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;; . 1918 г. Г.Управляющему постройкой Хи~ескаго 

l.г:L завода и Коксовыхъ лечеll . Инженеру Д.Я. Алеш-

никову. 

Милостивый Государь 

ДмитрiА Яковлевичъ. 

По д~лу о расчет~ рабочихъ съ Химическаго завода 25-сс 

октября nредставитель Общества былъ выаванъ въ Губернскi2 

Комиссарiатъ Труда. 

1/Расчитываются чернорабочiе и строительные рабочiе, 

n,.,пнятt в въ I9I8 ·оду без"- ошiаты л11·~ ;с1ацi сrш Y.:J ':'" 

при ихъ найм и не было зафиксировано , •'О ОIШ .:;Jю.~ :.~а.и 

ся на сезонную работу или на олред~енный срокъ. 

Нащимъ лредставителемъ заявлено,что расчитываютел 

главнымъ образомъ строительные рабочiе и чернорабочiе, 

nринятые весной съ началомъ сезонныхъ работъ и мы nола

гаемъ,что этой групn~ рабочихъ б~ло изв~стно о найм~ 

на срокъ. Просимъ nрислать намъ Ващъ отзывъ и,если им~е 

те, доказательства наl!ма на срокъ. 

Что-же касается остальныхъ рабочихъ , увольняемыхъ за 

сокращенiемъ штатовъ, то г.Губернскiй Комиссаръ Труда 

считаетъ nравильныuъ уnЛату защтатныхъ въ разм~р~ одного 

М~СЯЦа nрИ услоВiИ Лредуnрежденiя О расчет~ за ДВ~ нед~

ЛИ влередъ. 

Въ отв~тъ на заявлен ie nрете на i !1 рабочими о не выдач!. 



полнаго расчета ранЪе очvще1 iя конторскихЪ nом!щен 

Труда нашелъ возuожныwъ ~ак< R nорядокъ,что окончат~ 

та nричитающагося заработ а производится nоелЪ сд~чи 

Общества и квартиры, но въ ! оже вреwя nолагаетъ,что а1 

цiя не будетъ настаивать на кратча!tшеwъ срокЪ очище1· 

ры, особенно для wногосеые ыхъ рабочихъ. Въ тоже в~кя 

что 2·хъ недЪльныR срокъ я г.яется wаксиwальныwъ, т.е. кв. 

должна быть занята nри процедурЪ расчета не свыще двухъ не 

для wногосеwеИныхъ. 

Представителеwъ общее а было указано о необходимости ~ 

рЪИшаго очищенiя территор завода отъ зеuлянокъ и хибароКЪ, 

выстроенныхъ большею част~ю саuовольно и представляющихъ onc 

ность nожарную и антисанит~:рную. 

2/Объ уплатЪ про'!!зц ньrх"' !(аменщикаwъ Чуиазовv, ЧиcoroJIY и Ь 

ченко заявЛено, что nе.рвые ,13а бывшiе красногвардеИцы, а П!евч· 

бывшi« солдатъ,вернувшi«ся с• фронта снова къ накъ на работу. 

Если Шевченко д'Мtствительн(' былъ взятъ на военную службу,зат t: 

вернулся и работалъ у насъ,n ,итоwъ не былъ замЪшанъ въ актvв 

ныхъ большевистскихъ дЪИет . хъ, то ewy уплатить обратныл n ~ 

ныл слЪдуетъ. 

Что же касается nервы: iiBYXЪ, то въ виду ихъ nричастнос 

къ дЪятельности, осуждение 19авительствоwъ,нашъ nредстави• 

отказался платить nроЪздш .. я '{омиссаръ же Труда находитъ н. 

нымъ nлатить по договору , о ;ако отказываетЪ въ уплатЪ зашт 

ныхъ согласно распоряженiю г авительства. Пслагаеwъ,что иuъ 

слЪдуетъ уплатить только ~ъ тоwъ случаЪ,если они работали у 

насъ nоелЪ переворота въ ' tt~я~-



nrrодол.нен1еnисьм отъ 31/Х-!918 г. листъ .. 2 

3/ О претенаiяхъ Корнiенко.Мы не иы~еыъ с~~съ дост~
точныхъ д~ныхъ о служб~ и р~бот~ Корнiенко. Въ ход~т~йств~ 

о помощи Корнiенко н~и было отк~~но. Въ н~стоящее же вре

мя Комисс~ромъ Труда ук~ыв~ется, что Корнiенко въ посл~д

нее время состоял~ у н~съ н~ р~бот~ /чернор~ботниц~/. н~ 
к~ковой и з~бол~~.и. что сынъ ея и до сего времени р~бо

т~етъ у Н~СЪ ВЪ М~СтерСКОЙ, Н~ ОСНОВ~НlИ ЭТОГО СЪ Н~СЪ 

требуютъ ок~з~нiя nомощи и выд~чи больничныхъ этоR Корнiен

ко. 

Просимъ по этому д~лу иав~стить н~съ подробно. Кор

нiенко н~ходится въ Томск~ въ больниц~. 

Ст~вя в~съ обо всемъ этомъ въ иввtстность просимъ не 

в~ерж~ть отвtтомъ по нашему письму отъ 17-го октября 

W. 284/1!0 и извtстить насъ о ходЪ расчета рабочихъ. 
Съ совершеннымъ почтенiемъ 
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На нашъ заnросъ отъ II-гo YI с/гХ'. I55 - no !!O"npocy объ 
расхищенномъ З/имуr;еств·1 кр'lсноарме'iцаып - 22го iюня м11 nолу 

1 
чили В/о.•вt.тъ !,~ 52 сл'!.ду·~·~аго содер:.анiя: 

1 
" на письмо Ваше заЛ~ 155 о'!':ь. II/Y1 с/ . сообщаемъ , что 

/ 
акты объ утрат!; nохищеннаго красногвар,~;ейцами имущества нами 

будутъ составлены nоел~ окончательнаго BI!I!CFeнiя о ненахп

"'денiи имущества ,.зъ настояцее время no~ еще не потеряна на

деж,,а на возмо>!tность 1!озврацен i я , хотя н'!.котроn част" его. 

Прилагая nри сем'!> наше ходатаriство на имя команду:-ос;аго 

войсками 'Зрен . ~иб . Прав . просш.lъ направит ь его no адресу 11 въ 

случа:!. удачи возвращенное ииущество nереслать на.11ъ . 'Зъ осо

бенности ны ну-Rдаемся въ nишуще~ машин~ , которую nnосьба ос 

ыотр:!.ть , если она ока•·ется nоnорчеРно'1 , то исnрав:~ть ее въ 

ТомскЪ " 

'Зм1сто акта/неполуче•·наrо на1.!J! до сего зре11еюt/~" - го 

августа nолучили вто1)ое Ч/nисьмо ~~ I4') : 

" nросимъ сообщ:tть достигнутн ли какiе-либо результ~т· 

зъ отношснiи юJущества nохищеннаго красног;зарде•;цаrш/nисы:о 

наше fr. 53 отъ 19 iюня/ . Особенно необходима nишущая ня.шинr-., зъ 

ел уча·!, если н:!.тъ наде>>ДН на nолучен ie nохищенно1, то нельз< л 

выслать на:.1ъ зтору:о машину , каковая необходима пр:: пе"Jепи:::кt, 

отчетовъ" . 



Какъ Вы, в'flpo ·~ро, самн поним~ет , !То никто ПО), Об!! dъ 

убытковъ возмilщат ь r> буд/fт'Ь . Fанъ Рf'Об .• 

я с нить общiй раз м·\ Л'О! для зафиксирозсшil! . 

четности. · П9".атому осимъ посп'flшить д з• •· .. ко 

го акта ,а также о ~ Н' ременно сообщи• :с 

содержанiю мвстнаг .• совд,е!lа за врем. его 

нiя . 

Съ совершенн:1!'& r.очтенiемъ 



У П РАВЛI>Н!Е 

КУанощк.\rо """"080>'1'~.11ь~н ro Г .Уnравлюощеuу КоксовNхъ nече« и Хн-
и МtТАПЛУFГИЧЕСКАГО 

и скаго завода Инженеру 

ARЦIO!IEP!IAГO ОБЩЕСТ А 
--,;с- rvД.Я, А ЛЕШ!! И К О В У, 

IIQI!я 15-ro ,:_, /J\!' • 

Jf? j j, n.о.ЩЕГЛОВО,Тоu.губ. 
1 

~<}У 

~~;uamt- Милостивы« Государь \ ~ 
ДuитрiR Лковлевичъ, ~ ~ t 

Знача~ельноо и безсистемное расходо~анiе счедстьъ,вызванное 

надо созна~ься безхозлПственныuъ веденiеuъ ~iлъ въ перiодъ суще

ствованiл совiтоко~ власти,увеличенiе тарифныхъ ставокъ и оплата 

по ниuъ аа проmлне мiслцы,при д~Rствительно низкоИ nроизводитель

ности труда, слабал добыча уrлл и беапрерывное nовыmенiе цiнъ на 

g i uатерiалы, все это вuicтi повело къ преждевреuенноuу и значитель-

~ 1 но,у израсходованiю Правительственноl! ссуДы,l'ыде.нно~ нameuy Обще• 

~ i ству и главное нисколько не улучшило полоиенi.11 ~tiлa въ сuыслi окон
. j i че.нiл оборудованiл и пр•веденiл nредnрiлтiи въ состоннiе воаuоино-

~ 

i 
< 

i сти существовать за своw счетъ. 
~ Временное Сибирское Правительство nризнавал за Обществоuъ J!U-

нов государственное аначенiе и потому не отказывая въвцдачЬ остатка 

полученноИ Обществокъ Прав•тельственной ссудн,тiмъ не менtе въ даль-

нiйmеuъ рimительно отклонлетъ 1\СЛкую uысль о воамоиности Правитель

ственне.го субсидированiл или финансированiя.Поэтоuу единственной 

возможностью сохраненiл nредпрiятiл Общества до воастановленiн нор

мальнаго кредитнаго авпарата а улучшенiя хозн!!с'!'ва стrеш лвметсл 

саман строган к послiдоватепьная экономiя въ расходованiи остающих• 

оя сред отвъ • 



Извtщал о ~акомъ поло ia дiлъ,прошу Вnсъ и Ва.ихъ со~руд-

имковъ ПрИИJI!!'Ь ВС\ ll~pbl КЪ OltНO ЭI<OIIOIIIIOIIY p!!.CXOДOI!aHiiO 

средо~въ, подия~iю проиsвод · иоста ~руда, увеличенiю проиаводств~ 

а , сокращенiю вслкахъ расхо 'с »не свлзаииыхъ непосредс!!'венно съ
 

проиsводствомъ предпрiнтiя съ rлавн~Ишама строителькыка работа· 

ки , предуомот)~ инки сиtта~•· 

Съ совер ениыn почоr с < :ъ 

Ф~кmojn-4tИJnopяsumo 

.lopнwri 'Jlнжон• 

\ 

\ 

















овъл в л э;нrЕ 
' )t 

Гр-не согласулсь съ r:q>и .еэом:ь г. ,{оменданта .<емеро11с <аго рудни о<а оть 

30 сего О.<тл1рл за tr. 34О,дТ.I!ст.l!ительно изь !I!IТ.ренныхь мнf>. чино!!Ь гарно!! 

мили и нашлись nодры!!атели а.l!торитета и достоинст3а !!оТ.хь чиное:ь мили

Цiи ,.mоиз!!ели нtсr<оль!Ф свмо!!ластныхь обыско!! ь не иwл на то оть меня 

nаспорwенiл отобра!!ь свмосид ку напи.l!ались пьлными и проиs11одили хули

ганс<iе неза<енные л.l!ленiл . Даю внать,что ивмЪнни<ВМь редины и nодры.!!

чи <амь а~ тоnи те та и достоинства честных:ь служащихь вь данное .!!реил · 

н~ть м<t;~т~.-есt эти лица wною С.l!ое!lременно аресто11аны и от пuаелены по 

начал ьст.11у для примеченiл '<Ь за<онноn отвТ.тственности ,а вь будущемь 

m·~д лагаю гuа>"да.наиь 1111tреннаго мнt по службt сtвеuна.го гоuнаго участ.<а 

на ст•,снялсъ о 11сtхь незаконныхь дf. !!от .l!i яхъ по службt в.l!t.ренныхь мнt 

ЧИIЮ!!Ь гарно '! милиЩи н~медленно заямять ынt ,и л измtнникw.1~икогда. ..,. . * 
н = да.мъ rror~ . ./ 

R-J<Ь горна ~ мили ц111 ~ 
Сt.l!ернаго уча.ст <а 

30/X.I 9г . tr.~~ 
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КУВНЕЦКОЕ КАМЕННОУГОЛЬНО~ 

Акцiонерное Общество . 

RQW'I'QPЛ 

RBИCIIIbll\ ПЕЧЕI о IIIШCKIIO 3110ДI. 
+ 

Февраля 7 ... .Jiнл т~ '· 

:J/C "~~-

~YI.v_ 
-к~, 

1'. Нач6J!':Ынику Щегловскрй Уi!.здной ,Jилицiи 

!!рооиuъ не о'!'l<азать дать отвilт~ по существу 

нашего письма ОТЪ IБ/I с./г. о выселенiи . 

изъ заводсЮIХЪ квартиръ · се1.lей красногвардеi!' -

.:%· ·,.~:::: ."~~;л s i" { J 3{) 
"'~~,, r r~ 7 1 
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G~Otit liBChlй КОЫИТЕТЪ 
i\.) I>КА3АВТЯ ПОМОЩИ 

10.ъ ил войн~ опосо вв ость 

ТРУДУ BODBA:UЪ. 

ti11a гот вор м тел ь м ост • . 

;1'.9/ 

М .... 1 

!':!; ТРОГРААЪ. 

оа11 уА . , 41 . ТеА. 2-29·47. 

Въ ... 

Граждане свободной.Россiи, 

каково бы ни было Ваше отношенiе ~ъ войн~, Вы должны твердо по

мнить, что люди, сражавшiеся за свободу и независимость родной 

земли и ставшiе кал~ками въ борьб~ съ гроэнымъ и жестокимъ вра

го:мъ, проливали свою ировь въ то время:, какъ Вы были въ безопас

ности, , и на Ва с ъ лежитъ великiй долгъ обеэnечить ихъ и nомочь 

ИМЪ ПО мЪр-h СИЛЪ. 

Святое и отв-Бтственное д-Бло помощи инвалидамЪ является глав

ной задачей Скобелевекага Комитета , во г_.лав-Б кото.раго теперь 

стоитъ комиvсаръ - членъ Государственной Думы и представитель 

Исполни тельнаго Комитета Сов~та Рабо•rихъ и СолдатскихЪ Деnуте

тоБъ . РеформираБанный на новыхъ демократическихЪ началахъ, Ко

митетЪ значительно расшираетъ свою благотБерительную и просвi

тителъную д-hятельность и приложитъ в с-Б свои усилiя къ тому, 
чтобы находящiяоя въ его рас:торяже·нiи народвыя деньги, были 

исnользованы съ наибольшей продуктивностью и выгодой для д-Бла. 

Комитетъ считаетъ своей главной задачей, не только устройств~ 

инвалидныхЪ домовъ и npиэpilнie воиновъ, потерявmихъ способность 

къ труду, но и предоставле~iе имъ возможности существовать тру
дами своихъ рукъ, длячего Комитетъ намilревается долilчивать ра 

неныхъ, снабжать ихъ искусственными конечностями и обучать въ 

собственныхъ маотерокихЪ энан1ямъ и 1,емесламъ, которыя избавили

бы ихъ отъ тяжелой необходrостИ(_ ествовать на народвыя 

сре~::ви:·о этого, KoJWI.eil-1 эfi ~~лt,но асширяетъ также свою про -
свi!.тительную дilятельностt ~~е р•о илъ къ издан1ю книгъ и 
брошюръ nолитическаго хара~те} так ~бой безnлатной га-
зеты для воиновъ, находя~ихса на онт для того, чтобы расши -



рить ихъ политическiй кр:''"О -.,; 

Учредительное Собран1е. ' 
Длн всего этого нужны 

обращаетён Иомитетъ за со 
мощи инвалидамъ широкiе д 

такъ, чтобы nомощь э·та бь 

жертвователей. 

Граждане, постановите 

Скобелевекому Комитету дв 

жалованья. Пускай, по 81 
деньги, механически удерж 

эти дв~ или три коn~йки и 

творительный От~~лъ Скобе 

градъ, Знаменекая у л,, д, 

,. и nодготовить къ выборамъ въ 

ыя средства, и къ Вакъ, Граждане, 

iемъ, желая привлечь къ д~~у nо

тическiе слои населенiя и сд~лать 

вершение не обременителька для 

uемъ Общемъ Собравiи отчислять 

•ри коп~йки въ м~ояцъ изъ Вашего 

поотановленiю, лицо, выдающее 

у каждаго служащего и рабочага 

за въ годъ nереводитъ въ Влаго 

!'0 Комитета. по адресу; Петра-

Граждане, не смущайтес 

слишкомъ незначительно. Tu 

л алось вс~ыи и д~лалось ре 

Ваша nомощь воинамъ, аотеF~ 

ственн·~е. ч~мъ случайное, 

~ , Ч']'О nожертвованiе Ваше будетъ 

к .астойте на томъ, чтобы оно д<В-

О ИЗЪ Ы~ОЯЦЗ ВЪ Ы~ОRЦЪ , И ТОГДа 

трудоспособность, будетъ суще-

~ н ~ пожертвованiе . 

Граждане, разм~ръ nаже 

Комитетъ, не можетъ зетруд 

въ там'Ъ, чтобы Вы атнеслись 

женiю Комитета и не nол~ни. 

nользу инвалидовъ, благода я 

МНОГИХЪ И МНОГИХЪ ИНВВЛ~ДО 

Зав~дывающiй Елагот о 

нiя, которое проситъ отъ Васъ 

икого, зна читъ, вое д'h.no тальке. 

лжвымъ сочувотвiекъ къ предло 

~гавизовать коп'hечный оборъ въ 

ороыу будетъ обезпечена оудьба 

льныыъ 
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Qбяаано упл&ТI!ТЬ сумы у н еобход1111УJ9 для Боаврата 'J> F (' J 

согласно договора. 
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Предс~датель куПиШь 

Васиз:ьеЕа 
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СЪ подл~нно~ в~рно: 

~-за Свltретаря !!ollиccapill!l':ь ~уца /no11, съ.' 
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