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'!.!1'!|к) 
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1 : сл!]!)с,.;1!!'!!|!!т!!'| ] ] ттт:олаев 
- 

крупный {шаустр!1альнь!й,
1!!!!!!!)!|!'!!'!' э!{о!-!о,4,|[!|[еск!1й н кцль'гурньсй ьцентр €оветской

,\' ь !|!!!!!!!'!, :с:ро0 областно2о 3нацення.
!!с;а11с:с:'т'1;ост (] [|стье рек Фнсньи| Буе т* ?1нецл' на кото-

!|!'|! !]!1!'!!()!!()!!с:с'тс ;ус)ро0, цс]|[-1'о напомшнает корабль в мо-
1!!.'!!' (,/(] ("] |)(']!!!'|'(|льно?о спцс!{а со стапелей в вооь. шц-

! !| ! 

^ 

! 
' 

!| 1 ) ! ! ! АА! ! ! / ! су. ()' сс с; ьт6 но, эт а анало'2!1я по 0 с каз ана с амой
1!о!] !/!!о!!1| !]('()ь ]!!!!{\лаев - о0цн нз крупнейштьсх в €овет'

|'\ 1 

' 
1| (,' 

| ||! ]|||"', т : 1;с:с.)сэ с: -тсо 1таб лест ронт е лет|.

! ! :' 
"т 

; тц' т т'т' 1:с', н'а 1[рос1'ор! !ой плотца0 н, вь!с нтся па.]]|ят'

|!||^ !] !!!!)|!,1||;1;т1 }'| льг,си,ц [снттну. 1 ръсостановнвш!1сь на
1!!!!!!! ! !!, ! !.от,ту'т бт!с|)з'о всл!ш1!вается в тру0овой рц1'м .о'

!!1 ц| !] !\ 1 

' !'(!( 
]!' -| ( )!!.

1 
'!! \!)!'!)!!!() !!!!(!л. !!!'!11'ом[!мых трцэ!|:ен.!у66 17шко'лаева -

|пц!|'!'! |'|| !!|!!!!)/! Р((]ол!оцшонной 3акалк!1. А4ноеце ао0ьт

|1 остс!т::от:1; !! ц:,у:сг гус:л псрс!1!1скц с ншкола,евской больше-

''1!! 
1! 

^!|!'] 
:;!:,'ттттт::устт\:тт'[|с, в ря0ах \{оторой по еео 3аоан!1ю

!' !'|| ||!|||' !!|)!'1!.! |,(!б()']'ал'ш Б. 1. |1оес:н, [. 1. 1етровскш|1,
г!; | г |'!),'|'|'!| (,:|ргс'лт.), Ё' А4. !'!1вертоьск н 6рцане в!.!онь!.е

410 1|!!11''!1!^!!

!! з'1:с'с):' !!!1!\()']0('(1()[{ое() /.роле'1'аршато вь|рослш н 3а'
|,!! 

'!! 
1!!('!' /! ]![1!!'!!!!!'!(| .1!.ар!сс!!стььлен!1нць[ - 

!1. А' ({ьтаршн'

!! 1| (|о:с|:1;с:т:слтс' А4' (|>' (рсооссев, 14. €. €кляр, $. Б. Бон'
(,,!!|!,,!д!!' с:тс)сту;||т||с, (:!]()!о э![.!3нь в борьбе 3а тор'!{ество

!1'!|!!!' !!!! !!!!!!'('!\()!'/ |)|!!0л!оц[[!|.' Б револтоцшонну1о !1стора.}о

.1!!|1!'!1|| |1|'!)|!!!!) !]!1|!!.л() !!.А|'! 11ролетарско2о поэта А. [мьг

!,!'! ! ! !

А|о:с'сс;с;|;| 1!!! !''! (!|!!{(!]'!![, (]ооруэ[сеннь[м[1 восстан[1ямш, са-
1!!!1!!!11'!,!!!'||||!|!'| || '.!'|)()!!|!(с!со!:! борьбой протцв самооеро!{а-



вн'!' прот!!в вн|)тренн!1х ш (][!е!цн!|х враео(] рев|).|,1оц1!н 11е
ра3 отл!1цался нцколаевск!!й пролет(!рнат. Ёеаороа' э!сс,]::::::: в ту бурнцю порц на3ь!ва!!ц <?!{расньсй 1нт'ер
у кра!!нь|>.

[!емало ?еронческцх 0ел соверштслц' н![/|()лаевць! н в6^орьбе с не'мецко'фаш!1стскцм!! пора6отнте.оя.мш в перпо0
Б е лтско й Фтеце ст в енной во {и+ьс.

А в нашт: 0нтл !1 цкол
!1 е с т ь ю, с в о !'! м !1,, 

' ",'у,:# :| *, #,1,' !!!}# 
"' 

1|" -
р аб ле ст ро е ння, с в о е й р аз но об р аз но !-| п р о м ь !шле н н"о й п р о -0цкцпей'

€ шсторией, боеатьом рево,/!юццоннь!м прош!ль!м, свет-
ль!м настоящцло !1ьсколаева 11 3н{1ком[!т о|{ерк.

.'() |.()/ц _шФРАБлшотРФитвдь
( !!(.,| ()|)ически{|| оперпе)

! !гт:сс>..:; а'тев сравнительно молодой город. Ф:: возник
[1 ;!]\ '!(]|)]!оп{орс}(ая корабле-стро]1те,г-|ь11ая ба3а в ту
!!()|)у' !(0гда Россия вела борьбу за освобождениь( ('!'|('|)!|()го ||ринерг;оморья от 

'}'рецких 
завоевате-

.11 (,1 ! "

! [кл [(учу11-1(аг}глард>кийскому м[1рному д0говору'
!'!](./1!(}||('{|!|()му после русс1(о-турецкой войньт ( 176в--
! т /,1 пг.), Россия получР!ла пр!во беспрепятствеЁ|но_
| () !|./! ;!!};!|!{.1я по Азовскому и 

-9ерному 
йорям; грани_

!|;! ('(' |!средвинулась к ре](е }Ф>кньтт] Буг, б"тагодаря
|!('!\|у м(\ст||ость' 3анимаемая }|ь]}{е н}1колаевом' бы-
:;:,<;с'т;т;(!т);'{{]\сна от т}Рецких и татарских 3ахватч}1_

'7 [.;: 
:: ,л'с:л.<>, ч1.0бь1 удер}кать эту территорию и 3а-

!!('|)||||!'!'!, ()свобо}кдет1Р1е исконньтх рфских 3емель от
! \/|}(.|!!(()-.|';].гарских поработителей, России ну)ке1{
{'!!!./| (.||.|]|,|]{,т|| флот тта 9ер;топл море. создать 9ерно_
п:сл1:т'п<::[! с|л,::с;.л. бьтло делом нелегт{им. }:[ пре>кде все_|{} !!:]_за отсутствР1я базьт на поберех<ь,6. €начала
11()|);!(]./!!'| д",:я флота стр-о-ил!1сь гта !,онскоа 

"ерф'! 
в

! ;::';:!г1:{:|.с, затем 
- с-1778 года __ в {,ерсоне| 

-йе-
''п1()'|'!)'{ ]!а..все труд}1ост]'1' 9ергтоплорски'] флот к на_,!;!.|!.у |1()вой русско-турецкой войнь[ 1:твт1-1т9: гг)
\';!((. |):|с.|олага,:: босспособнь1ми линейньтми кораб'_
.':;:мгл, фрегатами, легкР]ми и гребнь1п,1и судами' ус-!!{'|||||() противодействовавт11ими турецким военно_
ц!()|)('!(||м силам. Фдттако до тех пф, пока Фчаков



112{Ф7]и:'1[я у тур()к, херсон 6ьтл вес:,пта уя3ви[,1ь]\!]\'1естом: срав]т].1тельно 
. 
маль1ш1и средс1.вам11 ]]ро1'ив_

т]_1-ч:. тзакупорить фарватер т< {,ерсогту в устьс]днепра. \ тоА1у х{е в ле.].г1ие месяць1 вода в ![г!епрес!1адала'-берега п{елели, и вокруг {ерсотта образоБ!'-
вал,ись болота, что весьма- затруд;!яло устро;!сть,оэл,111г1гов. [!остроенгтьте в [ерсогте корабли'*'т'*,'
оь].цо вь{вод]]ть к морто только ].1а спец1.1аль1|ьтх]]лос_
кодонг1ь]х доках, так г1а3ь1ваемь]х камелях. Б довер-
1пе}тие всего {,ерсо}1ская верфь бьтла т;е в состояг1ии
восполнять потери кораблей! тз боевьтх опера11иях и
р-еп{онтировать повре)кден11я' а к ]агаттрогу путь
бьтл неблизкт.,тл].

]аким .образом' встал вопрос о строите,т!ьстве ]1о-вой верфи в непоср_е_,п.ствен!той блиЁост.и !{ театру
военнь1х де||ствий. Ё{аибодее 1:одходящи},1 мес1.ом
для^|1ее 98:'19,,1Ф(Б устье 14нгула. Бот по!]ему 27 и+отл;т
17$8 года последовал лриказ глав!]окома}1дую1]!его
русской армией [. А. |1отемк].1на 1]]турматту Ё. 1,,,-
еву: <<|1репоручая ва]\,1 измереттие г,тубг;:й г:нЁу'а
от ус1'ья до п:|ес1.а' до1(о"це огтьтй су/{оходег1' предт1и-
сьтва1о т{еп{едлен|1о... пр1{стут|ить к сему и3мерег{ик]
и представ1.1ть о{{ое т(о м1]е как скоро воз]\,1о}к}|о, так_
)ке зап{етить, где э"цлинг1.] бьтть с удобствоп,1 ш1огут)>.
Рещльтатьт 1.1зп{еренийт подтвердйли правиль]1ость
вьтбора места для новой верФ;,т,_и 21 +ттоля 1733 года
последовал гтовтлт] приказ 11от.еп'ткина: <[осподину
пол_ковнику Фалееву. |1редписьтваю вам ]1зготовить
тта !!4нгуле элл11нги для пост1]ос}1ия по аттробттроватт_
|{ому рисунку двух кораблей пя.ги,_(есятишест1тпу-
1печ{-|ь1х>>.

Аатой ро)кдег{ия города 1триг]ято сч!1тать 27 ав-
густа 1739 года. Б это,г дегть бьтло ттриЁ]ято офгтгци-
а.|1ь}|ое ре{1]е'11]е <<име|-[овать новозаводиму}о верфь

8

;;': ! [;:гуле - городоп1 Ё1иколаевом>>. Б следу|още1}4
! ! 11|\] (' } 1иколтаевской верфи бьтл сгтуше1] на воду

пп,'1::;;,т [! корабль 
-44-путпе'тнь;11 фрегат <<6вятой Ёи_

] (!'1|;]|!>' с ко1'орого и началось строительство здесь
!'|)\,]!|!!'х паруснь1х воен11ь1х кораблей. Б ф-еврале
!;1)() :'ц>/\а Ёйколаев посетил адмирал Ф. Ф. }гшаков.
( )ц'\]()'|'!)0Б строящиеся корабл!.1, он доло}ки.п прави_
|(''|||'(''|'|}у' 111'о <<о1|ь]е по за\{е11а1{ию моему буАут весь-
\[;] \()|)()11|и>>.

! [с'1::тс>ттосе.г:енца}1и 1|иколаева бьтли рекрутские
11 |)('!!()(''!'!|1,!е крестьяг|е, зачисленг1ь]е по морскому ве-

,1,,п:к'':'г;у. (роме заттяттай сельскиш1 хозяйством, огти

;п:.;:;|с|!!:! 6т,|ли работать г1а Биколаевской верфи и

!|)\1|'1!х |!|)ед[1риятиях, обслу}кивающих воен11о_мор-
, ;',,[1 с|:.;:т>;т', в .'тастности гта Богоявленской сукоттттой
;; г:;:1;ук'л:ой с!абрике. (рестьягте х{естоко эксплуати-
!!( '!|;!.|1!|('!)' |1тироко т1рип{е}1ялся труд \7!а"полетн?1х'

( ]()|'.1|]!('!!() 1|0рядку, уста}|овле111!ому еще [|етром 1

:,' \ /2'.2 ['()/1у в <<Реглаштенте об управлении адмира']1-
:т']1с": :ч;: :: :зс:рфи>>, мастеровь1е дол}кнь1 бьтли т:ахо_
1!!!!'!,(''! 

'',, 1,:[с'?;'т'е е}кед1{евно в период от 10 марта
::,: |() с'с'!:'т'я;6рят с четьтрех часов тридцати ми1тт ут-
1;.: .:п.<:7 |} ,л:{сс;в вечера. А осеттью и зимой (с 11 сетт_

!',|()|)}! !!() 1) шл:;1;т':т) рабоний дег|ь ]]ачиг1а,,'1ся 3а час
1|{) !!()('\(),/!':! ('(),']1!1{2| |1 ко!1чался через час после его
.;! \( )]1,;!' 13:: 1'т:тбот'ттая т]лата' устаг1ов"|1е11]11ая для мас-
!('|}(||!!,! х' {,],;.,; 1} 1![!|11'о)кной: 3 т<о;тейтсгт в буАши:а 4,5
1\()!!(''|](!| 1} |!|){1:},ц!]11ц11ь1е д!]и.

( )с'::<;:;:г<;|] с}орппот1 г[ротеста ]]ротив изнурительно-
1(|'|'|)у,,(;| бп,п,;т :т ттобеги. Беглецов чаще всего ловили

'',,,,]'.,',' 
;;<сс:';'<;т<о{.; ]!ор |{}1 в|товь !]ос1']ла"/']]'1 на верфь'

'\1 
п:т;:';.:с: дсся'ги.цетия А/\миралтег]ство являлось ос-

||()|!|||)| м |1|)с/\1]ри'11'ием города' и вся )к}!знь его бь1'ца
! !!)] !;!!{а с() ('1'Р0!1'|'с.п1)с'|'вом флота.



'''Р Р_:^'1у"н0е врем'] в Ёи:<олаеве работали и3вест-нь|е русскис' флотоводць'-о._о.-й|,а1о,, м. ]. Ааза-рев, Б. А. (орнт:ло1^г. и. ь],"'-ЁЁ"" друг].]е.Б числе команд^и^ро" 
''р,6.'*й,"!'о''д',1пих заих постройкой, здесь ,'с,1'*''-'о."Б. Б.'''нсгау-

]|| * кома1|дир фре:ата .<',,6|.д',- !-]. €. Ёах:тмов _-кома||дир корабля <[и,::тстри;]',, Б.'д. (;;;',;;;; 
-кода]1зир кораб,ця < ! 2 апос!о:'Ё"|

Б Ё{:лколаевс роди.1ся вь:да:оп:;лйс,ского флот, с_ б м; 
: 

] й^ё.,;:,]|}',#}]!*]',,*13-
ра-белов нера3рь!вно свя3ано :лмя лйсстр ое н и я н!'' й 

_+,'р;;;.' 
;,' ё;*ъ;::?,";,"3;ж

ф1 егата <<€вятой н'|,'''г,",'ь#;;" для эст(адрь!Ф. 9шаксва 90-пушсчттого лиЁей;гого корабля <€вя-то й |1 а в ел >>' ф о е Ёа т а .. г р,'.6р й *" Ё""'", 
^',; 

Ар _м е н ; ; и >>'а к а ть1 .-ирин а'л .м :'.'зд;[; ;; ;';; Ё и кол ае вско й
]"рф'' долгие годь: работал лреемн|тк А. €окс.:,о_ва талант.цивь1й корабе"'.:ьньтй *''...р Ф -й;;;;
цов' построивгшиЁт 74-т:улшеннь," |'р'Б', "л;;;;;;,<<1(ул ьм>>, 

_ 
<Ёи кол а_й",',;Фъ;;; ;''''"Ёй'', *р ва )>' я х.гу<<1верАая>>, 
' '''*:_ ]чанст!ортьт .{у,]^';, :: <}-1р:'т>.в 1794 т.оду в Ёиколаеве'у*р"7"."'ся }т:равле-ние ф,:тотом _- кан,\елярия главгто.' й'.,а'д"ра 9ер-номорского флота и портов, а с 1605_года главномукома]]диру флота !] портов ,р.д"''"'Б;.;;-;;;;;

::.:'11'.' губернатора [|иколаё,, ,, ё""'"то]1оля' вруках которого сосредото.]ивалась воен!{ая и гоа}к-данская власть.
Бьтстрое ра3витие флота способство вало 14 росту

19Р'ё1._ п"рвь1е судостроите"ци .- ттлотг[и}:и' ст0ля_рь]' малярьт' каме]-]щики и др),гие -!Бй,"''.'ь! 
- }|е

]':*::: стро]{ли корабли' но и принимал}1 акт[1вноеучастие в застройке Ёико'даев'. б_"!Б''""* тября 1791года начала работу канцеляр{тя .'р'л! 1{иколаева'
|0

!\!)!'{)ру!о возглав!1д тала}!т.}]ивь1г} инх<енер созда-
!(..]||, первого ге]{еральт{ого плана строительства го_

1,,,7ц:г й. й. (т-лязсв. ||о этоп:у пла1]у город бьт'п раз-
!)!!'|' |]а прямь1е' 1широк!|е л'1ни|| и нуп'1ерованнь1е
гг:;;!!1'3,т1Б1 и унасткгт. Ё городском центре возводи_
'1!!|сь казенньте т-:остройки 

- 
собор, магистрат' адми'

;л;п..:п'гейскиг} дом' архитекторский дом' почта. 3десь
/!((: с1'роили свои осо6някР1 11редставитед!1 пдестной
{!!:!1'и и кут1ць1.

|'<;род бьтстро застраива.1]ся' с 1(ах{дь1м годом рос_
,|!() ()1'0 паселен}1е. 1ак, у>ке в начале !,|){ века оно
!1|)(^!}!'сило 15 тьтсяч человек. 1(роме судостроения'
!1!|/(|!у|о роль в х{из}|и города играла торговля' ра3_
!!!|!}.!./|ось ремеслет{ничество' х{ители городских окра_
!!1! :}!||!|1ш1алгтсь хлебопашеством' огородни1тествоп{ и
(';!/(( )|}0дс1'вом.

![с'1лвь:м утебнь;м заведе1'!ием в Ёиколаеве бьтла
!!!|((),]|:! |о!!г !1а 2000 мест, в т<оторой обунались ремес-
'||у ]цс:'|| \,|аст0ровь]х и матросов. в 1794 году бьтл
1 ()||/(;!!| ш'то1:ской кадетский корпус' :треобразованньтй
] !! |( )('./|('/((]'|'|}игг в 1{ер:гон{орское 1{]турманскФ€ ут114дц-
::;,с', л; [798 голу -училище корабельттой архитек'гу_
1':': ' !}к'с' э':'и унеб;льте заведе!{ия города готовили спе_
!!!!;|./| !1(''|'()!} д,лт: |1ср::оморского флота и Адмиралтей_
т !!;;!. ,/[!|}11!, !] 1827 году, т0 есть на трид11ать восьмом
| {)/!.у ('у||(сств0ва1!ия города, в 1{иколаеве открь1лась
!|]!!!1!,|! !;!||} 1| 1]!}{0"]1а тта 25 мест для обу.16д'" гра}1оте

':.с'':с:11 л'с;1:<;/(с1(0го 1{аселен!1я. |1рттнем принимали в
! !ц'(''|'0,/| 1;|(Ф ш{альчиков.

( ),:1плс>времеттпо с орга]1и3 ацией вое}{но_морских
\',пц'(:п:п,;х з:тведегтттй в ЁиколаеБ€ !393;]1Ф ра3вивать-
,;: ;п (]:тблиотечное дело. 1ак' за !1ервое десятилетие
( !!()('1'() су!цествовагтт]я бпблио'гека 11]тур;!|анского
\|1!!'|!|!|!{а у}ке }{ме.па кт-тгтжньтт? фонд в деся'гь тьтсяч

!1



'|'0д,1ов. (- создат;г;ешт^в 1303 го.4} в горо/{е 9ерномор_ского гидрограф11:^..19.' л.,1,'*/р' о'крь1вается]\,1орс]{ая бпблиот'
{(оп !1 л а 

',, 
.,, ,., }1' 

*;:;',]; 
# ;: ':#::'Ё::ж# *.:ст9Р9 3авоева.ца славу одгтой ттз лв 1 7о6 .''у / .' й'-1е б ьдл а, ,," 

',,.,, 
1'##]'.,^'}|"|'.-ттография, 1.д* ,*.''''лась морская' вое]]]]ая, тех]1и-{{еская' медицинс1{а,' сельскохозя:}с:],егтгтая ]] худо-}кествег11]ая л{|.г[]ратура' а тат(}!(е й,,р'',',* 1{арть]'черте}ки кораб,тег} |{ ..{омов.

Б перво[1 п0.цов11}|е {{_{ ст'олет..!]];1 ]]рои3о111л],] 3}{а-чительт{ь1е с:обьттт

:"]:^'/ 
;:+ч ;;;';;;';.;]ш?3#:1 #?| н",? ъ"#; ;д11узеи' ип1еновав|г

т< их в е ще й, ., 
" 

;;;;;;],"",,; ; #;т 3" ?5й ; 1;.:*:да и ору}кР1е' модел}! кораб!ей, 
'р'*1''.'.{еские 11а-х0дки с ольв;.тйстср

гоА} - ас гр 01 { 0 ш{ и |ц:!:!:щ::Ё1}}"! };',#"'ъ-Ё ]:;,1в го]эоде бьтл созда}! 1'еатр' ,', -,це,," ко1'орого вь1-

;ут,];1т'::11,]" -!1 
[{ест11ь1е ама1.орст{ие .|.]]уппь!.

! о[\! 0 1о.10 [{)/(у з'1сс!, |.асгро.1иРов||,'| гег:;па,.:ь:пл'т;:

11г-9скгтй 
актер &(. €. 

*]_[{епт<ин! '!Б''"]]'а ро/]ь т.ор0д_|1}!чегс) в пьесс ] ]. 8. |'ого',, .,Ре*|:зор,.
!ркой страьтицей в ист0р11}о .'р']д, тзогпли собьл-1'].{я' связагт1!ь]е с Фте.тественгто*} Ёойт;о;? ;в.|2 года.,А{ассовь:й геп()]!3}'1 !{арода в борьбе с вт0ргш1им1.1сяв 1)оссито на]толеоттовс|{им}] г{0лчиш{а[,1и ]!а1ше.ц [п|.1_р'*,у^19'риотический "''', * й^у'*й*Ё','.'ц"..

_-1'!в_'?,'"ду }]з 
^]атросов 

Ёикол'.,^ ,, €еватстопо_
'])'!_()ь|л сфорп]ировлл 75 :| корабсль::ьтй экилаж. Бь:-садивши( ь в устье 4:гестра. |т,:,па;к вли.-тся в арпти|о|{т:чагова,.у.',с''о|а, 

во ;\1110гих боятх р: тззят.рти [{а_
ри>!<а в 13]4 году.

Активгтсэе у.'аЁ.,'," в 8течестветтгтор] во:.1гге прит1и-
12

т!:п';!!!'[?1{[{€ эскадрон, сформированттьтй и3 }'!естнь1х

':: п: :'с'./1ей, т.т Бугское ка3ачье войско.
[} лтсрвьтх десятилетиях [!{ века развитгте Ё{ико"

,1!;!('!}1! 11есколько 3амедлилось.
1}:,:с'т'рому росту города' в частности' препятство_

!!;!.,!1! !!олитика царизма' которая в конце {,!|1{ и на_
,г::.::с. !,]{, столетий свелась к недооценке роли флота
!! |)('!!|с11ии воен]-1ь1х и ме)кдународнь1х вопросов.

'|';:пс:тя пол!1тика царя и его сановников вела к
\'!!;!/|'!(у флота: сократились ассигнования' новь1е ко_

1;;:{|;п:: |!е строились, а старь]е чат]ц находились в
!,,,,,','я,х, чем в унебньтх п.цаваниях. 8место морской
|!|)|!|('!'}!!(11 матросов обунали ру;кейньтм приемам и
,''' 1,,';с;. Бьлл отстрагтен от 1(омандования флотом и

\1 !!(),,|('|! в отставку прославлег;гтьтй русский флотово_
:;т'::' (|). }гпаков. 9правлеьтие делами флота захвати-
'1!!| !! с!]0}| руки иностранць{' больгпе заботивгпиеся о
|!]!)!(!|!}с :: 

_ 

ёобствет-тгтой карьере, чем об интересах

| 
) у('(' 1(( )|'() с!лота.

|(1':упттт:'те хищения казенного }|мущества, нах{ива
!!;! !(;!:]с!1!11'х ]!одрядах, цоставка т]егод}{ого продо_
!|;).1!|;("|'|}119, поборьт с населения и всяческие притес-
!]('!]!!'[ |}1'3ь]вали часть1е 1!едовольства мастеровь1х и
1\|;|'!'|)()(|()в' ко:'орь1е в 1&29 году переросли в открь1-
': :,: |! т:1тс;т'ест. А4гтогие участ[тики протеста попали в
;1|)('(:'га]|тские роть1' но это не испугало рабон,ий люд.
|} !1'}:]() году в €евастополе вспь1хнуло матросское
!}()('(''г[)11ие. Б ттем приняли активное участие и мас_
! (' 

| 
) ( ) в !' е Ё икол а е в с ко го адп{ и р алте й-ства, п р и-б ы вгп и е

!!;! |)смо!]т и достройку кораблей. с 15 по 19 июня
!!.]!1|с'|'ь находилась в руках повстанцев. 11'арское
!!|)1!вительство )кестоко подавило <<бунт>>. !( суду
|')!,|,/1о привлечено 6 ть1сяч человек. €емь утастников
!](!('('1'ания казнили' а остальньтх присудил}1 к ра3_

!:!



'|!1ц}1ь]п{ 
ср0каА{ ка.1.щ;,кнь1х работ, к те'!ес|]ь]м нака'з а .|и я]\{' Б числ е осу'{деннь| х вь: л о- 

- 

цт о_й;;;ь;;;;.3абегая !{есколько вперед' 
''*-"й*, ч.го николаев-ские судос,'р оител и :^.:|.,','лл.!й й 

' 
ал и революц1т-от{нь]е вь1ступлен!1я_ сев астопо' ,ц?",_."р* али с г]им исвязь и оказь1вали по1у1ощь.

Болттения мастеровь{х в Ёиколаеве и восстание]\1атросов и мастеров,,* , с"Б'!"'й'" о'й;ъ;у;;:татом проникновения в эти *рБ'--'й" лекабрттстов,]]ередовьт.к людей России, ,'дЁй,,'Б го/.|ос лротестапротив крепостнических ,'р!д''Б.'Б г';;;;;ъ;;;:легально раслрострашялись ,р'",,*д*"ия декабоис_::: к Р:'леева, в. кй.".й"о;;;;;т: 6.;"Ё;;;;Ё;,;
Р{|]1" Большуто работу ;р;;;';;;;'*,", 1'{ военно_го гарн!|3она гооойя .^, '].',.а^_.;_.:Б'й;;ъ;ъ,ЁЁ;{ ;;""Ёъжъ-"'"1 н:Б, #:н н;;:
|!Ё!|1'1|;53сл 

а 1т] { ь]е 
" н, 

^Б,],.?' 
|?!' .,р ?,., й' йд;ь;

€ Ёиколаевом связа!{ы }1мена многих виднь!х де_ятелей !{ауки и ку-/]ьтурь], *'''!,{ *, 
рабо.гав:.гтихздесь на раз1|ь}х этапах *.' ,'''р''. тттю ст в.ов а} и , .' р Бд, 

" н; ; 
";;;"#; 

^ ; # ;' #".^ъж #]]о 1'ру/{и/1ся один и3 первь]х ру".*й" унегльтх в об-ласти агрономии и животнов'д"".а й." г. й']']"Б!.в 1790 го.цу о]| основал в селе Богоян._те;тсколт (нь:_г:е ):[(овтневое), находяще]\1ся вблизи ]_]иколасва,г1ервую в Росс:ти сельскохоз,,?.',.",|!, гшколу. [1одего )ке руков0дством бьлло 
"р;;;;.;;;"' ."*''",.',_11еское хозяйством г 

" 
л-1 1";; ъ,,"ъ##ч:#нт#:ъ-#:.:Ёж,1.1]

:.":::_1 разведкой, в ре3ультате которой открь1л в0'пи3ких к Ёиколаеву рй'*'.'ъ;;; железной л:серебряпой рудьт, мрамора и АР!гих поле3ньтх иско_паеп[ь!х.
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[1с'т,дти одЁтовременно с А4. |. /1иват'ловь;м в Ёико_
.,!;!(,!}е ]1оселился другой видньтй русский уненьтй-
/!()!('!'()р медицинь1' основополох{н|'|к русской эпиде-

*' ,,,,'',]''{и А. €. €ам<;йлович. Фн бьтл учредителем и

|!{'|)|!|'ш1 главнь1м врачом Богоявленского госпиталя

!| ||() существу явился органи3атором медицинскоЁт
,'.:: у;':* б ь1 Бт-тко"т: аева.

[] 1{иколаеве работали такх(е мн0гие виднь1е у:е'
!!!!|(|'| и последователи !,. €. €амойловича -3' 

(и-
{;с1л, А. )1аврентьев, }1. 1аубе, (. Федоров, (' {,омит{_

,,,/;1, ко'ор:,|е не толь1{о под}1яли 11а выс1пую ступень
()'|'()|!естве}{ную медици1{скую науку' но и прослави-
.,!!| ()с св0ими делами.

Ат<'гив:то протекала в молодом городе и литератур-
!|;!'| )[(из|'!ь. 3десь начал свою деятельность и3вест_

:::,: {! 1;усский поэт {,[|1| века €' Бобров, продол-
,',,'',,['йй в литературе ломоносовские демократичес_
!(!|с '|'ра](иции |1 |1деи- 9н автор }1ескольких п0этичес_

,,,,* сб'рников' а так}ке книг по истории русского
;|:.ттс:'г::.

'['с:с:тто свя3ано с Ёиколаевом имя е1це одного в!1д-

',,'[!'''йф.Бр. ху1|1 века_- автора по:эпдьт <|[о-

:!|:!!(]{}!й>'и многи* повестей -_ ||' 3ахарьт::та_(оз-
./!( )|}(]|(ог0.

!1т;колаевц{{ гордятся тем' что в их городе )ки'1 и

||:!|!а.ц сво1о литературную деятельность ?13вестнь1и

ц,ус'с':<ий писатель' 'е.ё'йо.раф, 
этнограф второй по-

':т];т;:;!1ь] [!{, века Б. Ааль_автор четь1рехтомного
<'|'с;;:кового словаря х(Р1вого великорусского язь|ка>'
';'т'<;Ёп <великолепной вещи>>' по словам Б' }'1' '}-{ентт_

!|:!, 1(о'горая вот ух(е 6олее столетия слу)кит л1одям'
1)("гаетс1, >кивой сокровищницей т'теистощимь1х и не_

у !},|да|о!ц|'|х богатств Р}сского народ!1ого язь]ка'

у1:ох<е!тттем Ё{татсолаева является в1'1/\11Б1й русскиЁт
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*"!-*,'.,,,* и редактор ^[1. Бейл:беот
!ч*,'л,, й 5й, ,"д." и й |[] ек с п и ; '' 

(А1'-1:. 
- |э^ов-гг )1еинс и м]]огих ,'',.,,'_^]]::::] "1'-' ''':есситтга, [ете.

ла!![!ь[е |]. Бсй: $Р}гттх европеЁтс*:т* .''ЁЁй}Б;..;:
1|!}1п'1и. 

]оерго^,1, долгие годь] с!]итались луч-
Более полуве

.'. ж : ж 
"":-,'т#. 

--"#.$*1т -; 
;нж

лт" у*.' т1;;;.1|::""ческой пау к|1.

,, р ' 
о 3} 

')} ', 
;;1;:ч :, ]:#'^::"^.в- 

]{ д : кол а е ве )к ил ! 1том числе ' '.,.]}*],,;';;.н;ъ!-,'Р]:'""од!{'ь!, 
в

крь]ватель Аглтаокти ";; .;''-:':1 \'!-- адмирал, первоот-

'';-,';;;;"й'"#'#:!*'3':::-,;'":[;т;::;1 };:::]{^е!^альная реконстру["'" нй*!]'Ё"
н'Ё ;?:, *, :гж;н;* 1 

;'ъ|ч 
т: -" 

;ът;#.:#:: # .

че }| и е м || а л ост .:]-1;}|;; ;;1й }!#Ё;"{Ё;;:;;: ;: :;
Р;' !]:*# т;Ё,?:: ^б.т, "Ёр, ",{ 

]''-%1д а ] ! осл е дол го.

шЁ.ж, 
; ;. ;,,],;т;###-'".8*", # :" ; ;;ж;г т

€вою деят'ельнс
чал с чистк, 

''';':],.- 
в Ёиколае'. ц ,[азарсв на_

'' '" .'Ё''';;";;:,:11 учреждений и Адуира.,:т.сйст-
г,т ' ал*,,,р;;;.;;#ра[!|1ев' ( службс :та кораб.:тях

:'1::. , .;;;;;;;ъ'" ];#;Ё;:5.,,,,,,}1 |',,й* 1',.-
|}]х-спажсниях, .]"']'{ которь!х ]!||чего 

".::}"" 
в мор-

Ё;#;+:1",,,','"',',^Р[".6*11];";:ч1;}н*1ч
Б отличие от св

;{:}?:.";:*;я];#;*:#!:ё#,';"ж|,?.#}]*}3};строить суда по нерте>капт. Фгт

'0

';цсл(;гт;:ся цореттноЁ! перестройт<и &миралте|!ства,
|:{)'|'Ф}а{ длилась почти т!ять лет. 3а э':о вре}1я в

1 |гтколаеве бьт"цо возведетто 59 пос'гроек разл!1ч}!ого
!!:|з11аче}1]]я, в то}'1 числе канатгтьтй 3авод' спец1'1аль-
!|;|'| пристань; .[.|я достройкгт судов, новь]е 1\'1астер_

('1(14е 
-плот11ичная' 

1{онот]ат|]ая' куп0р}1ая, 1|аяль-

1||1'|' 1\'1алярная' коте"ць1{ая. такелах{г1ая, 3!'г}|а'1"т|9-

1:г.тйст<ая, слесар}1ая и друг!{е.' [слг: за перЁь;е +5 лё1 своего существ0вания Ад-
п,: г;ралтейство построило 14 линейньтх тсораб;тей, то

',1'й 
А'1. ,[азареве за девятнадцатилетний . 

период

1!взз-твь: гг.) их бь;ло сгтушегто_гта воду 17.' 3а врештят работьт в !{иколаеве }4. ,г1азарев-воспи-
'!'а,п не}1а.т1о талантливь1х иг1)ке!]еров - 

€. 9ерняв-
('|(()го, ||'1. !,плитриева, }}'1. 8оробьева, А. Апостоли и

]\ругих, усилия\{и которь1х бь:ло созда}!о м|{ого пер_

1}о](л асс}1ь!]с кор аблей.
3а эт'от период благодаря помощи' отсазанной во_

с1]11о-морским ведомством, бьт"та проведена так)1(е

,,,:а.т:т'ельгтая работа по 6лагоустройс'гву го|)ода: на
('!'() главг{ь]х улицах установили керосиновь1е фогта_

|)1.|' тротуарь1 и проез)кие част|{ ул14ц вь1мащивались
1;21$1!€1\{, велись работьт по рас1пире}11]ю бассейна
,',т,ево!} водьт. []аселе]1ие Ёико.цасва к 50-тш год,а}{

\!{, вет<а дост]]глс) 40 тьтсяч челове]{.
|']осле смертт] ,\1. [. [азарева в 1351 голу д.ело его

|!|)одол}кил 3. А. }(орнилов' которьтй в то время бьтл

,,а.'ал,никошт тлтаба {ерноморского флота. Фгт бьтд
()/1!1им из первьтх русских флотоводцев, подняв1ших
|}()прос о гтеобходи\{ости бьтстрейгпей заштет:ьт дере_
|}'111!1ого царусного с!лота металличес]](им в!111товь||\{.

|} докладттой за''ске цар1о, указь1вая тта то обстоя-
'|'(),/!ьств0, .тто Агтглпя' Фраттция ]'! !1еко'горь]е другие
("г1) :1]] ь1 3 атт ада ускорс11 !1ь]м]]'|'е}'{112] }111 строят ви!1то_

17

') !1. 1}ь!бо1)пь|'1



жъ#"3,},:|}.Р, . (орнилов подчеркивал: <...при
та невозмо'"' ""1::чских держав к введе]{ию 

"#н-этого. р а сх о'й" ;'","ъ?н:;:#;#; 6л о'у/'- й з а;*;
Б. А. |(орнило'в улорн' д*',."",л необходийостьс1роительства 

" !т'й'"'&1'-Ё?!Б"'','.' 
3авода.

*Ё 3 };']3,,?,!?' |, ]1:^ 
*,*",. ф;;;;; д а ж е до соор у.

::: т:: ь!х "й ч* :ц;*ж; ъъ Ё;.'##: #3ав для них маш'тнъ|^" дй}''|,'"Ё*а.",у'щие 
па-руснь]е корабли 

:оо-чередн' ,ц;й;"'вать так)ке в

ц1'#:ж"'#;:ч 
с д'Ёод,** Ё1 Ё.'к"р!й;;;';;.:

в н"'Б'1"ей;;.ън;,;:::;ж" -;:я; 
:.,ж**

Ё: | 
" 
;: " ;:"" ":: 

^::' 
?,у1 ^. 

;й;й'!Ё"', 
" 

1-[ 

". ' р_е в и ч )>.

:-:-:*,"',-р""".1"}#..Ё}#:;.#*'*-;"ъ";"**?-"ътсия потерпела полное ,'р'*."йБ.--'.^Бо время (гьтч-с19* ;";;;;'н;'.олаев стал глав-нои тьтловой базой-9ер','*'р"''.Ё!''''. 
[|о горо_ду непрерь]вно двигал;." ;;й;';;,""**,'."', обозьт с:#Ёж;;}#;#?:|:"'",',.." 

". 
?р,,*. ::"^',й,]

,,.' о * 

'] " 
й [;, ;;Ё: - 

о б еспеч и в а л о'чьл от 
_ 

и 
- 
;;;; ;

-'1" 
- 9 3й"Ё 6 ь ; ;;н#1!,! }-:; 

"ъ: 
?} :,,:" у' ; ;|*; |:#,1)[ э(}.|[2>к2 (до 4ооо- ,.''*')"!а'"й'!..р',ь|х' 

!(ото_рь1е героически сра)к-а-ц^'.. 
"6 "р"{'? "о"роньт €ева-стополя. 1(азармЁт. ш.!коль1 , д.'*Б- ,''''',,. д'',,города обору:.овал]!сь под ''.,''!'}, д"ця ране|гьтх'эвакуи|]овав!шихся сюда ц.13 с*'.!й"'я. 9тобьт :тре_дут1ред}|.1.ь возп,1о}{г1ое в1.ор>ке}|г1е 

"*Ё'.''''-в вра-)кеск1.х кораблей и войск, ;; ;;';";]* 
" 

б','ж''*||о,!([уд;:1; к городу во3вод|1.ц!1с' у*рБ,'*', хтя, бьтлоус га | ! () |'лено .| 60 пу ше - т{;-ф ; ;;;''Ё;Ё.1б;",,;; ь;,/;
18

!!с]1алеко] от 1_!ико;:аева бь:ла сде]1ана нась1|!ь и ус-
|'1!|!овлена' батарея, получив1пая на3вание 1(онстатт_
'п'игговской.'(роме со.'{дат' активное участие в оборо_
!|г!'гельнь{х работах приняло население города и ок_

|)сстнь1х сей. ..Ёиколаев и |,'ерсон,- писал Ф. 3н-
]'сльс в статье <€ильт сопротивления России>>, по_

священгтой а]{али3у собьттий (рьтштской войнь1,- два
(:амь1х укрепле}{г!ь1х пункта }Фх<ной России, пред-
с'авляют собой центр сосредоточения ре3ерв::ой ар-
штии>>. Фн так}ке отметил' 'тто в Ёиколаеве' по_види-
мому, сконце]{трирова}1о око"цо 40 тьтсяч о11олчен_

;цев |. !|тобьт ускорить продви)кение вот]ск и тра|{с_

||0рта в 1\рьтм, в 1335 году в 1{гтколаеве вместо па_

ройнол} ;тереправьт бьт.гл ттостроет: гяаплавной мост
1;ерез 1Ф>кЁьтй'Буг. Б это врейя нерез Ёиколаев бьт_

.,|а г!роло'кена л!1}1ия электрического телеграфа
!}место оптического' соединявгшег'о (рьтм с |[етер_
бургом.

" |('.д, русскими вод?скамр: бьтл оставлетт €евасто-
||оль' врах(еские корабли сдел-ал]1 несколько отча-

'[1||{ь1х 
|1опь1то1{ прорваться в Ёттколаев, 1-1о ка)кдь1й

|)1|з .!|олучали рс1литсльт:ьт й отпор.' 3аключе:тнь!й 18 марта 1в56 года |1ари;кскттй
мирттьтй договор 3а11реща"ц России содер)кать на
|[сргтопт море воен11ьтй морскоЁг ф'-':. Резко сократ!1_
/[0сь строительство кораб;тей. Б Ё1иколаеве 3акрь1_

|}ались морские учрежден]1я и уче0нь1е заведе|{ия'
!] 1в56 гоАу бьт;то л}1квидировано управле|}}{е глав-
!!о!'о команАира {ергтоморского флота, ре3](ому со-
!(ращеЁ1ию 11одверглось А'дмир ал'гейтство.

{)асформирова}|ие 9ерноморского флота'. ока3а_
.,'ось длй Ёйколаева настоящип{ бедствием. }'лала

1 |(' /|!аркс, Ф' 3у+еельс.
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г0рговля' прекр атилось строите'_1ьство )к{1ль'|. ум ень -1шилось населе]{ие город': с 61.675 человек в :вьогоду до 43.053 человек в ]363 гйу-. Фсоб.;;';';ъ;:
РаАали воль]{онаемньте 

-рабоние Адмиралтейст!а,- атак)ке ре1\,1есленг1ики. Ё{ё ттайдя ,р"^'*.'"',', своимрукам, они массами покидали .'род.
3кономическое 3начен"* н'*'!'Бва сгтова в{):]рос-ло после отп{еньт крепост]1ого права и /1иквида]\и1.1 ог-

ра{]Р1чительгтьтх статей |1ари>кского договора в 1870гоА}. Близость города к йорю, , *''",,'угольнойи х{еле3орудной базам !онбасса и |(риворо'й;;;;;-
дали благопр?!ятнь{е условия л.^" $с,."' его про_п{ь11лле1|ности и торговли.

_ в 1862 гоАу в Ёиколаеве бьтли открьттьт пторскойторговьтй порт, тамо)1(Ё1я' иностра}тпь]е консульства'
ра3ре1пе]т вход и1]остраннь1м кораб.тям. г10р; ;;;;;:сив]1о рос и вскоре по офаботт<е гр1.зов заг1ял третье}1ес'1'о в стра|{е' ттосле [1етербурга "и 

Фдессьт. э;;';способствовало от
|це гти я ме}кду н 

" 
##:::' т';;Ё:*3!3# "["&5"31.

|{ит;олаевом и .{ерсот:ом (1907 ;;. 
"н;;;;;;;";

порт е}кегодно посещало до 400-500 судов. Фсно,]тть]ми предш1етами вь]во3а бьтли ;келез}]ая и марга1|-
цевая рудь1' а тат{х(е п1пегт}{ца' ро)кь, ячме]{ь и АР}_гие_сельскохозят'тствелт ньте продуктьт.( т<онцу {1{ столет', н''о"''"'--''п'*''ся круп-гть]м промь1ш-тленнь1м |{е''!тром на юге м'р''".'-'ЁБ-ли-в 1360-году здесь работало ''',.' :в'.,р.л"р'й-
3.1]" в 1390 гоАу их у>ке бьтло 131. (роме ;;;;;;городе насчить1валось до 900 мелких !€пл€[а'т€!{{Б1}мастерских.

в 1895*13_97 годах в {{иколаеве во3]114ка1от судо_с'[роительт{ьтй и механичест<ий 
'*"'д.,. Ё"й!1],:'*Ёй.|.адле}кал бе,пт,гийст<о}4у акционер]1ошту ъощ.йу,

20

;; :с-;рФй 
-<<1оваришеству 

\'техан1'1ческого ||роизвод_

, ,,,^ , 1Фхсттой' Россий. Б 1907 голу оба завода
('.]!1!.7111сь в одиг1 

-<<Ё{аваль>. 
в 1915 году на 3аводе

,' ! 1ава'ць>> по проекту тала[{тливого русского и3о-

1)|)стателя м. !1. Балетова бьтл построе]! первь1и в

*"',р" ,'л,'дньтй миннь::} заградитель <<1(раб>>, !!Р!-
:::.тйавтпий участие в боях с немецкими ?] турецкими
;:;;;;;;';"'га 1{ер*топт ш1оре в годь] первой мировой
:зс>[]тттьт.

в !911 году тта базе Адьлтт1эал'гейства 6ьтл созда1]

з;тшо,,1 Российст<ого судостроитель!1ого товарищест_
:':т <<РуссуА>>.

к 3г]ач!|тельнь1м промь11шлепнь1м предприятиям
,(()'револ]оцион}1ого Ёгтколаева следует так)ке отнес_
'|'!| завод сельскох0зяйстве:тттьтх ма1шин братьев !,он_
('!( !!х 1!вв+ ..1 , чугу1{ол11тейньтй завод |1етриков_
('!(()го' паровь1е мельг1иць1 и друг11е.

8 ;<оттйе х1х- ]1а!1а;1е {! столетия значитель!1о
(])!(!|1)ил?1сь культурная )кизнь го0ода. в 1365 году
!!;!'!:1л|1 вьтходи'гь газета <Р1ит<олаевскт-{й вест1тик>>,

()|)!'а1|1!]3уется обш(ес'гво морс]!их враней, городское
,'[,61,аттие, отде.|1ение Русского тех}{ического общест_
:т;т и обтт{ес'1'ва ни}(олаевских .поц\{аг1ов, учре}кдают_
(''! \7(у}кс]{:!я и )ке11ская гиш{пазии. в 1вв1 году бьтл

!!()строе1| театр гта 900 мест. в 1892 году в Р}9''_
,'',. б,'', откр! 'а 1\1у3ь1кальг1ая 1школа, а в 1914 го-

','|'у - худо)кествегтттьтй музей.-}величеттие 
городс](их доходов 3а счет налогооб-

./1())(е1{ия вь1возип{ь1х товаров и друг11х поступлений
с'ттособствовало увеличег1ию расходов на б'1:1агоуст_

1л<;йство города. ?ак, к началу {,{, сто;тетия в }1ико_

.,, ,,"ве большинство у/1ит1 и тротуаров бьтло вь]ло)ке_

!!() кам11ем' у"|]учш1илось освеще]1ие, вместо керосино_

!]!'х появились эле|{трические фонари.
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Развит:ае 1|ро}1ь11-||лен!1ости способствовало ростучислен!]ости }!аселения. Б- 1363 году здесь прох{ива_ло 43 ть1сячи человек' в 1897-9| ''',,.,,", а к 1915году население города превь1ш-|ало |17 тысяч чело_век.
Рост протшьт1лленности в России и тта }краине в:тореформенньтй период сопровох{дался' естествен_но''-'ростом пролетариата. }'х<е во второЁ1 половине!,|,\ столетия в Ёиколаеве имели место вь1ступле-ния рабоних, боровшихся за улуч1]]ет{ие экономичес_кого поло}кения.

. в 1897 гоА} по примеру ||етербургского <<€оюза
оорьоьт за освобох<ден]-{е рабонего-класса)> в Ёико_лаеве во3ник <<}Фх<норуссйий рабоний союз>>. Б егосостав входило 6 крух<ков' насчить1вающих 250 пе-
редовь1х рабоних местнь|х заводов.

!1леньт кру)кков ч\1т алр| 3 апр ещент{ую дитер атуру'в част1{о-сти, 
^брогпюрьт <<Ф взимании гп'р{6оЁ'за

граттит1ей>>, <<ФбъявленР|е новь|х правил лля' рабо_,:их>>, <<(то чем }кивет>), ленинский .проект и о'бъяс_
[]е-!-{ие программьт социал_демократическо1} п:.:ртигт>>,
о6сух<дали проч}]танное.

3а время своего существоват.ти:т <<€оюз>> вь11!ус.1.}1л
1'р11 номера нелегальной газетьт <<Ёа:пе дело>> и де-сять }1рокламаций остро!1олитического хара1{тера.
<{1омните, что победа оках(ется на :татцей -''р'1'".
(то сом}{евается или стра1пится 

- 
т0т отходи кстороне' не мегпай всем смель1м и честнь1м идт|4

||ряш1ь1п,1 и честнь1м путем к свободе, равенству и
братству... 1олько тогда' когда все булут стоять 3а
од]{ого }1 один 3а всех' только тогда за нами всеми
т5удет ггобеда>>. 1ак закаъп.тивалась 0/{на из прокла_
маг!иЁт [1од неЁт стояла подпись: <<€оюз адмир1лтей_

22

с':<их ра6оних в гор. Ёико;таеве' [1ронитай и дай

]гругому>>1.'5', -,р'.ла\{ации 
действительно передавались

1:абоиими <<из Рук в руки>>.
Бидное место 

' ру'.','лстве <<сою3а>) и в работе
!(ру)к1{ов принадле}кало бьтвтшим воспита1"{1{икам

,'с,т.;тово1! ремес".,теттгтой п:кольт, о которь1х в >кенев_

,',.'', ,,'д.',ии 1900 года русских социал_дем-ократов'
,,;;;;;;;;;йБм .из рабойего двих(ения в Фдессе и

[]иколаеве>>' говорилось: <<"'необходимо еще ука_
:]ать на славную рабоную молоде)кь, представляю-
,шуй собой беёсомненно самьтй зАоровь:й, самь1й от_

.] вчивь'а и самьтй культурньтй элемент николаев-

ст<о:! рабоней птассьт>>. 3та школа дала ник0лаевско_

му поолетариату'гаких признан[!ь1х-большевиков'
,;;-' й;;; йу*"{', Андрей' Б-а бенко, [ригорий,|_р^и_

,,:.",'*', Биктор Ёемнеттт<о, [соргий [1_[ капин' и:ван
(1;тгриг: и другие.

Ё'йй''рЁ'1396 года <<}Ф>кнорусский рабовий со-

!оз>), просу1цествовав всего десять месяцев' бьтл раз-
|'поп{лен }кандармами. Бсе привлеченнь1е к суду по

лелу .6отоза'' бь:л:: осу)кде}1ь1 к вь|сь|лке в отдален_

'{,'е 
гуоерн:г1|1 на раз.цич}{ь!е сроки' А4'ногих участн!1-

'ов 
.ёоюза'', г:е прив,:1еченнь1х к суду' увольняли с

:':аботь: }{ ББ1[Б!а1!,т1{ 1|з николаепа'
' 

!-1с': хотя <<€оюз>> и бьтл разгромлен, он ока3ал ог_

|)ом11ое в.цияние на ттро.пе|арское двих{ение' Фтттьтне
'1.,або.тие осоз[1ал!1 сйлу еАиттения }1 готовь{ (:ьтди к
1!овь!м вь1стуцлени,*'. }а., у>ке 3 и 9 апре;:я 1398

;'оА3 Б ответ }та пр0извол адми|{истрацрти бьт'п ор^га_

,,й.'''" гдассов,тй невь|ход на работу' А 1 мая 1898

| в. п. Ревс:<ий. }Ф>кноруссктаЁ: рабоний со!оз в г- 1-]иколаеве'

!8(.)7 г. 1'осиздат, .м1', 1922, стр. |-;5.
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год,а рабочие при]]яли участие в сходке' прово/ц1]в_шейся в €пасске. 3то бьтла наиболее массовая ма_евка рабоних Ёиколаева, }1а которой открь!то про-звучал при3ь!в к еди}1е]!?1ю, к борьбе 3а человечес-
1{ие права.
в том 

'{е 1в9в гоА} создаются марксистские
:|у],:}т ]1а Фраттпузском $'. гта3ь]вался 3аводоельгииского акциог1ерттого 1овартттцества) и 9е$]]оморском заводах. Револтоционную деятель1{остьпролетарие-в- города в то вре^,1я возгйавлял [. й. [|ет-
ровский' <<!,отя Ё1иколаев,-впоследствии вспоми_нал о6 этом периоде 1'. и. |{етровс?ий,- б;;_;;;-
ви}1циальнь]д1 городоп,т' з11ачительно ме1{ь11]им' чем
^арь;;ов 

и -8катеринослав, все )ке отт бьтл дос'а'',-
]|_о передовь]м' что касалось рабонего дви;ке!{ия.[1ромь:тпле1]ность там развивал)сь 6ьлстро, спрос 1]а

|::9.,]. сил1 бь;.т больгпой, рабонйе чувствовалисеоя 0одро. !] Ёиколаеве бьтл создан т<рёпкий пар-
трлйттьтй кош{итет и 

'организ0ва]]о неско/1ько револю_цион н ь]х кр:';к ков'>1.
в <центральнс

г ъ Ё;;;;Ё;#;;"х,".;:1;ж"у ;:;?;;."1#т#
]{а-гандис10в. изучали <<(апитал>> (. А4арт<са, *А4айи_
9ест |\омму]тист]11теской--гтар.т'ии> т..т другую марк_систскую литератур_у. !{о кру)ко]{ 3аниш'1ался }1етолько теорией. <<}{аряду с ттот;ол:;с;лиепц }1аш;их
згтагтий 1{ повь1|шением револ]опр;о;тгтой сс}3нате,льно-
сти'-* вспоп:|инал [ригорий йваттович,- 3начите,ць_по расш]ирилась ]{а1ла дсятедь|]()сть сред}! рабоних.€оз;тательттость и револ]оц?{он{1ос,гь работих г|а-столько повь{силась' а чувство к.цассоЁо1? с0лидар-

,].1''Р:]Р, .д.п9кс 1н.1Р9Р. Б 
-ктп 

: _[[стр ов с;<и 1т ( 0ер ггя <<)(;тзтт ь:1:![\!о|!;]'го'1],!'ьпх .:;о:ей'>). 1,:1 :д. |!.( вл[(с.\\ ".\1.-.:.:годля | вапд!]я)..
19т)3, с:р' !?'
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!10ст]] 'га]( у{1{]епил()сь' чт0 с21\{ое тте6ольшое ]1рояв-

.|!с1!ие !{р0изво.па ад1,1]'1!1истраци1']"' сра3у вь1зь1вало

(:'гачку>). Фдна из 1ак|1х ста!тек бьтла организована
!1 апреля 1900 года в ш1еханической мастерскои
(1срноморскогозавода'Рабочиег{отре6овалиизп11е.
!1ег!1!я расцеь!о1{ и повь]11]ения зара6отной платьт'

|( этому време]{и активная деятельность [' й' |[ет-

1}01]ского и его т0варишег} стала и3вест}1а 
'{аЁ]дар_

{1!Ё};'|'Ёт"Ё,й .'о'1'?,вки руководители рабои:'тх бьт_

,ци вь1зва1']1' 1( 11олиц}пейстеру'-|1_о-сл€довал приказ:

т; 24 часа покинуть Ё:;колаев' | ' 11' [1етровский вь1-

"*', 
, Бкатерийос;138, [!,€ продол}'(ил рево',цюцио}{_

ттуто работу.
|(ак известно, в 1893 гоА} состоялся |[ервьтй

съе3д соцр]ал-дем0крати!]ес1(их оргаь]изаций России'

йр.'й'"'';' р.'.,"" об о^бразовании Р€АР|1' Бско_

пе и в Ёиколаеве - в 190б гоА} _- бьтл соз''1атт 11и-

|,о.паевст<гтй (омитет Российско{1 социал-демокра_
'.;;;;;;' 

'а(;о'те]1 

пар1'111{' (омитет возглавил борь_

6у рабоних' придад ейт острое поли'тическое []ат|рав-

,Ёй.. [егттр револ{оцион]1ого рабонего дв1{)1{ения

;;'^й^';ь'.,ттейства пере1\71естился на заводь1 Фран_

цузст<ий и ({ср;:оморский'

Ёо и рабоние Алмиралтейства. не оставались пас_

сив!1ь1ми. в частност', в '," 1900 года около 400

.й'',". Адплиралтейства о6ъявилтт стачку- и прекра-

й'й р^оо'у йо постройке броненосца <<11отемкин>>'

йсйл:очгттельтто бо,цьтпу1о роль в !!одъеме 1(л3'ссо_

вой соз}1ательност1{ }1иколаевского пролетариата'
как }1 в ра3верть1вании революционного дви)ке!{и'1

!о ,с",: г'р''й,., сь{грала ле|]инская <<йст<ра>>' Ёе-
легаль1]ь1ми пу'гяш1и, главт!ь1п1 образом 1{ерез порт'

она про}{икала в город и польз'овалась среди ра6о_
чих больгшой попу"шяр1{ость1о' Б это время в Ёико_
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лаеве по 3аданик) Б. }11. ,{е:д;.:на {]ах0дил}!сь Бид1]1,{е

д.,1.'ъ_1агтид' агснть{ <!!4скрь:> Б. п. }й;; ;ц. л. гадусь-.'енькович' ко1'орь]е вели огромну!о
рев^ол1оционную ^работу среди 'ра6онгтх 

п0 с!1лоче-ь]ию ком|,.}ета Р€!,Р|].
<<йскра>> система.1|1ческгт пу6ликовала ма.гер{.]а"|1ь|об опьтте борьбьт нико,паевскР|х про/]етариев, об гтхпо]\|0щи рабонип: других городов.
|1]1колаевць] пом0гал!т многттм городск],]},{ коми.].е-там Р€!Р|1 на }п

п е ч а т }[ ь| х .., , 
' ' 

,,, 1,?;: ; * т&:1*ж ъъ" #'#*"* #рсволюционную литературу.

-._ ]9',.' 3а четьтре предптайст<гтх месяца 1902 годаг]иколаевская типография вь1пустила в свет пятьномеров рабоней газетьт <Ё|атпе й'', и около 50ть1сяч экземпля0о!
;;;,,;;;;;;;#;".#3'ж:};";:1,:!;*.,*,;,'х:;-
тельного периода, и только слунайность помогла ох-
ра_нке напасть на ее след'(ак сообтцила .14скр!>> в ]\!49 от 1 октября 1903года' в }!очь с 6 на 7 -сентября в Ёиколаеве бьтлара3громле}{а типография. [|олиш"* йр''/1;ъ'_дов штрифта, 15 тьтсян экзету1пляров 1]рокламаций, га-зет, бротшюр и листов'^. х<,,'!!йй{]?*,'', ли так-)к^е_ некоторьте ру!{описи нелегайьнь;х и3даний, от-д_ель{!ь{е но]!1ера <<[1скрьт>>, около двух с половинойть]ся1ч экзеп1лляоов только что отпечатанттой здесьог3у1г', Ё. (.'(руп.*'а 1й*;,'!:!аоотница>).

у.азгром г|икол.аевской и вслед за 1'им конотоп_
-ской 

типографиг} бь:л_-ощутимой потерей для ис-кровских орга низаций 9крйиттьт.

- 
(-)днако 1( удивлению >*(андармерии и3дательскаядеятельт]ость искровцев на }кра|.пе ,'" ,р**р''"-лась.
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Фсо6егтно возрос'1о ра3дра}кение и трево!'а х{а1!_

']|'арш1ов, когда вьт1шел 6оро'{ первьтй номер <<14скрьт>>'

;,;;;р;;й был распростраттен среди рабонт:х мъ]огих

|'ородов 9краиттьт.
!,иректор департамента полиции дал ука3ан}|е

ттанальгтику одесской охранки установить с по}''1о'

1цью эксперти3ь]' не бьтл^ ли и этот номер <йскрьт>>

,,',*,''.''в Ёит<олаеве. (валифипированнь]е экс-

||ерть1, имея в своем распорях{ении тпрттфтьт раз_
.оомлетпной н]11(олаевскот? типографии, не подтверди_

,;;;;;;;;;]Ёйой ,ерс:,;;. |1равда, экспертап[ тте бьтло

1!3вестно, что в Ёиколаеве работали тогда еще две
т]одполь]]ь{е социал-демокр а'гттнеск}{е- т}111огр аф*тгт'

1акова тольк0 одна из страниц боевот] деятель-
|+ости |-{иколаевской со|1иад-демократи11еской орга-
т;изации. Фгта всегда твердо стояла" на ле}1инс1{их

позиц!]ях, всегда наход}'1ласт' 3 1'€€ЁФй связи с боль-

|певистскип11 и {1е}1тр а1!1 и.
Ёесмотря на репр:'сси;т, николаевские рабоч!1е

свято соблюда'_1и уста11'-}вив1пуюся традицию -

,,, -'','* больтших заводов на юге России, <<Фран_

,,..?йй не работал. 1акх<е совершонно тте рабо_
тал 9ерттоморскиЁт завод. Б мастерские адм11рал-
'гер]ства не явиласт) половина рабоних"' .[!,нем ра._

;;;;,;;мр,йй 'з городом... 3то первьтй слунай
|!0азднования м а ис}(ого праздника больгттинством

п,|: к<:,ц аевстсих 1'':а бо'тих>>|.

3о.гттга (''1'ачечг|ог0 двих(ения' г]рока'1'ившегося ле_

том 1903 года по югу Росситт' 3ахватила ут \1'икола'
с:в. 2| 11юля здесь началась о6щая стачка рабоних'

,.,.,''','|ь де]1ь 1 
']!1ая. 1'ак бьтло ;и в 1903 году'

;й;;;;', л|тсала об этом: <<Ёаступило 1 мая' Фдин



1{ревратив11"|аяся в 
^,1ассовую 

1]о"ц.итическу]о деп,{0|{ст_
р 1ч}о под ло3у]1 гом <<до"'1ой с а\,1од ер)кав1ие ! >

2б июл'7 прои3о|ш"цо. кровавое столкновег1ие де-монстрантов с поли!дией и войскадди. € обеих сторон
бьт'пи убить1е и ранень1е.

[{ролетарии Ёиколаева принимали актив!1ое учас-тие в первой оусской револ1оции 1905-1907 .'д'".(-/ткликом на рас|!.р-аву царизма с рабоними |1етср-0урга 9 ятлваря ]905 года бьтла феЁральско-]\|артов-ская стачка рабони-х Фра;;т{узского завода.
Б связи с ]1арастанием револтоциог]ного дви}ке!]ияв конце штая 1905 года состоялась первая партийная

т< о т т ф е р_е н т1 т.1 я 1{ и 1{ ол а е в с т< о Ё} б о'г: ь гш е в й стс к о т]' 
' р. 

^*.й 
-

зации РсдРп.
.. 

(оштфереттция зас"т]уп1ала д0клад 0 ре11]ег1иях!![ с'ьезда п:!ртии' о 1|одготовке к воору)кен}1ому вос-
ста 1{и!о.

]3 итоне 1905 года в Ёиколаеве сост0ялась всеоб_
|цая полит11ческая стачка' в которой приг1яло учас-тие 1{есколько ть]сяч рабоних. 1руляшиеся города
еще вь111]е подняли згташля{орьбьт, когда узналР| о
воссга]!]|и на брот;ет:осцс <<[{отемкин>.

А4естньте власти ра3верг]ули ш!ассовьте репрессии1!ротив рабоних. Б те д:трт полицией бьтли схвачегтьт
ру1{оводители ]1[1т(0лаевск!1х рабоних }}4ван 9игритт,
3:.у.!-афронов, }4итрофаЁ о*!'.."' " другие.,1т' 0ь{ло арестовано около 1'ь1сячи человек.

г10 несп1отря на тя)кель1е потери' остав1{1иеся }|асвободе 6ольшевг:т<и продол>калг[ проводить 3нач11-
тель]]у]о работу по укрепле]]и}о револ]оц!1он}{ь1х сил.(]сет:ью 1905 года .1а пред{1рияту1ях }-|глколаева
во:]|111{("ци профсо:озгтьте орга[{и3ац{1и, которь]е под
в,1?{я]{иеА1 больгпевр:.т<ов вели больглую рабоЁу ]1о г1о-
"цит11чес1{0п,1у воспита]{],11о 1широких слоев рабоних'
2в

(]шс>е[1 боевитостью осо6ет;тто отли11а'цись ттрофсоюз_

||],|е органи3ации Фрагтшузского судостроитель}1ого
,;аводА и Адм'иралтейства.

20 ноября 1005 года в ходе общей стачки во3ник

ттйолйе,ёкий €овет ра6оних депутатов' €овет на_

1!а"г1 вь1пуск газеть{ <<}4звестия €овета рабоних депу_

'';;;;;. 
Ё; {ервьтй номер вь11пел в на{{але декабря

]905 года.
1 1 декабря Ёит<олаевский €овет и комитет

|'сдРп, .'"ду, примеру т1ролетариев А4'осквьт и

!1етрограда, объяви,ти вссобщу:о политическую
с:'г'а.|к},_ которая дол>кна бьтла перерасти в воору_

)т(ен1{ое восстание. |1ризь;в больтшевиков бьтл под-

^,,,"" рабонимт'т 'сех 
:'р9т.риятий города' 6дтто-

тэреметтгто комитет РсдРп повсе}'1естг1о проводи'т

ш{итгтгтги, гта ко'горь1х ра6оиим разъ'{снялР1 цели !']

.3а;!а!|1'] воору}1{е!]г]ого восстания' !1оАготовку вос"

с1'а}|ия взял на себя район €лободки, где находил-
ся центр боль:шевис'гской организац|ти'

Бо.цьтпевики ра3вернул!1 так)ке больгпую ра6оту
110со3да11итоназаводахивпортурабо.тихАР}л>кин
и и3готовле]1ию ору)кия. Фдпако в}'1есто о'кидаемо-

!о рабоним, ,р,з,1', к действию 3асев11]ее в €ове_
'1'е ме}!ьшевис1'ское больтшинство 13 дека6ря ре1пило
||ровес1 и ]\!ирную демо!]страци]о'- "й."-'!! о|,'' ,.ру*у властяшт, ус11евшим перебро-

сить в город ттехотттьтй полк' три сотни 1{азаков'

подтянуть артиллерию.
1ак, й резу)ьтате г1редательства ме}|ьтпевиков рабо_

чая €лободка ока3алась ь и3оляции, и дека6рьское
воору)кенное восста]{!1е в Ёиколаеве бьтло сорвано'

|!осле пора}ке!{ия революции в стране начался

ра3гул нерной реакции.
[{арское правпте,пьство всячес1!11
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револ|оци0неров' в!{овь до предела урезал0 }ки3не[|_
1{ь1е права трудящ|]хся. так, на 3аводе <<Ёаваль>>-
само]\,1 кру_п'ном в Ёиколаеве 

- 
количество рабонихк концу 1908 года сократилось почти в два ра3а.3аработная плата снизилась на 30_40 

"р'ц.!{'".Б связи с 
-с-окращение1,'{ про?]3водства ,рмй" безра_

6отньтх в Ёиколаеве превыгшала 10 тьтсяч челоБек.
[ород бьтл объявлен г]а военном поло)кег}ии' почти
весь состав партийного ко}1итета 0ка3ался 3а тю_
ремной ретпеткой.

Ёо 'ттесмотря }{а пора:т(е]}ия и кровавьтй террор са-
моде'р)кавия' па.ртийная оргаг'и3ация не ]!рекращала
с-воеи раооть!. боль|пев]-]к1{ распростра1тяли сред11 ра_бочих газету <<1-[ролетарий>, издавал'; м".',ую .азе-ту <<Борьба>>' тирах{ которой доходил до [0 тьтсяч
э]{земпляров' печатали листовки и воззван!1я'

€озданньтй весттот! 1909 года времетлньтй комитетРсдРп обратился к партийнь:м ор.анизациям }к_
раинь1 с п'{сьмо]!1, при:]ь]]]ав1пим объединиться на
леттинской платформе л,пя борьбьт против ликвида_
торов и отзовистов. € этоЁт целью николаевские
больгпевики пред/1агали создать ю}к}]ую областную
партийнуто органи3аци1о.

* Фсобенно больгшую работу 1]ровод}1ли в то вреп{яв пико,']аеве испь]таннь]е 6ольшевик:т п' Ровнео(Аким) и Ф. Андреев. Ёес:<олько поз}ке ?] :э|б .""-
ду) активно работал в составе николаевёкой боль_
гшевистской оргаг{и3ации Ё. А/!. |1!вергтик, в ту пору
с/]есарь завода <<Ёаваль>>.

Фценивая успехи нелегальной деятельности боль_
1"|1евико-в того периоАа, Р, !с1. [1енин писал: <<Бпер_
вьте раоота по восстаг{овлению нелегальньтх органи_
заш.ий }{а местах системат!{1{ески т4 цельно охват}{ла(а т1.3ки2-у!'|бупь тр1! },{9{'яца. {: июл'! тто ок.гябрь
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1011 года) обе сто.цт;цьт, |1овол.;кье,';-рал,,(авт<аз'
1(г:ев, Бк!терин0слав' Рост0в, Бико;таев"'>>1'

}:['действй'т'ельно' ни1{0лаевская партийт]ая орга-
1]и3ация хорошо поставила печатную пропаганду и

,!''''ц"'. Бьтло созда1'1о три кру)кка' 3а короткое
время число членов организации увеличил0сь в не_

с](олько ра3.
Ёачин!я с 1910 года' с новой силой разверть!ва_

ется стачечное двих{ение. Ёапример, на заводе
!Ё',й">>" 1910 году бьтло 11 станек, в 1911_м -19'
' :э:: * _--23, в перЁой половине 1913 года -20'

11ереломньтм }1оментом в р_а3вити]4 !евФо:[1Фц"9]1;
!1ого двР])ке}1ия пролетариев Биколаева' как и все}|

России, явились йровав_ьте собь1тия на '[{ене' Б знак
!!ротеста против очередного злодеяния цари3ма ни-

[6'^","''. б'ольтшевйк|'1 ||!Фв€а1!| 9 апреля 1912 года
политическую забастовку' в которой приня'1о учас_
тие около трех ть1сяч человек. Б мае состоялась еще

о1на забас|о,^а рабо'тих 3авода <РуссуА>' Ёо осо_

бенпо значительнь1м бьтло июньское вь]ступление

патбочих завода <<$аваль>>. 3та самая 1\1ассовая

|, !,й. }1а юге России !,лилась 42 дня' Ёесмотря тта

|)('|!рессии властей, рабоние-завода п-рояв!]л}1 }1еви-

/|:1!|!1у}о стоикость. ё'.,., бьгла поддерх{ана -рабо-:;;';;.1йд'" <.РуссуА>> и бра'гьев .[,от;ских в Ёико_

,,,,,.,", .,,Бд' 3л1ворти в влисаветграде' рабоними
:]?!вода Ропит в Фдессе.

Бысокую оце1тку этой борьбе дал Б' ]4' '[[енин:
<14з ю>к!-:ьтх стачек металлистов замечательна за-

бас'готзт<а 3836 челове}( [1а николаевских судостр^ои-

тельных заводах, вь13вавш1ая потер}о более 155 000

рабовтих дттей>>2.

' &т*леншн. |[олн. со6р. сон', т' 21, стр' 6-7'
2 в. и' ]еу+цн. !-1олн. собр. соч', т' 23' стр' 39!'
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1

8 дека6ре 1913 го;та в 1'{иколае1] с{{()ва г|риеха,ц
[. 14. [1етровст<ий. Фт: глровел 3десь совещагтие боль-
1]]евиков' }1а ]!оторо\т обсу;кдал{.1сь насущ}|ь1е воп-
росьт рабо.тего дви)кения. !1ерез |[етровст<ого рабо_
ч}1е города передали приветствие .пе11и}|ской <|1рав-
де>> и собраг|[1ь1е !!1!1и в фонд га3еть] деньги.

Фсобегтно усилились вь|ступдения н!|колаевских
рабоних прот!.]в цари3ма в г0дь] и['{периалистичес-
т<ой войпьт' Фдтта ],1з са\,1ь!х больгпгтх а}1тивое11нь]х
забастовок бьтла ттроведе{1а под руководство\{ боль_
|]тевиков }]а 3аводе <<!-{аваль> в ягтваре-феврале 1916
года. Фтта д,цилась два п{есяца. Бессгтльгтая сломить
волю забастовщиков' администрация 3акрь!ла завод.
13 тьтсяч рабоних 5ь:.по уволе11о' 1\{].тогие из них от_
правлень] на фрогтт.

Б згтат< солидарг1ости с 11авалевца]\,1и забастовали
6 ть:ся_ч рабо'тих судост'ро!1тельгтого 3авода .Рус-
суд>>. !{иколаевс]{их про./1етариев а]{тив|1о поддер_
)кивали рабоние Фдессьт' 1,ерсогта, Бт<атеригтослава,
{,арькова, !,о;тбасса.

Ф Февральской бур>куа3но-де['!ократтт.теской рево_
.цюции и свер}(ении царского самодер}кавия в Ри_
колаеве стало извест1то 1 (14) марта 1917 года. 11ер-
вь1е д].!и марта 3десь ознаме}товались революцион_
нь]ми вь]ступленияп{и' массовьтми митингами и соб-
ра1{иями рабонттх ]1а заводах' пло1]{адях 11 улицах
города. Бьтла разору)ке]1а царс1(ая г|0,диц{.1я' осво-
бо>кденьт из тюрьмь1 пол]и.|ические 3акл1оче}1|]ь{е.
( революцион]|0 настроеннь1пл рабонипл присоед1.1-
|} и"ц ся никол а евсктт й воет::тьт й га р {]|.]зо11.

4 лтарта рабоние <<РуссуАа>> о]'правил].1 в [1етро_
град приветственну|о телеграмму [{етроградскому
€овету рабоних депутатов' в которой одобрили соз-
да11ие €овета рабон:;х депутатов и ]потребовали по'1-

:12
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р о::телс 11

! ! о !] а }1г1}1стии пол и!'ически м 3 а клю!1е1{нь] }1, сво6одь1
(',лова и печати' свободь1 собраний и союзов' уп-
|):}3днения г1ационального !1еравноправия.

6 марта бьтл создан Ёиколаевский совет рабочих
.]!'()|1утатов' а 7 марта 

-(овет 
вое!]нь]х депутатов.

|21} апреля состоялоъь их объединение в €овет ра6о_
'|пх и вое}]нь|х депута'гов.

Фдт-тако перво1]ачаль}{о в николаеве' как и во
\1|1огих городах страг1ь1' руководство в €овете за_
\|]ат|.1ли ме}{ь!певики и эсерьт. Бсе это серьезно ус-
.]|())к!{яло ра6оту, но не могло уже остановить воз-

|)астав111его влиягпия больгпевиков на трудящиеся
]\,] ассь1.

Бдиттодутшгто одобрили боль1певики Ёиколаева
А:трельские тезись1 ,/]егтина и ре1пения Апрельской
:'т;ттференшии 1917 года - программу борьбьт за со-
! !.| | алистическую револ}оцию.

1}ольгпуто помощь партий:той орга}1изации Ёико-
']!;!сва в это время ока3ь1вали завкомь1 и профсоюзьт.
1( илолто 1917 года в городе насчить1валось 24 орга'
!1!!зации' которь1е объедигтяли свь]1ше 30 тьтсян ра-
{)()1!их. Фни 6ьтли настоящими органами самоуправ-
.]('!!1.]я. }силилось влия1-тие больгпевит<ов на солдат
1| 1\{атросов гар1]изона города, где создавались 6оа-ть-

! ! ! (' вистские ячейт<и.
15 августа бьтла созвагта общегородская партий_

::;:;т конференция' обсуАивгпая ре1пения !1 съезда
11;]|)'1'ии. Больтшевики в своей резолтоц11и единоглас-
!!() присоединил|1сь к этип,! ре1пениям' мень1певики
;!'(' !}2!Б1{,т1!1 о своем г1есогласии с }1],1ми. [олосовани-
('[1, ]{оторое состоялось на конференции' ме[1ь1певи-
п,:: бьтли и3гнань1 из партийлтой органи3ации.

()оздание сам0стоятельной органи3ации больш_те_
! !!|(()в имело ре1паю|цее з}{ачение в ус!{лении боль'

.!;!

] ! 1 вь|6орнь|й

1 1овьтс ;:<тт,':ьте доп;а г!рос! ]е т(те

#
{{1

&
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|-1]ев}1стского влия1{ия 11а ш!ирокие массь1 трудящих-
ся. 3начительн0 в03росла роль 6оль1певиков и в

€овете.
Больтлое внимание ]]ико./!аевской парторгани3а-

ции уделял 1{ентральньтй (омитет партии.
я. м. €верАлов в статье' напечата!{ной в газете

<Рабочий ттуть>> от 6 сентября 1917 года, и в письме
от 6 сентябЁя председателю Ёиколаевского боль:пе_
вистского комитета 11риветствовал создагтие боль-
штев:тстст<ой организации в Ёиколаеве 11 дал ряд
практических советов.

Б начале се:ттября больгшевистская орга}1изац|4я
города у)ке насчить1вала до 900 человек. 1 1 от<тября
1917 года вь11шел первьтй номер га3еть1 николаев-
ских больп-тевиков <<|[ролетарское знамя>>.

Б течение сентября - от<тября 1917 года на пред_
]1р].1ятиях Ёиколаева' а так)ке в вои1тских частях
почт}| е}кедневно проходили митинги и собрания.
Ёа т:их ре1пительно 0су)кдалась контрреволюцио1'1_
ная политика Бременного правительства и прини'
п{ались резолюции с требованием немедлеъ:ной пе_

реда!111 всей власти €оветам.
Б этой обстановке больтшевики г0рода' установив_

1шие непосредственну[о связь с 11,ентральньтм (оми_
тетом партии' начали вести подготовку к во'орух{е1{'
ном} ;восстанию. Бновь вь1дви}1уть1й партией лозунг
<<Бся власть €оветам!)> овладел п{ассами. Ёо т'еперь
он практически являлся лозунгом воору)кенного
восстания за свер)кение влас'ги бур>куазии и заво_
евание власти €оветами рабоних, крестьянских и

солдатских депутатов.
(ообщение о победе Фктябрьского

восста1|ия в |1етрограде, обрашегттю
ского съезда €оЁетов, напислттт:ое 3
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воору)кенного
|| Бсероссий-
7. ./1ениньтм,

1| 1|р1{нять1е сьо3дом ле]!инские декр-еть| о зем;|е и

мире 6ьтли встречень1 трудящи}д}1ся Ёит<олаева' ка1{

:: всей странь1, с огромнь|м воодушевлением и ед|4'

!|оду1пнь]м одобрениепл ' 25-26 октября и в последу-
|0щие д]{и на всех заводах и фа6риках' п,]ощадях и

улицах города проводил7]сь собраттия' митинги' ма_

т:пфестации.
Б Результате тре6ований рабоних' !_уководимь]х

больтшевиками, йсполнительное бюро Ёт':коласвско-
:'с: €овета рабоних и военнь1х депутатов' в котороп{
!!|)одолжали заседать мень1]]ев}11{и и эсеры' на 

-сво_('м э{(стрен!{ом засед.а}1!1и 26 октября (8 т:оября)
!()|7 года вь1ну>кдет]о 6ь:ло прит:ять реш1ен!1е:

<< |. Б,:тасть Бремегтного прав!1тельства признать
<'п;с:ргт;уто:}.

2. Ёиколаевск:.,тй €овет рабонттх и военнь1х де11у_
'| ;|'гов всеп{и },терами булет поддерх{ивать восстав'
|||!|х в [1етрограде'

3. Б г. }1ит<олаеве вьтсшер] вдасть1о яв'цяется €о-
:тс'г рабонт;х и военнь1х депутатов' все прика3ания
|:{)1'0!Ф|Ф дол)кнь1 беспрекословно вьтполняться все_
м !| учре}{дениями и грах{данами города)>.

1руляшиеся Биколаева требовали так}ке от сво-
с'п'о €овета !€1п1{1€'||Б]-{]этх дет}ствий ]{ 1]емедлен11ого
! !( )ору}кения р або':гтх.

Фд:тако меньш]евики и эсерь], еще сохрагтяв|п!;е
,'гтое больтпинство в €овете, всеш,[,и с11.па}д1| пропят_
(''|'1]овали проведе1]ию в )ки3нь ретпег:;тй 1! съезда
()с;встов. Фни вместе с бур>куазией создали так на_
:!|'ваемую <(верховную власть)> в Ёиколаеве -
!(()||трреволюционньтй гптаб из представителей {т-
п||' и п1ень!певистско-эсеровских руководителей €о-
:тс";'а. ,[,ело этим т{е ограничилось. |1од давлением
\::'!|ьштевиков ].{ эсер0в [овет до1пел до того, т1то да_



)ке при3[1ал власть контрреволюциог{1{0й |{етттра.шь_

ной радьт.
Б то >ке время все более и более росла и укреп-

лялась в Ёиколаеве больтпевистская органи3ация.
|азета <<|1равАа>> от 14 дет<абря 1917 го!'а помести_
ла статью большевика А4. Рови]|ского, в котороЁ:

ука3ь1валось, что еще г1едавно в [{иколаеве господ_
ствовали партии мень1шевиков и эсеров' <<но 3а пос-
леднее время г{оло)кение изменилось' и на1па пар-
тия в рабоних и солдатских кварталах занимает
первое место>>.

(олгтчество ч.це}{ов городст<ой парторга11изации на
лекабрь 1917 года составляло 1600 человек. Боль_
11]евистская фракшия в €овете к этому времени на-
счить1вала почт|1 половину мест' 1ира>к газеть1
<-||ролетарское 3нап{я>> возрос до 5000 экзеп{пляров.
Фрганттзация больтшевиков города все больп:е нала-
живала ко}]такть1 с трудовь1м крестьянством. Б Ёи-
колаеве бьтл создатт €оциалистический сою3 трудя-
щейся молоде)ки, ]1ред1пественник комсомольской
органи3ациг:. €оздавались клубьт молодех{и.

Ё1езависимо от политики, проводиптой мень1певи-
кам|1 и эсерами в €овете, рабоние под руководст-
вом 6ольшевиков укрепляли профсоюзьт и другие
рабонгте организации, боролись 3а введе1;ие ]{онтро_
ля над производством. 9асть предприятий бьтла на-
ционали3ирована' повсеместно вводился 8_часовой

рабоний день. |1ринима.т1ись ре1пительнь1е мерь1 по
борьбе с 6езработицей. Бсе больше и больгше укреп-
лялась свя3ь трудящихся Ё1иколаева с рабоними
|!етрограда, }1осквьт и других пролетарски.\ цент_

ров. 9рким примером пролетарской солидарности
явилась отправка продовольственнь]х э1|]елонов в
|1етроград, А4оскву. Аля оказания материально}1

36

]!()п1 ()!![!1 голода]ощ1'1\'1 пролета1]ияп'1 эт1'1х городов ра-
т,ц ;,тп:с. |-1икФлаева е}кемесячно отч}1сляли три т]роце}1-

:.: с;':' своей зарплать1' организовали сбор и покупку

'''':ц'[|:т и продовольств}1я на селе.
!} с:вою очередь [оветское правительство в этот

!!( |(./| |()цительно тя}кель1й период (ноя6рь 1917 года)
1!;!!!!.1|() возмо)к]']ь1м ока3ать 3начительную де]1е}к|_тую
! !( ) :т,] ()|][ь |]иколаевскипл рабонипт'

'|'1;у/т'ялгциеся города вели ре1питель1{)/ю борьбу
!!|)()'|'!!!} т{о1]трреволтоциогтной {ентральной радь1.
( ):т:п ';'ребовалР1 от €овета немедленного ра3рь]ва с
1'п,;':т:.:[тскттмт,т бур;куазнь1ми националистами. 6 де-
!\;!6|)я, тта третгтй день после вступления гайдамаков
;, ! |т:т<о.;:аев, бьт.п созлан Боеттт:о-рево'ц]оцио]'1ттьтй ко-
\!!|'|'("г городской !(раст+от} гварАии. €о6равшиеся 1]а

, т,п;1т;ттттте красногвардейцьт и солдатьт потребовали
!1('\1('/(,пе!1|1ого вь1вода и3 города гаи]1,амаков и их

|);!:}()|)у)](о]|ия. Больтлевистская органг1зация настой_
|!|!!!() !'о'говила массь1 к во0ру)кег111ому восс'ганию.

\\ -12 (24-25) декабря 1917 года состоявтпийся
;т \;;1;т,т<отзе ||ервьтй Бсеукраигтский съезд €оветов
,'1,,,т,с;згласил }краину республикой €оветов и о6ъя'
!!||.|| все поста11ов,це11ия у1 распоря>кения ко}ттррево_
,,:гк;:[тт<)ттт:<;1! |{,еттт'ральттот} радьт }{ с'е ге}теральг|ого
(' (' |( |] 

()1' а Р |,1 ат а тт еде {] ств ]{тел ьн],1 т\1 т'1.

[[ровозглатшеттие €оветской в"цасти гта }т<раи-не и
,',,,,7|аттие €оветст<ого правите.цьства вь]звали боль-
:::с;[т полити.тест<ий под'ьем трудяш{ихся республики.

[}с;льштевгтстская организация Ёиколаева усилила
с:<;1,)ьбу за т]еревьт6орьт €овета с целью увеличения
'!![сла больтпевистст{их депутатов и окончательного

::с'|)с\Ф!,2 власти в руки €овета.
\4 января 1913 года т:а общем собрании вновь из-

|)|)а]т|1ого €овета рабоних и военг1ь]х депутатов по_



давляющим больш::гтством голосов бь:,::о принято
ре1шение о в3ятии €оветом всей ттолноть{ власти в
гор0де, 3тгтм ретпе!1ием завер1пилось окончатель1{ое

установленгте €оветской в;тасти в 1]ит<олаеве.
Б ответ }-1а ре1питель}1ь1е мерьт по ликвидашии бур-

>куазт{ь|х порядт{ов местная контрреволюц1|я' в ла-
герь которой окон.татель1{о пере1пли \{е|]ь1певики и
эсерь1' готовила заговор. Фдгтако замь1сел врагов
удалось раскрь1ть и в течоние |7-25 января 191в
года силами |(расной гвардии при поддер)кке воин_
ских частей и трудя1цихся города заговор 6ьхл лик'
видирова1!.

Б первьте месяць] своей деятельности новьтй €о-
вет предпри1{ял активньте дер]ствия по осуществле-
нию рабовего ](о1{троля Ётад про!13водством и по
национал]изации ряда предприятий' Б целях улуч1]1е-
ния орга]{изационного' адп4инистратив]]ого, финатт-
сового и друпих участков работьт €овета бьтл создатт
€овет Ёаролт-льтх !(оплттссаров г. Р{ттколаева в составе
12 человек.

Бесной }!ад городом ||авис,/{а н0вая опасность -
угроза австро-германской окт{упации. (ак'известг:о,
в я1{варе 1918 года !{е:ттральт;ая рада заключила
та]{ назь1ваемьтй мирньтй договор с | ерманиеЁт,
Австро-Бегтгрией }1 их сою31]14ка|!114. |1о этому Аого-
вору 9краи:та фактически бьтла продана немца\,т.
|[риглатшен:тьте 1{ентральной радой австро-герман-
ские войст<а двинулись на 9краину'

3ат:яв 14 марта 19|3 года 8дессу, оккупат+тьт бро-
с]!1ли свои войска на 1{ит<о,цаев т.т 1,ерсот,т. |1о призьт-
ву больтпеви1(ов гтиколаевский т!ролетариат едигто-
ду1шт1о поднялся на 3ащиту род1]ого города. Б Ёи-
ко,паеве форштировались отрядьт !(расной Армии.
€реди них -'первьтй 

!(оммунистинёский, в с0став
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!тп;'|'()[)Ф|Ф в 0снов}1о&1 воп]л}1 рабон:те заводов <<Ёа-

',,,.,,',, ' 
<<РуссуА>>. Бьтл сфорйр1р0ва}1 так}ке Аобро_

:ч,:.;г!,,!ес:к1{11 пло1эст<о{а отряд и друг11е час'!у'' впослед-
('|!}!!!'1 в11ис;.1в1пие не},{ало ярких стран?1ц в 11сторию
! 

! 
| :) )1{/1а[1ско*] вот]гтьт.
!6 марта австро-ве1{герские войска подо1п.ци к

!!:тт<олаеву. 8озле 8арваровского моста красноар_
ш'тг'й:1ьт ока3ал}{ им сильное сопротивле}{ие' встрет}1в
; : 1':'п':тт.пл ер г:йск}1м ]и пулеметнь! !ш ог,нем.

Фт<т<у;:антьт не о}кидали этог'о и начали готовиться
:* 6ото. Ёо здесь прои3ошло непредвиденгтое. Бо,пь-
:тгсэ|1 отряд Ё. Бенедиктова' задачей которого бь:ло
|!|)1]кр},]'1'ь город' нео}к!1данно получил !1рр]1{аз от
|',/!1!1]11о1{оманду1ощего 1Ф>кньтм фронтом /т4уравье-
!}.! 

- 
авант]ор1.1ста и и3менг1ика революции - 

отор1трт

т< 13озлтесегтску. .[,езорганизующие действия }1ура-
!;!,0|}3 €Б€,|!}1 на нет тщате]тьно подготовлеттнь:й план
т;6с;1::огтьт Ёиколаева, ка1{' впрочем' до этого и одес_
с':':. 17 марта вра}кес1{ие войска заняли город.

Авс'гро-венгерская оккупация Ё{иколаева во1шла в
|1с'|'()р[1!о гор0да как период массового насилия над
'|'[)удящимися и невида1{}10го грабех<а. 3ахватчики
г'1{а6или прод0вольственнь]е складь1' вьтвозили хлеб,
('|,1рье' различнь]е ценности. Фнл закрьтли орган Ёи_
лцолаевскот'о €овета - газету <<Бласть труда> и кон_
с|;исковали ее типографито. Бьтли закрь1ть1 заводь|
.,}!аваль'' и <<Руссул>. Без работь! ока3алось бо;_:ее

10 тьтсяч рабоних. Фккупанто]] всячески поддер}ки-
||али мень1шевики и эсерь1.

Рабочие ре1ш!ттельно протестовали против бес'
([!1г|ств захватчиков и внутрегтттей т;олттррево'4юц!1и.
20 марта 1913 года на созва1]нопт больтпевиками ми_
'|'}|нге в цирке !1|еффера бьтло реш:ено выступить с
()ру)кием в рут(ах протйв поработителей. Активньтми
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органи3ат'ораш1и эт0го восста1]ия'!влялись 6о'цьтпе-
ьутки А.9гтгрилт, А4'. 1{икиттан, А{. {[|'еглов.

[|оводом к восстани1о послу}кила попь]'гка ок1{у-
пант0в разорух<Р1ть рабонгтх. 8 приказе, опублико-
ванг1ом 22 мар'га, говорилось, 1}т0 23 ь,1арта в горо-
де на!{г]ется обьтст< ш виг1овг1ь1е в укрь]тии ору)кия
булут привлечень{ к ст'рогой ответственг!ости.

Б ответ 1|а этот тт1]1]каз рабоние ].] солдать] Ёгтко-
лаева в этот }1{е день' 22 марта, под|-тя.ци воору}ке1{-
1]ое восстание' в первьтх рядах которого боролгтсь
1{омму1{Р|сть;. []осстав1пи['{ помогал!! )ке}{щи[|ьт и де-
т?]' о[{и под1-{осили бойцам бое:трипасьт' п!1та]1ие' во-
лу. [1о всему городу завя3ал|]сь упорнь1е ул!111т{ь1е
6ои.

Ёа помощь восстав1ши1\,1 рабо.яим и солдатам Ёи-
колаева прибьтл из Феодосии отряд 1{'расной гвар_
дии под командова];ием |4. с0. Федько. |1оддерх<и-
ваемьтй артиллерийским огнем революционного
брогтепоезда, отряд направил главньтй удар на
<<.[{ондонскую гостиницу>>, где размещался п_ттаб ок_
купацион]тьтх войск, на почту' телеграф. Феодосий-
ць1' как и николаевцьт' бились с исключите.цьнь{м
му}кеством.

1ем временем оккупанть1' получив подкрепле1{ие
из Фдессьт и имея в своем распоря}кег]и}( авиацию'
артиллери|о и пу.цеметь]' пред!1ри{1яли новое наступ-
ление на восстав{ших. |[од их г|атискош1 25 марта
о6ессилеттньте и остав1пиеся без боепрт{г|асов крас_
ногварАейшь] Р1 революционнь1е солдать1 вь111ух{день1
бьтли отступить'

<<3тт: дни с 22 ло 26 марта,- п1!сала спустя год
г'а3ета <<Р1звестия Ёиколаевского €овета рабоних
депутатов>>,- булут луч1пип,11.1 страг1ицами в истории
героическот! борьбьт 11ролетариата 1Фга. 14 сегодня,
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!1{ ||()п,1|||1ая об этой сптелой г;опь]тке воорух(енного
( ()!!|)()'г11вления врагу' пдьт с благогове[|ием склоня_
{'1\|(''! т1еред память}о товарищей' отдав1пих свою
.!ч!!]]|!|> |{а алтарь револ1о]]ии. Ах 6орь6а 1]е пропала
];!|)()м)>.

! [с':/(авив восстаг!ие в Ёиколаеве' оккупанть1 ста_
']] !! |!!!11ить )кестоку{о расправу над трудящимися го-
|,,''::';:. Ф1]и арестовь1вали и расстреливали рабо'лих и
( ().!|,1(;|1'' занимались мародерством' предавали огню
1';:[!с;,гие квартал}'' |,{о признанию руководителя этой
!);!('!|1)[!вьт австрийского ге!_1ерала фогт А4еца, 3ахват-
!]!!!(;!м гп <<6ь:ла со'{)ке]1а треть города>>.

! [:з 11гтколаева неме!\кР1е войска чис:лег1ностью
('!}[,!!]}с 20 тьтсяч во главе с тем >*{е геЁ]ералом фон
А\с,;1<:л:и двиг|улись на восстав1пий !,ерсон.

<:!}с;сстаттт4я в Ё1иколае_ве и {,ерсо1{е,- г0ворится
!! !!('|)!}()м томе кт{иги_ <<9краиттст<ая €€Р в пёриод
| !):!)!(/(;11|ской войньт 1917-1920 [[.)),* сьтграли боль-
!!!у!() |)о;1ь в освободительгтой борьбе украинского
!!;!|)()/(;!. Ф:ти показали' что расчеть1 т]еш1цев на лег-
:'ут<л т;о6еду на }краине не оправдались' €воими
'!('!!('1'|}!.1ями т']}1колаевские и херсо[1ские рабонгте и
( ()'1|/(;}]'|,1 о'гтя}1ул|.1 с1]ль] иг]терве|1тов' зад'ер}кали 14х
! ! |)()/[]}1,]>л{с}{ие в т.лубь республиктт>>.

! [т:;<олаевская партгтйная орга1]иза:1ият больтпевтт-
|'{)|} |}о время мартовского восста1]Р1я 1913 года по-
!!('(',|! а тя}кель]е потери. А4ногие коммуЁтисть] поги6ли
:: п1т>;тх с окт{упа!{тами' а те' кто остался в )кивьтх'
г!!|./[]| в глубот<ое подполье и продол)калтт борьбу
! ! 

| 
)()'|'!.1в оккупантов.
'|'с;,;!т ко ( ;].11ФЁ}Ф 1913 года благодаря помощи 1_].!(

|'|(!!(6) партийгтая органи3ац]{я города бьтла, в ос_
!1!)!]!!()м' восстановлена. Фсобе}|}то о)кив}1лась ее де-
:! !(',:[|;|{Ф€?Б после ! съезда (омплунистинеской пар-

!!



тии (бо'!ь{-|-1евиков) 9кра;::;:л, сост()яв{п€!'ося в и}оле

1913'года и на1!!етив1шего пути борьбьт с силами

внутренней и вне:шней контрреволюции' Бслед за

;;Ё;;;;;,'"'* Ё',',,евского городского партийт:о_

.6 йБй"'"'а бьтл избратт и 0кру)кной подпольньти

Боенно-революционн,{й комитет, главной задачей

1.;оторого ста./!а 11о,цготовка трудя1]1ихся Ёиколаева
к воору>кен1{ому восстанию против австро-гер1\'та11-

с1{их оккупа}1тов и гетма1]щинь1'
3 исклточительно тя)кель1х усл0виях под;толья бьт_

ла со3дана типография и нала)кено регуляр}]ое пе_

чатание листово1(' призь]вав!пих рабоних и крестьян

к воооух{енному восстанию._- 
ББ{#,,'"е*ые боль:шевиками рабоние Ёиколаев_

ского х{елезнодор0}кного узла с 16 итоля 1913 года

принимали а]{тивное участие в полут_орамесячнои
забастовке }келезнодоро>кников всей 9кра-игтьт'

Б гороле уси'"'^сЁ -революцио::ная работа сре_

ди неп{ецких солдат и офицеров'- Б ок'яоре 1918 года 1-1ийолаевс1(ая больштевист-

ская органи3ация снова подверглась частич]1ому

разгроплу, однако своей ра6оть1 среди трудящихся
она !:е прекратила ни на один дегть' Бе деятельность

"й" 
более' акт}'|в}!3}1ровалась пос'е 11 съе3да

(?[со:у (17_22 от*тя6ря 1916 гола)' Боенно-рево_

,'|оци6,н,''а комитет, как этого требовали ре1]]е1{ия

съезда' взял курс на с03дание воору)кеннь]х парти_

занских отрядов во всем округе' } Ёиколаеве' Боз_

1|есе}1ске' Ёурьевке, [':ас:тливом и других населен_

нь]х пу1]ктах возникли парти3а1{ские отрядьт и нача_

лись боевьте действия.
|{ламя ттародной войньт поль]хало т:а всей право_

бере>кной }|<раигте. Фкку:тат:там все чаще и ча1це

:''ри^одилось испь1тьтвать ударь{ парт1{3апских отря_

42

'/!.()|} и частей (расно:} Армии. 11од гтатиском этих
у/(аров и в результате революций, вспь]хнув1пих в
|'<:рмагтии и Австро-Бенгрии' войска оккупантов на-
'!{!./!и поспе{пно оставлять 9краину. Рухгтула и гет-
п!{!1!щина' дер)кав1паяся на немецких гптьтках. Фд-
|!'!ко на место одних захватчиков вскоре при1пли
/|.1)угие - империалисть1 Антантьт: осенью 1913 года
:т [{иколаев вступили англо-францу3ские интервен-
|'!'' оккупировав1пие юг }краитть1 по договору с [{и-
;лс.'т<торие{т.

Больтпевики Ёиколаева' несмотря 1]а новьте ре-
!!|)сссии' ра3вернули бол:ьтпуто работу среди трудя_
!|\ихся по разоблаче1нию предательской роли мень_
|!!сви](ов' эсеров и украинских бур>куазнь|х нацио_
!|?!.,,истов' подви3ав1пихся в органах [иректории.

()дгловременно 1широко ра3вернулась ка1!1пания по
пг;,:борам в €овет. Боль:шевики использовали эту
|(;}мпа!{и!о для мобилизации силт'рудящихся на
[>с;рьбу п()()рь0у против врагов революции. на вь1оорах25 ян-
:;;п1;я 1919 года о]'{1{ одер)кали вну1пительную победу:

Ёа вьтборах25 ян-

:т:; 35 депутатов в Ёиколаевский €овет 6ьтло избра_
п;т> 62 больтпевика. 9тньтне всю работу в [,1ассах
с';с:,.:тьшевики стал14 проводить нерез €овет' Активная
1т::бота больш-тевиков Фдессьт' Ё1иколаева и других
|'()Родов по ра3ло)кению англо-франшузских войск
:!!!ачительно ослаби;та силь| противника и облегчила
/(сЁлствия !(расной Армии, которая во второй поло-
пт:ттпе февраля 1919 года развернула г1аступле}]ие
|!|)о'гив войск Агттанть: на тоге }т<раинь:. Ёесмотря
!!1| !|исленное превосходс'гво в х<ивой силе и техн!{ке,
:;<;йлст<а интервентов начали отсту{1ать. 1( коншу фев-
|);!/]я советские войска освободили )келезнодоро)к_
!!!!1е станции Берез:теговатое' €негиревка, 3аселье,
1!:зкит*о т] ра3вернули бои на подступах т< Ёиколаеву.

4;!



Р1ико.лтаевс;<ая больгшевистская организация уси-
л14ла разъяснительную рач9ту среди немецких сол-

!'' с]' это1\{у време|ти войска ок,(упантов еще не

полностью покинули Ёиколаев) ' Больтттое влияние

на 1]емецких солдат оказала устроенг!ая коммунис_

тами массовая дем01]страция г1ротеста против уя"у'
ства вь]дающихся немецких революц11о]]еров \' '1и0-
кнехта и Р. ,г|юксембург.

|{осле демонстрации около 4000. немецких со']1дат

открь]то 3аверили больштев;истстсий ш:таб' что они

оках(ут поддер>кку в борьбе за восста1{овлегтие €о-

ветст<ой власти.
Б гтачале \4арта 1919 года Ёиколаевский ревком

начал переговорь1 с 1-{емецкиш1 командован1-]ем о тош{'

.!'оой оЁо собЁюдало нейтралитет в борь6е трудя-

щихся города с а}1тисоветскими эле\11е]{тами и пере-

дало воору}1(ение ревкому. 3ти переговорь1 чуть 1]е

бьтли сорва11ь] провокационнь1ш1и действиями ата_

магта [рйгорьева. Фдттако эти деЁтствия вовремя су_

мело пресень }краинское €оветское правительство'
Б результате г{ереговоров бьтло-подписано согла_

1пе11ие' г1о которому ;тейешкие войска о6язьтвалисъ
-'*р,й"', нейтралитет !1 передавали советски\{ вои_

скам все свое орух{ие и воен}1ое сь1а0я)ке}!ие' '&4ест_

й"йу €овету $6бо,их депутатов б"' ч:'*1:?
тпе.', батарёй легкой арти./1лерии, орудия тях{ел0и

а ртиллерийской дивизии, бр оттево й ]!\1виз14'о:.1' окол о

1б0 тьтсйч артиллерийских ёнарядов, более 10 тьтсяч

"й"''''', 
больтпое'количество патро}1ов' обмундиро-

,,й"", 6е'," и о6увтт, радиотелеграфпая стаЁ1-

ция.*'^1! 

'.р'' 1919 года в Ёр;колаев вош]ли части крас-
:той Арйии. Б этот х(е день состоялось тор)кествен-

''Б" 
.''""д'ние Ёиколаевского (овета рабоних депу-
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|';|'|'()в' на котором 6ь:ло о6ъявле1{о о
( ,<;:;етской власти.

восстановленйй

'['ак, благодаря мирол:обивой политике }краин-
,':<т;го €оветского правительства Ё{иколаев бьтл осво-
( )())!(ден без кровопролития.

А{естгтьте органь1 €оветской власти ь1ачали свою

'/!'(''|т'ельность с наведения стро}кайш:его революци_
()||||ого порядка в городе и окрестнь1х селах. ||овсе_
1\'1()ст1!о 6ьтл восстановле]-{ аппарат €оветской власти.
! !::т<олаевский €овет рабоних депутатов со3дал спе_
!!'!||!ль[|ь1е воинские части для охрань| и борь6ьт с
!(()[!'грреволтоцией в городе и окрест1+остях' в том
,::тсле |1ервьтй Ёиколаевский полк, сформированньтй
;т; рабоних заводов <<Ёаваль>> и <<РуссуА>>' а такх(е
.;п,:;;: батальо}1а' приняв1пие участие в освобох{дении
( )71сссьт от ат-тгло-французских интервентов.

!-)о':тьп_тевистская организация города в неимовер_
!!()т'я)(ель1х условиях разрухи развернула хозяй-
(''|'!}о1{!1ое и культурное строительство. Бьтло возоб_
!!()|},пе!|о }келе3нодоро}кное сообщегтие, гтанал рабо-
|';!'|'ь торговьтй порт, вновь стали функшионировать
п|к;.':ть1лицьт. Бьтвгший завод братьев !,онских получил
!;!,[а]1!ие наладить вь1г{уск сельс1(охозяйственного
!!|!!}е11таря.

3 окрестттьте села регулярно вьтез)кали партийньте
()|)!'а!1изаторьт и рабонгте, нтобьт мобилизовать крес-
|'!,яг| на восстановление хозяйств и ока3ание помощи
|( 1тасной Армии.

|}с:е эти мероприятР1я приходилось осуществлять
!] условиях о}кесточенной борьбьт. Бще продол)кала
()|)удовать 6анда злейтпего врага €оветской власти
;!'|'.|мана [ригорьева. 1(роме того, 13 мая в городе
1}('|1ь{хнуло органи3ованное эсерами и анархистами
!(( )! !'грреволюционное восстание м атросов.

,!)



11рг:бьтвш:гтй из Фдессь! 1(рас11оарптейский отряд
совместно с николаевскими рабоними и коммуниста_
ми и при активном участи1'1 немецких солдат-спар-
таковцёв (рево,::юцио|11]ая органт13ация' объедиьтяв_
1шая герма}]ских левь1х социал_демократов) подави_
ли это восстание. .' ",г|етом 1919 года над молодой €оветской страног!
с}{ова нависла большая опасность - началось на'
ступление белогварАейской арми}1 ,[еникина -- став_
ле1!ника Антантьт.

8 т<онце июня 1919 г0да для ознакомле!1ия рабо'
чих у1 красноармейцев с внутренним полох(ен11ем
в стра1:е в Ёттколаев прибыл народт:ьтй комиссар по
военнь1м делап.{ уссР Ё. 14. |{одвойский. 1руляшие_
ся Ёиколаева горячо откликнулись на призьтв ((
вкп(б) и3.А..[{енина бросить все силь1 на борьбу
с Аеникиньтм. [ородской комитет партиР1 большеви-
ков провел военное обуяение всех ко[11мунистов' ор_

ганизовал 0тправку тта фронт более 7 тьтсяч рабо-
чих' и3 гтих 6олее {рех тьтсян - на 3ащиту Аонбас_
са. Фдглако численно и в техг1ическом отношении
деники1{ць1 в ту пору превосходили советские вой-
ска. А в серед}1не августа 1913 года Ё{иколаев при_
1]]лось временг1о оставить.

!,ля городст<ой партийгтой организаци|1 вновь на-
ступили труднь1е дни подполья. !,еникинць1 восста-
новили царские порядки' промь]1шленнь!е предприя-
тия во3вратили их бьтвтпим собственникам' а зем-
ли 

- 
помещикам и кулака1!1' ввел}1 массовь1е казни.

Б гтародньтх массах нарастали гнев и во3мущение.
|[1ирилось и ра3вивалось партиза[1ское дви)кение'
руководимое Ёиколаевским большевистским коми_
тетом' деятельность которого направлялась 3а_

фронтбюро цк кп(б)у.
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!} борьбе с деник}1нцами пало нема'|1о борцов за
,,,,,(.,оду. 1ак, ттапример' в ночь 1{а 21 ттоября по
,,1,'''ЁЁу ..".р'', '€лайева, прибьтвштего на }{ттко_

;:;:ц:вщин} для подав./|€Ёт}{я1 повста'нческо_партизан-
('!(()го дви)кения, контрра3ведт{ищи учинили зверскую
!};!(]поаву над. арестованнь1ми ком}1унистами и ком-
],,*'',ц',*'. Бсего бьтл расстрелян 61 человек'
!| :тамять об этом трагическ0м собь:ти;д один из су-
/!,()стРоительньтх заводов города нос}1т тимя 61 тсом-

п1у!1ара.
! !и репресси|4, н14 зверские расправьт деникинцев

!!(. могли остановить борьбу николаевских пролета_

1;:тев. йх активно поддер)кивали крестьяне'
|{а Ёиколаевщине ра3вернулось массовое парти-

:!;!!|ское дви)кение. Боевьте действия отдельньтх пар-

'|'|!|]а1,|ских отрядов переросли в крестьянские восста-

!|!!я.
1{аиболее мощнь1м бьтло восстание крестьян села

!}::штанки, начав111ееся в ночь на 16 ноябр.я 1919 го-

/;,::. €озданньтй крестьянами повстанческий коми'гет,
!] состав которого во1шло 1песть комму1_1истов и пять
бсспартийнь]х крестьян_незамо)кников' г{ризвал при-
('()сди|{иться к восста11и1о незап{о)кников с0седних
('сл.

|1ризьтв революционной Батптанки на1пел горяииЁт
()'|'клик среди крестьян. Б распорях<ение повстанче_
('|(ого комитета стал1',| прибыват| !]овь]е отрядь1,_об_

::(ей численность]о свьтйе 2 тьтсяч повстанцев' 1ак
!} тылу деникинской армгти возникла Бап:таьтская
( ]оветская республика.

|]опьттки белогварлейцев расправиться с повстан-
!|.ами маль1ми силами ни к чему не привели' 3то
!!|'}|удило деникинцев спе1пно с]{ять с фронта круп-
!|!,[е'силь| и 6росить |1х на борьбу с повстат{1{ами'
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Руководил этой операцией ух<е уг1о1\,[инав1лийся на-
ми генерал €лащев.

.[1итпь 19 ноября 1919 года в ре3ультате ох{есто_
ченнь1х боев, длив|шихся около месяца' деникинцьт
овладели Ба:штанкой. Борвавшись в село' белогвар-
дейцьт учини",{и х{естокую расправу над крестьяна_
ми. €отни лтодей бьтли убитьт' свь]1]]е 300 хат со>к-
х{ено.

Ёарод не забьтл подв1ига героев Багптаттской рес_
пу6лики. 10 мая |925 года по предло>кению предсе-
дателя Б}|-11,1(а [. |,{. |[етровского |{ Бсеукраин_
ский съезд €оветов за вь]дающиеся революционнь1е
заслуги в борьбе с белогвардейщиной и за успехи
в укреплении €оветской власти 1-:аградил село
Багштанку (|1олтавку) почетнь1ш1 1(расньтм 3т-|а-

менем.
Ёемало славньтх страниц в летопись гра>кданской

войньт вписал прославленнь:й 135-й (раснознамегт-
ньтй 1илигуло-Березанский полк' входивгший в ле-
гендарную 45-ю дивизито. Фн бьтл сформирован из
бедняков мест|{ь]х сел - Ат-татольевки, 1узльт, €уво-
рово, Басильевки' (расного и Федоровки" Бой:1ьг
этого полка проявили в боях с врагам].1 ис1{л1очи-
тельную храбрость и неоднократг]о наносили сокру_
1пительнь1е ударь1 по интервентам' а так)ке петл|о-
ровцам и другим баттдитам, свив1пим себе гнездо
на Ёиколаевщигте.

Аеникинцам так и не удалось подавить повстан-
ческо-партизанское дви}кение 1'{а 1-{иколаевщитте.
Фно не прекращалось ни 1_1а один де1{ь вплоть до
последних чисел я{]варя 1920 года, когда деники]-1_
ские бандьт бьтли тазгнань1 1{3 города. 1руляшиеся
горячо приветствовали вои1тов 4\-й стрелковой ди_
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!}|.13ии' принес1ших им избавле}{ие от ига деникинщи_
:л;':' Б Ёиколаеве снова бьтла провозгла111е}1а власть
(]оветов.

Ёо мирная передь11пка советских людей и на этот
|}а3 оказалась недолгой. Бесной 1920 года импер}1а_
.]!|{сть1 сшА, Англии и Франции организовали втор-
)[(е}{ие в на1лу страЁ]у белополяков }1 поход обосно-
п;автпейся в !{рь:му белогварлейской: армии Бра;тге-
.::я. |{о вь]ра}кению Б. Р1. "/_1енина, бур>куазно-г[оме-
||(1тчья |1ольгпа и Брангель 11редставляли собой две
|)уки ме)кдународного империализп1а' пьттав1пегося
у/(у1шить €оветскую власть.

Ре:легтием экстренного собрания членов кп(б)у
тт 1(€А/!} Ё}таколаева' состояв|пегося 9 мая 1920 года,
!|а польский фронт бьтли отправлень{ ть1сячи комму-
!!!..1стов' комсомольцев, рабоиих. 1руляшиеся города
!!ри11яли активное участие и в освобо}кдении нахо_
'/(!'1в1пихся в руках врангелевцев областей }краиньт.
|} :'тюне 1920 года врангелевс:<ие войска г1ат{али про_
/1.!}их{ет1ие на север и захватили северную 1аврию.
'|'ерритория Ёиколаевской губернии стала прифрон_
'д'с;вой.

|'1т.тколаевс1{!1е комму|-тР|сть1, комсомольцьт' рабо-
|!|1е' все' кто мог дер)кать ору)кие' об'ьедигтились в
('!|сциаль]]ую группу войск херсонского 1{аправле-
!||1я' грудь1о преградив11]ую белогварАейцам дорогу
:т глубь странь1.

2 октября 1920 года в. и. ,|[еттитт в обращении
<[( гтезамох(нь]м селя}:ам }краинь1>> призвал трудо-
!}()е крестьянство активно включиться в борьбу с
!}|)агом. Фтветом 1|а этот призь1в во}кдя стал ло_
!у||г 

- 
<<Ёезамо>кт7ик, на кулацком ког|е _- на Бран_

:'с',;гя!>> €остоявгшит?ся в начале октября 1920 года
! | :;колаевский губернскит? ст,езд 11езамо)к1-!ьтх селят:[
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постат-1овил провести добровольнуто мобили3аци]о
и организовать кавалерийский полк. Бь]ло ре1пено
от ках{дой волости дать по 10 о6мундированнь]х ка'
валеристов с ло1шадьми' взять1ми у кулаков. 3тот

:т,-"""'""еский 
полк формировала вся гу6ерния.

Фтгремела гра)кданская война. }{ачадись мирньте
булни. Разруха, причиненна" |р_'члч].:11"^:у'^}
сельскому хозяйству первой мировои' гра)кданскои
войной и иностранной интервенцией, сказалась и на
состоянии предприятий города в целом. йсверттались
3апась| металла, не было угля, в страке не хватало
денег гта финансирование 3ака3ов' ухудшилось по_

ло)кение с продовольствием. 3 городе свирепствовал
тиф. Ёо несмотря на трудности и ли1шения восста-
новительного периода' заводь]' хоть и далеко не на
полную мощь' продолх(али работать. Б эти тя)кель1е
дни А{осковский €овет рабоних депутатов ока3ал
братскую помощь николаевским рабоним' прислав
большую партР1ю оде)кдь1 и о6уви.

2\ января 1921 года в Ёиколаев прибьтл председа_
тель Бсеукраинского цик г. |4. |!етровский. Фн
принял участие в работе 1!1 губернской партгтйной
конференшии, в заседании губисполкома, выступил
на митинге рабоних завода <1-{аваль>. € больгшпм
вниманием слу1пали участники митинга пламенную
рень [ригория }4вановича. Бсе как один откликну-
лись на призь1в партии 3алечить раньт' причинен-
ньте ресшублике гра)кдаь:скот} войт*ой и иностранной
игттервент{ией.

Ёа заводе широко развернулись восста1-1овитель-
ньте работь:. Рабочие-корабельт де.]1али все для ско_

рет!штего возвращения к )ки3нт1 род}{ого завода.
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А{ного усилий пр11ло)к[{л11 и х{еле3нодорожники,
,:':'<;бь| восстановить ра3ру1пенную белогвардейшами
("|';1!|цию' привести в порядок пути' отремонтировать
||;{ровозы. Б коммут:ис'гическом воскреснике' орга-
!!и:]ова1{ном рабонимгт )келе3нодорох{ного депо 23 ян-
|}аря' принял учас'гие и [. А.1*1етровский.

1ак, 1паг за 1пагом' день 3а дне&1 пр}1вод|1л\4 [1ико-
./|:!евцьт сво:.} город в порядок. |]остепенно возобно-
;гг:ли работу заводьт <<РуссуА>>, <<|!луг и молот>> и мно-
|'г:е другие г{редприят}1я. }х<е в 1922 году завод <<Ёа-
!}аль> вьт!1устил первьтй ди3е.[1ь. Бскоре корабель:
|1риступили к стро}1тельству паровозов на )кидком
'гопливе. 1(орабли и пар0во3ь1' ди3еля, лемехи, боро-
!1ь| 

- 
все приходилось делать в ту пору для восста-

!1овления народного хозяйства страны.
13 итоня |922 года агитпое3дом <Фктябрьская ре-

волюция>> в [{ттколаев прибьтл м. и. (алинин. Бмес-
те с ним вновь приехал и [ . и. |1етровский.
м. и. (алинитл побьтвал в Фнакове, а [. }{. |!етров-
ский-в Боскресенске, [ороховке и Богоявленске
( ньтгте }(овт:-:евое) .

20 итоня в га3ете <<(раснь::} Ё{иколаев>> бьтло поме-
щено обращел-тие <<( рабоним и крестьянам }1икола-
евской губернии>>, г!одписанное }1. Р1. (алининьтм
и [. А. [|етровским' в котором говорилось о самоот-
вер:кегтной работе местг1ь1х глартийньтх и советских
оргаЁ;ов по ликвидации разрухи и борь6е с голодом.

3 авангарАе всех трудовь1х начинаний шли ком-
мунисть1. Ёа призь:в <<(оммунисть1 - к станкам!>> на
предприятия по1пло работать больтшое количество
'членов городской партийной органи3ации. |1о дан-
нь|м партийной перепис|1, в ее составе насчитыва-
лось 1200 коммунистов, объединеннь1х в 23 парт-
ячейках.
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8осстанавливая 3аводьт, рабоние предприятий го-
рода стремились в то х{е время вь]пустить побольтпе
товарной продукции. 1ак, в 1922 году они изготови_
ли около десятР] ть]сяч плугов, почти столько }ке вея_
лок' четь}ре ть1сячи боротт. Рабочие сами |1аходили
резервь1 п,1еталла' г1риносили на ра6оту свой допсаш:_
ний иг:струметтт.

Фсобеглг:о мг1ого делалось для возро)кдения флота.
€обьттием в истории отечестве}1ного судострое1-1ия
явилась дата 17 июня 1923 года. Б этот де}1ь плаву_
чим доком бьтло подл;ято с морского дна три судна,
затонув1пих в годь] грах{данской войгтьт. }'1. Б. Фрун-
зе' в то время кома}{дующий воору>кен|1ь]ми си,цами
(рьтма, горячо поздравил николаевс](их рабоних
с вь]дающимся успехоп{'

€амоотверх<енньтй труд давал все более и более
ощутимь1е плодь1. 1ак, например' к ког1цу восстано_
вительг1ого периода судостроительньтй завод <<Ёа_
валь>> увеличил производствег|ную програп4му в пол-
тора раза по срав1'1ению с довоенньтм 1913 годом.( этому времени николаевские корабельт построили
для странь] четь1ре гру3овь{х судна. 14х трудовой по_
двиг бьтл вь1соко оценен !11 Бсеукраиъ|ским съе3дом
€оветов, которьтй реш]и,,] наградить н1.{колаевские
государственнь1е 3аводь1 <<Ёаваль>> и <<РуссуА>> ор-
деном ?рулового (раст+ого 3тта мегтгт.

[ерои.:ескими усилиями рабоних бьтли введе}1ьт
в строй стекольгть:й и ко)кевенньтй заводьт, возобно_
вили работу морской торговьтй порт' электростан-
ция' Ё{а базе полукустар1{ь1х предприятий стала раз_
виваться парфюмерная, :пвейная' трикота>кная' кон-
дитер ская проп,1ьт1пленность.

}венчалась успехо}у1 и деятельность губернской
глартийнот! оргаг1Р1зации в области сельского 

-хозяй_

({)

,':'пта'т. €истеш1атически рас1пирялись посевнь]е 11лоща_

';:':;. !]ще в 1920-1922 годах на }1иколаевщине на-
|!;|,ли создаваться сельскохозяйственнь;е ко\{му!{ь!'
;! |)тели и товарищества.

|1одъему народ1]ого хозяйства 6егпено сопротив-
,1!'!.||ись кулаки' попь1' проводив1пие в цер1(вах анти_
('()1]етску}о про]]аганду' а так}ке непмань1. Фни под-
|)|,1вали политику цен, саботировали государствен-
!]у1о торговл1о' разбазаривали в3ять1е на правах
; ! [)е11дь1 про\,1ь]шле}1нь1е 11редприятия.

./1енинский план строительства соц11али31\,1а отво-
.](].{л ва)кное место культурной ревс)л]оции. Б мае
!92 1 года правительство €оветског} }краигть1 издало
]ц[)крет о ликвидации неграмот}1ости среди в3рослого
!]:}селен1]я республики. 11овсеместно во3никалт1 лик-
ц]езьт. Б борьбу с неграмотг1ость1о включилась вся
! | ! 1теллигенция Ёиколаевщинь1.

1рудящиеся Ёиколаева с больгшим подъемом
|}стретили [1! съезд вкп(б) и 1{, съезд кп(б)у.
!] конце 1925 года в Ёиколаеве у}ке бьтл восстанов-
,/!ен довоенгтьтй уровень прои3водства, действовали
12 крупньтх и средних промь11плег|нь1х предшриятия'
()бщесотозное 3начение прио6рели судостроительнь1е
:}:1водь1 города.

Б итогте 1925 года [. 7. ||етровскиг] вновь посетил
] 1иколаев. Ф:* побьтвал ]{а заводе <<[1луг и молот>>
(гть:тте завод <<!,ормагпина>>), на судостроитель};о}7!
:.}аводе' беседовал с рабоними' руковод?1телями пред-
ттриятий. Бот какуто 3аг1ись оставил [. 14. |[етров-
стсий в (ниге п0четнь1х гостей судостро'ительног'о за-
;;ода: <<Реслу6лика €оветов растет. Растет и ее ру-
](оводитель * рабоний класс... (€&{. бодрьтй. Ёам,
1;абоним и крестьянам, по6еда над старь1м миро]-{
обеспечена>>.
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_ А , 1927 
^году 

Ё1ит<олаев посе1.или 11редседате.|1ь
8ьтсшего €овета Ё1ародного [озяйства сссР
Б. Б. (уЁ:б}'шев и Ёародньтй (омиссар по воен]ть{п,т
|}_ морским делам, председатель Реввоенсовета
к. Р. Б-оротпилов. |1обь:вав Ёта судостроительном
заводе, (лимент Бфремовин оставйл такую зат1ись
в (ниге шочетньтх посетителе[у: <<$вляясь старь]м ин-
дустриальг;ьтм рабоним' я видел не один ва1ш завод
и г1е на одном 1{з заводов старой Росср;т.т работал.Ёо такого г|{га!1та' ка]{ завод '<<Ёаваль>>, я еще но
видел. Фборудование 14 содерх{аг{ие .]авода пора_
}кает своим}] качествам',! и хоро1пим состоянием'
Бместе с товари|цепл 1(уЁт6ьтгшей,, считаю необхо_
д]1мь1м бьтс.:.рейгшу1о загрузку 3авода. |[ро,тетариям
<<г1аваля>> слава 3а сохранение такой цен1{ости дл'{
наптей пролетарской дерх<авт,т>>.

Бсе ярне вь]рисовь]валось лицо }{иколаева как
города корабелов. €удостроение давало 3десь около
трех четвертей все:] валовой проп{ь]1пле1*ной продук_
ции' в нем бьтло 3анято 75 процентов рабойх го-
рода.

€нятьтй с консервац}1и завод <<РуссуА>> (гтьтне име_
ни о1 ](оммунара) освоил серийное г{роизводство
п1орских комп{е^рческих судов средней 

_ 

и больгшой
то1]нах{{.{ости. Фт:тьтгте. осгтовг:оЁт продукцией этого
тгредприятия стал].1 нефт.евозь;, лесовозьт' сухогру3ьт.

Больгшими успехами на трудовом фронте встреча_
ли 

- гтиколаевць1 десятую годовщг:л.ту Беликой- Фк-
тя6рьскот} социалистической ре,олйции. Фб этом
ярко ска3ано в ре1шении {,!! окру>кной партийной
когтф^еренции, состояв1пейся 10 ноя?}ря |927 }ода:
.. <<10 лет минуло после того' ка1{ под руководством(оцу}н:тстр:ческой партии пролетариат установи/1в €€€Р диктатуру пролетариата.'1ятх<ель]е годь1
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п'1;оваво:} борьбьт' годь1 го/1ода. годь| г11'11]']'еть| и хо_
;!дйстве:тттой ра3рухг! остал}1сь позад}{. [одьт, когда
] ;! !(|-]е т1ром ь11ш"пе|]пь1е гига1|ть]' как з а вод <<Ё ав аль>>.

1;!!{ип';ались производство\{ за)'кигалок' эти годьт ух{е
цл!'Ф|1].т]},] в проп]л(]е... &!ь: 1}дем вперед к сот!иа;1из}{у
|'1|гантс};ими тлагами' рас'гет натша 11рош{ь{п1ленность'
!;[)кигалки с]!1еня]отся такими гигантскимта корабля-
\] 1|, ]!ак }{ефтево3, кото1]ь:Ёт ( Аё89тйа'1ёт:ато Фктябрь_
+'п<с':й революции спустили в ]]а1]]ем ]'{иколаевском
! ! ]]олетарском центре>>.

|1ервьтй пятилетний план ра3вития народ1-1ого хо-
:;яйства вь1звал больш.:ой труловой энтузиа3м' ](ото-

1;ьтй нап-тел свое проявле1'!]{е в соцР!алистическом со_

|)евновании. Боевой при3ь1в <<!аеш;ь 5 за 4!> горячо
!{оддер}кали }| ни1{олаевць1. €улостроители города
[)а3верг'ули ш]ирокое соревнование с рабоними Бал-
'т'гтйского завода в ,[!енинграде' луга1'1чанами' харь_
!(овчанами }] елисаветградцами за досрочЁ1ое вь111ол-

{!ет{ие пла1{ов пят].1'1ет}{и. 3 'те дни родилось гордое
ц',1 ФБФ <<уда р]1 |1к)>.

9дарники - люди с горячи\]1и сердцами. Фт:и ре-
|!|}{тель1]о ломали старь]е понятия о рубе;ках повь1-
!!|ения производитель|1ост].{ труда' удивляли весь м}{р
свое*} страстность}0' ра6оней хваткой и :тзобрета_
1'сль}{остью.

Р|ефтят-тое судгто <<€отоз горнорабоних €(€Р> стро_
плось 20 месяцев, а судно такого л{е типа - <<€о;оз

|}одг]иков сссР> 6лагодаря доблестгтому т!}А}
у/1арников бьтло построе}то всего за 13 месяцев.

3а годьт первой пятилет1{и николаевць] дали стра_
лте 16 крупньтх ттефтевозов, бс:лее трех с половиной
'гь1сяч вагонов, сотг{и дизелей и других слох{нь]х ме-
ха|{'1змов. |1редприятия Ёиколаева вь|полня,']и ва;{(-

|1ь!е государствен|{ь|е 3ака3ь] для гигантов первой
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пятилетки: _4непрогэса, (узттецкстроя, -&1аг:титки,
А3овстали' 1 орьковского автозавода' для А,1осков-
ского метро и Белопторканала. 3а эти годь{ продук_
ция предг{рияттлй города превь]сила довоегтньй уро_вегть почти в цеть1ре ра3а.

Ётце бьтстрее разв].1валась промт)тц.|ле{т1]ость Ё1ико_
лаева 

-в 
особен]'1ости судостроитель1!ая --в годт,1

второЁ: пят}1летки. Фгта специа'ци3ировалась !та
строите"цьстве крупньтх ;:ефтеналив|]ь1х и сухогру3_
нь{х судов' ледо1{олов. Реконструкция предприй|ит.]
поставила перед рабоним кдассом не0тло}кную за-
дачу: овладеть новой техгтит<ой, освоить 

''р''$"с-,'_нь1е. методь] труда. €реди судостроителей, кат< и во
все/! стране, развернулась техг111ческая унеба. ,А4ас-
совое овладепие техгтикой, ш.тирокое ра3верть1ва|]иесоциалистического соревт]ова1!ия привело к массо-
вому перевь1пол!1егти|о нор[,т вьтработки, рац].1о1.1аль_ной организат.{и11 труда 11 гтоваторству.

3а тодьт двух пятилеток в областй появилось око-ло |20 новь1х реког1струированнь1х предприятий,
таких, 1(ак ]{иколаевский эгтергот<омбит!ат' заводь1 

-бето;т:ть;й, _ инструме1]таль1{о-тракторттьтй, стеколь-
нои тарь1. ььтл]1 созда]1ь1 1]овьте для области отрасли
11роп'1ь]1пле!]11ост!'т 

- 
обувная, тгтвейт: ая, хип1ическа я

и другие.
Фсобентто з|{ачите/{ьт.|ь1х ус].!ех0в в предвоеЁ]!тьте

годьт добились судостроители. в 1939 году }казом
11резидиума Берховгтого совета сссР 23'рабоних,
и-Ё]}ке1!ер{1о-тех}|!!чес|{их работ;тика и слу>кащих
9ерттоморского судостроительного заво]|а 3а в!,]да1о_
щиеся 3аслуги в разви].ии судостроеЁ1ия и ус1]е|пг1оевь1полнение зада:тиг} прав]'1те,ць-ства бьтли награх{-
деньт орд_енам}1 и медалями. Ё1аградьт им вру!]ал
А{ихаил йвановгт.т !(алттттитт. Б бесйе'с рабонипт!т огт
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];!ш{е1'|1"г]' 
-ч'го^х0ро}]]о -]1омнит' зав0/{' г1а 1(огоро}1 1!0_|)|'вал в |922-|оду. <<Бесь 3авод - 

1]удесЁ1ьтй,- с^а-
;;:.ц А4ихар:";: },{ванови.],- 2 кадрь1 суАостроителег!
('![(е луч1ле>).

8 гтредвоег:].1ь]е годь] в Ёиколаеве &1!{ого вг1ип{ания
\'/(е'-1ялось )кили1т{но-му строительству' развитию]'|)анспорта, водос!таб>кения, благоустрог}ству улиц,!!;!рт1(ов и скверов, развитию здравоохранеЁ]Ртя.

|1акаЁ]уне войнь1 в городе работало 33 о6ш1еобра-
!()ватель1{ь1х !школ. 1{ачалтт действова,гь руссйи{}!,1)а1},1атическг;й теат'р и театр юного 3рителя, 0р_
!!(]стр [|арод}|ь|х инструмег{тов и хоровая капелла'!] городе и3давались_две областнь]е партт.1/;гть;е га_
;с:.;'ьт <Б]льгшовицькттй ш.цях)> и <<}!>кная правда>>.

Бозмух<ала и окрепла в борьбе 3а социалисти1;е-
( ](о^е^ _строите'1ьство парторгани3ация города. Рслтт
;; 1930 году в. е-е- рядах бьт',]о 46 10 члеттов 11 кандида-
](,в.в членьт в{п(б), то у'{е в январе 1940 года .-
(']-л'72 челове ка. Бер т ьтм помощ].!икогл гор одст<ог} па рт-
( ) 

|) 1'а г|}{3 а ци тц 6ьт л,т1еттинскттй ко м сомол, на сч!.1ть1в аю -
::цшт.} свьтште 10 тьтсяч юнош-тей , девушек.

1940-й хозяйственгть:й год предприятия города
()!(ончил1.1 успе]ппо' досроч]_1о вь]полг!или все прои3-
!}()дствег!ньте 3адания и вступили в 194 1 год с 

'о0о_
!!|им 3аделом и г]ла1]ами на будущее. |{о э'ттм п'а-
!![|м не су)кдено бьтло сбьтться. А:1ирньтй 

''руд 
совет-

,';<их людсЁт бьтл прерва]{ веролом1-тьтм нападе11ием
{!)1}шистскои 1 еРмат{ии тта €оветский €отоз.

Б первьте }ке д11]1 Беликог} Фтечественпой войнь1
п::тдустриальттьтй Ёиколаев и другрте населен}1ьте
!!у|{1(тьт областгт подверглись варварскишт бомбарАи_
|)()1]каш1.
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1'ь;сячи {(о\4 п,{ уг1истов ]{ ко\{ с(:)мо,]{ьцев Ао6р овольно
11]ли в деЁтствуюшую арм11ю.

Фбсулттв поло}(ение' слох{ив1пееся на фротттах, ре_
1шили со3дать кавалерт:йский полк и 1]}11{олаевские
встера]-т1' прогплой вот]гтьт. Фт их иш1ен}1 [. &1. йнден_
ко' организатор полка <<Ёезамох<нь]х селя}1>> в годь1
гра>кда}1ской войгльт' писал в А4оскву: <<...А{ои това_

рищи по слух<бе - в прош.1лом красногварАей4ьт ;'т

партизань]' участники м}1огих боев, булучи преис-
лолнеР1ь; ненависти к гтемецкому фатпизму' упол}1о_
мочили меня просить [осуларствент:ь:й (омитет
Фбороньт €оюза €6Р разре1шеЁ1ия сформировать ка_
валерийский полк из добровольцев' старьтх кадро_
виков' про}киваюш1их в Ёит<олаевской о6ласти, п
пр14своить ему название <<1-й добровольческий ка_
валерийский полт< имени 1'осуАарствеЁ1ного (омите-
та Фбороттьт €оюза ссР>.

1акой полк из ветеранов бьтл сформировагт
и влился в кавалерийский корпус генерала ||. Бело_
ва. Ёа многих фронтах побьтвали впоследствии кон-
ники и с честь1о заБер1лили свой боевой путь в боях
за Берлин.

Б Ёиколаеве и 23 районах о6ласти вступило в
ополче}]ие 70 464 человека' из них 1в 8в4 х{енщинь!.

|[од руководство}л городской партийт*ой органи-
зации промь11плен!1],1е предг{риятия перестраивали
свою работу г;а вое]{нь1й ::ад.

€удостроители города уста1|авливали воору}кение
[1а теплоходах, бар>ках и катерах, ремо1!тиров-ал!1
прибьтвтлую в Ёиколаев болчгпую группу кораблей
Аунайской флотилгти. Рабоние, ин}ке{!ерьт, -техн{'1_
ки _ люди разнь]х профессий и во3растов работали,
!]е ш{адя себя, не считаясь со вре]{е}|ем.

А4а ши:тостроители изготовлял}1 корпуса. авиа бом б
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{1 снаряд0в. ){елезнодоро)к|{ики т:ереоборуАовали
вагонь1 для военнь]х перевозок. |[арфюмерная и кон_
дитерская фабрики налад14ли пройзйодст1о бутьтлот<
с горюней смесью и взрь]вчатки для гранат.

Фсобет:ное вниман}!е уделялось строительству ук-
репле:тттй вокруг города.

Ф6ком !{ гор|{ом парт}{и заблаговреме1{но нача.пи
Раоо1'у по по/{готовке партгтйпого т1одпо.пья на слу_,:ай оккупации врагом города.

Браг прибли>кался к Ёиколаеву. Б сло;кнь1х ус-ловиях военг|ого вреп4ени на!]алась эвакуация про_
мь111]легтнь1х предприятит!. {есятки ть1сяч николаев-
|{ев - квалифицировагтнь]х рабоних, ин)кег]еров и'гох].!иков в]\,1есте с оборудова1{и0м своих предприя_
3,:_и 

бьт^ли эвакуищван* в глубокт:й тьтл '(1у1псе,
!|оти, Астрахань' [1овол>кье, !рал и €ибирь) "п 

бьт-
стро наладили вь1пуск продукции для фрот*та.

Бпос.::едств1.]и мн0гие из них .а в,'.'к"Ё Ббра.ш.''грудового герои3ма бьтли гтагра)кдень1 орденам].1 и
медалят{и

16 авгус-га 194 1 года г1.1тлеровс!{ие вот!ска от<т<у-
!{ировали Р{ит<олаев, а зате}л й всю область. €илс]я
ору}кия фатпистьт стали наса)кда.гь кровавьтт? ре}ким'принух{дали к работе все г]аселе|]!1е.

Ёевьтход на работу да)ке по болезни рассматри-вался т<ак сабота)к и влек за собой саА.1ое )кесто1<ое
!{аказаг{ие. 1ак, в о/{ин из октябрьских дглей фаши-стские палат]|{ расстреляли в городе 167 больньтх и
[!етрудоспособньтх }кенщин только 3а то. (тто о1ти
!!е-могли вьтйт:т на работу.

Ёо как :ти свирействовали оккупа}{ть]' их попь!тк!1
восста11овить и пустить в ход предг{риятия неизмен-
!1о 1.!атал1{ивались на упорное сопротивлен].]е совет-
('к]4х патриотов.
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Фднах<дьт в Р1ттколает;е обнарух<ил!1 труп убгттого
немец]{ого офицера. 3то пос'г:1л>кило 1|оводопц к новой
зверской расправе |1ад 1\тирг!ь]м населен11ем. 3а одну
ттон! гитлёровёт<ие бандт,ттьт схватили больгце 120 че-
ловек, вь|везли 3а город и всех !асст!еа'тяли. Б др}_
гой раз - 

после ]1алета парти3ан на аэродром 
- 

не-
мецкие власти арестовали и ка3!{1'1ли в Ёиколаеве
свь11ше 500 зало>кников.

Фт<купантьт всячески издевал]]сь и 11,ад сельс1(иш1

населением.
€амое больт::ое злодеяг|ие на Ёт:колаевщигте фа_

}1]исть1 совер1пили в селе Богдагтовка .[[,оплагтевско-
го райогта..._3 течегт;те м]!огих дт:е|! тьтсячи обренен_
|]ь]х г1а смерть 11олура3детьтх людей томил]'тсь здесь
без пищи и водьт в сви1|ар!]иках и т(о]{ю11]нях. ,[{юдт:

десяткап{11 уш{11рали' но трупь1 оставались здесь )ке'
среди тех, кто бьтл еще х<ив. Б один и3 п'1орозньтх

декабрьскттх дттей уз!1иков вь]гнали 3а село к глу_
бот<ому 0врагу и прика3али ра3деться /{отлага. 1{а
глазах у своих )(ертв палачи занялись делех;кой до_
бьтчи, а 3атем приступ;.],]1и к расстрелу.

|1ерез руки убийл1 !1з ](арате.ць}{ого отряда <<3ельб-

стш]утц>> про11],ца не одна партия закл|очен|1ьтх. 1оль-
т<о в Бог/!а]{овке этой группой бьтло убито 54 тьтсячи
\{олове1{. 1]с:с:го )1{е г1а территор|1{: 11ртколаевской о6_
.цасти захватчи1{и 32мут1цдц о](оло 75 тьтся'т п{ирг1ь1х

г1]ах{да!] т.| свь11ле 30 тьтсяч вое!{нопленньтх. 1(роме
того, 6олее 25 тьтсяч человет( они уг]]али на фатшист_
ску1о т{аторгу в [ермагтито.

1ат< штечом и ог}1ем пь]та''тись гитлеровць1 п0давить
всякую попь]тку сопротивленутя у советских л:одет].

Фдгтако с первьтх >т<е дне:? ок1{упац]'1и в городе
1}ачалась ре1-т-1итель!{ая 6орт'6а против 3ахватчиков.
[ августа 194 1 го:да в ]1т.тт<о'таеве дет"тствовала одт|а

!|3 1{ру1п]ьтх боевьтх 11од1|оль]|ь]х груп!1 |]од ру1{овод-(]твом Б. А' ,г1ягитта (!(орнева), в :<оторую вход1{л}.1

4 -п ^6идорнук, п. п. ,[[ут{ент<о, А.^н. Ёа1,ц463,
А. Б. €околов, !,. А. €видерский, А. Ё. (овалеттко,
|]. Б. }.цезко, [. ?. [аврттлент<о и другие.

...3ишта первого вое}1ного года на юге вь1далась
11сключительно холодной и ветреттой. !,а>ке старо-
)!(иль] не помнили, нтобьт в Ёиколаеве когда_либо
("гояли тридцатиградус|{ь{е моро3ь1. (оплагтдова:тт.тю
!]смецкого гарнизо1]а бьтло приказа]{о ](ак мо)кг1о
(п,тстрее 

доставить фрот:ту теплое обплунддирова\1,ие.
(-)б этом ста"цо известгто разведчикапс груп|ьт 1(ор-
;;ева. 3атем подпольщики установ!{л}1' что одиг1 из
1(0рпусов обувной фабрикта захватч].1](и облтобовали
!|од склад для обмуттдирова]{ия.

Бьтло регшено; склад под)кечь гт, нтобьт фагшистьт
1!е сумели поту1]]ить Ф|Ф!1э, вь]вести из строя пожар-
нь]е ма1]]пньт.

Фперацито ]1од11ольщик1.1 провели блестяще. Б ре_зультате бьтли со;к:ке1ть1 десятки тьтсяч комплектов
зиптне{] ттемет-{т<ой упифоршльт тт гтаграблент:ой у город-
ского населения теплоЁт оде;кдьт.

Б том х<е 41-м году п{инер Александр (идорнук
(он >ке ]!од}кег с1(лад с обп{ундироват;йем) вйес'"
со своип{и товар].]ш{ап'{и г1одорвал вра;кеский авто-
парк. 3атем груг{па совер|]]ила г1есколько крупнь1)(
диверсий на заводах' а в 1{очь на 10 марта 1942 года
11одпольщики ра3громили аэродром. Бьтло у1]ичто-
>кет:о 20 сап{олетов' 25 авиаптоторов, два склада, а|{_
гарь]' авиамастерские и бензохраттилище. (ельте
сутки на аэродроме пь]лал по}кар. Фсеньто того }ке
года' в разгар битвьт под €талинградошт, €идорнук
подготовил под>ког цистерн с гор1очиш1 в порту. Ёо
мина срабо'гала прех{девреме1{}]о' и тя;келор_ат|егтьтй
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€идорчук попал в руки гестапов|1ев. Ёаде;тсь, нто
т1одпольщик вь]даст своих сообщгтиков' они тре6о-
ва,;|и от враяей сделать все во31\{ох{ное, нто6ьт про_
длить его >*{изнь. Ёо раснетьт фашистов не оправда-
л[1сь: несмотря на )кестокие пь1тк!{' герой-подполь-
щик п{олчал д0 конца'

Фа:пистское верхоБ11ое коп{андование придавало
Ёиколаеву исключительное значение. <<А4ьт превра-
тим этот город в вор0та, которь1е свя>кут 9краиглу
с океаном>>,- трубила издававт11аяся в Ёиколаеве
фа:шистская га3ете]{ка. 3ахватчтаки пла1{т.1рова;|.и не
только по.ттность!о восстановить' но и реконстру111]0_
вать,}1иколаевские верфи, начать здесь строительство
и ремонт военньтх кораблей ]и подводнь1х лодок.

Ф том, как осуществлялся этот плаг! фатлистов на
самом деле' мо}кно судить только по одному из при-
казов начальника судостроительной верфи:

<<Ёесмотря на неод!]ократньте прика3ь1 }1 устнь1е
предупре}кде!]ия о г{овь11пении трудовой дисцип.г:и^
1]ь1' до настоящего времени наблюдается больтпое
наличие с,1]учаев' когда рабоние группами стоят и
ничего не дела1от' слоня1отся по территории 3авода'
1{урят' тогда как куре11ие на территории верфи за-
прещено, уклоняются от вь]по"т1нения срочг1ь1х 3ада_
ттт;й началь}{иков |{ехов и т. д.>>.

(акие то;1ько мерь] }|и 1!ри!1имало нем]ецкое }1а_

т]альство' но восстановлен}'1е верфи та1{ и не продви-
нулось вперед' .[]игпь цеттой больших усилий гитле-
ровцам удалось налад}{ть вь]пуск <побочньтх изде-
лий>>, в част1-|ост1{' печек и3 литого металла 1'1 3апас_
ньтх частей к автомобилям.

Фашлистьт прилагали много усилий, чтобь: поднять
|1лавдок' необходимьтй пм для ремонта суАов. 3тот
дот< бь].п под0рван ].1 затопле1{ нашими войск?мта прг:

()1'с'гу11,/1е]111:.т. Рук_оводство верф:т, не 1{адеясь 11а рус-
('!(их' вьтзвало и3 1'ермании рт [олландии опытных
(:]|ециа./1]истов и. договор]илось с ними' что док буает
!1од}{ят 7 ттоя6ря 194 1 года. 3ту дату немецкое ко-
мандование' конечно, вьтбрало гте слунайно. |[од-
г|ольщиков' которь1е готовили в3рь1в дока' само со-
бой разумеется' то}ке устраивала эта дата.

}тром седьмого ноября поп{ещение управления
верфи заполнили немецкие и го.цландские }1н}кене-

рь:. }{астроег1ие у всех 6ьт;:о приподнятое. й не уАи-
в1{]'ельно - ведь в эт0т день более чем полутораме-
сячная работа специалистов прибли>калась к усг|е1п_
ному завер1лен]{ю. Ао окончательн0го подъема дока
оставались 6уквально считаннь]е минутьт.

Б половине десятого в управление влетел один и3
немецких инх{е}|еров и истерит{еским голосом 3а1(ри-
чал:

- !иверсия... Аок подорван!
1ак подлиннь1е хозяева Ёиколаева отметили ве-

ликий праздник советского г1арода' вселили в )ките-
лей города уверенность в наш-тей победе.

€ мая 1942 года в 1-{иколаеве начала действо-
вать ра3ведь1вательная гру11па под руководством
Б' й. Анлреева (Анатолия |1алагнюка). 3аброп-теп-
ньтй в ть]'1 самолет'ом, Анатолий |1алагнюк вскоре
уста|{овил свя3ь с подпольнь]ми группами города
и подчинил их своеп{у руководству. ||одпольщики
привлекли населе1^!ие города к активной борьбе с не-
мешт<о-фатлистскип{и 3ахватчиками' распространяли
листовки, помогал[1 советским военног|ленгтьтм бе-
)кать из лагерей, сна6>кали их оде>кдой, продоволь-
ствием' медикаментамгт, ттеобходимь|ми справкамф-1
и паспортами'

Б составе группь] Анатолия [{алагглюка действо-
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вали да)ке школь1]ики. Фсо6ет:но с)т./1р}.ди.г{г1с:л, сц;с;с'11
смелость]о и находчивость]о пио}{ерь1 [1[ура (обс:1л
и Битя [оштеттко. [|!ир:;лась оорь6а с захв.}.г(!!|
каш{и и в райоттах области' |р].''п^ А. |{алаглттс>:с;;
устан0вила св']3ь с подпольш{иками 35 ]{аселе]|{!|,! х
пуг]т{тов.

Фдтта из перв_ьтх подпольнь1х оргаг1изацттй на 1{::
колаевщи}1е действовала под руйоводством комму
:ут1-г. А{. А4ор-озова па террито})ии ко.цхо3а }1ме!!!||. 1 . ш1евчстг:<о 0ктябрьс1(ого райо:та.

€ а моотвер>:<енно вели борь с3у пр отив :-темегт,ко- (: ;:
шистских _оккушантов- под1]ольнь1е группьт в Ба:::
та|тском' Братс:<опт, |[ервоплайском,' !,'*атте'с*,,:*,'
1(ривоозерс1<ом, Брадиевском' Бознесеттскопл, (д3д11
ковском и €нигиревст<ом рат}онах.

[1римером беззавет:того слу}кения €оветской Рс>-
дине является деятель}!ость подпольной (Ф&1[6й9"г!!л_

'.}'й 
органи3ации.. <<|1артизаь1ская искра>> Б €8./|г,\рь|мка 11ервомайского района. |!онти два го/\;1

1онь]е герои вели беспощад1.1ую борьбу с оккупа!]т'1}-
ш1и: пускали [од откос военнь1е э1пелонь1 врага' г|о|)_тили телеграфпьте линип, освобо;кдали из плена с()-ветских воинов' у1]ичтох{али гитлеровцев и и3ме!!_
}1иков Родттньт.

Рост подпольной борьбьт на николаевщине' во3_
1!и1{новение т1арт1]3а{!с]{их отрядов и гру|1п ттасто||-ниво требовал!{ усилеттия пфтиЁ:]]ого ру](оводств:!.1аким руководящим орга|]ош] стал <Ёрйолаевст<и]:
це1]тр>>. Фгт объедихаил 25 подполь]1ь1х организаций,
партиза|]скР]х -отрядов и групп и еще более актив|1-3ировал борьбу с врагом.

Родина по достоинству о|{егтила подвиг |{6.(|!Ф!Б-
]]{иков Р1иколаевщинь1 

- 
ть1сячи и3 них награ)кде1!!,!

ордет1ами 11 медалями €оветского €оюза, а'Биктору
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А.,г:е:<сандрс:гз:тиу йяги11у ,1 ч']енап: <}-1артизанскот]
искрь]}> _ 8ладими|:у [тепагтовичу А4оргуненко'
11арфегттию 1(арпови.;у 1'ренаному' ][арье [ригорь-
евне !,ьянен]{0 _ присвоено 3ван}1е |ероя €оветско'
го (отоза.

Беснод] 19-}4 года 3а город развернулись о}кесто-
ченнь1е бот.т. 1'татлеровс]{ие вор]ска 1толучили прика3
любой ценой удер)кать лини1о обороньт по }Фх<ному
Бугу. Ёо этот пла}| фатлистс;<ого ко\{андоват,тия бьт.ц

сорван. 28 птарта в ре3ультате ре11]ительг|ого штурма
и обходгтого ма11евра с флангов воЁтс:<а |!1 9краин-
ского фронта ов"т1адели городом. А вскоре 

- 
в начале

апреля _ бьтла освобо;кдена от не]\{ецко-фап:истских
захватчиков и вся территория области. Ряду нас-
тей и соединений' о'г.ц}!чивш!1хся в этом сра)ке}{ии,
бьтло пр исвое}{о 11 а 1,1м енов а1{ие <<Ёикол аевских>>. ге-
роически сра)кались в боях на подступах к Ёит<ола-
еву 66 \{оряков-десант1]и[(ов' которь1е отвлекли на
себя зглач;:тельнь1е с!1ль] врага и дал|1 во3мо!{ность
|1а1пип'т войскам совер;ш1|ть обходньтй маневр.

!3а п'ту;;сество и героизп{ всем у{|астникам отряда
1! его 1(ома]-1диру старшему .тейтенанту (о:тстантину
Фль:панскопсу бьтло присвое|1о звание [ероя €ове'г-
ского €отоза.

}4ногие николаевць], в топ{ числе 11одпольщики и
г|артизаньт' в эти д1]и влР1лис]} в част''1 стрем|4тель}{о
11родвигав1пейся :-:а запад €оветской Армг;::. Фнтл
беспощадно громили врага гта (;ронтах Белит<ой Фте-
честве1]ной войньт. 25 храбреЁ;ш]1,]м 1.]з них присвоено
вь1сокое зват]ие [ероя [светст<ого €отоза.

Бще дьтмились подо!}й;11.11'1ь}е }1 г|о](ол{)кегтньте фа-
1шистап1и предприят1]я 

'] у"циць1 ]'1;,;колаева, а люди
у>ке бралг:сь за работу. ]ьтс:ячи эвакуированнь|х
рабоних во3вращались в р0днь]е места.
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3а годьт оккупац11и и во время отступле-11ия ]{е"

мецко-фагшистские захват(1и1(и причи}-1или 0одь1лои

ущерб хозяйтству города. Фгти почтгт пол{1остью у1-!ич_

тох{или промь1шлен!1ость, превратили^в развали}1ь1
социально-культурнь]е учрех{де1]ия. 6бщая су-\'1м'3

тбьттков ,,о об'ас'и сос'',йла 18 пли,тлиарАов рублей,
', 

''* числе по Ёит<олаеву 2,5 миллиарда рубле'?'
14з руитт один за другим возро}кдались цехи нико_

лаевских судостроитель}1ь1х заводов, предприятия
легкой пр ой ьтшлен{-|ости' 1{ ал ах{ив али р а боту )келе3 _

нодоройьтй транспорт' связь' энергокомбинат' мор_

ской'торговьтй порт, коммунальное хозяйство го_

рода'
Большая работа бьтла гтроведе1'1а по восста!1овле_

}.|и1о сети учре)кдений :тародного образова!{ия' куль_

турьт, здрйвоохраг:ения. Ёозс:бновили работу кораб_

лес'роительньтй и педагогическттй институть], теат"

рьт, йи::о, клубьт и библттотет<и'

Б восстаттовлет{ии народ|{ого хозятйства областп
помогала вся стра}та. 1о.цьт<о 1{а вь]под!]е!1ие перво_

очереднь|х восстановт'1тельнь1х работ судостроитель_
й!#й""."в бьтло асс]4гн0вано 25 миллионов руб-
лет?' Фсобенно больп-1у]о помощь металлом' стан]{а-

ми' семенами 3ерновьтх и тех]{[{чес}(их культур ок-а-

зала Росси йская Федер ашия.

' <<(редг: 'грудового 11арода'- писал [4ат<сипл [орь_

кий еш1е в 30-х годах,- и3 его плот]т вь1р0сла'' вь1р1_

боталась ар}{ия совер1шенно необьткттовенньтх лтодей'

|{ятилетка_строит 1{е только гига11тские фабр;тки, тто

и создает лтодей кол оссаль{1оЁ; эт;ерги;-т >>.

3ти с.пова вел1'1кого проле'1'арс1{0го писателя не-

вольно приходят в память' когда душ{ае1пь 0 тех
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пп1:<.'с'т6разов аниях, ко'!'орь1е произошли в Ёиколаеве
';:| |'(]дь1 (оветс:коЁ: власта' и в 0собенности в т1осле-
:;с;егт}]ьтй период. Б сапцом деле' у)ке 1( ко1]цу четвер-
':'т;й пятилетк']' то есть всего 11ерез г1ять лет после
{)](()!1ча11ия 8елит<ор] Фтечественгтой войньт, ||ромь]ш{-
.|!('11}!ость города достигла довоеп!]ого уровт{я" А ведь
<тпта бь:"па у]!|]ч'1'о){е|1а фа:пистами дотла!

А вот г1есколько цифр, характеризу!ощих более
ц1.пт.тзкий нап,1 период. 1( концу 1953 года в Ё;ткола_
с'вской об':_тасти действовало около четь1рех ть1сяч
!!|)едг]риятий (заплетим' что до револю]{ии их здесь
6п'тло сорок неть:ре!)' ва'1овая продук!1ия которь|х
:т 3,8 раза превь]сила довоет;гть:й 194() год' €апцоот-
!}ср)ке[{но груди',1ись и хлеборобь; Ёиколаевщинь!.
|}а достигнуть1е успехи в 1953 году область бь:ла
| ! ;]} гр а)кдена 0рденом .[1ени:+а.

3а послевоеннь|е годь1 со стапелей николаевских
;:срфей спущень] на воду сотни первокласснь!х судов.

() рассказа о корабелах _ ведь пре}кде всего их
|'руду обязан своей славой раст<инувш:ийся на бере-
:'ах Бугст<о:'о л}.тма|]а город 

- 
п{ь1 и нач11ем этот ра3_

/(ел'
!,1 по назт:а[{ен1{ю' и по размерам ассортимепт 11ро-

/(\/!{|1!1и }1}|к0./1ае}]ских суд0строителей весьма разг{о_
<:бразетт. 1ут гт сухот'рузнь]е' и проп{ь]словь1е' и }}ауч_
! ! ()- экспедит{ионнь]е суда.

|'орлостьто о1'ечестве1|11ого судостроения явля!0тся
('{1п{ь]е больгшие в \,1!.1ре китобазьт - 

<<€овет'ст<ая Рос-
с]]я>> и <<[оветская }т<раигта>>" Флтт: бьтли соору)ке]{ь!
|} первь!е годь! сем!1летки на 9ерг:оьлорск()м судо_
("|'роитель}{ом 3аг]оде' (а>кдое и3 этих судов пред-
('1'авляет с:обой цельтй про}'1ь]1шле!1н!,|й комб1{[]ат, пе-
1':с:рабатьтватош{и:} за сут]<и до 75 китовь{х ту1-|].

3десь строят океанс]{ие сухогру3ь] типа <<Физик
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8ави,т0в>>, водои3п'!еш1е!]ием 6олее 22 ть!сяч 'го11н'

длттт;ой 170 п-тетров. ]\4а:шл':;::тое 0тд*дение т<ораб;:я

Б6.рул,''''о сапцьлми соверш1ен11ь1]\4и меха11из}дами

с г!0д1{ь1м автоматическим у11равлен1]ем' }1отцность

;у;;;;;";;.;й}'Ё{ {з ть!сяч ло1шади,1ь|х си'ут' Бсе это

обеспечивае'[' и вь1с0кую 110дв11я{11ость судт1а * !3 уз-

лов и дальность ,"'1',""'_ до |2 тьтсяч миль без

п0по.пЁ1е}{ия 3апасов топлива' пресной водь| и продо_

вольствия.
3десь )1{е {1острое11ь] по специаль1!ь1м прое{там

[.павттого у''ра''е*'й! гидро1!1ете0слу>*<бь; ттри €ове'

!*'ййй".'р*-,Ё сссР лва гтаувно_ра:]ведь1вательнь1х
*кораоля йогод,',,, 1(оторь1\{ присвоены ип1ена вь1да_

ющихся учег1ь|х нашс'й'страг|ь: А' й Боейкова и

,, ю. дт. 
"1!|окальского. 3ттт суда име1от огромну}о

.11.2,т1Б!!0€1Бплавания_15'гьтсячмильибольшуго
ав1'онош1т!ос'гь: они могут находиться в океаг:е 120

сутот< без 3ахо/{а в портьт'
" {)д;тн 3а д1ругим со стапелеЁ; !!!еръ:оморского судо-

с1'роительног0 завода сходят }_!овь1е сов|]еп!е||!1ь]е

с1йа' и ках{дое ]'1з 1-!т]х луч1пе своего пред11]естве1]'

ника.
}!е мег*ьшлей славог] и г1опу']1ярность[0 поль3ую'гся

!{' ст|еш}!ал]{стов суда' построе11]1ь1е на 3аводе иш1ени

6! .'.,^'у,,ра. Бысокую оценку заслу}кили' 11апри-

птер, рес}ри*"р.''р,,. йтобьг луйше т]редставить себе

зтс) су,|1но' наз0вем }1ескодько цифр:. водои3\{е1це_

,'" -: этоо то}1н' гру3оподъе}'1}1ость _ 3700 тонн' ско-

рос'гь 16,4 узла, ав1с;:томность - 6() сутот<'

Рх<е давно в суд,острое{'1ии }1а стт{е1{у тях{елому

о\''цному труду при1пли современ]{ь]е механи3мь] и

!Ё''.,.'{,'. 'Фнй да.'и в03ь4о)кг{ость корабелам не толь_

ко ускорить и уде1]]евить стро]:1тельство судов' но и

.111 [1!!!]1'€,|!Б|1Ф }',])'н1]!!'! 1 ь !']:;. 1'( прттпяеру' со3дан1]е по'

Ё8

|'(]ч110_шоз[!циогтг:ой ь'!еха[!изир(;ваттнсгй лт:нии о6ра-
(-;с;'гкт4 *;орпусьтой стали для (;удов г!о-!волило, в0-1!г:р-
!]|,1х, г|овь]си1'ь про!13в0дитель!1ость груда ;га 19,5 :г1.то-

! {е1.1т'а' в0_вт0рь]х, 3[{ач{,{'{'ель1]() сократить ци};л с'г1] ои'
1'с.пьства судов и' в-т'реть}1х' с!!изить их себестои-
птсэс';ь А 0рган}13ация г1оточного пр{)изводства свар-
!||'х ал]ош{иг{иевь{х емкостей ока3алась еще более
!|!{год}1о!'! __ ]1рои3водт-{тельность труда повь1силась
!} четЁ,1ре ра3а.

}(а;хдьтй день в огромнь1х цехах' гта верфях ро;к'
/(ается нов0е. 1ак, боль:пой экономическгтй эффекг
/(ала впервь]е освоен[{ая тта 9ергт0морск{)м (-:удост]).,

1ттель[1о|{ зав0де {|;'га&{по}}ка деталей с"цо;;<:тс-;|'; н:,т:-
с}.:::г1.рагт:зи с помощь1о в]?рь]ва. А й{!|Ф;"{}-,1]{:|]с1|'1'|*

|'()ков вь!с{';:<0й частотьт |{о3в0.[1!]лс уз 12-*] [: а3 :! т..]Ф(! а'
1'и'т'ь ере}'я на суп-{т{е древес|т;ть!. |)гро;ину:''' экоЁ{0-
мР1ю' ежег0д1{о исчис'1де[,!ук) /|.ес!!'гка1!!и ть:сяч о', :!_

лей, ггринес"]1а 3аме!|а цен}!ь]х л0рсд дерева, ;{орогих
{!атурадьнь1х тканей и кох{!'1 сиЁ11стическ-1![|!и ш{ате*

р|1алам'1' [упос:троит(;л?! в}.}сгтс; клеп*{!г!х к0{1{'|р)'1{'
тлий приметтнют 11е/1ьн(]сварнь]е' а ручная сварка
уступилл мест(} ав"гомат:д.теской' {!о-гтовошту нь]н3 .4_
(1|4га|фтся !! ,т{|-)рпуса {:уд{)в *- о!!и с}с;рштиру*отся ,13

!: 1)}|1}{!:!{ {_*к'-(!:й. { [ринеп": к;-1].кд'!я 1 а1({1 л |екц[']я т||}*;|_

(']авляё! {сэ6ог]; гот0}}ую !!ас'1'ь (]уд'}!;|' гт0о она п1тг:'т.'

[1арительн0 <!-1ач[|не|!а>), |{ак гов(]рят кора6ель!!' т!101|-

|'ажшь|п{и и дострое('| !!ь]&{и и3дели:;мгт. 8с:с сек11и1! _-
:]00 тонг:1 Руками ое }1е |10д}|име|11ь. 11а и :тс: г

!] эт0м г:адобнос'ти: свь1ш]е трехсо1' о;лер;:гти!! (в г,"эъ'т

\||.]сле и т1огру30чыо_ра3гру3о1]}1ьте) лльт:тс пере",10}ке_

!|!>1 Ё|3 плечи маш]ин.
8 разряд 3нат11ь]х кора6елов г!а [;ер]10морск0м су-

/1()с'|ро!]'}ель}]оги 3аводе можн0 зач1{с'дить с{)т{{и чело-
пгс,к. 

-(|роли 
г!их ** бригадь:, рук0в{)'димь{е {-ер+-'я:'тг';

1;0



€ог1иалистт{ческого 1рула п' н' 1[1е;:баковьтпл'

Ё. А. €оронаном, |1. &1' Борттсовьт;''т'
'1 ат<ов вкра'1'це расска3 о судостроит'елях _ сашом

кпут|г{о!\11из1{ачитель!1оп{отряде,грудящихсягорода.''"'с.!Бд,й','',и 
Ёиколаев про{'}3водит !]е 1'оль1{о

первокласснь1е суда, но и мощ|1ь1е дор0*'[1ь1е }'{?1_

1ш 1111ь!' цен}1ь1е стр(')ительг]ь1е м атер и а'т1 ь1', \! еталлур'

;;;;;;"; оборудоваттие, }келезобетонттьте издел1'1я'

шлебель, текстР1льнь1е и хлот1чатоб-у-ма}1(нь1еткатти'

!'''-*р*,,, макароннь1е изделия' Ёъ':не продукц''1'1

111{колаевск[1х 3ав0дов и- фабрит< отправ'цяется во

;;;-;;-; [оветст<ого €отоза' идет ]]а экспорт в

30 с{рат; ь{!{ра и лользуется неиз}'{0}111[!\1 с!1ро'ом' а

11а м1]огих }4ех(дуг1ароднь]х вь1с'гавках изделия н1'1_

1(олаевцев 'теод]'о"р1'н0 
отмечались дип'!0}]1а\7ти ]'1

ц'!едаля}4и '

А{;того хоро1-ших дел ша счету ]т}1колаевск}!х пор_

то!]!1т(ов, и 1{стру}'1 ент альщиков, гшвет] нит<ов' ко11сер в-

ш1иков, ко11дитеров._-'Ё^"'.''Б?" 
.{д'р'",'''1а)> *- од1]ом и3 кру111]ь1](

,'р*л'р'й'',а .'р'!.,. - у)ке давшо_-в11едронь1 авт0-

ш1а'г!1ческая свар1{а' пот-'тт;ая сг}орт;а скреттер0в и

,тебедок, меха1{и{1еская (:ор штовт<:1'

|1риумно)кает славнь]е трудовь]е 1'ра;1'иции горо_

да и_ коллектив депо ст?]нц1!и Ёртколаев'
8бгцегтзвест]1о, 1( примеру, 1{аку1о 6о'пьш-гу;о з;<о_

|]о1\{!1то при тра1тспорт!1ровке гру3ов дает во}1{ден1{е

'1'я}келовес11ь1х сост авов'
А игтициаторо}'1 его тга !праиъте-стал с1';1]]|]1и}1 }71а-

1пт,11;ист д0по стаг1цт:тл Ё1ттколаев 11' 1' /1ьтсат';ов'

Большого успеха 3а пос'цево€{111!:1€ годг'; добт'тлсят

1'рик()та)к}1ьт[ ;<ош'т6гтгтат, где 11е то'пько рез1(о увел1т-

ч',с, вь1пуск т'тзделий, 11о и 311ач]'1те'']ьно \"пуч11111_

лось],!х1{а!1ествоивтгегшпгтйвид'Ёат<омбрлттатегто.

7о

'|в1.1лся 
вязальтльтй цех'* од1111 1!з са}{ь;;( крул|{ьтх на

} т< р агтне. ?р гт;<от а :ктто-о6де/1очг1ое п ро1]3водство }:о ш1_

бигт::та является круттгтейш*;^7! 1{остав!ц!11(ом тов3р'
;:от": тт<ани для специали3ир0ва1{1ть;;; гпвейно_тр}',1ко-

1 а}кнь1х фабрик }т<раит;ьт.
Бсе больцте п больтпе завоевь1ва1от попу.цяршость

1} стране из,целия |111колаевских о-бувшиков, парфго_
п{еров' |{онд],]теров, гшве:'}гтиков. 1(оллектртвьт гшвей_

:ть;х фабрик 3|1ач1,1тель}{о рас1п11рил!1 ассор'ги}[ент
гтзделит], которь1е г{аш!л]'| гширокгтй спрос у г1аселе_

\[и'1.
1'ворнески }1 са^,:оотвер)ке11но 6оролись тру)ке1]и_

}(|1 города в восьштой пя'г]'1летке, заверш]ив ее в ок'
тябре'1970 года. 1руловь:е успехи ттиколаевт{ев бьт_

'ц1] вь1сот{о о{1е|1е}1ь] (оптьт1'111'16'1гтчсско{1 ттартие1| и

€овстст<ипц правительствош!: 31 дет<абря 1970 года
т'0род Ё1ит<олаев ]{аграх{де{1 орде1{ом 1рулового
1(раснс:го 3;та,пцо*ти. 3а пятртлет;'те б;,тло 11рои3веде1|о

свс:рхп",т а+тово1} 1|род'у]([|'11{'1 гта 1 14 мт'тл::т-тоттов руб_
ле!|. Ёа 40 прошегттов вьтросла про|1зводит€,/1БЁФ€1}э

тр.у';т'а' Бс.цьггтоЁт трудовс:й шо6едол} завер!па}0щего
года тзосьш'ой пятилетт<и бьт"''т спус1{ |1ервого в п'1и-

оовой пр|}кт!1ке уника/1ь}]огФ г1ауь1р6_р1сследователь_
'ско, о с1;л;тат <Ак!доп'тик €ергей 1'.оролев>>, ос{1аще11_

ного г:овейштет} аттпарат3:ро|т дл'{ управлег|}1я ис1(ус_

стве}1г|ь1ш!и спуть1111(аш11'1 3етдли }1 кос\'1и[]еск!!ш1!'1 ап_

!!аратами.
ё 6о'''г'',^, т10д'ьеп'1ош1 вст1]ет1"1'1и т<орабе.:тьт весть

о со3ь1ве хх]у със3д?'1 к|{сс. 1'о'тов;т досто!?нуто
встречу всесо1ознош1у форушлу ]{ош{\'[у11!1с'гов, передо_
вь1е ко.ц"']ективьт Ё{{иколаева д2]ли сло1]о п']а1! девя_
тор] пятиле1(],1 Б{э]||9;-11]1]1]ь 3а !]еть1ре года. <<1\5ь: ре1пи_
[й, 

- 
говоритс':1 в г;х обраш;.е}1ии 1(о всешт рабо'т;'тм

города,- борот:,ся: за вь|под1|е}1ие девято[} пяттилет-
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ки за чет1)!ре года путем повь|!ше]1ия про!'13вод]4тель'

ност11 труда, овладег].я сме}кнь1ш1и {1рофесс!1я}1и' в[1е-

дрения научной органи3а1|!1и труд3] передового

ойьтта, рационали3аторских 11редлох(ений' усовер_
шенствования технологиче'ск}1х пр0цессов' более

эффективного исг1ользован}'!1 оборуАования' эко}{о-

птйй сьтрья и материалов>>. 3та }1т'{ициатива едино_

ду1пно бьтла одо6рена всеми трудящимися города'

Бо,цьтпие и слох{нь1е задачи предстоит реш]а'гь

николаевцам в девятой пятилетке: суммарг[ая тон'

на}к!1ость судов увеличится почти вдвое' бул'ет за_

вер1шен0 строг:тельство 3авода гидроаппаратурь1'

соорух(ен мясоперера6ать:ваюшций завод' верфь па'

ру.|й* судов, тэц }{9 2' 3а пятилетие }килая

й}ощадь увеличится тта 630 ть1сяч квадратнь1х мет'

р о в, з г: а, т :! т ел ь но р г( с ш 1 | [1 ;1']' с )''- 
1'] |-ф] : : ] 

ц л'[ !( в а р т ]'1 1''}'

твеличитс11 т|ротя)ксн1!0сть тр0ллейбусных и трам_

Ё'а'''* .,,,,ний, вступ|{т в строй ряд новь!х ш1едицин_

ских учрех(депий и школ'
Рази{е.цьно изменился облик Ёиколаева в посде-

"";;;;;'";ъ;;. 
кру,',,,. }''(!1'т1}:10 массивь1 с благо'

устооеннь11!1и мно|озта)к}:.ь{['!1] домами вь1росли в

Ёйа''"'* ,г1есков, |1есков, 1]ового 8одопоя' т{а про_

Ё;;;# о;;ь;.;й !- 
'м'р'' ||о ::росттектам '!|е"

;;;; ; А4ира,' ули11ам {оь:'тс:;<о!!' (' /1ибкнехта'

]!1архлевс::<ого и другитъ'{ г|од1|ялись ввь1сь м}1с'}г0_

,!'}'*,,'" дома. 3а_ эти годь! 11острое11ь1 теле{:ентр'

йой"''','а рь1нок' |1ентральтть::? угтивермаг, авто_

вок3ал, стадион на 25 тьтсяч мест'

}коасили город корабелов дв0р1[ь1 т{}л|эт!!ь| *
стлоётооителей, строителей' моряков' !(ё'::!€3}{ФАФ_

;ь;;;;;,' 1'уЁ"' 
-_] 

''.', Бонд6р-енко, про(этехоб_

р'зо'а"и", име1{и 40-летия Фктября, медиц11нск]'1х
'р,б'',"''"' кино'геа]'!:ьт <<Родигта>' име};и ||:1;тьича'
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< |1ионер>>, гостиг{ица < ш-кр аин а>>, н0вь{е у.теб ньте кор -

:туса кора6лестроитель}того и педагогичес!<ого !1н'
(]1'и тутов.

[1зо цня в день хоро11]е}от улиць1 и пар}{и г0р0'
;1а. !орс:ги и тротуарьт одеваютс'1 в асфальт, все
бо,тьтше и больп:е появляется на городских }у1агист_

ралях тополи}{ь1х' платановь|х и ка!пта|{овь:х а.ттлей.
Более благоустроен!1ь1ми становятся места 0тдь1-
ха * парк <<|1обеда>>, скверь1 [есантников, 1еатра"т:ь'
т:ь:й, ||ионерский, на6ере>кная булт.вара име }[и

адм?1рала А{акарова. 8 ,[!ениртст<ом районе со3да[1
гтовь:й лес0парк <<!Фбилейньтй>>.

3 парке <<|1обеда> намь]т песчагтьтй пля}к на 10 тьт'
ся|1 0тдь1хающих. Ф6орулуется та1(х{е гтовьтй л;тя;к
на берегу Бугс:<ого лир|ана"

Ё{а 60 ть!сяч кубинеских метр0в водьт в сутки :3ь|'

росла в т|0следн}1е годь| мощность водопров0да.
1{тобьт н!!колаевць! получили вкусную воду, о ко-
топот? \{ечта.пэ 11:|сго пот<олений, ну}к}]о бьтло пост_

роить мощную }'1асос}{ую станцию' повер1!уть вс1]ять
}}'1нгулеш, прорь1ть канал' со3дать крупное водохра'
н|-{ли111е и нап0лнить его днепровской водоЁ:. ['осу-
дарство по1]]ло 1{а эти сгромн1,1е дене}кнь1е т:{ [13}8!1{"

аль}1ь1е 3атрать!' чтобы обеспе"тттть }_1иколаев водс';т:!

и дать л{р1витель!1ую вла!'у засуштлгтвой к]}к110у1(ра_

р:нской степи.
Ё!еузнаваеппо и31\11е}|ился и вь1р0с 3а го]1ь1 (ц;вст_

ской 
" власти горолской транспорт. !-1остроепьт

троллейбус}1ь1е и ш}1роко1{олей:'тьте трамвайньте ли_
|'|1]и' которь]е связь1вают самь1е отдале}1нь|о уголки
города с его цен'1'роп1, функшионирует м[|ох{еств0
автобусньтх маршрутов" [оролской таксомоторньтй
парк }|асчит1]вает с3ь{!1]е 300 ,цегтсовь!х и 1']]у30|]ь|х
|1 }]то г/ ;] ]'| | !; ! 1 '

/о



-!-

{-[1ироио по.п ь3уются го р о}к а не х(елез {]одор 0}1(нь1 м'

реч 11 ь! ш! [1 м0р с1'(и }1', р а : тс йор'о .' и;..1.-].'.''1'',-1 аев а п ро_

.'1о}1{ень] '''''''*,,',,'' ' 
:\1осьву''[[сттинграл' (иев'

Ф.зессу, €имфсро:то',| х'р,"''' з','р'жье' Анеп-

;;';;;-;;' й.]р'"'!рад. [(р:тво|г Рог' 11ерт<ассьт' а

;;;;Ё в райо:::{ь:с 1!'е1!т-Рь1 об'паст;т' 
- ^.

Б советст<ое вреш'1 н,"''.'' стал 3}1ачи'ге;1ьг1ь1м

*. [-, р' *, ! ! а }' ]' и : : Р:; :!;:" } 1:';{, ;1::: .н?':":; ;:т
]_1ва вь1с1п{1х уче0!1ь1
скгтй т<ораблестроитель1|г'1й и}1ститут 1'1ме]]1] ад}1ира_

ла €. Ф. А:!акарова по праву считается од}111п1 из

круттгтейгштт* '"*г"',"ских^ 
вузов стра1'|ь1' в 1920

го.1у, когда этот и1!ст!1 | ут бЁт'т ос1|ова1]' в не1\1 за_

т:и:!алось 250 стуйт'"']' ' '"а'!38 
-- свь1шс 7500

;;;;;й. з* .''йу.'' в подго'говке и1]'{е1{ер}1ь1х кад_

пов }'1 дос'г1'1)ке11!'1}{ в ра3в1{'гии 1|ауч!]ь]х 14[€:]8А8Ба_

};; ; ьи';;;' 
"ттстй'гут 

}1агра)кде11 орАеттопп 1Р}-

дового 1(р аст;ого 3н;:штетттт'

Разр;тельл{т,|о !1е}}1еме1|ь] г!1]оизошли в 11гттсолае:э_

ско1\{ пед;1гог!1ческ01\1 ттт'стт"}ге' 8н 6ь;'ц открь1'г до

револ1оци[] ,, ,''"" 
-|'"!о 

25"стуле11тов' !-1ь111е здесь

,','"*^*'-, о1(оло 3000 челове;<'

в 1970 году в }1гтко"';:тет;с: открь1т строительт;ь;и

с,й,','", 0десстсого 1111}ке11ерно-ст1]оитель}1"1! -]:1,,'

у;';'';;.; " 
1ъ?1 гоА1 - куль'цр]1о_просве1'птель{1ь111

] ,'.1'']'"' [(исв ст<ого 1'1 11с1'[1'гут а ку"цьту р ь1'

2!,о рево.глтоци|1 гоРод ип:ел'13^;'ттм*]'1:"'1 !{ два учи-

,'ттй,'а се{]т*ас ог! г1асч!'11'ь1вает свь1ш1е се}'1идес'1т]'1

о6ш1еобраз8ватель11ь1х дневтть[х и ве11ер]1их 3аведе_

;;;.""5;;;" работает 6 техгтг;куштов' 4 учили|ца'

11 про(э'гехуч!{лищ :т |0 специ:1т]::Р.'"''']ть1х !пкол

по подго'то,**',р'*'слей' автоптобилистов' свя3и_

('тов. моРлков. . --. ^''^:'.
|1осле Ёелитсор: Фтстябрьской сот1иа'пттс'г[1!|еско}]

1'}свол]оц!{и в ]_{иколаеве !п!.]ро!(о развиваетс'1 л'']те-

|)ат}/р11ое дви}ке1{'1е. в 1919 году 
'}о 

!1ниш'иативе
](оп,1 соп1оль1{ев б г.тл и3 да:+1 }кур !1 ал <А'1олодцо !1 |<о1,1 ш{у-

!{1{ст)>' в 1920 году _ альманах <<Фт<тя6'трь>>. \4з^а'
!ел1-,ство газоть! <(раст:ь;й Ё{ртколаев>> регулярно вь1_

|1у/'1{ало худох(е|]тве}{г1ь1е }|{урт{аль: <<Бурав>> и <<€та_

1{еля>>' с2|'|'}1р!11{ески|'т жургтал <<9дав>>, опублгтт;овало
]!ес]\олько сборгтиков стих0в \{ест|{ь{х поз'гов. Бсе
:'т() способс'гвовало з11а!]ите'1ь}!ому росту литоратур-
!|ь1х си'ц. 8ь:ходцами из 11иколаев:| явля1отся 113ве_
(]тг;ь]е русс1(и0 1{ украинск!1е сов0тские писатсли
{{г:колай [троковс:киЁт, !ков [ородст<оЁ},,т]]еоглид Бьт-
т;:ес;тавскттй,'!!1арт<,/1исянст<ий, А.пст<саттдр €ттзотте:тт_

т<о, Ат;атол ит:.т [-{оперочт,ть;!}.
}7х<е гдног;:е годь1 в горс]де с|эутткшиог:т'трует л}!те-

1);1тур}|ое с:б-ье,цт;ггег:ис. }1ьттте в Бртколасвс }к!1ву1'
гт рабстатот т]исате''!!т А'1ихаи"'-т Бо;каткг:!т, Балер:,т[!
[8рьев,,[соттид (улт'тнеътт<о, 8иктор []одольскр:Ё,г,
!}г:дт;;ть !ттварев 1,1 другие.

Б горо;1с г1асч|1ть1вается 22 дворца ]{у'1ьтурь{ и
т<л1,'ба, 29 пцассовь1х' детс1(!1х и ттрофсотоз;;ьтх бгтб.пт'т-

о'гет<, 18 стаг1гтоьтар11ь]х и лет1{их 1{и{]от'0атро|].
[!{ирот,'ос: 

'1ри3г1а1{]{е 
и л;обовь у :зрителей 3авое-

в:]'ц}1 !(о"|]./1е1(т}1вь1 у1{р а!111с](ого ш!узь1ка,пь1{о -др а}'{ а_

'1'!11]ес!!()го 1'еа]'Ра' ]]усс)(ог0 драма'г11чес1{0го 1'еа-гР;1

и},1с1{?1 8. [1" |1г'а;1ова, государствен}1ая 11 11||р0,1{!ая

фг:,тармогтии' 1'еатр !]'!еца и 11оэ1'а, 32]слу}ке{1п!'т!| ор_
т;с:стр ,/[0Р з:.твода !|},|ет1]'| 61 т;ол:тпту;та1);}, }]01]овая
капел,ц:[ {срт.топлорс1(ого су/(ос'г|]Ф1'1'1'[/1|э}|8го 3авода.

Большой [{опуляр]!ост1)1о сре/]1,1 ]1асе'пе!|т'1я горо/1а
!1 его п4 }1о го' | 11с,/] е}{!| ь1 х го сте;? [1о,/]ь3ус'тся Ё{ т,тт<ол аев_
ст<г;г] област;той 1(раевсд!1еский ш:узс!1, а та1(х{е
худо)(естве;тг;ь;г} штузст} ип1е|1и Б. 8. !1орстцаг]111а, э](с_
т|о3ит].ия которого 1!ас!11,1ть1вает св},1шс 2000 ттроиз_

7Б
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в€:дениЁ| живс}п!'!си? грфи](и,'скульптурь1 тат(}1х и3'

вест]|ь1х мас'1ер0в' к;;-#" в' Бе-рёгшагйй'та' }(' Ат?ва_

;;;;';;, Р. :'.'сул''с]вст<т1й, 8" Р1' А{етшков''-ы та?ъ_;й ;'!1""о,,*,' создано областное от'

де,,1е!-!].]е [оюза *удБй-]]"'в }краиньт' которое объ_

.й',тй"*, 1& >кивописшев, граф:тков.и с1(ульпторов'''*Ёй,''.** 
богат водттьтйи 

"бассейнами' Бозмо1кно'

п01т0му его с11орт11вг|ое л!111о определяется пре;'у;де

всего разви.'*, ,''р!.,{о1'0 и 
'р"6ного 

спорта' 3десь

;;;;""-";ьь? .'д;' б,1'' '.*',':т 
яхт-к::у6 _ один 1']3

пер}3ь1х в России.
(]ейчас г0р.]д !4]у18ё'{ 8 вс:/1ных ста:::1глй' более 3{)0

белокрь:льтх яхт! ;10!1т!1 |1олу'г!)рать1ся!1{}1ую эскадру

грс:бных и 1!10'г0рнь1х суд0в'
' Р, Ёико'ца()в* м{{ого ко !1{1'/|е!'{с}1ь] х сп0рт и в}{!'}- ::

.1!1 \/ .|](.'! ий'_ {.т ад!|(]!!ов- баске'гбс'льн{'1х' !{олеио0'/] ь'

;:;';' ;;'о.'',"[/* полеЁ:, те|'ниснь!х кор1'ов' сг!ор'

"]'!,'!!*-Ё'"ов' 
1г+сячи корабелов 3десь провод'1т

свог} дс:суг.

{ радостью и горд0стью 3а свою ве'.|ику[о Родитту

вс1'[}с'гили ""*..,,,*{й_5б_',""* 
8еликогсэ Фктября

рт 1{-!{} летт:с .. 
^.',*1'*""д""", 

!3' |]' /1еттина' |]0_ле'

т'..' (,;п;}'1{);,.'ц9д [а .(.Р'
1'{авсегда (](]'га|!утся !} пап{я'1'и 1]о'дну{ощ1!е дт1и

}тих пра3д1]?1к()п. 3а :заслуги'13 ра3витии 3ко}{омш1{т'|

|4 !(1:']|:|}!Б1 в ':е,т]}**^''й''ия ве'}'икого Фктя6ря Р!лт'

]''''',',,'^^" облас'ть ;!аг['1;жл'ет:;^ |[а:тя !1;ы]'! 3наш1е'

1''!#].ц(^(гтсс, йр*'*}'у_*а- 8ер_ховного €овета

аъъ{"Б;Б". й'"'{.'ро' сссг и "в(€пс'
3а уст:етшное вьтпол'!ение :обгтлет]нь1х социалисти-

!1еских обутза'гельств з'гоЁ; я(е 1|аградь1 удостое1{ь]

*Б/'??"',," 1{ерттопторс:|{0гс] суд0строительного 3а'

!]од а' совхоз а < [}ет<онс1' ру1(ци я >), г(о'1 хо;! 0в т':птегт:т [(и-
рова и имег1т,1 ['ероя (оветс:кого (]отт;:з;; ];4оска,,:ен-
ко' 1(ол,пективьт заводов !!},{е1;]'1 61 ком1\4унара'
и\{е|1и 25- летия Фктя б р я н агр ах{день: р г:спубл ит<а н-
скими и 15 предприятий и хс:зяйств об,пасти |!амят-
нь1м}] 3наменами.

1олько за последние пя гь лет вь1соко1'о звания [е_
роя: €оциалистического 1рула удостоень1 25 перед<э-
в}{ков т{ новаторов {]роизводства о6ласти. 1ьтсячрт
]1ередовь{х тру)кег]иков награ}}{день1 орденами и ме-
да.|]я1\{и €оветского 0отоза. Борьба з'| дости}ке1{ие
вь|соких прои3водстве}1нь1х успехов г!родол)кается.
Бместе со все},{]1 советск].1},т}.' людьми 1|}.1колаевць1
г{реиспол11е1-1ь| ре1п}1мостР| ]1осроч11о вьтгтол!{ить план
девятой п ят!!лет!(и.

|
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дф отФ!}Р !! шя в]чАтш.)!ьнФ 0т' вк'

шАшн€['г}1ьпш вяшотА, ш'яу8ш!п

!1адтятэц;ттс в. &п" #о:тштлу

Б шентре площади имени ./1егтигта вФ381э11-1'!2€1 €{

ве,пичестве:+лть:й паш]ятн14к 8ладл-тми:ру 1'1ль;:иу*
ос}1ователю 1(опсму;т:'тстической партии ;: [ове:'ст<о_

йБ .'".,,'р.гва. |1амятнр:к бьтл открь!т в !957 голу'
на*а,у,'е'40-лстия 3ц'лРкФгФ Ф;<': ::бря'

Ба восьмиш1етр()вом постаме11те, вь]'/]0}ке|11]о\'1 |'1з

розового г]о/]ирован11ого гра1{ита' шести}тет-ро[]ая
'ойБ"..'''" ф'''.ур' Б. й. '|1ейигта. €ку"гльтттор }11' А{и-

кота]{3е в0ссо3дал вож;'(я в моме11т ег0 вь!сту]_1ле_

1]ия.
|1аштятник х0рош]о

а:тсамбль п]1ощади.

}{алтяттп:дтс бстрцашт
зд вла0ть |оветов

впись1вае'1'ся в арх!1те](т}/р}1ь1и

11амятник |1ах0дится 1]а п'цо1т{ад!] 1(оплплу;таров'

где де]{ик1']|1ць] в ;тоятбре 1919 го/{а рас-стрел11;1и
о'{ 

^опп*у,ара. 
3Аесь пох0роне11ь! мг10гие бор:цьт за

власть €оветов в Р1ттколаеве, т:огибтшие в годь1 гра_

>т<даттской войпьт.
?''р1,'^.,,'тьтй в 1936 голу, зтот ]1ашця1т;':т;< бьтл

,''р,Ё,' фат:;истами в лерв}'е -д]1и 
о}{купацитт {{и-

''й..'" !го восс:'а1|овили в 1967 году' ['1акаг1у;1е

50-лет'ия Белр:кого Фкз'ября. [1ашцятт;ит< представля_
ет собот] вел11чес1']]е1{ну1о ску'|1ь11тур]}у]о коп11поз}1_
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цило. |{расттое зна},11'1 сво6одьт из ру}( с1\'{ер1'ель|1о ра11'
не11 1]ог0 к0ш! 1\,1у1'{ ар а 

'! 
р и |:1 1{ !\'1 ?1е1' !{ о./1од0и' зовущии н а

]|овьте г1одвиги ре|]г]люционер. 111 !Б8А€(1&йе вь1се_
че11ь1 слова: <<Бессппертл;ь:шт боршам 3а в.1аст]] с0_
ветов>.

Ав:'ор па[4ятн!]!{а - 
ттароАгль:т} х}'доя(1{ик сссР

с](ульптор А{. [' ,г1ьгсент<о'

{{атпятншк 6Б-ппи
т8р оя}1 - де 0антн п1{&}1

Б восточгтой .дастт: плотцади .[|е:;ина |]а вь|гоко[1
гра1']птг1ом постаменте установ]]е11а 1шо]1уш{е!{1'а,/!ь1{ая

груп11овая скульпту1]а 8 9€[']'Б 6ессмер:::того ]1одви_
га 68-ми деса!1тников (автор |1амятг{1{!(а __ скульп'
тор Б. Б. 1,1змалков).

3то :лроизош]ло в те не3абь]в<1€|\4|;!8 дн!1, ког'да с1]_

ветск'1е 
_во{,:ст<а 

с'гремш1'ельт:о приблггх(а,лись к Ёи_
](олаеву. [1т'обьт ус!(орить 0своб0}(де111'{е горо/\а, в

;!Ф11!э 1]3 26 марта 1944 года в порту' в ть|лу врага
(::т,тл т:ь1са)ке11 деса}]т в (]о()таве 55 пторяков, |2 вотт-
]{ов первого гварлейс::<ого ут<ре;тра1::ол:а и одного
]\'1естного рьтбака _ г1ровод11ика. 1]о главе /1еса]{-
та стоял старгший лейтеттаттт (оттстаттт:':т+ Фл:'тша!т-
ский.

[еса;тту, действовав1шему в[1е3аг|}1о и сш1ел0' уда-
"цось захват}|ть элеватор и часть 1'ерр1-'1'гор}'|!1 г1орта.
Фттопц'ттгтвцтр:сь от ]1ео>к11да!:11]ост1'1, |'ит'|1еров|].ь1 стя_
1!ули арти'ц.цери}о' таг1ки, 1{ру|]1]ь1е псх0т!1|'1е силь1 }'1

11е]]рерь1вно в тече11ие нес1(0ль1{их ]т';те[| ататсовалт:
горсточ1{у советск!|х с\1ельчаков. Б этт"тх боях десант-
1]ики уничтох{!тли 700 т;еп+ец:<о-фагшт'тстс:(]]х захват-
чиков 1'] м]1ого вра>кескоЁ: тех1'ти}{11. 1'я;т<с.:тьтс п()тери
]1()!1ес и отряд десант1{иков' {{о до т!0дхс)да |{а_
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1ших частей орух{Р1я [!е слох{и,'{. (воими действиями
десант с:тог:обствовал успе1лному ра3грому 1{еп{цев

]{а т|одступах к Ё!иколаеву.
Родинй вь1соко оцен!1/]а !1одвиг (-)тряда' $сем

66-ми участн1-1кап{ десанта бьтло присвоено вь1сокое
3ваг1ие |ероя €оветского [оюза.

Ёедалеко от памя'г11и}(а' где захоронег1ь1 герои-де-
сат{тники' горит вечнь1й огонь €лавь;.

}[а*гядя*тдц:с вол{шаш- оевободите'тлгт

Ёа перекрестке самь1х о)кивленнь1х магистралей
города - проспекта ,]1енитта и улиць1 ,[,екабристов,
гдё в мартё 1944 года пр}1 освобох<дении Ёиколае_
ва ра3горелись о)кесточе1]г1ь1е бои советских воинов
с не}1ецко-фагшистским!1 3ахватчика\1|4, вФ3;],вигн}т
памятник вои]]ам_освободи'гелям.

}!а посташтенте с 1]адшисью: <<[3оинам-освободите_
о'1|1[!)) -- трехграннь1й тппиль и чаш]а. 1ут х<е - ис]1ол_
ненньтй в виде раскрьттой 1{ниг!| барельеф, расска3ь1_
ватощий о радостной встрене освободителей, о скор-
би матерей' утративших на во!]::е своих сь:новей,
о му)кестве1{ньтх советс}(!{х воинах, готовь1х в любую
ш1инуту отстоять свободу, 9€€'[!э ]{ не3ависимость на_
тшей л:обимой Родигтьт.

|]амяттник от}{рь]т 1]а]{ану!|е 50_летия Бе.цикого
Фктября. Фг: сдела:т т|о пр0ек']'у студентов 1{овоси_
бгтрского и1-|)кенерно_строительного и1]ститута Алек-
сайдра |1ряхиг:а, }{иколая Аавьтдова и Биктора
Борсигла. Б осушествлении'проекта принима]1и уча-
стие архите1(тор л' 

'|. 
3аполянская, скульптор

А. А. (оптев и худох{|:р::': Ё' 1'1. 3;;зда.

.
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![агтятшин горо,п}т 0пваша

Б ночь с 7 тха 6 ноября 1920 года, когда совет_
с](ие люди отмечали треть1о годовщину Фктябрь_
ской революции' войска }Фх<ттого фронта ]1од к0_
маг1дованием .&4. в_ Фрунзе г:ачали геперальттьтй
!{1турм 11ерекопа. Б истории грах{,цанской войттьт
это одна и3 самь]х героических стра}{иц. Бра:тге;тев-
ць1' понимая свою обрененгтость, о)кесточенно со-
1!ротивлялись. |[од ураганнь]м артиллерийским ог-
нем бель:х ть1сячи красг]оармейцев тпли по пояс в
ледяной воде черо3 €иватп, в обход мощнь1х вра_
)кеских укреплений. Фдновременно советские 6ойцьт
1!ачали 1птурм так назь]ваемого 1урецкого вала' ко-
торьтй, по мне11и]о сттециалистов' считался непр!-
ступнь1м.

|{ервой форсировала €ивагп 15-я }4нзенская ди_
ви3ия' в ос]{овном укомплектова1]ная николаевца-
м'1. Фтньтне она стала на3ьтваться €ртвагпскот?.
Б упорньтх боях против белогвардейцев Ё1!{1т.Ф;]2€Б-
]дь1' 1{ак т1 все вои].!ьт 1(расной Армии, [1роявил11
п:1у)кество и героизм. 1(рьтм стал советским.

Б память об этих собьттиях сквер !]а улртт{е []угп-
кинской на3ван €иватпским. 1ут >ке воздвигну,г па_
п,!ят1]ик <<[лава героям €ивашта>'

}{аш,ятнпгв пио}1ер.пш-равведчи1{а}{

(глросите любого пионера на Ёи:<ол:тевш{и]|е, и о||
|]асс1{а)кет вам о }кизни и подвиге своих земляков'
1онь1х подпольщиков [![урьт 1{обера и Биттт !,оме;т_
ко. 8 мае 1942 года в Ёитсолаевё вьтсадилась ра:]_
ведь!вательная группа под руководством коммуни-
ста Б. й. А"дре""а (|1алагйю:<а). Б состав этой

в1
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гру11пьг вош1лт1 и пио1{ерь1 шуч:_.5:б:3 и Битя !,о_

ме!1ко' вь1полт1яв!пие о}ветствен11ь!е задания'

Бесной 1942 года;;;йъ;"' в Ёиколаевской под-

польной органи3аций_'"'*,']::"^ ?"' 3начитель_

но возросл,, , 'руй'я 
не хватало' 1( т1ому х(е вь1-

шел и3 строя р'д'',Бр'|атчи1{' ":^-::.:"'' 
6ыла на_

;"ъ# ъ;;; ъп";;;ъ'' '[1'ля 
восстановления свя3и

:Ёъ;;;;;[ й.р".-''й,'Б фрот+та бьтли посланьт

!1]ура и Битя.
|1реодолев огромнь1е трудности' 1г1'*:'р,' 

пере1шли

линию фронта " р'}''""'(расноа'ра' откуда их Ао_

ставили самолетом', п1''1'"у' €екретт-тое донесен}1е

о деятельн'..' ""^Б'аевскйх 
подпольщиков бьтло

вручено штабу ,'р{й'^"'*ого дв11жеьтия' Б октяб_

ре |942.'д^ р.'"{'- б"'',''учно во3вратились в

Ёиколаев и вновь ,|'Ё"у,",' к вьтп*олнению боевьгх

заданий. Фднако'''р'1,1"шию ^пробрался 
прово-

катор. Ёачались 'р'Ё','' 
Бьтли арестова1|ь1 и ю}1ь!е

;3;;ъ;;;;;;. д"-;й дттей геста,'ч1т >кестоко из_

девались ,.д р''й.ми' но так ничего и не доби_

лись от них. о л.^!ор{ 1942 года-ф.атшистьт в числе

,рй"* подпольщР1коь 1111т.1л'у 
латри.ж;о 

авитель-^'й;ь;;;;;;;;;;;" арти я_ и*€^оветское пр авитель-

ство вь1соко оце}1или .од."г героев' А' п' 1(обер и

т1 к {ометтко ,'6*"р'," награх<день1 орденами
"о'",Ё.',.,ной войньт 1_й степегти'

|1одвиг своих '"й'"*', 
свято чтят пионерьт Ёи_

,'"''"Ё"?',й. ь''.Ё_-6бо пио1{ерских друх{ин и от_

0ядов школ нося' 
''* 

'*''''' 
]{мена-пт1онеров_геро_

Ё#;-;;;*"] " ',*Б"й 
м 12 и ]х[э 5 г' Ёиколаева'

':'Б!'р,'* учились ребята'
в одном из *й*','",,'х уголков 1_1иколаева'

в пшонерск'* ,.ф1{Бй{ ,,*,""'''.пионерам 111у-

;"'к;аы [ Б"""'х'*"'''' '''"роенньтй 
на средства'

получен}1ь1е з а собр ат-:гтьтй ш:т<ольтти1{ами }кр аигт:.т ьт е_
таллолом. Ёа сером гра1;итноп{ постаменте золотоА,1
|9-рят слова: <|1ионер1м_гё!:Фям |онь[м разведчикам|1]уге (оберу и Бите {,омет:ко, погиб:шипт 

" й';ъ;с фатпистскими 3ахватчиками 5 декабря 1942 {ода.
9т пт.тонеров }краиньт>>.

[{амятник бьтл открьтт 5 гтоября 1959 года. Авто_
рь] памятн{ака - 8. (нязик, ?. €удвина, Ф. 1ягно.

1|ашятшитс Р. |. 11[ов118!{!со

- 1ати, где ул}]ць1 А4архлевс:<ого та Розьт ,т1юксепт-
бург, сходясь, образуют Барваровст<;-тй .,у.*, р!._поло}кет{ сквер' ух{е давно ставтт-тий одтт'1м из лю_
0[1мь!х мест отдь1ха >ктттелеЁ: города.

3 центре сквера возвь]|шается памятник ве.цико-
}}_}кРаинскому. поэту револтоционеру-демократу
!. |. !!!евче|{ко. Автор памят[1т.1ка-А. [и6а'

1|ашлтпилс &дш!{ралу Ф. 0. }{акарову

Б,ице-адмирал €. Ф' А4акаров -* вь1дающийся рус-ский морс_кот? цеятель и унегть:|!, герой ру..*о|{у-
р9цт<ой войньт 1в77-1в78 й русс:{о_яйопсйо* войтть;
1-904-1905 годов -- Родился'й :в+в гоА} в городе
Ёиколаеве.

Ёл:колаевцьт гордятся своим знамег1ить!}1 3емля-
ком. Ёа набере>кной реки йнгул - в одном из са_
мь{х }кивописнь1х у-го.1коР_ города - воздвигнут па_
мятник адмиралу €. Ф. &1акарову. Автор паштятни_
ка _ скульптор Ф. 3диховски1[.

83

6*



11агт,ятшптс шоэту-роволющ11о{1еру А' ш' !птьтреву

А. м. [мьтрев по праву за1!ял в11дное место в ис-

'"рй, дооктябрьской пролетарст<ой литературь{'

,.5"о оди, и3 1'1ем1]огих одареннь1х- русск1{х поэтов-

певолюционеров' ,,.шед'ших из рабо'!ей средьт' Ёго

у-';#;;;й {у'Ё мох{ет слу)кить прех-расньтпт об-

ра3цоп{ для вос11!|тан"я *'ойоде)(11> (м А' 1[1оло-

хов) ''''Б'"',',о;' 
11]'1терес к творчеству А' [мьтр9ва про.-

,,йй"'Б,й.*щийёя советский композитор'['шлитри|':

11-1остакович, со3дав1]1ий три хоровь1е поэп{ь1 т!а с'!'и_

хи А. |мьтрева.- 
Ёиколаевць1 чтят своего поэта-земляка' Б и:отте

1968 года ему пос'гавле]-1 памят1{ик' |1а четь1р_ехгра]{-

ном вь1соком постаменте установлен' бюст Алексея

!*,,,*,'. ]_1а памягттике ]1адпись: <[ 1^оэт_револ1оци-

;;;ъ- ь;-.ей йи х ааловив 1'пльтрев' 1^887_ 1 9 1 1 гг'>>'

Автор памят1{ика - скульптор Ф' 3диховский'

1[лощадт, пшепп в. 1{' !{ешшва

!,о революции эта ]1лощадь бьтла свидетелеш1 м}1о-

гих револ}'ц"',*й собьттий, а в годь{ €оветст<ой

власти о}!а стала местом народ1{ь]х гуляттттй' демо]{-

.'й'ц,а и массовь1х митингов' Ёа подст1'п1].^"5']9-

щ|ди, в ее восточной насти, сто!1т памятник об_м1]

героям-л"сантникам'
}@жную сторону площади окаймляют,')киль1е {:-

*;,-;;;;;*', д'й профсоюзов и Русский драмати-

']*'и 
театр имени^Б" |!' 9калова' 6 зат:ада пло_

||тяпь замь[кает зд!нйе Ёиколаевского обкома 1(11

7й!'',',,'. Ёапротив центрального входа в 3дание

,'Ёд"'г''у' т1амят|;и1{ Б' й' [енину'
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11.глог;_1адь }]ме]!и в. и. йе;:гтн;;
.'!аевцев. 3десь п{]!ого цветоч1]ь|х
у ]1одно)кия пап1ятника 

- всегда

|[ервал рабо*лая орг&нш3ащи'{

*- гордос'гь ]1ик0_
;<"т:умб, га3онов' а
х{ивь1е цветь].

в 1897 году в доме }Ё 33 по }лице [ра>кданской
||роходи']]{ 3аседания первой рабоней орга}{иза1111]-1
! орода <<}Ф:кнорусского рабонего союза''. <€оюз>
<;бъединял 8 :<ру>кт<ов' 11ас!{и.!'ь]ва10щ1]х около 250
!|абочих судостро|]тельнь]х и друг]{х 3аводов. 9ле:тьт
(союза> проводили большую аги'| ацио|!|!уло работу
!} п{ассах' 143дали три 1{омера га3етьт <<Ёаште дело>>
]! около десяти прокламаций.

в 1в9в гоА} <<€оюз>> бьт.ц ра3гроп{ле1{ жандарма_
ш::;т, а больши}тство его .{лс}{ов арестовано.

/(ош |{. А. {игрина

11а ули:1е 11-й Боет:гтой до на!ших Аней сохрат:ил-
('я дом бьтв:пе-д'о рабонего судострои'гельного 3аво_
/(а <<1{аваль>> Авана ({;:грина, в котором в 1899-
|902 годах собира.'тись {{лот{ь,1 оргаттта!ова}1!1ого ]4м
|)евод}оцио|]!1ого 1{ру)*{1(а.

](слгт братьов !1етрошт,:х

$^а^ули-це _1 
1_й Боенл;ой в допце братьев |1етров:,тх

п 1906-1909 годах работала подйо"ць;:аят 6ольтше_
!}г4стская т'ипография' котору|о для 1{онст1].]рации
|1а3ь]вали <<.[4аня>>. Б ней печата.|1ась боль:певист-
('кая газета <<Борьба>> и лт|стовки. [1оследнил? ноптер
|'азеть1 вь]1||ел десятить1сяч1]ь1м тир а)ком.
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|[одттольпая т:хшографшя

Б допте ,]ф 28 по улице 9ришкого в 19$5_1906 го-

дах размещалась подпольная больтпевистская т}1_

]'".,]о'". Б этом )ке здании часто проходили 3а_

!*д!йй" большевт;стского партийттого 1':омитета' по-

священнь1е вопр0сам |1зд^|\|1я л1]стовок', проведения

забастовок' орга}1и3ации воорух{енгтой б'р"_6т ]'д:;
тив самодер)кавия. Бо время деникиг!щиньт в 1у1у

;;;,- ; ,{'и ,'. т::пографии г1ечатались листовки'

,ри}ь'ва'шие к борьбе с белогварлепш1и!1ои'

$еста ппорвых маево1{

в 1393 году николаевские пролетари1-1 впервь1е

,р'.д''',''" Ёервое мая' А4естами проведе}1ия ма-

ББ'й '"" избрали й1'_.',.д*ьтй район гор_ода (так

;;;;;;;*;е ,|,[ески,,1 и райогт €йасст<ого !ро':иша'
€ейчас_это любимьте места отдь1ха николаевцев'

]1ом, в т|оторо}{ 3аседа'1
:п6рвыЁп 6овет рпботшх д0!]утатов

[1ервьтй 6овет раб_о-них детутатов в Р1иколаеве

,''"й^ 20 ноября !905 года' €овет издавал газет)'

]й'""!"й" Ёиколаевского €овета_ рабонгтх депут1'_

'Бв''. 
Фн р^.*"ш''.я в доме ш9 64 по улит{е |1[ев_

ченко (бьйтпая 1авринеская) '

]|[таб }{расшой гша'рд!1[1

Б доме м 52 по у,/1|1це Розь: '[[юк_септбург 
(бьгв-

,й ?йй''!ск!я) н"а*од',", штаб 1(расттой гвар_

А!4}!: созданной рабо'тими Ёикодаева в октяоре
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]917 года и сь]гравш]ей вах<;тую роль в 6орьбе за
советскую власть в городе. Ёа доме ус]'ан0вле}1амем0риальная д0с1{а.

/{ошт 0овота

Б начале \,1арта 1917 года в Ёиколаеве 6ьтл со-
здан €овет рабоних депута.гов'' которьтй -,'. ,"рй"
3аседание провел в до!/1е м 6в по улице Ёиколь_
ской (гтьтне улица Розьт ,[{юксембург,"48).

![ошощонио }'о}титота РсдР!1
Ёт:колаевский городской комитет Р€{Р|1 рабо-тал в 1917 году в^доме по улице Рьтбной, 2в (тй:те

улица 9калова, 40).
Больштевики Ёиколаева с первь{х >ке дней Фев_

ральской революции во3г'1авили вь!ступления ра-бочего класса прот-ив 8ремегтного правительства'
разобланттли мелкобур>куазную п0литику мень1ше_
виков и эсеров' упор1{о завоевь1валгт доверие рабо_{]]]х масс. 3а короткое время им удалось изолиро-
вать мелкобурх<уазньте партии, мобилизова', ра'бо_!!их на борьбу 3а уста}{ов/1е].!].1е диктатурь1 пролета-
риата.

1$та,б ш0дод031!и

Б августе |9\7 года по ре11]е!1ию городского боль_
1шевистского комитета бьтли объедит[е.,ьт молодех{_
|!19 "гх*ди и группь1 Ёиколаева в едиг1у|о органи-
зацию - (-оциалистический союз трудяще1ася'моло-
дежи' которая стояла ::а бо"г:ьгпевистс1{!.1х пози1(иях.

11е^рвое о-!шее собрание €оюза состоялось в до-ме .]\& 3 по йн>к,енерной улг:це.
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}лпца 1!{оокцэвсгсая

Б мартовский день [9|$ года на пош{ощь восстав_

ши1!1 против австро_гср }'т ански х ч*"у]'_т'', р а бони м

;;;';;;;; Ёиколаев1 при111ел феодостийски{: отряд

?р""1й* гвардии под командовагт}|ем 1'{' Ф' Федь_

к6. осооенно упор''ыс бои отряд вел в-плйо|!е стан_

ции Бодоп'и , у'й;й";;ъ;;^Бй' н! домс $ч 4

]Б у''ц" .[4осковской установлена'мемор?]аль1{ая
дос1(а,надписьтлакоторо[:г..1ас'1г:<<{_{аэтойулт|це
Ё й ,' 25 марта 1918 года под кома11дова]{ием ге-

рйф.*л'г:ской войньт й' Ф' Федько сра;'ка'1ся от-

}'"д йрас"оармейттев с }}емецк1!ш'1и и]{тервен'|'ами>>'

[\ош, в поторо}{ шспл 3' А' "11ягип

}1а улице ,[!ягигта к сте1{е 4ома 3х[э 5' в :сотором

*йЁ"'Б'о'Бтал Б. А' /1ягигт ((о.рнев)' пр!1крепле]1а

[й''р'',,ная доска с 6арельофоп1 ра3ведчика' на

которот} вь1сече[1о зо'ттотьтмш буквами: <<Б этом доме

в 194|_1943 
'-.. 

*,1 Биктор Але*с',дрович )1ягин

?кБр''""1' 
- 
[ерой (оветского €оюза' !{*"-"^:'д:_

тель диверсионно-ра3ведь1вателъной группьт' деист-

;;;;йътъ ЁиколаБве в годь1 Беликой Фтечествен_

,Б':-''а''". г'..'р.й"" в 1943 году 1{емецко-фатпи_

с'гскими ок](уп антами>>'

/{ош, в 1{оторош шсшл А' 1[' $шдорнуш

Борьба в о1(купироваг||!ом ттеметгко-фа*'1:]^'}::'':'

, .*'"{'-й {* и Ё и кол а еве } ! ос !'л а с а м ь1е р аз11оо0 р а з _

,'!'" 4'р*,, - от"актов саботах<а до смель1х воору-

х{еннь{х опера!\ии'
[[иттер-подполь1цик Алексагтдр €идорнук осень1о

в8

1941 года подорвал со св0ими товарищат\,1и врах{е-
ский автопарк' осуществил }1есколько крупнь1х ди_
версий на заводах' а в г1011ь гта 10 марта 1942 года
}'{]ичто)кил 20 фагпистских са['1олетов, такое х(е ко-
"ц}1чество авиамоторов' два аэродромнь]х склада' ан_
гарь1, авиап{астерские и бег:зохранилище'

}{а углу }лит1 €оветской и Большой А4орской стоит
двухэта)кньтй дом. 1_[а племориаль:лой доске надп|!сь:
<<в этом доме в |94|---1942 гг. >кил €гтдортук
,:\лександр |!етровт.:н, актгтв;льт1| участ1{ик под1|оль_
;той оргат:изации в городе. |1оггтб 5 ттоября |942 го-
да гтри исполне1{]эи боевого 3ада1т!1я>>.

![роошешт .1{оншна

Б ходе реконструкци!т' начатой в послевоеннь]е
годьт' этот проспект стал самой красгтвой }1 широ-
кой штагистралью города. 11ересекая почти весь Ёи_
колаев' проспект ,[1енигта протя1-]улся на несколько
километров' укра1шенг]ьтй серебристь1ми тополями'
пь11шт]ьтми платанами и ка1птанами, стройньтшти кле_
|]ап1и и белой акацией.

|1о проспекту мчат троллейбусь1' на п,1ес1.е од1{о-
эта)к!]ь1х домов вь1рос.г]и совреме|.]г{ь]е >киль1е квар-
та']!ь1' а такх{е здания обществен*1ого !{а3{]ачения'
такие' как к}1{{отеатр <<п1иот1ер>>, ш1ех{дугородг]ая
телефотнно-телеграфная станция' телеце]1тр' автовок-
3ал' гостиница <<}т<раина>>. Б западг:ой насти про_
сг1ект- 3авер1лает ансам'бль унебгтьтх корпусов
кораблестроитель}|ого и1]ститута и одг]о из красивей-
1ших соору>кегтий города 

- 
стадио]1 <<€уАострои-

тель>>.
1,1з гоца в год 1!роспе1(т хоро1пеет и б'{агоустраи-

вается. €овсем недав11о ].{а !{е1'у1 появил()сь первое
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'девятиэтах{!{ое х(}!'цое 3да1{ие' а сейчас 14х ух(е 1]е-

сколько. в блих<айгшем будущем проспект у!(ра-
сят новьте монументальньте 3дания'

}лица €оветокая

111т.трокой ровной лентой про'|я1{улась о1]а от т1ло-

щади имегти- .[|енина }1а !ог' параллель1{о улица}"{
А4осковской и {7ягина.

[оору>кение улиць1 - первонача/]ьно она }1азь1ва_

"'^сь ёоборной-началось почти одновременно с

воз1]Р1кновением города. до революции 9та }';-1и]|'а

бьтла застроетта о,{но- тт двухэтах<ньтми особняка_

ми' приг]адлех{ав11]ип{и городской 3}1ати' 6'павилась
она мага3инами' рестора1{ами' 3релищнь1ми заведе_

}1иями.
Ёо 6ьтла извест|{а эта улица и другим: рев9{ч:

ционнь11!1и ,,,""у,''",т'ями" рабоних 1"орола' в 1905

году здесь проходили массовь1е демопстрации п9д

;;],";;;1А6лои'т, р. *'" .са.моде р }ка вие 1 >> Бше бо_

лее'бурной бьтла улиша в 19||6 году, когда в городе

в течение почти двух п{еся[1ев 6астовало свьт1ше

{в ','"й., рабо'тих, а та1()ке в памятном 1917 году'
Б годьт'временной оккупации Ёиколаева фап;и-

сть1 почти полностью разру1пил!1 улицу €оветскую'
3 послевоенгтьтй период ог]а г{ере)кила свое второ'е

Б'йд*й'.. Б ходе :товой застройктт улица €оветская

укр асил ась совре}4е}1нь]ми многоэта)кнь1ми дом ами'

ее_проез>кая часть 3нач1{тельтто рас1лире11а' улица
заасфальтирова1{а, а вдоль тротуаров пь]11]но ра3-

рослйсь ш1ироколисть1е платань1' о1{ру'{еннь1е куста_

ми ро3.
Б дт*и революц}!о1{нь1х праздников улица приобре_
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;'ает особенно тор)кественньтй вид: 1!о ттей со зна_
менам|и и траг{сг{арантами идут колон1]ь{ де}донст_
|)антов. А с наступлением вечера 3десь происходят
традицио|]}]ьте гулянья. 3вунт.тт музь1ка' ра3даются
1]есель1е песни' кру)катся танцующие пары' а в |1е_
бо-взлетают разноцветньте огнй фейерверка.

11омр:мо )киль1х доп1ов' на ули11е ёове1ской ттахо-
дятся административнь1е здания, а та!{>ке филармо-|!ия' кинотеатрь] 

- имет{и |1льича и <<!,роника>>' го_
стиниць{' ресторань]' 1{,е:ттральнь:й универмаг' кру:|-
1{ь1е промтовар1]ь1е' ]1родовольственг!ь1е и т(нР|)к}1ь1е
А{ага3инь|.

[|ульвар ишенш }{вкарова

Бульвар состоит из }1ескольких аллей белой ака-
ци||, клена и тополей. 3десь много цветов. € буль_
вара открь!вается нулесньтй в|{д |1а реку [4нгул, ли_
[1 ан 1.1 парк <<|1обеда>>.

Б восточгтой част:,: 6ульвара пролох(е}{а к ре]{()
|11{{рокая каме|*ная ,,{естн}11(а. Фт:а ведет к Рлтгулу'
!( тем места}}{' где про1|1ел когда-то брогтеносет1 <<|!о-
'!'еп{ т{}{ }{)>' лос1'р оен1{ь:д]т в Ё и ко.гт аеве.

[! итсола^евехяи_й норабл00,$ро}11гельп шй ипститут
и}{ен!{ |. Ф. $атсарова

Фснова:т в 1920 году 1{а базе средгтего }]еха1{ико_
тех]{ичес1(ого училища. Амя €. Ф. }1акарова инст}1-
'гуту бьтло присвоено в 1949 голу.

Ёьтне на стационарг]ом' вечернем 1! 3аоч[|оп{ от_
делениях этого крупнейш:его вь1с1пег0 унебттого за-
веден1ия г0рода 3аг1имается свьт1ше 7500 студен_
'гов.
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8 ::гтсэ'г:туте ра6отает бо;:ее трехсот 11ре|!одавате-

лей, в }1х числе и3вестг1ь]е советские уче}1ь1е' {3уРе-
,]]' л.,'",ской премии Б. Б. Бащттленко и [|' {,' €о-

рока._ 
€редлт вь1пуск|1иков института немало видг1ь]х ко-

раблестроитслей, учень1х, государстве}|нь1х деяте-
лей, ''аких, ка!( лауреать1 _,1{'е_+тинской премии
м. л. Ё,',., Б. Ф. 3аооттггт, [. .&1. Р-ябенький, |'е_

пои (оцтта.ттисти!1еского 1рула А. Б. | аньт<евин,

!.. |1. Б.ор'с. €. 1{' (овалев, &1. [. [ьтбагть'

1[ишолаевоштяЁт гооударствепный подагогптоспвшй
1{п0титут !{мет{и [!. Р. $елш1т0кого

Бь;;т отл<рь1т по 1{ас'гоя1]!1ю демократ1'1!]еской об-

ш]'естве}{}1ост1{ гор0да в 1913 году. [ 1948 года но_

сит имя Б. [. Белит]ског0.
Б настояшт.ео вреп{я и11ст[1тут }1меет ттять факуль-

тет0в и насч!]т1'вает свь{1ше трех ть1сяч студег1тов'

|осударственша6[ обдастхтая библиотека
!{п1ен}! А. Рптьтрева

Ао револю|!ии эта би6лиотека - основа}1;]е ее от_

"'!й1Ё{ 
к 1331 году-бьтла практически пед_о^ступгтоЁ!

трудящи1ися ш1ассам. 1ат<, гтапример, из 2500 ее чи_

т)телей в 1915 году только два про{1е11та составля-
.п11 ]1редставитеди }1еимуш{их классов.

с 1964 года библиотека раз}4ещается в новоп/1'

1]остроент1ом специаль]_1о дл'! нее здан1]и' Б ее (эон_

дах насчить|ваетс'1 свь]ше м11ллР1о}'1а 1(г!иг }1 х{ур_

}{ алов '

$илсодаовс!€ая госуд&рственная о6лаетпал
фпларшонлтя

Бьтла отт<рьтта в 1937 году. Ёьтгте в ее состав вхо-
дят: ко}1церт}]ая группа со струнг{ьтм квартетом, эс-
традная бригада, молоде>кно-эстрадньтй_ансамбль,
му3ь]кально_литературньтт} лекторий, группа масте-
ров худох{ественного слова. 1ворнеские коллективьт
филармонии с[1стематически вь1ступают на заводах'
фабриках, в колхозах и совхозах Ё,иколаевщ.иътьт,
вь1езх{ают 1та гастроли в област;и }€€Р и друг}1х
братских республит<"

[[ародпал филаршонил

Бся работа здесь проводится }1а общественньтх
}}ачалах - в народной филармонии нет ни единой
т1лат]той единиць1. Бстестветлг;о' что и вход г{а спек-
такли свободньтй.

|1ервьтй концерт^^Ёиколаевской ::ародгтой фи,тар-монии состоялся 23 марта 1963 года - этот день
считается д}тем ее ро}кдег1ия. |{омещается она в
концертном 3але кинотеатра <<Родина>>.

3д_есь работают му3ь1каль11о-литератургтьтй лек_
торий, коллективьт хореографического- агтсамбля'
студии вокального и худо}кестве}1ного слова, пока
ед|1}1ственньтй в ттагпей республике театр чтеца и
поэта. 3а-короткий срот< народная филарштотт:ля за-
воевала бо.пьтшую популяр}1ость среди трудящихся
города и области. € неи3ме1-]нь]м усп,ехом прохо_
дят вь|езднь]е ког1церть: филармо1{1|'ц 3 районьт об_
лас'ги.



;{отг культу1:ья
*'*е,''" 40-й 

_тодовшцины 
0штя6р г;

3тот т<рупт:ей:ший о.;аг
крь1т в 31{аме}'1атель1]ь1е

ку/1ьтурь1 г0рода 6ьт,:1 с-:'г_

д!ти 40-;д годовщиттьт Фк-
тября.

[о* *у','урьт имеет зрительньтй 3ал на 760 мест'

';; ,''' ,# 260 мест и с'ортивттьтй 3ал, 6ут6луто-

теку с читальнь1м залом' м1{о)кество комнат д/1я

-,ЁЁ#;:} 
т*";1'""сть]о у зрителей поль3уются

Ауховой и эстрадг|ый оркестры' танцевальнь1и кол-

.шектив, худо)кественная агитбригада и вокаль}1ая

."уд;;. Ё'р'о''" самодеятель}{ь!х кру)кков-и ^стуАий
Аойа кул,}урьт пр1]нимают ут{аст]1е около 900 рабо-
чих и слух{ащих.

/{ош шультурь1 стр0ителей

Бь:л открьтт в 1{анун празд1{ования 40_летия Бели_

''Б' о*',6ря в 1957 го.1у. (расивь1 вне1пние фаса'
дь1 этого ттросторгтого здан11я' площадь перед глав-
нь1м входошт с фогттан|ом в центре,-раскинув1пиися
рядо}'1 большой 

_[1иоттерскгтй 
парк' }добгтьт для от_

д,'*а, для унебьт и со в1(усо!\т офорптлень! многоц11с_

ле!{1{ь1е помещения !,ома культурь{' 0н располагает
3ритель]{ь]ш1, лекционнь1м' актовь1м 1'| спортивнь1м
за''тами, библиотекой с 'титальнь1м 3алом' комната-
}|!1 для крух<ковой работьт"

|1ри 11,оме культурь] работают опер}1ая студ1|я'

шцолоде>кгло-драмат?1ческтт;'л театр' вокальная студия'
эстрадньтй оркестр, два у!11иверс{']тета - 

культурь1

рт технического пр0гресса в строительстве' студия
;.тзобразите.ць]]ого т'1скусства' лек'гори{1 для родите_

$4

ле['1, а так}ке :<лубьт - кт:иголто6ов, лтобтт'гелет:т

а1строномии' молодьтх хозяек, 1онь]х тех}тиков.

!,ом широко пропага}1дирует передовьте методь!

работь: новаторов-строителей, осуществля'ет посто-
ян1{ую свя3ь с прои3водством' а в 1пколе вторь{х
профессий, функционируюшей при .[,опте, готовятся
кадрь1 каменщиков, бульдозеристов и крановщиков.

11арк ,,1{об0да"

|!арк культурь1 и отдь1ха <<|]обеда>> рас_п_оло}кен
лта правом берегу реки Р1гтгул и з?}г1имает 60 гекта-
ров. 3 парке имеется летний к]'1!{отеатр' летняя эст_

рада' стад|1он, прокатная 6аэа спортинвег1таря' ра3_
нь1е аттракцио}1ь1' кафе. 3ападную часть парка
оп,1ь|вает л}1ман' где т1амь1т боль:шой плях{.

${хт-шлуб

!хт-т<луб основан в 1687 году в западгтой час'ги
города на берегу реки }Ф;к*тьтй Буг. 3десь часто
орга}{изуются всесою3г]ь1е и республиканские па-

руснь1е сорев}{ова1{ия. Рядопц с яхт-клубош! }таходят_
ся воднь1е станции :<ораблестрФ14"|€,{Б:|1Ф[Ф институ-
та, спортивньтх обществ <<АваглгарА>>, <<.[,!|;тамо>>,

<Буревестгтик>>.

0бдастшой шраеведчосл*ий птузей

в 1803 голу в Ёиколаеве бьтло со3дано 1{ерно-

морское депо карт и при пем <1(абинет редкостей>>.
3десь хранились коллекц11и морской одех(дь1 и воо-
ру)кен}|я' модели :<ораблей, предметь], найденгтьте
лри раскопках в Фльвии, (ернтт, Феодостти.

9б



,|в 1838 гоА! Адмиралтейство построило для этихэкспо1.1атов с[1ециаль]|ьтй павильон. Б.коре коллек-
:::-6 :ж'!асши-рена. €.д, ''.'. 'й"чания 

(рьтм _ск0и воинь1 0ь]ли доставлень1 георг}1евские 3]{аменачерломорских флотских экипа)кей, со.',, кото0ьтхлринимал участие в обороне €евастопол'' ;-;;;;;вра}кеские знамена' добьттьте русскип'{и войсками йбоях.

".Р- {111бре.1913 года 1{а базе этой коллекции иоь]л 0ткрьтт Ёиколаевс:<ий городс:<ой ..'..'"Б']й'_исторический музей. Б годь: минувгшей во;|нь! онпочти полностью погиб. в 1950 году " н'.'''.йБбьлл созда;н Фбластной *р'.,.д,'..Б',а ;музей. Ё|ьтгтеон имеет три о'гдела: истории дореволюцион1{огопро]]1лого' истории советского периода, природьт.Фондьт музея н1считьтвают свь]тпе 40 тьтсяч экспо-}|атов.

!,удошсествепшый шузей
ишепп Б. 8. |}орощагина

.\{узей бьтл основагт в 1914 году' к десятилетиютрагической кончиньт худо}кпика Ё.' в. Бер"й'.й?'',погиб:пего вместе со своим другом адш1}!ралом(.^Ф. &1акаровь|м во вреп.{я русско-япогтской войнь:.]у|узеи во3ник по инициативе худо}кников Ёико-лаевского общества изящнь]х 1{скусств и т1ри актг!в-т:ой поддер>кке 14. Б. Репитта. ! --'-
Б основу ]}Ао>кествеЁ]ного музея легла коллек-

ция- картин Б. Б. Берещаг]]на' полуненная из |]е-тербургского руоского музея, л'тчньте вещ1{ худо).'(_}]ика' которь]е прт{ве3 его сь1н' а так)ке больтпое ко_
л].]чество' картин и рису}гков Берещагигта' получен_
1{ьтх от |1етербургст<ой Академ"'' *уд''*"'',.
,90

|]осле революции музей попол!!ился произведени-
ями цзобра3ительн0го ис1{усства и ме6елью из ча-
стньт* коллекций.

14з Фчакова в 1924 году бьтла получена коллек-
ция и3 ] 55 картин и эт10дов худо)кника Р. [. €уд-
1(овского.

в 1940 году музей имени Б. Б. Берещагина ра,''
полагал 350 ценньтми произведениями х{ивописи'
с](ульптурь1, фарфора, мебели, ]{о в годь] Беликой
Фтечественной войньт музей бьтл разграблен пемец-
ко-фатшистскими 3ахват!тиками. в 1945 году музей
возобновил свою работу. Ёьлне в г!ем насчить1вает-
ся свь11ше двух ть1сяч экспонатов. 3кспозиция му3ея
состоит из трех отделов: русского искусства {,1{, и
начала !,{, века, советского и зарубех<ного искус-
ства.

/ |,1. 8ьт6орньтй



ншп8отоРь|ш АдРшоА
ш шошвРА тшлшФошФв

пАРтиинь1в оРгАг1ь1

Ёцколоевокцй обком |(|7 |крашньс, площадь
имени .||енина

|!риемная
17школаевскцй еорком !{1 !крашньс, площадь

имени .[!енина
|1риемная

Районньсе ком1!теть! !([1 ! крашньс
йеншнскнй, ул. ||-я €ло6одская, |5
3аво0скнй, ул. 9игрина' 19/|
!!,ентральньсй, ул. 111евненко, 59

соввтскив оРгАны
1 сполнштельньтй комцтет 17 школаевскоео област-

ноео €овета 0епцтатов трц0ящшхся,
ул. Большая !\7!,орская, 47

|1риемная
|,1 спо лнцт е ль нь ай ко мцт е т Ё цко л ае в с ко е о е о р о о с ко 2 о

€ овет а 0епу татов т ру о ящцхс я
(аоршсполком), ул. Розьт ,г[юксем6ург, 46

|!риемная
17 с по л нцт е ль нь.е ко л! |!т е т ь [ р а йо н ньс х € о в е т' о в

0епцтатов тру0ящшхся
,}1енинскнй, ул. 11-я €ло6одская, 15
3аво0скцй, ул. корабелов' 16
|1'енгральньсй, ул. Ро3ь1 .[|юксембург, 52

пРоФсою3ньтв оРгАнь|
1 нко лае в с ку:й о б !1аст но !| с ов е т пр о ф е о с шона ль нь!х

со1о3ов, ул. |ягмна,2
[|риемная
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комсомольс1(11в оРгАг1ь1

[! шко лае в с кцй об ласт но й ко мцт ет !со.[1 с о л'о ]!а,

площадь имепи .[{енина
|] ь*ко лае в окшй ео ро0 с ко й ко м!!']'е т ко мс о 1|о л а,

площадь имени .[|енина

Р айонньсе ко м[!т ет ь! чо мсо мо !1а

}1еншнскт;й, ул. 11-я (лободская, 15
3аво0скшй, ул. 9игритта, 19] 1

!!,ентральнь|й, ул. Розы .||:оксештбург, 52

пвчАть, РАдиовв|цАнив' твлввидвнив

Ре0акцнш еазет

Фбластной от0ел' ллощадь име}!и .[!енина
|оро0ской от0ел' ул. Больтпая }{орская, 67

<1!в0енна прав0а>, площадь имени ,[[енина >

<}/енцнское племя>, ул. &1аяковского, 16

Ф6ластной ком!!тет по телевц0ен[!ю ц раа[!овеща11ц,о,
тл. Адмиральская, 14 )

€тц0ня телёвц0енця, проспект ]1еу;утна' 24-6
[елецетатр, проспект .[|енина, 24 >)

<<€оюзттецать>>

тел. 5-30-52

1

:

1 тел, б-43-50

> 5-44-49

> 2-53-33
> 7-13-90
> 5-51-58

5-20-47
7-66-3в

5- 1 5-34
7-35-30
7 -47 -43

> 5-31-61
>> 5-51-71

>> 7 -24-37

> 7-14-88

5-2о-74

2-62-38
7-3 1 -69
7.34-29

> 5-40-51

> 5-30-1 1

> 2-б2-52
> 7-51-26
>> 5-43-70

твоРчвскив оРгАнизАц!1и

€о+оз оюу рнальоотов €€€Р. 1-1иколаевское отде"|1е11ие._ 
пй'щ!1. имени .[|енина )) 5-2о-47

€оюв ху0оэюнцков !€€Р. Ёиколаевская
ооганизация. |[0оспект .[[ет;ина, 96

Фбфество <3нанцё> (областное отделение),
ул. 1[евненко, 69-а

99

> 5-02-77



кул ьтург1о"пРосввтитвльнь1п учРвждвния
?еатрьо

! к ран нс кий м цз ьск-аль но- 0 ра мат а+е с к а й,
ул. ::ривозная. 59

Рцсскшт) 0раматйиескшй театр алсенц Б. 17.

--ул. Адмиральская,27
\!кол' ул. 11лехановская, 53
Фцлармонця, ул. Розь: .|_1юксембург' 54

1(ннотеат рьс
( стацион арттьте)

! ме н ш^ |,1 ль с: + а ( ш т с ро коэ к ранньсй ),
-ул. ]у[архлевского, 60

< Р о0 цна > ( шн рокофо р матньсс| ),
ул. п\осковская. 9

|1менц [(олссомола, ул.8_я Боент:ая, 38именц 1'орькоёо, ул.9калова, 169
<д рцэ!соа>, ул' /!1архлевского, 45
<!--мая>, ул. кирова, 49
. мцр', переулок Братский
<1,1 !,!онер>' }л. Аекабристов, 21
<^рон!;ка>, ул. €оветская, 10
<экран>, ул. .,т![алая Р!орская, 4
<1 рцо>, пос. €олянь:е, уй. новоолесская. 32
<|1)ность>' проспект ФктябрьскиЁ, 25_а

му3ви

7_б0.!5

5-21-25
6-1 1 -53
5-23-56

> 6-11-55

> 5-01-50
> 7-59-7б
> 7-23-56
> 6-62-26
>) 3-10-56
>> 2-о3-25
>> 7-37-43
> 5-04-69
> 5- 12-38
>> 5-23-57
> 2-51-01

>> 7-34-59

>> 5-23-67

> 6-10-66

(раевеёиескт:й, ул' [ека6ристов, 32
х !ооэ!сественньсй цмену'; Бёрещает:на, ул. €верл_лова, 34
|| 

е р но лор с к о^е о с у ё о ст ронт е !1ьн о ?о за во 0 а,
площадь (-улостроителей

пАРки
1арк кцльтцрьс н от0ьсха цмен11 петровское0,

ул. 3-я Боенная, 3
1арк культцрьс ц от0ьтха <1обе0а>,

(иевское шоссе

|00

> 7-16-04

> 5-14-75

БиБлиотвки
0бластная на!цная шмен!! А. [лльорев4,

ул. московская, 9
[с5ро0ская ,А|! 1, ул' ||лехановская, 139
|оро0скоя }Ф 2, ньтснтл А(аяковс:;ого,

проспе|(т /]егтина, 9
|оро0ская ]& 3, иптени [орького.

переулок €улостроительнь:й, 20
[оро0ская }'/! 4, ул. (ирова, 49
| оро0ская )\'!! 5, ул..[1,анная, 11

|оро0ская }Ф 6, ул. €егтттая, 33_б
|о'ро0окая }'/! 7,'ул.9-я €лободст<ая' 40, :сорп. 13

1-о'ро0ская }Ё 9, технинес1(ая' переулот< 1Фх<ньт!1, 3

двоРцьт, домА культуРь1 и клуБь1

!, во рец т о р'!сест в енньш со6 ь!т ц!],

ул. свердлова, 56
!,во рец ]<цльтцрь! с!аостронтелей,

площадь €улостроителей
!' в о р ец к! ль] ! рь! мо р яюо в цме нц д 3 е рэ!с !!но ко 2о,

ул. 3аводская, 1о

!' в о р ец ку льт у р ь! 9юе лв ноо о роэюнцюо в,

ул. |{ушкипская, 7
!'ворец !1цонеров, ул. Фалеевская, 7
Аом кцльтуры с!оостро!!телей, (ухой Фоглтагт

!,ом кцльтурьо строт:телей, €пасский спуск' 13

,[[,о м наро0 но2о ! во рце ст в а ( об ласт тоо й),
ул. (. .[!ибкнехта, 15

,0,олс кцльтирь! цменш Бон0аренко, 1емвод

!'ом кцльтурь[ ?ороаской, ул. (. ,[[ибт<нехта, 15

А о м кц льт у ро[ профт ехоб р а3о в ан!]я'
ул. декабристов, 32

!, /; м кц льт у р ь[ об лу п р ав ле н!1я в н !/ т р е н|[!1х а с л,

ул. Б. морская, 58
!'/эп культу/эь[ ел!|хонел1ь!х, угол улиц €а.ттово[1

и €короходова
,{[,ом культцрь[ 1!мен!1 40-летня 0тстября,

проспект Фктябрьск::11
!,о'лс офицеров, ул. ,[{ягина, 10
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тел. 5-25_78
> 6-32-30

> / -бо- 16

> 7-39-83
> 3-10-56
> 7-60-51
> 7-36-44
> 2-00-33
>> 2-о()-47

>> 5-51-72

> 7-61-51

> 7"56-16

> 7-00-06
> 5-32-56
>> 7 -40-47
>> 7-47-в7

>> 5-21-57
ком. 7 -07

доп. 2-в7
тел.5-15-71

>> 7 -ь7 -82

> 5-15-24

>> 7 -44-75

>> 2-02-44
> 5-03-51



|клу'б &омлсцнаров, ул. €адовая, 12 з.ел. 7-57-61

^л'у 
о^ оо ко'1а с ою з а 

- р аб отнцк-о в то р 2о в лт.о и пот р е б -

,,кооперац!1ц' ул. 9-калова' 203 > 2-02-34к'-у! у!!9!у |ероя €^оветскоао €оюза !(. Фльша,нскоео,
ул. декабристов. 60

к;;ь;;';;;";.';;:'й"",6-л} унасток '*"'*']].[|

!(,п!б- ме0иишнскнх работнцков' ул. |(' .[]ибкнехта, 13 ,^\:а:|?
$л'ч.б. 

с;ту.ае:нтов н Ё]4,-у'. с*,1'6!'а;й ';'"^_^' 
> 70-94-70

^л!о 
раоотнцков хлебопро0уктов, ул. 1-я €лобод-

-ская,122 > 7-11_019хт-клуб, ул. €портивная, 1 > 7-41_33

нАучно_исслвдовАтвльскив учРвждвния
А ст р о н о лс.а н е с к ая о б се р в ато рц я, у л. &1ар хлев -

ст<ого, |-а

учвБнь1в 3Аввдв}{ия

Бцзьс

[{ораблестроштельньсй цменц а0мцоала

-с' о' !||акарова, ул. €короходова, 5
1]еоаео?ццескт;й цменц Б. [' Белннс'коео,

''ул. Розы .}-1:оксембург, 24
?]'н'1{енерно-стронтельньсй, ул. (рылова, |7-а
и,нстцтцт кцльтурь!, ул. [екабристов, 17
<у совершенствован!]я квалафпкацттн цннтелсй,

}л. }(. ,[{ибкнехта,22

?ехншкумьс

)|( елез но 0 о роэ!сно?о т ранспо рт а, у л. 1у ш-
кинская, 71

€ельскохозяйственно?о бцхеалтерскоео ццета'
^ ул. [|ари>кской |(омму!ьл, 9
€^оветской тор?овлц, проспект }1ира, 18
с^троательноой' ул. 1-я €лободска!, 2
суоостроцтельньсй, ул. Розьт .[|юксембург. 1 1/[

^оопе 
ратцвнь:й, проспект |\7[ира' 20
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Фи3ичвскАя культуРА и с1{оРт

Фбластной комштет по фьвшиеской тсультуре ш спорт!'
п0оспект /!енина, 81 тел

|оЁо0ской комцтет по фшзннеской культцре ш спорт!'
,!роспект .||енитта, 81 >

!' об р ово льнь!е с по рт!1в ные о6 щест в а ( дс о )

<Аванеар0>' €портивная, 17

<!'шт-оалоо>, ул. €йортивная, 15 >

<€партак>' ул. лягина' 23
<[оц0овьсе резервьс', (иевское шоссе
.Ё,}ос', ул. Б'',ша" !\4орская' 38 >)

€та0шоньс

<€ н0ост оонтель>, у л. €портивная
*!!'шонер', угол улйш 9игрйтта и €адовой
<€партак>, ул. 9игрина, 23_а >)

<7 рц0резе рвь,г>, 1(иевское шоссе
<!(о,ммцнаровец>, пос. 1емвод ))

€портшвньое зальь

6-00-07

7 -71-59

6-02-40
6-43-28
7-40-34
5- 1 4-63
5-13-60

7 -72-43
7-п-44
7-45-17
5- 14-63
7 -07

> 7-61 -51
>> 7-47-27
> 7-35-29

т<ом. 7-07
доп. 5-55
тел. 7-38-1 1

6-01-56
7-36-23

7-41-33
7-36-23
7 -47 -27

>> 7 -57 -14

>> 7 -42-96

> 5-35-36
> 6-42-49
> 7-40-44

>> 7-2в,42

> 7-35-00

> 7-57-в6
> 3-11-30
> 5-35-77
> 5-25-5 1

> 3-13-59

<€ц0ост роцте16>, площадь €улостроителей
.!,7намо', ул. €портивная, 15

1е0аеоеццескоео 11]1стцт!тс, ул' |1уш:кинская, ! 1

&ораблест рос;тельноео ц1!стцтцта, ул. €ко-

роходова, 5

!\[орехо0нот1 !1!коль[, ул. 5-я |1оперенная, 2

1 лав ат е льньое б асое йнь[

|!арк <1обе0с> (<€трел:;а>)
[ороно, €портивная, 7

Бо0носе станцц11

1хт=клц6, ул. спортив!{ая, 1

Аетскоя, €портивная, 7'<Ас:намо>, 
ул. (портивная, 15
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<Аванеар0>, ул. €портивная, |7<спартак>, ул' €ухой Фо:;тан
<| руоре3ерв0:>, йнгульскиЁ: спуск. 6
< 

^оммцна 
ровец>, ларк <[|обеда>

< Б о0 ннк >>' 1орговый 
_ 

порт

€порт'нвньсе 111коль!

€портавной лоло0еэюн, йнгульский спуск
]0 ношеская,-ул. Р.,г[юксем6ург, 34
детская Ф 1'у,. €портивна!, 7
детская }''!! 4, у,.т. 9ай_ковского, 8

1ляоюц

<4трелка> (парк <|!обе0с>), |(иевское шоссепхт'клуо, ул. 0порт;:вная, |

АРхивьт
1артнйньсй, обкома (1 !крашньо,

площадь 
"|[енина@бластной, ул. 1еатраль:уая, 48

1 орооской, ул. 11|евнент<о, 64_а

спрАвочнов БюРо
|ор'о0скос (<<|орсправка>), ул. А/[алая

:!1орская. 18
А0ре[:ное б-т9Ро, !л. 9калова, 35
А эропо рт' !(иевское шоссе
Авто'вокзала еоро0скоео, проспект [1епина, 24А,втовок3ала 3аао рооно?о, проспект Фктябрьскт:й
,/^еле311оооро]!сно?о вок3ала, станцт1я Ёит|олаев

Бнэро заказов

А4еэс0уеоро0ной телефонной станццц
с^п равочное бюро телефонов
ста р!!1 ая телефонс;стка
|аксш ерцзовоео
[аксу+ лееков'о,ео
Бтор9 бьстов0['х !|слуе, |л. А4алая }1орская' 16
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тел. 6'02-40
> 7-59-22
> 7-15_97
> 6-01-56

ком. 7_06
доп. 4-78

> 5-02-66
> б_20_76
> 7-36-23
>> 2-10-47

> 6-01-56
>> 7_41_33

> 5_00_63
> 2-51-38
>> 7-49-80

> 7-67-59
> 7-13-89
> 5- 15-20
> 7-21,72
> 2-71-37
>> 7,57-57

> 0.7,0-в
> 0-9
>> 7-43-43
>> 7-23_74
>> 7-31-29
> 7-56-37

€ б е ре еа'г е льнь!е к ассь!

"АЁ 63 ([ентральная)' ул. [{архлевст<ого, 26
м 63|01' ул. Ёовосельская, 5
м 63|07, проспект ,г1енина, 69

тРАнспорт

}&елезно0ороэюньой

Бокзал ста!7ц[[ш |{ооколаев. €правонттое бторо
вокзала ст. Ёиколаев

| о р о0 с кая кас с а п р е а в а р тат е :сьно й п р о 0 аэю ш, б н лет'
на'ч, ул. Бо.пьтшая ,\\орская, 67

7оварная !'онтора' ст. Ёиколаев

/|1орско[:

}\4орской тореовь[й пор1', ул.3аводская, 23
А4о рстсой в ок3ал (справонная)

Рецной

Рецная прцстань' Барваровскиг! спуск, 5
€правоитеая морскоео порта
€правонное бюро

Боз0цшсгььсй

Аэропорт /6Ф, 1(иевское 1!|оссе. €право':ттое бюро " !-1о ?9
|6ро0с|кая касса аэропорта' ул. |€*тина,74-а > 7-35_50

тел. /-/6-оо
>> 7-26-61
>> |-о!-,1!

> 7-57 -57

> 5-14-44
> 7-35-16

> 7-05-4-09
>> 7 -13-04

> 7 -16-52

> 7-24-97

> 7-36-06
> 7-21-72
> 2-17-37

>> 7-31-29
> 7-64-91

[оро0ской
| о р о 0 с кая ав т об ц с|!ая ст анц!1я, проспе1(т ле_

11ина,26||
€правопное бторо
А4еэю0 ц ео ро0 ная автоб ц сная ст анц!1я

€тоянкц такст:

!шспетиерскшй пцнкт, ул. €оветская, 38
,[испетперскшй пцнкт, )(. д. вокзал
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свя3ь
1оитамт,. ул. Адмиральская' 21/\
| еле е раФ но-те ле фо н н ая станцця,

проспект }\еннна,72

Аеэю0 у ео ро 0 ная те лефонная с в я3ь

1ере2оворнь!е пункть!

7елеераф центральнь!а, проспект "[|еттина,А4е;ю0уеоро0ная телефонная стан!!н я,
проспект |енхана' 72

тоРговля

}{аеазт:ньс про 0 ов о льст ве ннь!х тов аро в

!-л' 74'осковская, 13, <|е|оре>>

!л. ]|1осковская' 3!, кулинария
!л. €оветская, 3, <Ря>кенка>
!л' €оветская, 12, \\олбасный
!л. €оветская, 9, <<.]!1ясной>
! л. Б ольша я /|1о рска я, 34, <}Фбилейны й>!л' Большая ||1орская, 68
!л. Большая йорская,65
!л. 7еррасная, !4
!л. Фрцнзе, 1
1роспект ]енцно, 24
1роспект }1еншна, 157
!л. А0миральская, 23-а
!л' 3ащука,32
!л. !у1аяковскоео' 4
!л. Буескшй бцльвар, 1
!л. *|алая |у!орская', 92
!л. !( 1н6кне}то,2
!л. |(осмонавтов' 9
!л' .|калова, 187

|06

€ ттециалнз прованнь.е про1!товарнь!е ма?ат!|нь!

г алантерея, проспект Фктябрьскт:й, 8
/у1ебель' 9л. |(урьерская, 16
1ромтоворьо, ул. Бузника, 14
€цвеншрьс, ул. €оветская, 1

*|уршст>' проспект Фктябрьский, 24
[ка-нн, ул. !'екабристов, 38/1
,\егскшй м!!р, ул. €оветская' 28
Аарцто+кц, ул. €оветская, 28
Ф]'{атель,я", ул. А{осковская, 5
!1,ветоиньой, ул. ||лехановет<ая, 67
Фвелшрньое цз0елця, ул. (оветская' 10|12
|ннвермае, ул. 111евненко, 64-а

}у1 аа аз т:ньо фш р мьс < 9 б у в ь >

!7роспект ,/!еннна, 71
0 роспект Фктябрьскнй, 29

|(нцеш, школьнь!е товарь[

}'|ё 1, ул. [оветская, 3
}Ф 2, ул' €оветская, |0
.АЁ 3, ул. |[лехановская, 52
АЁ 4, 1ереулок €уАостроителей' 7
}Ф 7, ул' €оветская, 7

Рьснкш

|(олхозньсй'центральньой,проспект.[!ени;+а,25 > 7-23-98
!(олхозньой, }1еншнскоео ра?]она, ул. €афронова, 5 " ?'91-97
&олхозньой, }!ент:нскоео района, ул. 1_я ]итуия,2 >> 2-12-54

Фб ш1е ст в енное п!1т а11!1е

72

тел. 5-42_38

> 7-42-73

тел' 2-81-59
> 7-23-51
> 7-74-9о
> 5-31-70
> 2-43-82
> 7-73-93
> 7 -Б6-32
> 7-43-12
>> 5-05-72
> 7-35-в9
> 5-|б-27
>> 7 -44-47

> 7-56-80
> 2-11-71

> 5-04-23
> 5-31-68
> 5-12-46
> 7-53-63
> 7-53-]8

> 7 75-41

>> 7-26-01

> 5-14-60
> 7-40-13
> 5-04-75
>> 5-14-7 4
> 7-28-98
> 5-60- 19
> 5-34-22
> 5-32-67
> 7-75-69
>> 7-73-38
> 7-37-16
> 6-32-42
> 5-05-45
> 7-15-24
> 5-11-23
>> 7-17-58
> 7-50-80
> 5-22-77
>) 3-21-35
> 2-50-67

7рест общественноео пнтан!]я, ул. ,[|есковая, 3

Ресторагсьь

Бокэал, ст. Ёиколаев
' Бст реца>, проспект Фктябрьский, 38
.[(олос>, ул. (урьерская' 21
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> 7 -43-84

> 6-61-98
> 2-00-29
) 7-74-89



<!1аколоев>, ул. Большая }4орская. 65
<|7арцс>, ул. 

_Фруг:зе, 
2

<!кранна>, проспе|{т ,[1енина, 73
<|(аравелла>,' ул. А4архлевского, 4 1

<7ураст>, Ф.1есское гшоссе, 86

€толовьое

}|'!! 2, ул. (урортная, 9
А& 6' лроспект .[!е:лина, 20
}''|! 26' ул. |1лехановская, 217
}',|! 23, ул. |1лехановская, 52

|(афе

<Б'уе>, ул. Большая ,\1орская' 1

<&ослос>' ул. Ёаберех<йая, б|1\
<}/акомт<а>' проспект А4ира' 4
а|ето>, 5'л. ||леха::овская, 56

|(омб ннат ьо об ще ст в е нно ео п!1тан11я

}Ф 1, ул. ,г1есковая, 3
}Ф 3, ул. [екабристов, 33
,\| 4, ул.9-я €лободская, 40
А] 5, ?емвод

Бь1товов оБслуживАнив
1-остт;нтсцьл

<<!крат:на>' проспект |ениъта' 75
Фу:лцал еост!]нцць! <<!краана>' ул. А4архлевского, 41
<^о!1ос>), ул. курьерская, 21
Бокзал (йомна}'а отаь:ха1, ст. }|ико.таев

1 арштсмахерокше

АФ 2, проспект (осмонавтов' 2
"\! 3, ул. €оветская, 5
"Ф 33, прослект ,[|еттина, 23
А1 37, ул. }Фх<ная' 52

|08

тел. 5-02_3в
> 7-70-34
> 7-66-54
> 6-30-65

> 7-06"39-62

> 6-30-59
>> 7-76-92
> 7-28-60
> 5-12-42

>> 7-77-27
> 5-23-50
> 2-о3-75
) 5-01-68

> 6-30-67
>> 7-20-59
> 2-01 -3в
) 5-22-60

> 7-19-61
> 7-33-45
>> 7:/4-о8
> / -о| -о!

> 2-30-07
> 7-74-31
> 6-20-33
> 2-40-03

7елевнзшоннь!е ателье

}Ф 1'ул. €оветская,13
А0 2, проспект Фктя6рьский,24
}Ф 3, ул. Рабочая, 3

3кскцрсшонное бюро облсовета по ?урц3мц,
ул. московская, 45

тел. 7 -75-50
> 2-01-60
>> 7-34-47

> 7-68-61



Фодорл:аншо

|ород_кораблестроитель (Рстори-
неский оиерк) 7

.[остопримевательности' памят|{ые
места' музеи .78
Ёекоторьте адреса и 1]омера телефо-
г1ов

0ьпборньпй
|!авол
1!!оиооовцч

[|пшол&ов
Редактор о. А. €идоренко. *удо:кникн. п. волков. )(удожественныЁ редакторн' 11. 3айцев. 1ехнический редактор1' Ё. 1т1олчанова. корректор Б. 1ч1. 9ай-
ковская. Фото |(. Б' Аудченко.

Бл 2м47. 6д1но в на6ор 28.111. 1973 г. ||од-
писано к пёчати 18.!1. 1973 г. Формат бу-
маги 70х100!/32. }1а текст типографская м |,
на вкладку _ мелованх|ая. Бум. л. 1'68. ||ен.
л. 3,5. усл.-п' л. 4,55 * вкладка 0'65' 9ч.-
изд. л' 4,'102 + вкладка 0,63. тираж 300ф.
1{ена 33 коп. 3ак. 175|7.

},1здательство <маяк> ' Фдесса, ул. 8уков_
с]{ого, 14.

Фдесская к1ти)к|{ая фа6рика рес!лублпкан-
ского про}!3водственного объединения с|1о_
лиграфкпига> |осударственного комитета
совета министров }€6Р по делам изда-
тельств' полгаграфпг.: ц кнн)кной торговли'
ул. дзер)к|'нского, 24,
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увдш{дпшыш читАтпли!
в 1974 году <<л1аяк>) 

^ч1"' такие книги редакциитуристской и краеведческ"й ;й;;;й,

] ь:'ъР"*;# ,*,*;,;#ьвов>' Фнерк' (€ерия:

; ; Ё* р}}р.# ##:*{а#*';. ' '
|?*;я ы;;д;-, я -йЁй;йЁ к',','-
: ь:#"!"';,.,;"3;-#{БАнь>' Фнерк. (€срия:

^#"#": 
л е н к о. л' т. ьольшои ФонтАн'

' 
#"*Ё** . ь* ";+.#у :Ё,#3#я'{]."#

^ 
черного моря

о и н ько Ф' Ё. слвдь|.в оквА!{в. Фнерки об

;$ж1й{11т9,жа?$ж"."*#^"
[ 

'_д 
*'' в.с к и й ш. с. 

'г. п. пвтРовскии.отерк. (Ёанало се0и
-. гор6да,)-_" '-"- ььул:{| <их имена в биогр!6итт

]$йЁй..*п'|;;""1"лоненко м. п' жмв_

- г*,тЁ-::-**}#жя:*{"'"т# -5Р#-
"&#;#*" ний-А' м. с тА{(п м]сто БАР...
Ф.д'рова }1. д. м.в. [Ф[Ф,т1Б.0терк




