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НОВОЧЕРКАССКИЙ РАССТРЕЛ – 62

Именно  так  обычно  называют  трагические  события  в  Новочеркасске 
летом  1962  года  те,  кто  хотел  бы  интерпретировать  их  в  своих 
политических  интересах,  построить  далеко  идущие  выводы  о  природе 
Советской власти и её отношении к рабочему классу. Мы приближаемся к 
полувековому «юбилею»,  а  страсти кипят,  мнения «сшибаются».  Кто же 
всё-таки виноват, на ком «кровь убитых»? На солдатах Советской Армии, 
яростно боровшихся против обезумевшей толпы, против вырывавших у них 
из рук оружие, которое, будь оно вырвано, было бы немедленно пущено в 
ход против них и их товарищей? Думаю, что их винить нельзя и никакая 
экспертиза  не  установила  бы,  кто  из  них  стрелял  в  воздух,  а  кто 
сознательно  (или  непроизвольно)  стрелял  в  людей.  Или  провокаторы  в 
толпе, кричавшие в ответ на первые залпы – «да это - холостые», а ведь 
холостые  и  боевые  выстрелы  нельзя  различить  на  слух!  Тем  самым 
провокаторы  толкали  людей  на  смерть,  будь  то  при  штурме  Горсовета, 
милиции или КГБ. Вовсе нельзя исключить, что это были затаившиеся в 
массе казаки–красновцы, их родственники, власовцы «местного разлива». 
Для них это был «радостный» шанс врезать под ребра Советской власти. 
Но,  главным,  всё-таки,  было  Постановление  о  существенном 
повышении цен на мясо, мясные продукты и масло, да ещё «в унисон» 
со снижением расценок на оплату труда рабочих – вот в чем подоплёка, 
вот  где  «сухие  дрова»,  мгновенно  загоревшиеся  и  от  хамского 
поведения  директора  завода  Курочкина  и  от  нелепого,  неумелого 
поведения разного рода партийных и государственных лиц. Это были 
спички, а костёр был уже сложен. Ведь совсем ещё недавно, в сталинское 
время,  люди с нетерпением ожидали очередного весеннего снижения 
цен,  ведь  они  ещё  хорошо  помнили  об  уважительном  отношении  к 
человеку  труда  в  то  недавнее  время.  Теперь,  когда  советский 
хозяйственный  механизм  был  вывернут  наизнанку  хрущёвскими 



реформами,  главным  стало  только  одно  –  доход,  прибыль.  Ну,  и 
закономерно спросить в заключение:  всё – таки,  был приказ стрелять по 
толпе у Горсовета на поражение, или нет? Этот вопрос, как и все события в 
целом,  расследовали  дважды.  В  первый  раз  –  в  Советское  время, 
непосредственно  после  того,  когда  они  произошли.  И  второй  раз  по 
предложению  известного  Собчака  уже  Главная  военная  прокуратура  РФ 
изучала  этот  вопрос.  Оба  расследования  дали  один  ответ  –  приказа  о 
стрельбе на поражение никто не отдавал. Никто. Ни военный комендант 
генерал-майор  Олешко,  ни  его  военные  начальники,  включая  маршала 
Малиновского, ни ЦК КПСС, половина Политбюро которой находилась в 
этот момент в Новочеркасске.        

Христенко С.В. Секретарь ЦК ВКПБ



НОВОЧЕРКАССК – 62: КАК ЭТО БЫЛО

В связи с приближающейся сороковой годовщиной новочеркасских событий 
администрация  Ростовской  области  затеяла  свою  буржуазно-пропагандистскую 
кампанию, которой придаёт большое значение. Настолько большое, что комиссию 
по  проведению  этого  мероприятия,  возглавил  один  из  заместителей  самого 
губернатора –  Бедрик. Дабы максимально исключить все искажения властными 
структурами  новочеркасских  событий  того,  далёкого  теперь  от  нас  года,  мы 
помещаем в газете информацию, с нашими, большевистскими комментариями.

Более  10  лет  назад,  в  1991г.,  либеральными реставраторами капитализма в 
СССР был поднят  шум  по поводу этих событий.  По  решению первого Съезда 
народных  депутатов  СССР,  Прокуратура  СССР  провела  проверку  причин  и 
обстоятельств  драмы  в  Новочеркасске  и  опубликовала,  выявленные  в  ходе 
проверки, факты.

В ходе проверки изучены все уголовные дела в отношении лиц, осуждённых в 
связи с названными событиями, получены объяснения от бывших руководителей 
партийных, советских и правоохранительных органов Новочеркасска и Ростовской 
области,  истребованы  и  исследованы  архивные  документы  МВД  СССР, 
Генерального  штаба  Вооружённых  Сил  СССР.  В  результате  проделанной 
работы установлено следующее:

Накануне  событий  по  центральному  радио  и  в  печати  было  объявлено  о 
повышении в стране с 1 июня 1962 г. розничных цен на мясомолочные продукты. 
Оно совпало с мероприятиями Новочеркасского электровозостроительного завода 
имени Будённого (НЭВЗ) по снижению расценок на оплату труда рабочих. Всё это 
послужило  поводом  к  стихийной  забастовке  1  июня  1962  г.  рабочих  завода, 
которая вылилась в многотысячный митинг. На просьбу забастовщиков отменить 
снижение  расценок  и  возбудить  ходатайство  перед  правительством  о 
приостановлении повышения цен на мясо и масло, директор НЭВЗа Курочкин в 
грубой форме ответил отказом. Его высказывания обострили ситуацию, вызвали 
ещё  большее  возмущение  митингующих,  среди  которых  появились  лица  в 
состоянии алкогольного опьянения,  требовавшие расправы над администрацией 
завода. Обстановка на НЭВЗе и вокруг него становилась неуправляемой.

Прибывшего  в  тот  же  день  на  территорию  завода  первого  секретаря 
Ростовского обкома КПСС т. Басова, вышедшего на балкон заводоуправления с 
целью  успокоения  митингующих,  забросали  бутылками,  камнями,  палками  и 
другими  предметами.  Отдельные  лица  пытались  выключить  радиотрансляцию. 
Организаторы  и  подстрекатели  происходящих  беспорядков,  увлекая  за  собой 
массу людей, блокировали здание заводоуправления, учинили погромы. Попытки 
милиции,  дружинников  и  рабочих,  не  принимавших  участия  в  митинге, 
восстановить порядок на заводе и освободить вход в заводоуправление успеха не 
имели. В это же время значительная часть участников беспорядков вышла в район 
станции  «Локомотивстрой»  –   главной  железнодорожной  артерии  юга  страны, 



расположенной вблизи НЭВЗа. Они перекрыли пути и остановили движение всех 
поездов, а хулиганствующие элементы выбили стёкла вагонов.

В  связи  со  сложившейся  обстановкой  и  возможными  непредсказуемыми 
последствиями,  по  указанию  Басова,  являвшегося  одновременно  и  членом 
военного  совета  Северо-Кавказского  военного  округа,  для  предотвращения 
беспорядков  к  НЭВЗу  прибыл  начальник  Новочеркасского  гарнизона  генерал-
майор  Олешко  с  личным  составом  12-й  артшколы  в  количестве  500  человек. 
Одновременно,  для  оказания  помощи  местным  органам  власти  в  ликвидации 
начавшихся массовых беспорядков, по распоряжению министра внутренних дел 
РСФСР был поднят по тревоге 505-й полк внутренних войск, дислоцированный в 
то время в городе Ростове-на-Дону.  Военнослужащие этой части, численностью 
150 человек, во главе с командиром 89-й дивизии внутренних войск полковником 
Пожидаевым, в 16 часов также прибыли в район НЭВЗа.

Первоначально  военнослужащим  и  работникам  милиции,  прибывшим  в 
посёлок Будёновский, митингующие какого-либо сопротивления не оказывали, но 
и  не  среагировали  на  требования  разойтись.  В  дальнейшем,  подогреваемые 
призывами  организаторов  и  явных  провокаторов,  окружали  и  разрывали 
военнослужащих на отдельные малочисленные группы, в связи с чем, они были 
растворены  в  массе  большого  количества  скопившихся  людей.  Офицерам  и 
солдатам  хулиганствующими  лицами  наносились  удары,  побои,  повлекшие 
различной тяжести телесные повреждения, в результате чего несколько человек 
было  госпитализировано.  При  этом  погромщики  опрокидывали  служебные 
машины, приводили их в негодность. На железной дороге бесчинствующая толпа 
продолжала  препятствовать  её  нормальному  функционированию  и  фактически 
блокировала  движение.  В  то  же  время  была  захвачена  газораспределительная 
станция,  вывод  из  строя  которой  ставил  под  угрозу  остановки 
электровозостроительный  завод  и  другие  промышленные  предприятия, 
сосредоточенные  в  Буденовском.  Одновременно  часть  подстрекателей 
направилась  к  электродному заводу с  целью призвать  рабочих к  прекращению 
работы

В этой  взрывоопасной  обстановке  подразделения  505-го  полка  внутренних 
войск выдворили погромщиков из газораспределительной станции и взяли её под 
охрану.  Работниками  милиции  за  совершённые  бесчинства  было  задержано  и 
доставлено  в  изолятор  Новочеркасского  городского  отдела  милиции  более  30 
активных  участников  погромов.  Предвидя,  что  массовые  беспорядки  могут 
перекинуться  в  город  Новочеркасск,  подразделениям  505-го  полка  было  дано 
указание  взять под охрану здания административных органов,  а  также госбанк, 
почту,  телеграф и радиостанцию. Одновременно командующий войсками СКВО 
генерал армии Плиев в  ночь  на  2  июня направил к  электровозостроительному 
заводу  несколько  танков  и  личный  состав  на  бронетранспортёрах.  Такое 
распоряжение  командующий  округом  получил  от  Министра  Обороны  СССР 
Малиновского.

Утром 2  июня в Буденовском собралась многотысячная масса людей, в том 
числе  женщины  и  дети,  которая  колонной  направилась  в  город  Новочеркасск, 



чтобы выразить свои требования и освободить содержавшихся в городском отделе 
милиции лиц, задержанных накануне в районе НЭВЗа. С целью воспрепятствовать 
движению  колонны  по  указанию  Плиева  командир  танковой  части 
Новочеркасского гарнизона полковник Михеев к утру 2 июня сконцентрировал на 
мосту через Тузлов подчинённый личный состав с 8 – 10 танками и несколькими 
бронетранспортёрами. Военнослужащие части были со штатным оружием, но без 
боеприпасов, и никакой команды на применение оружия не получали.

Прибывшие к мосту люди проигнорировали требование командования части 
прекратить  шествие  и  двинулись  в  город.  Часть  из  них  перелезла  через 
установленную на мосту бронетехнику,  а часть по мелководью преодолела реку 
Тузлов  вброд,  после  чего,  сомкнувшаяся  на  противоположном берегу,  колонна 
продолжила движение к расположенным в центре города зданиям партийных и 
советских  органов,  а  также  к  горотделу  милиции.  В  ходе  движения  к  ней 
присоединялись горожане, в основном из любопытства.

Утром  2  июня  в  здание  горкома  партии  и  горисполкома  прибыли  т.т. 
Кириленко,  Козлов,  Микоян,  Ильичёв,  Полянский,  Шелепин,  ответственные 
работники центральных органов страны. Узнав о продвижении демонстрантов уже 
в  район  площади  Революции  (примерно  4  –  5  километров  от  здания  горкома 
партии  горисполкома),  Ф.Р.  Козлов  доложил  в  Москву  Н.С.  Хрущёву  об 
обстановке  и  просил  через  Министра  Обороны  СССР  дать  указание 
командующему  войсками  И.А.  Плиеву  по  пресечению  военнослужащими 
возможных в городе погромов.

2  июня  из  г.  Ростова-на-Дону  были  подвезены  и  выданы  всему  личному 
составу внутренних войск оружие и боеприпасы, а к  10 часам все подразделения 
названных войск приведены в боевую готовность. Для руководства частями МВД, 
привлекаемыми  к  охране  зданий  государственных  и  партийных  органов,  была 
создана  оперативная  группа  из  офицеров  управления,  штаба  и  политотдела 
дивизии внутренних войск, которую возглавил заместитель министра внутренних 
дел РСФСР П.И. Ромашков. Было принято решение дополнительно сосредоточить 
в  Новочеркасске  части  внутренних  войск  МВД  РСФСР,  дислоцированные   в 
Каменске-Шахтинском (98-й отдельный батальон) и Грозном (556-й полк), а также 
весь личный состав 505-го полка, оставшийся в Ростове-на-Дону.

События в Новочеркасске 2 июня развивались стремительно. Многотысячная 
группа  людей  приблизилась  на  расстояние  100  –  60  метров  к  зданию 
горисполкома.  В  здании  находились  председатель  горисполкома  т.  Замула,  
заведующий  отделом  ЦК КПСС  т.  Степаков,  которые  предприняли  попытку  с 
балкона  через  микрофон  обратиться  к  подошедшим  с  призывом  прекратить 
дальнейшее движение и возвратиться на свои рабочие места.  Этот призыв был 
встречен агрессивно.  В Замулу,  Степакова  и  других  лиц,  стоявших на  балконе 
полетели  палки,  камни,  одновременно  из  толпы  раздавались  угрозы.  Наиболее 
агрессивная  группа  ворвалась  внутрь  здания  и  учинила  погром.  Были  разбиты 
стёкла окон, дверей, повреждены мебель и телефонная проводка, сброшены на пол 
люстры,  портреты.  Находившиеся  в  помещении  представители  партийных, 



советских и правоохранительных органов были вынуждены покинуть  его через 
балкон тыльной стороны.

Прибывший к горисполкому командир батальона Майор Дёмин, получивший 
команду  оттеснить  людей  от  здания,  в  пешем  порядке  с  личным  составом  в 
количестве  40  –  50  человек  вклинился  вдоль  фасада  в  толпу,  однако  вместе  с 
подчинёнными  там  был  «затёрт»,  никакого  воздействия  на  предотвращение 
беспорядков не оказал.

В  выступлениях  из  толпы  прозвучали  призывы  следовать  к  горотделу 
милиции с целью освободить задержанных 1 июня рабочих НЭВЗа. В этот момент 
к зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского гарнизона генерал-
майор  Олешко  с  50  вооружёнными  автоматами  военнослужащими  внутренних 
войск,  которые,  оттесняя  людей  от  здания,  прошли  вдоль  его  фасада  и 
выстроились лицом к ним в две шеренги. Вошедший в здание, Олешко с балкона 
обратился к собравшимся с призывом прекратить погромы и разойтись. Однако на 
его  неоднократные  просьбы  и  требования  толпа  не  реагировала,  раздавались 
различные выкрики, угрозы расправой, на площади стоял сплошной шум.

Выставленными  вдоль  фасада  здания  военнослужащими  из  автоматов  был 
произведён предупредительный залп вверх,  отчего шумевшие и напиравшие на 
солдат лица отхлынули назад. Однако из толпы раздались выкрики: «Не бойтесь, 
стреляют холостыми», после чего люди вновь ринулись к зданию горисполкома и 
к выставленным вдоль него солдатам. Последовал повторный залп вверх и сразу 
единичные выстрелы по толпе, в результате чего 10 – 15 человек остались лежать 
на  площади.  После  этих  выстрелов  возникла  паника,  люди  стали  разбегаться, 
началась  давка.  На  опустевшую  площадь  прибыли  санитарные  машины,  на 
которых увезли убитых и раненых.

Настоящей  проверкой  установлено,  что  генерал-майор  Олешко  никаких 
команд на применение оружия не давал.  Выстрелы в людей последовали после 
того, как буйствующие лица из толпы напали на солдат и попытались вырвать у  
них оружие. Обороняясь и удерживая автоматы, солдаты произвели выстрелы на 
поражение.

Одновременно с указанными ранее событиями у горотделов милиции и КГБ 
также собралась агрессивно настроенная толпа. Она оттеснила охранявших здание 
военнослужащих  505-го  полка  внутренних  войск  и  предприняла  попытку 
ворваться  в  отдел  милиции  через  выбитые  окна  и  двери  с  целью  освободить 
задержанных  граждан.  Из  толпы  раздавались  призывы  захватить  оружие.  На 
предупредительную  стрельбу  военнослужащих  и  работников  милиции 
погромщики не реагировали, продолжали бесчинствовать, проникали в служебные 
кабинеты,  набрасывались  на  оборонявшихся  солдат  и  офицеров.  Одному  из 
погромщиков  удалось  вырвать  из  рук  рядового  Репкина  автомат,  и  из 
захваченного оружия он пытался открыть огонь по военнослужащим. Опередив 
его, военнослужащий Азизов произвёл несколько выстрелов и убил его. При этом 
были  убиты  ещё  4  лица  из  числа  нападавших,  другие  погромщики  получили 
ранения.  Более 30 погромщиков,  ворвавшихся в коридоры и во двор горотдела 
милиции,  были  задержаны  и  водворены  в  изолятор.  Солдатами  и  офицерами 



внутренних войск были изгнаны погромщики из здания госбезопасности, куда они 
сумели проникнуть на непродолжительное время.

В  результате  применения  оружия  в  целях  самозащиты  военнослужащими 
внутренних войск 2 июня на площади и у горотдела милиции было убито 22 и 
ранено 39 участников беспорядков. Ещё 2 человека убиты вечером 2 июня при 
невыясненных обстоятельствах.

Органами  КГБ и  МВД СССР в  связи  с  событиями в  Новочеркасске  было 
возбуждено и расследовано 57 уголовных дел, по которым осуждено 114 лиц, в 
том числе: 7 – за бандитизм и организацию массовых беспорядков, 82 человека – 
за участие в массовых беспорядках и 25 – за злостное хулиганство. Все уголовные 
дела в настоящее время проверены. В связи с допущенными судебными ошибками 
по  протестам  прокуроров  46  осуждённых  полностью  реабилитированы.  В 
отношении  45  лиц  приговоры  изменены  ввиду  неправильной  квалификации  и 
суровой меры наказания. Главной военной прокуратурой по фактам применения 
военнослужащими  оружия  во  время  массовых  беспорядков  в  возбуждении 
уголовного дела обоснованно отказано, поскольку в ходе проверки установлено, 
что  оружие  ими  применялось  правомерно,  в  целях  защиты  государственного 
имущества  от  преступных  посягательств  и  самообороны.  Установлены  места 
захоронения погибших во время июньских событий в Новочеркасске. Информация 
об этом передана в Ростовский облисполком Совета народных депутатов.

Н. Трубин, Генеральный прокурор СССР.
(«Вечерний Ростов», №105 (9970) от 4 июня 1991г.)

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ НОВОЧЕРКАССКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ТРУД» ЗА 1987 Г.)

Двадцать  девять  лет  назад  прозвучали  выстрелы  на  площади,  где  тогда 
размещался горком КПСС и горисполком. Были расстреляны люди, пришедшие 
сюда с портретами Ленина и лозунгами протеста против повышения цен на мясо и 
мясопродукты.

1  июня  1962  г.  рабочие  Новочеркасского  электровозостроительного  завода 
забастовали.  Причиной послужило  повышение цен в  стране плюс снижение  на 
заводе  расценок  –  администрация  некстати  «порезала»  их.  Когда  рабочие  в 
разговоре с директором завода Курочкиным спросили у него, как им теперь жить, 
тот не нашёл ничего лучшего, как насмешливо ответить: «Не хватает денег на хлеб 
– ешьте пирожки с ливером!..» Это была та искра, которая воспламенила костёр. И 
никакие уговоры после уже не помогали. На заводе забурлили митинги.

На  следующий  день  забастовщики  колонной  двинулись  в  центр  города  – 
высказать свои претензии и вопросы руководству. По пути к ним присоединялись 
люди с других предприятий.

Народу  перед  зданием  горкома  и  горсовета  становилось  всё  больше, 
обстановка накалялась, некоторые, наиболее возбуждённые, ворвались в здание.  
Тогда и раздались выстрелы…



А завтра, 2 июня, при участии городских властей после панихиды в местном 
соборе  и  траурного  митинга  намечено  заложить  памятный знак  на  площади  и 
обозначить  место  будущего  памятника  на  старом  городском  кладбище,  куда 
предполагается  перенести  останки  23  погибших  в  те  дни  людей.  Военная 
прокуратура  нашла  тайные  захоронения  расстрелянных  тогда  в  десятках 
километров  от  Новочеркасска,  в  Новошахтинске,  в  посёлке  Марцево,  что  под 
Таганрогом, и на севере Ростовской области, неподалёку от посёлка Тарасовского. 
Установлены  фамилии  погибших,  подтвердились  списки,  которые  ходили  по 
городу. Немалую помощь оказала при поисках «Комиссия по 62-му году».

Журналистка  Ирина  Мордарь,  глядя  в  лежащий  перед  нею  листок, 
рассказывает, что удалось сегодня узнать о людях, обозначенных в этом скорбном 
перечне.

Вот Виктор Ревякин, сидел на дереве. Убит. Антонина Дмитриевна Грибова, 
парикмахер,  ранена  в  живот  на  рабочем  месте  (значит,  стреляли  по  окнам  и 
витринам), умерла во время операции. Александр Николаевич Дьяконов, ветеран 
Великой Отечественной войны, убит при выходе из магазина. Жена рассказывает: 
за папиросами ходил… Тогда же погиб и другой солдат Великой Отечественной – 
Клеп  Константин  Константинович;  Геннадий  Терлецкий,  мальчик,  –  по 
свойственному  всем  мальчишкам  любопытству  и  стремлению  лезть  в  самые 
горячие места оказался в толпе, пытавшейся ворваться в здание милиции, чтобы 
отбить  арестованных  рабочих  (которых  там  на  самом  деле  не  было),  и  был 
застрелен. Арон Шульман, приезжий из Львова, вечером не остановился на окрик 
военного патруля на Соборной площади и был смертельно ранен…

Ведётся  сегодня  комиссией  и  розыск  могил  семи  расстрелянных  по  суду:  
токаря  НЭВЗа  С.  Сотникова,  рабочих  электродного  завода  А.  Коркача  и  М. 
Кузнецова,  обрубщика литья станкозавода Б. Мокроусова,  бригадира совхоза из 
Волгоградской  области  А.  Зайцева,  слесаря  завода  «Гормаш»  В.Черепанова  и 
повара  школы-интерната  №2  В.  Шуваева,  с  которых  теперь  полностью,  за 
исключением  Черепанова  (он  реабилитирован  частично),  снято  обвинение  в 
бандитизме.

Письмо  матери  одного  из  них,  Сергея  Сотникова,  81-летней  Нины 
Леонидовны на имя председателя горсовета напечатала недавно городская газета 
«Новочеркасские ведомости»: «Пишет вам мать Сергея Сотникова, осуждённого и 
расстрелянного за забастовку 1962 года… До сих пор не знаю, за что погиб мой 
сын,  его  вину.  С  малых  лет  он  был  честным,  справедливым,  как  и  его  отец 
(фронтовик, член партии с 1918 года. –  А.И.). Какой же он преступник?» «Я не 
бандит. Я не хочу умирать бандитом», – говорил Сергей в своём последнем слове 
на суде, которому вменили на суде то, что он с «козырька» переходного тоннеля 
возле НЭВЗа призывал толпу направить делегации на завод № 17 и электродный 
завод для остановки работы.  Теперь сказано: да,  Сотников не бандит.  Сказано, 
увы, 29 лет спустя после казни…

В этом же номере газеты напечатаны –  впервые – тексты выступлений по 
городскому  радио  в  те  тревожные  дни  А.  Микояна  и  Ф.  Козлова.  Эти 
магнитофонные  записи  сделал  тогда  преподаватель  Новочеркасского 



политехнического института П. Поваров – они вошли в новый документальный 
фильм режиссёра А. Марьямова «Новочеркасский альбом».

О чём же говорили тогдашние руководители  страны,  срочно прибывшие в 
Новочеркасск, к чему призывали горожан?

«Некоторые рабочие говорили:  «Мы терпели бедствия,  но хотя бы нас 
подготовили  заранее,  месяца  за  3  до  повышения  цен».  На  этот  счёт  могу 
сказать, что если заготовительные и продажные цены поднять и объявить об 
этом заранее, то будет спекуляция и беспорядки в магазинах. Все захотят до 
этого дня раскупить всё в магазинах. И в колхозах при сдаче мяса ждали бы 
повышения цен. Вот почему это вынужденная мера. Временная мера». Это из 
выступления А. Микояна.

«Большинство  рабочих  Новочеркасска,  служащие,  студенты  и 
преподаватели также правильно поняли политику нашей партии, и только 
некоторая  часть  рабочих  завода  Будённого  не  разобралась  в  сущности 
проводимых  мероприятий  и  поддалась  на  удочку  нечестных  элементов… 
Отдельные  люди,  потерявшие  контроль  над  своими  поступками  и 
действиями,  создали  обстановку  произвола  и  беззакония,  когда  власти 
вынуждены были ввести в город воинские части, ввести комендантский час. 
Как  можно  в  наших  условиях  подлинно  народной  социалистической 
демократии, когда так велика роль всех общественных организаций рабочего 
класса,  путём  выкриков,  анархических  действий  говорить  о  важных 
«политических вопросах»?» – возмущался и негодовал Ф. Козлов.

Тогдашние  власти  хотели  преподать  недовольным  рабочим  урок  страха. 
Оттого  семь  неправедных  «расстрельных»  приговоров,  десятки  осуждённых 
только  за  участие  в  демонстрации.  Однако  власть,  которая  держится  лишь  на 
страхе, как мы знаем теперь, недолговечна.

А. Исаев (Соб. корр. «Труда»), Новочеркасск

Новочеркасск – 62: партвоспитание расстрелом

34  года  назад,  с  1  по  3  июня,  город  Новочеркасск  Ростовской  области 
потрясли  события,  вошедшие  в  новейшую  историю  как  «новочеркасский 
расстрел»,  впрочем,  тогда  «компетентными  органами»  происшедшее 
квалифицировалось  совсем  иначе,  да  и  потрясение  общества,  цинично  и,  надо 
сказать, умело этими органами заглушённое, не пошло дальше самих участников 
событий, их родных и близких.

Заметим, что массовые проявления недовольства среди рабочих и репрессии 
против них были и раньше и позднее: вспомним, к примеру, выступление рабочих-
строителей  Карагандинского  металлургического  завода  1-3  августа  1959  года, 
возмущённых  безобразным  питанием,  отсутствием  элементарных  жилищных 
условий.  Однако  события  в  Новочеркасске  имеют  особое  значение  –  они 
ознаменовали собой провал сельскохозяйственной политики КПСС уже через год 



после принятия ею третьей Программы, обещавшей скорое изобилие «нынешнему 
поколению советских людей».

Весной 1957 года Н.С.  Хрущёв  провозгласил лозунг:  «Догнать  и перегнать 
Соединённые Штаты Америки по производству мяса,  масла  и  молока на  душу 
населения».  Был на  то  намечен и  конкретный срок  –  1960 год.  Курс  утвердил 
июньский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС, задачу предполагалось выполнить почти 
исключительно  за  счёт  развития  общественного,  колхозно-совхозного 
производства.  Во  второй  половине  50-х,  как  известно,  происходит  новый этап 
«раскрестьянивания крестьян»: лишение их средств производства – земли и скота. 
Поистине катастрофический характер имело Постановление Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР  от  20  августа  1958  года  «О  запрещении  содержания  скота  в  личной 
собственности граждан, проживающих в городах и рабочих посёлках». Ударяя по 
личным  хозяйствам  (точнее,  их  остаткам),  партия  вместе  с  тем  требовала 
расширения производства зерна, мяса и молока в совхозах и колхозах.

За «аграрную дурь»  пришлось заплатить жестокую цену.  Мы не только не 
догнали  Америку  –  началось  резкое  сокращение  душевого  потребления 
важнейших  продуктов  питания.  Возникла  необходимость  введения 
рационирования продуктов. А решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
повышении  цен  на  мясо,  молоко  и  масло,  по  свидетельству  аппарата  КГБ, 
немедленно повлекло выступления протеста в Риге, Киеве, Челябинске, призывы к 
забастовкам  прозвучали  в  Иванове,  Магнитогорске,  Владимирской  области, 
Тамбове, Донецке… И, наконец, прогремел Новочеркасск.

У нас нет воспоминаний участников трагических событий, нет объективного 
слова летописца. Приходится довольствоваться документами, исходящими от тех, 
кто «давил и стрелял». Но надеемся, что читатели и с помощью этих бездушных и 
бесстыдно  односторонних  материалов  должным  образом  представят  события 
нашего недавнего прошлого. Ибо факты есть факты, палачи остаются палачами, а 
жертвы – жертвами.

В  одном  из  документов  есть  строки  о  том,  что  на  Новочеркасском 
электровозостроительном  заводе  при  наличии  взрывоопасной  ситуации  среди 
рабочих «нужной партийно-воспитательной и разъяснительной работы не велось».  
Отчего же? Расстрел – тоже одна из её вполне исторических форм, хотя и крайняя.

ИНФОРМАЦИЯ
заместителя Председателя КГБ при СМ СССР

П.И. Ивашутина в ЦК КПСС о массовых беспорядках
в г. Новочеркасске

7 июня 1962 г.
Особая папка

Совершенно секретно
Докладываю,  что  с  1  по  3  июня  1962  года  на  Новочеркасском 

электровозостроительном  заводе,  а  затем  в  г.  Новочеркасске  происходили 
массовые беспорядки, возникшие во время опубликования Обращения ЦК КПСС 



и Совета Министров СССР в связи с повышением закупочных и розничных цен на 
мясо, мясные продукты и масло.

Указанные события возникли при следующих обстоятельствах: 1 июня 1962 
года в 7.30 утра группа формовщиков сталелитейного цеха завода в количестве 8 – 
10 человек начала обсуждать решение правительства о повышении закупочных и 
розничных цен на мясо, мясные продукты и масло.

Находившийся  в  цехе  заведующий  промышленным отделом  обкома  КПСС 
тов. Бузаев стал разъяснять рабочим Обращение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. К этой группе подошли другие рабочие, оставив свои участки работы. Их 
собралось около 20 – 25 человек.

Начальник  цеха  тов.  Чернышков,  подойдя  к  рабочим,  стал  призывать  их 
закончить обсуждение в рабочее время и приступить к работе. Однако последние 
его не послушали и вышли из цеха в заводской сквер, где продолжали активные 
дискуссии, носившие уже провокационный характер.

К рабочим, находящимся за пределами цехов,  пришёл директор завода тов. 
Курочкин и начал уговаривать рабочих разойтись по своим местам.

Рабочие других цехов завода,  узнав  о выступлении тов.  Курочкина,  начали 
бросать работу и подходить к месту беседы.

Собравшиеся в сквере рабочие высказывали в адрес дирекции ряд претензий о 
ненормальных  условиях  труда  в  цехе,  об  отсутствии  на  заводе  техники 
безопасности,  о  плохих  бытовых условиях  и  низких  заработках.  Беседа  между 
рабочими  и  директором  проходила  очень  напряжённо,  с  отдельными 
хулиганскими выкриками и оскорблениями.

Следует  отметить,  что  на  заводе,  до  указанных  событий  имели  уже  место 
факты, когда некоторые рабочие кузово-сборочного цеха приходили на завод, но в 
течение  трёх  дней  не  приступали  к  работе,  требуя  от  директора  улучшения 
условий  труда.  Из-за  плохой  техники  безопасности  на  заводе  были  случаи 
отравления 200 рабочих в обмоточно-изоляционном цехе.

В  начале  1962  года  администрацией  завода  пересматривались  нормы 
выработки,  в  результате  чего  у  некоторых  категорий  рабочих  понизилась 
заработная плата до 30 %

Учитывая, что пересмотр норм выработки проводился в разное время (февраль 
– апрель месяцы), рабочие сталелитейного цеха накануне происходящих событий 
получили пониженную зарплату и были недовольны этим. В это же время нужной  
партийно-воспитательной и разъяснительной работы не велось.

О  таком  неблагополучном  положении  –  об  условиях  труда  и  состоянии 
заработной  платы  на  электровозостроительном заводе  было  известно  парткому 
завода  и  Новочеркасскому  горкому  КПСС.  Однако,  как  выяснилась  позже, 
Новочеркасский  горком  КПСС  не  оценил  создавшейся  на  заводе  обстановки, 
вовремя не довёл до сведения партийного и комсомольского актива о предстоящем 
повышении цен на отдельные виды продуктов, в связи с чем заводской актив не 
смог  решительно  воздействовать  на  зачинщиков  и  локализовать  начавшиеся 
беспорядки.



Установлено,  что  директор завода  тов.  Курочкин  мало заботился  о нуждах 
рабочих, грубо вёл себя в коллективе,  бюрократически относился к людям, что 
также способствовало обострению обстановки на заводе.

Тов.  Курочкин,  во время этих событий, находясь в заводском сквере среди 
рабочих,  не  сумел  добиться  взаимопонимания,  вырвался  из  толпы  и  ушёл  в 
заводоуправление.  После  ухода  директора  среди  собравшихся  рабочих  начали 
раздаваться призывы идти к заводоуправлению. В 11 часов, во время обеденного 
перерыва,  формовщик  Удовкин  забежал  в  цех  и  на  листе  бумаги  написал 
подстрекательский лозунг.  Находившиеся там коммунисты пытались отобрать у 
него указанный лозунг, но он его изорвал и сжёг.

В это же время на территории завода образовалась группа рабочих более ста 
человек, которая пошла к заводоуправлению. К ним стали присоединяться рабочие 
других цехов, вышедших на перерыв. Когда указанная группа рабочих проходила 
мимо  заводоуправления,  токарь  кузнечного  цеха  Черных  вышел  с 
провокационным лозунгом: «Мяса, молока, повышения зарплаты».

В  11.30  большая  группа  людей  подошла  к  заводоуправлению,  прорвалась 
через проходные двери и вышла на площадь у завода.

В это время на заводе находились секретари горкома КПСС, парткома завода 
и сотрудники УКГБ, которые пытались воздействовать на недовольных лиц через 
коммунистов завода и передовых рабочих, но успеха не имели.

На площади у заводоуправления уже  собралась толпа в 300 – 500 человек.  
Группами  они  возбуждённо  обсуждали  вопросы  о  новых  ценах  на  отдельные 
продукты и о сниженных расценках на выпускаемую заводом продукцию.

Среди  собравшихся  стали  распространяться  различные  слухи,  были 
подстрекательские  и  хулиганские  возгласы,  свист.  Собравшиеся  перед 
заводоуправлением  рабочие  стали  вызывать  директора  завода,  выкрикивая 
различные оскорбления в его адрес. На металлической опоре был вывешен плакат:  
«Мяса,  молока,  повышения  зарплаты».  Обстановка  на  заводе  продолжала 
накаляться.

После 12 часов проходящий пассажирский поезд Саратов – Ростов толпой был 
остановлен, и движение поездов на этой линии на продолжительное время было 
прекращено. Ворвавшиеся в будку машиниста бунтовщики стали подавать гудки, 
что ещё больше усилило приток массы рабочих с завода и прилегающего посёлка 
на помощь.

К этому времени на  завод приехали секретарь  обкома КПСС тов.  Маяков, 
председатель Ростовского  облисполкома тов.  Заметин,  председатель совнархоза 
тов.  Иванов  и  с  группой  сотрудников  УКГБ  зам.  начальника  управления  тов.  
Лазарев.

На площади собралось более 4000 человек, большинство цехов завода работу 
прекратило.

В 13 часов  возле  остановленного поезда  продолжалось  бурное  обсуждение 
вопроса о повышении цен. Отдельные коммунисты и рабочие, высказывавшиеся за 
прекращение  беспорядков,  грубо  отталкивались  в  сторону.  В  толпе  стали 



появляться  пьяные  и  хулиганствующие  лица.  С  фасада  заводоуправления 
хулиганами на глазах у собравшихся людей был сорван портрет.

Главный инженер завода, тов. Ёлкин пытался забраться в будку машиниста и 
прекратить гудки паровоза, но его стащили с лестницы и побили. В 14 – 16 часов 
основная масса толпы находилась на железнодорожном полотне у остановленного 
поезда.

На тендере паровоза кто-то из числа антисоветски настроенных лиц мелом 
учинил враждебную надпись.

Прибывшая в 14.40 на завод группа чекистов с начальником областного КГБ 
совместно  с  отдельными  коммунистами,  комсомольцами,  дружинниками  и 
сотрудниками  милиции  в  штатской  одежде  приняла  меры  к  тому,  чтобы 
расчленить толпу, оттеснить её от железнодорожного полотна и пропустить поезд.

Принятые меры позволили провести поезд на небольшое расстояние, однако 
трусость машиниста и затем срыв стоп-крана хулиганствующими элементами не 
дали возможности пропустить  состав.  Толпа под влиянием наиболее оголтелых 
лиц вновь заняла ж.-д. путь, по которому движение поездов было невозможным. 
Только в 16 часов удалось вытеснить хулиганов из состава, убрать с крыш вагонов 
и увести поезд в обратном направлении на ст. Локомотивстрой.

К этому времени на завод прибыл первый секретарь обкома КПСС тов. Басов.
В  16.20  хулиганствующие  элементы переместились  к  заводоуправлению и, 

будучи ещё более озлоблены, распоясавшись, стали избивать активистов и лиц, 
пытавшихся уговорить рабочих прекратить беспорядки. Отдельные руководящие 
областные и городские партийные работники, прибывшие на завод, находились в 
кабинете  директора  в  заводоуправлении,  не  выходили  к  рабочим  и  никаких 
решительных действий, направленных к установлению порядка не принимали.

Хулиганствующие  элементы всё  более  и  более  наглели.  Кто-то  потребовал 
администрацию.  Толпа  с  криками  и  свистом  ринулась  во  внутренний  двор 
заводоуправления  и  через  дверь  со  стороны  завода  прорвалась  к  кабинету 
директора, где находились руководящие партийные и советские работники.

Под различные выкрики толпа требовала выступления их перед собравшимися 
рабочими на площади.

К 16.30 на балконе заводоуправления были установлены громкоговорители. К 
микрофону  подошли первый секретарь  обкома  КПСС тов.  Басов,  председатель 
Ростовского  облисполкома  тов.  Заметин,  первый  секретарь  Новочеркасского 
горкома КПСС тов. Логинов и директор завода тов. Курочкин.

Толпа замолкла. Собравшиеся ждали выступления. Однако после первых фраз 
тов. Босова, когда он начал излагать суть Обращения КПСС, начались выкрики: 
«Обращение мы читали, сами грамотные, а ты нам скажи, как дальше будем жить, 
нормы снизили, а цены повысили».

Подошедшему к микрофону затем тов. Заметину выступить не дали, а после 
того, как начал выступать тов. Курочкин, в стоявших на балконе полетели камни, 
металлические предметы и была брошена бутылка.

Хулиганы  пробрались  на  балкон  и  пытались  воспользоваться  оставленным 
микрофоном,  но  не  сумели  этого  сделать,  так  как  провода  удалось  вовремя 



перерезать.  Группы  хулиганов  проникли  в  заводоуправление,  разыскивая 
руководящих работников.

Находящиеся в это время среди толпы сотрудники госбезопасности выявляли 
зачинщиков и негласно их фотографировали.

После  этого  около  двух  часов  никаких  решительных  мер  по  наведению 
порядка  не  принималось,  на  заводе  продолжались  бесчинства  и  избиения 
отдельных коммунистов.

О создавшейся  чрезвычайной  обстановке  было  доложено  в  Президиум  ЦК 
КПСС.

В 18 –  19  часов  была  предпринята  попытка  установить  порядок  на  заводе 
силами милиции. Прибывший на завод отряд милиции в форме в количестве 200 
человек был смят и бежал, а три милиционера были избиты.

Проходивший  по  железной  дороге  тепловоз  был  остановлен,  и  хулиганы 
начали подавать тревожные гудки.

К исходу дня 1 июня, в 20 – 21 час, к площади у заводоуправления прибыли 5  
автомашин  с  солдатами.  Толпа  побежала  им  навстречу,  преградила  дорогу  и 
остановила эти машины.

В  связи  с  тем,  что  военное  командование  в  своих  действиях  проявило 
нерешительность,  офицеры  и  солдаты  указанного  воинского  подразделения, 
направленного  на  завод,  в  создавшейся  обстановке  под  напором  толпы 
растерялись и действия их были парализованы.

Хулиганствующие  элементы  стали  всячески  издеваться  и  оскорблять 
военнослужащих.

На один из бронетранспортёров беспрепятственно влез один из преступников 
и призвал продолжать беспорядки, а солдат – присоединяться к ним. После этого 
под свист, выкрики и насмешки толпы машины с солдатами развернулись и уехали 
обратно.

На  площади  началось  сборище.  Выступавшие  предлагали  продолжать 
волынку,  не  расходиться,  выделить  делегацию  к  органам  власти,  которая 
предъявила бы требования о снижении цен на мясо, мясопродукты и масло и о 
повышении зарплаты.

Беспорядки  всё  время  продолжались.  Посланную  на  завод  для  выяснения 
обстановки военную автомашину с рацией толпа перевернула, при этом у одного 
из солдат была сломана рука.

Через некоторое время к месту сборища вновь было направлено усиленное 
воинское  подразделение,  которое  толпой  было  окружено,  а  затем  под  свист  и 
хулиганские выкрики отправлено обратно.

Сборища  и  бесчинства  возле  завода  продолжались.  Наиболее  активные 
участники беспорядков призывали направить делегации на другие заводы города с 
призывом прекратить работу.

Скопление  людей  на  электровозостроительном  заводе  продолжалось  до 
глубокой ночи, пока на его территорию не были введены войска.

В  8  утра  рабочие  сталелитейного  цеха  направились  к  новому  машинному 
цеху,  а затем пошли в сторону заводоуправления. К ним примкнул ряд рабочих 



кузовного  и  других  цехов.  Сорвав  дверь  с  ворот  заводоуправления,  толпа 
двинулась на площадь. В это время проходил железнодорожный поезд. Из толпы к 
нему бросились хулиганы, остановили его и начали подавать тревожные сигналы.

Движение  по  железной  дороге  2  июня  было  прекращено.  Под  влиянием 
подстрекателей и провокаторов толпа, достав красные знамёна и портрет Ленина, 
в сопровождении детей и женщин направилась в город.

Командование СКВО приняло меры по заграждению пути на мосту через реку 
Тузлов. Несмотря на то что, на мосту в трёх местах было сделано заграждение из 
танков, автомашин и солдат, возбуждённая толпа легко прошла мост и продолжала 
следовать в город. Шествие продолжалось по ул. Московской через центр города к 
горкому КПСС.

По пути в город к ним присоединилась большая группа любопытных, главным 
образом из числа молодёжи, среди которой были уголовные элементы, которые 
своими провокационными действиями разжигали и накаляли обстановку.

Когда  толпа  подошла  к  горкому партии,  наиболее  озверевшие  хулиганы  и 
зачинщики начали бросать камни, палки в двери и окна, сломили сопротивление 
охраны  и  проникли  внутрь  здания,  выбили  окна,  испортили  мебель,  срывали 
портреты  и  уничтожали  их,  избивали  партийных  и  советских  работников  и 
сотрудников КГБ, находившихся в помещении.

Несколько  хулиганов  пробрались  на  балкон  и  в  провокационных  целях 
вывесили  красное  знамя  и  выставили  портрет  Ленина.  Начались  выступления 
активных  участников  бесчинств  с  требованием  о  снижении  цен  на  продукты 
питания  и  повышении  зарплаты.  Некоторые  из  них  выступали  по  2  –  3  раза.  
Одновременно с этим большая группа  устремилась  к зданию аппарата УКГБ и 
горотдела милиции.

В ходе  оказанного им сопротивления и предотвращения захвата секретных 
документов и оружия произошла рукопашная схватка.

Некоторые  хулиганы  были  вооружены  ножами  и  палками.  Один  из 
ворвавшихся  в  здание  преступников  набросился  на  солдата,  выхватил  у  него 
автомат и пытался стрелять из него. В связи с этим по нападавшим преступникам 
был  открыт  огонь.  Часть  прорвавшихся  лиц  была  захвачена,  остальные  из 
помещения бежали. После того, как попытки захватить аппарат КГБ и милиции не  
удались, толпа отошла и направилась снова к горкому КПСС. К этому времени 
здание  горкома  было  освобождено  от  хулиганов  и  оцеплено  воинским 
подразделением. Толпа снова предприняла попытку нападения на солдат с целью 
их обезоружить.

В связи с этим военнослужащими, находившимися на посту по охране здания 
горкома КПСС, было применено оружие.

После ликвидации массовых беспорядков подобрано 20 трупов,  из них две 
женщины, которые захоронены в разных местах области. Раненых и получивших 
увечья насчитывалось 40 человек, из которых три человека умерли.

Для  прекращения  массовых  беспорядков  в  город  были  дополнительно 
введены войска и установлен комендантский час.



Позже  по  радио  было  передано  обращение  А.И.  Микояна.  В  это  время 
хулиганы,  преимущественно  из  молодёжи,  выкрикивали  враждебные  и 
хулиганские лозунги, оскорбляли военнослужащих и требовали снижения цен на 
мясо и масло.

Особенно большие сборища были у горкома КПСС, аппарата КГБ и милиции. 
Но с введением комендантского часа участники беспорядков с помощью войск и 
милиции были разогнаны.

3 июня рано утром отдельные ремонтные рабочие электровозостроительного 
завода вышли на работу. Затем группами по 2 – 3 человека некоторые из них стали 
выходить с завода. В пути к ним присоединялись ещё группы по 10 – 15 человек,  
которые пешком и автомашинами направлялись в город. К 8 часам утра против 
здания горотдела милиции и аппарата УКГБ, а также у горкома партии снова стали 
скапливаться толпы людей. К 9 часам у милиции было около 150 человек. В это 
время одна женщина начала истерически кричать, что якобы убили её сына, и это 
привлекло внимание многих людей, которых собралось на улице до 500 человек. 
Возбуждение  толпы  возрастало,  она  вплотную  приблизилась  к  ограждению 
солдат, требуя освобождения арестованных.

Для того чтобы отвлечь внимание толпы и оказать на неё воздействие, были 
установлены громкоговорители в кинотеатре «Победа» и переданы по трансляции, 
записанные накануне на плёнку речь тов. А.И Микояна и приказ командующего 
округом о введении комендантского часа.

В  связи  с  введением  комендантского  часа  в  ночь  с  3  на  4  июня  было 
задержано и проверено около 240 человек.

4 июня электровозостроительный завод приступил к работе. В цеха пришли 
почти  все  рабочие,  и  работа  проходила  нормально.  Ночная  смена  выполнила 
производственный план на 150%. Обстановка в  городе нормализовалась,  жизнь 
стала  входить  в  обычную  колею,  большинство  граждан  правильно  восприняли 
обращение представителей ЦК КПСС и Советского правительства. Выступления 
секретаря  ЦК КПСС  Ф.Р.  Козлова  перед  коллективом  завода  им.  Никольского 
было  выслушано  с  большим  вниманием.  Они  заклеймили  позором  лиц, 
спровоцировавших массовые беспорядки в городе Новочеркасске.

В  последующие  дни,  5  –  7  июня,  были  приняты  меры  к  окончательной 
нормализации жизни города и работы предприятий. Отменён комендантский час, 
из города выведены прибывшие войска. Восстановлено движение автотранспорта. 
На заводах, в учреждениях и учебных заведениях по итогам решения городского 
партийного актива прошли собрания, на которых осуждены преступные действия 
хулиганских  элементов,  спровоцировавших  беспорядки.  Устранён  ряд 
недостатков, имевшихся в торговле, улучшено снабжение населения продуктами 
питания.

На электровозостроительном заводе проведены некоторые организационные 
мероприятия, в частности рабочие положительно восприняли назначение новым 
директором завода тов. Аброскина.

Принимаются меры по очищению города и заводов от уголовных элементов,  
участвовавших в бесчинствах.



За  время,  прошедшее  с  момента  возникновения  беспорядков,  задержано 
подозреваемых и опознанных лиц, принимавших участие, 146 человек.

В  числе  арестованных  –  Борисов,  1937  года  рождения,  слесарь 
«Югогазпроводстроя».  В 1953 году был судим за  хищения к  двум  годам ИТЛ. 
Борисов принимал участие в бесчинствах. 3 июня, находясь в толпе, высказывал 
террористические намерения в адрес одного из руководителей Коммунистической 
партии  и  Советского  правительства.  Он  вошёл  в  состав  группы,  пытавшейся 
посетить в Новочеркасске членов Президиума ЦК КПСС. Вёл провокационные, 
подстрекательские  разговоры.  В  ходе  следствия  Борисов  дал  признательные 
показания  о  своих  террористических  намерениях  и  другой  преступной 
деятельности.

Шуваев  –  1937  года  рождения,  повар  школы-интерната  №22,  г. 
Новочеркасска. 2 июня находился у здания аппарата КГБ и горотдела милиции,  
был злобно настроен,  призывал толпу вешать коммунистов.  Агитировал солдат 
повернуть оружие против своих офицеров.

Кувардин – 1928 года рождения, ранее судимый, без определённых занятий. 
Принимал активное участие в нападении 2 июня на горком КПСС. Ранее Кувардин 
был  известен  органам  как  антисоветски  настроенная  личность,  он  пытался 
установить связь с американским посольством в Москве и др.

Работа  по  выявлению,  опознанию  и  задержанию  активных  участников 
массовых беспорядков продолжается.

Имеется  ввиду  в  г.  Новочеркасске  над  наиболее  активными  участниками 
бесчинств провести открытый судебный процесс.

Зам. Председателя Комитета госбезопасности 
при Совете Министров СССР Ивашутин.

(«Российские вести» №101 (1022), 1июня 1996г.)

ИНФОРМАЦИЯ
Председателя КГБ при СМ СССР

В.Е. Семичастного в ЦК КПСС
об обстановке в Новочеркасске

12 июня 1962 г.
Особая папка

Совершенно секретно
№1455-С
Докладываю, что обстановка в Новочеркасске полностью нормализовалась и 

город  живёт  обычной  жизнью.  Все  предприятия,  в  том  числе 
электровозостроительный  завод,  работают  бесперебойно,  выполняют  и 
перевыполняют планы. Улучшилось снабжение населения продуктами.

Положительно повлияли на настроение рабочих и остальных жителей города 
посещение  электровозостроительного  завода  и  других  предприятий  членами 
Президиума  ЦК  КПСС,  собрание  партийного  актива  Новочеркасска  и 



последующие  собрания  на  которых  резко  осуждались  преступные  действия 
антиобщественных элементов.

Рабочие  одобрительно  отзываются  о  назначении  директором 
электровозостроительного  завода  т.  Аброскина,  который  ранее  работал 
директором этого завода и пользовался уважением рабочих. Они довольны тем, 
что новая администрация приняла энергичные меры к устранению недостатков в 
организации труда, быта и общественного питания рабочих.

9 июня рабочие сталелитейного цеха, где началась волынка, и других цехов 
электровозостроительного  завода  обратились  с  письменными  заявлениями  к 
администрации с просьбой разрешить им работать в воскресенье, 10 июня, с тем, 
чтобы  искупить  вину  за  имевшие  место  беспорядки.  Эта  инициатива  была 
одобрена,  но рабочим разъяснено,  что воскресенье является днём отдыха и его 
следует использовать по назначению.

Отдельные участники беспорядков, раскаявшись в своих поступках, являются 
с повинной. Например, 9 июня райотдел милиции Октябрьского района посетили 
учащиеся электромеханического техникума  Васильев  и  Дорогавцев,  оба члены 
ВЛКСМ, где осудили своё поведение и просили им дать возможность загладить 
вину.

Комитетом  госбезопасности  в  связи  с  массовыми  беспорядками  в 
Новочеркасск, Ростов, Шахты и Таганрог было командировано 140 оперативных и 
руководящих  работников  во  главе  с  заместителями  председателя  комитета  тт. 
Ивашутиным и Захаровым.  Для  выявления  и  пресечения  возможных случаев 
проникновения  за  границу  нежелательных  сообщений  через  радиолюбителей  в 
Новочеркасск и шахты направлено 5 машин радиоконтрразведывательной службы 
с радиоприёмной и пеленгаторной техникой.

Органами  госбезопасности  по  состоянию на  12  июня выявлено  свыше 150 
наиболее  активных  участников  беспорядков.  Их  преступная  деятельность 
документируется с целью привлечения к ответственности.  53 человека из этого 
числа уже арестовано. Среди них:

Борисов В.П., 1937 года рождения, слесарь «Югогазпроводстроя», в прошлом 
привлекался  к  уголовной  ответственности,  во  время  беспорядков  высказывал 
террористическую угрозу в адрес одного из руководителей КПСС и Советского 
правительства.

Кувардин  В.Г.,  1928  года  рождения,  без  определённых  занятий,  имевший 
судимость, принимал активное участие в нападении на горком партии. В органы 
госбезопасности поступили данные о его антисоветских настроениях и намерении 
установить связь с посольством США в Москве.

Острожко А.М., 1939 года рождения, монтёр линейного технического участка 
бассейнового управления пути. 2 – 3 июня он особенно активно бесчинствовал и 
пытался  склонить  солдат  Советской  Армии  к  неповиновению  своему 
командованию,  требовал  отвода  войск  и  провоцировал  толпу  к  бесчинствам. 
Ранее, в кругу своих знакомых, высказывал антисоветские измышления.

Шуваев В.Г., 1937 года рождения, работал шеф-поваром в столовой школы-
интерната,  призывал к расправе над советско-партийным активом и офицерами 



Советской  Армии.  Высказывал  намерение  принять  личное  участие  в 
насильственных действиях. При задержании у него был изъят тесак.

Мокроусов Б.Н., 1923 года рождения, обрубщик станкостроительного завода, 
входил в состав так называемых делегатов к членам Президиума ЦК КПСС. Во 
время захвата здания горкома партии антиобщественными элементами, выступал 
перед ними с балкона с провокационными призывами.

За последние дни отмечены отдельные случаи враждебных проявлений.
Среди  писем  граждан  обнаружен  анонимный  документ  под  названием 

«Первый ультиматум», подписанный «Народный комитет». В нём предъявлялось 
требование  допустить  родственников  к  раненым,  сообщить  место  захоронения 
трупов и содержалась угроза, что в случае невыполнения этого требования будет 
сообщено  иностранцам.  Найдена  антисоветская  листовка  в  одном  из  цехов 
электровозостроительного  завода.  Установлено,  что  автором  её  является 
Богатырёва В.М., 1941 года рождения, токарь-револьверщик указанного цеха.  В 
этом же цехе обнаружена надпись, содержащая угрозы в адрес начальника цеха; на 
стене  была  наклеена  антисоветская  листовка.  На  арке  по  улице  Герцена  в 
Новочеркасске была учинена надпись «Да здравствует забастовка!»

Неустановленные авторы и исполнители анонимных документов и надписей 
разыскиваются.

В Новочеркасске убиты и умерли от ран в больницах 22 человека. 87 человек 
посетили больницы города в связи с ранениями и травмами, полученными ими  во 
время беспорядков. Подавляющее большинство этих лиц – молодёжь в возрасте 18 
– 25 лет.

Председатель Комитета госбезопасности
В. Семичастный.

(«Российские вести»№101 (1022) 1 июня 1996г.)

От Донкома ВКПБ:

В  связи  с  сорокалетием  новочеркасских  событий  информационно-
аналитический центр при Донкоме ВКПБ провёл самостоятельное расследование. 
Были опрошены очевидцы, изучены письменные свидетельства не доживших до 
наших дней очевидцев и всех, писавших об этих событиях, людей. Были также 
изучены  доступные  источники  официальной  информации.  По  изученным 
источникам, можно прийти к выводу,  что  полностью картину новочеркасских 
событий  воспроизвести  уже  не  удастся  ни  кому,  но  выяснить  основные 
моменты, а главное извлечь из этого уроки для классовой борьбы рабочих 
можно и нужно.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ

В период Великой Отечественной войны социализм выдержал невиданный по 
жестокости экзамен на прочность. Красная Армия и Флот, при массовом героизме 
воинов  переломили  неблагоприятный,  в  самом  начале,  ход  войны,  наголову 



разгромили гитлеровцев и их приспешников. В новой редакции Программы ВКПБ 
сказано:

«Советский патриотизм, морально-политическое единство и дружба народов 
СССР стали решающими факторами победы. Большевистская партия во главе с 
Иосифом  Виссарионовичем  Сталиным  обеспечила  высочайший  уровень 
руководства воюющим народом. Но на полях сражений остался цвет ВКП(б) – 3,5 
миллиона  из  5-ти  миллионной партии –  наиболее  активная  и  самоотверженная 
часть строителей и защитников нового строя. В дальнейшем это явилось одной из 
причин оппортунистического перерождения КПСС…

Прогрессивность  и  жизненность  социалистического  пути  были 
продемонстрированы  уже  в  первое  послевоенное  десятилетие…  В  50-е  годы 
страна  вышла  на  первое  место  в  Европе  и  второе  в  мире  по  промышленному 
производству.  В  первое  же  послевоенное  десятилетие  Советский  Союз  сумел 
существенно  поднять  жизненный уровень  народа,  первым в  мире  отказался  от 
карточной  системы,  проводил  ежегодные  снижения  розничных  цен,  быстро 
наполнял  добротными  товарами  полки  магазинов.  Достигнутые  успехи 
свидетельствовали  о  создании  в  СССР  мощного  экономического  фундамента 
социализма,  который  гарантировал  каждому  гражданину  право  на  труд,  
бесплатное  образование  и  медицинскую  помощь,  жилище,  социальное 
обеспечение  при болезни и в  старости.  Гарантировал достижение,  посредством 
добросовестного  труда,  такого  материального  и  культурного  благосостояния, 
которое максимально возможно на данном уровне развития производительных сил 
общества…

 Социализм, построенный в условиях «осаждённой крепости»,  даже будучи 
обременённым  буржуазными  и  мелкобуржуазными  пережитками  в  экономике, 
политике,  идеологии  и  культуре,  сумел  превратить  страну  в  сверхдержаву, 
возглавившую  мировой  общественный  процесс.  На  повестке  дня  стояло 
совершенствование и развитие социализма на собственной основе, освобождение 
от  ряда  пороков  и  изъянов,  наследуемых  от  капитализма  путём  разрешения 
возникающих  противоречий  в  интересах  трудящихся  и  преодоления 
реальных  трудностей,  без  чего  немыслим  выход  на  новый  уровень 
цивилизации – в коммунистическую формацию. Эти вопросы стали предметом 
обсуждения на XIX съезде КПСС (5 -14 октября 1952 г.), на котором было принято 
решение о переработке Программы партии. За основу должны были быть взяты 
положения работы И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 
Программа  должна  была  обобщить  накопленный  опыт  социалистического 
строительства и на основе марксистско-ленинской методологии наметить главные 
направления  деятельности  партии  для  быстрейшего  решения  поставленных 
жизнью  вопросов  в  области  экономики,  социальной  сферы,  политики, 
международных отношений.

Но после смерти в 1953 году Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) 
меньшевизм,  казалось  разгромленный  в  1934  -1937  годах,  неожиданно  поднял 
голову и получил второе дыхание в хрущёвской критике так называемого «культа 
личности  Сталина»  (XX съезд  КПСС,  25.02  1956  г.),  ставшей  идеологической 



увертюрой реставраторских процессов. XX съезд фактически стал точкой отсчёта 
активизации сил внутренней контрреволюции в СССР… В период «хрущёвской 
оттепели»  атака  на  социализм  началась  по  трём  главным  направлениям: 
идеология,  политика,  экономика.  Ревизионисты  приступили  к  размыванию 
основополагающих положений марксизма-ленинизма. Частично реабилитируется 
оппортунизм. Проводится  массовая  замена  партийных  и  советских  кадров, 
преподавателей  общественных  наук,  которых  обвинили  в  «догматизме», 
«сталинизме», подвергнув преследованию и моральному террору. Экономику 
стали ориентировать не на снижение себестоимости и увеличение производства 
высококачественных  дешёвых  товаров  для  более  полного  удовлетворения 
потребностей трудящихся, а на получение прибыли любой ценой, в основном за 
счёт  различного  рода  махинаций.  Происходит  замедление  темпов 
народнохозяйственного  развития,  падение  фондоотдачи,  постепенное 
обесценивание  рубля.  Постоянное  снижение  цен  при  Сталине  заменяется  на 
вздорожание  предметов  народного  потребления,  идёт  вымывание  товаров 
дешёвого  ассортимента.  Затормаживается  научно-технический  прогресс,  падает 
производительность  труда.  В  сельском  хозяйстве  ликвидируются  МТС,  что 
разрушило  связи  между  кооперативно-колхозной  и  государственной 
собственностью.  Колхозы,  будучи  не  охвачены  госфинансированием  и 
техническим обеспечением не способные снабдить себя новой сельхозтехникой и 
поднять  производительность  труда,  стали  хронически  убыточными 
(Постановление Совета Министров и ЦК КПСС «Об отмене обязательных  
поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях  
заготовки  сельскохозяйственных  продуктов).  Укрупнение  колхозов  не  дало 
экономического  эффекта.  Усечение приусадебных  участков,  сокращение 
поголовья скота на подворье колхозников отрицательно сказалось на снабжении 
городов  сельхозпродукцией.  Переключение  капиталовложений  на  освоение 
целинных земель привело к упадку тысячи колхозов российского Нечерноземья. 
Зерновые  урожаи  целины  гибли  из-за  отсутствия  условий  сбора  и  хранения. 
Началась  закупка  зерна  за  рубежом.  Инициируемые  процессы  в  экономике 
хрущёвского  периода  можно  охарактеризовать  как   начало  разрушения 
экономического  базиса  социализма.  Постепенный  отказ  от  социалистических 
принципов  осуществлялся  в  соответствии  с  Директивами  и  Постановлениями 
Правительства.  Так  в  мае  1953  года  в  товарно-денежные  отношения  была 
включена продукция тяжёлой промышленности, а в сентябре 1957 года уже ВСЕ 
орудия  и  средства  производства  были  включены  в  систему  товарно-денежых 
отношений.  Это  дало  простор  финансово-экономическим  злоупотреблениям. 
Набирает  силу  «теневая»  экономика,  рождающая  частнопредпринимательские 
элементы,  которые  форсируют  первоначальное  накопление  капитала.  С 
теневиками  сомкнулась  коррумпированная  бюрократия,  которая  вместе  с 
обуржуазивающейся  интеллигенцией  составила  антисоциалистический 
антинародный блок. В обществе набирает темпы профессионально-имущественная 
и  социально-культурная  дифференциация,  растёт  дистанция  между  высоко  и 
низкооплачиваемыми,  появляется  «возвратное»  классообразование.  Под 



прикрытием антисталинской истерии отвергается ленинско-сталинское положение 
об обострении классовой борьбы в ходе социалистического строительства.

Постепенно деградирует  политическая надстройка общества.  Рабочий класс 
оттесняется  от  государственной  политики,  вследствие  чего  она  лишается 
социальной устойчивости, обрекается на шатания вслед за «генеральной линией 
партии».  Падает  престиж  высших  политических  руководителей  страны.  В  три 
раза,  по  сравнению  со  сталинским,  разрастается  бюрократизирующийся 
государственный аппарат. Для людей утрачивают значение моральные стимулы к 
труду, рождается безразличие, а затем и отвращение ко всему государственному и 
общественному.  Растут  нарушения  трудовой  и  исполнительской  дисциплины, 
коррупция, растаскивание народного достояния.

Пролетарское  государство  трансформируется  в  «общенародное»,  КПСС 
нарекается  «партией  всего  народа».  Партийные  верхи  отрываются  от  массы 
коммунистов, увлечены бумаготворчеством и изобретением привилегий для себя. 
Идёт  дискредитация  ленинского  учения  о  партии  и  подрыв  авторитета  КПСС, 
которая  всё  больше  засоряется  антипартийными  элементами»  (Программа  и 
Устав ВКПБ, Ленинград, 2000г., стр. 10 – 17).

В результате проведённой чистки партийных и советских кадров, открытого 
игнорирования  открытых  товарищем  Сталиным  законов  дальнейшего  развития 
общества,  забвения  и  выхолащивания  основных  законов  марксизма-ленинизма, 
политика, проводимая под руководством Н.С. Хрущёва, как уже отмечалось ранее,  
вела к ухудшению экономического положения рабочего класса. На предприятиях 
это  выразилось,  в  первую  очередь,  в  необоснованном  изменении  расценок  на 
оплату труда в сторону уменьшения. И ранее, в сталинской экономике, расценки 
на  оплату  труда  пересматривались  так  же  регулярно,  однако  они  жёстко 
увязывались с изменениями условий труда (повышение производительности труда 
за  счёт  внедрения  новой  техники  и  новых,  более  эффективных  способов 
производства, улучшение условий труда).

Весной 1957 года Н.С.  Хрущёв  провозгласил лозунг:  «Догнать  и перегнать 
Соединённые Штаты Америки по производству мяса,  масла  и  молока на  душу 
населения».  Был на  то  намечен и  конкретный срок  –  1960 год.  Курс  утвердил 
июньский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС, задачу предполагалось выполнить почти 
исключительно  за  счёт  развития  общественного,  колхозно-совхозного 
производства.  Во  второй  половине  50-х,  как  известно,  происходит  лишение 
колхозников  и  жителей  городов  и  рабочих  посёлков  скота  и  существенное 
уменьшение  размеров  приусадебных  участков.  Поистине  катастрофический 
характер имело Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 20 августа 1958 года 
«О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих 
в  городах  и  рабочих  посёлках».  Массовый  убой  скота  из  подсобных  хозяйств 
привёл к кратковременному изобилию мяса и мясопродуктов по низким ценам на 
рынках  с  последующим  резким  сокращением  мясных  и  молочных  продуктов. 
Ударяя  по  личным  подсобным  хозяйствам,  партия  вместе  с  тем  требовала 
расширения производства зерна, мяса и молока в совхозах и колхозах. Колхозы и 
совхозы,  естественно  не  могли  так  быстро  увеличить  объём  продукции 



животноводства.  Неправильный  курс  руководства  (в  сторону  рыночной 
экономики)  в  промышленности  и  в  сельском  хозяйстве  (в  том  числе  и 
преждевременное появление Постановления «О запрещении содержания скота в 
личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих посёлках» без 
создания  необходимых  государственных  продовольственных  запасов)  привёл  к 
резкому  сокращению  производства  промышленной  продукции  и  продуктов 
питания и, как следствие, к вздорожанию продуктов питания на рынках.

За  «аграрную дурь  Никиты Хрущёва»  пришлось заплатить  жестокую цену. 
Мы  не  только  не  догнали  Америку  –  началось  резкое  сокращение  душевого 
потребления важнейших продуктов  питания.  Возникла  необходимость  введения 
рационирования продуктов. Его можно было осуществить двумя способами:

1. Введением  нормированного  распределения  продуктов  питания  с 
помощью талонов, что давало возможность всем без исключения получать свою 
долю продуктов питания;

2. Установлением  рыночных  цен  (повышенных  по  закону  рынка:  спрос 
определяет предложение). В этом случае наименее обеспеченные слои населения 
лишаются  возможности  потреблять  продукты  вообще,  чем  обеспечивается 
потребление продуктов питания остальными.

Хрущёвские  оппортунисты,  («хрущёвцы»,  как  их  называл  Энвер  Ходжа) 
пошли  вторым  путём,  в  корне  неверным  с  точки  зрения  социалистических 
отношений.

Решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о повышении цен на мясо, 
молоко  и  масло,  по  свидетельству  аппарата  КГБ,  немедленно  повлекло 
выступления  протеста  в  Риге,  Киеве,  Челябинске,  призывы  к  забастовкам 
прозвучали  в  Иванове,  Магнитогорске,  Владимирской  области,  Тамбове, 
Донецке… И, наконец, прогремел Новочеркасск.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
В НОВОЧЕРКАССКЕ

Все вышеописанные события происходили во всей стране, однако, массовые 
выступления  рабочих  произошли  именно  в  Новочеркасске.  Почему?  До 
булавинского восстания донских и украинских казаков (1707 – 1709 г.г.) донское 
казачество  было  свободолюбивым  и  весьма  независимым  от  царской  власти. 
Бытовало  выражение:  «С  Дона  выдачи  нет».  Однако,  после  поражения 
крестьянско-казачьего восстания, произошедшего в результате измены «казацкой 
старшины»,  донские  казаки  пошли  в  услужение  царям  –  главному  оплоту 
эксплуататоров-помещиков,  став  одним  из  наиболее  реакционных  отрядов 
царского  самодержавия.  После  Великой  Октябрьской  Социалистической 
Революции  казаки  Подтёлков  Фёдор  Григорьевич  и  Кривошлыков  Михаил 
Васильевич (станица Каменская, ныне г. Каменск-Шахтинский) создали Донскую 
советскую республику.  Однако значительная часть донского казачества осталась 
на  реакционных  позициях  и  в  Гражданскую  войну  воевала  на  стороне 
белогвардейцев  и  интервентов.  К  этим  казакам,  что  вполне  естественно  на 



бытовом уровне, но ошибочно на уровне центральных органов государства, были 
применены репрессивные меры с целью лишения их сословных привилегий (так 
называемая директива о расказачивании,  подписанная Я.М.  Свердловым и Л.Д. 
Троцким),  которые  привели  к  злоупотреблениям  на  местах.  Директива 
впоследствии была отменена, но уже свершившиеся действия породили эскалацию 
гражданской войны и  привели к  большим потерям со  стороны пролетариата  в 
борьбе с хорошо организованным белогвардейским казачеством. В конце концов, 
пролетариат  в  этой  войне  победил.  Но  остались  те,  кто  затаил  ненависть  к 
диктатуре  пролетариата.  В  годы  Великой  Отечественной  войны,  вслед  за 
гитлеровской  армией  Германии,  на  Дон  прибыл  лютый  враг  пролетариата, 
белогвардейский  атаман  генерал  Краснов.  В  своей  ненависти  к  диктатуре 
пролетариата,  в  отличие  от  другого  атамана  генерала  Деникина,  он  подвязался 
воевать  на  стороне  стратегического  врага  советского  народа  –  фашистской 
Германии. На территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краёв он сколотил казачье войско общей численностью до 94 тысяч человек. Это 
войско в основном применялось на оккупированной территории для подавления 
сопротивления  населения.  Казаки-красновцы  нанесли  невосполнимый  ущерб 
славянским  народам  России,  Украины  и  Югославии  (все  народы 
придерживающиеся,  как  и  казаки,  православного  вероисповедования).  В  конце 
войны около 70 тысяч красновцев сдались маршалу Монтгомери, командовавшему 
английскими войсками на  территории Италии с  условием,  что  они ни кому не 
будут  выданы.  На  требование  югославской  армии   выдать  им  красновцев 
Монтгомери ответил отказом. Тогда югославы сообщили И.В. Сталину, который 
потребовал  от  Черчилля  выдачи  казаков.  Казаков  судили,  и  наиболее 
отличившихся приговорили к высшей мере наказания, а остальных, в зависимости 
от их «заслуг»  перед советским народом – к различным срокам заключения.  К 
моменту  событий  в  Новочеркасске  они  находились  в  исправительно-трудовых 
лагерях, однако часть их родственников проживала в тот момент в Новочеркасске.  
У  этих  родственников,  что  вполне  закономерно,  были  основания  не  любить 
государство диктатуры пролетариата.

Справедливости  ради  следует  отметить,  что  основная  масса  казачьего 
населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны воевала 
на стороне Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  Не считая частей других 
видов  и  родов  Вооружённых  Сил  СССР,  в  которых  тоже  воевало  немало 
казаков, были сформированы Кубанский и Донской казачьи кавалерийские 
корпуса. Эти корпуса воевали весьма успешно, в результате чего заслужили 
звание гвардейских.

В городе Новочеркасске в 50 – 60 годы, как по всей стране велось интенсивное 
восстановление  и  строительство  заводов  и  фабрик,  было  начато  строительство 
жилищного  фонда.  Строительство  жилищного  фонда  велось  с  большим 
отставанием,  что  вполне  объясняется  отсутствием  сил  и  средств.  Поэтому 
значительная часть приезжих рабочих промышленных предприятий проживала в 
частных квартирах, стоимость которых по тем временам была довольно высока. 
Ситуация усугублялась ещё и тем, что Новочеркасск – город студенческий и это 



существенно увеличивало спрос на временное жильё. Плата за квартиру в частном 
секторе составляла в ту пору от 35 до 50 рублей в месяц, что составляло 20 –  30%  
среднемесячной  зарплаты  низко  квалифицированного,  как  правило,  молодого 
рабочего.

С начала 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе, как и 
на  большинстве  других  предприятий  страны,  проводился  огульный  (не 
подкреплённый  изменениями  в  условиях  труда  из-за  бездарности  руководства) 
пересмотр  расценок  оплаты  труда.  Всё  это  проводилось  без  достаточно 
эффективного разъяснения, что порождало раздражение рабочих.

Заметим,  что  массовые  проявления  недовольства  среди  рабочих  были  и 
раньше,  и  позднее:  вспомним,  к  примеру,  выступление  рабочих-строителей 
Карагандинского металлургического завода 1-3 августа 1959 года, возмущённых 
безобразным питанием,  отсутствием элементарных жилищных условий.  Однако 
события  в  Новочеркасске  имеют  особое  значение  –  они  ознаменовали  собой 
провал сельскохозяйственной политики КПСС уже через год после принятия ею 
третьей  Программы,  обещавшей  скорое  изобилие  «нынешнему  поколению 
советских людей».

ЧТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ СЛУЧИЛОСЬ В НОВОЧЕРКАССКЕ?

Накануне  событий  по  центральному  радио  и  в  печати  было  объявлено  о 
повышении в стране с 1 июня 1962 г. розничных цен на мясомолочные продукты. 
Оно совпало с мероприятиями Новочеркасского электровозостроительного завода 
имени Будёного (НЭВЗ) по снижению расценок на оплату труда рабочих.

1  июня  1962  года  в  7.30  утра группа  формовщиков  сталелитейного  цеха 
завода в количестве 8 – 10 человек (кто конкретно?) начала обсуждать решение 
правительства  о  повышении  закупочных  и  розничных  цен  на  мясо,  мясные 
продукты и масло.

Находившийся  в  цехе  заведующий  промышленным отделом  обкома  КПСС 
тов. Бузаев стал разъяснять рабочим Обращение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР.  Очевидно,  он  делал  это  бездарно,  поскольку  в  целесообразности 
повышения цен на мясо и мясные продукты в среднем на 30%, а также на масло  
животное на 25% убедить не смог (в отличие от современных средств массовой  
дезинформации, которые даже более существенное ухудшение экономического  
положения  населения,  в  том  числе  рабочих,  разъясняют  настолько  
талантливо, что те соглашаются потерпеть неограниченно долго). К этой 
группе  подошли  другие  рабочие,  оставив  свои  участки  работы.  Их  собралось 
около 20 – 25 человек.

Начальник цеха тов.  Чернышков,  подойдя к рабочим, стал призывать их к 
окончанию обсуждения  этого  вопроса  в  рабочее  время  и  приступить  к  работе.  
Однако  последние  его  не  послушали  и  вышли из  цеха  в  заводской  сквер,  где  
продолжили активные дискуссии, носившие уже провокационный характер.

К рабочим, находящимся за пределами цехов,  пришёл директор завода тов. 
Курочкин и стал уговаривать рабочих разойтись по своим местам. Рабочие других 



цехов  завода,  узнав  о  выступлении  тов.  Курочкина,  начали  бросать  работу  и 
подходить к месту беседы.

Собравшиеся в сквере, рабочие высказывали в адрес дирекции ряд претензий 
о  ненормальных  условиях  труда  в  цехе,  об  отсутствии  на  заводе  техники 
безопасности,  о  плохих  бытовых условиях  и  низких  заработках.  Беседа  между 
рабочими  и  директором  проходила  очень  напряжённо,  с  отдельными 
хулиганскими  выкриками  и  оскорблениями.  На  требование  забастовщиков 
отменить  снижение  расценок  и  возбудить  ходатайство перед  правительством  о 
приостановлении повышения цен на мясо и масло,  директор НЭВЗа  Курочкин 
(упустил  возможность  погасить  недовольство  рабочих  собственными  
силами) в грубой форме ответил отказом. В момент разговора к группе рабочих, 
окружавших директора и секретаря парткома, подошла женщина с пирожками в 
руках.  Увидев  пирожки,  директор  решил  сострить  и,  обращаясь  к  рабочим, 
произнёс:  «Не хватает денег на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером». 
Его  высказывание  обострило  ситуацию,  вызвало  ещё  большее  возмущение 
митингующих.  Тов.  Курочкин,  во  время  этих  событий,  находясь  в  заводском 
сквере среди рабочих, не сумел добиться взаимопонимания, вырвался из толпы и 
ушёл  в  заводоуправление.  После  ухода  директора  среди  собравшихся  рабочих 
начали раздаваться призывы идти к заводоуправлению (кто призывал?).

Рабочие  возмутились  хамством  директора  и  с  возгласами:  «Да  они  ещё, 
сволочи,  издеваются  над  нами!»  разделились  на  группы,  (кто скомандовал?). 
Одна  из  групп  пошла  к  компрессорной  завода  и  включила  заводской  гудок 
предварительно  связав  сторожа  и  оставив  охрану,  чтобы  не  выключили  гудок 
(кто конкретно его включил?). Другая  группа  отправилась по цехам завода с 
призывами прекратить работу и объявить забастовку (кто конкретно призывал?). 
Рабочих  завода  не  было  особой  нужды  агитировать  за  забастовку.  Достаточно 
было  появления  групп  рабочих,  призывающих  к  забастовке,  как  работа 
моментально  останавливалась,  масса  забастовщиков  росла,  как  снежная  лавина 
(остаётся  только  позавидовать  организаторам  забастовки,  поскольку  в  
нынешнее время подвигнуть трудовой коллектив на забастовку не получается  
практически  даже  у  всей  оппозиции  вместе  взятой,  поэтому  вызывает  
сомнение, что не было соответствующей подготовительной работы).

О  начале  волнений на  Новочеркасском  электровозостроительном  заводе 
было  доложено  Н.С.  Хрущёву,  который  в  срочном  порядке  направил  в 
Новочеркасск  большую  группу  партийных  и  советских  работников  самого 
высокого уровня  (стало быть, сразу осознал серьёзность волнений именно в  
Новоченкасске, а ни в каких других местах).

В 11 часов, во время обеденного перерыва, формовщик Удовкин забежал в 
цех и на листе бумаги написал подстрекательский лозунг  (какой конкретно?). 
Находившиеся там коммунисты пытались отобрать у него указанный лозунг, но он 
его изорвал и сжёг.

В это же время на территории завода образовалась группа рабочих более ста 
человек,  которая  пошла  к  заводоуправлению.  К  ним  стали  присоединяться 
рабочие других цехов,  вышедших на перерыв. Когда указанная группа  рабочих 



проходила мимо заводоуправления, слесарь кузнечного цеха В.И. Черных вышел 
с  провокационными  (?!) лозунгами,  написанными  цеховым  художником В.Д. 
Коротеевым: «Мяса,  молока,  повышения  зарплаты»,  «Нам  нужны  квартиры» 
(что  говорит  о  заблаговременной,  по  определённому  плану,  подготовке  к  
организации выступлений рабочих).

В 11.30 эта  группа  людей  подошла  к  заводоуправлению,  прорвалась  через 
проходные двери и вышла на площадь у завода (чтобы собрать большую группу,  
необходимо  было  провести  соответствующую  работу).  На  площади  у 
заводоуправления  уже  собралась  толпа  в  300  –  500  человек.  Группами  они 
возбуждённо  обсуждали  вопросы  о  новых  ценах  на  отдельные  продукты  и  о 
сниженных расценках на выпускаемую заводом продукцию.

 В ту пору на заводе работало примерно около 12 тысяч человек.  Рабочие 
вышли на территорию завода. Площадь возле заводоуправления не вмещала всех 
бастующих. Появились лица в состоянии алкогольного опьянения, выступавшие с 
провокационным  требованием  расправы  над  администрацией  завода  (кто 
конкретно был пьян и требовал расправы?). Обстановка на НЭВЗе и вокруг него 
становилась неуправляемой.

Следует  отметить,  что  на  заводе,  до  указанных  событий  имели  уже  место 
факты, когда некоторые рабочие кузово-сборочного цеха приходили на завод, но в 
течение  трёх  дней  не  приступали  к  работе,  требуя  от  директора  улучшения 
условий  труда.  Из-за  плохой  техники  безопасности  на  заводе  был  случай 
отравления двухсот  рабочих в  обмоточно-изоляционном цехе.  Помимо этого,  в 
начале 1962 года администрацией завода пересматривались нормы выработки, в 
результате чего, у некоторых категорий рабочих заработная плата понизилась на 
30  %.  Учитывая,  что  пересмотр  норм  выработки  проводился  в  разное  время 
(февраль – апрель месяцы), рабочие сталелитейного цеха накануне происходящих 
событий получили пониженную зарплату и были недовольны этим (а кто этому 
обрадуется?  В  нынешнее,  либерально-демократическое  время,  пересмотр  
расценок  как  в  сторону  понижения  так  и  повышения  пока  производится  
редко,  однако,  запущенные  буржуазным  правительством  инфляционные  
процессы, гораздо сильнее снижают реальную заработную плату). В процессе 
пересмотра расценок нужной партийно-воспитательной и разъяснительной работы 
не велось  (трудно убеждать людей в необходимости ухудшения условий их  
жизни).

О неблагополучном положении в обеспечении надлежащих условий труда и 
состоянии заработной платы на электровозостроительном заводе было известно 
парткому  завода  и  Новочеркасскому  горкому  КПСС.  Однако,  как  выяснилась 
позже,  Новочеркасский  горком  КПСС  не  оценил  создавшейся  на  заводе 
обстановки, вовремя не довёл до сведения партийного и комсомольского актива о 
предстоящем  повышении  цен  на  отдельные  виды  продуктов,  в  связи,  с  чем 
заводской  актив  не  смог  решительно  воздействовать  на  зачинщиков  и 
локализовать начавшиеся беспорядки.



Установлено, что директор завода тов.  Курочкин  мало заботился о нуждах 
рабочих, грубо вёл себя в коллективе,  бюрократически относился к людям, что 
также способствовало обострению обстановки на заводе. 

В это время на заводе находились секретари горкома КПСС, парткома завода 
и сотрудники УКГБ, которые пытались воздействовать на недовольных лиц через 
коммунистов завода и передовых рабочих, но успеха не имели.

Среди  собравшихся  стали  распространяться  различные  слухи,  были 
подстрекательские  и  хулиганские  возгласы,  свист.  Собравшиеся  перед 
заводоуправлением  рабочие  стали  вызывать  директора  завода,  выкрикивая 
различные  оскорбления  в  его  адрес  (возможно,  вполне  заслуженные  им).  На 
одной из металлических опор, электрифицируемой  в то время железной дороги 
Черных и Коротеев вывесили плакаты: «Мяса,  молока,  повышения зарплаты», 
«Нам нужны квартиры». Обстановка на заводе продолжала накаляться.

Примерно  в  полдень была  предпринята  попытка  установить  порядок  на 
заводе  силами  милиции.  В  массе  забастовщиков  пронеслось:  «Милиция 
приехала!» Вся людская масса ринулась на полотно. Активный участник и один из 
организаторов забастовки П.П. Сиуда оказался в числе первых. Когда он вбежал 
на полотно железной дороги, оглянулся по сторонам, то увидел, что метров на 350 
– 400 полотна железной дороги выкатилась грозная волна плотной людской массы. 
А  в  метрах  200  –  250  по  другую  сторону  железной  дороги  в  это  время 
выстраивались в две шеренги милиционеры. Прибывший на завод отряд милиции 
в  форме  и  без  оружия  в  количестве  200  человек  был  смят  и  бежал,  а  три 
милиционера были избиты.

В это же время значительная часть участников беспорядков вышла в район 
станции  «Локомотивстрой»  –   главной  железнодорожной  артерии  юга  страны, 
расположенной вблизи НЭВЗа. Они перекрыли пути и остановили движение всех 
поездов.

После 12 часов группа рабочих  (кто конкретно?) сняла звено штакетника, 
огораживающего  скверик,  и  перегородила  им  прилегающий  к  заводу 
железнодорожный путь  СКЖД,  повесив  на  штакетник  красные  тряпки  (кто и 
откуда их взял?). Этим был остановлен пассажирский поезд Саратов – Ростов и 
движение поездов на этом участке.  Хулиганствующие  элементы выбили стёкла 
вагонов  (кто  конкретно?).  Остановкой  железнодорожного  движения  рабочие 
стремились  сообщить  о  своей  забастовке  по  линии  железной  дороги  (по  чьей 
инициативе?).  На  тендере  паровоза  пассажирского  поезда  кто-то  из  числа 
антисоветски  настроенных  лиц  мелом  учинил  надпись:  «Привет  рабочему 
классу!  Хрущёва  на  мясо!»  (явно  заслужил,  но  кто  этот  кто-то?).  Этот 
лозунг появился и в других местах.

Дополнительно  к  заводскому  гудку  ворвавшиеся  в  будку  машиниста 
бунтовщики  стали  подавать  тревожные  сигналы  и  с  паровоза.  К  заводу  стали 
стекаться рабочие второй и третьей смен, жители рабочих посёлков.

К этому времени на завод приехали секретарь обкома КПСС тов.  Маяков, 
председатель Ростовского облисполкома тов.  Заметин,  председатель совнархоза 



тов.  Иванов и  с  группой  сотрудников  УКГБ  зам.  начальника  управления  тов. 
Лазарев.

На площади собралось более 4000 человек, большинство цехов завода работу 
прекратило.

В 13 часов возле остановленного поезда продолжалось бурное  обсуждение 
вопроса о повышении цен. Отдельные коммунисты и рабочие, высказывавшиеся за 
прекращение  беспорядков,  грубо  отталкивались  в  сторону.  В  толпе  стали 
проявляться  хулиганствующие  лица.  С  фасада  заводоуправления  (кем?) 
хулиганами на глазах у собравшихся людей был сорван портрет (Хрущёва).

В  14  –  16  часов основная  масса  толпы  находилась  на  железнодорожном 
полотне у остановленного поезда.

Прибывшая в 14.40 на завод группа чекистов с начальником областного КГБ 
совместно с отдельными коммунистами, комсомольцами, дружинниками из ИТР, 
сотрудниками  милиции  в  штатской  одежде  приняла  меры  к  тому,  чтобы 
расчленить толпу, оттеснить её от железнодорожного полотна и пропустить поезд. 
Первые  попытки  по  пресечению  забастовки  были  предприняты  силами 
дружинников из ИТР, которые пытались пропустить пассажирский поезд и этим 
открыть движение на железной дороге. 

Принятые меры позволили провести поезд на небольшое расстояние, однако 
трусость  машиниста  и  затем  срыв  стоп-крана  хулиганствующими  элементами 
(кем  конкретно?) не  дали  возможности  пропустить  состав.  Дружинники  и 
милиция  оказались  бессильны,  были  вынуждены  ретироваться,  сняв  повязки 
дружинников.  Толпа  под  влиянием  наиболее  оголтелых  лиц  вновь  заняла 
железнодорожный  путь,  по  которому  движение  поездов  было  невозможным. 
Только в 16 часов удалось вытеснить хулиганов из состава, убрать с крыш вагонов 
и увести поезд в обратном направлении на станцию Локомотивстрой.

В  связи  со  сложившейся  обстановкой  и  возможными  непредсказуемыми 
последствиями,  по  указанию  Басова,  являвшегося  одновременно  и  членом 
Военного  Совета  Северо-Кавказского  военного  округа,  для  предотвращения 
беспорядков  к  НЭВЗу  прибыл  начальник  Новочеркасского  гарнизона  генерал-
майор  Олешко с  личным  составом  12-й  артшколы  в  количестве  500  человек. 
Одновременно,  для  оказания  помощи  местным  органам  власти  в  ликвидации 
начавшихся массовых беспорядков,  по распоряжению министра внутренних дел 
РСФСР был поднят по тревоге 505-й полк внутренних войск, дислоцированный в 
то время в городе Ростове-на-Дону.  Военнослужащие этой части, численностью 
150 человек, во главе с командиром 89-й дивизии внутренних войск полковником 
Пожидаевым, в 16 часов также прибыли в район НЭВЗа. Все военнослужащие 
были без оружия.

Первоначально  военнослужащим  и  работникам  милиции,  прибывшим  в 
посёлок Будёновский, митингующие какого-либо сопротивления не оказывали, но 
и  не  среагировали  на  требования  разойтись.  В  дальнейшем,  подогреваемые 
призывами организаторов  и  явных провокаторов (кто конкретно призывал  и 
провоцировал?),  окружали  и  разрывали  военнослужащих  на  отдельные 
малочисленные группы,  в связи с чем, они были растворены в массе большого 



количества  скопившихся  людей.  Офицерам  и  солдатам  хулиганствующими 
лицами  наносились  удары,  побои,  повлекшие  различной  тяжести  телесные 
повреждения, в результате чего несколько человек было госпитализировано. При 
этом погромщики опрокидывали служебные машины, приводили их в негодность. 
На  железной  дороге  бесчинствующая  толпа  продолжала  препятствовать  её 
нормальному функционированию и фактически блокировала движение. В то же 
время  была  захвачена  газораспределительная  станция,  вывод  из  строя  которой 
ставил  под  угрозу  остановки  электровозостроительный  завод  и  другие 
промышленные  предприятия,  сосредоточенные  в  Буденовском.  Одновременно 
часть  подстрекателей  (кто конкретно?) направилась  к  электродному заводу с 
целью призвать рабочих к прекращению работы.

В  этой  взрывоопасной  обстановке  подразделения  505-го  полка  внутренних 
войск выдворили погромщиков из газораспределительной станции и взяли её под 
охрану.  Работниками  милиции  за  совершённые  бесчинства  было  задержано  и 
доставлено  в  изолятор  Новочеркасского  городского  отдела  милиции  более  30 
активных участников погромов.

Отдельные  руководящие  областные  и  городские  партийные  работники, 
прибывшие на завод,  находились в кабинете директора в  заводоуправлении, не 
выходили  к  рабочим  и  никаких  решительных  действий,  направленных  к 
установлению порядка не принимали.

По своей инициативе перед рабочими пытался выступить главный инженер 
завода  С.Н. Ёлкин,  который конкретно не говорил о восстановлении расценок, 
никаких обещаний и заверений не давал, а лишь уговаривал рабочих прекратить 
волнения  и  приступить  к  работе.  Он  пытался  забраться  в  будку  машиниста  и 
прекратить гудки паровоза, но его стащили с лестницы и побили, затянули в кузов  
грузовой машины и пытались требовать от него конкретного решения вопросов 
(кто конкретно?). Вопросы ему задавал и  Сиуда П.П., что после, на суде, ему 
было вменено в обвинение (вполне заслуженно).

К этому времени на завод прибыл первый секретарь обкома КПСС тов. Басов, 
предварительно выступивший перед работниками завода имени Никольского.

В 16.20 хулиганствующие  элементы переместились  к  заводоуправлению и, 
будучи  ещё более озлоблены, распоясавшись,  стали избивать активистов и лиц, 
пытавшихся  уговорить  рабочих  прекратить  беспорядки.  Хулиганствующие 
элементы  всё  более  и  более  наглели.  Организаторы  и  подстрекатели 
происходящих беспорядков, увлекая за собой массу людей, блокировали здание 
заводоуправления, учинили погромы. Попытки милиции, дружинников и рабочих, 
не принимавших участия в митинге, восстановить порядок на заводе и освободить 
вход  в  заводоуправление  успеха  не  имели.  Кто-то  потребовал  администрацию. 
Толпа  с  криками  и  свистом  ринулась  во  внутренний  двор  заводоуправления  и 
через дверь со стороны завода прорвалась к кабинету директора, где находились 
руководящие партийные и советские работники.

Под различные выкрики толпа требовала выступления их перед собравшимися 
рабочими на площади.



К 16.30 на балконе заводоуправления были установлены громкоговорители. К 
микрофону подошли первый секретарь обкома КПСС тов.  Басов,  председатель 
Ростовского  облисполкома  тов.  Заметин,  первый  секретарь  Новочеркасского 
горкома КПСС тов. Логинов и директор завода тов. Курочкин.

Толпа  замолкла.  Собравшиеся  ждали  выступления.  Однако,  после  первых 
фраз тов. Басова, когда он начал излагать суть Обращения КПСС (лучше ничего 
не придумал! Надо было пойти на уступки и погасить возбуждение толпы,  
чем были бы ликвидированы условия для вызревания серьёзных последствий), 
начались выкрики: «Обращение мы читали, сами грамотные, а ты нам скажи, как 
дальше будем жить, нормы снизили, а цены повысили» (на это он не нашёлся,  
что ответить).

Подошедшему затем к микрофону, тов. Заметину выступить не дали, а после 
того, как начал выступать тов. Курочкин, в стоявших на балконе полетели камни, 
металлические предметы и была брошена бутылка.

Хулиганы  (кто  конкретно?) пробрались  на  балкон  и  пытались 
воспользоваться оставленным микрофоном, но не сумели этого сделать, так как 
провода  удалось  вовремя  перерезать.  Группы  хулиганов  (кто  конкретно?) 
проникли в заводоуправление, разыскивая руководящих работников.

После  этого  около  двух  часов  никаких  решительных  мер  по  наведению 
порядка  не  предпринималось,  на  заводе  продолжались  бесчинства  и  избиения 
отдельных коммунистов.

Находящиеся в это время среди толпы сотрудники госбезопасности выявляли 
зачинщиков  и  негласно  их  фотографировали.  Съёмки  осуществлялись  и  с 
пожарной  наблюдательной  вышки.  Впоследствии  во  время  следствия 
использовалось  большое  количество  фотоснимков,  на  которых  были 
зафиксированы  тысячи  участников  забастовки.  Наиболее  активные  на  этих 
фотографиях впоследствии были помечены крестиками (почему тогда всем им не 
предъявили серьёзных обвинений?).

К  17  часам в  Новочеркасский  гарнизон  прибыл  командующий  войсками 
СКВО генерал армии Плиев.  К концу дня в Новочеркасск прибыли Ф.Р. Козлов 
–  член  Президиума  ЦК  КПСС,  секретарь  ЦК  КПСС;  А.И.  Микоян –  член 
Президиума  ЦК  КПСС,  первый  заместитель  Председателя  Совета  Министров 
СССР;  А.П.  Кириленко –  член  Президиума  ЦК  КПСС,  первый  заместитель 
Председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР;  Д.С. Полянский – член Президиума 
ЦК КПСС, председатель Совета Министров РСФСР;  А.Н. Шелепин – секретарь 
ЦК  КПСС  (до  октября   1961  года  –  председатель  КГБ  при  СМ  СССР);  Л.Ф. 
Ильичёв –  секретарь ЦК КПСС. Все они разместились в  военном городке 406 
тяжёлого танкового полка 18-й танковой дивизии.

О  создавшейся  чрезвычайной  обстановке  было  доложено  в  Президиум  ЦК 
КПСС.

Проходивший  по  железной  дороге  тепловоз  был  остановлен,  и  хулиганы 
начали подавать тревожные гудки.

К исходу дня 1 июня, в 20 – 21 час, к площади у заводоуправления прибыли 
5 автомашин с  солдатами.  Толпа  побежала им навстречу,  преградила  дорогу и 



остановила  эти  машины.  В  связи  с  тем,  что  военное  командование  в  своих 
действиях проявило нерешительность, офицеры и солдаты указанного воинского 
подразделения, направленного на завод,  в создавшейся обстановке под напором 
толпы  растерялись  и  действия  их  были  парализованы.  Хулиганствующие 
элементы стали всячески издеваться и оскорблять военнослужащих. На один из 
бронетранспортёров  беспрепятственно  влез  один  из  преступников  (кто?)  и 
призвал продолжать беспорядки, а солдат – присоединяться к ним. После этого 
под свист, выкрики и насмешки толпы машины с солдатами развернулись и уехали 
обратно.

На  площади  продолжалось  сборище.  Выступавшие  предлагали  продолжать 
волынку,  не  расходиться,  выделить  делегацию  к  органам  власти,  которая 
предъявила бы требования о снижении цен на мясо, мясопродукты и масло и о 
повышении зарплаты.

Беспорядки  всё  время  продолжались.  Посланную  на  завод  для  выяснения 
обстановки военную автомашину с рацией толпа перевернула, при этом у одного 
из солдат была сломана рука.

Власти  убедились,  что  солдаты  Новочеркасского  гарнизона  оказались 
ненадёжными, поэтому через некоторое время к площади возле заводоуправления 
стали  прибывать  бронетранспортёры  с  офицерами.  Бронетранспортёры 
раскачивались  рабочими  с  поразительной  лёгкостью  из  стороны  в  сторону. 
Растерянность  и  страх  офицеров,  что  им  не  под  силу  пресечь  гнев  рабочих, 
повернули их обратно. Бронетранспортёры уехали.

Сборища  и  бесчинства  возле  завода  продолжались.  Возбуждение 
забастовщиков не только не утихало, но и возрастало под воздействием попыток 
подавить  их  выступления.  Возник  стихийный  (кто  его  организовал?) митинг. 
Трибуной  служил  козырёк  пешеходного  тоннеля.  На  митинге  раздавались 
призывы послать делегатов рабочих в другие  города,  на другие  предприятия,  к 
захвату в городе почты, телеграфа с целью отправки во все города обращений с 
призывами о поддержке забастовки электровозостроителей. Тогда же прозвучали 
первые  сообщения,  что  дороги  к  городу  перекрыты,  блокированы милицией  и 
войсками.  Один из главных организаторов стачки, П. Сиуда   не намеревался 
выступать на митинге, однако его беспокоили призывы о захвате власти в городе.  
Он хорошо знал  (откуда?) рассказы участников событий в Венгрии и в Грузии. 
Он выступил с призывом продолжать забастовку, соблюдать выдержку, твёрдость, 
организованность.  Он  призвал  на  следующее  утро  всем  идти  в  город  с 
демонстрацией, выработать общие требования и предъявить их властям. Призывы 
к захвату в городе власти, к насилию, не прошли, были полностью отвергнуты.  
Решено было на следующее утро идти в город демонстрацией.

Скопление  людей  на  электровозостроительном  заводе  продолжалось  до 
глубокой ночи, пока на его территорию не были введены войска. Предвидя, что 
массовые беспорядки могут перекинуться в город Новочеркасск, подразделениям 
505-го  полка  было  дано  указание  взять  под  охрану  здания  административных 
органов,  а  также  госбанк,  почту,  телеграф  и  радиостанцию.  Одновременно 
командующий войсками СКВО генерал армии Плиев в ночь на 2 июня направил к 



электровозостроительному заводу несколько танков (без боекомплекта) и личный 
состав  на  бронетранспортёрах.  Такое  распоряжение  командующий  округом 
получил от Министра Обороны СССР Малиновского.

В  12  часу  ночи   в  посёлок,  на  завод,  в  город  были  введены  воинские 
подразделения  армии,  танки.  Некоторые  жители  (кто  конкретно  и  по  чьей  
инициативе?) пытались  из  подручных  средств  устраивать  перед  танками 
баррикады,  которые  те  преодолевали  без  задержек.  Тогда  рабочие  стали 
запрыгивать  (кто  научил?) на  танки  на  ходу  и  своей  одеждой  закрывать 
смотровые щели, «ослеплять» их. 

В  пятом  часу  утра  жители  посёлка  были  разбужены  двумя  сильными 
«взрывами».  Выскочившие  жители  выяснили,  что  «ослеплённый»  (кем?) танк 
сбил  две  опоры  электрической  передачи  высокого  напряжения,  провода 
сконтачили  и  электроразряды  были  теми  «взрывами»,  которые  и  подняли  с 
постелей  людей.  Железная  дорога  вдоль  завода  и  завод  были  оцеплены 
вооружёнными солдатами. Возле завода и около станции Локомотивстрой стояли 
танки.

Рабочие во главе с Сиудой мелкими группами (кто возглавлял группы?) по 5 
–  15  человек  направились  к  заводу,  сосредотачиваясь  в  300  –  500  метрах  от  
железной дороги и проходной завода, где  П.П. Сиуда и был задержан вместе с 
группой рабочих.  Задержанные были доставлены в заводоуправление,  где было 
много  солдат  (в  основном  выходцев  с  Кавказа),  офицеров,  гражданских, 
кагэбэшников.  На  легковой  машине,  в  сопровождении  3  человек,  не  считая 
шофёра,  Сиуду  доставили  в  ГОВД,  где  уже  напряжённо  действовал  штаб  по 
подавлению волнений. По дороге в машине сопровождавшие махали перед ним 
кулаками, угрожали, оскорбляли. В ГОВД доставлялись всё новые арестованные. 
В  кабинете,  где  сидело  шесть  чиновников,  его  бегло  допросили.  От  него 
потребовали  обещания,  что  он  не  будет  принимать  участия  в  массовых 
беспорядках,  на  что  он  ответил,  что  будет  делать  то,  что  будет  делать 
большинство рабочих. Ему предложили подумать и отправили за дверь кабинета. 
В  кабинете  всё  более  возрастали  нервозность,  напряжение.  Непрерывно 
названивали  телефоны,  звучали  требования  не  допускать  скопления  народа. 
Минут  через  15  –  20  Сиуду  и  ещё  четверых  посадили  в  «чёрный  ворон» 
(милицейская  машина  для  перевозки  задержанных) и  отправили  в  город 
Батайск, за 52 км от Новочеркасска (чем уберегли от высшей меры наказания за  
подготовку и организацию массовых беспорядков).

2  июня  из  г.  Ростова-на-Дону  были  подвезены  и  выданы  всему  личному 
составу внутренних войск оружие и боеприпасы, а к  10 часам все подразделения 
названных войск приведены в боевую готовность. Для руководства частями МВД, 
привлекаемыми  к  охране  зданий  государственных  и  партийных  органов,  была 
создана  оперативная  группа  из  офицеров  управления,  штаба  и  политотдела 
дивизии внутренних войск, которую возглавил заместитель министра внутренних 
дел  РСФСР  П.И.  Ромашков.  Было  принято  решение  дополнительно 
сосредоточить  в  Новочеркасске  части  внутренних  войск  МВД  РСФСР, 
дислоцированные  в Каменске-Шахтинском (98-й отдельный батальон) и Грозном 



(556-й полк), а также весь личный состав 505-го полка, остававшийся в Ростове-
на-Дону.

Утром на завод пришли рабочие не только первой, но и других смен.  В 8 утра 
рабочие  сталелитейного  цеха  направились  к  новому  машинному цеху,  а  затем 
пошли в сторону заводоуправления.  К ним примкнул  ряд рабочих кузовного  и 
других  цехов.  Сорвав  дверь  с  ворот  заводоуправления,  толпа  двинулась  на 
площадь.  В  это  время  проходил  железнодорожный  поезд.  Из  толпы  к  нему 
бросились  хулиганы,  остановили  его  и  начали  подавать  тревожные  сигналы. 
Движение по железной дороге 2 июня было прекращено.

В  Будёновском  собралась  многотысячная  масса  людей.  Под  влиянием 
подстрекателей  и  провокаторов  эта  масса,  достав  красные  знамёна  и  портрет 
Ленина,  с  пением  революционных  песен,  в  сопровождении  детей  и  женщин 
колонной направилась в город Новочеркасск, якобы для того, чтобы выразить свои 
требования  и  освободить,  задержанных  накануне  милицией  в  районе  НЭВЗа, 
людей.

С целью воспрепятствовать  движению колонны по  указанию  И.А.  Плиева 
командир танковой части Новочеркасского гарнизона полковник Михеев к утру 2 
июня сконцентрировал на мосту через речку Тузлов подчинённый личный состав 
с  8 –  10 танками и несколькими бронетранспортёрами.  Военнослужащие  части 
были  со  штатным  оружием,  но  без  боеприпасов,  и  никакой  команды  на 
применение оружия не получали. Подошедшие к мосту колонной люди (около 10 
часов  утра),  проигнорировали  требование  командования  части  прекратить 
шествие и, несмотря на то, что на мосту в трёх местах было сделано заграждение 
из танков, автомашин и солдат, перелезли через установленную технику (солдаты 
не стали препятствовать колоне,  а некоторые помогали перелезать через танки; 
один офицер, попытавшийся воспрепятствовать продвижению колонны, был избит 
и сброшен с моста в речку),  а частью, преодолев речку Тузлов по мелководью 
вброд, сомкнулись на противоположном берегу и продолжили движение. Шествие 
продолжалось  по  ул.  Московской  через  центр  города  к  зданиям  партийных  и 
советских  органов,  а  также  к  горотделу  милиции  и  УКГБ.  На  площади,  возле 
памятника  Ленину,  стоял  танк.  Его  облепили  демонстранты,  детвора.  Танк 
полностью ослепили  («невинная  шалость!?»).  Видно  это  вывело  из  терпения 
танкистов и танк грохнул холостым выстрелом, от которого в ближайших домах 
из окон высыпались стёкла.

По пути в город к ним присоединилась большая группа любопытных, главным 
образом из числа молодёжи, среди которой были уголовные элементы, которые 
своими  провокационными  действиями  разжигали  и  накаляли  обстановку  (кто 
конкретно?).

Утром 2  июня,  т.т.  Кириленко,  Козлов,  Микоян,  Ильичёв,  Полянский, 
Шелепин, ответственные работники центральных органов страны находились в 
городе Новочеркасске в военном городке 406 тяжёлого танкового полка. Узнав о 
продвижении демонстрантов уже в район площади Революции (примерно 4 – 5 
километров  от  здания  горкома  партии  горисполкома),  Ф.Р.  Козлов доложил  в 
Москву  Н.С. Хрущёву  об обстановке и просил через Министра Обороны СССР 



дать  указание  командующему  войсками  И.А.  Плиеву по  пресечению 
военнослужащими возможных в городе погромов.

События в Новочеркасске 2 июня развивались стремительно. Многотысячная 
группа  людей  приблизилась  на  расстояние  100  –  60  метров  к  зданию 
горисполкома.  В  здании  находились  председатель  горисполкома  т.  Замула, 
заведующий отделом ЦК КПСС т. Степаков,  которые предприняли попытку с 
балкона  через  микрофон  обратиться  к  подошедшим  с  призывом  прекратить 
дальнейшее движение и возвратиться на свои рабочие места.  Этот призыв был 
встречен агрессивно. В Замулу, Степакова и других лиц, стоявших на балконе 
полетели палки, камни, одновременно из толпы раздавались угрозы.

Когда  толпа  подошла  к  горкому партии,  наиболее  озверевшие  хулиганы  и 
зачинщики начали бросать камни, палки в двери и окна. Провокаторы через двери 
переругивались с солдатами, всячески оскорбляя их.  Одна женщина так сильно 
оскорбляла  солдата,  выходца  с  Кавказа,  что  он  не  выдержал,  и  нанёс  ей  удар 
прикладом  (это  как  надо  постараться,  чтобы  солдат,  да  ещё  выходец  с  
Кавказа,  поднял  руку  на  женщину!  Кстати  она  предпочла  остаться  
неизвестной).  Это  дало  повод  хулиганам  ворваться  в  здание.  Они  сломили 
сопротивление охраны и проникли внутрь здания, выбили окна, испортили мебель,  
срывали  портреты  и  уничтожали  их,  избивали  солдат,  партийных  и  советских 
работников  и  сотрудников  КГБ,  находившихся  в  помещении.  Находившиеся  в 
помещении представители партийных, советских и правоохранительных органов 
были  вынуждены  покинуть  его  через  балкон  тыльной  стороны.  В  одном  из 
кабинетов на столе было обнаружено спиртное и закуска (колбаса), но никого не 
было. Ворвавшиеся стали искать и обнаружили в диване помощника прокурора  
А.И. Воронова, а в шкафу – А.Н. Шелепина, от которых потребовали, чтобы они 
выступили   перед  демонстрантами.  Воронов выступил  как  прокурор, 
попытавшись объяснить рабочим, что они неправильно поступают. Его с криками 
негодования изгнали, и он незаметно скрылся.  Кто-то  (кто конкретно?) вынес 
спиртное  и  закуску  на  обозрение,  что  ещё  больше подлило масла  в  огонь.  На 
балконе в провокационных целях вывесили красное знамя и выставили портрет 
Ленина. Начались выступления активных участников бесчинств с требованиями о 
снижении цен на продукты питания и повышении зарплаты.  Некоторые из них 
выступали по 2 – 3 раза (кто конкретно?).

Прибывший к горисполкому командир батальона майор Дёмин, получивший 
команду  оттеснить  людей  от  здания,  в  пешем  порядке  с  личным  составом  в 
количестве  40  –  50  человек  вклинился  вдоль  фасада  в  толпу,  однако  вместе  с 
подчинёнными  там  был  «затёрт»,  никакого  воздействия  на  предотвращение 
беспорядков не оказал.

В выступлении одной из активных организаторш и участниц беспорядков Е.П. 
Левченко прозвучал призыв следовать к горотделу милиции с целью освободить 
задержанных  1  июня  рабочих  НЭВЗа,  в  том  числе  и  тех,  кто  в  ночное  время 
препятствовал вводу войск и танков на завод и на железную дорогу. Естественно, 
наиболее  активных  хулиганов,  при  задержании  избивали.  Горотдел  милиции 
находился под охраной военнослужащих 505-го полка 89-й дивизии внутренних 



войск МВД РСФСР. Арестованных в городском отделе уже не было, так как часть 
из них освободили, а часть благоразумно вывезли из Новочеркасска. Нападавшим 
было  объявлено,  что  арестованных  в  горотделе  нет.  На  втором  этаже  здания 
находилась оружейная комната, что придавало зданию особый статус. Из толпы 
раздавались призывы  (кто призывал?) захватить оружие.  Предупредительными 
выстрелами были пресечены попытки  нападавших бандитов перебраться через 
забор и крыши соседнего здания. Командир группы военнослужащих внутренних 
войск подполковник  Малютин, связавшись по рации с командованием, получил 
указание  действовать  по  обстановке,  поскольку  брать  ответственность  на  себя 
никто не  хотел.  После 11.30 около  50-ти наиболее  активных бандитов,  требуя 
освободить задержанных, прорвались на первый этаж здания, сняв предварительно 
с  петель  входную  дверь  и  выбив  ею  вторую.  Солдаты  отпихивались  от 
наступавших прикладами автоматов. Один из солдат,  Н.В. Репкин,  небольшого 
роста,  оказался  отрезанным от  основной группы военнослужащих.  Нападавшие 
затащили  его  в  помещение  дежурной  части  и  стали  избивать,  одновременно 
вырывая  у  него  оружие.  В  последний  момент  Репкин успел  отсоединить  от 
автомата магазин. Солдатам была дана команда открыть огонь. Рядовой  Азизов 
Ш.Ю.,  произвёл предупредительный выстрел вверх.  Ворвавшиеся бандиты (как 
потом  выяснилось,  некоторые  хулиганы  были  вооружены  ножами  и  палками), 
отпрянули и бросились к выходу,  а солдаты бросились на помощь  Репкину.  В 
дежурной комнате  Азизов увидел мужчину с автоматом, который его не бросал. 
Азизов выстрелил, смертельно ранив его в живот. Раздались выстрелы из других  
автоматов. Захватчики в ужасе стали разбегаться, прорываясь в дверь, выпрыгивая 
через окна дежурной комнаты, выходящие во двор милиции. Там их положили 
выстрелами военнослужащие из охраны особого отдела КГБ. Кстати на горотдел 
КГБ также было произведено нападение,  но  нападающих сумели  вытеснить из 
помещения  приёмами  рукопашного  боя.  Всего  к  12.10 у  здания  и  в  здании 
горотдела милиции было убито 5 человек. Часть нападавших (20 – 30 человек)  в 
панике попала в камеру временно задержанных. Дверь за ними успели захлопнуть.  
Они  стали  первыми задержанными по  эпизоду  нападения  на  здание  горотдела 
милиции. После того, как попытки захватить аппарат КГБ и милиции не удались,  
толпа отошла и направилась снова к горкому КПСС.

В  это  же  время,  около  12.20,  к  зданию  горисполкома  прибыл  начальник 
Новочеркасского  гарнизона  генерал-майор  Олешко с  50  вооружёнными 
автоматами  военнослужащими  внутренних  войск,  которые,  оттесняя  людей  от 
здания,  прошли вдоль  его  фасада  и  выстроились  лицом к  ним  в  две  шеренги. 
Вошедший в здание  Олешко, с  балкона  обратился  к собравшимся с  призывом 
прекратить  погромы  и  разойтись.  Однако  на  его  неоднократные  просьбы  и 
требования  толпа  не  реагировала,  раздавались  различные  выкрики,  угрозы 
расправой, на площади стоял сплошной шум. На крыльцо из здания вышла группа 
солдат  с  капитаном  Четверикиным из  разведбата.  По  мегафону  последовала 
команда: «Залпом вверх, огонь!»  (так команда военным языком не подаётся). 
Выставленными  вдоль  фасада  здания  военнослужащими  из  автоматов  был 
произведён предупредительный залп вверх,  отчего шумевшие и напиравшие на 



солдат  лица  отхлынули  назад.  Но  послышались  выкрики  (кто  кричал?)  
организаторов-провокаторов:  «Не  бойтесь,  стреляют  холостыми!»  После  чего 
толпа  вновь  ринулась  к  зданию  горисполкома  и  к  выставленным  вдоль  него 
солдатам.  Бандиты из  толпы накинулись  на  военнослужащих  и  стали отбирать 
оружие.  Раздались  беспорядочные  выстрелы и  в  толпе  стали  падать  люди.  На 
площади осталось лежать 10-15 человек. После этих выстрелов возникла паника, 
люди  стали  разбегаться,  началась  давка.  На  опустевшую  площадь  прибыли 
санитарные машины, на которых увезли убитых и раненых.

Для  прекращения  массовых  беспорядков  в  город  были  дополнительно 
введены войска и установлен комендантский час. 

После ликвидации массовых беспорядков в городе было подобрано 20 трупов, 
в том числе трупы двух женщин, которые захоронены в разных местах области 
(чтобы похороны не стали поводом для организации провокаций). Раненых и 
получивших увечья насчитывалось  39 человек,  из которых  3 человека умерли. 
Ещё  2  человека  были  убиты вечером  2  июня:  1  –  при  невыясненных 
обстоятельствах,  второй  –  Арон  Шульман,  приезжий  из  Львова,  вечером  не 
остановился на окрик военного патруля на Соборной площади и был смертельно 
ранен (что заставило его не остановиться на окрик патруля и пожертвовать 
своей жизнью?).

87  человек посетили  больницы  города  в  связи  с  ранениями  и  травмами, 
полученными ими  во время беспорядков. Подавляющее большинство этих лиц – 
молодёжь в возрасте 18 – 25 лет.

Позже  по  радио  через  громкоговорители  были  переданы  обращения  Ф.Р. 
Козлова и  А.И.  Микояна.  В  это  время  на  площади состоялся  второй митинг, 
преимущественно  из  молодёжи,  на  котором  выкрикивались  враждебные  и 
хулиганские  лозунги,  оскорблялись  военнослужащие.  Митингующие  требовали 
снижения  цен на мясо и масло,  а  также  Н.С.  Хрущёва  на  площадь,  чтобы он 
посмотрел на результаты проводимой им политики. На этом митинге уже не было 
бесчинствующих  граждан,  и  он  обошёлся  без  кровопролития.  Над  площадью 
кружился военный вертолёт.

Особенно большие сборища были у горкома КПСС, аппарата КГБ и милиции. 
Но с введением комендантского часа участники беспорядков с помощью войск и 
милиции были разогнаны.

3 июня рано утром отдельные ремонтные рабочие электровозостроительного 
завода вышли на работу. Затем группами по 2 – 3 человека некоторые из них стали 
выходить с завода. В пути к ним присоединялись ещё группы по 10 – 15 человек, 
которые пешком и автомашинами направлялись в город.  К 8 часам утра против 
здания горотдела милиции и аппарата УКГБ, а также у горкома партии снова стали 
скапливаться толпы людей. К 9 часам у милиции было около 150 человек. В это 
время одна женщина (кто конкретно?) начала истерически кричать, что якобы 
убили её сына, и это привлекло внимание многих людей, которых собралось на 
улице  до  500  человек.  Возбуждение  толпы  возрастало,  она  вплотную 
приблизилась к ограждению солдат, требуя освобождения арестованных.



Для того чтобы отвлечь внимание толпы и оказать на неё воздействие, были 
установлены громкоговорители в кинотеатре «Победа» и переданы по трансляции, 
записанные накануне на плёнку речь тов. А.И. Микояна и приказ командующего 
округом о введении комендантского часа.

В  связи  с  введением  комендантского  часа  в  ночь  с  3  на  4  июня было 
задержано и проверено около 240 человек.

4 июня электровозостроительный завод приступил к работе. В цеха пришли 
почти все рабочие,  и работа проходила нормально.  Ночная смена выполнила 
производственный план на 150%. Обстановка в городе нормализовалась, жизнь 
стала  входить  в  обычную  колею.  Большинство  граждан  правильно  восприняли 
обращение представителей ЦК КПСС и Советского правительства. Выступление 
секретаря ЦК КПСС  Ф.Р.  Козлова перед коллективом завода им.  Никольского 
было  выслушано  с  большим  вниманием.  Они  заклеймили  позором  лиц, 
спровоцировавших массовые беспорядки в городе Новочеркасске.

В  последующие  дни,  5  –  7  июня,  были  приняты  меры  к  окончательной 
нормализации жизни города и работы предприятий. Отменён комендантский час, 
из города выведены прибывшие войска. Восстановлено движение автотранспорта. 
На заводах, в учреждениях и учебных заведениях по итогам решения городского 
партийного  актива  прошли  собрания,  на  которых  были  осуждены  преступные 
действия  хулиганских  элементов,  спровоцировавших беспорядки.  Был устранён 
ряд  недостатков,  имевшихся  в  торговле,  улучшено  снабжение  населения 
продуктами питания.

Обстановка  в  Новочеркасске  полностью  нормализовалась  и  город  зажил 
обычной жизнью. Все предприятия, в том числе электровозостроительный завод, 
работают бесперебойно, выполняют и перевыполняют планы.

Положительно повлияли на настроение рабочих и остальных жителей города 
посещение  электровозостроительного  завода  и  других  предприятий  членами 
Президиума  ЦК  КПСС,  собрание  партийного  актива  Новочеркасска  и 
последующие  собрания  на  которых  резко  осуждались  преступные  действия 
антиобщественных элементов.

На  электровозостроительном  заводе  были  проведены  некоторые 
организационные мероприятия, в частности, рабочие одобрительно отзываются о 
назначении директором электровозостроительного завода т.  Аброскина, который 
ранее работал директором этого завода и пользовался уважением рабочих. Они 
довольны тем, что новая администрация приняла энергичные меры к устранению 
недостатков в организации труда, быта и общественного питания рабочих.

9 июня рабочие сталелитейного цеха, где началась волынка, и других цехов 
электровозостроительного  завода  обратились  с  письменными  заявлениями  к 
администрации с просьбой разрешить им работать в воскресенье, 10 июня, с тем, 
чтобы  искупить  вину  за  имевшие  место  беспорядки.  Эта  инициатива  была 
одобрена,  но рабочим разъяснено,  что воскресенье является днём отдыха и его 
следует использовать по назначению.

Отдельные участники беспорядков, раскаявшись в своих поступках, являются 
с повинной. Например, 9 июня райотдел милиции Октябрьского района посетили 



учащиеся электромеханического техникума  Васильев  и  Дорогавцев,  оба члены 
ВЛКСМ, где осудили своё поведение и просили им дать возможность загладить 
вину.

Комитетом  госбезопасности  в  связи  с  массовыми  беспорядками  в 
Новочеркасск, Ростов, Шахты и Таганрог было командировано 140 оперативных и 
руководящих  работников  во  главе  с  заместителями  председателя  комитета  тт. 
Ивашутиным и Захаровым.  Для  выявления  и пресечения  возможных случаев 
проникновения  за  границу  нежелательных  сообщений  через  радиолюбителей  в 
Новочеркасск и шахты направлено 5 машин радиоконтрразведывательной службы 
с радиоприёмной и пеленгаторной техникой.

За последние дни отмечены отдельные случаи враждебных проявлений. Среди 
писем  граждан  обнаружен  анонимный  документ  под  названием  «Первый 
ультиматум»,  подписанный  «Народный  комитет».  В  нём  предъявлялось 
требование  допустить  родственников  к  раненым,  сообщить  место  захоронения 
трупов и содержалась угроза, что в случае невыполнения этого требования будет 
сообщено  иностранцам.  Найдена  антисоветская  листовка  в  одном  из  цехов 
электровозостроительного  завода.  Установлено,  что  автором  её  является 
Богатырёва В.М., 1941 года рождения, токарь-револьверщик указанного цеха. В 
этом же цехе обнаружена надпись, содержащая угрозы в адрес начальника цеха; на 
стене  была  наклеена  антисоветская  листовка.  На  арке  по  улице  Герцена  в 
Новочеркасске  была  учинена  надпись  «Да  здравствует  забастовка!» 
Неустановленные  авторы  и  исполнители  анонимных  документов  и  надписей 
найдены не были.

Были приняты меры по очищению города и заводов от уголовных элементов, 
участвовавших в бесчинствах.

Органами госбезопасности по состоянию на 12 июня было выявлено свыше 
150 наиболее активных участников беспорядков. Их преступная деятельность 
документировалась с целью привлечения к ответственности. 53 человека из этого 
числа было арестовано.

В числе арестованных были:
Борисов – 1937 года рождения, слесарь «Югогазпроводстроя».  В 1953 году 

был судим  за  хищения  к  двум  годам  с  отбыванием в  исправительно-трудовых 
лагерях.  Борисов принимал участие  в  бесчинствах.  3 июня,  находясь  в  толпе, 
высказывал  террористические  намерения  в  адрес  одного  из  руководителей 
Коммунистической  партии  и  Советского  правительства.  Он  вошёл  в  состав 
группы, пытавшейся посетить в Новочеркасске членов Президиума ЦК КПСС. Вёл 
провокационные,  подстрекательские  разговоры.  В  ходе  следствия  Борисов дал 
признательные  показания  о  своих  террористических  намерениях  и  другой 
преступной деятельности.

Шуваев –  1937  года  рождения,  повар  школы-интерната  №22,  г. 
Новочеркасска.  2 июня находился у здания аппарата КГБ и горотдела милиции, 
был злобно настроен,  призывал толпу вешать коммунистов.  Агитировал солдат 
повернуть оружие против своих офицеров. Высказывал намерение принять личное 
участие в насильственных действиях. При задержании у него был изъят тесак.



Кувардин – 1928 года рождения, ранее судимый, без определённых занятий. 
Принимал  активное  участие  в  нападении  2  июня на  горком  КПСС.  Ранее 
Кувардин был  известен  органам  как  антисоветски  настроенная  личность,  он 
пытался установить связь с американским посольством в Москве и др.

Мокроусов Б.Н., 1923 года рождения, обрубщик станкостроительного завода, 
входил в состав так называемых делегатов к членам Президиума ЦК КПСС. Во 
время захвата здания горкома партии антиобщественными элементами, выступал 
перед ними с балкона с провокационными призывами.

Острожко А.М., 1939 года рождения, монтёр линейного технического участка 
бассейнового управления пути. 2 – 3 июня он особенно активно бесчинствовал и 
пытался  склонить  солдат  Советской  Армии  к  неповиновению  своему 
командованию,  требовал  отвода  войск  и  провоцировал  толпу  к  бесчинствам. 
Ранее, в кругу своих знакомых, высказывал антисоветские измышления.

Органами  КГБ  и  МВД  СССР  в  связи  с  событиями  в  Новочеркасске  было 
возбуждено и расследовано 57 уголовных дел, по которым осуждено 114 лиц, в 
том  числе:  7  –  за  бандитизм  и  организацию  массовых  беспорядков,  82 
человека – за участие в массовых беспорядках и 25 – за злостное хулиганство.

По суду были расстреляны:
токарь НЭВЗа С. Сотников;
рабочие электродного завода А. Коркач и М. Кузнецов;
обрубщик литья станкозавода Б. Мокроусов;
бригадир совхоза из Волгоградской области  А. Зайцева (что его занесло в  

Новочеркасск?);
слесарь завода «Гормаш» В.Черепанов;
повар школы-интерната №2 В. Шуваев;
В  1987  году,  прорывающейся  к  власти  буржуазией,  с  расстрелянных 

полностью,  за  исключением  Черепанова (он  реабилитирован  частично),  снято 
обвинение  в  бандитизме.  В  пропагандистских  целях  была  поднята  шумиха  по 
розыску могил семи расстрелянных по суду (с самого начала места расстрела и  
захоронения их были известны).

Военная прокуратура нашла тайные захоронения погибших 2 июня 1962 года 
в десятках километров от Новочеркасска, в Новошахтинске, в посёлке Марцево, 
что  под  Таганрогом,  и  на  севере  Ростовской  области,  неподалёку  от  посёлка 
Тарасовского.

В 1991году по решению Верховного Совета СССР все 
уголовные дела были проверены следственными органами 

Прокуратуты СССР. В связи с допущенными судебными 
ошибками (?!)  по протестам прокуроров 46 осуждённых 

полностью реабилитированы (?!) .  В отношении 45 лиц приговоры 
изменены ввиду неправильной квалификации и суровой меры 

наказания (?!) .  Главной военной прокуратурой по фактам 
применения военнослужащими оружия во время массовых 
беспорядков в возбуждении уголовного дела обоснованно 

отказано, поскольку в ходе проверки установлено, что генерал-



майор Олешко никаких команд на применение оружия по толпе 
не давал. Выстрелы в людей последовали после того,  как 

буйствующие лица из толпы напали на солдат и попытались 
вырвать у них оружие. Обороняясь и удерживая автоматы, 

солдаты произвели выстрелы на поражение.  Оружие солдатами 
применялось правомерно,  в целях защиты государственного 

имущества от преступных посягательств и самообороны.


