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кФв{ д8кушнн?и шРо БФРФшьБу
3А вш.тя},{}Ёиш ж$втшнь в 1шн,{к{ФлА€вт

3 дореволюц1йн!й Рос{? }1икола!& був '.знанним промисловим !
портовим м!,стом, одним з шентр|в роб1тниного руху. .Р1етал|сти .&1ико_
.]'|а€в3; керован| м!цною б]льп_тов:тцькою орган|зац1ею, виступали в пер-
1ших ря,дах борш!в прот]1 .са}1о-]е-р;кавства' /1ютневу бур>куазно_демок-
ратичну револют{!ю роб!тннки }1;тко.-тасва зтстр!ли, маючи славн' ]ре-
волюц!йн| тра:иш!|. |]ро пова.'1ення са}1о.]ер}кавства в м1ст| стало
в!ломо 1(1-1) березня 1917 р. } пертп| .:н| революш1! було роззброено
царську пол1ш|ю, зв1.:тьнено пол1тичних в'язн!в. 3истов.тююни сол1дар-
н!сть з геро!ннитт пролетар!атом |1етрограда, шо брав уна!ть у рево-
люц!!, роб!тники .Р1иколаева вимагал'и сво6оди слова, друку, збор1в,
в!драховувалу\ частину свого зароб|тцу на допомоту с!тт'яьт борш|в, як1
3агинули в ,революц!йн1й боротьб1. Ёа п!дп,рием'ствах почались вибори
до Ради ро'б|тниних депрат!в (див. док. ш9м 1, 2)'

9к в|Аомо, в результат| .[[ютнево? бурх<уа'зн'о-демократинно{ рево-
люц|] в Рос!{ в'ини'кло своер!лне двовладдя: влада 'пролетар1ату | се-
лян|ст,ва ,в оеоб] Рад роб!тни'чих, солдатських ! селянсь,ких депутат1в !

влада бур>куаз|| та пом!щик1в в особ! 1им'часового уряду.
1аке х< становище створило'сь ! :в ![иколаев!, де в пертп! дн| рево-

лю'ц|! бул'и створен! Рада 'ро,б!тниних депутат!в 1 Рада ;в|йськових депу-
тат{в, я'к! п]зн1тпе об'едналися в €дину Раду, а тако)к так з.ваний [ро-
мадський ком1тет _ орган бур>куазного 1'имдасового уряду.} &1икола]вськ1й Рад!, як 1 в б1льтпо,ст1 |нтпих Рад кра{ни, 3 ряду
обцстави'н 'кер!вни:{тв,о 3ахопили й8Ё[Ф;Б}1(]4 та есери' як1 вс!п:а силами
п|дтримували пол|тику ?имва'сового уряду. 3 цьому в|дЁоценн| харак-
терн,и}.1 е документ }& 3, який характери3уе пол|тику есеро-мен1шовиць-.
кого кер|вництва Ради, що прагнуло не допустити введення восьми-
тодинно,го робоного дня рев,олют1!й'ним 1пляхом.

Бороть6ою за 3а.в0ювання влади Рад, 3а.перемогу пролетарсько{
революц!! керували ,б!льтшо.ви,ки.' 3наме'нит1 |(в!тнев| тези Б. 1. "||ен1на,'
р!:тшення !11 Бсеро'с!й,сько] (!(в!тнево{) конференц!] б1льп:овик!в нащ!-
лили парт!ю на п0рех1д в!д бур:куазно-демократинно[ революц|| до со-
ц|ал|ст'ично|.

||1д впливом лен|нських !дей посилилась д!яльн|'сть б!льтповик1в
.]!1ик'олаева, як1 хон | перебували до ,серпня \9\7 р. в так зван|й об'ед-.
на,н!й соц|ал-демократинн1й орган|зац|! разом з мен]повиками' але ви-
ступали у н|й орган!зованою ! згурто,ваною ,групою.

Борюнись за заво1овання на св1й б|к роб|тни'пих мас, б1льтшови'ки
перенесли центр свое| д|яльност| на велик| заводи <<Ёаваль>! | <<РуосуА>.
},створених тут_парт!йних ком1тетах лерсва)кна :б|льтш1сть нале>кала б!ль-
1повикам. п|д ?х кер1вни:л,твом були 'створ'ен| на п!дприемствах . проф'
сп|лки | заводськ! ком1тет:а. Б!льтшови'кам налех(ала такох( |н'1ц1атива що-

;'ъ_
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АФ €1'8Ф!€ЁЁя в>ке на початку революц|! 9ервоно| гвард|т (див. док. }{! 4)
] т!льки '3авдяки протид|ям менгшовик1в вона була 'створена ,в >ко'втн!.
Ао д1яльност| 9ервоно? гварл|| в1дно'сяться до,кументи }\|э[|я 7, 8, 9.

} тр'д96111"| дн| корн!лов,сыкого 3акол,оту роб'1тники микола!:в,ських
завод|в, солдати | моряки а'ктивно п!дтримали петроградщ1в. Б,плив
б!льш.товик1'в .на маои 3ростав з'ко)кним днем. 9 зв'язку з перевиборами
Ради в >ковтн1 \9\7 р. 3начно виросла в н|й б!льш:овицька фракц!я. Ёа
чи,сленних м1тингах роб!тники | солдати вима1гали передат| влади до
.Р1, (лив. лок. м 5).-3 захопленням .була зустр!нута у-!!1иколаев!
зв'!стка про перемогу [овтневого вбройного повстан.ня в |1етроград!,
про ,п,рийняття на 1| Бсерос1йському з'!зд! Рад лен1нських декрет!в про

&!
:

3емлю 1 мир.
Але встанови'ти Радя,н,ську

в ре3ультат| 3апекло! ,бороть6и
дою' мен1шовиками | есерамй,
с]чня 19 1в р.

владу трудящ| ,миколаева 3могли /|1{,[ё
3 контрреволюц!йною [|ентральною ра_

1{о ]т 'п!дтримув ал14. 1],е сталося |4 (27)

Боротьба за Беликий [овтень на .|[икола]вщин! знайгпла 'свое в|-
Аобрах<е,ння в документах того часу' а тако)к у матер1ал'ах пор1одинно{
преси. Фднак сл!д за'значити' що документ|в про под1! пер|ол} Белико]
)(овтнево] соц!ал1стично! революц|] :в }1и'кола'ев|, як | в ц1лому на
9кра!н|, зберегло,сь майо. Б|льтш1сть 3 них' що мають науков,е 3начен-
н1, 6улм в св1й тас опубл|кован1 в зб1рниках документ1в | матер!ал!в
<<Боль:певистекие органи3ации }краиньт в период подго'товки и про'ве-
дения Бели:кой Фк1ябрьской соцйалисти,еской революшии (март|_но_
ябрь 1917 г;>>, <<Больп]евистские органи3ации }краиньт в период уста-
новления и укре'пления €оветской власти (ноябрь 1917 г. -- апрель
1918 г.)>,,в зб|рнику документ1в ! матер!ал!в у трьох томах <<3еликая
Фктябрьская социали'стическая революция .на 9краине (февраль
1917 г.-а'прель 1918 г.)>, в зб1рнику <<Роб|тниний контроль | 'нац]опа.
л|зац|я промисловост! на }кра!н| (березень 191.7 р. _ 6ерезень
1918 Р.)>>, а тако)к в 1нтпих п1'б"т|кап!ях.

Ёайповн]тпим з|бранн9}1 ;1661:116нт!в е зб|рник <Борь6а за Бели-
ктай Фктя6рь на Ёико.цаевщине 

-(февраль 
|917 г.-'йарт 1918 г.)>,

який'6ув в,иБ.аний до 40-р1ння Белико{ }{овтнево{ ;39ц1ал|сти,нно| рево_
люц1|. Б зб1рнику'вм!щено 22 1 документ, з яких б1льш:е ю п:роцент!в
являють собою газетн1 пов|дбмлен,ня.

(я публ|кац|я не пер,есл1дуе мету посл|довно ро3крити до'кумента-
ми !стор!ю боротьби 3а встановлення Радянсько! влади в }1иколаев1.
!,.к згадувалось вище' б1льтп|сть документ1,в'з ц1е| т0ми в)ке було опуб-
л1ковано.

Ф'сновна мета ц1е1 публ1каш!! - оз,най,омити чита'ча з новими доку-
мента'ми' що не публ|кувались ран!ше | як| являють ,со]б]ою !нтерес для
досл|дник!в боротьби за встановл'ення влади Рад на }кра!н!.

Ё{их<ченаведен1 до'кументи,вия,влен! в фондах .]!1икола]всько! Ради
роб!тниних | в|йсько'вих депутат!в (ф. Р-22:47), Революц1йного тптабу
при }1икола]вськ!й Рад| ;роб1тничих | в!йськовйх Аепутат|в (ф. Р-2825)'
.|!1и'кола]вського 1!1Ф'!:с6ц9.' комерш|йного порту (ф. 255), 1!!!икола!всько-
го в!дд1лення 3агально| ком'пан|| електрики (ф. 302), !!1икола!веького
3а,воду <<Ёаваль>> (ф' Р-57в) | <Руссул>| (ф. 300).

8с1 до'кументи датован| старим стилем | публ|куються в хроноло-
г|чн1й посл1дов,пост1.

ш. }/ю0ковськш!х
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'м1
.[1опов|дна 3аписка керуючого 3аводом <РуссуА> *

до правл!ння товариства про вимоги роб!тник|в 3аводу

{ 9 бер'езня 1917 р'

/[илостивьте го'суАари!

€читаем необходимьт'м довести до Батпего сведения поло)кение дел
в за'воде в связи с ,ообь1тиями по|следнето времени.'

6 момента получения в Ёиколаеве известий о собьттиях' проио1шед'
1ших в |!етрограде, о раостреле полицией б_езору>кньтх и больтпом ко-
личестве )кертв, раб6ние'3авол}!овал'ись.-Ф'публикова'ннь|е вслед за
этим и3вестгя исЁолнительно'го комитета |осуларственной думьт и со_
вета ра,боних депутато'в 'не могли никого удер}кать от вь1рах{ения своих
чувств радости в связи 1с пере'меной правительства.

|{роявление этой радости и во3бул(денность продол)кали'сь с 3 по
6 марта, когда со'гла,ёно объявления органи3ацион}1ого комитета €о_
вета ъабочих депутатов 'состоялись на 3аводе 'вь16оры 'вь|борщиков и3
членов €овета ра'бочих депутатов.

3аводоуправление оказало все 'свое содейств'ие скорейшему и спо_
койному осуществлению этих вь1боров, надеясь этим до'стигнуть ско-

рейтпего успо'коения 'всех рабоних и возобновления работ нормальнь|м
порядком._ 

3аводоуправ.тение до,'})кно констатировать'факт корректного о'т-
,но'1пения всех рабочих и слу)кащих 3а все это время по отно1пению
друг к другу и администрации 3а.вода.

^ " ( ,сой6,пёнию, е 6_7 марта стали за'мечаться вь|ступления рабочих
и некоторьтх отдельт{ьтх слу)кащих с требо'ваниями экономического и

администра'ти'вного характера.
Ёаиболее ,существе}{нь}м мь| находим тенденцию удалить с 3а:во-

да в <<трехдневный срок> некоторь|х мастеро'в ([агенмей,стера, ильина
и т. п.) 'без указания причин недовольствия.

|{роме того, некоторь|е группь: рабо'вих требуют пересмотра всех

расценок и 3начительното увеличения 3ара6откоР. Бвиду того', что су-'

ществующие сметь] не всегда дают во3мох(ность за'водоуправлению
идти навстречу этим требо|ваниям' мь1 хотели бьт полунить ваш]е сог-
ла1сие на во'3мо)кнь1й т{ърерасход против емет, да'бь1 не со3давать о6о-
стренного поло}кения в среде рабочих'

Ёезависимо от этого {в] настоящее пер'еход}!ое время, пока шра-
вила внутреннего распорядк' 3авода, основанньте на старом фабринном

'уставе, не булш 3аменень1 1{овь1ми правиламц выработаннь1ми на
основании 6удуйих новь1х 3ако'нов, необходимо Бам войт'и к комиссару
.Р[инистер,ства торговл:т4 |4ли.к новому правительству с п'росьбой сротно

ра3ъяснить'чемдол>кнь|руководствоватьсязаводоупра.влениявна.сто.
ящее время.

|1о}торяем, главной п'рининой обострения взаимоотно1пений я'вля-
ется имонно несоо'тветствие .старого фабричного устава с новьтми' 'п'ро-

в03гла1шеннь1ми пра,вительством' сво6одами. 9ем'ско'рее ра3ъяснение
правительства последует' тем скорее мо}кет ,начаться нормальн'ая >ки3нь

'1 завод". 3 настояйий момент требо'вания пр'инимают более и более
1пирокий характер.' .|!1остньтё вла!ти (николаевский градо'11ачальник н. п. /|еонтовин,

фабринньтй инспектор, общественнь|й йомитет безопасноети и совет ра-

* <<Руссуд>> 
- 3авод

м. &1иколаев!" |{равл1ння
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бочих депутатов) нами и3вещень1 о6 эксцессах со
(требо,вание }Аалить мастеро,в) .

с соверт[]енным почтенР1ем

|4.'о. упра,вляющего 3аводом

ь 
делопрои3водитель

сторонь1 мастер.овь|х

Ф. Ря6ценко

в. €алшвонцс!к

60-61. (оп!я..&1икола|вський обллерх<арх1в, ф. 300, отт. ,1, спр. 47'0, арк.

м2
Резолюц|я 3агальних збор|в роб!тник1в обозних майстерень

/![икола!вського воен|{о_промислового ком|тету про надання допомоги
родинам загиблих у [!етро.грал1 п|д час .}|ютнево? револ;оц!|

13 березня 191'7 р.

.&1ьт, ни>кеподписав1пие,ся, рабоние обо6ньтх мастерских |!}}'1 8(о13.{Р
Ёиколаевского военно-промь11пленного комитета' 1\а')бщем собрангти
в количестве 50 'теловек единогласно постановили: отчислить однодне3_
ньтй зара,боток 'в ,пользу 'семей павш]их 'на улицах |1етрограда 'в борьбе
за свободу и присоединиться к снарядно-механическому 3аводу Ёико-
лаевского военно-п|ромь|]пленно|го'комитета для делегирования своего
представ'ителя ,в 'состав 0овета рабоних депутатов' каковой у}ке имеет-
ся от вь|1пепоименоват{ного завода, вьтбранньтй 6 марта' в чем больгшин-
ство (своими подпи'сями удостоверяют.

€ледует 29 подписей.

йил<ола|вський облдерх<арх!в, ф. Р -2247 , оп. 1, спр. 2, арк. 31. Фргтг1нал.

м3
8|днопшення ]!1икола?всько! Ради роб1тничих депутат|в

начальнику роб1т Р[икола!вського комерц!йного порту з пропозиц|е;о
3апровадити в порту восьмигодинний робочий день

20 'березня 1917 р.

€овет рабоних депутатов на'стоящим пре/лагает 8ам ввести вось-
мичасо'вьтй рабоний день в во'3мо)кно 'блихкай,тший срок во избокание
во3мо'{ности в'веде}{ия его рабо'т,ими вверенного Бам порта явочнь1м
п0рядко{м' каковое явление не>келательно как нам, так и для Бас
самих.

1-!редседатель €овета
!оваРищ председателя

(екретарь
.&1икола|вський обллер)карх|в, ф. 25,5, ог|.

в. [{ацт,шагс

А. 6вцшнн!1ков
А" €околов

1, спр. \44, арк. 2. Фриг!нал.



€читать градоначалъника .[[еонтовина, на3.наченного Бременным
пра,вительств0м, не 3а|слу>кивающим н'а|пего доверия' как лицо, находя
ш!ееся не у места й не пользующееся по'пулярноетью [у] демократии.

||реАла'гаем обратиться к тФ8а!и1{апм других цехов 3авода <<на-
ва]ль> и других заводо,в го'р. Ёиколаева та'к)ке обсулить отно1пение
пр:олетариата к временному традоначальнику .[|ео'нтовичу' о 'чем и до_
вести до сведения 6овет рабоних и военньтх депутатов.

Р1ьт }ке энерги'чно на['??иваем перед [оветом ра'бочих п
депутатов' о смещении гРадонач альн\4ка ,[|ео:тто'вича |4 3амене

военнь1х
его вре-

менно лицом',поль3}ющимся общественнь1м доверием.
2. о 'со3 &ану\и 1ременньтх судов при к0мисса'риате.
обратиться к €овету,рабочих |1 военнь1х депутатов

со'3дать по прр1меру 1_{етрогр &р'а временнь1е судь| мировь!х
бочих.

3. о |(расной револю|ци'онной гварАи'и.
Фрганизо'вать рабоную &расную гвардию' которая дол)кна иметь

своей целью 3ащиту 3авоеваннь1х позиций и углубление завоеваний
Беликой российской революции.

9то >ке ка'сается нару>кной охрань1 'гор. Ёит<олаева' вьтносим по)ке_
лание бьтть в контакте :с }8€ органи,3ованной судебпо-уголовной и на-
родной милицией при комиссариате.

4. о контроле [над] милицией.
|!релла'гаем €овету ,рабо,них и военных депутато'в на3на'чить евоих

прецставителей по одному -в ка>кдьтй г]астковь1й комиссариат.

|1редседатель 1етров
€екретарь !7опов

&1икола?вський облдер:карх1в, 6. ,Р-2247, оп. 1, спр. 9, арк. :!4. Фриг|нал.

]'/ь 5

[!аказ роб|тник!в,|!1икола?вського буА|вельного бюро загальйо1
компан1! електрик![ своему дедегату у Рад! роб|тниних | в|йськових

депутат!в
13 х<овтня 1917 р.

.:}1ьт, ра6оние Б|(3, делегируя своего пред,ставителя в €'овет, заяв-
ляем' что |семь меся]цев со'гла1пателыской политики с контрреволюцио[1-
ной бурх<уазией воочию пока3али всю пагу6ность ее для рабочих и
крестьян. йьт глубоко убе>кдепьт, что только следующие о'снов1{ь|е
пунктьт соответствуют и интересам демо'кратии и 3а,дачам революции.

|1оэтому мьт требуем, :ттобьт на1ш дел,егат отстаивал: 1. |1щехол
в'сей вла,сти 'в руки €оветов 'ра'боних, солдат'ских.и креетьянских депу-
татов. 2. Ретпительную борьбу 3а мир. 3. Ёемедленньтй со3ь|в }нре-
дительного собрания. 4. ||ередану в,сех 3емель-помещичьих, мона_
сть1р'ских' удельнь1х и пр. с инвентарем креетьянским комитетам. 5.
1(онфискашию |сверхпри6ьтли и беспощадное облох<ение имущих клас-
сов. 6. Рабочий контроль над прои3в,одством и 'распределением.

Б заключен,ие считаем ну)кнь1м добавить, что отклонение от 3а_

щитьт хотя бьт одного пункта мьт буАем ра'ссматривать 'как и3мену ре-
волюции и рабонем} (/|?с8}:1

||'ринято всеми при трех во3дерх{ав1шихся.

11р едседатель
(екретарь

^&1икола|вський облдер)карх!в, ф. 302, оп..1, спр. 28, арк. 135. (оп!я.

[с |прось'бой}
с}дей "у\з р а-

3/



м6
Резолюц1я 3агальних збор!в роб|тник|в 8|йськово-морського в|дд|лу
загально! компан1! електрики про надання продовольно! допомоги

роб!тникам [|етрограда

2 ли,сто,пада '|9\7 р.

Ёа ;состоя'вшемся обц{ем собрании ма!стеровь|х'вкэ 3,[оенно]-.см[ор-
ского] оцела в Ёиколаеве при 3аводе <<Ёаваль>>, после доклада от'но-
сительно'собь:тий в ||етрограде, маетеровь1е вь],ра3'или }келание по)керт-
вовать 'в пользу голодающего ||етрограда" Фдни ра3мер по)кертвова_
ния вь|ра3|4лут в однодневном вара,ботке' другие ре'1пили по}!(ерт'вовать
по мере во3можности.

||ро'сим господина заведующего фирмой сумму 1согласн'о подписным
листа'м вручить цеховому комитёту в лище т. (андалова и !представи-

теля т. !(рупкина.

|1редседатель 1. Балаховскшй

€екретарь /|,. | розов

.&1икола!вський облАерх<арх!в' ф. 302' оп. 1, спР. 28, арк. 159. ,(оп1я.

м7
Битяг 3 протоколу зас!дання секц|! 9ервоно? гвард!! при !!1икола|вськ|й

Рад1 роб!тничих 1 в1йськових депутат!в

10 листопада 1917 р.

€екция (рас,ной гвардии' обсулив ,во,прос о воору>кении членов
гвардии' что главнь|м образом то.рмо3ит ортани3ацию '[отрядов] в тете_
н,ие двух месяцев' тогда как защита интересов революционт]ого проле-
тариата на3рела до крайней ,степени и (ках(дое промедление ли1пает
во3п,1о>кности секцию исполн'ить'€еРь03н}1Ф и ответственную обязанность
перед товарищами' и3ъявив1пими соглайе принести в >кертву рево-
л}0ции дорогую ках(дому грах(да,ни}{у х(и3}{ь' постановила обратиться
с э'тим вопрооо,м 'в ;срочном ,порядке к Революционному :'птабу *.

3ойти в ц:таб поручается товарищам Ё. |1ин, Б. |1ивень и А. .[1о-
1!]ака.

{Ф]результатах секция !про|сит тптаб п,оставить в и3вестность до
смотра гвардии' имеющего быть 1,1 сего 'ноября, Аабьт бьтла возмо>к-
ность ответить членам гвардии на неоднократно 3адаваомь!е вопрось|
п.о этому поводу.

||ринем 'секция про'сит 'ш:таб ус'ко,рить во|прос о помещении для 3а-
нятий секции.

|1редседатель

€екретарь

Р а6ценко

[! ушскарь

,.,.1_",.ф
Ф.

-_/

,1*:
-*5т

.']*1!&Ё;:

..{#:.;х'' -

.&1икола|вський обллер)карх1в, ф. ;Р-2'825, Ф00. 1, спр. 2, арк. 6. Фриг!нал.

штаб бу* створений при Рад! роб|тничих ! в1йськових депута-
Р ади, м|сько| думи | пол1тичних парт|й для <<охорони рево-
як мен1шовицько-есер!вський орган' в!н стримував революц!йну

* Революц!йний
т!в з представник|в
люц1т>>. в д!йсност1,
!н!ц!ативу роб!тник1в
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' м 6

8ч"" 3 п!оток-олу зас!дання секц|! 
^[{ервоно[ гвард![ при

-]1[икола[вськ!й Рад1 роб|тнияих | в|йсБкових лейутат|в''

17 листопала 1917 р.

9дццд4ц' о сРедст.вах 1(расной гвардии.постАновили; 3аказа'ть п|дпи"н"," ,йс',т и ра.3ослать 'красно-пчардедшев с мандатами' которь1е п.ойдут .' 
'''р''ф'й " 

,р'*3ведут
сбор. [овести до 'сведения об Бтом Революционный 

',"''о.' 

д!Р9!1оосду!

[1редседатель
[екретарь

&1икола]вський облдер)карх1в, ф. Р_57в, оп.

Ф. 1ортенко
Б. Амцтршев

1, спр. 9, арк. ,36. 8риг|нал.

Ёародний секретар внутр!тшн!х справ
}*ра!нськот роспу6л|ки

|1исар *

&1икола]вський облдерх{арх!в, ф. Р-2247, Ф||. 1, спр. 17, арк. 51. Фриг|нал.

:' |11дпис нерозб1рливий.

6. Богдс
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