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1962 год:

ПАМЯТЬ

50 ЛЕТ НОВОЧЕРКАССКОЙ ТРАГЕДИИ
Трагедия, которая произошла 2 июня 1962го, года страшна до сих пор. Несмо
тря на то, что прошло уже 50 лет. Но еще страшнее осознавать, насколько тогда
мы были закрыты, за пределами города никто ничего не знал… Первые сообще
ния в СМИ начали появляться в конце 80х  начале 90х годов, и только сейчас,
спустя 50 лет, мы можем спокойно говорить о произошедших событиях.
Я захожу в библиотечный от
дел периодики и открываю но
вочеркасскую газету за июнь
1962 года  "Знамя Коммуны".
2 июня, на первой полосе ста
тья под жизнеутверждающим
заголовком "За всеобщее ра
зоружение и мир!" и, разумеет
ся, ни слова о происходящем в
городе. Листаю подшивку
дальше… Спустя еще несколь
ко дней радостная публикация
под названием: "В выходной
день у электровозостроите
лей" о том, как дружно "элект
ровозостроители" ездят отды
хать на Дон, в Агролес, на дачи,
приходят в ДК и так далее. И ни
одного слова о трагедии.
Трагедию эту знают многие,
она известна как "Новочеркас
ский расстрел", однако инфор
мация весьма спорная, ведь
даже те, кто в 90х давал интер
вью, видели всё только с одно
го места и не могут давать объ
ективную оценку. Так, уже в га
зетах 2000х годов "всплыва
ли" кровавые подробности о
том, что под деревьями, по ко
торым стреляли солдаты, ле
жали детские трупы, что мате
ри несли на руках убитых мла
денцев. И при этом официаль
ные факты гласят, что во время
расстрела погибло 24 человека
и ещё двое  вечером 2го ию
ня. После 7 человек были при
говорены к расстрелу судом.
Ни о каких других жертвах не
известно до сих пор. Впрочем,
прошло всего 50 лет. По мер
кам истории  это очень корот
кий срок, и новые факты траге
дии могут всплыть в любой мо
мент.
Вкратце о самой трагедии: В

1961 году по настоянию Хру
щёва была принята утопичная
III программа КПСС. Желая до
казать возможность реализа
ции своей идеи, Никита Серге
евич приказал начать обеспе
чение населения мясными и
молочными продуктами под
лозунгом "Догнать и перегнать
США по производству про
дукции на душу населе
ния!". И в первый год всё
шло хорошо, потому что су
ществующее поголовье ре
тивые чиновники тут же пу
стили под нож, достигнув
необходимых показателей.
Но коровы не растут как
грибы, поэтому в 1962 году
последовало резкое сни
жение уровня потребления
мяса. Пытаясь решить сло
жившуюся ситуацию, пра
вительство решило частич
но повысить (либерализо
вать) цены на мясо на 35%
с 1 июня 1962 года. И во
многих городах эта мера
была принята достаточно
спокойно, однако не в Но
вочеркасске.
На тот момент это был
город с населением в 175
000 человек, из которых 12 000
работали на НЭВЗе (завод
имени Будённого). И именно на
этом заводе 1 января 1962 года
в очередной раз начала прово
диться кампания снижения
расценок оплаты труда во всех
цехах завода. Расценки снизи
лись на 3035%. И последнее
снижение пришлось как раз на
конец мая. А тут стоит уточ
нить, что в тот момент на НЭВ
Зе работало большое количе
ство "химиков"  временно ос

вобождённых уголовных пре
ступников, которые итак не
особо дружили с законом и
властью, а уж в условиях такого
явного притеснения, просто не
могли не пойти на конфликт.
1 июня, когда "Знамя Комму
ны" писало про всеобщее ра
зоружение и мир, новочеркас

спровоцировавшую рабочих на
забастовку, произнёс директор
завода Курочкин: "Не хватает
денег на мясо и колбасу, ешьте
пирожки с ливером!".
Но даже тогда, когда рабочие
начали закипать и остановили
работу завода, ещё можно бы
ло успокоить бастующих. Спо

ские рабочие вооружались
палками и камнями. На самом
деле, ситуацию можно было
решить мирно, если бы рабо
чих не спровоцировали, не вы
звали дополнительную агрес
сию (ах, скольких митингов
удалось бы избежать простым
отсутствием правоохранитель
ных органов и военных, а также
спокойным разговором с раз
горячённой толпой). Фразу,
ставшую впоследствии знаме
нитой, и, по мнению многих,

койная ночь, вменяемые обе
щания руководства, неболь
шие изменения в текущей си
туации, и всё было бы нор
мально. Но о проблеме доло
жили руководству, и взбешён
ный Хрущёв потребовал приня
тия самых строгих мер: в город
вошли войска. При этом не сто
ит забывать, кто тогда работал
на НЭВЗе: некоторые митингу
ющие абсолютно не гнушались
разбойными нападениями на
квартиры и магазины, многие

были сильно пьяны.
Утро 2 июня не принесло ни
чего хорошего: собравшиеся у
завода люди обнаружили вве
дённые ночью войска, и вот тут
они действительно разозли
лись и решили провести де
монстрацию на центральной
площади города. Путь с посёл
ка до центра Новочер
касска неблизкий, и по
дороге к демонстрантам
присоединялись жители
посёлка и работники
других заводов, а власть
к тому времени уже ус
пела испугаться оконча
тельно: мост через реку
Тузлов перекрыли тан
ками.
Именно тогда прояви
лась честь некоторых
российских офицеров,
которые смогли отка
заться от преступного
приказа (офицер имеет
на это право). Замести
тель командующего Се
вероКавказским воен
ным округом генерал
Матвей Кузьмич Ша
пошников, получив при
каз атаковать толпу на
мосту танками, отдал собст
венный: "Автоматы и карабины
разрядить, боеприпасы сдать
под ответственность команди
ров рот". Позже он признавал
ся, что если бы он не ослушал
ся своего руководства, то пост
радали бы тысячи новочеркас
сцев. Власть была в шоке: лю
ди спокойно перелезли через
танки, которые не стреляли по
ним.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
К сожалению, на такие по
двиги способны немногие: на
площади после первых залпов
над головами, военные откры
ли огонь по толпе. Когото за
стрелили, когото смела сама
испуганная и неуправляемая
толпа, но после того, как люди
рассыпались по городу, на
площади осталось несколько
тел. В больницы города с ог
нестрельными ранениями об
ратилось 45 человек, однако
по некоторым данным их было
почти в 2 раза больше, просто
многие не хотели афиширо
вать свою причастность к де
монстрации. Погибли 26 ново
черкассцев, их тела были
спрятаны и захоронены на
кладбищах в других городах
под другими фамилиям. Толь
ко когда начали рассекречи
вать тайну трагедии 1962 года,
родственники погибших смог
ли найти и перезахоронить не
которые тела. В ночь с 3го на
4е июня было задержано 240
человек. Семеро "зачинщи

ков" были приговорены к рас
стрелу, ещё 105 человек полу
чили сроки от 10 до 15 лет. Жи
тели города Новочеркасска не
могли спокойно покинуть го
род без предварительной бе
седы с правоохранительными
органами. Каждый побеседо
вавший "делал выводы", что
не распространяться о проис
шествии в его интересах. По
сле того, как засохшую на
солнце кровь не смогли смыть
водой из брандспойтов, на
площади положили новый ас
фальт. Вся информация о но
вочеркасской трагедии была
засекречена по решению Пре
зидиума ЦК КПСС, первые
публикации о расстреле нача
ли появляться только в конце
80х.
Сейчас, спустя 50 лет, мы
не забываем о трагедии, ведь
каждый этап истории  это
урок, который мы проходим.
Несколько слов нам сказали
глава Новочеркасска и пред
седатель Городской Думы го
рода.
Евгения Шаповалова

 Уважаемые новочеркасцы!
Друзья!
Сегодня мы вспоминаем са
мую черную страницу в исто
рии шестидесятых годов про
шлого века, трагедию масшта
ба всей страны. 50 лет назад в
самом центре Новочеркасска была расстреляна мир
ная демонстрация рабочих электровозостроительного
завода. Это был жестокий пример непонимания со
стороны власти. Итог этого противостояния до сих пор
будоражит не только жителей нашего города, но и об
щественность, исследователей, пытавшихся разо
браться в причинах массового расстрела людей. По
официальным данным, погибло 26 человек, ранено 
58. 112 участников событий с приговорами от 8 до 15
лет лишения свободы были брошены в северные лаге
ря, 7  расстреляны. Трагедия такого масштаба  дикая
и чудовищная ошибка. Она никогда не должна повто
риться. Выражаю соболезнования всем, кому при
шлось столкнуться с трагедией 1962 года, всем, кто
потерял родственников или сам оказался внутри кон
фликта. Только диалог должен быть инструментом в
решении любых конфликтов. Но самое главное  ни
когда, сколь бы жестким ни был спор, власть не долж
на стрелять в свой народ!

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КРЕДИТОРОМ?
Уголовный процесс в отношении руководителей и заёмщиков ПК "ПС "Инвестор98"
возобновлён… Суд, вернувшись из отпуска, продолжил вести опросы потерпевших.
Статистика опросов очень наглядна: с момента начала уголовного процесса января
2012 года и по настоящий момент судом опрошено чуть более 100 потерпевших при ко
личестве заявленных в уголовном деле потерпевших более 9000 человек.
Данная тенденция опросов
привела суд к единственно
верному решению  назначать
очередные слушания чаще,
два раза в неделю вместо од
ного. Последствия очевидны:
суд пытается сократить сроки
рассмотрения дела.
Ещё до отпускных каникул в
последнем процессе арбит
ражным управляющим Выше
городцевым И.А. было внесе
но ходатайство о снятии арес
та с недвижимости (ранее аре
стованной конкурсной массы).
Аналогичное ходатайство бы
ло заявлено и другими бывши
ми пайщиками, поддерживаю
щими линию поведения кон
курсного управляющего.
В данном ходатайстве судом
было отказано по ряду основа
ний. Арбитражный управляю
щий Вышегородцев И.А., не
являясь участником уголовно
го процесса, заявил ходатай
ства, направив его почтовой
связью в Новочеркасский го
родской суд. Не являясь над
лежащим заявителем (а равно
иным участником уголовного
процесса), Вышегородцев И.А.
всеми доступными средства
ми пытается действовать в
рамках процедуры банкротст
ва, защитить интересы креди
торов  бывших пайщиков,
снять арест с конкурсной мас
сы и реализовать её для даль
нейшего погашения кредитор
ской задолженности. Однако
не все благие цели совпадают
с законодательными процеду
рами. Не явившись в процесс
для отстаивания своей пози
ции, Вышегородцеву И.А. бы
ло отказано в процессе слуша
ния, равно как и аналогичным
заявителям.
В своём решении суд руко
водствовался не только фор
мально  процессуальными

признаками, но и материаль
ными нормами уголовнопро
цессуального права. Сняв
арест, наложенный Ленинским
районным судом города Рос
тованаДону в рамках предва
рительного следствия, суд
ущемит права потерпевших на
гражданскоправовую защиту
по окончанию уголовного де
ла, не обеспечит сохранность
имущества для дальнейшего
взыскания
причинённого
ущерба. А главное: досрочно,

нарушая УПК РФ, до окончания
процесса признает обвиняе
мых невиновными…
Опрашивая потерпевших,
суд уже выявил несколько
бывших пайщиков, которые не
являются кредиторами в рам
ках банкротства. Не войдя в
состав кредиторов, бывшие
пайщики рискуют не реализо
вать свои права, предусмот
ренные законом, получить
суммы ранее внесённых денег
в Кооператив. Актуальным во
просом в условиях развития и
завершения процедуры бан
кротства Кооператива являет
ся смена организационно
правовой формы ПК "ПС "Ин
вестор98" с Кооператива на
акционерное общество.
Вопрос создания или пере
регистрации Кооператива в
ОАО обсуждался не только на
форумах и собраниях бывших
пайщиков, в стенах Арбитраж
ного суда, но и в стенах Ново
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
черкасского городского суда в
последнем слушании данного
уголовного дела. Этот процесс
нам запомнится нарушением
обычного хода судебного за
седания, в котором очередной
потерпевших внёс ходатайст
во о снятии ареста с имущест
ва Кооператива для дальней
шей передачи его в ОАО в ка
честве активов. Тогда возника
ет вопрос правомочности та
кой передачи имущества, ко
торое уйдёт изпод контроля
суда, будет выведено из уго
ловного дела, а акционеры ми
фического ОАО "Инвестор98"
прекратят свои статусы потер
певших, кредиторов, взыска
телей путём получения номи
нальной доли акций в ОАО. Что
будет с бывшими пайщиками,
которые не станут акционера
ми? Их лишат и возможности
обращения требований к иму
ществу Кооператива. Пока го
сударство своими силами за
щищает потерпевших, удер
живая имущество под арес
том. Передав имущество в
ОАО, государство не сможет
контролировать его дальней
шую судьбу, факт продажи или
передачи другим лицам, пред
приятиям, поскольку любое
юридическое лицо и образова
ние самостоятельно в своей
деятельности и принятии ре
шений.
Отклонить такое ходатайство
или удовлетворить его  будет
решать суд в очередном про
цессе многосерийной драме
"Инвестор98: верните наши
деньги!". Можно понять всех
участников этого процесса, но
стоит оценить последствия как
правовые, так и социальные.
Алина Гончарова

 Это дей
ствительно
была траге
дия, и по се
годняшний
день все кро
воточит у лю
дей в серд
цах. Ведь это была мирная демонст
рация, на которой рабочие выступи
ли на защиту своих прав. И были так
безжалостно расстреляны. Власть
просто не нашла с народом общего
языка. Нужно было разговаривать. А
то правление, та формация примени
ли оружие. Это просто горький урок.
И сейчас, в настоящее время, эта
трагедия служит нам напоминанием,
что все вопросы нужно решать пере
говорами, каких бы политических
взглядов не были люди. Также мне
хочется выразить слова скорби род
ственникам, ведь там немало погиб
ли, масса людей были осуждены…
Это действительно трагедия, это
боль.

Депутаты хотят
встретиться с мэром
на одной из
ближайших комиссий
30го мая прошло заседание
постоянной комиссии "По эко
номической политике, бюдже
ту и собственности", где стоя
ли два вопроса: "Об утвержде
нии отчета об исполнении бю
джета города Новочеркасска
за 2011 год" и "О внешней про
верке годового отчета об ис
полнении бюджета города Но
вочеркасска за 2011 год". В са
мом начале комиссии предсе
датель зачитал письмо о том,
почему глава города не может
присутствовать (в это время
он был на одном из областных
мероприятий), поэтому по
первому вопросу были заслу
шаны отчеты руководителей
главных
распорядителей
средств бюджета города Но
вочеркасска.

Беседу с Анатолием Кондра
тенко депутаты предложили пе
ренести на одно из последующих
заседаний постоянной комиссии.
Второй вопрос раскрыл де
путат Городской Думы Игорь
Белый.

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
ния в бли
жайшие ме
сяцы
ожи
дать не при
ходится.
Да, НПО
ПАТ внесло
предложение
об увеличе
нии тарифа на перевозки пас
сажиров в Администрацию, ар
гументируя это ростом цен на
бензин и прочих затрат. Однако
обоснованность повышения
тарифа будет сначала тща
тельно проверена мэрией, а
затем за дело возьмется Реги
ональная служба по тарифам,
которая и вынесет вердикт.

Вопросы по
Силикатной, 18
будут решаться
На выездном заседании ко
миссии, которое прошло на двух
объектах (Силикатная, 18 и По
воротная, 5) депутаты пообеща
ли более внимательно просле
дить за решением данных во
просов. Лишенные жилья люди
попытались обвинить самих де
путатов в том, что уже более го
да они живут в бараках и пробле
ма их жилья до сих пор не реше
на. В ответ депутат по данному
округу Юрий Коробов ответил,
что готов организовать митинг,
если не будет подвижек в реше
нии данного вопроса. Также все
жители сгоревшего дома были
приглашены на ближайшее за
седание Городской Думы.

Городской
транспорт
не дорожает!
Новочеркасск в последнее
время можно отнести к одним
из самых многострадальных
городов области  то его сотря
сают политические конфликты,
то отключения воды… Сравни
тельно недавно добавилась
еще одна  проезд подорожает
на 2 рубля. Подробности нам
разъяснил заместитель главы
Администрации Виктор Лога
чев. По его словам подорожа

На Поворотной,5 было при
нято решение попросить КУМИ
предоставить акты приема зда
ния, чтобы определить размер
ущерба и виновность в этом ад
министрации города.
Александра Малых
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ЖИВЕМ И ПОМНИМ.
УЖЕ 50 ЛЕТ
Ничего случайного, как известно не бывает. В преддверии 50летия Новочеркасской
стачки, завершившейся расстрелом мирной демонстрации, в Государственной Думе
идут ожесточенные споры о правилах поведения во время массовых уличных акций.
Спорят, в основном, о размерах штрафов, но для новочеркассцев , уже полвека живущих
с памятью о трагических событиях 1962 года, гораздо важнее другое. Как не пересту
пить черту, за которой диалог перерастает в непримиримый конфликт, как не допустить
к этому диалогу провокаторов. Об исторических уроках трагедии, полвека назад случив
шейся в нашем городе, размышляет депутат трех созывов Новочеркасской Городской
Думы, экс Глава Думы, действительный государственный советник РФ Александр Неве
селов. Он был депутатом как раз в те годы, когда шли активные поиски мест захороне
ния жертв трагедии, принимались меры по увековечиванию их памяти.
Уже издано огромное коли
чество книг, публикаций о тех
событиях, снято фильмов, ху
дожественных и документаль
ных, но со времен создания Та
тьяной Бочаровой Фонда "Но
вочеркасская трагедия", кото
рой мы, депутаты городской
Думы оказывали всяческую по
мощь, у меня осталось ощуще
ние какойто недоосмысленно
сти произошедшего в Ново
черкасске. Причина понятна.
До конца восьмидесятых годов
об этом говорить вообще было
нельзя, да что там  опасно: в
62ом году городу была сдела
на такая мощная прививка
страхом, которой хватило на
несколько десятилетий. А в 90
х годах существовала мода на
разоблачение коммунистичес
кого режима, и это тоже меша
ло беспристрастному анализу.
Но вот что было ясно всегда:
Новочеркасск известен во
всем мире не только как столи
ца казачества, но и как город,
где была жестоко подавлена
мирная рабочая демонстра
ция. Причем именно свобод
ным казачьим нравом и объяс
няют бесстрашие, с которым
новочеркассцы вышли на ули
цы. Однако историческое зна
чение мирной стачки рабочих
НЭВЗа 1962го года в полной
мере не оценено и не сформу
лировано до сих пор. Не хочу,
чтобы мои слова показались
излишне пафосными, но 50 лет
достаточная веха, чтобы ос
мыслить подвиг рабочего кол
лектива Новочеркасского элек
тровозостроительного завода.
Именно наше поколение горо
жан и должно это сделать.
Мне понятна причина того,
почему до сих пор в должной
мере не оценен подвиг нэвзов
цев. Дело в том, что идеологи
ческий подход очень часто пе
ревешивал исторический. Сна
чала всех именовали бандита
ми, а после 91го года  всех
героями и жертвами. Прими
рить эти две точки зрения не
возможно. Надо отделить зер
но от плевел. Кстати, в матери
алах военной прокуратуры,
расследовавшей события 13
июня 1962 года, так и сделано.
Применение оружия против
мирных демонстрантов при
знано преступлением, назван и
главный преступник, отдавший
приказ стрелять. Это секре
тарь ЦК КПСС Фрол Козлов. Но
той части демонстрантов, ко
торая пошла на штурм оружей

ной комнаты городского отде
ла милиции и была там застре
лена, в реабилитации отказа
но. Применение оружие против
этих людей признано право
мерным. Умалчивание или иг
норирование этого факта ве
дет к искажению правды.
На НЭВЗе того времени ра
ботало немало освободивших
ся из мест заключения. Но ни
какого отношения к рабочему
классу уголовные элементы не
имели. Провокаторы были во
все времена, и во все времена
они мутили воду. Но это совсем
другая тема. Мы же говорим об
исторической заслуге трудово
го коллектива НЭВЗа. Он при
влек внимание руководства
страны к тяжелому материаль
ному положению рабочего
класса, заставив себя уважать
не в лозунгах, а на деле.
Нынешнее молодое поколе
ние, конечно, не знает, поэтому
напомню, что 1 июня 1962 года
были повышены цены на ос
новные продукты питания. Это
повышение совпало со сниже
нием расценок на заводе и ста
ло причиной остановки работы.
Но последней каплей было
хамское отношение к рабочим
тогдашнего директора завода
Курочкина, к которому люди
пришли за разъяснением ситу
ации. Жилито тяжело, юти
лись в бараках. Сегодня мало
кто помнит тот Новочеркасск.
Жизнь в городе стала меняться
только после стачки, появи
лись рабочие поселки, стали
строиться благоустроенные
квартиры для работников про
мышленных предприятий. И не
только в Новочеркасске. По
всей стране. Вообще о соци
альной политике в трудовых
коллективах заговорили имен
но тогда. И это заслуга НЭВЗа.
Историки рабочего движения
это хорошо знают. За общее
дело завод заплатил страшную
цену.
Я работал Главой Городской
Думы в 90е годы, когда речь
шла вообще о том, выживет ли
предприятие или будет уничто
жено, как был уничтожен, на
пример, Атоммаш. Вместе с
трудовым коллективом мы су
мели сохранить НЭВЗ для эко
номики страны и города. И это
был второй подвиг завода. Я
считаю, что наша Городская
Дума должна подумать, как от
метить заслуги завода в мас
штабе города. Может быть это
будет День НЭВЗа или День

рабочего человека, где всем
городом будут чествовать тру
довой коллектив завода. Но это
надо сделать, хотя бы для того,
чтобы передать уважение к ве
ликому заводу будущим поко
лениям.
Важно также сохранить в па
мяти горожан имена всех, кто
участвовал в расследовании
новочеркасских событий. Тем
более, что все начиналось при
тотальном контроле обкома
КПСС и наглухо закрытых архи
вах. Толчком всей этой истории
послужили листовки о расстре
ле рабочей демонстрации вес
ной 1988 года появившиеся в
нашем городе. Автором листо
вок был Петр Петрович Сиуда,
один из тех, кто отсидел срок
за участие в стачке. Кстати,
Петр Петрович был из извест
ной в городе семьи, его родной
брат был большим руководите
лем.
Листовки произвели эффект
разорвавшейся бомбы не толь
ко в Новочеркасске. До этого
информация о расстреле мир
ной демонстрации в бывшей
столице казачества звучала
только на "вражеских голосах".
Серьезно забеспокоились ру
ководители обкома КПСС. Соб
ственно по инициативе секре
таря Ростовского обкома КПСС
по идеологии Леонида Андрее
вича Иванченко и было прове
дено первое журналистское
расследование, в июне 1988
года появилась первая публи
кация в газете "Комсомолец".
И хотя этот материал перепе
чатали во многих мировых из
даниях, продолжения он не
увидел. Еще год понадобился
для того, чтобы уровень горба
чевской гласности позволил
продолжить поиски всей прав
ды о событиях 1962 года.
В Новочеркасске нет улицы,
носящей имя Петра Сиуды. Нет
улицы имени молодого комму
ниста Сергея Сотникова, рас
стрелянного по суду за участие
в забастовке и реабилитиро
ванного в 90е годы. Его исто
рия меня особенно потрясла.
Как потрясла история шест
надцатилетнего Гены Терлец
кого, которого мама послала в
магазин за молоком и внима
ние которого привлекла толпа
на площади перед Атаманским
дворцом. Ей даже не дали про
ститься с телом сына. А Фрол
Козлов с почестями похоронен
у кремлевской стены.
Конечно, благодаря общим

Александр Невеселов
усилиям, большая часть прав
ды о Новочеркасских событиях
известна. Найдены могилы и
перезахоронены погибшие.
Это заслуга Татьяны Бочаровой
и ее товарищей из фонда "Но
вочеркасская трагедия". Но это
не вся правда. Недавно по пер
вому каналу были озвучены
прижизненные магнитофонные
записи Хрущева, хранившиеся
в недрах госбезопасности. Я
уверен, что там же хранятся ки
нокадры, снятые операторами
2 июня 1962года. О том, что та
кие съемки велись и такая ки
нозапись существует, расска
зал зять Хрущева Аджубей в
книге воспоминаний "Те десять
лет". Надо искать. В конце кон
цов, чтото знает сын Хрущева
Сергей Никитович. Настало
время обратиться с соответст
вующей просьбой в органы
госбезопасности.
Давайте назовем еще одно
го человека, который восста
новил список погибших. Это
председатель Новочеркасско
го исполкома Петр Мрыхин.
Ему удалось найти эти данные
через архивы ЗАГСа. Через не
сколько лет этот список полно
стью подтвердила следствен
ная бригада военной прокура
туры России. Это было абсо
лютно честное расследование.
Группу возглавлял один из са
мых известных российских
следователей Юрий Муратович
Баграев. События 13 июня
1962 года в результате этого
расследования восстановлены
поминутно. Материалы следст
вия не оставляют места ника
ким домыслам. Хотя при траге
дии такого масштаба какието
мифы и слухи неизбежны. Так
случилось с заместителем ко
мандующего СевероКавказ
ским военным округом генера
лом Матвеем Кузьмичем Ша
пошниковым. С подачи журна
листов родилась легенда о ге
нерале, который отказался
стрелять в людей на площади
перед дворцом. Но Матвея
Кузьмича на площади не было.
Со своими танками он пере
крывал мост через Тузлов. Ко
лонна демонстрантов спокой
но перевалила через танки и

пошла в город. Приказа приме
нять танки против людей у Ша
пошникова не было. Но от это
го его гражданский подвиг не
становится меньше. Он состо
ит в том, что сразу после этих
событий генерал стал обра
щаться к известным деятелям
культуры с письмами, в кото
рых рассказывал о случившем
ся в Новочеркасске и требовал
провести расследование пре
ступления. Письма были ано
нимными, но его автора вычис
лили, завели уголовное дело,
лишили всех званий, наград и
должности. Но боевой генерал,
участник парада Победы, до
жил до полной реабилитации,
его восстановили в звании,
вернули пенсию и военные на
грады. Память о генерале Ша
пошникове мы тоже должны
сохранить в Новочеркасске.
Для всего остального мира
события 13 июня 1962 года 
история. Для нашего города
трагедии конкретных семей,
наших горожан, могилы на го
родском кладбище. Но зайди
те в Интернет и вы увидите,
что Новочеркасские события
пытаются использовать в сво
их целях диаметрально проти
воположные политические си
лы. Хочу по этому поводу на
помнить, что одновременно с
Новочеркасскими событиями
было подавлено танками
восстание в гетто Детройта и
потоплено в крови антивоен
ное восстание в Париже. Это
не в оправдание коммунисти
ческой власти. Оправдания
быть не может. Это к тому, что
конфликты власти и народа
возможны при любом строе.
Весь вопрос в цивилизован
ности разрешения этих кон
фликтов. Это очень сложный
механизм. В Государственной
Думе в эти дни как раз кипят
страсти по поводу его выра
ботки. Граждане Новочеркас
ска лучше, чем ктолибо дру
гой понимают, как важно не
допускать столкновений на
улицах, как нужно уметь нала
живать диалог общества и
власти. Научимся  значит но
вочеркасские жертвы были не
напрасны.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С начала 2012 года на обслу
живаемой территории ОГИБДД
МУ МВД РФ "Новочеркасское"
г. Новочеркасска и Октябрьско
го (с) рна зарегистрировано
1520 ДТП, из них 60 ДТП в кото
рых 71 человек получили ране
ния различной степени тяжес
ти, и 10 человек погибло. С уча
стием детей 4 ДТП, в котором 4
ребёнка получил телесные по
вреждения, погибших не заре
гистрировано. За аналогичный
период прошлого 2011 года
произошло 1498 ДТП, из них 66
ДТП в которых 74 человек полу
чили ранения различной степе
ни тяжести, и 10 человек по
гибло. С участием детей 4 ДТП,
в котором 4 ребёнка получил
телесные повреждения, погиб
ших не зарегистрировано.
С 19.05.12г. по 25.05.12г. на
территории
обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 659 нарушите
лей правил дорожного движе
ния. Из них: управление транс

портными средствами в состо
янии алкогольного опьянения
11, выезд на полосу встречного
движения3, превышение уста
новленного скоростного режи
ма273, нарушений правил пе
ревозки пассажиров46, уп
равление ТС не имеющих води
тельского удостоверения2,
нарушений правил проезда ж/д
переездов10, не предостав
ление движение пешеходам6,
нарушение правил дорожного
движения пешеходами243,
нарушение правил остановки и
стоянки28.
За указанный период с
19.05.12г. по 25.05.12г. на тер
ритории
обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" произошло 83
ДТП, из них 5 ДТП в которых 6
человек пострадали, получив
травмы различной степени тя
жести, погибших не зарегист
рировано.
Так, 19.05.12г. около 08.20 в г.
Новочеркасске на пр. Платов
ском в рне дома № 136 води
тель грка К. управляя а/м Рено
Логан не предоставив преиму
щества в движении пешеходу,

ПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮ

допустила наезд на грна З. В
результате ДТП гр. З. получил
телесные повреждения и был
доставлен в БСМП.
 22.05.12г. около 21.30 в г.
Новочеркасске на пересечении
пр. Баклановского и пер. Маг
нитного произошло столкнове
ние двух а/м ВАЗ 2108 под уп
равлением гр. Б и Форд Фью
жен под управлением гр. К. В
результате ДТП водитель гр. Б.
получили телесные поврежде
ния и был доставлен в БСМП.
 23.05.12г. около 18.40 в г.
Новочеркасске на ул. Дачной в
рне дома № 2 "А" водитель гр.
Т. управляя трактором МТЗ 80
допустил наезд на стоящий а/м
ВАЗ 21144. В результате ДТП
водитель гр. Т. получили теле
сные повреждения, и был до
ставлен в БСМП.
 25.05.12г. около 18.05 в г.
Новочеркасске на пересечении
ул. Александровской и ул.
Красный спуск, водитель грка
С. управляя а/м ВАЗ 21140 до
пустила наезд на несовершен
нолетнего пешехода гр. Г. В ре
зультате ДТП гр. Г. получили те
лесные повреждения и был до

ВСЕ ДЕТИ ЖДУТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
В ДЕТСКОМ ДОМЕ №8

ставлен в БСМП.
С целью профилактики, сни
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо
вершеннолетних на террито
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся профилактические
мероприятия:
 с 01.04.12г. по 31.05.12г.
профилактическое мероприя
тие "Путина" направленное вы
явление лиц занимающихся
незаконной добычей водных
ресурсов.
 с 15.05.12г. по 15.06.12г.
проводится профилактическое
мероприятие Всероссийская
широкомасштабная
акция
"Внимание дети" направленная
на недопущение ДТП с участи
ем несовершеннолетних.
 с 28.05.12г. по 07.06.12г.
проводится профилактическое
мероприятие "Контроль  до
рожный знак!", в рамках кото
рого пройдёт обследование
уличной дорожной сети и тех
нических средств регулирова
ния.

 с 17.05.12г. по 17.06.12г.
проводится профилактическое
мероприятие "Внимание ж/д
переезд" направленное на вы
явление водителей нарушаю
щих ПДД при переездах ж/д
путей.
 с 25.05.12г. по 14.06.12г.
проводится профилактическое
мероприятие "Безопасная до
рога" направленное на сниже
ние аварийности с участием
пешеходов.
Уважаемые водители! Бе
регите жизнь детей! Строго
соблюдайте правила дорож
ного движения! Оборудуйте
автомобили детскими удер
живающими устройствами
или детскими креслами!
Уважаемые пешеходы! Пе
реходите проезжую часть
дороги на разрешающий зе
лёный сигнал светофора и
по пешеходным переходам!
Помните! Дорога требует
дисциплины!
Начальник
ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское"
подполковник полиции
С. Н. Скрипников

Уважаемые читатели!
В связи с переходом на летний сезон, выпуск
газеты “Новочеркасская Неделя” будет
ежемесячным
(за исключением экстренных выпусков)
Редакция.

Валерия, 7 лет.
Весьма артистична, хоро
шо поет и танцует, любит да
рить окружающим радость и
хорошее настроение.

Сестренки Кристина (7 лет) и Настя (5 лет).
Очень контактные девочки, увлекаются рисованием
и легко находят общий язык как со взрослыми, так и с
детьми.
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