
P. S. После этого письма уже сообщалось об арестах в Самаре, 
Нижнем, Екатеринославе. В Екатеринославе арестовали 40 чело-
век— все свои...* 

Газ. «Социал-демократ» № 56, 6 ноября 1916 г., стр. 2. 

№ 12 

ЛИСТОВКА «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», РАС-
ПРОСТРАНЕННАЯ НА ЗАВОДЕ «ФЕЛЬЗЕР»1» 

Не позднее 24 декабря 1916 г.** 
Пролетарии  всех стран, соединяйтесь! 

Товарищи рабочие! Рост дороговизны, низкая заработная 
плата и заводские условия, при которых нам приходится работать, 
вынуждают нас предложить вам поддержать нижеперечисленные 
требования. Мы требуем увеличения заработной платы в следую-
щем порядке: 

Р а б о т а ю щ и м п о д е н н о : 
1) ученикам платить не менее 2 руб. 
2) женщинам платать 2 руб.. 
3) получающим поденно 2 руб. 

увеличить на 100% 
4) получающим 3 руб. — на 80°/о 
5) получающим 4 » 60°/о 
6) получающим 5 » 40% 
7) получающим 6 » 20°/о 
8) получающим 7 » 10°/о 
9) вырабатывающим в среднем в 

день 3 руб. увеличить расценки 
на 100% 

10) вырабатывающим 4 руб.— 80% 

Р а б о т а ю щ и м с д е л ь н о : 
11) вырабатывающим 5 » 60% 
12) вырабатывающим 6 » 40% 
13) вырабатывающим 7 » 20% 
14) вырабатывающим 8 

и выше » 10% 
15) хорошее обращение, в особенно-

сти гг. Нукае, Клейна и Мезиса. 
16) устройство вентиляции, лучшее 

освещение, привести в порядок 
двери при мастерских, хорошее 
отопление мастерских, поставить 
умывальники в мастерских с во-
дою и мылом для умывания рук. 

Ф. lc, on. 1, д. 3004, л. 2—2 об.—Машинописная копия. 

№ 13 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА НИЖЕГОРОД-
СКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕ-
ЧЕНИИ К ДОЗНАНИЮ Я. ВОРОБЬЕВА, А. КОСТИНА И др. ЗА ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТЬ К КАНАВИНСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б) 

5 января 1917 г. 

1917 г., явнаря 5 дня, в г. Н. Новгороде, я, отдельного корпуса 
жандармов подполковник Стрекаловский, рассмотрев настоящую 
переписку и принимая во внимание имеющиеся в Нижегородском 
губернском жандармском управлении сведения, нашел: 

* Опущены сведения, не относящиеся к Н. Новгороду. 
* Дата препроводительной к копии листовки. 
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В 1916 году в Нижнем Новгороде, вследствие развития фабри-
чно-заводских предприятий в районе Капавина, где сгруппирова-
лись значительные рабочие районы, Сорганизовалась революцион-
ная группа социал-демократической рабочей партии, во главе коей 
встал так называемый «Канавинский районный комитет», в кото-
рый входили нелегальный еврей, называвшийся Гершем Кацем, 
рабочие Александр Костин, Василий Богдан, Михаил Воробьев 
и Михаил Архаров. Близко к означенным лицам стоял не входив-
ший в состав комитета рабочий Евсей Козин, имевший сильное 
влияние на комитет и фактически руководивший им. 

Когда Канавивский комитет начал распространять по заводам 
прокламации, отпечатанные на имевшемся в его распоряжении 
гектографе, то решено было деятельность его пресечь, вследствие 
чего в ночь на 24 декабря у всех членов комитета были произве-
дены обыски и обысканные арестованы, за исключением Козина, 
у коего, как у не состоящего в комитете, обыск был произведен 
без ареста Козина, а в зависимости от результата. Но, так как 
в квартире Козина оказался неизвестный еврей, сначала назвав-
шийся одной фамилией, а потом предъявивший паспорт на другое 
лицо, то этот еврей с документом Цыпина был арестован, резуль-
татом чего явился встречный обыск у Козина 3 сего января. По 
этому обыску у Козина вновь задержана еврейка, несомненно не-
легальная, назвавшаяся фамилией Розенке. Вследствие этого 
и Козин, квартира коего служила для укрывательства нелегальных 
лиц, был тоже арестован. Результатом вышеупомянутых обысков 
явилось обнаружение: 

1) у Каца — прокламаций партии социал-демократов, бланков 
свидетельств по отбывании воинской повинности, печати нижего-
родского уездного по воинской повинности присутствия; 2) у Кос-
тина —под подушкой гектографа; в квартире его, совместно с Бог-
даном, •— 3-х отчетов Канавинского комитета за сентябрь и 
октябрь, листков с печатями революционного «Красного креста»; 
3) у Михаила Воробьева — чековая книжка с несомненно неле-
гальными пожертвованиями рабочих; ,письмо от рабочей группы 
Центрального военно-промышленного комитета11, из коего видна 
руководящая роль Воробьева в рабочей среде, требование рабочих 
завода Доброва и Набгольц12 к директору о повышении расценок 
и заработной платы и два листка сбора с рабочих в пользу жур-
нала «Вопросы страхования»13; 4) у Михаила Архарова взят 
револьвер заряженный и литература, не имеющая значения для 
дела, но тенденциозного направления, характеризующая направ-
ление Архарова; 5) и у Евсея Козина, кроме нелегальных лиц, 
:'наружено письмо из Петрограда с просьбой связаться с рабо-
-::: :н завода «Сименс и Гальске» для агитации среди них по 

росу об управлении больничными кассами в духе социал-де-
пкратии и напечатанная на машинке речь Е. Козина против 

тута старост14 как пережитка, что согласуется с направле-
гем :: цнал-демократов большевиков. 



Принимая во внимание вышеизложенное, постановил: Герша 
Каца, назвавшегося Авраамом Яковым Воробьевым, Александра 
Костина, Василия Богданова, Михаила Архарова, Михаила Во-
робьева и Евсея Козина привлечь к настоящей переписке в каче-
стве заподозренных в политической неблагонадежности. Что же 
касается задержанных у Козина — Берко Цыпина и Дайлы Розен-
ке, то, принимая во внимание, что они отношения к Канавинскому 
комитету социал-демократической рабочей партии не имеют и 
лишь возбуждают сомнение в своей легальности, то дело по выяс-
нению их личности выделить из настоящей переписки в особое 
производство. 

Подполковник Стрекаловский. 
Ф. 5с, 1916 г., д. 42, л. 34—35 об. — Рукописный подлинник. 

№ 14 
ЛИСТОВКА «ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!» ЗА ПОДПИСЬЮ «ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ РСДРП» 
[Не позднее 9 января 1917 г.]* 

Товарищи рабочие! 
Ровно двенадцать лет тому назад, в знаменательный для всей 

истории русского рабочего движения день 9 января, совершился 
коренной переворот в сознании всего рабочего класса. В этот 
ужасный, яркий своими последствиями день, рабочие, тысячи 
трупов беззащитных рабочих, мужчин и женщин, стариков и детей 
покрыли путь к царскому дворцу, путь к царю, у которого рабочие 
Петербурга шли просить защиты от невыносимой эксплуатации 
и притеснений буржуазии. В этот день рабочий класс бесповоротно 
утратил веру в царя и его правительство, окончательно понял 
тщетность просьб и молений, решительно вступил на путь револю-
ционной, политической и классовой борьбы под великим красным 
знаменем освобождения. Эта ожесточенная борьба ясно обозна-
чила политику правительства и командующих классов; пролета-
риат и вся трудовая народная масса убедились, что целью пра-
вительства, помещиков и капиталистов является укрепление 
полнейшего произвола, эксплуатации, безответственного насилия. 
Для осуществления этой цели командующие классы не останав-
ливаются ни перед какими жестокостями в отношении рабочего 
класса, ни перед какой ложью и обманом, стараясь задушить все 
растущее революционное движение пролетариата. Безумная 
по своим колоссальным размерам и жестокостям война, непо-
мерно растущая дороговизна, несущая палачам, паразитам 
баснословные барыши, а трудовым массам — безмерные страда-
ния, разорение и миллионы убитых и искалеченных наших 
братьев...,** слез наших жен, сестер и сирот, эта преступная 

* Дата препроводительной к копии листовки. 
** Отточие документа. 
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