претензии. Жалуясь на повышение цен при одновременном
снижении зарплаты, рабочие
задавали директору сакраментальный вопрос: «Как жить дальше?». Естественно, жалобщики
надеялись найти у заводского начальства некую толику понимания и человеческого сочувствия,
хотели услышать хотя бы обещания о каком-то облегчении их
положения. Однако, судя по всему, Курочкин являлся типичным
представителем советско-коммунистического управленческого
корпуса, предназначенного для
обслуживания командно-административной системы в экономике. Поэтому, вместо выражения сочувствия рабочим
и обещаний помочь, Курочкин
в приказном тоне потребовал
от них вернуться к работе. Последней каплей, переполнившей
терпение собравшейся вокруг
директора толпы в несколько десятков рабочих, стала его совершенно хамская фраза, вошедшая
с тех пор во все книги и статьи о
Новочеркасском расстреле. Увидев в толпе женщину с пирожками (журналист В.В. Старцев
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8 месяцев 1962 г. органам милиции удалось задержать (а сколько не удалось!) в нетрезвом состоянии 404 работника завода,
в т.ч. 11 коммунистов. Среди
них значились инженер ЭлНИИ
Г.А. Бондаренко, мастер стальцеха К.Д. Морозов, мастер кузовного цеха Карпиков. Однако
полностью убежать таким способом от социальной реальности
не представлялось возможным.
Ситуация накалялась буквально
до предела.
Если в масштабах всей страны постановление о повышении
цен на мясные и молочные продукты наносило семейным бюджетам советских граждан ущерб
в 30 %, то для рабочих сталелитейного цеха НЭВЗа материальные потери составляли 60 %, ибо
они арифметически складывали
объявленные повышение цен
и снижение заработной платы.
Это стало настоящим шоком для
рабочих и вызвало у них вполне естественное возмущение
действиями как правительства
страны, так и заводской администрации (которая, зная о предстоящем повышении цен, все-таки
пошла на снижение зарплаты).
Последующие события на заводе нарастали, подобно мощной
снежной лавине.
1 июня, в 7 ч 30 мин, на заводе собрались рабочие первой
смены, которым перед началом
трудового дня было объявлено
о снижении расценок; о повышении цен они уже знали. После этого у рабочих совершенно пропала всякая трудовая
мотивация, в сталелитейном
цехе образовалась группа из
8–10 чел., не приступившая к
работе. Начальник стальцеха
А.А. Чернышков, которому они
еще недавно подчинялись, стал
убеждать разгневанных людей
вернуться на свои рабочие места и приступить к работе, ведь
смена уже началась. Безуспешно пытался уговорить сталелитейщиков оказавшийся здесь же
заведующий промышленным
отделом Ростовского обкома
КПСС Я.К. Бузаев, приехавший
разъяснять пролетариям «политику партии и правительства».
Неубедительные слова 50-летнего партийного функционера
просто потонули в потоке рабочего гнева. Вскоре группа
недовольных увеличилась до
20–25 чел. и вышла из цеха в
заводской сквер, где стала до-

Борис Николаевич
Курочкин, директор
НЭВЗа 1957–1962 гг.

впоследствии утверждал, что
это была крановщица стальцеха
В.Е. Водяницкая, но она убедительно это опровергла), директор
Курочкин произнес: «Не хватает
денег на мясо — ешьте пирожки
с ливером!».
Именно эта хлесткая фраза
(после которой, по одним данным, директора попытались побить, по другим — в резкой форме с использованием известных
идиоматических выражений русского языка высказали ему все,
что думают о нем, его матери, его
половой ориентации и пр.) стала
катализатором недовольства. Все
очевидцы и современники событий, как и исследователи, сходятся в том, что Б.Н. Курочкин, и до
этого не проявлявший должной
заботы о подчиненных, своим
оскорбительным
заявлением
окончательно дестабилизировал
ситуацию.

Пирожки
с ливером
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Заводской
гудок

Даже на состоявшемся 4
июня 1962 г. собрании Новочеркасского городского партийного актива, участники которого
дружно осуждали «хулиганов»,
один из лучших рабочих НЭВЗа Д.Ф. Мариныч не выдержал
и прямо заявил: «можно было
бы пресечь в стальцехе, если бы
директор подошел и сказал —
ребята, неправильно Вы делаете,
Ваши расценки мы проверим и
все сделаем по закону». Однако,
продолжал Мариныч, «не считаются с рабочими при пересмотре
норм выработки. Рабочие говорят — не могу это сделать. А ему
отвечают — сделаешь. Грубое отношение со стороны администрации к рабочему было взрывом
для хулиганов, которые подхватили выражение т. Курочкина»
[14, л. 9 об]. Если уж на партийном собрании, предназначенном
для лестного выражения верноподданнических чувств, звучали
слова о грубости и безразличии
к нуждам рабочих администрации НЭВЗа (причем об этом говорил не только Мариныч), то
становится ясно, что, во-первых,
ситуация была действительно запущена до предела и, во-вторых,
Курочкин не мог сказать ничего
другого, потому что видел в рабочих отнюдь не людей, а бесправных подчиненных.
Буквально вырвавшись из
увеличивавшейся толпы разъяренных рабочих, Б.Н. Курочкин
сразу поспешил скрыться в здании заводоуправления. Контроль
заводской администрации над
ситуацией был утрачен окончательно. Наиболее активные и
решительные из бунтовщиков
бросились по цехам призывать
товарищей к забастовке. Одновременно, около 9 ч утра, часть
протестующих направилась в

компрессорную станцию и включила здесь заводской гудок, что
стало сигналом о всеобщем отказе от работы. Заводской гудок
включил слесарь Гладышев. Регулятор заводской жизни на НЭВЗе
ревел целых десять минут. Каждая из этих исторических минут
стоила позже слесарю Гладышеву целого года лишения свободы.
Впрочем, участие в начавшихся
протестах приняли далеко не
все: немало рабочих старшего и
предпенсионного возраста, комсомольские и партийные активисты, просто осторожные и малодушные закрывались в цехах,
чтобы их силой не вытащили
наружу, и по-прежнему продолжали работу. Они вели себя как
настоящие штрейкбрехеры (хотя,
скорее всего, они слова этого не
знали), отказываясь участвовать
в развернувшейся забастовке и
поддерживать
забастовщиков.
Своим постоянным выходом на
работу они поддерживали, мягко
говоря, нерациональное поведение администрации и сонма чиновников, направленных для подавления Новочеркасского бунта.
Поскольку здание заводоуправления НЭВЗа расположено
около железной дороги, у ряда
бунтовщиков родилась идея
блокировать пути, что и было
выполнено после 12 ч дня. Из
подручных материалов рабочие
соорудили на железной дороге
импровизированные
баррикады и остановили пассажирский
поезд «Саратов — Ростов». Несколько позже на тендере паровоза (резервуаре для запасов воды)
пассажирского поезда кто-то написал «Привет рабочему классу!
Хрущева на мясо!». Надписи с
подобным лозунгом стали появляться и в других местах. Возле
вагонов и локомотива собрались
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рабочие, слушавшие самодеятельных ораторов. Между делом,
быстро размножившиеся пьяные
и хулиганы начали бить стекла в
вагонах и устраивать потасовки
друг с другом. С фасада здания
заводоуправления на глазах у
собравшихся людей был сорван
портрет Н.С. Хрущева. Главный инженер завода С.Н. Елкин, человек далеко не робкого
десятка, попытался прекратить
беспорядок и освободить железнодорожные пути для движения
поезда, но его избили, а затем заставили взобраться на «импровизированную трибуну и отвечать
перед многотысячной толпой».
Но, разумеется, он мало, что мог
сказать рабочим дельного и определенного, поскольку не обладал
полномочиями для решения административно-хозяйственных
вопросов на заводе.
Тревожные гудки с завода и
локомотива остановленного поезда привлекли к заводоуправлению не только рабочих, но
и жителей поселков, окружавших НЭВЗ. Толпа недовольных
быстро росла. По имеющимся
данным, к 12 ч дня возле заводоуправления собралось не менее
5 тыс. чел. Требования протестующих были изложены на вывешенных на одной из опор линий
электропередач у железной дороги плакатах: «Мясо, масло, повышение зарплаты!», «Нам нужны
квартиры», спешно начертанных
заводским художником В.Д. Коротеевым. Как видим, возмущенные рабочие НЭВЗа интересовались только своими насущными
жизненными проблемами и вовсе
не касались политики.
В то время как заводская администрация пребывала в состоянии растерянности и паники,
вышестоящее начальство пыталось действовать. Уже утром 1
июня Н.С. Хрущеву доложили о
беспорядках в Новочеркасске, и
он распорядился принять необходимые меры. В Новочеркасск
была направлена группа высокопоставленных партийных и
советских функционеров: член
Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Ф.Р. Козлов, член
Президиума ЦК КПСС, первый
заместитель Председателя Совета Министров СССР А.И. Микоян (который в 1920-х гг. возглавлял Северо-Кавказский крайком
компартии), член Президиума
ЦК КПСС, первый заместитель
Председателя Бюро ЦК КПСС

хеева относительно миролюбиво.
Пока московские посланцы
добирались до Новочеркасска,
в события вмешалось областное руководство. В 13 ч первый
секретарь Ростовского обкома
КПСС А.В. Басов по телефону в
жесткой форме потребовал от командующего Северо-Кавказским
военным округом, генерала армии И.А. Плиева, с помощью войск прекратить беспорядки (Плиев, однако, скоропалительных
решений принимать не стал, хотя
есть и другая точка зрения, когда именно его считают палачом
казаков Новочеркасска). Спустя некоторое время областные
руководители отправились из
Ростова-на-Дону на неожиданно
для них взбунтовавшийся НЭВЗ.
К 16 ч в здании заводоуправления
НЭВЗа расположились: упомянутый партийный лидер А.В. Басов,
председатель Ростовского облисполкома И.И. Заметин (кстати,
бывший первый секретарь Новочеркасского горкома партии в
1957–1960 гг.), другие чиновники
областного звена, первый секретарь Новочеркасского горкома
КПСС Т.С. Логинов и т.д. На площади перед заводоуправлением
в это время кипели нешуточные
страсти: часть собравшихся настойчиво требовала переговоров

с представителями власти, другие, наиболее активные, попытались взять здание штурмом.
Причем, площадь возле заводоуправления НЭВЗа уже не вмещала всех бастующих электровозостроителей. В этих условиях
А.В. Басов попытался держать
речь перед рабочими. Однако
вместо того, чтобы озвучить конкретные мероприятия по улучшению их положения, партийный чинуша занялся пересказом
цитированного выше Обращения
ЦК КПСС и Совмина СССР к народу о том, что продовольственные сложности и повышение цен
представляют собой свидетельство «нашего бурного роста».
Поведение А.В. Басова (мягко
говоря, было неумное: можно
подумать, он выступал на какомнибудь штатном партхозактиве!)
вызвало резко негативную реакцию рабочих. Из толпы начались
выкрики: «Обращение мы читали, сами грамотные, а ты нам
скажи, как дальше будем жить,
нормы снизили, а цены повысили». Под бурей оглушительных
криков растерявшийся А.В. Басов вынужденно замолчал, а
когда на балконе заводоуправления появился Б.Н. Курочкин,
взбешенная его самодовольным
видом толпа начала забрасывать
начальство всем, что попало под
руку, — камнями, обрезками
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по РСФСР А.П. Кириленко, член
Президиума ЦК КПСС, председатель Совета Министров
РСФСР Д.С. Полянский, секретарь ЦК КПСС А.Н. Шелепин
(с 25 декабря 1958 г. по 14 ноября 1961 г. — председатель КГБ
при Совете Министров СССР,
где имел прозвище «Железный
Шурик») и председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС,
секретарь ЦК КПСС Л.Ф. Ильичев. О Новочеркасских событиях
доложили и министру обороны,
маршалу Р.Я. Малиновскому,
распорядившемуся задействовать в случае дальнейшего неконтролируемого развития событий
18-ю танковую дивизию Северо-Кавказского военного округа,
дислоцированную в Новочеркасском гарнизоне. Примечательно,
что реально в событиях были
задействованы танки 140-го гвардейского танкового Донского Дебреценского Краснознаменного
ордена Богдана Хмельницкого
полка (в/ч 33134), одного из преемников и боевых наследников
5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса.
Кстати, вели себя танкисты под
командованием полковника Ми-

Новочеркасск. Железнодорожный вокзал (фон).
На вставках фотоматериалы «Поезда не пройдут» из экспозиции «Трагедия 1962 года»
Новочеркасского музея истории донского казачества
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А.И. Микоян

А.В. Басов

металлической арматуры и т.п.;
прилетела даже «чья-то авоська с
бутылками кефира» [6, с. 12].
Примечательно, первые попытки по пресечению начавшейся забастовки были предприняты
силами дружинников из числа
инженерно-технических работников завода, которые пытались
пропустить пассажирский поезд «Саратов — Ростов», чтобы
открыть движение на железной
дороге. Однако дружинники и
милиция оказались в сложившейся ситуации бессильны. Они
вынуждено ретировались, предварительно сняв красные повязки
дружинников.
Басов, фактически блокированный в заводоуправлении
НЭВЗа, вновь начал требовать от
командования СКВО использовать силу для прекращения беспорядков. Но, раньше военных,
к заводу на грузовиках прибыло
около 200 милиционеров. Они
построились в шеренгу напротив завода, с другой стороны железной дороги, и двинулись по
направлению к НЭВЗу. Однако
когда навстречу милиционерам

вышла многократно превосходившая их по численности толпа
бунтовщиков, те, особо не раздумывая, бросились наутек, прыгая
в уже отъезжавшие грузовики.
Двоим (по другим данным, троим) милиционерам бежать не
удалось: их помяли, но потом отпустили.
По воспоминаниям активного
участника событий, осужденного
на двенадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии
усиленного режима, П.П. Сиуды,
построившихся в две шеренги
милиционеров было более сотни
и «не успели убежать лишь два
милиционера, у которых то ли от
страха, то ли от бега подкашивались ноги. Этих двоих окружили
рабочие и проводили их до домов
ул. Гвардейской, предотвратив,
возможно, их избиение некоторыми наиболее агрессивными
экстремистами, которые неизбежно имеются во всякой охваченной волнениями массе людей.
Их проводили с наказом, чтобы
милиция не лезла к забастовщикам». Эти подробности указывают на преимущественно мирный
характер забастовки.
После разгона милиции к заводу выдвинулись войска, целью
которых являлось освобождение
блокированных в здании заводоуправления «больших начальников». Как отмечает В.А. Козлов,
около 20 ч к заводоуправлению
подъехали пять грузовиков и три
бронетранспортера с военнослужащими, которые проявили
удивительную пассивность. Они
просто стояли, безучастно выслушивая сыпавшиеся со стороны рабочих оскорбления в свой
адрес, а затем уехали. Рабочие

тогда не знали, что это был всего лишь отвлекающий маневр,
под прикрытием которого группа
одетых в гражданскую одежду
армейских разведчиков и сотрудников КГБ под непосредственным руководством майора Г.И.
Журавля эвакуировала с завода
первого секретаря Ростовского обкома КПСС А.В. Басова и
иных руководителей. После этого
к заводу еще несколько раз приближались небольшие группы
солдат, но рабочие отгоняли их
обратно. Действия начальника
Новочеркасского гарнизона, генерал-майора И.Ф. Олешко во
главе 500 курсантов 12-й артиллерийской школы, дислоцированной в Новочеркасске, особого
успеха не имели.
Всего насчитывалось около
6 тыс. бастующих, преимущественно состоявших из рабочих
НЭВЗа. Противостоять такой
относительно небольшой силе
местное начальство оказалось
не в состоянии, а у руководства
страны, восставшие несколько
тысяч рабочих вызвали просто
панический страх. Многие бастующие виновником своих бед
считали главу Советского правительства и партийного лидера
страны Н.С. Хрущева. Поэтому
его портрет они публично сожгли
вечером 1-го июня [3, с. 862].
Казалось, бунтовщики одержали очередную победу: завод
оставался в их руках, а начальники бежали. Однако поднять на
борьбу основную массу рабочих
электродного завода, куда направилась группа электровозостроителей во главе с С.С. Сотниковым, не удалось. Когда они
ворвались в насосно-аккумуляторную станцию электродного

«…рабочие публично сожгли портрет Хрущева».
Фотомонтаж ИД Эдисьон Пресс
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Матвей Кузьмич
Шапошников — генерал,
который отказался
стрелять в рабочих

В июне 1962 г. в Новочеркасске
произошло стихийное выступление
рабочих против резкого ухудшения
условий жизни. По распоряжению
властей СССР на подавление ми-
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третьи — продолжили бунтовать.
Вновь была перекрыта железная
дорога, остановлена электричка
«Шахты — Ростов», вновь были
включены тревожные заводские
гудки. На сей раз бунтовщиков
с НЭВЗа поддержали рабочие
других предприятий: Новочеркасского электродного завода и
Новочеркасского завода нефтяного машиностроения. На «Нефтемаше» прекратили работу
около 400 чел. Рабочие «Нефтемаша» покинули предприятие,
открыто говоря, что они не могут
продолжать работать под дулами
пушек, а сто человек из них даже
прорвались на соседнюю территорию Новочеркасского завода
синтетических продуктов (или,
если говорить с учетом местной
пространственно-хозяйственной
топонимики, завода № 17), где
нашли поддержку своих действий среди некоторых рабочих
этого предприятия.
Собравшись в колонны, как
будто они шли по советской привычке на ноябрьскую или первомайскую демонстрации, рабочие
двинулись из поселка Буденовского в центр города Новочеркасска под красными флагами,
с портретами В.И. Ленина и с
живыми цветами, с пением революционных песен, в сопровождении детей и женщин. Чтобы
воспрепятствовать
движению
колонны демонстрантов по ука-
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завода, то столкнулись с сопротивлением машиниста (члена
партии, секретаря цеховой партячейки) Вьюненко и, после
его угроз взорвать помещение,
ретировались. Правда, кроме
Вьюненко, больше никто из работников электродного не оказал
«хулиганам» столь же активного
сопротивления (хотя и не выразил им восторженной поддержки). Сам Вьюненко, будучи
приглашенным 4 июня 1962 г.
на уже упоминавшееся собрание
Новочеркасского городского партийного актива с присутствием
высокопоставленных партийных
функционеров, с удовольствием
рассказывал собравшимся о постыдном бегстве нетрезвых бунтовщиков с его станции после
угрозы взорвать ее, но печально
заметил, что в одиночку не мог,
конечно, переломить ситуацию.
Да и НЭВЗ недолго оставался в руках забастовавших
электровозостроителей. После
полуночи, ближе к 2–3 ч ночи,
на территорию вошли танки и
военные подразделения; постепенно вытеснив митингующих,
солдаты установили контроль
над территорией завода. Подразделения 505-го полка внутренних
войск взяли под охрану здания
административных органов, а
также контролировали госбанк,
почту, телеграф и радиостанцию.
Ночью начались аресты, которым
подверглось свыше 20 чел. Однако кульминация разыгравшейся
трагедии была еще впереди. Ночь
лишь на время развела противоборствующие стороны: «наливаясь неутоленной яростью, сумрачно засыпал Новочеркасск…
Тяжелый день сморил бастующих. Другая сторона, готовясь
к подавлению восстания, в ночь
чертила планы и собирала силы»
[1, с. 31]. Новое столкновение
между «народной» властью и
этим самым народом, интересы
которого власть клялась верно и
неустанно защищать, произошло
2 июня; оно-то и завершилось
Новочеркасским расстрелом.
Когда утром 2 июня, в субботу, электровозостроители с
близлежащего рабочего поселка
Буденовского начали собираться у завода, их встретили военнослужащие и танки. Это вызвало возмущение рабочих, не
желавших работать под «дулом
автомата». Многие выходили из
цехов и усаживались на лавочки,
другие отправились по домам,

Командующий СКВО И.А. Плиев

занию командующего округом
И.А. Плиева командир танковой
части Новочеркасского гарнизона полковник Михеев к утру 2
июня установил бронетанковое
заграждение на мосту через речку Тузлов. Мост соединяет две
части Новочеркасска: «старый
город» и промышленный район.
Военнослужащие на 8–10 танках
и нескольких бронетранспортерах ждали забастовщиков со
штатным оружием, но без боеприпасов, причем команды на
применение оружия не получали.
Около 10 ч утра подошедшая к
заграждению колонна проигнорировала призывы офицеров
прекратить шествие. Основная
тингующих были направлены части
Северо-Кавказского военного округа. Одной из задач военных было
не допустить прохода демонстрантов по мосту через реку Тузлов.
М.К. Шапошников получил приказ
командующего войсками СКВО
И.А. Плиева атаковать демонстрантов танками. Генерал отказался выполнить приказ со словами: «Не
вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». После этого
генерал Шапошников приказал мотострелкам разрядить автоматы и
карабины и сдать боеприпасы.
— Для меня, военного человека, когда говорят, что надо поднять
войска по боевой тревоге, то есть
с оружием и боеприпасами, стало
ясно — это не для борьбы со стихийными бедствиями.
На этом его военная карьера
закончилась. В 1966 г. генераллейтенант Шапошников отправлен
в отставку. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в антисоветской пропаганде, в 1967 г. — исключен из КПСС.
Жил в Ростове-на-Дону. Скончался
28 июня 1994 г.
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что, видимо, вывело из себя танкистов, и танк неожиданно грохнул холостым выстрелом, отчего
в ближайших домах из окон посыпались стекла.
Около 10 ч 30 мин демонстранты подошли к зданию
горкома, вокруг которого было
выставлено оцепление из солдат внутренних войск. В здании
в это время из ответственных
лиц находились председатель
Новочеркасского горисполкома
В.М. Замула и заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК
КПСС по РСФСР В.И. Степаков,
которые предприняли безуспешную попытку с балкона Атаманского дворца через микрофон
обратиться к подошедшим демонстрантам с призывом прекратить дальнейшее движение и
спокойно возвратиться на свои
рабочие места на предприятиях.
Тех же, с кем намеревались поговорить рабочие, — приехавших
из Москвы высокопоставленных
партийных функционеров — в
горкоме уже не было. Узнав о
том, что бунтовщики преодолели
препятствия на мосту и вошли
в город, все они бежали на территорию расположенного относительно недалеко военного
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масса людей просто перелезла
через установленную в трех местах технику, а солдаты этому и
не препятствовали, даже помогали. Часть демонстрантов вообще
преодолела речку Тузлов вброд
по мелководью. Войдя в город,
рабочие направились по центральной улице — Московской
— к зданию горкома партии и горисполкома (в досоветский период — Войсковой атаманский дом
или Атаманский дворец). Здание
располагается в самом начале
улицы Московской (если смотреть по ходу движения демонстрантов, то в конце) и отделено
от нее площадью и сквером. В
сквере, между дворцом и улицей
Московской, возвышалась статуя
советского вождя В.И. Ленина
(в досоветский период на постаменте было скульптурное изображение легендарного донского
атамана М.И. Платова, ныне установленное на прежнем месте).
Недалеко от горкома, на Московской, находились отдел милиции
и аппарат уполномоченного КГБ.
На площади, прямо возле памятника В.И. Ленину, расположился
танк. Его тут же облепили демонстранты и вездесущая детвора. В
итоге танк полностью ослепили,
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городка 406-го тяжелого танкового полка 18-й танковой дивизии, более известного жителям
Новочеркасска как КККУКСы
или просто КУКСы (ранее здесь
располагались Краснознаменные
кавалерийские курсы усовершенствования командного состава
[4, с. 541], откуда и произошла
аббревиатура, пережившая сами
курсы; она существует и поныне, хотя мало кто из горожан
уже может ее расшифровать).
Правда, кое-кто из рядовых партийно-советских чиновников в
горкоме все-таки остался. Они
даже пытались общаться с рабочими, но толпа забросала их
камнями и палками. В.А. Козлов
по этому поводу правомерно замечает, что «толпу не устроил
статус тех, кто вышел на балкон и собрался выступать» [5, с.
388]. Рабочие хотели увидеть и
услышать приехавших членов
президиума ЦК КПСС, в первую
очередь, А.И. Микояна, а отнюдь
ничего не решавших партийных
клерков. Отсюда — и крайне негативная их реакция на «мелких
пиджачников».
Впрочем, некоторые протестующие попытались довести до
логического воплощения идею
переговоров с «большими начальниками». По предложению
обрубщика литья станкозавода
Б.Н. Мокроусова была сформирована делегация общей численностью 9 чел., которая через
начальника
Новочеркасского
гарнизона добилась встречи с
А.И. Микояном и Ф.Р. Козловым,
находившимися, как уже указывалось, на КККУКСах. Партий-
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ным вождям, вероятно, сильно
не понравилась дерзость настоящего советского пролетария Бориса Николаевича Мокроусова (с
приписываемым ему позже бурным криминальным прошлым),
с которой тот требовал у них облегчить положение рабочих и вывести войска из города. Сам факт
ведения переговоров со стороны
забастовщиков суд потом оценил
как тяжкое преступление. Заметим, переговоры закончились
безрезультатно и никак не повлияли на события, происходившие на площади перед горкомом
партии.
Там происходило следующее:
еще до формирования делегации
переговорщиков демонстранты,
расшвыряв военнослужащих, захватили здание горкома и устроили в нем форменный погром.
На балконе, расположенном
практически по всей длине фасада здания Атаманского дворца,
вывесили портрет В.И. Ленина
и красный флаг. Отсюда, с балкона главного тогда городского
здания, стали беспрерывно выступать ораторы от митингующих. Смысл всех звучавших речей сводился к снижению цен на
продукты питания и реальному
повышению зарплаты; о возможных механизмах реализации этих
требований сами ораторы имели
весьма смутное представление.
Постепенно социально-психологическая атмосфера на Дворцо-

вой площади накалялась, страсти
подогрели найденные в здании и
выставленные на всеобщее обозрение хорошая еда и спиртное,
тон речей становился все более
жестким.
Примерно в начале двенадцатого к собравшимся у горкома
КПСС рабочим с балкона обратилась женщина (это была, как
известно по материалам следствия, охранница строительного
управления № 31 Е.П. Левченко).
Она призвала собравшихся идти
в расположенный неподалеку
городской отдел милиции и освободить арестованных накануне
рабочих. Этот призыв был услышан группой наиболее решительных бунтовщиков, которые
направились к расположенному
на улице Московской горотделу
милиции (они не знали, что арестованных там не было). Здесь и
пролилась первая кровь.
В 11 ч 30 мин группа численностью до 50 чел. добралась
до отдела милиции, после чего
вступила в перебранку с охранявшими его солдатами, требуя пропустить их внутрь и освободить
арестованных. Уверения военнослужащих, что арестованных в
помещении нет, не подействовали. В конце концов, около 12 ч нападающие выбили двери и ворвались в горотдел, устроив погром
и здесь. Солдаты, находившиеся
в холле, под напором толпы стали
отступать к лестнице на второй
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этаж, причем напиравшие бунтовщики пытались разоружить
некоторых из них. Одного из военнослужащих, Н.В. Репкина, нападавшие начали избивать, после
чего сослуживец Ш.Ю. Азизов
выстрелил вверх. Тот же Азизов
застрелил в дежурной комнате
мужчину, завладевшего автоматом. Еще четверо нападавших
были убиты во внутреннем дворе
городского отдела милиции.
После стрельбы в горотделе
милиции на площади перед Новочеркасским городским комитетом КПСС произошли события,
которые до сих пор вызывают у
всех заинтересовавшихся людей
массу недоуменных вопросов и
до сих пор не объяснены до конца
(если, конечно, не принимать во
внимание явно натянутую официальную версию). Итак, вначале военнослужащие постепенно
вытеснили демонстрантов из самого здания горкома. Командованием была проведена определенная фильтрация образовавшейся
на площади толпы. Дело в том,
что на площади «среди рабочих,
как в плену, находились и совсем
не желавшие здесь находиться —
мобилизованные властью активисты, дружинники, случайные
прохожие. Были здесь, но уже
по служебному долгу, и многочисленные оперативники, агенты
КГБ. Везде находились и солдаты, с которыми рабочие, надавав
тумаков тем, кто вначале пытался воспрепятствовать проходу в
40
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здание, вели вялую перебранку»
[1, с. 37]. Всем солдатам, находившимся в толпе, отдали приказ
отойти к фасаду здания горкома
партии.
Примерно в то же самое время, как охранявшие горотдел
милиции солдаты рассеяли нападавших, к зданию прибыли
новые подразделения внутренних войск. Они оттеснили других
военнослужащих и с автоматами
наизготовку выстроились двойной цепью вдоль фасада здания
Атаманского дворца. Первая шеренга прибывших бойцов встала
на колено. Вслед за ними прибыл начальник Новочеркасского
гарнизона, генерал И.Ф. Олешко,
который в 12 ч 20 мин по мегафону обратился к собравшимся
с настоятельным предложением
прекратить беспорядки и разойтись по домам. Как и следовало
ожидать, его призывы видимого
успеха не имели. Тогда, в 12 ч 31
мин, выстроившиеся у Новочеркасского горкома КПСС, солдаты
произвели залп поверх голов демонстрантов.
По версии Главной военной
прокуратуры РФ (1992 г.) именно
Ф.Р. Козлов приказал применить
оружие против людей, собравшихся на площади перед горкомом партии. В сентябре 1994
г. Главная военная прокуратура
прекратила против него, а также
Н.С. Хрущева, А.И. Микояна и
других (всего 11 высших партийных и должностных лиц, при-

«почему-то не было установлено
(в отличие от эпизода в милиции)
ни имя солдата, который подвергся нападению, а сделать это было
совсем нетрудно, ни того, кто
пытался отобрать у него оружие.
Версии о самозащите противоречит и подтвержденный многими очевидцами факт: стрелять в
толпу начали все-таки одновременно, а не единичными автоматными очередями. Так стреляют
по приказу, а не при спонтанных
попытках защитить свою жизнь»
[5, с. 398].
Кроме того, есть свидетельства, что стрельба велась и с
крыши здания горкома. Военнослужащие говорили, что откудато сверху, т.е. с крыши, сыпались
стреляные гильзы. О стрельбе с
крыши говорят и факты гибели
людей за площадью перед горкомом, на улице Московской и
Платовском проспекте. Один из
находившихся там жителей города был ранен пулей в ногу, смертельно ранена на рабочем месте
одна из служащих парикмахерской, Антонина Грибова, погиб
от шальной пули при выходе из
магазина Александр Дьяконов.
Более того, Александра Пекуш
получила тяжелое пулевое ране-

ние, и вовсе находясь с обратной
стороны от Атаманского дворца,
в расположенном за ним Александровском парке. Все эти факты убедительно свидетельствуют
о том, что одними залпами стоявших у фасада здания горкома
солдат срочной службы дело не
обошлось.
По мнению Т.П. Бочаровой,
в расстреле принимали участие
члены спецподразделений КГБ,
спешно присланные в город и
получившие приказ стрелять на
поражение. Расстрел, подготовленный КГБ и осуществленный
в значительной мере при участии его сотрудников, позволил этому силовому ведомству
скомпрометировать партийных
бонз, в т.ч. и самого партийного лидера СССР Н.С. Хрущева.
Впоследствии Комитет госбезопасности значительно расширил свои штаты, получил
новые привилегии и полигоны
для действий. Вероятно, не обошлось дело и без решительных
действий некоторых высших руководителей. Например, того же
Ф.Р. Козлова, который чувствовал неустойчивую конъюнктуру
вокруг Н.С. Хрущева, и вполне
мог взять ответственность на
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частных к событиям в Новочеркасске) уголовное дело, в связи с
их смертью.
Стрельба несколько ошарашила людей, столпившихся на
площади, но ненадолго. После
залпа протестующие инстинктивно отхлынули назад, однако
почти сразу же послышались
крики о том, что солдаты стреляют холостыми, и толпа немного
подалась вперед. Тогда солдаты,
дав еще один залп вверх, начали
стрелять уже не в воздух, а по самим бунтовщикам.
Согласно официально утвержденной и распространенной версии Прокуратуры СССР,
стрельба по людям была произведена военнослужащими вынужденно, поскольку некоторые
агрессивно настроенные демонстранты пытались отобрать у них
оружие. В ответ на это солдаты
и открыли стрельбу. Однако, как
правомерно замечают практически все исследователи, прокурорская версия призвана обелить
представителей власти и возложить ответственность за расстрел на самих расстрелянных,
которые не оставили военнослужащим выбора; она далека от истины и грешит неувязками. Ведь

Атаманский дворец. На переднем плане (справа) памятник жертвам 1962 года в Новочеркасске.
Фотомонтаж ИД Эдисьон Пресс
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себя с учетом властолюбивых
черт его характера и стремления
укрепиться на вершине политического олимпа Советского Союза. Как известно, еще в 1959
г. американский журнал «Time»
предполагал, что секретарь ЦК
КПСС Фрол Козлов сменит Никиту Хрущева.
Тем не менее, полагает
Т.П. Бочарова, расстрел был
подготовлен заранее: он должен
был стать суровым уроком для
всех, кто посмел бы выступить
против «народной» власти в
СССР. В пользу мнения о «подготовленности расстрела» говорит и то обстоятельство, что
через 10–15 секунд к площади
приехали несколько санитарных
машин военного образца и грузовики, в которые военнослужащие начали складывать тела
убитых.
Не так все ясно и с численностью погибших и пострадавших
во время Новочеркасского расстрела. По официальным данным, убиты были 23 чел., еще
один позднее скончался в больнице от сепсиса. Кроме того, вечером того же дня в городе были
убиты еще два человека, но их
смерть не имела отношения к
расстрелу на площади. Итого —
26 чел. Для скрытности произошедшего ни одного погибшего
не отдали родственникам, что породило немало слухов, которые

Константин Келеп с дочерью.
Убит
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циркулировали почти до настоящего времени.
Однако среди убитых нет
детей, в то время как очевидцы
свидетельствовали, что немало
мальчишек сидело на деревьях
в сквере перед зданием горкома
КПСС и после залпов вверх они
посыпались с них «как груши».
Президент фонда «Новочеркасская трагедия» Т.П. Бочарова утверждает, что во время расстрела
дети погибли, но это были воспитанники детдомов, которых немало в Новочеркасске, и один из
них находится всего лишь в нескольких десятках метров от роковой площади, в том же самом
квартале, где расположен и Атаманский дворец. По ее словам,
«нам рассказывали, что под деревьями видели груду лежащих
вместе ребячьих тел. Над ними
стояли женщины и плакали. Я
уточняла: ″Рыдала ли какая-нибудь женщина над телом, касаясь
его?″ Нет, не было этой естественной материнской реакции.
И потом малышей [из детдома.
— А. С.] никто не искал». Кроме
того, далеко не все раненые отважились обратиться в больницы.
По официальным данным, всего
пострадавших было 87 чел., а в
больницы обратилось 45 раненых с огнестрельными ранениями. Так что, логично говорить о
некотором количестве неучтенных смертей от ран.
Нельзя говорить, что расстрел запугал жителей города. Напротив, он вызвал новый
взрыв возмущения и новые протесты. После 14 ч 2 июня к горкому КПСС начали собираться
горожане: «…подобного возмущения не знал Новочеркасск со
времен своей истории и не узнает более… Площадь скандировала: ″Хру-ще-ва! Хру-ще-ва!
Пусть посмотрит!″» [1, с. 63].
Только к вечеру ситуация в городе начала нормализовываться. В
21 ч 30 мин был введен комендантский час по приказу командующего Северо-Кавказским военным округом, генерала армии
И.А. Плиева.
Но и 3 июня протесты продолжались. Утром часть рабочих НЭВЗа вновь не заняла свои
места в цехах и небольшими
группами двинулась в город. У
горотдела милиции и горкома
КПСС собралась толпа в 500
чел. Ходили слухи о том, что
бунтовщики послали из Новочеркасска в соседний город

Шахты «колонну мотоциклистов» за помощью. Но во второй
половине дня люди начали постепенно расходиться.
3 июня в 15 ч по городскому
радио с обращением к населению
Новочеркасска выступил член
Президиума ЦК КПСС Ф.Р. Козлов. До этого дважды (2 и 3
июня) транслировалось также по
радио выступление А.И. Микояна. В своей речи Ф.Р. Козлов сослался на переговоры «с группой
представителей», что «они поставили вопрос о порядке в городе и на предприятии» и просили
«выступить по местному радио
и выразить наше отношение к
беспорядкам, которые чинят хулиганствующие элементы». Партийный чиновник из Москвы пообещал то, чего хотели рабочие
услышать от директора Курочкина, разобраться «с недостатками
в установлении расценок» и принять «меры к улучшению торговли продуктами питания и широкого потребления». Тем не менее,
речь Ф.Р. Козлова была обильно
приправлена пропагандистскими
штампами и заканчивалась словами: «Нормальный порядок в
городе несмотря ни на что будет
восстановлен. За работу, товарищи!».
Для наведения порядка в городе были подтянуты воинские
подразделения пяти дивизий. В
связи с введением в Новочеркасске комендантского часа в ночь
с 3 на 4 июня всего задержали и
проверили около 240 чел. Оперативный штаб по управлению
группировкой внутренних войск
возглавил заместитель министра
внутренних дел РСФСР П.И. Ромашков. В состав объединенного
воинского контингента входили:
98-й отдельный батальон из Каменска-Шахтинского, 566-й полк
из Грозного, 505-й полк 89-й дивизии из Ростова н/Д. Из общевойсковых соединений привлекались части 18-й гвардейской
танковой дивизии Новочеркасского гарнизона, 92-я мотострелковая дивизия из Орджоникидзе
(Владикавказа) и др.
4 июня, как уже отмечалось, в
Новочеркасске состоялось собрание городского партийного актива, на котором, согласно стенограмме, присутствовало более 40
чел., в т.ч. встреченные «бурными
аплодисментами» Ф.Р. Козлов,
А.И. Микоян и Д.С. Полянский
(присутствовавшие здесь же первый секретарь обкома А.В. Ба-
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В течение последующих
дней, 5–7 июня, жизнь в Новочеркасске постепенно нормализуется, начинают работать
предприятия, восстанавливается
движение автотранспорта, отменяется комендантский час,
из города выводятся воинские
подразделения, заметно улучшается снабжение населения
продуктами питания. По итогам
городского партийного актива,
состоявшегося 4 июня, на заводах, в учреждениях и учебных
заведениях проходят собрания,
где резко осуждаются преступные действия «хулиганских элементов, спровоцировавших беспорядки». Высшие партийные
функционеры посещают НЭВЗ и
другие предприятия. Директором
электровозостроительного завода назначается Павел Иванович
Аброскин, который в 1955–1957
гг. уже возглавлял НЭВЗ, и кадровые рабочие его хорошо помнили
и уважительно о нем отзывались.
Новая заводская администрация предпринимает энергичные
меры к устранению застарелых
недостатков в организации труда,
быта и общественного питания
работников предприятия.
Однако возмущение новочеркасцев принимало скрытые формы. Так, среди писем граждан,
направляемых в органы власти,
сотрудники госбезопасности обнаружили анонимный документ
под названием «Первый ультиматум», под которым стояла
подпись «Народный комитет».
В этом анонимном послании
предъявлялось требование властям допустить родственников к

Василий Линник. Убит

раненым, сообщить родным место захоронения трупов, а также
содержалась угроза, что в случае
невыполнения указанных требований информация о произошедшем будет передана иностранцам.
В одном из цехов НЭВЗа обнаружили антисоветскую листовку. Ее
написала и вывесила 20-летняя
токарь-револьверщик В.М. Богатырева. На Триумфальной арке
по спуску Герцена (через которую
и двигались демонстранты) неизвестные лица начертали надпись
«Да здравствует забастовка!».
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сов, председатель облисполкома
И.И. Заметин, председатель совнархоза Ростовского экономического административного района
В.А. Иванов оваций не снискали).
На собрании заслушивался и обсуждался единственный вопрос:
«О фактах беспорядков и нарушений нормальной жизни города
и задачи городской партийной
организации по мобилизации
города на успешное выполнение
планов коммунистического строительства». В стенограмме не
содержится текста речи Ф.Р. Козлова, которой было открыто совещание, но можно не сомневаться:
он всячески клеймил участников
протестов, которые на этом партийном форуме именовались не
иначе как «хулиганы» или «отдельные группы отщепенцев».
Все присутствовавшие клялись
в личной верности коммунизму и, мягко говоря, изощрялись
в одобрении действий властей.
Так, один из выступавших ораторов, доктор технических наук,
профессор
Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института В.С. Оводов, заявил, что
это именно хулиганы, а не кто
другой, «организовали остановку
ж.д. движения, они убили [sic! —
А. С.] солдат и офицеров славной
нашей Советской армии» [14, л.
2, 6 об., 12].
На первых страницах городской газеты «Знамя коммуны»,
во всех ее номерах за 3–9 июня,
постоянно публиковались многочисленные заявления «трудящихся» о безусловном одобрении и поддержке повышения
закупочных цен на животноводческую продукцию колхозов и
мясомолочные продукты. Тем
самым, новочеркасские «отщепенцы» представали в образе
предателей и врагов советского
народа, преследовавших исключительно свои шкурные интересы. Можно сказать, что работники пропагандистского аппарата
компартии постарались на славу, внушая людям мысль о том,
что беспорядки в Новочеркасске
были организованы «хулиганствующими элементами», не
имеющими ничего общего со
славным рабочим классом Советского Союза. По печальноироничному замечанию Т.П. Бочаровой, после подавления
протестного движения в городе
«массы… были мобилизованы
на всенародный ″Одобрям-с!″»
[1, с. 90].

Александр Дьяконов с супругой Надеждой. Убит
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Павел Иванович Аброскин,
директор НЭВЗа 1955–1957 и
1962–1964 гг.
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12 июня 1962 г. партийный
комитет НЭВЗа на своем заседании рассмотрел наболевшие
вопросы: 1) О расстановке и использовании деловых и политических качеств командного состава заводоуправления, цехов,
отделов завода и института электровозостроения; 2) О создании
комиссии по проверке и уточнению тарификации, нормированию работ и по вопросам быта;
3) Утверждение комиссии по
проверке воспитательной работы на заводе. Решения парткома,
действительно, носят мобилизационный характер, в частности,
формируется новый кадровый
резерв. Среди новых партийных выдвиженцев: начальник
обмоточно-изоляционного цеха
И.А. Базавов, начальник машинного цеха В.Д. Напрасников, начальник электроцеха Е.А. Смыков (вскоре стал директором
ЭлНИИ), начальник отдела техники безопасности М.Г. Шецер. Создаются три комиссии:
комиссия по проверке и уточнению тарификации, нормирования работ и установления дополнительных отпусков в цехах
завода (причем, эта комиссия
работала ежедневно с 10 до 16
ч), комиссия по улучшению
бытовых условий трудящихся
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и комиссия по проверке состояния воспитательной работы на
заводе. На заседании парткома
НЭВЗа активно выступает новый директор П.И. Аброскин в
качестве основного докладчика
по первым двум из вышеназванных вопросов [11, л. 35–39].
Тем самым, дабы несколько
успокоить рабочих НЭВЗа, представители власти начали срочно
демонстрировать лихорадочное
внимание к улучшению их материально-бытовых
условий.
12 сентября 1962 г. состоялось
собрание партийно-хозяйственного актива Новочеркасска с
повесткой «Об улучшении бытовых условий трудящихся города» [15]. За плохое руководство
коллективом завода и невнимание к вопросам воспитания,
бездушное отношение к нуждам
и запросам рабочих решением областного комитета КПСС
был исключен из партии и снят
с должности непосредственный
виновник беспорядков директор
завода Б.Н. Курочкин. За неудовлетворительную
постановку
партийно-организационной и
массово-политической работы,
слабое руководство цеховыми
партийными организациями и
партийными группами освобожден от обязанностей секретаря
парткома с объявлением ему
строгого выговора с занесением
в учетную карточку М.Ф. Перерушев [7, л. 76]. Ростовский
обком КПСС 2 августа 1962 г.
принял постановление «О серьезных недостатках в организаторской и массово-политической
работе партийной организации
Новочеркасского электровозостроительного завода», согласно
которому Курочкин «неудовлетворительно руководил предприятием, крайне мало бывал в цехах, не опирался на партийный и
хозяйственный актив, мало советовался с ним, не всегда считался с мнением и рекомендациями
парткома,
пренебрежительно
относился к бытовым нуждам и
культурным запросам рабочих,

допускал факты бюрократического, бездушного отношения к
людям» [8, л. 28]. Новочеркасский горком КПСС освободил от
занимаемой должности заместителя директора НЭВЗа по быту
Н.С. Харламова [13, л. 66]. В
свою очередь, бюро Ростовского обкома привлекло к строгой
партийной ответственности всех
трех секретарей Новочеркасского горкома КПСС и председателя
горисполкома. С красноречивой
формулировкой за неудовлетворительное руководство первичными парторганизациями и особенно партийной организацией
электровозостроительного завода, слабую требовательность
к кадрам первому секретарю
горкома Т.С. Логинову объявили
строгий выговор с занесением
в учетную карточку (он перешел на работу в Новочеркасский
политехнический институт), а
второй секретарь В.В. Захаров
и секретарь В.Ф. Осипенко получили выговоры с занесением
в учетную карточку. Советский
градоначальник, председатель
Новочеркасского горисполкома
В.М. Замула также по партийной
линии схлопотал строгий выговор с занесением в учетную карточку с предметной формулировкой за серьезные недостатки
в культурно-бытовом обслуживании рабочих электровозостроительного завода и жителей поселка Октябрьский (бывшего
поселка имени В.М. Молотова),
где и проживало немало работников новочеркасских промышленных предприятий. Вначале
его перевели в Таганрог, а затем
он стал заместителем министра
бытового обслуживания населения РСФСР. Кстати, волна разбирательств затронула и первого
секретаря Ростовского обкома
КПСС А.В. Басова, которого 15
августа 1962 г. освобождают от
должности, и он оказывается
советником при Правительстве
Кубы по вопросам животноводства, возвращаясь к своей первоначальной сфере профессио-
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нальной деятельности. С этого
времени начинается его довольно успешная дипломатическая
карьера.
В череде последовавших публичных наказаний оказались и
весьма противоречивые. Молодого коммуниста (партстаж которого исчислялся с марта 1962
г.), слесаря электровозосборочного цеха Владимира Павловича
Ефременко партком НЭВЗа 25
октября 1962 г. исключает из партии. При этом партийный орган
ведет себя непоследовательно,
ведь еще 30 августа 23-летнему
рабочему был объявлен выговор
с занесением в учетную карточку,
«учитывая чистосердечное признание вины». Партком решил
смягчить решение партийного
собрания электровозосборочного
цеха о наказании «за неявку в цех
1 и 2 июня и сочувствие хулиганствующим элементам». Напротив, коммунисты цеха 30 июля
сразу предлагали применить самую радикальную меру наказания, поскольку В.П. Ефременко
«высказывал свое сочувствие,
чтобы поставить автомашину на
железную дорогу, чтобы не проходили поезда, чтобы правительство знало, как повышать цену на
продукты питания», да и не принимал он участия в общественной работе. Тем самым, партком
через неполных два месяца вдруг
передумал и все-таки исключил
В.П. Ефременко из членов КПСС
«за невыход на работу и сочувствие хулиганствующим элементам», «учитывая тяжесть преступления» [9, л. 81, 82]. Вполне
очевидно, что первичная партийная инстанция испытала некое
серьезное давление, возникли
обстоятельства непреодолимой
силы. Об этом явно свидетельствует решение парткома НЭВЗа
от 15 ноября 1962 г. об утверждении решения партийного собрания все того же электровозосборочного цеха об объявлении
выговора с занесением в учетную
карточку сменному мастеру Михаилу Алексеевичу Паевову. Его

Убитые.
Витрина экспозиции «Трагедия 1962 года» в Новочеркасском музее
истории донского казачества
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Владимир Георгиевич Шуваев
были приговорены к расстрелу, 82 чел. получили различные
сроки заключения, большинство
10–12 лет лишения свободы, 25
чел. осудили за злостное хулиганство. Часть дел возбудили по
месту жительства, поскольку на
НЭВЗе работали не только новочеркасцы. В общей сложности по
некоторым данным к уголовной
ответственности привлекли до
200 чел. «Декабристы из Новочеркасска» попали в «Устимлаг»
в бывшей Коми АССР и ряд сибирских лагерей, при этом женщин направляли в Мариинские
лагеря.
Состоявшийся 14–20 августа
1962 г. суд над бунтовщиками
проходил в Новочеркасске на
КККУКСах, где во внутреннем
дворе размещались танки и иная
техника, в т.ч. «воронки» для
обвиняемых, и был на удивление открытым, поскольку явно
преследовал
воспитательную
и профилактическую цели. На
каждом судебном заседании обязательно присутствовало где-то
450–500 чел. Всего за семь дней
основного публичного судебнополитического процесса над забастовщиками на нем в общей
сложности побывало около 4
тыс. новочеркассцев, и что примечательно в их числе оказалось
450 работников электровозостроительного завода. Идеологически
подготовленная публика голоси-

ла: «Собакам — собачья смерть»,
«Таких гадов надо изолировать
от общества и наказывать самым
суровым образом» и т.п.
Тем не менее, партийные
функционеры не решились информировать о произошедших
событиях и вынесенных приговорах всю страну, ибо ситуация
была весьма двусмысленной:
как бы там ни было, но рабочие
требовали улучшения условий
жизни, а в ответ получили смертоносные пули. Коллективное
организованное
прекращение
работы на НЭВЗе с целью добиться от заводского начальства
или Советского правительства
выполнения экономических требований оказалось неприемлемым событием для начала эпохи
строительства коммунизма, ведь
этот партийный курс провозгласил всего лишь семь месяцев назад XXII съезд КПСС.
Примечательно, на партийном собрании сталелитейного
цеха 17 сентября 1962 г. был утвержден выговор без занесения
в личное дело коммунисту Аляеву Ивану Владимировичу. Дело
в том, что в обеденный перерыв
рабочие «забивали козла», и игра
в домино стала для группы рабочих, в которой и находился Аляев, предпочтительнее, нежели
проходившая в это время в цехе
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наказали за то, что 2 июня 1962
г. он «не вышел на работу, ушел
в город, где были организованы
беспорядки». Такое «мягкое решение» было вынесено с учетом
того обстоятельства, «что товарищ Паевов 1 июня вел работу по
предотвращению беспорядков»
[10, л. 112, 113]. Вина 30-летнего
рабочего с семиклассным образованием и двухлетним партийным
стажем выглядит весьма призрачной, ибо он попадает в число
делегатов 5-й отчетно-выборной
партийной конференции Новочеркасского электровозостроительного завода, проходившей 20
октября 1962 г.
Но одной пропагандой, демонстрацией отеческой заботы
о трудовом народе и порицанием «хулиганов», своеобразной
«поркой» местных начальников
дело, естественно, не ограничилось. Новочеркасский бунт попортил немало крови партийным
«вождям», и они желали жестоко
наказать виновных. Над участниками беспорядков было устроено показательное судилище.
«Выполняя заказ верховной власти, суд вынес приговоры, в том
числе ″расстрельные″, ни в коей
мере не соответствовавшие тяжести содеянного и основанные на
фальсифицированных уликах»
[5, с. 417]. Семь человек, поименно: Александр Федорович Зайцев, Андрей Андреевич Коркач,
Михаил Алексеевич Кузнецов,
Борис Николаевич Мокроусов,
Сергей Сергеевич Сотников, Владимир Дмитриевич Черепанов,

КУКСы (Курсы усовершенствования командного состава) во время судебного процесса над участниками забастовки
1–3 июня. Осень 1962 года. Фото из архива Новочеркасского музея истории донского казачества
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сква — Ростов-на-Дону — Тбилиси — Ленинакан» [2, с. 92].
Почти 30 лет трагедия Новочеркасска замалчивалась. Однако
зомбировать сознание и память
народа власти не удалось, и на
исходе 1980-х гг. наконец-то зазвучали поминальные молитвы
о жертвах кровавой июньской
бойни 1962 г. В 29-ю годовщину
Новочеркасских событий на месте гибели людей состоялся первый городской митинг и в сквере перед площадью городские
власти установили памятный
знак-камень из мрамора с очень
лаконичной надписью «2 июня
1962» и начертанным вверху отшлифованного для надписи треугольника православным крестом.
К 40-летию памяти жертв Новочеркасской трагедии реконструировали мемориальное кладбище
26-ти погибшим и установили
памятник из белой, как бы треснувшей мраморной плиты с распускающейся веточкой жизни. За
двадцать лет после того, как поднялся тяжелый занавес забвения,
остается еще немало исторических деталей, которые предстоит
внести в трагическую палитру
красок исторического повествования о забастовке и демонстрациях в Новочеркасске полвека
назад. Тем не менее, Кровавое
воскресенье 9 января 1905 г. в
национальной истории дополнилось «кровавой субботой» 2
июня 1962 г., бессмысленным
Новочеркасским расстрелом…
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События 1–3 июня 1962 г.
в Новочеркасске
на страницах городской
газеты «Знамя коммуны»
Ключевые
слова:
«Знамя коммуны», Новочеркасск,
НЭВЗ, периодика, повышение цен,
рабочие

В публикации рассматривается степень отражения трагических событий
1–3 июня 1962 г. в новочеркасской прессе, современной этим событи
ям. Проанализированы содержащиеся в периодике материалы о ситуа
ции на Новочеркасском электровозостроительном заводе и положении
рабочих накануне трагедии, о реакции представителей власти на июнь
ские события. Обоснован авторский вывод о том, что издававшаяся в
Новочеркасске газета «Знамя коммуны» отреагировала на протестную
акцию рабочих, хотя весьма расплывчато и с официальной позиции.
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Фотоколлаж:
выступления
новочеркасских рабочих
в 1962 г. и
газета «Знамя
коммуны» от
4 июня 1962 г.
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рабочие считались наиболее
сознательным и активным
«передовым отрядом трудящихся», а также краеугольным
камнем социальной базы компартии и всей советской политической системы. С учетом
отмеченного идеологического
постулата вполне понятно, что
лидерам правившей в СССР
партии было крайне неудобно
во всеуслышание признавать
те или иные факты конфронтации с пролетариатом, т.е. с собственной социальной опорой.
Поэтому, нет ничего странного и необъяснимого в том, что
Новочеркасский расстрел с
самого начала превратился в
одну из тщательно охраняемых
тайн коммунистического режима, которая стала достоянием гласности только на исходе
1980-х гг.
Представители власти обязали всех участников драмы,
— как исполнителей, так и
жертв, — соблюдать молчание. С военнослужащих, милиционеров, работников ЗАГС
были взяты расписки о сохранении государственной тайны.
В частности, одной из сотрудниц Новочеркасского ЗАГСа
была написана такая расписка: «Я, Сенченко Прасковья
Григорьевна, делопроизводитель городского ЗАГСа, даю
настоящую подписку новочеркасскому горотделу милиции
в том, что обязуюсь сохранить
в строгой тайне работу по
оформлению документов граждан, погибших при несчастном
случае, имевшем место 2 июня.
Об ответственности за разглашение я предупреждена» [15,
с. 43]. Расписки давали и пострадавшие, и родственники
жертв. О. Артющенко, сын которой погиб в ходе расстрела
и тело которого она увидела в
городском морге, вспоминала, что ее «заставили расписаться в какой-то бумажке и
сказали, чтобы молчала о том,
что здесь увидела» [16, с. 5].
Были тайно захоронены тела
расстрелянных, причем не в
Новочеркасске.
Надо отметить, что первоначально завеса тайны над
июньскими событиями 1962 г.
в Новочеркасске не была достаточно плотной. Как отмеча-

ет В.А. Козлов, хотя «власти
приложили все усилия, чтобы
″запереть″ информацию о забастовке и массовых беспорядках в Новочеркасске, но
она (эта информация) все-таки
просочилась наружу», потому что «многие разделяли недовольство
новочеркасских
бунтовщиков и возмущались
кровавой расправой» [12, с.
406]. Так, 25-летний шлифовальщик механического завода в Зернограде (Ростовская
область) М.П. Баскаков после
подавления рабочего протеста
в Новочеркасске написал две
листовки, в одной из которых
прямо говорил о расстреле демонстрации рабочих НЭВЗа, о
том, что партийные вожди «боятся своего смелого и правдивого русского народа» и «прибегают к танкам и оружию на
безоружных мирных людей.
Позор и стыд нашему правительству! Клеймящее пятно
легло на вашу совесть. Вам нечем смыть его, и, в конце концов, придется держать ответ
перед всем народом. Молчат
все радиоприемники, газеты,
но вам не отмолчаться…» [12,
с. 407].
Постепенно, однако, сотрудники
соответствующих
органов устранили возможности для появления подобных
досадных прорех в нависшем
над новочеркасскими событиями покрове секретности.
В самом Новочеркасске, разумеется, о расстреле знали
практически все — как в 1962
г., так и на протяжении последующих десятилетий. Но об
этом говорили шепотом, публично же, — ни в коем случае.
Основная же масса населения
всей страны не имела об этом
ни малейшего представления.
Поэтому, нельзя не согласиться с Т.П. Бочаровой в том, что
«особенность Новочеркасской
трагедии составляет тайна событий 1962 года и многолетнее
сохранение этой тайцы. Мало
кто знал о распятом во времена
хрущевской оттепели целом городе» [3, с. 4].
В открытых источниках о
новочеркасской трагедии не
содержалось никаких прямых
упоминаний, и городская пресса не составляет исключения. В
издававшейся в Новочеркасске
газете «Знамя коммуны» нет
ни единого слова ни о волне-

ПА

С позиций идеологической доктрины коммунизма,

Жить стало лучше…
жить стало веселее…
Плакат

ниях рабочих на НЭВЗе, ни
об их манифестации от завода
в центр города, к зданию городского комитета КПСС, ни
о самом расстреле в полдень
2 июня 1962 г. Вместе с тем,
нельзя преуменьшать значение
содержащихся в газете материалов в деле реконструкции
июньских событий 1962 г.
Внимательный анализ номеров «Знамени коммуны» как
за 1962 г., так и за несколько
предшествующих лет, позволяет лучше понять ход событий,
причины протестного движения рабочих НЭВЗа, реакцию
общества и власти на трагедию
расстрела. Попытку исследовать степень информативности
прессы Новочеркасска применительно к событиям 1–3 июня
1962 г. мы и предприняли в настоящей публикации.
Первое, на что обращаешь
внимание в ходе просмотра
опубликованных в «Знамени
коммуны» материалов, — это
усиленное (точнее, неумеренное) стремление редакции и
журналистов к выпячиванию
позитивных тенденций в жизни города, которое вполне соответствовало
официальной
позиции о том, что советский
народ неуклонно стремится
к «светлому будущему» и с
каждым годом живет, согласно изречению известного деятеля, все «лучше и веселее».
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Подавляющее
большинство
помещавшихся в газете статей,
сообщений, заметок повествовали о производственных достижения трудовых коллективов различных предприятий и
учреждений Новочеркасска, о
выполнении и перевыполнении
ими плановых заданий, о передовиках производства, и т. п. И.
Мардарь, также просматривавшая подшивки «Знамени коммуны», с горькой иронией писала о том, что, если верить газете, то «соцсоревнования, почины, достойные встречи всевозможных съездов и юбилеев
насквозь пронизали трудовые
будни» [15, с. 4]. Журналисты
писали то о «росте трудового
накала» в честь предстоящих
выборов в Верховный Совет
СССР, то о производственных
достижениях в преддверии
очередного пленума ЦК КПСС,
съезда комсомола, какой-либо
годовщины, и т.п. [15, с. 4–5].
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Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. Новочеркасск

«…к сожалению,
приходится отмечать, что есть еще
в рабочей среде
люди, которые не
дорожат своей честью. Есть рвачи,
лодыри и прочие
антиобщественные
элементы, мешающие нашему движению вперед».

Геннадий Терлецкий. 16 лет. Убит
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Разумеется, нельзя не приветствовать внимание прессы
к трудовым свершениям горожан и воспевание достижений
рабочих-передовиков. Но, в
рассматриваемый период времени действия журналистов по
изысканию и описанию позитива переходили все разумные
пределы, превращаясь в одно
из средств маскировки тех материально-бытовых проблем, с
которыми постоянно, изо дня
в день, сталкивались жители
Новочеркасска.
Проблемы эти были существенны и, в своей совокупности, они до предела осложнили
жизнь как жителей города в целом, так и рабочих НЭВЗа, — в
частности. По существу, именно нараставшая масса быто-

вых проблем (низкая зарплата,
жилищное неустройство, ограниченный ассортимент продовольствия, и др.), вкупе с тяжелыми условиями производства
и начальственным безразличием к нуждам рабочих, стала
тем взрывоопасным материалом, детонатором к которому
послужило произошедшее 31
мая – 1 июня 1962 г. совпадение повышения цен на продукты и снижения зарплаты.
В то же время, редакция
«Знамени коммуны» не оставляла без внимания и вышеперечисленные сложности, отравлявшие существование жителям города. В соответствии
с официальными установками,
негативные сюжеты в печати
были немногочисленны (что
на фоне деятельности современных нам СМИ выглядит,
пожалуй, притягательно). Тем
не менее, изучение таких материалов позволяет с уверенностью констатировать, что
жизнедеятельность населения
Новочеркасска в начале 1960-х
гг. была вовсе не столь патриотически-романтична, как это
подавалось на страницах той
же газеты, но в публикациях
с явно выраженной позитивной доминантой. В частности,
в различных публикациях в
«Знамени коммуны» неоднократно встречаются утверждения о неудовлетворительных
условиях труда в тех или иных
цехах Новочеркасского электровозостроительного завода,
о некачественном общественном питании, и т.п.
Абстрагируясь от частных
примеров неудовлетворительной организации и санитарногигиенического обеспечения
производственного процесса
на НЭВЗе, а также материально-бытового положения работников завода, сосредоточим
внимание лишь на одном постановлении Новочеркасского
горкома КПСС, помещенном в
номере «Знамени коммуны» за
3 января 1961 г., т.е., за полтора
года до расстрела. В постановлении, носившем незатейливое
наименование «О работе электровозостроительного завода»,
констатировалось, что НЭВЗ
«второй год подряд не выполняет производственного плана
по выпуску локомотивов», поставляет заказчикам «электровозы, не отвечающие высоким
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ны» умолчали о трагических
событиях 1–3 июня 1962 г.
Разумеется, 1 июня редакция
не могла бы осветить стихийно
возникшую на Новочеркасском
электровозостроительном заводе забастовку, даже если бы
и захотела: ведь, номер газеты
был сверстан накануне. Взяв
свежую газету в руки, жители
Новочеркасска прочитали на
первом листе обращение ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР к трудящимся, в котором
обосновывалось повышение
закупочных и розничных цен
на мясомолочные продукты и
выражалась уверенность, что
советский народ поддержит
эти меры [18]. Дело, однако,
было не в технических сложностях, а в изначальной засекреченности такого неудобного
для партийно-советского руководства явления, как массовый
протест рабочих против действий власти. Так что коллектив «Знамя коммуны» должен
был совершенно не замечать
то, что происходило в городе в
начале июня 1962 г.
2 июня газета преподнесла
своим читателям чрезвычайно
актуальную для тех информацию о том, что в Москве закончила работу конференция
представителей советской общественности за всеобщее
разоружение и мир [10], а также о том, что вчера был День
защиты детей (в соответствующей статье содержались
стандартные фразы о тяжелом
детстве в странах капитала и
счастливом — в Советском
Союзе) [4]. Повествовалось
также о функционировании
завода «Прокатдеталь» Главмосстроя [11], о наращивании темпов работы коллективом стройуправления № 2
треста «Ростовстрой» [17], о
деятельности экипажа земснаряда № 314 на строительстве подводящего канала для
Новочеркасской ГРЭС [2], и др.
Однако, на следующий день
после Новочеркасского расстрела, 3 июня 1962 г., редакция
«Знамени коммуны» все же откликнулась на произошедшее.
Было бы наивно надеяться, что в
газете содержалась информация
о расстреле: конечно, нет. Но,
газета выполняла поставленную
перед ней задачу сформировать
общественное мнение, угодное
правящей верхушке.

Валерий Карпенко. 18 лет. Убит

Вырезки из газеты «Знамя коммуны» за 1–9 июня 1962 г.

эксплуатационным
требованиям», игнорирует «плановые
задания по повышению производительности труда» и, в
конечном итоге, «оказался в
тяжелых финансовых условиях». После столь нелестных
оценок деятельности завода и
его руководства вполне ожидаемы были и обвинения в адрес
заводской администрации в невнимательном ее отношении к
нуждам рядовых работников.
Горком компартии заявлял, что,
как администрация НЭВЗа,
так и партийный комитет, и
заводской комитет профсоюза
электровозостроителей «мало
проявляют заботы об удовлетворении культурно-бытовых
запросов трудящихся. Сотни
рабочих не обеспечены жильем. Слабо развивается сеть
детских и лечебных учреждений, плохо благоустраиваются
поселки, нет зимнего клуба и
кинотеатра. Предприятия общественного питания работают плохо» [21].
Поскольку не в правилах
партийных
функционеров
было во всеуслышание заявлять о существенных недостатках и провалах в работе тех или
иных предприятий и учреждений (тем более, в столь суровом
тоне, как в цитированном постановлении Новочеркасского
горкома КПСС), становится
ясно, что положение на НЭВЗе
было далеко не блестящим.
Тот факт, что упомянутое постановление было принято
еще в начале 1961 г., со всей
очевидностью свидетельствует
о постепенном нарастании негативных явлений на предприятии, в свете чего последовавшее через полтора года июньское возмущение рабочих выглядит закономерным. Таким
образом, редакция «Знамени
коммуны», вопреки собственному же стремлению всячески
лакировать действительность,
вынуждена была поведать
своим читателям (а, теперь,
и исследователям) о немалых
сложностях в жизни и деятельности электровозостроителей
Новочеркасска.
Повествуя о провалах в
функционировании НЭВЗа и
стоявших перед его рабочими
бытовых проблемах (хотя и с
явным нежеланием углубляться в подобную тематику), журналисты из «Знамени комму-
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именно в одобрении затеянного правительством повышения цен.
С этой целью, начиная с 3
июня, в «Знамени коммуны»
стали публиковаться разнообразные заявления (якобы, от
«простых советских людей»)
о несомненной правильности тех мер, которые вызвали
всплеск народного возмущения по всей стране, — повышения цен на мясомолочные
продукты. Так, в статье, принадлежащей коллективному
авторству сотрудников ТАСС,
с характерным названием
«Дорога выбрана правильно»
указывалось, что «временное
повышение цен на продукты в
городах обернется скоро улучшением снабжения трудящихся и, в конце концов, приведет
к снижению цен» [7].

Отвлекшись 4 июня на публикацию выступления Н.С.
Хрущева на митинге дружбы
советской и кубинской молодежи [6], 5 июня редакция
«Знамени коммуны» озаботилась размещением на страницах газеты заявлений о
поддержке
правительственного курса, авторство которых приписывалось жителям
Новочеркасска. Одобрение повышению цен в своих заметках и письмах в газету выразили токарь инструментального
цеха завода им. Никольского
Р. Неплюев («Наш трудовой
вклад») [16], сменный мастер
цеха обжига завода керамических труб И. Шувалова
(«Сейчас это необходимо»)
[25], преподаватель строительного техникума А. Черняев
(«Единодушие») [23], дирек-

© Хлебников С.Д.

Дело в том, что, расстреляв демонстрацию рабочих
Новочеркасского электровозостроительного завода, коммунистические вожди стремились снять с себя вину за
произошедшее и возложить
ее на самих расстрелянных.
С этой целью, штатные пропагандисты именовали жертв
расстрела и арестованных
участников беспорядков «хулиганами» и «бандитами», которые из шкурных интересов
выступили против правильных решений партии и правительства, поддержанных народом. Тем самым, доказывалось, что «хулиганы» и «бандиты» пошли наперекор воле
советского общества. Надо
было только показать всем
читателям советской прессы,
что воля народа заключается

Улица Московская 60-х. Худ. Хлебников С.Д. 1962
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редакционной статье под названием «Рабочая честь» впервые
содержались глухие намеки на
трагедию Новочеркасска: «к сожалению, приходится отмечать,
что есть еще в рабочей среде
люди, которые не дорожат своей честью. Есть рвачи, лодыри
и прочие антиобщественные
элементы, мешающие нашему
движению вперед. Им лишь бы
урвать от государства побольше, а до интересов общества
нет дела. С такими надо вести
повседневную работу. Следует
разъяснять людям смысл того
или иного решения, мероприятия, одергивать тех, кто этого
не понимает или не хочет понимать». Еще одним намеком на
трагические июньские события
можно считать то обстоятельство, что среди перечисленных
в статье «Рабочая честь» предприятий города, которые ударно
трудились ради скорейшего построения коммунизма и берегли
эту самую честь, НЭВЗ не был
упомянут: завод, так сказать,
впал в немилость [22]. Не назван был НЭВЗ и в перечне охваченных трудовым подъемом
предприятий Новочеркасска, который содержался в вышедшей
на следующий день редакционной статье «Коммунизм создается трудом» [13] (хотя, на той же
странице была помещена публикация «Электровозостроители
работают успешно [5]). Таковы
были отклики прессы на Новочеркасский расстрел.
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ПРИГОВОР
Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 14–20 августа
1962 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
РСФСР в открытом судебном заседании в городе Новочеркасске,
Ростовской области
в составе:
председательствующего
—
председателя Верховного Суда
РСФСР Смирнова Л.Н.
народных
заседателей
т. Гужина А.Т. и т. Клюкина М.А.
с участием т. прокурора РСФСР
государственного советника юстиции 1-го класса Круглова А.А. и
общественного обвинителя т. Рыбалкина Ф.И.
защиты в лице
адвокатов: т. Мошкина И.И.
— в защиту подсудимых Черных
В.И., Щербан М.Г.; т. Юрченко
Н.Н. — в защиту подсудимого Сотникова С.С.; т. Наливайко К.В. —
в защиту подсудимого Дементьева
Ю.В.; т. Бреймана М.П. — в защиту подсудимых Мокроусова Б.Н. и
Каткова Г.Г.; т. Оганесова С.С. —
в защиту подсудимых Кузнецова
М.А., Гончарова Г.А.; т. Татарникова Ф.С. — в защиту подсудимых
Шуваева В.Г. и Служенко И.П.; т.
Симановкер М.А. — в защиту подсудимых Черепанова В.Д., Коркача А.А.; т. Назаренко В.П. — в защиту подсудимой Левченко Е.П.;
т. Сивоплясовой А.Н. — в защиту
подсудимого Зайцева А.Ф.; при секретаре т. Синчаговой К.И.
Рассмотрела уголовное дело по
обвинению:
1. ЗАЙЦЕВА Александра Федоровича, 1927 года рождения, уроженца села Софинка, Балаковского
района, Саратовской области, русского, гражданина СССР, беспартийного, образование в объеме шести
классов, судимого в 1952 году за хищение общественной собственности
и осужденного к десяти годам лишения свободы, вторично судимого в
1956 году за хулиганство и осужденного к двум годам лишения свободы,
до ареста работавшего бригадиром
дойного гурта совхоза имени XXII
съезда КПСС Чернышевского района Волгоградской области, проживавшего по месту работы;
2. МОКРОУСОВА Бориса
Николаевича, 1923 года рождения,
уроженца города Николаева (он же
Кузин Борис Савельевич, 1925 года
рождения, уроженец города Горького), русского, гражданина СССР,
беспартийного, образование в объ-
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еме шести классов, женатого, ранее
судимого: в 1943 году за нанесение
тяжких телесных повреждений
опасных для жизни — к десяти годам лишения свободы; в 1956 году
за хи[стр. 24]
щение государственного имущества,
— к семи годам лишения свободы,
освобожден условно-досрочно в
1959 году с испытательным сроком
до ноября 1962 года, работавшего до
ареста обрубщиком литья на Новочеркасском станкостроительном заводе, проживавшего в городе Новочеркасске;
3. КОРКАЧА Андрея Андреевича, 1917 года рождения, уроженца села Девисы, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области,
украинца, гражданина СССР, беспартийного, образование в объеме
девяти классов, женатого, имеющего
двоих детей, ранее судимого в 1947
году Военным трибуналом за злоупотребление властью и осужденного
к трем годам лишения свободы, до
ареста работавшего электриком на
электродном заводе в городе Новочеркасске, проживавшего в городе
Новочеркасске;
4. СОТНИКОВА Сергея Сергеевича, 1937 года рождения уроженца села Борки, Тербунского
района, Курской области, беспартийного, русского, гражданина СССР,
образование в объеме семи классов,
ранее не судимого, женатого, имеющего двоих детей, работавшего до
ареста на Новочеркасском электровозостроительном заводе токарем,
проживавшего в городе Новочеркасске, поселок Октябрьский;
5. КУЗНЕЦОВА Михаила
Алексеевича, 1930 года рождения уроженца города Бахчисарая,
Крымской области, УССР, русского,
гражданина СССР, беспартийного,
образование в объеме пяти классов,
женатого, имеющего ребенка, судимого в 1950 году за хищение государственной собственности и осужденного к восьми годам лишения
свободы, до ареста работавшего слесарем на электродном заводе, проживавшего в городе Новочеркасске;
6. ЧЕРЕПАНОВА Владимира
Дмитриевича, 1933 года рождения, уроженца деревни Абалаково,
Енисейского района. Красноярского
края, русского, гражданина СССР,
беспартийного, образование — среднее, ранее не судимого, до ареста
работавшего слесарем сборочного
участка завода «Гормаш», проживавшего в станице Грушевской, Новочеркасского района, Ростовской
области;

7. ШУВАЕВА Владимира
Георгиевича, 1937 года рождения,
уроженца станицы Фастовецкой,
Тихорецкого района, Красноярского
края, русского, гражданина СССР,
беспартийного, образование 5 классов, женатого, имеющего ребенка,
ранее не судимого, до ареста работавшего поваром Новочеркасской
школы-интерната № 2, проживавшего в городе Новочеркасске;
8. ЛЕВЧЕНКО Екатерины
Петровны, 1935 года рождения,
уроженки шахты Кондратьевка, Горловского района, Донецкой области,
украинки, гражданки СССР, беспартийной, в браке не состоящей, образование в объеме трех классов начальной школы, судимой в 1959 году
за хищение личной собственности
граждан и осужденной к двум годам
лишения свободы, до ареста работавшей охранником в строительном
управлении № 31, проживавшей в
городе Новочеркасске; —
всех перечисленных выше подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 77 и 79 Уголовного Кодекса
РСФСР.
9. ЧЕРНЫХ Вячеслава Ивановича, 1938 года рождения, уроженца
города Шахты, Ростовской области,
русского, гражданина СССР, беспартийного, образование в объеме
девяти классов, женатого, ранее не
судимого, до ареста работавшего
слесарем кузнечного цеха Новочеркасского электровозостроительного
завода, проживавшего в городе Новочеркасске, поселок Октябрьский;
10. ГОНЧАРОВА Геннадия
Андреевича, 1940 года рождения,
уроженца Пролетарского района, Ростовской области, русского,
гражданина СССР, образование в
объеме шести классов, в браке не
состоит, ранее не судимого, до ареста работавшего слесарем на Новочеркасском электровозостроительном заводе, проживавшего в городе
Новочеркасске, Ростовской области,
поселок Октябрьский;
11. СЛУЖЕНКО Ивана Петровича, 1932 года рождения, уроженца
станицы Буденовской, Пролетарского района, Ростовской области,
русского, гражданина СССР, беспартийного, образование в объеме трех
классов, женатого, имеющего троих
детей, ранее не судимого, до ареста
работавшего грузчиком в тресте
«Очистка» в городе Новочеркасске,
проживавшего в городе Новочеркасске, Алюминиевая площадка;
12. ДЕМЕНТЬЕВА Юрия Васильевича, 1935 года рождения,
уроженца деревни Балакирево, Кра-

промышленных предприятий, размещенных в городе Новочеркасске,
совершили ряд особо общественно
опасных провокационных преступных действий.
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Так, 1 июня 1962 года группа
хулиганов, в которую входил подсудимый по настоящему делу Черных
В.И., ворвалась в компрессорную
станцию Новочеркасского электровозостроительного завода, и, несмотря на сопротивление обслуживающего персонала, включила заводской
гудок, подав тревожный сигнал и побудив, таким образом, большое число рабочих оставить работу.
На предварительном следствии
и в судебном заседании подсудимый
Черных В.И. признал, что именно
он включил гудок на полную мощность, причем, когда работники компрессорной станции пытались прекратить подачу тревожного сигнала,
то группа хулиганов, и в том числе
Черных, воспрепятствовали этому.
Материалы дела, полностью
подтвержденные на судебном следствии, свидетельствуют о том, что
подача тревожного гудка сыграла
большую роль в провоцировании
массовых беспорядков.
После подачи заводского тревожного гудка, другая группа бесчинствующих хулиганов, находившаяся на территории между зданием
заводоуправления и линией железной дороги, остановила пассажирский поезд «Саратов–Ростов», захватила паровоз и, в свою очередь,
стала подавать длительные тревожные сигналы, чем привлекла к зданию заводоуправления значительное
число жителей близлежащих пригородных местностей.
Для дальнейшего расширения
беспорядков подсудимый Черных
В.И., совместно с привлеченным к
уголовной ответственности по другому делу Коротеевым В.Д., изготовили и принесли в толпу провокационный лозунг, который был затем
укреплен на высокой опоре электропередачи.
Скопившиеся у здания заводоуправления электровозостроительного завода бесчинствующие уголовные элементы подвергли избиениям
главного инженера завода т. Елкина,
начальника отдела заводоуправления т. Брагинского, офицера милиции округа и других лиц, которые
пытались навести порядок.
После этого группа преступников ворвалась в здание заводоуправления, учинила там погром.
Активное участие в этом нападении
принял подсудимый по настоящему
делу Гончаров, который насильно
открыл дверь, удерживаемую мастером Насоновым, и нанес Насонову
удар кулаком по голове. Ворвавшиеся в здание заводоуправления
следом за Гончаровым участники
массовых беспорядков избили ин-

женера Ершова и учинили погром:
ломали мебель, били стекла, срывали портреты, разбивали телефоны и
прочее.
В то же время оставшиеся на
площади против здания заводоуправления активные участники
массовых беспорядков продолжали
подстрекать толпу к новым преступлениям.
Так, подсудимый Служенко
И.П., забравшись на козырек пешеходного тоннеля, напротив здания
заводоуправления, выступил с провокационными заявлениями, призывая толпу не расходиться до утра,
послать представителей на другие
заводы и в ближайшие города, учинить на следующий день массовые
беспорядки в городе Новочеркасске
и прочее. Служенко предлагал также не приступать к работе, заявляя:
«Кто будет работать — тот фашист»,
и допустил враждебные выпады и
угрозы в адрес руководителей КПСС
и Советского правительства.
С провокационными подстрекательскими речами с козырька пешеходного тоннеля к толпе у здания
заводоуправления обращались и другие подсудимые по настоящему делу.
В частности, подсудимый Дементьев
Ю.В. призывал к захвату административных учреждений, предлагал
захватить банк, почту, телеграф и
средства связи в городе Новочеркасске с тем, чтобы использовать их для
расширения массовых беспорядков.
Он предлагал с этой целью собраться
у здания заводоуправления 2 июня в
5 часов утра и к этому времени сам
явился к зданию заводоуправления,
где и был задержан.
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сивского района, Тамбовской области, русского, гражданина СССР,
студента третьего курса химикотехнологического факультета Новочеркасского политехнического института, ранее не судимого, женатого,
имеющего ребенка, до ареста проживавшего в городе Новочеркасске;
13. КАТКОВА Григория Григорьевича, 1926 года рождения,
уроженца хутора Яново, Новочеркасского района, Ростовской области,
русского, гражданина СССР, образование в объеме пяти классов, ранее
не судимого, до ареста работавшего
трактористом на электродном заводе,
проживавшего в городе Новочеркасске, поселок Октябрьский;
14. ЩЕРБАНА Григория Михайловича, 1935 года рождения,
уроженца села Боксан, Дрокиевского района, Молдавской ССР, украинца, гражданина СССР, беспартийного, ранее не судимого, образование
в объеме пяти классов, женатого,
имеющего ребенка, до ареста работавшего токарем механосборочного
цеха № 1 завода «Нефтемаш», проживавшего в городе Новочеркасске;
— всех шестерых перечисленных
выше подсудимых в совершении
преступлений, предусмотренных
ст. 79 Уголовного Кодекса РСФСР.
Исследовав в судебном заседании материалы дела, допросив
подсудимых и свидетелей, ознакомившись с вещественными доказательствами и документами, выслушав последние слова подсудимых,
речи государственного и общественного обвинителей, речи адвокатов
— Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РСФСР считает установленным следующее:
В период с первого по третье
июня 1962 года в городе Новочеркасске, Ростовской области уголовными
элементами были спровоцированы
массовые беспорядки, сопровождавшиеся бандитскими нападениями на
помещения заводоуправления Новочеркасского электровозостроительного завода, городского комитета
КПСС, горисполкома, городского отдела милиции, погромами в этих помещениях, избиениями лиц, противодействовавших преступникам, в том
числе избиениями рабочих, сотрудников заводоуправления, работников
милиции, военнослужащих и других.
Организаторы и наиболее активные участники, массовых беспорядков и бандитских нападений, состоявшие в большинстве своем из лиц
ранее судимых за различные уголовные преступления, в том числе
за хищения социалистической собственности и кражи личного имущества граждан, злостные хулиганства,
тяжкие преступления против личности и другие преступные деяния,
пытаясь привлечь возможно большее число соучастников, вызвать
замешательство среди местного населения и дезорганизовать работу

Михаил Кузнецов.
Расстрелян
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Подсудимый Сотников С.С. в
своем выступлении с козырька тоннеля призывал толпу направить делегации на завод № 17 и электродный
завод для того, чтобы дезорганизовать там работу. Кроме того, Сотников предложил пойти на газораспределительную станцию и отключить
подачу газа на промышленные предприятия для того, чтобы прервать их
работу и провести на следующий
день так называемую «демонстрацию» в городе Новочеркасске.
Предложение Сотникова о внезапном отключении газа на промышленные предприятия, как видно из материалов дела, в случае его
осуществления создавало непосредственную угрозу аварий с человеческими жертвами и могло повлечь
крупный материальный ущерб государству. Для осуществления своего преступного замысла Сотников
организовал группу участников
массовых беспорядков и во главе ее
направился к зданию газораспределительной станции. Ворвавшись в
операторную, участники этого бандитского нападения потребовали от
оператора Федорова отключить подачу газа на промышленные предприятия. Подсудимый Сотников
признал, что лично он приказал оператору отключить подачу газа, после
чего проверил руками, перекрыты
ли вентили, перекрывающие подачу
газа. Преступный замысел Сотникова был сорван лишь в результате самоотверженных действий оператора
Федорова, обманувшего преступников и выключившего лишь хозрасчетные приборы, но не перекрывшего подачу газа на промышленные
предприятия.

Екатерина Левченко.
Осуждена на 12 лет
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Между тем, из заключения специалистов явствует, что в случае
если бы преступные намерения Сотникова были осуществлены, то лишь
заводу № 17 при остановке его на
одни сутки мог быть причинен убыток на сумму около 50 тысяч рублей,
не считая оплаты за вынужденный
простой. Внезапное отключение газа
заводу № 17 могло повлечь за собою
локальные взрывы в трубных печахгазоподогревателях и других аппаратах, их повреждение и травмирование персонала.
С газораспределительной станции толпа бесчинствующих хулиганов направилась к электродному
заводу, где, сорвав заводские ворота,
участники массовых беспорядков
разбежались по цехам, принуждая
угрозами и насильственными действиями бросать работу и останавливать станки находящихся в цехах
рабочих. Группа хулиганов ворвалась в насосно-аккумуляторную
станцию завода и, плотно окружив
машиниста Вьюненко, угрожая ему
расправой в случае отказа, потребовала от Вьюненко поддержать их
бесчинства. После ответа Вьюненко,
что, если хулиганы не покинут помещение, то он взорвет станцию со
всеми находящимися в ней людьми,
бесчинствующие разбежались.
Утром, 2 июня 1962 года, явившиеся на электровозостроительный
завод преступники продолжали
свою провокационную дезорганизаторскую деятельность и вынудили
многих рабочих разойтись по домам.
В восемь часов утра толпа хулиганов
сорвала ворота, вышла с заводской
территории на площадь и двинулась к центру города Новочеркасска.
Группа хулиганов остановила проходивший тепловоз и стала подавать
тревожные сигналы. Другие группы
хулиганов направились на заводы
«Нефтемаш», № 17. электродный завод для того, чтобы дезорганизовать
работу этих предприятий.
На электродном заводе хулиганы
встретили поддержку со стороны ранее судимого Военным трибуналом
за превышение власти и злоупотребление служеб[стр. 26]
ным положением подсудимого Коркача А.А. и другого подсудимого по
настоящему делу Каткова Г.Г.
Призывая рабочих бросить работу и принять участие в массовых
беспорядках, Коркач и Катков во
главе группы хулиганов прошли по
ряду цехов электродного завода: графитации и обработки электродов,
обжига, тепловодоснабжения, антикоррозийных тепловодных материалов, ремонтно-механическому цеху.
При этом Коркач и Катков угрожали
рабочим, что если они не бросят работу, то организаторы беспорядков
применят к ним насильственные
действия, будут их «выгонять дубинками» из цехов.

Провоцируя на участие в массовых беспорядках, Коркач и Катков
клеветали на материальное положение трудящихся в СССР, заявляя при
этом, что сами они живут плохо и испытывают материальные трудности.
Между тем, в действительности,
как подсудимый Коркач, так и подсудимый Катков, являлись хорошо
материально обеспеченными людьми. Коркач имеет собственный дом,
мотоцикл, получает доход от сада.
Катков имеет собственный дом и автомашину.
Наталкиваясь на противодействия со стороны рабочих завода и
встречая осуждение и порицающее
отношение к действиям бесчинствующих хулиганов, Коркач, Катков и
их соучастники наносили рабочим
угрозы и оскорбления, называя их
изменниками, предателями, штрейкбрехерами и т.д.
На заводе № 17 организаторы
бесчинств не только не получили
поддержки, но, встретив единодушный отпор, вынуждены были спешно покинуть территорию завода.
На заводе «Нефтемаш» преступная деятельность организаторов и
активных участников беспорядков
получила поддержку со стороны
подсудимого Щербана Г.М., призывавшего рабочих завода бросить
работу и присоединиться к бесчинствующим хулиганам. Возглавив
толпу хулиганов, Щербан направился с ними на завод № 17 и, ворвавшись на территорию завода, также
пытался провоцировать рабочих
завода на участие в беспорядках.
Встретив, однако, единодушный отпор со стороны рабочих завода №
17, Щербан вынужден был покинуть
территорию этого завода. Вместе
с другими хулиганами он влился в
толпу, двигавшуюся к центру Новочеркасска от электровозостроительного завода и, сорвав с одного
из домов флаг, пошел, размахивая
флагом, впереди толпы, подстрекая
толпу провокационными выкриками
к продолжению бесчинств.
После того, как толпа достигла
центра города и подошла к зданию
горкома КПСС и горисполкома, находившиеся в толпе бандиты и хулиганы прорвали цепь охраны и ворвались в помещение и учинили там
погром, срывая двери, взламывая
замки, разбивая стекла, ломая мебель, срывая портреты и т.д.
Одними из первых в здание горкома партии ворвались подсудимые
по настоящему делу: Щербан Г.М.,
Зайцев А.Ф., Левченко Е.П.
Подсудимый Щербан с балкона
здания обратился к толпе с провокационными заявлениями, подстрекая
ее тем самым к дальнейшим бесчинствам.
Непосредственное активное участие в организации бандитских нападений принял подсудимый Зайцев
А.Ф., ранее дважды судимый за хи-

щения социалистической собственности, злостное хулиганство и иные
уголовные преступления. Материалами предварительного и судебного
следствия Зайцев характеризуется
как морально разложившийся человек, систематически пьянствующий
и ведущий антиобщественный образ
жизни. Боясь привлечения к ответственности за злостный неплатеж
алиментов и за ведение антиобщественного паразитического образа
жизни, Зайцев в марте 1962 года
выехал из Новочеркасска в Волгоградскую область, где устроился на
работу в один из совхозов Чернышковского района. Получив аванс на
приобретение материалов, Зайцев
31 мая с.г. приехал в Новочеркасск,
стал пьянствовать и растратил полученные деньги. А 2 июня принял
участие в преступлениях, подстрекая участников беспорядков к бандитским нападениям и погромам.
В частности, установлено, что
Зайцев, находясь у памятника В.И.
Ленину, высказывал кощунственные, клеветнические измышления
об основателе Советского государства, клеветал на политику Советского правительства. На площади у
здания горкома КПСС и горисполкома Зайцев призывал к расправе над
руководителями местных органов
власти, к нападению на военнослужащих. Ворвавшись в горком КПСС,
Зайцев с балкона здания обратился к
толпе с призывом к погромам, требовал нападать на военнослужащих и
отбирать у них оружие.
Материалами предварительного
и судебного следствия доказана также активная роль в провоцировании
бандитских нападений и активизации массовых беспорядков подсудимой Левченко Е.П., в прошлом
судимой и отбывавшей наказание
к лишению свободы за воровство.
Прорвавшись на балкон здания горкома партии. Левченко обратилась
к толпе с провокационной речью,
в которой заявляла, что, якобы, задерживалась милицией и подвергалась избиениям в здании горотдела
милиции, хотя в действительности
Левченко милицией не задерживалась и под стражей в горотделе не
находилась. Провоцируя толпу на
нападения на городской отдел милиции, Левченко клеветнически утверждала, что милицией задержаны
и находятся под стражей в горотделе
многие рабочие электровозостроительного завода, которые, якобы,
подвергаются избиениям. После этого клеветнического заявления Левченко возглавила группу бандитов
и хулиганов и привела их к зданию
горотдела, где бандиты совершили
погром.
Активное участие в налете на
здание городского отделения милиции принял, в частности, подсудимый по настоящему делу Черепанов
В.Д. Прорвав охрану, Черепанов,

вместе с другими бандитами, сорвали дверь, ведущую в помещение, и,
используя ее как таран, выломали
вторую дверь и ворвались в здание
горотдела. Нападая на находившихся в здании солдат и офицеров,
Черепанов и другие избивали военнослужащих, бросали в них камни,
вырывали оружие и совершали иные
преступные действия. В частности
установлено, что Черепанов, нападал на солдат, наносил им удары,
пытался вырвать автомат у солдата
Кувардина, требовал освободить задержанных.
Вырвав у солдата Репкина автомат, бандиты пытались использовать
оружие против военнослужащих. В
связи с неоднократными попытками
бандитов захватить оружие и использовать его в преступных целях,
военнослужащие, в соответствии с
Уставом внутренней и караульной
службы, применили оружие против
нападавших на них преступников.
После того, как, в связи с возросшими масштабами преступной
деятельности бандитов и хулиганов,
для наведения порядка были вызваны военные машины, преступники
останавливали их, обступали со всех
сторон, взбирались на машины, нанося повреждения материальной части, призывая к новым нападениям и
погромам.
Активное участие в этой преступной деятельности принял подсудимый Кузнецов М.А., ранее судимый за хищения социалистической
собственности. Бросив 2 июня с.г.
работу, Кузнецов в течение всего дня
призывал к продолжению погромов,
к нападению на офицеров и солдат,
к расправе над руководителями советских органов. Провокационно
заявляя, что в Но[стр. 27]
вочеркасск из других городов, якобы, идет «подмога». Кузнецов призывал: «Все громить и бить, чтобы
они знали нашу силу!» По объяснениям Кузнецова, он подразумевал
под этим «руководителей как малых,
так и больших».
Аналогичные преступные действия были совершены другим подсудимым по настоящему делу Шуваевым В. Г., который, находясь в толпе
у здания городского отдела милиции,
призывал к расправе над военнослужащими и коммунистами, требовал
от солдат повернуть оружие против
офицеров, бросал камни в военные
машины, цинично и нагло заявлял:
«Место коммунистам — на столбе!».
Выше указывалось, что в большинстве своем организаторы и
наиболее активные участники бандитских и хулиганских нападений
являлись преступниками-рецидивистами, судимыми ранее за различные уголовные преступления.
Так, 2-го июня 1962 года к участникам перечисленных преступлений присоединился ранее судимый

дважды: в 1943 году за причинение
тяжких телесных повреждений,
опасных для жизни и в 1956 году за
хищения государственной собственности подсудимый по настоящему
делу Мокроусов Б.Н.
Находясь в толпе у здания Новочеркасского горкома КПСС, Мокроусов вел провокационные разговоры,
подстрекая бандитов и хулиганов к
продолжению погромов. Затем, пробравшись к зданию горкома партии,
Мокроусов выступил с требованием
вывести из города воинские подразделения, препятствующие преступной деятельности бесчинствующих.
По инициативе Мокроусова была
создана группа из девяти человек,
именуемая ими «делегацией», для
предъявления провокационных требований представителям военного
командования.
В беседе с прибывшими в Новочеркасск руководителями Коммунистической партии и Советского правительства Мокроусов, как
представитель
бесчинствующих
бандитов и хулиганов, нагло требовал вывода из города воинского
подразделения, наносил угрозы и
оскорбления руководителям партии
и правительства, злобно клеветал на
советскую действительность.
Конкретная вина каждого из
подсудимых установлена в следующем:
Зайцева Александра Федоровича в том, что 2 июня 1962 года он
присоединился к преступникам, совершавшим бандитское нападение
на здание Новочеркасского горкома
КПСС, ворвался вместе с бесчинствующими в помещение горкома и
выступил с балкона здания, призывая
толпу к погромным действиям. При
этом, Зайцев призывал нападать на
военнослужащих и отбирать оружие.
Находясь в толпе у здания горкома, Зайцев также призывал к продолжению беспорядков, останавливал
автотранспорт и требовал от водителей прекращать работу. У памятника
В.И. Ленину Зайцев выступал с клеветническими выпадами в адрес Советского правительства и основателя
Советского государства, угрожал
физической расправой руководителям местных партийных и советских
органов, а также военнослужащим.
3 июня с.г. у здания горотдела
милиции Зайцев угрожал физической расправой военнослужащим и
работникам милиции.
Виновность Зайцева в совершении указанных выше преступных
действий, предусмотренных статьями 77 и 79 УК РСФСР, доказывается показаниями свидетелей:
(…),1 а также приобщенным к материалам дела фотоснимком.
Признавая себя виновным, Зайцев заявил, что совершил преступные действия в состоянии опьянения.
1
Здесь и далее фамилии свидетелей опущены редакцией.
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Мокроусова Бориса Николаевича, в том, что 2-го июня 1962 года
он, явившись на площадь против
здания горкома КПСС, примкнул к
толпе бесчинствующих и, переходя
от одной группы к другой, вел провокационные разговоры, подстрекая
к продолжению погромных действий. Пробравшись затем к зданию
горкома, Мокроусов явился одним
из инициаторов направления к военному командованию так называемой
«делегации» для предъявления ультимативных требований о выводе из
Новочеркасска воинского подразделения, препятствовавшего преступным действиям. Затем, выступая как
представитель бандитско-хулиганствующих элементов, Мокроусов,
в беседе с прибывшими в Новочеркасск руководителями Коммунистической партии и Советского правительства, в наглой форме требовал
вывода из Новочеркасска воинского
подразделения, угрожал и наносил
оскорбления руководителям партии
и правительства.
Деяния Мокроусова предусмотрены ст. ст. 77, 79 УК РСФСР.
Допрошенный в судебном заседании по существу предъявленного ему обвинения, Мокроусов не
оспаривал по существу фактических
обстоятельств, возражал против квалификации своих преступных действий.
Виновность Мокроусова доказывается показаниями свидетелей:
(…).
Коркача Андрея Андреевича, в том, что он явился одним из
наиболее активных организаторов
преступной группы, пытавшейся
дезорганизовать работу на электродном заводе в городе Новочеркасске,
призывая бросать работу и присоединяться к уголовным элементам,
совершающим погромные действия.
При этом Коркач угрожал расправой
лицам, принимавшим меры к восстановлению порядка, оскорблял
лиц, отказывающихся выполнять его
преступные требования и наносил
угрозы нежелающим бросать работу.
Деяния Коркача предусмотрены ст. ст. 77, 79 УК РСФСР.
Допрошенный на судебном
следствии, Коркач не признавал себя
виновным, вместе с тем признал, что
появление на электродном заводе
группы подстрекателей к беспорядкам, явившимся, якобы, как представители электровозостроительного
завода, он вместе с подсудимым Катковым и другими обошел ряд цехов
завода, призывая бросать работу и
присоединяться к бесчинствующим.
Виновность Коркача устанавливается показаниями свидетелей: (…)
Сотникова Сергея Сергеевича,
в том, что вечером 1-го июня 1962
года, в первый день массовых беспорядков, когда преступные действия
бесчинствующих и бандитских элементов еще локализовались около
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электровозостроительного завода,
выступил перед толпой с козырька
пешеходного тоннеля, призывая к
расширению беспорядков, к дезорганизации работы завода № 17 и
электродного завода. С этой целью
Сотников предложил послать на заводы так называемые «делегации»,
которые должны добиться того, чтобы рабочие бросили работу и присоединились к бесчинствующим.
Кроме того, с этой же целью Сотников предложил толпе направиться
на газораспределительную станцию
для того, чтобы отключить подачу
газа на предприятия Новочеркасска.
В осуществлении этого преступного
замысла Сотников организовал группу хулиганов, во главе которой направился на газораспределительную
станцию, где принуждал дежурного
оператора Федорова отключить подачу газа на промышленные предприятия. Материалами следствия установлено, что в случае осуществления
преступных намерений Сотникова,
помимо большого материального
ущерба, в результате прекращения
работы предприятий, на некоторых
производствах должны были
[стр. 28]
произойти локальные взрывы, сопряженные с травмированием обслуживающего персонала и выводом из строя аппаратуры. Этих
крайних последствий удалось избежать в результате самоотверженного поведения дежурного оператора
Федорова, обманувшего Сотникова
и других преступников, выключившего подачу газа лишь к хозрасчетным приборам, не перекрывшего
подачу газа на предприятия. Вместе с тем установлено, что подсудимый Сотников лично проверил,
перекрыты ли вентили, указанные
ему Федоровым как, якобы, перекрывающие подачу газа на промышленные предприятия города
Новочеркасска. Полагая, что им
удалось добиться осуществления
своих преступных целей, и подача
газа на промышленные предприятия прекращена, Сотников и сопровождавшие его на газораспределительную станцию соучастники
бандитского нападения удалились с
территории станции и направились
на электродный завод с целью дезорганизации его работы.
Деяния Сотникова предусмотрены ст. ст. 77, 79 УК РСФСР.
Во время судебного следствия
он признал себя виновным в предъявленном обвинении, дав показания
о своих выступлениях перед бесчинствующими с козырька тоннеля
у здания заводоуправления, а также
признал, что требовал от оператора
Федорова перекрыть подачу газа на
промышленные предприятия Новочеркасска и лично проверил, перекрыты ли указанные Федоровым
вентили, но утверждал при этом,
что, якобы, он не знал об опасности

возникновения взрывов и аварий от
внезапного отключения газа.
Виновность Сотникова доказывается показаниями свидетелей:
(…).
Кузнецова Михаила Алексеевича в том, что, примкнув к бандитам и хулиганам, совершившим налеты на городской Новочеркасский
отдел милиции и здание горкома
КПСС, он, 2-го июня 1962 года, находясь на площади у здания горкома
партии, неоднократно взбирался на
военные машины, призывая погромщиков к продолжению преступных
действий, в том числе к бандитским
нападениям на военнослужащих и
расправы с ними. Вечером того же
дня он был задержан в связи с тем,
что, возвращаясь домой, продолжал
выкрикивать угрозы в адрес военнослужащих и пытался бросать в
них камни.
Деяния Кузнецова предусмотрены ст. ст. 77, 79 УК РСФСР.
Виновным в совершении этих
преступлений Кузнецов себя признал.
Виновность Кузнецова доказывается показаниями свидетелей:
(…).
Черепанова Владимира Дмитриевича в том, что 2-го июня 1962
года явился участником бандитского
нападения на Новочеркасский городской отдел милиции и входил в
группу преступников, сорвавших с
петель наружную дверь и использовавших ее как таран для того, чтобы
выбить вторую дверь, ведущую в
помещение горотдела. Ворвавшись
затем в числе первых в помещение,
Черепанов пытался вырвать автомат
у солдата Кувардина, наносил удары
военнослужащим, требовал освобождения, якобы, содержащихся в
горотделе заключенных. Всеми своими действиями Черепанов подстрекал толпу к продолжению погрома,
угрожая военнослужащим, он призывал толпу к расправе над ними.
Деяния Черепанова предусмотрены ст. ст. 77, 79 УК РСФСР.
В судебном заседании Черепанов
признал себя виновным частично.
Виновность его доказывается
показаниями свидетелей: (…).
Шуваева Владимира Георгиевича в том, что 2-го июня 1962 года
он примкнул к бандитам и хулиганами, находясь около здания Новочеркасского горотдела милиции и
Государственного Банка, подстрекал толпу к продолжению массовых
беспорядков, к расправам над коммунистами и офицерами, призывал
солдат повернуть оружие против
офицеров, цинично заявляя: «Место коммунистов — на столбе!» и
высказывал готовность лично расправиться с коммунистами и военнослужащими, требуя дать ему
автомат для совершения «такой расправы», бросал камни в военную
машину.

ловными элементами нападения на
здание заводоуправления электровозостроительного завода, одним из
первых ворвался в здание и нанес
удар кулаком по голове мастеру тележечного цеха Насонову, охранявшему вместе с другими лицами вход в
помещение. Кроме того, Гончаров
участвовал в нападении на наряд
милиции, прибывший на место происшествия для наведения по[стр. 29]
рядка, бросая в работников милиции
камни и выкрикивая угрозы в их
адрес.
Деяния Гончарова предусмотрены ст. 79 УК РСФСР.
В судебном заседании подсудимый Гончаров признал себя виновным.
Виновность Гончарова доказывается показаниями свидетелей:
(…).
Служенко Ивана Петровича в
том, что 1-го июня 1962 года он примкнул к толпе бесчинствующих уголовных элементов, организовавших
массовые беспорядки на Новочеркасском электровозостроительном
заводе, взобрался на козырек тоннеля
против здания заводоуправления и
обратился к толпе с провокационными призывами не приступать к работе, послать делегации на электродный
завод и другие предприятия с целью
понудить рабочих этих заводов поддержать бесчинствующих. Призывая
присутствующих не расходиться до
утра, а утром 2-го июня провести так
называемую «демонстрацию» в городе Новочеркасске, Служенко в то
же время выкрикивал угрозы в адрес
руководителей КПСС и Советского
правительства. Кроме того, находясь
в толпе, Служенко подстрекал останавливать автотранспорт.
Служенко в судебном заседании
признал себя виновным частично,
отрицая враждебные высказывания
в адрес руководителей партии, правительства.
Деяния Служенко предусмотрены ст. 79 УК РСФСР.
Виновность Служенко доказывается показаниями свидетелей:
(…).
Дементьева Юрия Васильевича в том, что вечером 1-го июня 1962
года, примкнув к толпе бесчинствующих уголовных элементов, организовавших массовые беспорядки на
Новочеркасском электровозостроительном заводе, неоднократно выступал с козырька пешеходного тоннеля
с провокационными подстрекательскими речами, призывая толпу к
погромам, предлагая захватить в
городе Новочеркасске банк, почту,
телеграф и использовать их для расширения массовых беспорядков и
распространения их на другие города. Провоцируя толпу, Дементьев
заявлял, что преступные действия
бесчинствующих элементов в городе Новочеркасске, якобы, получили

поддержку не только в Ростове, но
и в Москве, Ленинграде. Дементьев
обращался к толпе с предложениями
направить большие «делегации» на
соседние заводы и в другие города.
Он призывал толпу не расходиться
до утра, изготовлять плакаты и лозунги, и, собравшись на площади у
электровозостроительного завода
2-го июня 1962 года, двинуться в Новочеркасск. Кроме того, Дементьев
подстрекал толпу к расправе над
должностными лицами, находившимися в здании заводоуправления. На
следующий день , 2-го июня, около
пяти часов утра Дементьев, желая
принять дальнейшее участие в бес-
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Деяния Шуваева предусмотрены ст. ст. 77, 79 УК РСФСР.
Подсудимый Шуваев виновным
себя признал.
Виновность Шуваева доказывается показаниями свидетелей: (…).
Левченко Екатерины Петровны в том, что 2-го июня 1962 года
она с балкона здания Новочеркасского горкома КПСС обратилась к
находившимся на площади уголовным элементам с провокационным
заявлением о том, что, будучи задержанной милицией, она подвергалась избиениям в здании городского
отдела милиции. Левченко заявляла также, обращаясь к толпе, что в
милиции содержатся под стражей
и подвергаются избиениям многие
рабочие электровозостроительного
завода. После этого провокационного заявления Левченко призвала толпу идти к зданию городского отдела
милиции и во главе большой группы
бандитов и хулиганов направилась
туда, явившись, таким образом, инициатором бандитского нападения на
горотдел и учиненного там погрома.
Деяния Левченко предусмотрены ст. ст. 77, 79 УК РСФСР.
Подсудимая Левченко признала
себя виновной.
Виновность Левченко доказывается показаниями свидетелей: (…).
Черных Вячеслава Ивановича
в том, что 1-го июня 1962 года он,
явившись одним из активных организаторов массовых беспорядков на
Новочеркасском электровозостроительном заводе, с целью расширения масштабов этих беспорядков и
активизации их, ворвался вместе с
группой хулиганов в компрессорную
станцию завода и принял участие в
подаче тревожного гудка, включив
его на полную мощность. В результате этих действий Черных было
спровоцировано скопление значительного числа бесчинствующих
уголовных элементов у здания заводоуправления, а работа дезорганизована. В момент включения сигнала
тревоги Черных вместе с другими
своими соучастниками препятствовали работникам компрессорной
станции прекратить подачу гудка;
в тот же день с целью вовлечения в
массовые беспорядки новых участников с помощью своего знакомого
Коротеева В.Д. составили лозунг
подстрекательского характера, который был написан Коротеевым на листе картона, вынесен Черных к зданию заводоуправления и укреплен
на высокой опоре строящейся линии
электропередачи.
Деяния Черных предусмотрены ст. 79 УК РСФСР.
Подсудимый Черных в судебном
заседании виновным себя признал.
Виновность Черных доказывается показаниями свидетелей: (…).
Гончарова Геннадия Андреевича в том, что 1-го июня 1962 года
во время спровоцированного уго-

Валентина Водяницкая.
Осуждена на 10 лет
порядках, явился к зданию заводоуправления электровозостроительного завода, но был задержан.
Деяния Дементьева предусмотрены ст. 79 УК РСФСР.
Допрошенный в судебном заседании, Дементьев виновным себя не
признал и выдвинул версию о своем
алиби.
Однако, виновность Дементьева
доказана показаниями ряда свидетелей, в том числе: (…).
Каткова Григория Григорьевича в том, что 2-го июня 1962 года,
совместно с подсудимым Коркач, он
явился активным участником и одним
из организаторов массовых беспорядков, подстрекая рабочих электродного завода бросать работу и присоединяться к бесчинствующим. С этой
целью Катков обошел ряд цехов завода (графитации, обжига, тепловодоснабжения, ремонтно-механический,
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Михаил Кузнецов.
Расстрелян
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Владимир Черепанов.
Расстрелян
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Андрей Коркач.
Расстрелян
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Борис Мокроусов.
Расстрелян
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Александр Зайцев.
Расстрелян

антикоррозийных тепловодных материалов), везде выступая с призывами
бросать работу и присоединяться к
бесчинствующим. При этом, Катков
угрожал рабочим, оскорблял их, называл изменниками и предателями,
клеветал на материальное положение трудящихся в СССР. Кроме того,
Катков в ночь с 1-го на 2-ое июня,
находясь около своего дома, препятствовал продвижению военных
машин, направлявшихся для охраны
Новочеркасского электровозостроительного завода, провоцировал толпу
на задержание машин и к нападению
на них, допускал враждебные клеветнические выкрики.
Деяния Каткова предусмотрены ст. 79 УК РСФСР.
В судебном заседании подсудимый Катков признал себя частично
виновным, отрицая преступную деятельность по задержанию военных
машин в ночь с 1-го на 2-ое июня
1962 года.
Однако, виновность Каткова в
полном объеме предъявленного ему
обвинения доказывается показаниями свидетелей: (…).
Щербана Григория Михайловича в том, что 2-го июня 1962 года
он, бросив работу, подстрекал рабочих завода «Нефтемаш» поддержать
преступные действия бесчинствующих хулиганствующих элементов,
не работать и направиться с так называемой «демонстрацией» в Новочеркасск. В последствии Щербан сорвал флаг с одного из домов и шел с
флагом в толпе, направлявшейся для
учинения погромов к зданию Новочеркасского горкома КПСС. Ворвавшись одним из первых в помещение
горкома, Щербан с балкона здания
обратился к толпе с провокационными заявлениями, направленными на
расширение беспорядков.
Деяния Щербана предусмотрены ст. 79 УК РСФСР.

Сергей Сотников.
Расстрелян

Владимир Шуваев.
Расстрелян

ответствии со ст. 40 УК РСФСР
окончательную меру наказания
назначить: лишению свободы
сроком на двенадцать (12) лет с
конфискацией лично ЛЕВЧЕНКО
Е.П. принадлежащего имущества,
с отбыванием наказания, с учетом
прошлой судимости ЛЕВЧЕНКО
Е.П., в исправительно-трудовой
колонии строгого режима.
ДЕМЕНТЬЕВА Юрия Васильевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 79 УК РСФСР
и подвергнуть лишению свободы
сроком на пятнадцать (15) лет с
отбыванием наказания, с учетом
особо общественной опасности
совершенных ДЕМЕНТЬЕВЫМ
Ю.В. преступных действий, в исправительно-трудовой колонии
строгого режима.
ЗАЙЦЕВА Александра Федоровича,
КУЗНЕЦОВА Михаила Алексеевича,
МОКРОУСОВА Бориса Николаевича (он же КУЗИН Борис
Савельевич)
КОРКАЧА Андрея Андреевича,
ЧЕРЕПАНОВА
Владимира
Дмитриевича,
СОТНИКОВА Сергея Сергеевича,
ШУВАЕВА Владимира Георгиевича —
признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 77 и 79
УК РСФСР и подвергнуть их по
статье 79 УК лишению свободы

сроком на пятнадцать (15) лет
каждого и по статье 77 УК РСФСР
— смертной казни — расстрелу, с
конфискацией лично им принадлежащего имущества. По совокупности преступлений, в соответствии со статьей 40 УК РСФСР,
назначить каждому в качестве
окончательной меры наказания
смертную казнь — расстрел, с
конфискацией имущества, принадлежащего лично осужденным.
Зачесть подсудимым в срок отбывания наказания предварительное
заключение: ЧЕРНЫХ В.И. — с 8
июня 1962 года; ГОНЧАРОВУ Г.А.
— с 9-го июня 1962 года; СЛУЖЕНКО И.П. — с 6 июня 1962 года; ЛЕВЧЕНКО Е.П. — с 11 июня 1962 года;
ДЕМЕНТЬЕВУ Ю.В. — с 22 июня
1962 года; КАТКОВУ Г.Г. — с 7-го
июня 1962 года; ЩЕРБАНУ Г.М. —
с 7-го июня 1962 года.
Меру пресечения всем подсудимым оставить без изменения — содержание под стражей.
Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит.
Председательствующий
Л.Г. СМИРНОВ
Народные заседатели
А. ГУЖИН
М. Клюкин
Верно:
председательствующий
по
делу —
Председатель Верховного Суда
РСФСР Л. СМИРНОВ
Секретарь Верховного Суда
РСФСР СИНЧАГОВА

ПА

В судебном заседании Щербан
признал себя виновным частично.
Виновность Щербана устанавливается показаниями свидетелей:
(…).
Преступная деятельность организаторов и активных участников
массовых беспорядков и бандитских
нападений в городе приняла значительные масштабы и осуществлялась в особо общественно опасных
формах. Действиями преступников
был причинен большой материальный ущерб размещенным в Новочеркасске заводам: электровозостроительный, электродный, № 17,
а также Северо-Кавказской, ЮгоВосточной, Донецкой железным дорогам. Общая сумма убытков от преступных действий составляет около
миллиона рублей.
Деятельность
преступников
создавала непосредственную угрозу
возникновения взрывов, сопряженных с человеческими жертвами и
выводом из строя аппаратуры.
В соответствии с изложенным,
руководствуясь статьями 312–315
УПК РСФСР, Судебная Коллегия по
уголовным делам Верховного Суда
РСФСР
ПРИГОВОРИЛА:
ЩЕРБАНА Григория Михайловича и ГОНЧАРОВА Геннадия
Андреевича признать виновным
в совершении преступлений, предусмотренных статьей 79 УК
РСФСР и подвергнуть лишению
свободы сроком на десять (10) лет
каждого, с отбыванием наказания
в исправительно-трудовой колонии общего режима.
КАТКОВА Григория Григорьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 79 УК РСФСР
и подвергнуть лишению свободы
сроком на одиннадцать (11) лет с
отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего
режима.
ЧЕРНЫХ Вячеслава Ивановича и СЛУЖЕНКО Ивана
Петровича признать виновными в совершении преступлений,
предусмотренных статьей 79 УК
РСФСР
[стр. 30]
и подвергнуть лишению свободы сроком на двенадцать (12) лет
каждого с отбыванием наказания
в исправительно-трудовой колонии усиленного режима.
ЛЕВЧЕНКО Екатерину Петровну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 77 и 79 УК
РСФСР и подвергнуть по статье
77 УК РСФСР лишению свободы сроком на двенадцать (12) лет
с конфискацией лично ей принадлежащего имущества, по ст.
79 — лишению свободы сроком
на двенадцать (12) лет, а по совокупности преступлений, в со-

Ленин умер, но дело его живет.
Советское правосудие. Фотография 1930-х гг.
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Ревин
Иван Алексеевич —
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и образовательных технологий Южно-Российского государственного технического университета, г. Новочеркасск

Петр Петрович Сиуда:
борец за реабилитацию
жертв Новочеркасского
расстрела

Ключевые
слова:
Новочеркасский расстрел,
перестройка,
гласность,
демократическое движение в СССР

На основе рукописи П.П. Сиуды (1937–1990) рассматривается процесс
приоткрытия «завесы тайны» вокруг новочеркасских событий 1962 г. в
период перестройки. Публикуются «письма во власть» П.П. Сиуды, от
веты государственных инстанций и редакций центральных газет и жур
налов об этой трагедии.

НМИДК

5

Обложка сборника П.П. Сиуды «Митинги, демонстрации, забастовки
— актуальность их узаконения в СССР. Сборник материалов по Новочеркасской трагедии 01–03 июня 1962 года. Новочеркасск, 1989».
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мая 1990 г. в 7 ч 15 мин
утра Петр Сиуда — лидер независимого профсоюза новочеркасских рабочих, член Конфедерации
анархо-синдикалистов (КАС) —
был найден без сознания недалеко
от своего дома, доставлен в больницу уже с ниточным пульсом, где
скончался через 17 мин. Причина
— кровоизлияние в мозг. Портфель с бумагами, который Сиуда
всегда носил с собой, исчез.
Конфедерация анархо-синдикалистов была основана в январе
1988 г. Среди ее наиболее активных участников были А. Исаев,
И. Подшивалов, А. Шубин, В. Тупикин. Основной лозунг: «Власть
народам, а не партиям!». В состав
входили группы анархистов из 30
городов СССР. Члены КАС активно участвовали в демонстрациях,
пикетах, создавали лектории и
дискуссионные клубы, принимали участие в экологических акци-

СССР В.А. Крючкова [3, с. 30].
После этого органы государственной власти вынуждены были отреагировать на возникший общественный резонанс по вопросу о
событиях 1–3 июня 1962 г. в Новочеркасске.
Но еще за два года до этого,
осенью 1987 г. В Новочеркасске
П.П. Сиуда первым и тогда еще
единственным начинает борьбу
за реабилитацию жертв этой трагедии.
В нашем распоряжении оказался сборник материалов по новочеркасской трагедии 1–3 июня
1962 г., составленный П.П. Сиудой в 1989 г. под заголовком «Митинги, демонстрации, забастовки
— актуальность их узаконения в
СССР». Данный экземпляр (есть
основания полагать, что их несколько) принадлежит профессору Южно-Российского государственного технического университета Владимиру Михайловичу
Калинченко. В 1989–1991 гг. В.М.
Калинченко был народным депутатом СССР, одним из активных
участников предания гласности
событий 1962 г. П.П. Сиуда передал ему этот сборник незадолго до
своей гибели.
Сборник представляет собой
машинописный текст в твердом
переплете с профилем В.И. Ленина на обложке, общим объемом
150 страниц, разделенных на две
части. Сверху на титульном листе
напечатана аббревиатура «КАС»
— Конфедерация анархистовсиндикалистов, активным членом
которой в 1989 г. был П.П. Сиуда.
В содержание первой части (117
машинописных страниц) вошли
в то время еще неопубликованные
статьи, заметки, письма, листовки написанные и собранные П.П.
Сиудой:
1. Приговор Верховного Суда
РСФСР
2. Приговор Ростовского областного суда
3. Заявление о реабилитации П.
Сиуда
4. Первое пояснение составителя П. Сиуда
5. Обращение к борцам [за] демократию и права человека.
П. Сиуда
6. Новочеркасская трагедия 1–3
июня 1962 года. П. Сиуда
7. Э.И. Моргунова-Сиуда. Что я
видела
8. П. Сиуда. Листовка
9. П. Сиуда. Письмо в редакцию
10. П. Сиуда. Открытое письмо
11. П. Сиуда. Письмо в редакцию

НМИДК
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ях и рабочем движении [5].
О причине гибели П.П. Сиуды
один из лидеров Конфедерации
анархо-синдикалистов Александр
Шубин заявил: «В последнее
время Сиуда занимался связями
КГБ и подпольных сталинистских групп, а совсем недавно он
заявил, что вышел на следы раненых, исчезнувших после расстрела рабочей демонстрации в
1962 г. в Новочеркасске, одним из
участников которой был он сам.
Можно предположить, что некоторые из тех, кто ответствен за исчезновение раненых, в настоящее
время пользуются большим влиянием, и сейчас для них раскрытие
тайн 1962 г. — это вопрос жизни и
смерти» [4].
Начиная с периода перестройки, когда была приоткрыта завеса
тайны о новочеркасской трагедии 1962 г., фактически ни одна
крупная исследовательская работа не обходится без материалов,
собранных Петром Петровичем
Сиудой [2; 6; 9; 10; 12]. В 1992 г.
единомышленники П.П. Сиуды в
память о его деятельности издали
сборник, посвященный кровавым
событиям 1962 г. [8].
Что же это был за человек —
Петр Петрович Сиуда? В 1962 г.
25-летний рабочий Петр Сиуда
получил 12 лет за участие в митинге на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗе). Только обращение матери к
старому соратнику отца по революционной борьбе А.И. Микояну
спасло молодого рабочего от расстрела. Отсидев в тюрьме немногим более 4 лет [11, с. 47], Петр
Петрович посвятил всю жизнь
расследованию
обстоятельств
Новочеркасской трагедии. Но
еще находясь в местах заключения, он начал собирать информацию о трагических событиях 1–3
июня. В 1970-е годы начал писать
о трагедии в «Заметках инакомыслящего», открытом письме
Л.И. Брежневу, заявлениях в органы государственной власти. Во
многом благодаря его усилиям в
официальной советской печати
появились первые публикации о
событиях 1962 г. [1].
В сентябре 1989 г. группа
народных депутатов СССР В.
Зубков, В. Тимченко, А. Собчак,
Ю. Червиченко, И. Ивченко, В.
Калинченко, Е. Кутепов сделала
депутатский запрос на имя министра обороны СССР Д.Т. Язова,
Генерального прокурора СССР
А.Я. Сухарева, председателя КГБ

Петр Петрович Сиуда
в местах заключения 1962–1966 гг. Фрагмент
коллективного фото из архива НМИДК

газеты «Комсомолец»
12. П. Сиуда. Второе пояснение
составителя
13. Сообщение Ростовской областной прокуратуры
14. О.Донсков. Память хранит
15. Из письма Вл. Ник. Шаронова
16. П. Сиуда. Гласность под гнетом произвола
17. Газета «Гардиан» о Новочеркасской трагедии.
18. Н. Фетисова. Свидетельствую
19. Указ Президиума Верховного
Совета СССР
20. Заявление в областные инстанции. П. Сиуда.
21. Ответ УКГБ СССР по Ростовской области
22. П. Сиуда. Письмо в редакцию
журнала «Огонек»
23. П. Сиуда. Версия для исследователя
24. П. Сиуда. Листовка
25. Анонимка
26. П. Сиуда. Третье пояснение
составителя
27. П. Сиуда. Открытое письмо
28. П. Сиуда. Письмо депутату
29. П. Сиуда. Необходимы общие
усилия
30. П. Сиуда. Заявления в ВС
СССР, ЦК КПСС, Прокуратуру СССР
31. П. Сиуда. Листовка
32. П. Сиуда. Заявление в областные инстанции
33. П. Сиуда. Заявление в областные инстанции
34. Ответы областных инстанций
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35. Заявление в областные инстанции. П. Сиуда
36. Система, обусловившая трагедию народа или где мы, куда
идем?
Неосоциал-шовинизм
Частнособственнический капитализм
Государственный капитализм
Демократия
Социализм
РСДРП/б/-РКП/б/ и ВКП/б/КПСС
Перестройка, гласность, демократизация
Цели и средства деятельности
социальных сил НОПД
Заключение
37. Содержание
28 сентября 1989 г. г. Новочеркасск
Содержание второй части
(всего — 33 страницы) значительно проще. В ее состав вошли:
1. Приговор Ростовского областного суда от 06 сентября 1962
г.
2. В.Е. Водяницкая-Котик. Как я
стала «врагом советской власти»
3. Приговор Ростовского областного суда от 08 сентября 1989
г.
4. П. Сиуда. Первое пояснение
составителя
5. П. Сиуда. Обращение
6. П. Сиуда. Письмо 1-му секретарю Ростовского ОК КПСС
7. Помогут ли депутаты?
Далее содержание отсутствует, но в самом сборнике есть еще
несколько документов, а именно:
В. Гл[о]ба. Воспоминания по
1962 году в г. Новочеркасске (23
ноября 1989 г.)
Приговор Ростовского областного суда от 23 июля 1962 г.
П. Сиуда. Второе пояснение
составителя (23 ноября 1989 г.)
М. Лось. Рубец на сердце (написано для журнала «Крытый
двор») (06 ноября 1989 г.)
Э.А. Овчаренко. Говорит дочь
расстрелянного.
Собственно, опираясь на
многочисленные запросы и письма П.П. Сиуды в органы власти и
средства массовой информации,
мы попытаемся восстановить
хронологию борьбы за реабилитацию жертв Новочеркасской трагедии в период «перестройки».
Заявления П.П. Сиуды о необходимости реабилитации жертв
1962 г. получили: Президиум Верховного Совета СССР (3 января
1988 г.), ЦК КПСС (5 января 1988
г.), Верховный Суд СССР (6 янва66
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ря 1988 г.). К 14 апреля истекли
все регламентированные законами сроки рассмотрения писем и
заявлений. Он так и не получил
уведомлений о рассмотрении
своих заявлений какими-либо
инстанциями. Поэтому в середине апреля 1988 г. Петр Петрович
решил выступить с заявлением о
Новочеркасской трагедии в дискуссионном клубе Советского
Комитета Защиты Мира. Затем
несколько экземпляров двух приговоров по событиям 1962 г. П.П.
Сиуда передал в самиздаты, в т.ч.
и редактору известного журнала
«Гласность». Тогда же он встретился со 2-м секретарем посольства США, которому передал копии двух приговоров и некоторые
свои работы по общественно-политическому движению с просьбой предать гласности. До этого
Петр Петрович неоднократно обращался в ряд официальных центральных органов информации:
«Правда»,
«Социалистическая
индустрия», «Наш современник»,
«Литературная газета», «Комсомольская правда», «Московские
новости» и др. Все хранили гробовое молчание, что свидетельствовало не о гласности, а о «полугласности». В начале апреля
П.П. Сиуда встретился с помощником госсекретаря по гуманитарным вопросам и правам человека и попросил включить в соответствующий раздел переговоров
Шульца (Джордж Прэтт Шульц,
англ. George Pratt Shultz, род. 13
декабря 1920) — американский
государственный деятель [в 1982–
1989 гг. госсекретарь США. — И.
Р.] — вопросы о Новочеркасской
трагедии и о предоставлении общественно-политическим движениям, независимым от партийногосударственного чиновничества,
информации об этих событиях.
На этом все контакты П.П. Сиуды
с иностранцами прекратились, т.к.
он убедился, что «другую сторону
интересует не столь суть вопросов
и проблем, сколь их пикантность»
[11, с. 52, 53].
В конце мая – начале июня
1988 г. в Новочеркасске была выпущена листовка в количестве 150
экземпляров, которая затем была
распространена в Ростове-наДону, Таганроге, Краснодарском
крае и Краснодаре, ряде городов
Союза. Текст завершался следующими словами:
«…Новочеркасская трагедия
находится в истории страны и
общества, борьбы трудящихся

за свои экономические права в
одном ряду таких преступлений
против трудящихся и народа, как
9 января 1905 г., 4 апреля 1912 г.
на Ленских приисках и им подобным. По жестокости и цинизму
преступление в Новочеркасске
превосходит все другие преступления преступных реакционных
режимов.
До сих пор высшие партийные и государственные органы
не осудили и не желают осуждать
преступления партийно-государственного чиновничества в Новочеркасске 1–3 июня 1962 г. До сих
пор не реабилитированы жертвы
преступления!
Новочеркасская трагедия 1–3
июня 1962 г. ждет публичного
осуждения преступлений партийно-государственного чиновничества и реабилитации жертв
преступлений. Участников забастовки и демонстрации. Вся
правда, без изъятий. Должна быть
сказана. Это нужно сегодня и
ради завтрашнего дня. Будущего!
Это нужно новочеркассцам, всему
обществу!»
Листовка была подписана:
346405, г. Новочеркасск, 5, ул.
Привокзальная, 10, кв. 30
Тел. № 3-65-30. Сиуда Петр
Петрович [11, с. 43–45].
31 мая 1988 г. П.П. Сиуда направляет в редакцию городской
газеты «Знамя коммуны» статью
(по желанию редакции он предлагал написать более пространную
статью) о Новочеркасской трагедии, которую сопровождает письмом следующего содержания:
«…Полагаю, что давно настала пора сказать правду об
этой трагедии на четвертый год в
СССР нет «закрытых зон», а слово
«гласность» вошло в словари иностранных языков. Нет ни объяснений, ни оправданий, что до сих
пор не сказано ни единого слова
правды о трагедии. Я обращался в
ряд редакций центральных органов печати с предложениями опубликовать правду. Четкого ответа
до сих пор не получил. Исходя из
опыта прошлых лет и десятилетий, я решил идти независимым
от официальщины путем.
Уважаемые товарищи. Я должен сообщить, что Новочеркасская трагедия начинает получать
гласность в моем изложении в
многочисленных самиздатовских
органах. Знаю, что материалы о
трагедии, часть по моей воле, а
часть помимо моей воли, попала
за границу и будет там опубли-

завода, сталевара Н.К. Артемова
с представителями строителей
присутствовал и П.П. Сиуда, который сознательно затронул тему
событий 1962 г. Не имея возможности ответить на замечания Н.К.
Артемова лично, Петр Петрович
написал делегату открытое письмо, первый экземпляр которого
отправил в ЦК КПСС на XIX
Всесоюзную партконференцию, а
второй передал секретарю парткома НЭВЗ для передачи Н.К. Артемову. Вот лишь некоторые тезисы,
которые отстаивал П.П. Сиуда:
«…забастовка и демонстрация
трудящихся НЭВЗ 1–3 июня 1962
г. были следствием крайне запущенной жилищной проблемы на
НЭВЗе и в городе. Отвратительным снабжением трудящихся в
городе продуктами питания, очередным волюнтаристским экономически необоснованным сильным снижением расценок оплаты
труда трудящихся на НЭВЗе, осуществленным с 1 января 1962 г.
Побудительной острой причиной
выступлений трудящихся стало
неожиданное, волюнтаристское
в атмосфере безгласности ″временное″ повышение розничных
цен на мясо, молоко, яйца и продукты их содержащие на 30–35%.
Искрой. Толкнувшей трудящихся
на выступления, стало барское
хамство бывшего в то время директора завода Курочкина. Таким
образом, причинами забастовки
были только и только социальноэкономические вопросы. Право
на митинги, демонстрации, свободу слова трудящимся, гражданам
СССР гарантировано Конституцией СССР. Выступления трудящихся НЭВЗ и Новочеркасска
было ни чем иным, как попыткой трудящихся освободиться
от политического и социального
рабства, встать с колен, на которые трудящихся СССР поставил
сталинизм. Эта попытка была
сделана в процессе тогда происходящей так называемой ″демократизации″. Вы, коммунист, делегат
судьбоносной XIX партконференции, и ныне отвергаете право
трудящихся на защиту своих социальных, политических, экономических интересов и прав?!
В результате Новочеркасской
трагедии были расстреляны войсками дети, женщины, старики,
трудящиеся. Место захоронения
жертв до сих пор неизвестно. По
сфабрикованным
обвинениям
(инкриминированные статьи УК
РСФСР не соответствовали дея-

ниям осужденных) было осуждено более 100 человек, в том числе
именно сталинизм приговорил
семерых к расстрелу. Вы и ныне
считаете правомерным то, что
против трудящихся были брошены танки, войска? Вы считаете
оправданными жертвы трагедии?
Вы считаете естественным, что
жертвы были тайно захоронены
как собаки в неизвестном и ныне
месте?
В последние годы и месяцы
в СССР обострились национальные вопросы и проблемы. Именно сталинизм превратил национальные вопросы в болезненные
проблемы. Сталинизм это делал и
в хрущевский период. В 50-е годы
сталинизм подавил национальные
выступления в Грузии войсками
русской, украинской, белорусской
и др. национальностей. В 1962 г.
сталинизм кроваво подавил волнения трудящихся войсками кавказских национальностей. Ныне
необходимо и о национальных
проблемах говорить открыто.
Именно лишь правда способна
снять ответственность за острые
национальные противоречия с
определенных национальностей и
этим смягчить, устранить проблемы. Отрицая факты, правду, разве
Вы не защищаете сталинизм от
ответственности за национальные
противоречия?
…Партия и государство обязаны очиститься, снять с себя ответственность за это преступление
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кована. Пришлось к этому прибегнуть потому, что официальные
органы, в том числе и Ваша газета, хранят гробовое молчание о
трагедии. Это нетерпимо и недопустимо.
Мне известно, что в Москве
и ряде других городов должны
пройти разного рода мероприятия в память о трагедии в Новочеркасске. Во многих, если не
в подавляющем большинстве,
общественно-политических клубах проводятся разного рода
мероприятия. Я уже в Москве
выступал более десяти раз по вопросу Новочеркасской трагедии,
в том числе в ″Дискуссионном
клубе″ Советского Комитета Защиты Мира. Эту деятельность намерен не только продолжать, но и
развивать. Должен сообщить, что
мною распространены листовки
о Новочеркасской трагедии в Новочеркасске, Ростове, Таганроге,
Шахтах и ряде других городов
СССР. В большом количестве распространены воспоминания на 14
листах в Москве и еще 4 городах.
Сообщаю это с целью, чтоб стало ясным, что процесс развития
информации о трагедии уже не
остановить. Но продолжает молчать сам Новочеркасск. Молчит
и область. Политично ли это? Не
пора ли заговорить в духе гласности официальным органам информации?
Уважаемые товарищи, направляя материал о трагедии. Должен
сказать, что я ни в коем случае
не соглашусь на «причесывание»
статьи, ибо написал с великим
трудом итак слишком смягченно, прилизано. Многое не сказал.
Если редакция решит кромсать
материал, то лучше его не публиковать. И еще. Считаю правомерным претендовать на ознакомление со всеми письмами, которые
поступят, если материал будет
опубликован. Считаю правомерным настаивать на моем активном
участии в общественном комитете или комиссии, если таковые
будут образованы. Если я окажусь
вне комиссии, то, должен сказать,
мною будет образован самостоятельный независимый комитет на
базе созданного Союза ″Поиск″.
Итак, жду ответа, решения. В
чьих же руках будет полностью
находиться инициатива?» [11, с.
45, 46].
16 июня 1988 г. на встрече делегата XIX Всесоюзной партийной конференции от Новочеркасского электровозостроительного
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гласности! Это возможно лишь
честным осуждением методов
и средств подавления волнений
трудящихся, которые использовал
сталинизм против трудящихся.
Это необходимо не только ради
памяти жертв трагедии, их близких и родных, но и ради недопущения подобных преступлений
впредь где бы то ни было, когда
бы то ни было! Ныне же все органы информации, даже городская
газетенка, хранят гробовое молчание о Новочеркасской трагедии
1–3 июня 1962 года. Проклятья
продолжают оставаться на партии и государстве! Неужели Вы,
как коммунист, как делегат XIX
партконференции, не понимаете,
не осознаете всего этого?
28 мая 1988 г. в организованной парткомом НЭВЗа тенденциозной дискуссии по поводу распространения в Новочеркасске
моей листовки о Новочеркасской
трагедии 1–3 июня 1962 г., обращаясь к Вам, еще не зная, что Вы
являетесь делегатом XIX партконференции, я призвал Вас встать,
подняться с колен. Вновь обращаюсь к Вам с призывом подняться
с колен, вспомнить свое первородство рабочего.
Вы являетесь делегатом XIX
партконференции. Согласившись
быть делегатом, Вы взяли на
себя громадную ответственность
за будущее партии, общества и
государства. На Вас ныне вся ответственность за устранение проклятий трудящихся с партии и
государства за Новочеркасскую
трагедию 1–3 июня 1962 г. Не
предавайте же Вы своего первородства рабочего, не предавайте
жертв Новочеркасской трагедии.
Поставьте вопрос об этом преступлении на партконференции.
Это же Ваш долг не только перед
трудящимися Новочеркасска, но и
перед всеми трудящимися» [11, с.
46–49].
22 июня в ростовской областной газете «Комсомолец» вышла
первая в официальной периодике
статья о событиях 1962 г. в Новочеркасске [7]. Вслед за этим 26
июня П.П. Сиуда пишет в редакцию письмо, в котором категорически не соглашается с выводами
журналистки. «Автор обязана
была выполнить ″политический
заказ″ партчиновников, обусловливающий публикацию материала, т.е. должна была опорочить
меня. Будирующего вопрос о предании гласности и осуждения преступления партии и государства
68
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против большевизма-ленинизма,
Октября, общества и трудящихся,
совершенного 1–3 июня 1962 г. в
г. Новочеркасске. Я критикую и
осуждаю не автора, а ″политический заказ″ заказчиков» [11, с. 49].
Публикации материалов в
самиздатах дали результат. Трагедией заинтересовались два
корреспондента «Комсомольской
правды», которые приехали в
Новочеркасск, провели большую
работу по сбору материалов, а затем написали хорошую статью,
которая была готова недели за две
до XIX партконференции. Она
так и не была опубликована. [Вероятно, речь идет о журналистах
«Комсомольской правды» Юрии
Беспалове и Валерии Коновалове.
Подготовленная ими статья «Новочеркасск, 1962» была опубликована спустя год — 2 июня 1989
г. — И. Р.].
Статьи писали и другие авторы [13]. Различные материалы, в
т.ч. и П.П. Сиуды находились во
многих редакциях центральных
газет и журналов. Некоторые
редакции изъявляли готовность
опубликовать его материал, но не
смогли это сделать, т.к. поступил
«телефонный запрет» на публикацию каких-либо сведений о трагедии. Публикацию же в ростовской
областной газете «Комсомолец»
Петр Петрович объяснил «самой
пошлой паникой партчиновников
Ростовского обкома КПСС, которая была вызвана работой корреспондентов ″Комсомольской
правды″». В статье в первую очередь предпринималась попытка,
по канонам сталинизма, облить
грязью стремящегося предать
гласности преступления партии и
государства. Затем, в духе сталинизма терминологией хрущевского периода, предпринята попытка
все-таки опорочить участников
забастовки и демонстрации. Редакция явно не затрудняла себя
гражданской порядочностью и
журналистской добросовестностью. Даже негативная статья в
«Комсомольце» смогла не только
взмутить болото обывательства и
благодушествующих до сих пор
причастных к преступлению, но
и пробудить некоторую гражданскую активность.
Петру Петровичу последовали телефонные звонки с одобрением деятельности по преданию
гласности правды о трагедии и
преступлении, начали приезжать
из Ростова люди, но были не
только поддерживающие. Забес-

покоились и оппоненты. П.П. Сиуда вспоминал: «Борзопишущий
в городской газете Владимиров
А.С. по телефону извергал потоки
стереотипности мышления апологетики сталинизма, грозя мне
использовать весь свой ″талант″
журналиста для публичного разгрома и разоблачения моей политической и моральной сущности.
Анонимщики возмущались, что
позорю завод, город, требовали
″заткнуться″. Были и анонимные
угрозы, оскорбления, площадная
брань, матерщина. Правда о трагедии слишком забеспокоила причастных к преступлению. Об этом
стоит говорить уже потоку, что
это и есть та самая действительность, которая во всей мере ныне
отражает и продолжает все семьдесят лет господство в обществе,
партии и государстве преступного
сталинизма» [11, с. 62]. П.П. Сиуда приводит текст одной такой
анонимки. «Мне 48 лет. Я видел
эту ″мирную демонстрацию″.
Они получили, что заслужили.
Еще один фокус с листовками,
милицию вызывать не будут. Подонок»[11, с. 84].
Откликнулся и госаппарат.
В мае пришло первое сообщение Ростовской областной прокуратуры о том, что заявление о
реабилитации пущены в ход и по
ним занимается КГБ. В июне за
подписью старшего помощника
прокурора Ростовской области
А.П. Ковалева пришло извещение
о том, что заявление П.П. Сиуды,
адресованное в Президиум Верховного Совета СССР, в частности реабилитации А.Ф. Зайцева и
других граждан [«расстрельное»
дело. — И. Р.] направлено по
поднадзорности в Прокуратуру
СССР. В остальной части проводится проверка, которая ввиду
большого объема работы еще не
окончена [11, с. 56].
Все это время выходили публикации П.П. Сиуды в самиздатах в Москве. Правда о Новочеркасской трагедии заинтересовала
многих людей. В начале июля
1988 г. ему позвонил товарищ из
Москвы и сообщил о том, что
один «близкий по политическим
убеждениям» иностранец желает
встретиться. Это был профессор
социологии из Канады Дэвид
Мандель.
Мандель Марк Давид (David
Mandel) (род. 1947 г.) — активный деятель международного,
канадского и российского демократического рабочего движения.

речь о рассмотрении всего комплекса вопросов, связанных с
трагедией. Ни в Новочеркасске,
ни среди ранее судим[ых] по Новочеркасскому делу и жертв трагедии не наблюдается, не ощущается работы КГБ по пересмотру
Новочеркасского дела. В области
нет признаков рассмотрения преступлений в Ростове и области в
период 30-х годов. Все это дает
основание полагать, что органы
КГБ и Прокуратуры, партийные
органы не приступили к комплексному пересмотру Новочеркасского дела, не рассматриваются и трагедии 30-х годов. Будет ли
рассматриваться органами КГБ и
Прокуратуры, парторганами Новочеркасская трагедия и все связанное с ней в комплексе и когда?
Будут ли восстанавливаться справедливости к жертвам трагедии
30-х годов и когда?» [11, с. 73, 74].
На этот раз ответ от компетентных органов был получен, но
иначе как отпиской его не назовешь: «проводимая следотделом
УКГБ с июня с.г. дополнительная
проверка по архивному уголовному делу в отношении Вас и других
лиц /всего 7 человек/, осужденных в 1962 году еще не закончена.
О ее результатах Вы будете проинформированы в установленном
законом порядке прокуратурой
Ростовской области».
В октябре 1988 г. П.П. Сиуда
пишет письмо главному редактору
журнала «Огонек» В.А. Коротичу:
«…19 сентября 1988 г. я направил в редакцию журнала ″Огонек″
Открытое письмо, адресованное
редакциям журнала ″Знамя″ и
газеты ″Советская культура″. Разумеется, редакции ″Огонька″ был
направлен 3-й или 4-й машинописный экземпляр. В письме речь
шла о нетерпимости попыток
близких родственников Н.С. Хрущева, А.И. Микояна c помощью
органов информации политически реабилитировать не правдой,
а четверть правдой, умолчанием
о их преступлениях. Это попытки
политической реабилитации сталинизма хрущевской модели.
Во-первых, Н.С. Хрущев и
А.И. Микоян были на протяжении
многих лет далеко не последними
в ″команде Сталина″ и неизбежно
были прямо причастны ко многим преступлениям сталинизма
в сталинский период. Одним из
непреложнейших условий выживания и, тем более, преуспевания
в сталинский период была круговая порука причастности партий-

ных, советских, государственных
и пр. ″деятелей″ к кровавым преступлениям сталинизма. Всякая
попытка их реабилитации равнозначна прощению преступлений
и глумлению над жертвами этих
преступлений.
Во-вторых, сталинизм в хрущевский период совершил не менее тяжкие преступления. Одним
из самых мрачных и тяжких преступлений сталинизма является и
навсегда останется в истории партии, Советской власти, государства и общества кровавая расправа властей с забастовкой и демонстрацией трудящихся 1–3 июня
1962 г. в г. Новочеркасске. 2-го
июня демонстрация трудящихся
была расстреляна войсками. Погибли дети, женщины, старики,

uqam.ca

В 1994 г. в России организовал
школу трудовой демократии, руководство которой осуществляет
совместно с Б.В. Ракитским и Г.Я.
Ракитсткой.
Из-за финансовых затруднений П.П. Сиуда не смог выехать
в Москву, поэтому 5 июля в Новочеркасск прибыл Д. Мандель с
приятелем. Целью поездки было
исследование событий забастовки и расстрела в Новочеркасске
1–3 июня 1962 г. Пробыв в городе
два дня профессор Д. Мандель,
много фотографировал исторические места выступления рабочих 1962 г., не имея разрешения
на посещение города. Вечеров 6
июля уже на вокзале П.П. Сиуда,
Д. Мандель с товарищами были
задержаны, а все кассеты с фотопленками были изъяты. В последствие профессор Д. Мандель был
объявлен «персоной нон-грата», и
въезд в СССР был для него закрыт
два года. В 1990 г. он получил визу
на въезд в СССР, но был все-таки
задержан в аэропорту в Москве.
После объявления голодовки,
был условно впущен в страну. В
1991 г. после прошения о прощении МИД СССР сообщил о прощении, и поездки возобновились
беспрепятственно. Большая часть
исследований и учебных курсов
Д. Манделя посвящена советскому, российскому, украинскому и
белорусскому обществам, особенно рабочему движению.
5 июня 1988 г. британская газета «Гардиан» сообщила о расстреле демонстрации рабочих
в Новочеркасске. Московский
корреспондент Иоганн Стилл с
чувством удовлетворения от начала политики гласности в СССР
отмечал, что трагические события 1962 г. попали на страницы
местной прессы (областная газета
«Комсомолец») и сравнивал расстрел демонстрации в Новочеркасске с подавлением забастовки
польских рабочих в Гданьске [11,
с. 66, 67].
23 августа, не дождавшись ответа от официальных инстанций о
реабилитации жертв 1962 г., П.П.
Сиуда повторно пишет заявления в Бюро Ростовского обкома
КПСС, Прокуратуру Ростовской
области, Управление КГБ по Ростовской области:
«В своих заявлениях по Новочеркасской трагедии я ставил
вопрос о реабилитации не только
отдельных лиц, а всей трагедии,
всех участников. В сообщениях
прокуратуры до сих пор не идет

Профессор Д. Мандель

трудящиеся. Тела погибших не
были отданы родным и близким.
Их похоронили, закопали, как
чумных собак, тайно в неизвестном месте. Уж этого не делал и царизм. Место захоронения и ныне
неизвестно. Я многое могу сказать о Новочеркасской трагедии.
В № 40 /3193/ опубликована
фотография на стр. 28 с подписью
″Были дни веселые…″. Со стороны ″Огонька″ это оскорбление,
глумление над жертвами Новочеркасской трагедии, над жертвами сталинизма в хрущевский
период. Терпимо ли?
Все мои попытки предать
гласности преступления в Новочеркасске остаются тщетными.
Лишь самиздаты опубликовали
копии двух приговоров, мои и
апрель 2012 • История
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Совершенно не занимаясь
специальными ″изысканиями″,
мне пришлось читать материалы, защищающие сталинизм
хрущевской модели в ″Знамени″,
″ЛГ″, ″Огоньке″, ″Сов. культуре″,
″АиФ″, ″Неделе″ и др. Ни один
автор, ни одно издательство не
сказали о преступлении, которое
находится и вечно будет находиться в одном ряду таких, как
9 января 1905 г., 4 апреля 1912 г.
на Ленских приисках и подобных
преступлениях реакционных режимов. Ложью авторы и органы
информации сегодня пытаются
оправдать преступников, преступления сталинизма.
К преступлению в Новочеркасске прямо причастны в первую
очередь Хрущев Н.С., Микоян
А.И., Козлов Ф.Р. и др. Микоян,
Козлов и др. прибыли в Новочеркасск до расстрела. Позже Микоян говорил на партхозактиве, что
Политбюро стало известно о волнениях в Новочеркасске через 20
минут после остановки движения
на железной дороге, т.е. в первой
половине дня 1-го июня, а расстрел был произведен 2-го июня
1962 года.
У меня хранятся копии двух
приговоров, которые мною были
предоставлены и опубликованы
некоторыми самиздатами. Это
документы сталинизма — все те
же клевета, облыжные ругательства и невероятная античеловеческая жестокость. По приговору

Верховного Суда РСФСР семь
человек были приговорены к расстрелу. Один из них, Б.Н. Мокроусов. Был приговорен к расстрелу
фактически лишь только за то,
что рассказал Микояну и Козлову переиначенное стихотворение
Некрасова ″Кому на Руси жить
хорошо″, в котором говорилось,
что на Руси жить хорошо ″Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, а
остальным по-прежнему″.
Невозможно даже предполагать, что всего этого не знают в
редакциях центральных органов
информации. Не менее десяти
только московских самиздатов,
десяти периферийных самиздатов, общественно-политических
групп и объединений опубликовали и распространили материалы в
своих изданиях и спецвыпусках.
Опубликована статья в газете
″Гардиан″, в других зарубежных
изданиях. Хранят гробовое молчание лишь советские центральные органы информации, ну
чем ни 30-е, 40-е. 50-е, 60-е, 70-е
″славные″ годы?!
Не демократичнее ли, не гуманнее ли, не в духе ли гласности
и человечности было бы, если бы
″Огонек″, другие органы информации предприняли максимум
усилий для всестороннего общественного расследования всего
сказанного с преступлением сталинизма хрущевского образца в
Новочеркасске. Для выяснения
имен всех жертв преступления,

ПА

других свидетелей воспоминания.
Именно из-за отсутствия гласности я вынужден был передать
материалы за границу. Я и ныне
вынужден это продолжать делать
только потому, что центральные
органы информации недоступны
для материалов о Новочеркасской
трагедии. Ею интересовались два
корреспондента ″Комсомольской
правды″. Я знаю, что их статьи находятся ныне в редакциях
″Огонька″, ″Родины″, ″Известия″,
″Комсомольской правды″; другие
материалы находятся в редакциях
″Юность″, ″Век XX и мир″, ″Современник″, ″Московские новости″, ″Знамя″, ″Сов. культуры″ и
др. Все редакции просто-таки трусят опубликовать правду о Новочеркасской трагедии, в том числе
и ″Огонек″.
Факты сегодняшнего дня свидетельствуют о господстве протекционизма в органах информации. У жертв Новочеркасской
трагедии, сталинизма в хрущевский период нет могущественных сторонников, покровителей,
знакомых. Не поэтому ли правда
об их трагедиях не пробьется на
страницы печатных органов. ″Адвокаты″ сталинизма в хрущевский
период остались влиятельными,
имеют ″связи″. Не поэтому ли их
″реабилитационным″ материалам
дается ″зеленая улица″? Но такого
рода протекционизм — не один
ли из признаков коррумпированности органов информации?

А.А. Собчак во время визита в Новочеркасск. 1991 год. На заднем плане В.В. Путин
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для выяснения мест захоронения
жертв? Не уместнее ли было бы
добиться извлечения из архивов
КГБ фотодокументов, которых
там в изобилии с целью их публикации на страницах органов печати взамен фотографий Хрущева
и Микояна, глумливо хохочущих
над своими жертвами, над бедами
народа?
…Уже около десяти месяцев
по инстанциям ходят мои заявления в ЦК КПСС, ПВС [Президиум Верховного Совета] СССР,
Верховный Суд СССР о реабилитации участников волнений трудящихся и жертв преступлений в
Новочеркасске. Заявления до сих
пор не рассмотрены. Между прочим, прежде чем предать столь
широкой гласности материалы о
трагедии, я терпеливо и добросовестно ждал ответов на заявления более трех месяцев. И лишь
после отсутствия признаков рассмотрения заявлений побудило,
чтоб я начал действовать так, как
действую до сих пор и буду действовать до конца, пока вопросы
не будут решены положительно.
Быть может публикацией данного письма ″Огонек″ откажется
от устремлений реабилитировать
политических и уголовных преступников сталинизма?».
Ниже П.П. Сиуда оставил примечание: «Огонек», «демократ»
Коротич так и не ответили, не отреагировали на данное письмо. В
апреле месяце с.г. мною был передан первый вариант данного сборника материалов члену редколлегии «Огонька» А.Ю. Болотину,
который у него и ныне находится.
Тоже безрезультатно. Нужны ли
комментарии [11, с. 79]?
Следующий 1989 год стал настоящим прорывом в «Новочеркасском деле». Первой из всесоюзных средств массовой информации как раз в 27-ю годовщину
трагедии очерк опубликовала
«Комсомольская правда» [1]. Уже
на следующий день недовольный
мягкостью вышедшей публикации, Петр Петрович пишет в редакцию газеты открытое письмо:
«В первую очередь искреннюю признательность хочу выразить Народным депутатам СССР
Л. Батынской, А. Емельяненкову, А. Соколову за их содействие
публикации в многомиллионной
центральной газете информации
о Новочеркасской трагедии 1962 г.
Их неравнодушие тем ценнее, что
по вопросу предания гласности
правды о трагедии я обращался

в 1988 г. к делегату XIX партконференции сталевару НЭВЗ Н.
Артемову, затем к депутату по
Новочеркасскому избирательному территориальному округу В.
Калинченко обращался и устно, и
уже во время Съезда телеграммой
о необходимости депутатского
запроса. И делегат партконференции Артемов, и депутат Калинченко остались равнодушны
к трагедии не только жертв, но и
к трагедии именно народа. Ибо
происшедшее в 1962 г. в Новочеркасске невозможно рассматривать
изолированно.

«Тайна о раненых
укрывает правду о
преступлении не
только против новочеркассцев, но и
против народа и человечности…».
Внимательно прочитал статью, первоначальный вариант
который был написан накануне
XIX партконференции. Казалось
бы, я должен быть благодарен,
что впервые на странице многомиллионной центральной газеты
впервые опубликована сочувственная статья о Новочеркасской трагедии, но не могу. Когда
на странице областной газеты
″Комсомолец″ была опубликована
впервые информация о трагедии,
в которой поливался грязью и я,
мне приходилось выслушивать и
успокаивать очень многих читателей. Я был признателен автору
О. Никитиной за сам факт информации на страницах официального печатного органа. Поэтому
я неизменно утихомиривал и тех,
кто возмущался искаженной информацией о трагедии, и тех, кто
негодовал по поводу грязи в мой
адрес. Но то, что было допустимо,
простительно для запрограммированной реакционным чиновничеством областной газеты, не
может быть допустимым и простительным для союзной многомиллионной газеты…
Хотелось бы, чтобы на страницах органов информации в первую очередь были даны ответы на
следующие вопросы:
1. Кто, когда отдавал команды
по инстанциям о таком именно
подавлении волнений в Новочеркасске? Виновных необходимо
называть поименно.

2. Сколько же было убито
и ранено в Новочеркасске? Все
жертвы должны быть названы поименно.
3. Места захоронения погибших?
4. Судьба раненых? Практически все в Новочеркасске свидетельствуют, что раненые были
вывезены в неизвестные места из
всех больниц. Куда и что с ними
стало?
5. Откуда и кем велся огонь?
По многим свидетельским показаниям выясняется, что накануне
расстрела с тыльной стороны горкома тайно был введен отряд офицеров-убийц, которые вели огонь
с чердака здания. Эти показания
необходимо или убедительно
опровергнуть, или подтвердить.
Но уже сейчас является бесспорным, что поражение жертв было
по площади, а не фронтально. И
здесь может подтвердиться то, что
у солдат не было боевых патронов, как утверждает генерал [М.К.
Шапошников. — И. Р.].
6. Применялись ли разрывные
пули? Характер описываемых ран
дает слишком много оснований
для таких предположений.
7. Из каких видов оружия велся огонь? По некоторым свидетельствам огонь велся не только
из автоматов, но и из крупнокалиберных пулеметов.
8. Когда и где семь человек
приговоренных судилищем были
расстреляны?
9. Сколько всего человек
осуждено по Новочеркасской трагедии?
Разумеется, еще десятки вопросов остаются без ответов. Поэтому сегодня актуальным стал вопрос об образовании смешанной
комиссии по расследованию всех
фактов и обстоятельств Новочеркасской трагедии. В эту комиссию
должны быть включены как народные депутаты всех уровней
Советов, вплоть до ВС [Верховного Совета]. Так и независимые
члены комиссии, в том числе и
участники тех событий.
Уважаемая Редакция. Я признателен авторам статьи за проведенную ими большую работу.
При всем моем резко отрицательном отношении ко всем тем, кто в
период волнений находился, так
сказать, по ту сторону ″баррикады″ с какой стреляли. Насколько
мне известно. И я, и мои товарищи всегда высоко оценивали смелость, гражданственность бывшего гл. инженера завода С.Н. Елкиапрель 2012 • История
в подробностях
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да «Разное» поставил этот вопрос на рассмотрение. Благодаря
ему, вопрос о Новочеркасской
трагедии передан на рассмотрение Верховного Совета СССР.
Несомненно, не только жертвы
Новочеркасской трагедии должны быть признательны гражданственности А.А. Собчака, но и
социальные силы общества, демократы. Известно, что предание
гласности правды о трагедии,
даже по признаниям зарубежной
прессы, предотвратило бы применение огнестрельного оружия
при подавлении волнений, которые имели и имеют место во
многих местах Союза.
По новочеркасскому городскому радиовещанию народный
депутат СССР В.М. Калинченко
объяснил, что он затрагивал этот
вопрос в группе депутатов от
Ростовской области, но первый
секретарь обкома КПСС Володин не рекомендовал поднимать
его на Съезде, заверив, что будет
областная Комиссия, которая и
разберется.
В июле 1989 г. П.П. Сиуда
пишет заявления председателю
Верховного Совета СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС

НМИДК

на. Который оказался фактически
единственным
ответственным
должностным лицом, вышедшим
к людям, говоривший с людьми
уважительно. Его и нашей бедой
было то, что он оказался не полномочным представителем властей
с правом решать и гарантировать.
Но он был и остался честным. Повторяю, он оказался среди чиновников и коммунистов единственным. И я полагаю правомерным
упоминать его имя с лучшей стороны. И это говорю я, в обвинение которому инкриминировалась
дискуссия с гл. инженером С.Н.
Елкиным. Думаю, это тоже коечто значит…» [11, с. 86–89].
Примечание: редакция не ответила, не среагировала.
25 мая 1989 г. П.П. Сиуда
отправил на Съезд народных
депутатов СССР телеграмму на
имя В.М. Калинченко, в которой
ставил вопрос о необходимости
депутатского запроса по поводу
Новочеркасской трагедии. Гласно вопросы о Новочеркасской
трагедии на Съезде прозвучали
дважды. О ней был задан вопрос
А.И. Лукьянову. Затем ленинградский народный депутат А.А.
Собчак в разделе повестки Съез-

Гражданская панихида на похоронах П.П. Сиуды. Май 1990 год.
Фото из архива Новочеркасского музея истории донского казачества
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М.С. Горбачеву, Верховному Совету СССР, Прокуратуру СССР:
«Несмотря на 27-летние усилия по выяснению и преданию
гласности всей правды о Новочеркасской трагедии 1–3 июня 1962
года, до сих пор, благодаря партийно-государственным органам,
многие факты и обстоятельства
остаются в тайне. Неизвестны
имена и число погибших. Осужденных. Самой мрачной тайной
остается правда о судьбе раненых,
которые были вывезены из больниц города. Сейчас начинает выясняться, что раненые были вывезены в какую-то балку под одним
из хуторов в окрестностях Новочеркасска, уничтожены и зарыты
там. Тайна о раненых укрывает
правду о преступлении не только
против новочеркассцев, но и против народа и человечности.
По вопросам трагедии я множество раз за все прошедшие годы
обращался во многие инстанции,
в том числе в ЦК КПСС. Последние мои заявления о реабилитации жертв трагедии получены в
ЦК КПСС — 05 января 1988 г., ПВ
СССР — 03 января 1988 г., Верховный Суд СССР — 06 января
1988 г. Мои заявления 18 месяцев
остаются не рассмотрены. Места
захоронений жертв и о судьбе раненых не сообщается, органы печати о фактах преступления преднамеренно дезинформируются.
Высшие партийные, советские,
государственные органы всемерно фактически стараются скрыть
преступления против человечности, против народа.
Учитывая, что такого рода
преступления против человечности, какие были совершены в Новочеркасске в 1962 году, не имеют,
не могут иметь, не должны иметь
сроков давности, учитывая, что
за преступления против человечности и народа в Новочеркасске
в 1962 г. полностью ответственен
партийно-государственный аппарат, сегодня приобрела политическую актуальность необходимость проведения тщательного
всестороннего
расследования
всех фактов и обстоятельств как
преступления в Новочеркасске в
1962 году, так и бюрократической
волокиты на протяжении 18 месяцев рассмотрения моих заявлений
по реабилитации жертв трагедии.
С целью отмежевания нынешних ЦК КПСС, СМ СССР,
Верховного Совета СССР от преступлений против человечности и
народа в 1962 году в Новочеркас-
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ске необходимо предать гласности
имена жертв преступлений, необходимо привлечь к судебной ответственности преступников, совершивших преступления против
человечности в 1962 году в Новочеркасске, отменив в отношении
их сроки давности» [11, с. 92, 93].
Заявления были сданы: Горбачеву — в экспедицию ЦК КПСС
10 июля 1989 г., в Прокуратуру
СССР — 10 июля 1989 г., в ВС
СССР — передано лично депутату СССР А.А. Собчаку 12 июля
1989 г.
В сентябре 1989 г. П.П. Сиуда
в своих материалах отметил:
«Прокуратура СССР открыткой от 09 августа 1989 г. сообщила
за подписью Прокурора управления (отдела) И.И. Красникова,
что заявление направлено для рассмотрения в Прокуратуру РСФСР.
Ведомства Горбачева и ВС СССР
молчат и не реагируют.
Между тем, Съезд депутатов
СССР поручил Верховному Совету СССР рассмотреть вопросы
по делу Новочеркасской трагедии. ВС СССР не выполнил и [не]
подает признаков намерения выполнить поручение Съезда. Аппарату удается все еще задавливать
вопрос о преступлении КПСС и
Государства. Надолго ли?
По сообщению Депутата
СССР из Литвы Уоки (Уока Казимерас Косто, род. 1951 г. В 1989–
1991 гг. народный депутат СССР
от Каунасского-Пожелского национально-территориального избирательного округа № 238 Литовской ССР [в настоящее время
депутат Сейма Литовской республики. — И. Р.] предварительно
можно сделать вывод, что ведомства Верховного Суда СССР, Прокуратуры СССР, КГБ СССР, МВД
СССР в ответах на запросы депутатов дают лживую заниженную
информацию».
Впервые в СССР неоценимую
поддержку «Делу Новочеркасской трагедии» оказал Союз Рабочих Латвии. В газете «Атмода» №
31 от 21 июля 1989 г. на странице
3 опубликована статья В. Линдермана «С народом — на языке ″автомата Калашникова″». Там же сообщалось, что Оргкомитет Союза
Рабочих Латвии призвал Фонд
культуры СССР открыть счет для
пожертвований на памятник расстрелянным рабочим — жертвам
Новочеркасской трагедии 1962 г.
9 сентября Конгресс Союза Рабочих Латвии принял Резолюцию по
Новочеркасской трагедии, адресо-

Гражданская панихида на похоронах П.П. Сиуды. Май 1990 год.
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ванную в ВС СССР, а 10 сентября
делегаты и гости конгресса СРЛат.
(Союза рабочих Латвии) с флагами, транспарантами и венками
демонстрацией пришли к памятнику жертв 1905 г. и в завершение
митинга к памятнику были возложены три венка, посвященных
памяти: всем жертвам произвола
в Латвии, жертвам расстрела рабочих в Новочеркасске 2 июня
1962 г., жертвам произвола в апреле 1989 г. Тбилиси.
В сентябре 1989 г. группа народных депутатов СССР В. Зубков, В. Тимченко, А. Собчак, Ю.
Червиченко, И. Ивченко, В. Ка-

линченко, Е. Кутепов сделала депутатский запрос…
Закончить наш рассказ о деятельности Петра Петровича по
реабилитации жертв Новочеркасской трагедии 1962 г. хотелось
бы словами из заметки бывшего
инженера НЭВЗ, невольного свидетеля тех далеких событий О.
Донскова, которую он написал в
июле 1988 года: «Вот такие как
Сиуда, неудобные люди, делали
различные перестройки, а Артемову и Хрущев был хорош, и
Брежнев, и Андропов и Черненко,
и… Рука его всегда готова вытянуться вверх» [11, с. 60].
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В статье освещается процесс поиска тайных захоронений жертв расстре
ла демонстрации рабочих в Новочеркасске 2 июня 1962 г. Повествует
ся об установлении мест тайных захоронений жертв Новочеркасского
расстрела, о преодолении запретов и препятствий со стороны органов
власти, о ходе раскопок и последующей судебномедицинской эксперти
зе останков.

Коллаж. Новочеркасский дворик
и документы из архива НМИДК
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стреле мирной демонстрации в
Новочеркасске, представители
коммунистического руководства
приняли меры противодействия
распространению каких бы то
ни было сведений о трагических
событиях 2 июня 1962 г. и позаботились о сокрытии всяческих
упоминаний о произошедшем.
Помимо прочего, было решено
не выдавать родственникам тела
погибших, тайно их захоронив.
Лишь один из погибших
был захоронен по-человечески.
19-летний Леонид Шульга, раненый в ногу, скончался 20 июня в
больнице от гангрены и развившегося сепсиса. Матери и сестре
разрешили похоронить его на
кладбище станицы Грушевской,
расположенный недалеко от Новочеркасска. Хоронили скоро,
тайно, под присмотром милиции,
запрещавшей плакать. Но всетаки по-людски: в личной могиле, в гробу, одетого в новое.
Что касается остальных 23
погибших, то долгое время ничего не было известно о том, как
поступили с их останками. Среди
жителей Новочеркасска ходило
множество версий о местах захоронения погибших. Говорили
о том, что их закопали на территории воинской части, а сверху
положили асфальт и устроили
спортивную площадку. Были
версии, что трупы сбросили в
Гарган-пруд за тюрьмой, зарыли
в карьере, свезли в шахту. Через
много лет, при розыске убитых
маньяком Чикатило, местные
жители говорили, что Аютинская
шахта — проклятое место, т.к.
еще в 1962 г. в нее сбросили трупы расстрелянных новочеркассцев, засыпав их известью.
Только в ходе проведенного в
начале 1990-х гг. расследования
была установлена локализация
последнего прибежища убитых
2 июня 1962 г. Оказалось, что
прибывшие в город высшие партийные функционеры (А.И. Микоян, Ф.Р. Козлов) и представители местного руководства долго
решали, как быть с останками
жертв, пока не остановились на
следующем варианте: похоронить по несколько тел на разных
кладбищах, в разных населенных
пунктах Ростовской области.
Было решено закопать по 8 тел
погибших в поселке Тарасовском
(центр одноименного района

Ростовской области) и поселке
Марцево под г. Таганрогом, а еще
7 тел — под г. Новошахтинском.
Две ночи после расстрела
трупы из Новочеркасска свозили к месту складирования, — в
лесополосу в 20 км от города.
Сгружали в большую открытую
квадратную яму. В ночь на 4
июня трупы осмотрел и составил
на каждого акт судмедэксперт
В.В. Левшин. Привезенный из
Ростова-на-Дону фотограф В.Н.
Власов в лучах фонарей сфотографировал трупы с биркаминомерами на груди. Негативы
этих фотографий сохранились в
секретных архивах Ростовского
областного УВД.
Жара начала июня не остужалась ночью, и поэтому трупы
спешили предать земле. Ночью
4 июня три городских отдела милиции (ГОМ), — Таганрогский,
Каменск-Шахтинский,
Новошахтинский — получили тела
и приступили к выполнению
задания. В двух могилах на цыганском заброшенном кладбище
у поселка Тарасовский были захоронены: В.Н. Гриценко, В.К.
Карпенко, В.Ф. Федорков, В.П.
Ревякин, К.К. Келеп, М.Г. Шахайлов, В.В. Константинов, В.С.
Драчев. Хоронили — начальник
Каменск-Шахтинского горотдела
милиции П.П. Перекопский и его
подчиненные: П.И. Приходько,
П.И. Громенко, П.С. Макухин.
Восемь трупов, два из них
женские, хоронили под Таганрогом, на кладбище поселка Марцево начальник Таганрогского
горотдела милиции И.Н. Шеменев и его подчиненные: И.А.
Сыкин, А.Т. Белик, Н.С. Комиссаров, Н.В. Куликов и др. Для
захоронения были вырыты две
глубокие могилы. В них были похоронены: И.Ф. Тимофеев, А.Э.
Шульман, В.В. Тинин, В.П. Линник, В.И. Мисетов, А.М. Зверева,
А.Д. Грибова, П.Я. Вершеник.
Начальник Новошахтинского
отдела милиции Величко и начальник отделения Тихоненко
ночью 4 июня 1962 г. привезли в
Новошахтинск на действующее
кладбище шахты № 7 и зарыли
в старую могилу четыре трупа.
Яму рыли бывший начальник
уголовного розыска Новошахтинского ГОМ Цыбин и сотрудник милиции Сиволобов. В этой
яме на чужих костях лежали:
А.Н. Дьяконов, Ф.Г. Лиманцев,
В.А. Ситников, А.Б. Артющенко.
Рядом с этим кладбищем распо-

лагалось кладбище румынских
военнопленных, где были захоронены скончавшиеся от ран и
закопанные первоначально в разных местах В.И. Соловьев, Е.И.
Слепкова и Г.Н. Терлецкий. На
это же кладбище в последующие
дни были привезены еще два трупа умерших от ранений людей.
Один из них предположительно
студент Новочеркасского политехнического института. Личности не установлены.
Когда во время перестройки,
после многолетнего умолчания,
во всеуслышание заговорили
о Новочеркасском расстреле,
естественным образом возник
вопрос об эксгумации и перезахоронении останков погибших.
Вопрос этот имел не только морально-этическое, но и политическое значение: ведь, ввиду отсутствия останков нельзя было
утвердительно говорить и о вине
коммунистического режима, о
его ответственности за события
2 июня 1962 г. Этой целью был
поистине одержим П.П. Сиуда

НМИДК

Стремясь утаить от народа любую информацию о рас-

Коллаж. Обращение к Президенту РФ Б.Н. Ельцину
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О событиях в городе Новочеркасске в июне 1962 года"

В июне 1962 года партийно-советскими властями в городе Новочеркасске была
жестоко подавлена с применением войск мирная демонстрация трудящихся, которые
требовали улучшения своего социально-экономического положения. Погибли и получили
ранения десятки ни в чем не повинных людей, в том числе женщины и дети. Многие
участники событий были подвергнуты судебной расправе за действия, которые явились
ответом на неправомерное и провоцирующее поведение властей. В последующие годы
уголовные дела в отношении некоторых осужденных были пересмотрены и прекращены,
однако в отношении других справедливость до сих пор не восстановлена.
Осуждая действия властей по подавлению демонстрации трудящихся города
Новочеркасска в июне 1962 года и основываясь на принципах, провозглашенных
Декларацией прав и свобод человека и гражданина, Верховный Совет Российской
Федерации постановляет
I. Генеральному прокурору Российской Федерации в двухнедельный срок
рассмотреть материалы уголовных дел в отношении всех граждан, осужденных в связи с
указанными событиями и ранее не реабилитированных, для решения вопроса о
принесении протестов на судебные решения.
2. Распространить на всех граждан, осужденных в связи с событиями в городе
Новочеркасске и впоследствии реабилитированных, действие статей 12-16 Закона РСФСР
"О реабилитации жертв политических репрессий".
3.

Правительству

Российской

Федерации

решить

вопрос

о

— один из активных участников и руководителей протестной
акции рабочих НЭВЗа, получивший за это 12 лет лишения
свободы. О том же задумывались
и члены неформальной общественной организации «Новочеркасский культурный центр»,
в которой состояла и автор настоящей публикации.
В апреле 1990 г. была назначена прокурорская проверка обстоятельств применения оружия
и гибели людей. Проводил ее по
заданию Генеральной прокуратуры РСФСР военный прокурор
полковник юстиции А.В. Третецкий. За полтора года работы
он исследовал тома приговоров
по делам осужденных, изучил
немногочисленные архивные
документы, ознакомился с доселе секретными и закрытыми
данными, допросил многих свидетелей и участников тех собы-

тий. Расследование полковника
А.В. Третецкого стало базой для
последующих розыскных мероприятий, и обозначенные им
места захоронений оказались, в
целом, верными.
Отдавая дань перестроечным процессам, состоящая из
больших начальников областная
комиссия решила привести в порядок и как-то обозначить могилы, что и было поручено руководителям на местах. Тарасовский
поселковый совет постарался:
поставили ограду на могиле и
отлили доску с фамилиями погибших. Но правду указать постеснялись. Написали: «Здесь
похоронены
новочеркассцы,
погибшие в 1962 г. в результате
несчастного случая». В Новошахтинске за дело взялись демократы и над предполагаемым
местом захоронения водрузили
большой деревянный крест.

выплате

единовременных денежных пособий семьям погибших во время событий в городе
Новочеркасске

и

необоснованно

осужденных

в

связи

с

этими

событиями

к

исключительной мере наказания.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И .ХАСБУЛАТОВ
Москва, Дом Советов России
22 мая 1992 года

НМИДК

№ 2822-I

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях восстановления справедливости и законных прав граждан Российской Федерации,
пострадавших в результате карательных мер советского партийно-государственного руководства по
подавлению мирной демонстрации жителей г. Новочеркасска в 1962 году, постановляю:
1. Считать необходимым завершить в кратчайший срок реабилитационный процесс по делам
участников Новочеркасской трагедии 1962 года, для чего:
Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 2-недельный срок внести в Верховный
Суд Российской Федерации протест по делам граждан, осужденных в связи с событиями в г.
Новочеркасске 1-3 июня 1962 г. и до сих пор не реабилитированных;
просить Верховный Суд Российской Федерации рассмотреть в возможно короткий срок
дела 15 граждан, осужденных в июне-сентябре 1962 г. в связи с событиями в г. Новочеркасске.
2. Признать пострадавшими от политических репрессий членов семей репрессированных
участников событий в г. Новочеркасске 1-3 июня 1962 г., распространив на них действие статьи 2
Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий".
3. Поручить Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв
политических репрессий в месячный срок представить предложения об установлении повышенных
пожизненных пенсий лицам, получившим увечье во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г.
4. Поручить Правительству Российской Федерации выплатить лицам, получившим
огнестрельные ранения во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 г., единовременные
денежные пособия за счет средств федерального бюджета.
5. Установить в г. Новочеркасске памятник жертвам Новочеркасской трагедии.
6. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении из федерального
бюджета средств для организации общественного Музея памяти Новочеркасской трагедии.
Президент
Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль
8 июня 1996 года 858
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"О дополнительных мерах по реабилитации лиц, репрессированных в связи с
участием в событиях в г .Новочеркасске в июне 1962 г."

Поиск. Витрина экспозиции «Трагедия 1962 года»
в Новочеркасском музее истории донского казачества

mgei.ru

А.В. Третецкий,
военный прокурор

© Мацнев О.

в то же время служили точками
привязки. Место раскопа поросло кустарниками, разветвленная
корневая система вынуждала нас
откладывать лопаты и браться за
топоры. Убирая верхний слой,
мы зачищали горизонтальный
срез земли, на котором четко просматривались контуры старых захоронений. Земля материка хорошо отличается от пересыпанной,
измененной по цвету и структуре
земли могилы. Мы предполагали, что наших бросили просто в
наспех выкопанную яму и, следовательно, контуры ее не будут
традиционно прямоугольными.
Не исключался вариант, что были
использованы обычные могильные ямы. Особых подробностей
и свидетелей захоронения не
было. Смотритель кладбища Л.
Скобелева, принявшая эту должность в наследство от свекра,
вспоминала, что он скупо рассказывал об этом, не отрицая сам
факт захоронения.
Мы работали целый день,
натыкаясь на различные кости.
Доски гроба и остатки крестов,

© Мацнев О.

Май 1992 г. выдался насыщенным. Мы планировали после
праздников начать раскопки и 2
июня похоронить в родной земле
погибших, организовать мемориал в Новочеркасске на новом
городском кладбище. Городской
Совет принял решение о перезахоронении, официально учредил
День Памяти 2 июня. Оставалось
найти погибших.
Понимая специфику раскопок, я обратилась к единственному в городе археологу — Михаилу Ивановичу Крайсветному.
Хочу отметить и особую роль
фотографа Олега Мацнева, чьи
снимки стали основой фотоархива и единственной фиксацией
нашей первой поисковой удачи.
Но сначала был неудачный выезд
в Новошахтинск, на кладбище
шахты № 7.
Над предполагаемым местом
захоронения уже более года стоял большой деревянный крест.
На раскопки собралось много
разных людей. Работать было
тяжело. Ухоженные могилы
ограничивали сектор поиска и

Новошахтинское кладбище. Раскопки 15 мая 1992 г.
Михаил Крайсветный

Здесь ли они? Татьяна Бочарова
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мы готовы были к новому выезду — на сей раз в Тарасовскую.
Водяницкая, отличаясь особой
исполнительностью и тщательностью в проработке деталей,
приготовила в целях сангигиены
марлевые повязки, перчатки, а
также большие целлофановые и
бумажные пакеты.
Ранним утром 20 мая наша
небольшая группа энтузиастовпоисковиков отправилась в путь:
я, Ирина Мардарь, Валентина
Водяницкая, Михаил Крайсветный с товарищем из экспедиции
Иваном Соломахой, и фотограф
Олег Мацнев. Дорога была неблизкой — 180 км до поселка Тарасовский и еще 12 до кладбища.
Тарасовско«Хозяином»
го района уже более 20 лет был
Иван Григорьевич Закружной, в
просторный и прохладный кабинет которого мы вошли ближе к
полудню. Ирина и я расположились по сторонам торцевого стола, чуть поодаль сосредоточенно-напряженно
примостилась

Водяницкая. Мужчины ждали
нас в автобусе. Мы рассказали,
зачем приехали. Сообщили, что
новочеркасский горсовет принял
решение о перезахоронении, о
том, что родственники ждут. Закружной кивал и, в свою очередь,
рассказывал, какую они проявили заботу о могиле: огородили,
плиту металлическую с фамилиями поставили. Ирина хвалила,
живописала природу. Она в 1991
г. с родственниками погибших
приезжала к отмеченной могиле.
Взаимная любезность затягивалась, чувствовалось препятствие, грозившее обернуться
категорическим отказом. Это
смоделировало наше дальнейшее
поведение. Мои реплики приняли характер обвинительных
высказываний, перемежавшихся
ссылками на съезд, депутатов,
Президента, прокурора, СМИ
и международную общественность. Закружной вызвал на подмогу какого-то юркого чиновника
и, видимо, дал ему указание проконсультироваться где положено.
Вероятно, наша поездка накануне
в Ростове-на-Дону не была бесполезной и консультанты сверху
«умыли руки». Наконец, на бланке Фонда Новочеркасской трагедии я написала на имя Закружного решающие строки: «Ставим
Вас в известность о проведении
на подведомственной Вам территории эксгумации…» Закружной
понял, что остановить нас нельзя, а бумажка явилась для него
своеобразной индульгенцией.
Когда после более двух часов
кабинетного сражения мы вышли
к мужчинам, они сообщили, что
очень волновались. Михаил уже
думал, что нас задержали, на что
Олег заметил, что против нас и
взвод солдат бесполезно выставлять. Имея разрешение хозяина,
мы получили и гостеприимство

© Мацнев О.

ритуальных предметов свидетельствовали о том, что это были
обычные захоронения. Мы знали, что погибшие новочеркассцы
здесь (по крайней мере, четверо)
похоронены в одной могиле и завернуты были в мешковину, обмотанную веревкой. Такого мы
не нашли.
19 мая 1992 г. мы с Валентиной Водяницкой, осужденной
в свое время за участие в новочеркасских волнениях на 10 лет
лишения свободы, совершили
«профилактический» рейд в г.
Ростов-на-Дону. Пояснив высокому начальству дух времени и
актуальность наших проблем,
мы просили о помощи. Разговор
конкретно шел о выдаче останков
расстрелянных по решению суда.
Ответы выглядели уклончивыми,
со ссылкой на особую секретность кладбища, но оставляли
какую-то надежду. Таким образом, предупредив представителей соответствующих ведомств,
чтобы в целом не мешали нам,

Раскопки 20 мая 1992 г. у пос. Тарасовский. Захоронение на цыганском кладбище
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и за 30 лет благодатная землица
обеззаразила вверенную ей человеческую плоть.
Эмоции возмущения вызывало другое. Останки, переложенные толстым брезентом, лежали
в хаотическом беспорядке, и все
это напоминало «слоеный пирог». Так, найденный ботинок
и, далее, кости обеих ног первого сверху трупа находились на
крышке одного из двух гробов
этой большой цыганской могилы, спина и голова уходили вниз,
в яму. Под углом к нему лежал
второй, два черепа лежали рядом,
а последний, четвертый скелет
находился в сидячем положении.
Лежали очень плотно друг к другу, с вывернутыми костями рук
и ног, что наводило на мысль об
утрамбовке захоронения.
Понимая необходимость проведения в последующем экспертизы останков, мы аккуратно,
слой за слоем, изъяли каждый
скелет, сложив в отдельные мешки. Предварительно производили фотосъемку каждой новой
открывающейся «картины». Так
же тщательно были изъяты и зафиксированы найденные в могиле предметы: фрагменты одежды, куски и пряжка ремня, очки,
расческа. Особый интерес представили 50-копеечная монета,
пробитая пулей, и большой металлический значок дружинника.
По краям ямы стояли бульдозерист, шоферы и другие рабочие. Изредка поднимая голову, я
видела их сосредоточенные напряженные взгляды, в которых
сквозило и любопытство. Лица
руководителей выглядели немного иначе, озабоченнее, и на них
проскальзывало чувство вины
(или мне так казалось?). Удостоверившись в результативности
наших поисков, Закружной вскоре уехал на своей черной «Волге». Я попросила его сообщить
в Новочеркасск о нашей находке, чтобы там подготовились к
встрече.
Около часа мы принимали
от земли ее тяжелую смертную
ношу. Не было страха, отвращения, было огромное чувство
удовлетворения, граничащее с
совсем неподобающей для этого
случая радостью. «Нашли!» —
твердило нам каждое движение
рук, достающих из могильной
черноты останки безвинных
страдальцев. Извлекая на свет кости и черепа, мы освобождали их
от неестественных поз, от оков
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домочадцев. С нами на кладбище
поехали председатель поселкового совета Голубенко, директор
опытной станции Волков, нашлась и техника, на которую мы,
в общем-то, не рассчитывали.
Проселочная дорога через
холмы и свежую зелень полей
привела нас в живописный уголок этих пространств. Небольшой пруд с ивами на берегу,
высокий, с одной стороны обрывистый холм, увенчанный ухоженной могилой, как говорили,
цыганского барона, кресты среди
заросших могил на небольшом
поле этого заброшенного кладбища, ставшего пристанищем
вольного племени некогда осаженных на колхозную землю цыган. Ближе к краю разместился
огражденный свеженасыпанный
могильный холм с солидной металлической доской, на которой
обозначались фамилии и сообщалось, что здесь захоронены новочеркассцы, погибшие в результате несчастного случая. «Какого?»
— подумает проезжий. Да мало
ли какого!
Рабочие быстро сняли изгородь, бульдозер убрал холм. При
следующем погружении металлического лезвия открылись контуры могилы, к которой профессионально подошел Крайсветный
и, осмотрев, взял в руки лопату.
Что-то видневшееся в раскопе,
над которым колдовал Михаил
Крайсветный, я заметила издалека. Подбегая и не веря в успех,
закричала: «Миша, что это?» Из
земли торчал ботинок. Пяткой
еще погруженный в грунт и неизвестно чем заполненный, он
торчал из этой необычной по контуру ямы, продолжавшей ровный,
широкий прямоугольник парной
цыганской могилы. Ботинок был
грубым простым изделием времен неприхотливой юности наших родителей, и на подошве виделась цифра размера — 39. В ход
пошли совки и кисти. Их осторожные движения обнажали запечатанные в землю слои и бугры
захоронения и с каждой минутой
становилось ясно: «Наши!».
В неглубокую, но достаточно широкую яму спустились два
археолога и мы с Водяницкой.
Увидев между кусками брезента,
среди мумифицированных мелких останков груды могильных
червей, я инстинктивно сняла с
пояса черный шелковый шарф и
повязала на лицо. Но разум подсказывал, что черви давно сухие

Схема захоронения
на цыганском кладбище

брезента, переплетенного веревками. Надеялись, что успокоится
прах в гробах, в родной земле, и
близкие смогут проводить их в
последний путь. Хотя время уже
близилось к вечеру, эйфория удачи бросила нас на поиски второй
могилы. Увы, это не получилось,
хотя земля выдала нам еще некоторые тайны. При раскопках
был обнаружен небольшой картонный ящик, в котором оказался
еще не разложившийся труп девочки-младенца. Пришлось вызвать милицию, которая вроде бы
знала об этом захоронении. Дальнейшая проработка поверхности
кладбища открывала лишь контуры обычных могил, и клонящееся к закату солнце заставило
нас подумать о возвращении, тем
более что стали возникать сложности с прибывшим агрономом
хозяйства, требовавшим прекратить раскопки.
Заведующий опытным хозяйством Виктор Волков почеловечески позаботился о нас.
Мы умылись в его дворе, перекусили, погрузили наш скарб в
автобус и выехали в Новочеркасск, где, как оказалось, нас
никто не встречал и не ждал.
Оставалось место, где я была
хозяйкой, — дом-музей Митрофана Грекова. Вернув музейные
лопаты, мы перенесли в находящийся на усадьбе флигель мешапрель 2012 • История
в подробностях

79

НМИДК
НМИДК

Осмотр останков патологоанатомом Э. Павловым.
Дом-музей М.Б. Грекова

Предметы из захоронения
на цыганском кладбище
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ки с костями. Сторожу музейному я об этом не сказала.
На следующий день, 21 мая
1992 г., я пришла к прокурору
города Новочеркасска Захару
Лукинову. Его скептический тон
развеял наши надежды. Приняв
заявление об обнаружении захоронения, он пояснил, что даст
ответ в течение месяца, и укорил,
что обратились в не приемный
день. Отказался взять в работу
найденные останки, посоветовав
сдать их там, где нашли.
Отказы следовали один за
другим. Морг без официальных
постановлений не мог принять
останки, судмедэксперт и милиция тоже отказались, власть го-

рода не включила свои рычаги и
ни в чем не содействовала. Время не ждало, кости парились в
мешках, от нас все шарахались.
И снова пришлось искать
выход. Уговорили-упросили патологоанатома детской больницы Эдуарда Павлова, и он согласился провести неформальное,
без бумаг и подписей, исследование останков. Это был один из
немногих откликнувшихся.
День 22 мая был теплым
и солнечным. Буйство зелени
и цветника музея не вязалось
со смертью, выставленной на
журнальные, застеленные газетой «Демократический Новочеркасск» столы. На заголовке
«Таким не место в депутатском
корпусе» разместились ребра,
позвонки и другие кости скелета. Отчищенная монета с острыми краями пробитого пулей
отверстия доказательно поблескивала цифрой «1961».
Четыре часа, тщательно складывая позвонок к позвонку и косточку к косточке, мы восстанав-
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ливали скелеты. Патологоанатом
по ходу давал первичные комментарии, постоянно оговаривая, что
он не специалист, не претендует
на истину, а лишь предполагает.
Мы радовались хотя бы такой помощи и были глубоко благодарны этому молодому врачу.
Кости были сухими, охристожелтыми, приходилось рыться
в земле, которую вместе с брезентом погрузили в мешки, просматривать каждый комок. Так и
нашли пулю. На этот раз велась
видеосъемка: редкую еще по тем
временам камеру предоставило
агентство «Сагуна» и Александр
Варфоломеев, вскоре открывший
первый в городе телеканал. И на
протяжении последующих лет он
не отказывал в помощи, сформировав у себя самый полный видеоархив по этой теме.
Работа спорилась. Кости и
микрофон по очереди сменялись
в моих руках, здесь же, на усадьбе, стояли новые гробы, обитые
голубым шелком. Дальше мы
знали, что делать: гробы с останками хранить, а доказательства
(видео- и фотоматериалы) везти
в Москву. Именно в Москву, так
как было понятно, что Новочеркасск и Ростов ничего не решат.
Мы понимали масштабы и значимость этого дела. Понимали,
что у нас на руках доказательства, наличие которых многим
нежелательно. Поэтому спешили
зафиксировать все. В эти дни в
музей приезжали корреспонденты «Дон-ТР», работала группа
кинодокументалистов.
Запечатанные музейной печатью, чистенькие голубые гробы
мы снова попытались перепра-

НМИДК

готовила для эфира очередной
фильм и в Москву летела для
встречи с Александром Третецким, закончившим прокурорское
расследование. Я показала Ольге
фотографии раскопок, рассказала
о цели поездки. В Москве мы разместились в одной гостинице, и я
сразу позвонила в Генеральную
прокуратуру.
Договорившись о том, что
меня примут на следующий день
в Генеральной прокуратуре, я
вместе с телевизионщиками прибыла в Главную военную прокуратуру. Нас любезно принял
Третецкий. Немного поговорили.
Должна заметить, что его работа
отличалась добросовестностью и
собранный материал воссоздавал
картину дела, не претендуя на
выводы, что и входило в рамки
прокурорского расследования.
Но выводы были сделаны, и
в середине мая 1991 г. Генеральный прокурор СССР Н. Трубин
вынес постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела
на том основании, что оружие
военнослужащими применялось
правомерно, в целях защиты государственного имущества от
преступных посягательств и самообороны. Чтобы «проломить»
это утверждение и открыть дело
я и приехала в Москву с печальной ношей. Помнилось: «нет трупа, нет и преступления». И вот
эти бесспорные доказательства
у нас были. Картинки «слоеного
пирога» и видеокассету я выложила на стол заместителю Генерального прокурора Михаилу
Славгородскому. Препроводившие к нему по гулким коридорам
этого здания на Пушкинской пояснили, что мне повезло — сегодня дата ВЧК, и поэтому нет
традиционных посетителей и у
прокурора есть несколько минут
для встречи.
Фотографии были красноречивы, и, рассмотрев их, Славгородский вздохнул: «Вторая
Катынь, будем заниматься». Немного посмотрел видеокассету,
среагировал на мою жалобу на
прокурора Новочеркасска, тут
же позвонив кому-то. В ответ на
горячую просьбу сейчас же отправить со мной судмедэксперта,
чтобы исследовать останки и похоронить, усмехнулся, спросив,
что нам нужно: торжественно похоронить или провести экспертизу, ведь это займет определенное
время. Мой выбор был однозначен: исследовать, нужна правда.

50-копеечная монета, пробитая пулей
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вить в Собор, предварительно
договорившись об этом и убедив
служителей, что никакой заразы
в них нет. Их снова не приняли.
Вероятно, руководству Вознесенского собора не поздоровилось за то, что позволили казакам
вскрыть в марте 1992 г. усыпальницу атаманов, где обнаружилась картина вандализма 1930-х
гг. Поэтому и наших необычных
костей боялись, не хотели связываться с общественной организацией. Пришлось снова разместить гробы в музее, на этот
раз прямо в экспозиции — в маленькой гостиной, единственной
непроходной комнате этого дома,
построенного по типу казачьего
куреня. Пришлось мне ночевать в
музее, отпуская домой старушексторожей. А затем все-таки приют нашелся, и в домике рядом с
Александро-Невской церковью
мы хранили гробы с останками
уже до самой их передачи специалистам-экспертам.
Дни мая уходили, время поджимало, близилась 30-я годовщина трагедии, готовилось проведение митинга и похорон. Мы
твердо решили, что хоронить без
экспертизы нельзя. Но кто и как,
на основании чего будет ее проводить, было непонятно. Ни один
представитель никаких органов
не проявил заинтересованности в
этом вопросе.
Тогда, погрузив в сумку видеокассету и фотографии, подсобрав деньжат, я 25 мая выехала
в Ростов-на-Дону, чтобы улететь
в Москву. По тем временам первой проблемой были не деньги,
а дефицит всего, в том числе и
авиабилетов. Вокзал забит, и
улететь невозможно. Помню, как
сжалось от обиды сердце, когда металась в депутатском зале,
пытаясь уговорить проходящих
мимо значимых людей помочь
мне улететь. Проходили мимо и
знакомые депутаты Верховного
Совета РФ.
Вскоре
сагитированный
мною дежурный по залу помог-таки оформить билет на
следующий рейс, и я прошла в
зал ожидания. Здесь, в окружении тропической зелени в горшках, расположилась съемочная
группа телекомпании «Дон-ТР».
Ольга Никитина, первой опубликовавшая в 1989 г. в областной
газете материал о событиях 1962
г., активно работала в тележурналистике, не избегая острых политических тем. В эти дни она

Пули, найденные в захоронении
у пос. Тарасовский

Заявление и документы были
приняты, и уже детали дальнейших действий мы согласовывали
в других отделах. Обговаривали
проведение экспертизы и идентификации с привлечением самых передовых методов, как это
было уже сделано для останков
царской семьи. Несколько успокоенная, отменив «сигнал тревоги», который мы с Дмитрием
Кудрявцевым и другими московскими журналистами готовились
отправить во все СМИ, в том
числе и за рубеж, я вылетела в
Ростов-на-Дону. В Новочеркасск
сразу не поехала, и на то были
свои причины.
Город готовился в 30-ю годовщину особо отметить память своих трагически погибших граждан. Намечалась торжественная
церемония похорон. Уже были
заказаны цветы, венки… И вот
я должна была отменить все это
одним своим словом — никаких
бумаг и обязательств, кроме обещания прислать специалистов,
мне в Генеральной прокуратуре не дали. Поэтому пришлось
подстраховываться. Сразу из
аэропорта приехала в администрацию области. Там разговаривала с Александром Бедриком
и Сергеем Шаповаловым. Все им
объяснила. Шаповалов связался с Новочеркасском, объяснил
апрель 2012 • История
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Следователь А. Котовчихин на кладбище
под Новошахтинском

Раскопки на кладбище пос. Марцево
под Таганрогом

ситуацию. Организующий всю
подготовительную работу по
похоронам, заместитель главы
администрации Новочеркасска
Владимир Аверченко заявил, что
он подготовит пятый гроб — для
меня. Пришлось и на митинге
объясняться.
Тогда, 2 июня 1992 г., над
площадью расстрела прозвучали
слова покаяния власти. Текст Постановления Верховного Совета
РФ огласил специально прибывший по нашему приглашению из
Москвы депутат Верховного Совета РФ, заместитель председателя комиссии по реабилитации
жертв политических репрессий
Александр Копылов.
Гробы стояли под замком
в церковном домике, и мы постоянно волновались за их сохранность. Кстати, Александро-Невский храм — свидетель
расстрела. Он находится в парке,
недалеко от Атаманского дворца. И хотя церковь расположена
с тыльной стороны от площади
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расстрела, здесь, над дорожками
парка также летели пули. Новочеркасск и его храмы разделили
участь поруганных и разрушенных святынь России. Как только
не использовались в советское
время церкви и соборы, синагоги, кирхи и другие очаги веры!
Крепко спаянная кирпичная
кладка Александровского храма
все выдержала, а вот внутренние
сооружения и убранство были
полностью уничтожены. В храме
пытались устроить планетарий,
приспособив главный купол почти по назначению — поднебесный свод. Пыль, мрак и хлам,
летающие под куполом птицы
были здесь в 1992-м.
Ответственность за расследование лежала на мне и все постоянно спрашивали: «Когда и
кто приедет?». И он приехал. 17
июня в музей позвонили и передали, что меня ждут в военной
прокуратуре. Прокурор Новочеркасска Николай Шиленко
представил меня следователю
Генеральной прокуратуры полковнику Владимиру Васильевичу
Тульчинскому, одним из первых
вопросов которого было: «Ну,
что делать будем?». Я изложила наши пожелания: принять к
исследованию останки, найти
остальные захоронения, узнать,
кто и по чьему приказу стрелял,
сколько было погибших, раненых
и пр. Стремясь сразу определить
канву расследования, я выразила
недовольство тем, что дело вести
поручено военным, показала Постановление Верховного Совета.
Тульчинский оформил нашу
встречу протоколом допроса, а
затем к работе подключились
специалисты 124-й лаборатории
судмедэкспертизы Северо-Кавказского военного округа. Гробы
были вскрыты, и там же, в домике у Александровской церкви,
на исследование останки принял
судмедэксперт Валерий Ракитин. Ярким солнечным утром
из вынесенных на улицу гробов
он, первое официальное лицо,
прикоснувшееся к останкам, извлекал и укладывал в коробки
кости. Огромный груз свалился
с наших плеч, когда мы передали
свою находку. Пустые гробы так
и остались в домике при церкви,
а потом исчезли, наверное, ушли
по назначению.
Следующей целью нашей совместной работы с Тульчинским
стал поиск остальных захоронений. На этот раз экипировались

с помощью военных новочеркасского гарнизона, что организовывал едкий, но по-своему добрый
и отзывчивый помощник военного прокурора Николай Кугатов.
Естественно, сказывался высокий чин нашего московского
гостя и поэтому не возникало
осложнений по поводу всяких
разрешений, обеспечения и т.п.
Владимир Васильевич со своим
огромным опытом, наверное,
сразу понял всю неформальность
нашей группы и личную беззащитность каждого. Но он никогда не пытался унизить или, как
говорится, поставить на место
кого-то из нас. Возможно, он в гораздо большей степени, чем мы,
понимал значение того, что нам
удалось сделать. Он высказался
однажды, что если бы мы не раскопали погребение и, собственно
говоря, не заставили возбудить
уголовное дело, все могло было
быть по-другому.
Под началом Тульчинского
наша уже довольно большая поисковая группа выехала снова в
поселок Тарасовский. Главными
копальщиками брали солдат, с
видеокамерой поехал Николай
Красников. По дороге заехали в
Каменск-Шахтинский, взяли с
собой Петра Громенко, того самого милициионера-исполнителя, который показал когда-то Третецкому место первой могилы. А
сейчас предстояло найти вторую.
Кладбище за несколько месяцев заросло травой, и мы с
трудом отыскали могилу, из которой в мае извлекали останки.
Стремясь подчеркнуть наше
упущение в том, что не отметили
захоронение, Тульчинский лично мне вручил лопату и, посмеиваясь, наблюдал за попытками
обнаружить закопанную яму. Совместными усилиями мы нашли
лежащие парно два цыганских
гроба и в ногах у них обнаружили остатки брезента. Яма и наши
показания были зафиксированы
и страничками легли в 1-й том
уголовного дела. Увы, вторая могила снова не открывалась.
Этот наш приезд запомнился
тщательной, спокойной работой
на кладбище, встречами с различными материальными свидетельствами жизни ушедших в
небытие людей. В одной могиле,
на глубине более двух метров
был обнаружен глиняный сосуд с
угольками, что свидетельствовало об особом языческом обряде
захоронения. Цыганские шатры и

кибитки, пламя костров и облик
людей, умеющих смеяться и плакать, запечатлелись в земле, остались в живописной красоте этого
места. Нам оно запомнилось в
этот раз и буйным цветением
зелени, и ярким солнцем, ласкающим своим маревом окрестные
холмы, и вкусным медом с пасеки, миски с которым радушно
выставил нам хозяин разместившегося неподалеку пчелиного
царства.
Сильно не огорчались по поводу затянувшегося поиска. Знали, что все равно отыщем, ведь за
дело взялись специалисты самого высокого ранга. Вскоре прибыли еще два члена следственной бригады, два подполковника
— Валерий Волин и Александр
Котовчихин. Волин, кстати, упомянул о том, что занимался реабилитацией Витольда Абанькина
— одного из когорты политзэков,
ростовчанина, имеющего отношение к нашему делу (в армии в
Германии писал стихи о расстреле, за что и пострадал). Это сразу расположило, а высказывания
Волина и характеристики по делу
также подтвердили демократичность его позиции. Это было
важно, т.к. у нас сохранялось
подозрение, что следственную
группу прислали из Москвы с
определенными инструкциями и
указанием «закопать» дело.
Сдержанным, немногословным выглядел Александр Котовчихин — Сан Саныч, как мы его
потом называли. Но его кажущаяся медлительность скрывала
интенсивную мозговую деятельность, что подмечалось иногда
по внимательному, пытливому
взгляду. Он, собственно, и выполнил основную поисковую работу,
умело сочетая свои аналитические способности с конкретными действиями, подавая личный
пример подчиненным.
Котовчихин возглавил раскопки, Волин занялся допросами,
организационные вопросы вел
Тульчинский, работая, впрочем,
по всем направлениям. Практически каждый день мы встречались со следователями, обговаривая различные проблемы нашего
общего дела. Приводили людей,
передавали материалы, помогали
в контактах. И, конечно, ставили
вопросы, контролируя каждый
эпизод дела, насколько это было
возможно. Мы держали ответ перед людьми и поэтому поясняли
следователям, что они работают

по службе, проведут расследование и уедут. А мы делали это и
будем делать.
Расследование шло не так
быстро, как мы надеялись. Нам
приходилось мириться с отъездами следователей, с вяло текущей
экспертизой останков, с другими
субъективными и объективными
обстоятельствами, препятствующими решению вопросов в том
темпе, которого бы нам хотелось.
Приходилось торопить — наши
подопечные болели, умирали. К
тому же постепенно гасли наши
надежды на волшебную силу Постановления ВС от 22 мая 1992
г. В части реабилитации оставшейся группы осужденных оно
совершенно не выполнялось, и
мы втягивались в долгую, и, как
оказалось, многолетнюю переписку с Генеральной прокуратурой
и Верховным Судом.
Осень 1992 г. отметилась и
запомнилась в деле как результативно-раскопочная. В сентябре третий раз мы выехали в
Тарасовку. Михаил Крайсветный как специалист официально был включен в поисковую
группу и даже получил полевое
обмундирование, что дополняло
его свободную экипировку. По
своим военным каналам Александр Котовчихин организовал
снабжение экспедиции и, самое
главное, рабочую силу, которой стали солдаты саперного
батальона из Каменска-Шахтинского. Пополнил команду и
опытный следователь областной прокуратуры Анатолий Горбанев. «Старый волк» сыскного дела, он был остер на язык,
откровенен и эмоционален в
спорах. Наши точки зрения во
многом расходились, но более
всего не нравилась его концептуальная позиция по нашему
делу. Дошло до того, что он стал
казаться просто вредителем, и
мы потребовали убрать Горбанева из группы как «сторонника
КПСС и агента КГБ» и даже написали официальное заявление.
По прошествии времени, побывав с «агентом» в деле, довелось
убедиться в его профессиональной добросовестности, человеческом участии и заинтересованности в раскрытии тайны,
сменивших прежние идеологические штампы.
Земля продолжала открывать свои тайны. В очередной
траншее на кладбище мы наткнулись на очень интересное за-

хоронение. В одной яме лежали
одетые в кожанки два скелета.
Комиссарский наряд дополняли
находившиеся на черепах полусгнившие шапки-ушанки. Перед
нами как будто раскрылась еще
одна страница трагедии донской
земли с ее братоубийственной
гражданской войной, которая
здесь, на Дону, проходила особенно круто.
Вскоре нашли останки наших. Лопата в траншее наткнулась на долгожданный брезент,
и открылась вторая тарасовская
могила с четырьмя скелетированными трупами. Из Ростована-Дону прибыл и проводил
эксгумацию полковник медицинской службы Юрий Рубенович Ермаков, один из старейших
судмедэкспертов СКВО. Трудно
представить, сколько человеческих останков он исследовал.
Мы с интересом наблюдали за
ним, сравнивая его работу с нашей майской эксгумацией.
Дело двинулось и в лаборатории № 124 уже лежали восемь
останков новочеркассцев, погибших в июне 1962 г. Следующим объектом работы поисковой
группы стало новошахтинское
кладбище. То самое, где мы ничего не нашли в первый приезд
в мае. Как выяснилось, искомое
захоронение было совсем близко:
продираясь сквозь корни, мы не
дошли до него всего полметра.
Работа там в эту осень являлась
архитрудной, но был уже освоен
траншейный метод, стало больше человек с лопатами, а самое
главное — была уверенность
руководителя поисковой группы
Котовчихина. Он провел дополнительные исследования, уточнил на основе показаний привязку и шел до победного конца.
Схема из спецархивов указывала еще одно место захоронения — поселок Марцево под
Таганрогом. Здесь результат вообще казался маловероятным,
поскольку кладбище было действующим и на указанном квадрате располагались более поздние захоронения. Изменились
дороги, подъезды к кладбищу, не
было четкой привязки. Потребовалась большая аналитическая
работа с допросами свидетелей и
старожилов. Осенняя распутица
так же осложняла поиски. Но, в
конце концов, по крупицам была
восстановлена картина захоронения и определено его место. В
квадрате поисков пришлось вхоапрель 2012 • История
в подробностях
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кладбищенские землекопы, или
другие посторонние люди. Перед
опусканием гроба в могилу, я обратил внимание на разбросанные
вокруг человеческие кости от
четырех скелетов (черепа, кости
рук, ребра и т. д.). По внешнему
виду кости были относительно
«свежие». Рядом валялась металлическая шина, применяемая
для фиксации переломов руки.
Заглянув в яму, я увидел, что
она (т. е. «наша» яма) прорезала ранее существовавшее захоронение четырех человек. Это
захоронение было под углом к
нашей яме, т. е. ориентировано
не З[апад]—В[осток], как принято по христианским канонам
на наших кладбищах. Глубина
захоронения была 70–80 см от
поверхности. Над захоронением
не было никаких внешних признаков (холмика, плиты и т.д.).
Скелеты лежали без гроба, следов одежды и другого покрытия.
Наша могила прорезала скелеты
на уровне тазовых костей, и нетронутыми остались, вероятно,
только нижние конечности —
ноги. Тогда, в 1971 году, я был
удивлен такому необычному захоронению, но никому об этом
не рассказывал. Сейчас же, прочитав публикации и увидев телепередачи Фонда, я предполагаю,
что это захоронение, вероятно,
могло быть могилой умерших в
больнице участников событий 2
июня 1962 года. С уважением В.
Найден».
Обнаруженные на кладбище
в Марцево останки восьми человек были перевезены в лабораторию, где продолжалось исследование найденных ранее в пос.
Тарасовском и в Новошахтинске.
Планировался также поиск захоронений на румынском кладбище

в Новошахтинске, недалеко от
предыдущего захоронения, предполагалось исследовать и другие
места, где, по разным источникам, также хоронили погибших.
Расследование продолжалось.
Зима 1992–1993 гг. приостановила активные полевые
работы. Но расследование проводилось, и хотя бы один член
следственной группы находился
в Новочеркасске, продолжая допросы, ведя переписку и производя другие следственные
действия. Жизнь разбросала
участников событий 1962 г. по
всей территории бывшего СССР,
и следователям приходилось их
разыскивать, выезжать к месту
проживания.
В 1994 г. подходила к концу экспертиза. Все переданные
нами и обнаруженные позже
останки были идентифицированы. Мы готовились к похоронам.
По весне приехал Котовчихин,
чтобы исследовать еще одно захоронение и поставить точку в
поисковой работе. Следствие в
целом тоже подходило к концу.
Баграев готовил Постановление
по делу. Снова, с группой солдат, побывали в Новошахтинске. Обнаруженные в архивах
документы указывали на захоронения на бывшем румынском
кладбище. Их, служивших на
стороне Германии и оставшихся
после войны в качестве пленных,
хоронили в специальном месте,
ставя на могилы металлические
таблички. Эти железные указатели смерти мы во множестве
находили в колючем кустарнике у кладбища. А само кладбище приняло за минувшие годы
очередной слой покойников. С
большим трудом удалось определить места захоронений ново-
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дить в могилы последующих лет.
Естественно, гробы и останки сохранялись и после исследования
могилы восстанавливались. Инстинктивный страх и уважение
к покойникам, отождествление
себя с ними в будущем присутствуют в сознании человека. Но
не каждого. И тому подтверждением стала жуткая картина, открывшаяся на этом кладбище под
Таганрогом.
Еще в начале работы на поверхности, среди кучи мусора,
старых вещей и битых бутылок
был найден простреленный череп. Вскрыв могилу 1967 г., в
ее стенках обнаружили поврежденные скелеты более раннего
захоронения. Валявшиеся на поверхности, среди мусора, череп
и кости в стенах могилы принадлежали одному человеку — погибшему новочеркассцу, о чем
свидетельствовал ряд иных признаков. Прояснилась обычная,
наверное, для кладбищ, видавших и не такое, жуткая картина.
Через пять лет после рокового
62-го могильщики рыли яму на,
казалось, пустом месте (креста
над тайным захоронением не
было). Наткнувшись на еще не
истлевшие трупы, они, ничтоже
сумняшеся, продолжили вход в
землю через кости и останки тел.
А попавшее под лопату выбросили наверх, даже не потрудившись прикопать.
Точно о такой ситуации нам
сообщили и в Новочеркасске:
«Президенту Фонда Новочеркасской трагедии Бочаровой Т.П. В
июле месяце 1971 года я участвовал в похоронах родственника
моего знакомого В. Арсентьева
на городском кладбище г. Новочеркасска. Могильную яму для
нашего умершего копали или

Прощание. Траурный митинг, посвященный памяти жертв
Новочеркасской трагедии. 2 июня 1994 г.
Мемориал жертвам трагедии 1962 года на городском кладбище Новочеркасска
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скорбном ожидании в траурных
одеждах стояли родственники
погибших, маячили казаки, прохаживались знакомые и незнакомые люди. Звучала траурная музыка. Молча проходили по краям
площади в здание работники администрации и городской Думы.
Навсегда запомнится шествие
нашей процессии от комендатуры до площади расстрела. Это
около 350 м по центру города.
Солдаты в камуфляжной форме
на плечах выносили гробы из ворот комендатуры на проезжую
часть Платовского проспекта и
останавливались, строясь в колонну. Я встала впереди, Крайсветный суетился и не знал, куда
деться.
Люди по пути следования
колонны молча застывали. Не
было любопытства, никто никому ничего не объяснял. На площади нас ждали. Слева и справа
от трибуны были расставлены
52 выструганные табуретки. На
них и поставили гробы, к которым сразу припали родственники. Пора было начинать митинг.
Но площадь не двигалась. Молчаливое, застывшее выражение
скорби отпечаталось на лицах
стоящих людей. Трибуна долго
оставалась пустой. На обычных
мероприятиях многие стремятся
выделиться на публике, занять
почетные места, а здесь каждого
пришлось лично, персонально
не по одному разу приглашать на
помост. Лишних слов на площади не говорили. Гробы подняли
и снова на руках, уже в сопровождении всех присутствующих,
понесли на Соборную площадь,
где рядами стояли военные грузовики. Расположились перед
входом в Собор, и прямо на площади настоятель храма о. Александр провел службу. Звонили
колокола, ясное небо затемнялось тучами. К могилам поехали
родственники, приглашенные,
журналисты и те, кто знал, помнил, не боялся.
Новое городское кладбище расположилось на западной
окраине города, вдоль МалоМишкинской дороги. На холмистом пространстве — ни одного
деревца и мало могил. Правда,
наш мемориал обустроили: ровная площадка, аккуратные четыре большие могилы, несколько
высаженных ив, березок, хвой.
Надо отдать должное коммунальным службам города. Руководители И. Селиверстов, Н.
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черкассцев. Двое погибших так
и остались неизвестными, лежат
в общей могиле безымянными, и
это символично.
Вместе со всеми решили упокоить и единственного из жертв
Новочеркасского расстрела, похороненного родственниками —
Леонида Шульгу. В мае 1994 г.
Фонд Новочеркасской трагедии
произвел вскрытие его могилы.
Сестра Татьяна еще раз повстречалась с братом, выполняя волю
покойной матери, которая сетовала, что сын лежит на чужом
кладбище. Останки Леонида
Шульги вместе со всеми были
преданы земле на мемориале нового городского кладбища в день
общих похорон — 2 июня 1994 г.
Этот день оставил жутко-мистическое впечатление. К костям
мы привыкли и, получив их из
лаборатории после исследования, хранили в подвальном помещении военной комендатуры.
Это небольшое белое с колоннами здание рядом с Музеем
истории донского казачества
изначально строилось под гауптвахту. Здесь под стражей находились нарушители воинской
дисциплины, и, помню, иногда,
в сопровождении конвоя, их приводили на подъемно-копательные работы в музей. Комендант
Загорскис предоставил все условия для краткосрочного пребывания здесь гробов и костей.
Ранним утром 2 июня мы
снова укладывали уже идентифицированные останки в поименованные, обитые черным шелком с белым крестом, гробы. Эту
процедуру снимали на видеокамеры местные журналисты. Те,
кто впервые видел останки, были
в том молчаливо-испуганном состоянии, которое запомнилось
на лицах присутствующих при
открытии нами первой могилы
в поселке Тарасовском. А у нас
было торжественное настроение
— мы предавали земле мучеников, выполняли свои обещания
и клятвы. 2 июня был учрежден
как День Памяти еще в 1992 г. Но
он не стал всеобщим городским
днем траура. О страшном больно
вспоминать, да и воспоминания
разные…
2 июня 1994 г. был четверг,
рабочий день. На улицах города
было мало людей. На площади
у Атаманского дворца установили сцену, обитую черно-красной тканью. К низкой изгороди
сквера прислонились венки, в

Схема захоронения.
Мемориальный комплекс

Головин и служители кладбища постоянно откликались на
наши просьбы, и не только по
долгу службы. Они сами нашли
мраморную плиту и выбили на
ней надпись: «Памяти жертвам
Новочеркасской трагедии». Рядом с каменным обелиском на
мемориале поставили большой
дубовый крест. Его к похоронам
в одночасье изготовили в художественной реставрационной
мастерской. На кладбище во время похорон пошел дождь. Снова,
в третий раз разместились на табуретках гробы. В последний раз
над страдальцами зазвучали слова молитвы. Всех похоронили по
православному обряду, хотя, наверное, были среди них и некрещеные, и иноверцы. Всех приняла земля. К концу панихиды
дождь пошел ручьями, смешиваясь со слезами стоящих людей.
Опустили гробы в ямы. В двух
ближних к кресту — по семь человек, в следующих — по шесть.
Быстро набросали черноземные
холмики, уложили венки, цветы.
Утром в Соборе я набрала свечей
и, зажигая, раздавала их всем.
Дождь закончился. Солнышко,
отдав дань смерти, выглянуло и
провозгласило жизнь.
Источники
1. Бочарова Т.П. Новочеркасск.
Кровавый полдень. Ростов н/Д.:
Изд-во РГУ, 2002.
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Свидетели трагедии:
50 лет спустя
Ключевые
слова:
антисоветские
выступления,
Новочеркасский расстрел,
социальноэкономическая политика
Н.С. Хрущева,
устная история

В статье на основе воспоминаний очевидцев событий 1–3 июня 1962 г.
в Новочеркасске восстанавливается психологическая атмосфера, царив
шая в городе.
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Инсталляция Владимира
Тарасова «Площадь» с выставки
«Summa Summarum», ЦДХ,
Москва, январь 2010
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многие документы, способные
пролить свет на эти события,
если не утрачены безвозвратно,
то закрыты для исследователей
в архивохранилищах страны.
Вот почему возрастает ценность
каждого нового источника о трех
днях, потрясших не только Новочеркасск.
Несмотря на полувековой рубеж со дня трагических событий,
горожане, чьи судьбы оказались
связаны с ними не могут оставаться равнодушными. Люди,
которые в силу обстоятельств
(профессиональной занятости,
должности и т.п.) вынуждены
были участвовать в возникшем
конфликте на стороне власти на
контакт не идут. Нам удалось
найти несколько таких лиц, но
все они ответили отказом. Основной мотив — нежелание компрометировать себя и близких.
И только случайные очевидцы
событий, ценой огромных эмоциональных напряжений, согласились поделиться своими
воспоминаниями и рассказать о
своих эмоциональных переживаниях. По просьбе некоторых
респондентов, их фамилии мы
раскрывать не будем.
Лидия Константиновна М.
Мне было тогда 12 лет. Я училась в средней школе № 1. Это
было 2 июня, я шла в школу получить грамоту, после окончания 4 класса. Встретила своего
одноклассника — Сашу Л., и он
мне говорит: «Лид, знаешь, там
возле школы какие-то волнения,
пойдем, посмотрим…». И я согласилась. Мы пошли… Когда
мы подошли к школе, там уже
было очень много людей… Через некоторое время раздались
выстрелы. Стреляли в людей!! Я
не видела, кто стрелял… скорей
всего это были военные. Стреляли!! И причем люди говорили,
что стреляли разрывными пулями (пулями, которые попадая в
тело, разрывают ткань). Наверное, мало кто может представить
себе 12-ти летнего ребенка, на
глазах которого расстреливают
людей… Я не знаю, наверное
Господь защитил меня… Много
людей на моих глазах ранили,
убили… Люди останавливали
маленькие мотороллеры, чтобы
погрузить туда раненных и по
Московской улице везли в больницу, в БСМП (раньше это была

Первая городская больница на
Красноармейской улице). Я бежала за толпой и кричала: «Вот
оно, мое счастливое детство!»
Откуда это вырвалось, не знаю…
Но судить о том, что было и связывать это со счастливым или несчастливым детством, я не могу,
т.к. я жила, объективно говоря, в
хорошей стране… Стране, которая дала мне все… Действительно счастливое детство: родителей, друзей, прекрасную школу,
музыкальную школу, в которой
я обучалась 7 лет, дала возможность посещать массу кружков.
И то, что мы были октябрятами,
пионерами, комсомольцами —
все это сплачивало, и мы жили
в то время с какой-то верой, надеждой, устремленностью в
будущее… мы надеялись, что с
каждым днем все будет лучше и
лучше, чего я не могу сказать о
дне сегодняшнем.
А почему так произошло?!
Уже, судя по тому, что я потом
читала, снизили расценки на
крупнейшем заводе НЭВЗ, и
произошло понижение зарплат.
Люди вышли к главному инженеру, и стали спрашивать: «Как
же нам теперь жить? Чем теперь
кормить семьи?», на что главный
инженер ответил: «…Ну будите
пирожки с капустой и горохом
есть!» Скорей всего, терпение у
людей лопнуло, и они пошли…
Единственное, чего я не могу
простить руководителям города,
страны, что разрешили стрелять
в мирных людей! Этого нельзя
было делать! Существует много

других методов разгона демонстраций… Можно было договориться, можно было пойти
на какие-то уступки, объяснить
людям! Но стрелять в безоружных людей, где были женщины,
дети… Почему и кто издал такой
варварский указ, я не знаю…
Мой отец был военным медиком, и его с первого же дня, как
начались волнения, забрали…
Он был на казарменном положении, потому что было очень
много раненных, убитых людей.
Сколько?! Никто не сможет дать
ответ на этот вопрос! В городе
стояли танки, был введен комендантский час, но военные относились к людям довольно доброжелательно. Я помню, что я даже
залазила в танк… Мы с мамой
шли проведать отца, и стояли
танкисты… Они разрешили мне
посидеть внутри. Интересно конечно же было.
Началось голодное время…
Хлеб был только темный. Для
того, чтобы что-то купить, нужно было простоять огромные
очереди… Потом вроде все наладилось… Ну видимо что-то было
не так. Может быть, была какаято провокация. Судить об этом
я не могу! Если б я была взрослым, зрелым человеком, у меня
бы была оценка, а так это были
детские впечатления, очень эмоциональные. То есть то, что наиболее остро выхватила детская
память — осталось… Я помню
эти страшные лужи крови, которые образовались из-за того, что
кровь была смыта пожарными
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машинами. Ну конечно все со
временем забывается, потому
что жизнь на этом не закончилась… Но где-то в глубине души
все же остались воспоминания
того страшного лета 1962 года…
И до сих пор, по прошествии
многих лет, я вспоминаю… и голос дрожит[1]!
Наталья Анатольевна М.
Мне было 12 лет в 1962 г. Я также
училась в первой средней школе.
Мы с Лидой учились в параллельных классах. Сейчас я работаю директором в музее истории,
поэтому с одной стороны во мне
говорит ребенок, который все
это пережил и воспоминания о
том, как отзывались об этих событиях мои родители, а с другой
стороны во мне говорит историк,
поэтому я могу передать только
свои впечатления от пережитого
дня: 2 июня 1962 г.
Этот день был очень жаркий.
Я зашла за своей подружкой, она
жила на верхнем этаже, и мы
пошли в школу за учебниками
на следующий год. Мы очень
красиво оделись (я помню на
мне было капроновое платьице) и пошли, медленно гуляя в
сторону школы. Ну поскольку я
ушла из дома раньше, а мама не
знала, что перед тем, как идти
я зайду за Ольгой, она решила,
что мы уже где-то в пути. В это
утро маме как раз позвонил дед
(он работал начальником стройуправления, которое располагалось на поселке Октябрьском).
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К этому времени папа работал
главным инженером завода постоянных магнитов, а мама была
завучем, и поскольку папа был
уже на работе, а дедушка на заводе, то естественно за мной в школу побежала мама. И мы с ней
разминулись: мы с Олей пошли
одной дорогой, а она побежала
нам на встречу по другой. Поэтому мы маму не встретили… Мы
пришли в школу, где нам должны
были выдать учебники. Там уже
была предупреждена учительница. Она не выпускала нас обратно. Мы сидели в классе, чувствовалось какое-то напряжение.
В это время учительница позвонила моей маме, и сказала, что
она держит нас в школе. Мама
побежала обратно в школу за
нами. В то время, когда мы ждали, мы уже слышали отчетливый
гул, мы видели демонстрацию…
Большая толпа двигалась по
улице Московской, у них были
флаги, плакаты… Мы выглянули
из окна, я очень хорошо видели
цепочку военных… Эта толпа
подошла практически к школе.
Я очень хорошо запомнила тот
факт, что у людей были замазаны
лица (как будто синькой). Состояние было очень неприятное!
Раздались крики! Выстрелы! Нас
забрала мама, и мы все вместе
быстро побежали домой! Нас заперли, и сказали, чтобы мы никуда не ходили! Через время, когда
вроде все утихло, мы с Олей побежали через лазейки на улицу,

к Московской. И там увидели
страшную картину: вся улица
была залита кровью, и пожарные
машины отчищали все это водой.
Эти события останутся всегда в
моей памяти… Ведь они так глубоко затронули мою душу[2]!
Юлия Ивановна К. Мы
были тогда еще совсем молодые.
Мне было 26 лет. Я работала на
заводе № 31. Началось шествие
с НЭВЗа. Я помню, что приближалась толпа со знаменами, с лозунгами такими, как например,
«Долой правительство!»
Что же произошло на НЭВЗе?! Понизили расценки на выпускаемые изделия, и в тоже время
повысили цены на продукты…
Рабочие возмутились, и вышли с
протестом… Они подошли к 31
заводу, но так как это был военный завод, их туда не пустили, а
вышли и попросили, чтобы они
не митинговали около здания,
потому что они мешали выполнять заказ для военных! Но эта
толпа, недолго думая, двинулась
вверх по мосту! Только потом
мы уже узнали, что проезд в город был перекрыт танками… В
город никого не впускали, и не
выпускали! Но люди все равно
умудрились перелезть через оцепление и пробраться в город.
На второй день нам объявили
комендантский час. Я плохо помню подробности… Я знаю только, что через 3 дня к заводу подъехала машина и того, кто участвовал на митингах, забрали…[3].
Агнесса Ивановна Т. Я как
обычно пришла на работу. В то
время я работала на швейной фабрике. Но нам всем сказали, чтобы мы шли домой! Мой муж работал на НЭВЗе. Он тоже вернулся домой испуганный, нервный,
на нем лица не было… Я потеряла брата из-за этих событий…
Гене было всего лишь 16 лет.
Они с мальчишками находились
во время расстрела рядом с толпой… Некоторые ребята успели
спастись, а он забрался на дерево,
и не смог вовремя убежать… Его
имя упомянуто на мемориальной
доске, посвященной погибшим в
1962 г. Больше говорить не могу,
извините, слезы душат[4].
Алексей Павлович З. Это
было 2 июня. Я пришел на работу, в то время я уже работал в Новочеркасском политехническом
институте. И вроде бы ничего
не предвещало беды… Но днем
я услышал выстрелы на Московской (Ленина) улице. И мне со-

ла не сразу. Но ввиду того, что
«Голос Америки» разные события освещал с тончайшими подробностями, укрепило в моем
сознании уверенность в том, что
информаторы живут и в Новочеркасске.
Позволю себе высказать суждение, почему случилась трагедия. Наше руководство просто
не имело опыта и не знало, как
вести себя в случае массовых
беспорядков. Иностранный опыт
на вооружение мы не брали, хотя
во Франции генерал де Голь сумел угомонить забастовки студентов[6]!
Владимир Васильевич Д. В
июне 1962 г. после службы в рядах Советской Армии (Венгрия)
оканчивал первый курс горногеологического факультета Новочеркасского политехнического
института (НПИ). Призывов к
студентам не было. Комсомольцам и активистам рекомендовали
не участвовать.
Дружил с девушкой, которая
работала в гидрохимическом институте на Московской, из окон
которого 1 июня увидел, как
два танка двигались по улице
туда-сюда. Один парень закрыл
пиджаком смотровое окошко и
танкисты выстрелили холостым
снарядом. От этого в кинотеатре
«Победа» высыпались стекла.
2 июня около 10-00 шел с
Кавказской в общежитие НПИ
№ 6 на Крылова через Александровский парк мимо здания
горкома. Оцепление было только
со стороны проспекта, а из парка прошел свободно. У демон-
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Возможно, они ожидали демонстрантов. Я пошел на работу.
Позднее, от очевидцев, мне
удалось узнать, что по городу
«скакали» танки… Рабочие взбирались на них, солдаты особо не
препятствовали. Радио транслировало выступления партийной
элиты. Голос Микояна звучал
мягко, он сочувствовал рабочим,
призывал к спокойствию, терпению, называя введенные расценки вынужденными… Зато Козлов был сух и черств в выражениях. Он обращался к рабочим
свысока. Эта высокомерность
еще больше озлобляла толпу…
Бастующие пытались привлечь на свою сторону и студентов. Руководству НПИ удалось
взять обстановку под контроль.
В акции протеста приняли участие лишь отдельные студенты,
которые жили за пределами студгородка.
После расстрела, в городе
был введен комендантский час.
Город патрулировали курсанты
Батайского военного училища и
дружинники. Приходили агитаторы и в институт и другие заводы
На мой взгляд, в этой истории еще масса «белых пятен».
Припоминаю, что за несколько
дней до трагедии, радио «Голос
Америки» (тогда его многие слушали по ночам, т.к. днем работали «глушилки») сообщило о готовящихся в городе беспорядках.
Полагаю, что за границу информацию передавали родственники
эмигрантов, оставшихся жить в
СССР. Эта мысль у меня возник-
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общили, что я должен остаться
дежурить на кафедре. В первый
день мое дежурство продолжалось до восьми часов (вечера),
после чего я вышел на Московскую, чтобы посмотреть, что там
творится. Там уже было много
автоматчиков. Они сказали, чтобы я шел по определенной стороне улицы. Я остановился. Заиграло радио. «…Сейчас перед вами
выступит Анастас Иванович Микоян (в то время он был первым
заместителем председателя советов министров СССР)…».
А как раз днем совершились
эти события! С промышленного
предприятия, с НЭВЗа, началась
демонстрация… А началось все
из-за того, что подняли цены на
продукты (мясо, молоко, масло и
т.д.), и в тоже время снизили расценки на продукцию, выпускаемую заводом. Это можно было
рассматривать так, как будто рабочим в 2 раза понизили зарплату!
Вечером, накануне этого дня,
люди вышли на железнодорожные пути… Прекратилось движение поездов… Люди двигались
колонной через мост, где был Хотунок… Там уже стояли танки…
Но все же прорвавшись, через такую преграду, люди пошли к Горисполкому. Я знаю, что была попытка взять штурмом, но в ответ
на это — была выстроена рота…
началась стрельба. Причем
стрельба была еще тогда, когда
по Московской двигались танки
(ну вроде как это были холостые
патроны)… Но, несмотря на это,
были погибшие… Никто точно
не знал их количества… Кто-то
говорил, что 20 чел., а кто-то говорил, что намного больше…
Москва уже знала об этих
событиях… Микоян придерживался такого мнения, что неправильно поняли членов партии и
правительства. И именно поэтому совершилась такая трагедия!
Был объявлен комендантский
час… На улицах можно было находиться только с 6.00 до 22.00 ч.
Для того, чтобы связаться с кемнибудь по телефону, нужно было
просить разрешение у первого
секретаря Горком партии. Положение закрытого города продолжалось около месяца[5].
Владимир Николаевич Л.
В день демонстрации на теневой
стороне улицы Ленина (Московской) в характерно узнаваемой
позе (на корточках) отдыхала небольшая группа людей. Думаю,
это были бывшие заключенные.
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штанах. Молодец, не растерялся!
Отслуживших студентов собрали в Крытом дворе и распределили по участкам для дежурства во время комендантского
часа. Мне выдали справку-разрешение на передвижение во время
комендантского часа за подписью ректора НПИ Б.Н. АвиловаКорнаухова.
Все милиционеры города
сразу переоделись в штатское.
Курсанты Батайского летного
училища патрулировали город
около недели. На Хотунке стояли
вагоны для задержанных за нарушение комендантского часа.
Осенью 1962 г. был суд в
КУКСах. Девятерых судили, семерых расстреляли[7].
Геннадий Владимирович С.
В то время мы жили на Хотунке.
Не знаю почему, но у меня всю
жизнь в памяти стоит картина —
солдаты в зеленой форме залегли
у дороги возле нашего дома, соединяющую станицу Кривянскую и Новочеркасск, чтобы не
допустить местных жителей на
митинг[8].

Алла Борисовна М. В то
время я работала электросварщицей кузовного цеха на заводе
НЭВЗ. В этот день, 2 июня 1962
г., придя на работу утром, я увидела большое скопление людей,
стоящих у завода. Пройдя через
проходную, я пошла в цех. Переоделась в рабочую одежду и
направилась в бригаду. Со мной
рядом шли мои друзья с бригады. Когда мы пришли в бригаду, все наши рабочие стояли
без дела. Позже к нам подошли
молодые люди и сказали нам,
чтобы мы бросили работу и шли
домой. Нас это очень возмутило,
но они пригрозили нам. Потом
началось что-то невообразимое
— все побежали на улицу. Там
находилась толпа возмущенных
людей, которые кричали и требовали снять директора, повысить зарплату, кормить в столовой хорошей пищей. Далее выступил главный инженер завода
С.Н. Елкин. Его хотели избить,
но милиция не дала этого сделать. Все кричали, было очень
страшно. Потом остановили по-

ПА

странтов транспаранты написанные черным цветом на больших
белых щитах. Когда дошел до
Свердлова (Лебедя) услышал автоматные очереди…
Во время службы в Венгрии
нас инструктировали по мятежам
(показывали фото порезанных советских солдат). Поэтому среагировал я быстро и укрылся за угол
дома. После выстрелов, люди побежали по Московской, а когда
все стихло, я вышел из-за угла и
посмотрел в сторону площади —
врать не буду мертвых не видел,
возможно, они были в сквере.
В вестибюле общежития
дежурил секретарь парткома
Малашенко, [Григорий Васильевич, впоследствии — доктор
исторических наук, профессор,
в 1954–1967 гг. заведовал кафедрой истории КПСС НПИ. — О.
М., И. Р.], который расспросил о
выстрелах в городе. В общежитие заскочил испуганный Сергей (как и я бывший солдат) в
старой военной форме. Он был
на площади, укрываясь от пуль,
все колени протер на солдатских
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езд, шедший с севера, всех пассажиров начали высаживать, некоторых били. Внезапно появилась милиция и всех разогнала.
Дальше вместе со всеми я пошла
домой в город пешком, потому
что транспорт не ходил. Дойдя
до моста, мы увидели танки на
мосту и немного военных. Они
нас пропустили и сказали, чтобы шли домой, но не на площадь
— там стреляли. Мы в этом убедились, когда пошли через парк.
Люди бежали, плакали, все были
в панике. Стрельба раздавалась,
но нам надо было идти домой
именно через город. Мы увидели
танки, которые ехали по центру
города, в сторону парка, а там все
раздавались выстрелы. Лежала
убитая женщина и еще много
людей. Мы скорее побежали домой на Московскую.
Вечером видели и слышали,
как стреляли из пулемета трассирующими пулями. Днем выступал по радио Микоян, обещал
все уладить. Но люди не верили
никому и ничему. Я на площадь
не пошла, но мои друзья ходили.
Они увидели море крови и трупов. Все было как на войне[9].
Зоя Васильевна З. В 1959 г.
я стала вдовой. Работала медсестрой в Новочеркасском родильном доме, воспитывала дочь. У
меня была своя квартира, заработной платы в принципе хватало на то, чтобы достойно жить.
Достойно — не значит богато.
Но так вся страна жила.
Когда расстреливали рабочих, я была на смене. Непонятно
почему, но напряженная обстановка города чувствовалась и в
стенах медицинского учреждения. Информация о том, что в
рабочих стреляют дошла практически мгновенно. Стало «не по
себе». Через какое-то время по
ул. Первомайской проехали военные машины. Сказали, что на
них вывезли из города трупы.
Мой племянник, Игорек,
мальчишка, десяти лет, вместе с
другими ребятами сидел на дереве возле горкома партии и разглядывал все происходящее. Когда
раздались выстрелы, одна из пуль
пролетела над его плечом. Домой он примчался испуганный,
заплаканный… Игорек с детства
был крепышом. Но в юности обнаружили болезнь сердца, умер в
раннем возрасте. Возможно, психологическая травма, полученная
в 1962 г. стала причиной столь серьезного недуга.

Большая часть бастующих
была из бывших казаков. Они
были злы на советскую власть. К
приезжим относились враждебно[10].
Раиса Тимофеевна Л. Мы с
мужем приехали в Новочеркасск
в поисках работы. Поселились у
его одинокого, престарелого родственника. Муж стал работать водителем, а меня взяли в суд секретарем. Я была членом коммунистической партии. Жили неплохо.
Дефицитные товары и продукты
можно было достать, практически
без проблем, если немного был
знаком с одной из заведующих отделом гастронома. А если знался с
заведующей универмагом, можно
было и импорт прикупить. Наценки были терпимыми.
Детворы в городе было много.
Вообще в те годы рожали смело.
Все верили в «светлое будущее».
Деньги у горожан водились приличные. Местные получали зарплаты, пенсии, да еще и жилье
сдавали в аренду. Трудно было
приезжим. Те, кто вынужден был
снимать углы, большую часть своих доходов отдавали «хозяйкам».
События 1962 г. помню отчетливо, но вспоминать не
хочу… [11].
Обобщив воспоминания современников тех злополучных
дней, мы пришли к следующим
выводам. Во-первых, люди,
принадлежащие к разным социальным и возрастным группам,
события июня 1962 г. воспринимают по-разному. Во-вторых,
дороговизна съемного жилья
значительно подрывала материальное положение рабочих,
чувствовавших себя не равными

по сравнению с укоренившимся
населением. В третьих, вопрос о
степени участия казачества в демонстрации, а также об инициаторах и истинных причинах ее
является актуальным и подлежит
специальному изучению.
Замалчивание и укрывательство «правды» теми, кто стоял у
власти в Москве, Ростове, Новочеркасске пытаются объяснить
нежеланием накалять социально-политическую обстановку в
самом Новочеркасске. Здесь есть
свое рациональное зерно, но на
наш взгляд, в настоящее время гораздо важнее тот факт, что власть
(в лице первых лиц государства)
действительно раскаялась в совершенном предшественниками
преступлении. 11 июня 1996 г.
Президент России Б.Н. Ельцин
на площади Ермака выступил перед горожанами, где сообщил им
о подписании Указа «О дополнительных мерах по реабилитации
лиц, репрессированных в связи
с участием в событиях в г. Новочеркасске в июне 1962 г.».
Через 40 лет после расстрела демонстрации на территории
мемориального комплекса, где
в 1994 г. были перезахоронены
жертвы трагедии, состоялось открытие памятника-обелиска, выполненного в форме расколовшейся плиты в знак пошатнувшейся
веры в советскую власть. Внутри
помещен распускающийся цветок
— символ веры в новую Россию и
надежды на то, что подобное больше никогда не повторится.
Хочется верить, что спустя
полвека после Новочеркасской
трагедии 1962 г. Россия прочно
усвоила ее уроки.
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В статье на примере событий 1–3 июня 1962 г. в Новочеркасске анали
зируется проблема преемственности в Советском Союзе тех механизмов
государственного управления и взаимоотношений власти и общества,
которые были характерны для досоветской России. Обосновано автор
ское мнение о том, что составлявшие основу общественнополитической
системы досоветской России отношения «господства — подданства» со
хранялись в советскую эпоху практически в неизменном виде. Данное
обстоятельство стало одной из решающих причин как особенностей
протестных акций рабочих Новочеркасска, так и жестокого подавления
властью этих протестов.
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Ленский
расстрел
рабочих
4 апреля
1912 года
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спыхнувшее в начале
июня 1962 г. в Новочеркасске
протестное движение рабочих и
последующий его расстрел часто
сравнивают с событиями Первой
русской революции 1905–1907
гг. и, в первую очередь, — с послужившим началом этой революции Кровавым воскресеньем.
Параллели между Кровавым
воскресеньем и Новочеркасским
расстрелом проводили уже современники последнего. Так,
спустя пару дней после произведенного войсками 2 июня
кровавого подавления рабочей
манифестации в Новочеркасске,
шлифовальщик механического
завода г. Зернограда (Ростовская
область) М.П. Баскаков написал
и распространил две листовки,
в одной из которых указывал:
«только в капиталистических
странах, да в царской России
прибегали к таким мерам, на
которые пошло наше правительство в г. Новочеркасске… они же
боятся своего смелого и правдивого русского народа — не меньше, чем боялся отцов и дедов наших царь Николай II» [7, с. 407].
О явном сходстве событий
9 января 1905 г. и 2 июня 1962
г. говорят и исследователи. Т.П.
Бочарова отмечает, что Кровавое
воскресенье 1905 г. и «кровавую
субботу» 1962 г., действительно,
многое роднит: «города-столицы, место действия — Дворцовая площадь, массы — простые
люди, рабочие, шли с верой, за
правдой, несли изображения тех,
кому верили. И так же власть расстреляла» [1, с. 3]. О том же пишет и В.А. Козлов: «собравшаяся
на заводе им. Буденного толпа
двинулась в центр Новочеркасска под красным флагом и с портретом Ленина. В толпе были
женщины и дети. Все это очень
напоминало начало Кровавого
воскресенья, как и то, что спустя
всего несколько часов «рабочие
Новочеркасска так же не смогли
защитить себя ″святыми″ коммунистическими символами, как их
отцы и деды в 1905 г. — портретами Николая II, иконами и хоругвями» [7, с. 385, 386].
Как представляется, Новочеркасский расстрел с полным
основанием может быть уподоблен и печально известному
Ленскому расстрелу. Подобное
сопоставление
приобретает
особое значение с учетом того
обстоятельства, что в апреле

Захоронение жертв Ленского расстрела 1912 года

1962 г. жестокому подавлению
волнений рабочих на Ленских
приисках исполнялось 50 лет, и
новочеркасская газета «Знамя
коммуны» не преминула откликнуться на печальный юбилей
статьей под названием «Страница героической борьбы рабочего класса». Помимо прочего,
в статье повествовалось о том,
как «…в ответ на запрос социал-демократической фракции по
поводу Ленского расстрела министр внутренних дел Макаров
на заседании Государственной
думы 11 (24) апреля заявил: ″Так
было — так будет″. На это наглое
заявление рабочий класс России
ответил: ″Так было, но больше
так не будет″» [2]. Что ж, прошло всего полтора месяца, и уже
не самодержавие, а «народная»
власть в лице коммунистического режима вновь задействовала
не менее жестокие методы, чем
на Ленских приисках в 1912 г.
Разумеется, в действиях и
рабочих, и власти в 1962 г. было
немало такого, что заметно отличало их от досоветских аналогов.
Находясь в окружении новых

исторических условий, работники НЭВЗа «обращались не
к ″царю-батюшке″ (ведь место
этого ″верховного арбитра″ занимал теперь ″главный виновник″
всех несчастий Н. Хрущев), а к
неким абстрактным ценностям
раннего коммунизма, к оскверненному ″толстопузыми″ идеалу справедливости» [7, с. 386].
В ходе расстрела возмущенный
«народ раздавила ″народная″
власть, а не чуждый по классу
царь-монарх» [1, с. 3]. Несмотря
на свой статус главы «народного» государства, Никита Хрущев
даже не пытался оправдаться за
учиненное в Новочеркасске кровопролитие, тогда как Николай
II после Кровавого воскресенья
все-таки встретился с делегацией рабочих. Жест монарха, правда, имел минимальный успех
вследствие полной бездарности
пропагандистского аппарата самодержавия: как отмечалось в
советской литературе, «после
9 января власти подобрали 34
угодных им рабочих и отправили
в Царское Село. Перед самозваной депутацией выступил Нико-
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Портрет рабочего. Худ. неизв.

лай II, нагло заявивший, что в событиях 9 января виноваты сами
рабочие, но что он милостиво
″прощает их вину″. Для помощи
семьям пострадавших царь бросил нищенскую подачку — 50
тысяч рублей» [3, с. 49]. Но, все
же, царь хотя бы предпринял попытку соответствовать своей патерналистской роли «батюшки»
всего народа, а Хрущев и прочие
партийные бонзы так и не показались из-за мощных спин военных и спецслужб.
Еще одним отличительным
признаком новочеркасских событий (точнее, их оценки коммунистической пропагандой и
советской юстицией) является
безапелляционная, но, от этого
не менее примитивная, официальная трактовка таковых как
действий разнузданных «хули94
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ганских и бандитских элементов», увлекших за собой часть
несознательных
пролетариев;
сознательные же трудящиеся
сохраняли дисциплину в готовности доблестно преодолевать
любые лишения ради скорейшего приближения к «светлому
будущему». Данная трактовка
оказалась чрезвычайно живучей: и в наши дни ей доверяет
немало жителей Новочеркасска.
Более того, — иной раз она обосновывается и в постсоветской
литературе. В вышедшем в конце 1990-х гг. справочном издании
«Донская история в вопросах и
ответах» утверждалось, что «на
НЭВЗе работало значительное
число так называемых ″химиков″— временно освобожденных уголовных преступников,
традиционно недолюбливавших

законопорядок. Наряду с ними
имелись лица, давно обиженные
на Советскую власть и затаившие свое негативное отношение
к ней» [5, с. 321]. Все эти люди,
как отмечают далее составители
издания, выступили одними из
основных участников и лидеров
беспорядков.
Надо признать, что на НЭВЗе
работало немало лиц, имевших
судимости, так как вследствие
громадной текучести кадров заводская администрация с радостью брала на работу всех желающих. Объяснимо и доверие
жителей Новочеркасска к официальной версии о «бунте хулиганов»: ведь, Новочеркасск, как
и любой другой город Советского Союза, претерпевал засилье
хулиганья. В 1961 г. прокурор
Новочеркасска Н. Перцев писал,
что, «несмотря на значительное
сокращение преступности, у
нас еще есть такие уродливые
явления, как хулиганство. За последнее время, например, за хулиганские действия осуждены к
различным срокам лишения свободы нигде не работающий П.К.
Иванов, учащийся школы механизации сельского хозяйства
В.П. Куплешов и некоторые другие» [10]. Несколько позже заместитель прокурора Ф. Проценко
перечислил целый ряд примеров
пьянства, хулиганства, избиений, издевательств над соседями
и т.п. [12]. Поскольку юстиция
в СССР была ориентирована на
первоочередную защиту интересов государства, уделяя охране
имущества, здоровья и жизни
граждан заметно более скромное
внимание, хулиганство превратилось в один из непременных
атрибутов советской повседневности. Тем с большей легкостью
коммунистические пропагандисты могли трактовать события
июня 1962 г. в Новочеркасске
как совокупность хулиганских
выходок, одновременно расценивая протестные акции рабочих в досоветской России как
революционные.
Как видим, июньская (1962
г.) драма в Новочеркасске и события Первой русской революции имеют как сходства, так и
различия. Поскольку же с позиций линеарной концепции исторического процесса, безусловно
доминировавшей в советский
период и сохраняющей прочные
позиции в постсоветской историографии, развитие общества

понимается как постоянное движение вперед, как перманентная
замена отживших общественных
форм более современными, всяческие сходства относящихся к
различным периодам прошлого
явлений трактуются как случайности. Тем самым, с точки
зрения адептов указанной концепции, аналогии между протестными акциями рабочих в
императорской России и в СССР
представляются не более чем
спекулятивными построениями.
Однако, на наш взгляд, совпадения между отмеченными
явлениями ничуть не случайны и
не являются натянутыми измышлениями досужих писак. Основополагающая же причина этих
и подобных им совпадений заключается в том, что в советский
период не были поколеблены (и
даже укрепились) базовые принципы российской государственности, в том числе, — правила
отношения власти к народу, взаимоотношений между властью и
народом.
Придя к власти, большевики
не отказались от многократно
испробованных царизмом методов давления на общество.
Даже представители социальной опоры большевистского
режима, — рабочего класса,
— вполне могли подвергнуться
репрессивным мерам при попытке отстоять свои материальные интересы. Приведем здесь
лишь один пример из великого
множества, который любопытным образом перекликается с
новочеркасскими
событиями.
Во время Гражданской войны, в
июне 1920 г., в недавно отбитом
у белых Ростове-на-Дону была
созвана первая Донская областная партконференция. На ней
присутствовал и выступал один
из видных деятелей большевистской партии, А.И. Рыков, инспектировавший положение на Юге
России. В своем выступлении
он заявил буквально следующее:
«…во время поездки [местные
рабочие] мне предъявляли безобразные требования: 2 ф.[унта]
хлеба и повышение тарифных
ставок» (то есть, примерно то
же, чего потребовали спустя
сорок лет и рабочие Новочеркасска). Далее Рыков рассказал,
как он отреагировал на такие
требования: «…это следы Деникинского тыла и его разврата.
Я видел рабочих, которые получали по 2 000 р.[ублей] в сутки.

Я распорядился их арестовать и
водить на работу под конвоем.
Такие люди саботажники[,] изменники и предатели Советской
власти» [15, л. 108]. Нет нужды
комментировать эти высказывания большевистского лидера
(который, напомним, характеризуется как «правый», умеренный
коммунист; чего уж говорить о
«левых»!). Большевики, с присущей им уверенностью в исключительности собственной правоты, так же отказывали обществу
в праве на защиту своих интересов, как ранее столь проклинаемое ими самодержавие.

…нет не только
единодушного осуждения кровопролития, но даже раздаются славословия в
адрес палачей.
Правда, эпоха нэпа отличалась определенной либерализацией
внутриполитического
курса компартии, но лишь на
краткое время. Сталинский «великий перелом» в конце 1920-х
– 1930-х гг. положил конец тому
кратковременному периоду отечественной истории, отсчет которого можно вести с 1917 г. и в
рамках которого «пространство
свободы» советских граждан заметно расширилось по сравнению с дореволюционной эпохой,
несмотря даже на диктаторские
устремления большевиков. В
1930-х гг. призрачные возможности демократизации, еще маячившие перед обществом эпохи
нэпа, были отброшены. Модернизация «по-сталински» привела
не только к созданию индустриальной базы, урбанизации и пр.,
но и к реанимации досоветских
традиций «господства — подданства» между абсолютистским
государством и бесправным
обществом. Сталинское государство, как и его досоветские
аналоги, выступало в качестве
самоценного института, интересы которого безусловно превалировали над потребностями
общества.
Поскольку с 1930-х г. в СССР
общество было вновь подчинено
диктату власти (при формальном
существовании народоправства
и выборных органов), большевистский режим мог самоволь-

но, без какого-либо народного
одобрения, направлять материальные ресурсы для решения государственно важных задач при
игнорировании нужд населения.
У граждан же не оставалось
никаких легальных возможностей протестовать против изъянов социально-экономической
политики. Диалог общества со
сталинским режимом был принципиально невозможен: единственное, что оставалось так называемым «гражданам» в СССР,
это смиренно просить власть
улучшить их жизнь. Любые попытки не просить власть, а выступить с протестом против тех
или иных ее мероприятий, расценивались как «контрреволюция»
со всеми вытекающими последствиями в виде репрессий. Если
отбросить идеологическую мишуру и большевистскую фразеологию (вроде рассчитанных на
легковерное большинство народа демагогических заявлений о
том, что в СССР «все народное»,
что здесь «свободно дышит человек», и т.п.), то сам механизм
карательной реакции сталинского режима на протестные акции
отчаявшегося населения был
неотличим от подобных же приемов, применявшихся самодержавием в досоветские времена.
Инициированная Н.С. Хрущевым десталинизация не внесла принципиальных изменений
ни в государственное устройство
СССР, ни в порядок взаимоотношений власти и общества. Даже
разоблачение «культа личности»
Сталина никоим образом не означало крушения авторитаризма,
поскольку на смену одному культу пришел другой. Чего стоит,
например, повествующий о героической деятельности Хрущева «полнометражный документальный фильм, выпущенный
на экраны страны Центральной
ордена Красного знамени студией документальных фильмов. С
первых же кадров зритель видит
Н.С. Хрущева в самой гуще событий, среди народа. Первый секретарь Московского городского
комитета партии Н.С. Хрущев
в гостях у строителей метро, у
ткачих и колхозников. Всегда
простой, улыбающийся, Н.С.
Хрущев — желанный гость и
трактористов, и инженеров, на
новоселье в семье рабочего» [13].
В Новочеркасске этот фильм
(под названием «Наш Никита
Сергеевич»), являвшийся одной
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из мер по формированию нового
«культа личности», но на сей раз
не Сталина, а Хрущева, показывали с июля 1961 г. в кинотеатре
«Новости дня». Правда, уровень
обожествления Хрущева так
никогда и не достиг сталинских
высот, поскольку, как злословили современники, «культ был, да
личности не было».
Не изменилось при Хрущеве
и характерное для сталинских,
а ранее — для досоветских времен, отношение к гражданам
страны как к бесправным подданным всевластного государства. Это хорошо заметно на
примере все того же повышения
цен на мясомолочные продукты,
которое стало одной из причин
новочеркасского бунта. С одной
стороны, повышение цен являлось давно назревшим отказом
от сталинской «страусовой политики» [4, с. 116], когда относительное продовольственное
благополучие горожан достигалось за счет жесточайшей эксплуатации колхозной деревни и
дальнейшего ее разорения (чрезвычайно низкие закупочные
цены на колхозную продукцию
позволяли сталинскому режиму
периодически снижать розничные цены на продовольствие в
городах, тогда как деревня продолжала нищать). Однако, стремясь повышением закупочных
цен помочь колхозам, Хрущев
использовал сталинскую же методику, только в зеркальном отражении: теперь должны были
страдать жители городов. В этой
связи, нельзя не согласиться с
И.Е. Зелениным, который отмечает, что такая «разумная и
оправданная мера», как повышение закупочных цен на сельскохозяйственную (мясную и
молочную) продукцию «должна
была проводиться исключительно за счет населения, главным
образом горожан» [6, с. 88].
Повторимся, что параллелизм
в реакции власти на протестные
акции рабочих в досоветской
России и в СССР (в частности, в Новочеркасске) отнюдь
не случаен. Он порожден тем,
что 1917 г. не стал рубежным в
историческом бытии традиционных норм и методов отношения
российской власти к собственному народу как к расходному
материалу. Эти нормы и методы,
характерные для абсолютизма,
были восприняты и сохранены
коммунистами. Как досоветские,
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так и советские правители были
едины в том, что отказывали своим подданным в естественном
праве защищать их (подданных)
материальные и, даже, витальные интересы. Любая попытка
народа эти интересы защитить
трактовалась представителями
власти как бунт и подавлялась с
той или иной степенью жестокости. В этом смысле, Новочеркасский расстрел есть полный
аналог Ленского расстрела или
Кровавого воскресенья.
Отнюдь не случайны и параллели в протестных действиях самих рабочих, как в период
Первой русской революции (и,
вообще, в дооктябрьскую эпоху),
так и в 1962 г. в Новочеркасске.
Действия как досоветских, так
и советских пролетариев отличались слабой организованностью, стихийностью, нередко повышенной эмоциональностью,
стремлением не разрушить политическую систему, а улучшить
свое существование в ее рамках,
и пр. Причины параллелизма
здесь очевидны.

«…события 1962
года — как лакмусовая бумажка.
Испытывают режим
и власть и отдельных ее носителей.
И просто людей».
Во-первых, в СССР, как ранее в императорской России,
отсутствовала нормальная, узаконенная практика выражения
рабочими своего возмущения
действиями политического руководства страны путем митингов
и демонстраций. В Советском
Союзе, представлявшем собой,
согласно коммунистической идеологии, «народное» государство,
народ был лишен права голоса,
точнее, — права свободно выражать свое мнение. Поскольку у
советских рабочих не имелось ни
малейшего опыта политической
борьбы, а любая попытка предъявить претензии к власть имущим
расценивалась как преступление,
им оставался только стихийный
бунт, который вполне мог сопровождаться хулиганством, проявлениями экстремизма, насилием
над представителями власти и
органов правопорядка. В этом
смысле, прав В.А. Козлов, указы-

вающий, что рабочие НЭВЗа просто не представляли себе иных
форм борьбы, кроме тех, которые
они демонстрировали: ведь, эти
«другие формы» предполагали
уже наличие (или хотя бы ростки)
альтернативной рабочей организации, подобной, например, польской «Солидарности» [7, с. 374].
Во-вторых (и, в данном случае мы видим наиболее четкую
связь протестной тактики советских пролетариев с методами их
дооктябрьских предшественников), для рабочих в СССР было
вполне естественно протестовать так же, как это делали их
коллеги в царской России. Ведь,
ими двигала «хорошо усвоенная
по советским фильмам модель
поведения дореволюционного
пролетариата во время стачек и
забастовок (тревожные гудки,
лозунги и плакаты), воодушевляющие образцы коллективных
действий рабочих, созданных советской пропагандой» [7, с. 353].
Собственно, подобного рода
стереотипы преподносились подрастающим гражданам СССР
уже со школьной скамьи. Иногда
на беседы со школьниками приходили свидетели и участники
«борьбы рабочего класса с царизмом», дабы рассказывать молодежи о своем славном прошлом.
Одна из таких бесед описана в
новочеркасской газете «Знамя
коммуны» за февраль 1961 г. в
статье под названием «Старый
коммунист рассказывает…».
В статье повествовалось о
том, как в одну из средних школ
города был приглашен «старый
коммунист» А.П. Филимонихин,
рассказавший шестиклассникам
о своем участии в одной из типичных забастовок в 1916 г. Учитывая тематику нашей работы,
представляется целесообразным
подробно изложить содержание
указанной статьи, ибо она позволяет многое понять в действиях
забастовщиков НЭВЗа.
Филимонихин рассказывал
школьникам, что забастовку организовал заводской комитет, а
развивалась она по годами отлаженному сценарию: «До конца
рабочего дня оставалось еще несколько часов. Неожиданно протяжно заревел заводской гудок. В
это время по цеху разнесся громкий мужской голос: — Бросайте
работу, товарищи! Подпольный
заводской комитет объявил забастовку! Выходите все во двор!
Там будет митинг!» После этих

никам, чем закончились уговоры
Орлова: «в то время, пока этот
тип надрывается без толку, за
его спиной на платформу взобрались два парня. Один худощавый, темноволосый, с озорными серыми глазами, другой
широкоплечий русый крепыш.
У первого в руках что-то вроде
мешка. Осторожно ступая, продвигаются парни к Орлову. Вот
они подошли к нему вплотную.
Увлеченный разглагольствованием, он не видит, что делается
у него за спиной. Поднявшись на
цыпочки, парни накидывают на
Орлова большой рогожный куль
и валят на платформу. Затем с
трудом под улюлюканье собравшихся стаскивают дергающийся
куль с платформы и кладут на
приготовленную заранее тележку. Хохочущая толпа расступается и дает тележке дорогу».
Тележку катят за заводские ворота, к протекающей рядом речке, и там вываливают Орлова
на берегу. «Выполнив задание
комитета, они вернулись на завод: надо доложить о сделанном
Аносову…» [11].
Этот рассказ «старого коммуниста» не нуждается в комментариях: здесь мы видим вполне
заурядную забастовку рабочих,
каковых немало происходило в
дооктябрьской России. Параллели между нею и забастовкой

рабочих НЭВЗа очевидны: тот
же гудок, созывающий всех на
заводской двор, та же митинговая
горячность, та же несдержанная
ненависть в отношении администрации (пусть и «красной», а не
«буржуазной»).
Кстати, сравнение протестной акции новочеркасских электровозостроителей с волнениями
их досоветских коллег позволяет
лишний раз понять, что обвинения в «хулиганстве» и «бандитизме», выдвинутые в адрес бунтовщиков с НЭВЗа, были весьма
циничны. Разве не хулиганством
было насилие над заместителем
директора завода, о котором с
удовольствием рассказывал Филимонихин? Электровозостроители, забрасывавшие камнями
ненавистного
хама-директора
Б.Н. Курочкина, действовали по
тем же сценариям, что и сотоварищи Филимонихина: это и
понятно, ведь такие сценарии
они усвоили еще со школы, воспринимая их как истинно правильные. Но, коммунистические
«вожди» убедительно доказали
бунтовщикам, что такие методы
действий были верны только в
досоветские времена, а вот представители советской администрации обладают против них
несокрушимым иммунитетом.
Налицо властная практика двойных стандартов.

© Хлебников С.Д.

призывов двор завода заполнился рабочими, и на стоявшую посреди двора железнодорожную
платформу взобрался руководитель завкома слесарь Аносов:
«Товарищи! Мы решили объявить забастовку и потребовать
от хозяев повышения заработной
платы и улучшения условий труда. Наши семьи живут в нищете.
Наши дети хотят учиться, но вынуждены идти работать, чтобы
как-то помочь родителям». За
Аносовым выступают другие
ораторы.
«В это время», продолжал
Филимонихин, «сквозь толпу к
платформе, усиленно работая
локтями, пробирается толстый
мужчина среднего роста, в шляпе, в белоснежном костюме, в
лакированных штиблетах. Его
пухлая физиономия лоснится,
а заплывшие глазки глядят на
всех зло. Рабочие провожают
его сердитыми взглядами. Его
ненавидят все. Это помощник
директора завода Орлов, надменный и жестокий тип». Не без
труда добравшись к платформе,
Орлов, «надрываясь до хрипоты», закричал: «Я настоятельно
требую разойтись и приступить
к работе! Если вы так настаиваете, я передам ваши требовании хозяевам завода». Но, не
тут-то было! Филимонихин с
удовольствие рассказал школь-
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Былинка… Былина… Быль…
Фотография Николаева С.

В материалах уголовных
дел, заведенных на новочеркасских бунтовщиков, содержатся
и обвинения в том, что они «силой выводили рабочих из цехов
и заставляли присоединяться к
ним» [9, с. 126]. Но, опять-таки,
подобные методы были придуманы отнюдь не на НЭВЗе в 1962
г. Примерно так же увеличивали численность забастовщиков
и рабочие Ростова-на-Дону в
1905 г. Тогда группы зачинщиков забастовок врывались в цеха,
стреляя из револьверов и зычно
выкрикивая требования бросать
работу. Смотрите об этом хотя
бы у С. Швецова в его «Старом
Ростове»: ««перекрывая моторный гул, раздался сигнальный
выстрел из револьвера, а затем
громкий голос: ″Забастовка! Бросай работу!″» [14, с. 277]. Вновь
мы видим двойные стандарты
в действиях партийных бонз. В
конечном счете, устроенное над
участниками беспорядков в Новочеркасске судилище лишний
раз продемонстрировало двуличие коммунистического режима,
чьи декларации весьма и весьма
существенно расходились с конкретными действиями.
Итак, параллели между трагедией Новочеркасска, событиями Первой русской революции и
Ленским расстрелом, либо другими подобными фактами, никоим
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образом не могут быть признаны
случайными. Напротив, они представляют собой убедительное
доказательство того, что, несмотря на массу внешних различий
между общественно-политическим устройством императорской
России и Советского Союза, здесь
сохранялась
преемственность
приоритета государства над обществом, зависимость народа от
власти, лишение граждан права
законно защищать свои интересы.
В заключение отметим, что
в год пятидесятилетия Новочеркасской трагедии есть повод
задуматься не только о произошедшем в 1962 г., но и о том, насколько российское общество
преуспело в осознании и понимании случившегося. Т.П. Бочарова справедливо заметила, что
«события 1962 года — как лакмусовая бумажка. Испытывают
режим и власть и отдельных ее
носителей. И просто людей» [1,
с. 4]. Судя по происходящим в
постсоветской России событиям,
по настроениям многих наших
сограждан (в т.ч. и жителей Новочеркасска), по их отношению
к кровопролитию 1962 г., наше
общество вряд ли может считаться прошедшим испытание памятью, наградой за которое должно
стать гражданское самосознание.
С одной стороны, события
1962 г. признаны и осуждены на
самом высоком уровне, им дана
юридическая оценка. Это немаловажно, ибо, как писала еще в
1992 г. И.Б. Мардарь, «принятие
политической оценки, касающейся Новочеркасских событий,

— это в какой-то степени гарантия от повторения аналогичных
трагедий впредь» [8, с. 3].
Однако пятидесятилетие новочеркасской трагедии мы встречаем с чувством горечи, порожденной, по меньшей мере, двумя
обстоятельствами. Во-первых,
даже сегодня далеко не все известно нам о ходе и результатах
того давнего конфликта, и вина
за это лежит не только на историках, но и на представителях власти. Во-вторых, в обществе не наблюдается единства взглядов по
поводу расстрела демонстрации
рабочих: нет не только единодушного осуждения кровопролития, но даже раздаются славословия в адрес палачей. Подобное
отношение, — опасный симптом
безразличия власти к нуждам
людей и морального нездоровья
народа, что может привести к
повторению аналогичных трагедий. Оправдывать сегодня новочеркасскую трагедию, — значит,
отказываться от принципов народовластия (сколь бы ущемленными они ни являлись) и надевать на себя рабское ярмо. Народ
имеет право требовать от власти
и диалога, и отчета о ее действиях; попыткой реализации такого
права и являлись события 1–3
июня 1962 г. в Новочеркасске. В
целях содействия формированию
гражданского общества в нашей
стране о трагедии Новочеркасска
необходимо напоминать вновь и
вновь, и публикации в настоящем
номере журнала «История в подробностях», — скромный вклад в
выполнение указанной задачи.
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