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П Р О Т О К О
заседаний I -го Губернского О  езда Уральских 

Печатников.
П е р о ы й д е н ь .

Заседание открывается 12 ноября 1919 г. вступительной речью 
председателя оргашшцоиного бюро по созыву с'езда т. Кукарева Д . 

дорогие  тоЬарищи!
Позвольте мне приветствовать Вас представителей уральских печат

ников от. имени организационного бюро с открытием 1-го губернского 
с’езда. Товарищи! организационное бюро в своих повестках с езда точно 
формулировало необходимость его созыва, а также и те задачи, которые 
с-езд должен выполнить в интересах Республики Советов, в интересах 
укрепления великих октябрьских завоеваний, в интересах диктатуры про
летариата. Вы. товарищи, знаете, что Красный Урал в силу обстоятельств 
был отдан во власть колчак вских банд. Больше года седой Урал был 
оторван от  центральных органов советской власти, проделавший з а  э т о т  
период громадную работу в политической и экономической жизни страны 
и, принимая во внимание, что жизнь в настоящий ответственный момент 
идет самым быстрым темпом, что Советская Рос:ия окруженная со всех 
сторон врагами, обороняясь одной рукой от напора межд/народных хищ
ников, другой лихорад >чно С ф ои т  свою новую жизнь, таким образом, т о 
варищи, вполне естественно, что освобожденный Урал очищен от  общего 
направления в решении тех или иных вопросов, поставленных на повестку 
дня всей рабоче крестьянской республики.

Товарищи! Вы так-ж е знаете, что наемники международного капи
тала золотопогонные банды К »лча<а сделали все возможное, чтобы на  
долгое время разрушить промышленность Урала и что в особенности по 
отношении к печатному слову их свирепость не имела границ, ибо наши 
враги совершенно правильно оценили действия того страшного для ко н тр 
революции орудия, которое называется п р о л е т ар с к и  печатью, они б у к
вально уничтожили все предприятия полиграфическаго производства. В 
большинстве уездов нашей губернии, чувствуя свсю гибель и не в си
лах предотвратить ее, они решили хотя временно ее отсрочить, а раз 
это  так, то  наша цель, наша задача не дать издыхающей гидре контр
революции получить желаемую отсрочсу по гибели.

Вот по этому то, дорогие товарищи!
Вы носители этого страшного оружия, создатели пролетарской пе

чати должны натрячь все силы к тому что-бы все типографии Урала не
медленно пошли в х< д. Мы здесь на 1 м с езде должны наметить то т  план 
действий, который настоятельно трактуется самой жизнью, и который мы 
будем проводить на местах в контакте с нашим красным центром Все»



российским Ц. К. полиграф, производства. Мы собравшиеся здесь предста
вители уральских печатников должны твердо запомнить: разрушенные 
Колчаком типографии Урала должны быть восстановлены и работа  в них 
должна быть доведена до максимума. Вот главнейшая основная задача 
с е зд а .

0 6 ‘являя 1 й Губернский С 'езд  Всероссийскаго Союза полиграфиче
ских производств открытым, я твердо верю, что революционные печатни
ки Урала в решении обсуждаемых вопросов ни на минуту не сойдут с 
того пути который указан  нам чрезвы чайным се зд о м  красных печатников.

Я уверен, что общими усилиями мы сумеем наверстать  все пропу
щенное за  год властью Колчака, что наладив наши типографии, мы у с и 
лим выпуск газет  и листозок и призывами на них мы заставим обману
тых Колчаком крестьян и рабочих перейти на нашу сторону и тем с а 
мым поможем нашей доблестной красной армии довершить разгром м еж 
дународной контрреволю ции.

Да здравствует Рабиче крестьянская власть.'
Да здравствуют Революционные печатники Урала!

После чего под пение интернационала с ‘езд об является открытым, 
предоставив слово для доклада мандатной комиссии. Докладчик 
тов. Павлов

Из доклада выясняется следе ющий состав с езда.
Всего на с‘езде присутствует 31 чел. О т печатников гор. Е кате 

ринбурга 17 чел., от  Н Тагила 2, Верхотурья 1, Надеждинского зав. 1, 
Каменского зав. 1, гор. Ирбита 1, Камышлова 1, от гор. Ш адринска д е 
легат не явился. Организационное Бюро по созыву с езда 3 чел , доклад
чики от Правления Сою за 4 чел. всего 31 ч., из них коммунистов 22, 
бесиар 'ийны х 9 человек.

Доклад принимается к сведению, при чем всем участникам с ’езд 
представляет право решающего голоса.

Председатель Организац. Бюро т  Кукарев предлагает избрать пре 
зидиум с езда.

Избираются в состав президиума следующие товарищи:
Почетным председателем т. Сосновсккй . председателем с 'езда тов. 

К укар ев , тов. председателя тов, Глызин, секретарями т. т. Павлов и 
ФолИН.

Оглашается следук щая повестка с'езда;

1 )  Текущий момент и задачи профегсион. движения.
2) Доклад о Всероссийск. С 'езде рабоч. Полиграф, производства.
3) Доклад с мест.
4) Доклад Губернского Правления
5) Доклад Губернскаго Полиграфического Отдела.
6) Доклад о рабочем и Государственном контроле.
7) Доклад о Губернск. С 'езде Профсоюзов
8) Доклад об охране труда. '
9) Доклад о трудовой дисциплине.
101 Организационный вопрос.
11) Доклад о культурно-просветительной деятельности.
12) Тарифная политика.
13) Выборы Губернского Отдела В. С. Р. П. П.
14) Текущ ие дела

которая  и принимается единогласно.



Принимается следующий регламент иорядка заседаний с'езда,

Р Е Г Л А М Е Н Т
Заседания открываются с 10 час. утра, заканчиваются 3 ч. дня, 
Докладчикам время неограничено,

по докладу 15 минут,
г, 1-й раз 10
ПРения 2-й г а з  5 .
Заключительное слово 15

по резолюции 10 „
Также принимает ся предложение послать приветствия Ц. К. В. С. P. II. II. 

и авангарду мировой революции Красной Армии.

сПриветствие к р а с н о й  Л рм ии .
1-й Екатеринбургский е'езд печатников шлет горячий брат

ский привет д юлестпым защитникам революции —Красной армии, 
сражающейся за интересы всего международного пролетариата. 
С'езд уверен, что славная Красная Арм <я выполнит возложенную 
па нее тяжелую и ответственную задачу, а со своей стороны 1-й 
Екатеринбургский е‘езд печатников заявляет, что он поможет Крас
ной Армии как пополнением ея рядов новыми бойцами, также и 
укреплением тыла.

Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует вождь Красной Армия, т. Троцкий!
Смерть мпровым разбойникам капиталистам.

Председатель с'езда КУКА РЕ В.
Секретарь ПАВЛОВ.

Приветствие П резидиум у Центрального 
П ом ит ет л  свсероссийского @оюза Иабогих 

Полиграф лгеского Производства.
Дорогие товарищи!!!

Два с половиной года мы, уральские печатника, не имея ни
какого объединения с центром, а также об едннения губернии, 
теперь, впервые, об'единившисг, созвали 1 й Екатеринбургский 
Губернский с'езд революционных печатников, от имеии которого 
горячо приветствуем Вас, дор>гие товарищи.

Мы, уральские печатники, глубоко уверены в том, что имея 
теперь об'единенин губернии, а губернии с цен р>ы, во главе ко
торого состоите Вы, дорогие товар шдп, мы пойдем вместе по тому 
пути— по пути к повой жизни и новому строительству на комму
нистических началах.

Да здравствует об'единенпе всех трудящихся во единую 
пролетарскую семью!

Да здравствует Ц. К. В. С. Р. П. Произв 
С товарищеским приветом.

Председатель еЧзда КУКАРЕВ.
Секретарь ПАВЛОВ,



— < ~

П о  первому вопросу текущий момент слово предоставляется пред
ставителю  Г)бпрофсовета тоа. Андрееву

В своей пространной речи докладчик у к а зал  на те  задачи проф ес
сионального движения, каковые возлагаются в настоящий момент на про
изводственные союзы. После резюме председатепя с‘езда о необходимости 
в настоящий ответственный момент дружно сплоченными рядами встать  
на защ иту  великих о ктябр ь :ки х  завоеваний и наладить ра-Т^-^снн/ю  
промышленность полиграфи ie -кого производства на Урале, 

принимается следующая резолюция.

Резолюция т. Андреева по текущ ем у моменту  
и задачах производственных союзов.
Заслушав доклад по вопросу о переживаемом момепто и з а 

дачах профессиональных союзов, 1 й Губернский Екатеринбургский 
С'е д печатников целиком и безоговорочно, разделяя позицию, з а 
пятую по этому вопросу, последним Всероссийским С'ездом печат
ников. присоединяется к резолюция, вынесенной на только что за 
кончившемся L Екатеринб. Губернском С'езде Профессиональных 
союзов, обсудив вопрос о роли н задачах Профессиональных сою
зов в деле борьбы за пролетарскую диктатуру и установления ком
мунистического строя, считает, что залогом скорейшей п оконча
тельной победы рабочего класса в этой, исторически неизбежной 
борьбе, является неразрывный, прочный союз профессиональных 
организаций пролетариата с органами его политической власти, 
участием проф. союзов во всех, без исключения, органах Советской 
власти н всемирной поддержки пх в соотв. с решениями Н-го 
Всерос. С'езда Проф. Союза.

Памятное всем рабочим Урала недавное господство колча
ковского режима и позорное прислужничество ему гг. меньшевиков 
и эс эров, прикрывавших свое предательство делу рабочего класса 
лозунгами „независимость" п „аполитичность" проф. движения, 
достаточно убедительно на горьком опыте доказали рабочим всю 
вредность и пагубность этих лозунгов п с другой стороны способ
ствовали установлению постоянного и прочного союза рабочих ор
ганизаций Красного Урала с органами Советской власти. Упро
чение дела Социалистической революции внутри страны за два 
года и поворот на путь революционной борьбы профессиональных 
союзов Западной Европы только иодтверяедают правильность пози
ции, занятой общероссийским профессиональным движением. С'езд 
приветствует решение Б. Ц. С. П. С. создать Коммунистический 
Интернационал Проф. союзов.

Знамя коммунистической партии единственное, под которым 
союзы организуют массы для социалистического строительства.

В качестве очередной задачи Проф Союзов Урала, С'езд счи
тает необходимым напряжение всех енл для скорейшего восста-



нетления разрушенного и разгромленного белогвардейскими бандами 
народного хозяйства. С'езд призывает все рабочие организации и 
всех сознательных рабочих обратить самое серьезное внимание на 
усиление работы по обороне Советской Республики и на оказание 
немедленно и реальной помощи всем Краспым фронтам.

Для этого союзы всячески содействуют проведению добро
вольной и обязательной мобизизации, в целлх усиления Красного 
фронта и в этих же целях союзы неослабно должны укредлять 
гражданский тыл, вести усиленную работу по привлечению широ
ких пролетарских масс к делу управления хозяйством. На скоро, 
временно созданные хозяйственные организации С. Н. X., заводо
управления и т. ц., должны уже принять правильный характер с 
активным участием там союзов. Укреплять трудовую дисциплину п 
сознание масс.

Наконец, коммунистические субботники, должны стать обя
зательным организационным коммунистическим трудом всего рабо
чего класса, руководимые производственными союзами.

С'езд шлет свой братский привет рабочим Краспого Нигера, 
геройски отстоявшим твердыню рабочей революции от натиска цар
ских генералов и наймитов, и уверен в дальнейшем сдсржашш 
побед над этими разбойничьими иолчищамп.

С'езд штет свой пламенный, пролетарский привес рабоче 
крестьянской Красной Армии.

Да здравствует близкая победа международного пролетариата
Да здравствует ыояедународная Советская власть!
Да здравствует международное Коммунистическое профес

сиональное движение!

Следующий докладчик тов. Бартенев член Всероссийского II  К. п е 
чатников.

Доклад о Чрезвыч йчом Всероссийском С езде  рабочих 
П олиграфического производства.

дорогие тобаоищи.
В декабр е  1917 года Лыла созвана Всероссийская Конференция 

Союзов рабочих Печатного дета. Вполне понятно, что эта конф еренция 
была созвана в тот период, когда все более или менее активные р а 
ботники в союзах были заняты той кипучей работой, которую  им выд* 
винула ф евральская  революция. В то самое в р ем я ,к о гд а  представилась  
возможность всем профессиональным организациям вылезти из п од 
полья и начать строить свою профессиональную  жизнь, но в то же 
время, нтдо вам сказать, что из П рофессиональны х Союзов з  б о л ь 
ш инстве  своем товарищ и были выдвинуты в советскую  работу  и вот 
в это самое время в декабре  \7  года наши центровики созвали к о н 
ференцию , на которой были постановлены, что называется, сногсш иба
тельные вопросы. Больш инство  с о б р а в ш и м и  на конференции были



м еньш еви ки  и п р ав ы е  С. Р. Таким  путем зан и м али сь  не организацон- 
ными вопросами, а б есп ощ адн ой  полемикой  с бо льш еви кам и ,  благо 
бо льш еви ки  были  п ред ставлен ы  на ко н ф ер енц и ю  в м еньш инстве ,  в то  
время печатника всей России отнеслись  к вы борам  на неко то р ы е п асси 
вно, а н е к о к  рые Сою зы и не посы лали  своих д ел егато в  в том  числе 
и Е к а т ер и н б у р г  не посы лал  своих представи телей .

Н а конф еренции  бы л вы бран  Всероссийский Ц е н тр а л ь н ы й  Совет 
Союз >в р а б о ч и х . Печати, дела ,  и этот  Ц ентр . Совет вел больш и н ство  
С ою зов  на своем  п оводу  С лиш ком  полтора года печатники  России 
б ы л и  черны м  пятном на Я рно  К расном ф он е  П р о ф есси о н ал ьн о й  жизни.

И вот печатники  вы веденны е из терпения  согл аш ател ьск о й ,  а и н о г
да и преступной  п о ли ти кой  своего  р у к о в о д ящ е го  органа „Ж ел то го  
Ц ентра" нем едленно  потребовали  созы ва всероссийского  с 'езда  п е ч а т 
ников и стали  готовиться  к С 'езду.

Н о ж елты й  центр все-же о ткл ад ы в ал  и откл ад ы в ал  созы в с е з д а ,  
не см отря  на то, что срок  полномочий д ав н о  истек. Н есм о тр я  на все 
о тговорки  печатники сначала  в П итере, а затем  и в прови н ци и  н ас 
то ятел ьн о  треб овали  созы ва с 'езда .  Ж е л т ы е  И д еологи  С ою за п еч ат 
ного дела  м оти вировали  свою  о ттяж ку  тем, что де созы в с 'езда  сейчас 
в данное время, потом у нецелесообразен , что во первых, гр аж д а н с к ая  
войн а  а во вторы х  не б удет  п р ед ставл ен а  на Веер. С 'езде У краины, 
К авказа , С ибири  и т. д. По их мнению  С 'езд  не б у д ет  полным, а ста- 
ло -бы ть  и правомочны м. На все эти неосн овательн ы е д о во д ы  П ечат
ники всей С оветской  -России о тветили  дем о н стр ац и ей  созвав  С,езд 
Красных П ечатн и ков  в М оскве  2 7 мая 1919 г. Н а  котором  п р и с у т 
ствовали  П редставители  от всех круп н ы х  город ов  России, а так -ж е  
У краины, Л и твы , которы й  п р и вл ек  вним ание всех р у к о в о д ящ и х  О р г а 
низаций к а к  политических  так  и эконом ических , работа  С ‘езда всеце
ло  о п и ралась  на п рин яты я вторы м  В сероссийским  (уездом  С ою зов. 
П ечатн и ка  всей России  ед и н о д у ш н о  заявили , что они пойдут р>ка об 
р у к у  со всеми п р о летар и атам и  и будут  р аб о т ат ь  в кон такте  с С о вет
ской властью, во всех областях  Х озяйственного  и П олитического  с т р о 
ительства .  Т аким  обр азо м  печатники  России зал о ж и л и  прочны й ф у н 
дам ент  С ою зного  С троительства  С ездом 2 — 7 мая 1919 года.

Н е см отря на то, что п р ед стави тел ьство  на этом С 'езде бы ло  п о л 
ное, несм отря на то, что воля  б о л ь ш и н ст в а  п ечатников  была в ы я в л е 
на определенно , чтобы ско р ее  п окон чи ть  с саботаж ем , како в о й  в ы я в 
лял  „ Ж ел т ы й  Ц е н т р "  внося д езо р ган и зац и ю  в ряд ы  печатников, все-же 
этот С ‘езд  и и зб р ан н ы й  С 'ездом  Ц ентр . К омитет не был о ф ф и ц и а л ы ю  
признан Всероссийским  Ц ен гр ат ьн ы м  Совет. П роф ее.  Союза, потому 
что это  п р о ти во р еч и т  о р ган и зац и о н н ы м  принципам  С ою зного  Проф ес
сионального  С троительства ,  ю ри ди чески  это  недопустимо, но п р и зн а 
вая  то  зд о р о во е  револю ционное стрем лен ие , к о то р о е  п ризвал  первы й 
С ’езд  Кра.сных П ечатников , п р и зн ав ая  стрем лен ия  п равильн ы м  и п о 
лезны м  В сероссийский  Ц ен тр  Сов. Пр. Союзов. Н а одном из своих 
заседаний  постановил со зв ать  Всероссийский чрезвы чай н ы й  С 'езд  С о ю 
зов  р аб  печ. д ела  и р аб о та  полиграф , п р о и зв о д ств а  д ля  того, чтобы 
о б 'ед и н и ть  р а с к о в а в ш и х с я  п еч атн и к о в  России в одну  м ощ ную  орга- 
ганизацию . д ля  этого  бы ла создана о р ган и зац и о н н ая  ком иссия на п а 
ритетных началах, от Веер. Ц. Сов. Пр. С ою зов, от В сероссийского  
Ц ентр . Сов. раб. печат. д ел а  (Ж елты х) и о т  Ц ентр . Ком. С ою зов  По
лиграф . П роизводства . Но несм отря на это, п р ед стави тел ь  от „ Ж е л т о 



го Ц е н т р а” перед тем как созвать  С:езд, из состава комиссии вышел 
да-бы тем самым внести дезорганизацию  и оттянуть  время для  созы 
ва С 'езда, т. к. они видели в этом неминуемую гибель, ибо с*ехавш>щ- 
ся печатники потребую т от них отчета о их преступной деятельности  
и по заслугам их вознаградят.

Ч резвы чайны й  Н ероссийский С 'езд  Союзов раб. печ. дела и раб. 
полиграф ического  производства был созван  на 15 августа 1919 г.

О работах чрезвычайного С 'езда здесь  говорить много не п р и х о 
дится; С 'езд  в лице своих представителей, в количестве 127 д ел ега 
тов от 50,000 организованных членов, подтвердит  лиш , то, что постанов
лено было первым с/ездом Красных Печатников и заф иксировал  ещ е 
раз  постановления 1 го й 2-го Всероссийского С 'ездов, а главным о б 
разом на всегда похоронил „Ж елезны й Ц ентр" ,  которы й в истории  
П роф ессионального  движ ения будет внесен на черную  страницу, и 
остальная  в память у всех печатников России.

Чрезвычайный С 'езд реш ительн  • высказался за то, что в п р о ф ес
сиональном движении не мож ет иметь места „Н ейтрализм" и ..Н еза
висимость".

Чрезвычайный С 'езд на своем заседании, заслуш ав постановление 
Веер. Центр. Сов. пр. Союзов о роспуске „Ж елезного  Ц е н т р а ’ , в с т р е 
тил громкими апплодисментами и громким „Ура"; этим самым похоро
нит на всегда разлож ивш ийся труд  и вбил в его могилу осиновый кол, 
сказав, что у нас в России больш е не сущ ествует  „Ж елезного  Ц ентра" 
С. р. п. д. а отныне будет сущ ествовать  Всероссийский Ц ентр Союз 
раб. П олиграф ического  П роизводства , из которого  выделен Центр. 
Комитет, которы й и будет  руководящ им  органом и поведет нас. пе 
чатников  России, по тому намеченному пути, по которому идет весь 
п ролетариат  всего Мира!

По докладу несколько тов членов с'езда, высказываются за безусловное 
признание нового Краевого центра печатников и обязательное исполнение 
всех его постановлений, после чего докладчиком предлагается след>ющая 
резолюция.

Резолюция тов. Бартенева по докладу о 1-м  Всероссийском 
с'езде печатников

Заслушавъ доклад члена Центрального Комитета Всероссий
ского Союза Полиграфического производства тов. Бартенева о 1-м 
Всероссийском С'езде красных печатников, состоявшемся 2 —7 мая 
1919 г. и о Чрезвычайном с'езде, созванном Всероссийским Центр 
Советом Проф. Союзов на 15 августа с. г. в Москве
1) Мы, пеиатнпкн Урала, освободившиеся из-под ига царского 
разбойника генерала Колчака, пламенно приветствуем всех то. 
варищей, которые приняли горячее участие в работах С'ездов, 
все постановления и вынесенные резолюции мы неуклонно бу
дем проводить в жизнь.

2) Мы, члены Екатеринбургского Союза рабочих печатного 
дела, приветствуем вновь избранный Центральный Комитет Все- 
рос. Союза Полиграфического Производства п уверены в том, что 
наш рукезодяший орган поведет нас по правильному пути со всем



революционным пролетариатом. Торжественно заявляем, что всегда 
будем поддерживать его всеми имеющимися в нашем распоряжении 
силами и средствами Заявляем, что с настоящего момента будем 
считать себя членами Всерос. Центр. Союза Пол. Произв. и наш 
союз будет носить название Екатеринбургский отдел В. Ц. С." П. П.
3) Клеймим не смываемым {позором тех руководителей Желтого 
центра, которые, под знаком „Е;инства“, ..Нейтрализма* и .Н е з а 
висимости", старались внести дезорганизацию в ряды печатников 
п тем самым откололи незначительную часть участников с'езда, но 
сознательная часть большинства, все же проделала ту колоссаль
ную работу, которую возложили на них избиратели и этим самым 
похоронили на-веки Желтый союз рабочих печатного дела.

Долой Желтый союз!..
Да здравствует Веер. Союз Полчгр. Производства!

Да здравствуют вожди мирового пролетариата т. т. Ленин Троцкий!.
Да здравствуют вожди профессионального движения т. т 

Томский, Глебов и др.!..

Следующим вопросом на повестке с 'езда стоит

Доклады с мест.
Слово предост. т. Иванову дел. от  Верхотурья,
В своем докладе делегат из Верхотурья указы вает  на то, что до при

езда инструкторов о т  Екат. Губ Полигр. О гдела, типография, ввиду того, 
чго владелец ея Ананин бежал с Белой бандой, была национализирована 
и числилась з а  Верхот. Исполкомом, по приезде а е инструкторов был 
со р п н и зо в ан  полиграфический под‘отдел, в ведение которого  и перешла 
типограф! я. Дальше докладчик говорит что ввиду того, что в городе нет 
электрическом станции, то  и у них типография оборудована посредством 
нефтяных двигателей, но в настоящее время нет и нефти, нет и керосину, 
т а к  что из-за  этого  слишком тормозится работа. Т акж е тов. Иванов у к а 
зы вает на отсутствие всех материалов, к ак  го: краски, б).маги, и т. д, 
В типографии работает  28 человек.

Доклад принимается к сведению.
Слово предоставляется делегату от  Пижняго Тагила т. Игнаткову .
В своем докладе тов. Игнатков у казал  на то. что по приходе С овет

ской власти в Тагиле была проведена централизация и теперь там из не
скольких типографий сконструирована одна вполне оборудованная типо» 
графия, т ак ж е  сорганизован полиграфический под отдел, в ведении к о т о 
рого находится выше названная типография.

Членов С ою за всего 55 человек, взрослых из них 45. Между прочим 
докладчик указы вает  на то, что тагильские печатники во время колчако- 
вии сильно преследовались в отношении союзного строительства и т. д.

Доклад принимается к сведению,
Тов. Кочуров. предстазитель гор. Ирбита.
Небольшая типография. Работает  7 человек. Полное отсутствие ма 

шин и материалов. С тарая  титографич увезена белыми. Необходимо при
нять энергичные меры к оборудованию типографии, т а к  как  имеется мас
са работы.

Доклад принимается к сведению.



Следующий докладчик тов. Осин (Надеждинсхий зав.).
В своем докладе докладчик указывает на нехватку рабочих рук и 

отсутствие некоторых материалов, как то: ниток, краски.
Из доклада выясняется, что типография оборудована сравнительно 

лучше, чем в других городах губернии. Запасов бумаги приблизительно на 
год, хотя преобладают хорошие сорта, которые бы не хотелось тратить  
на обыкновенную работу.

Тов. Ш ус тов  представитель гор. Камышлова.
Докладчик указывает на крайне плохую постановку дела, очень 

скверно с электричеством. По мнению докладчика типографию необходи
мо перевести на городской ток, в противном случае типография едва ли 
сумеет работать. Полное отсутствие бумаги и прочих материалов. П ро
фессиональная организация весьма слаба. Фракции коммунистов печатни
ков нет.

Представитель Каменского завода тов. Долгов.
Докладчик говорит, что типографию, правда очень маленькую дорож

ную, удалось случайно выменять у проходящей воинской части, дав взамен 
американки и пары касс со шрифтом, лошадь с телегой, таким обра
зом создалось то, что докладчик называет типографией, Тилография н а 
ходится в ведении Совнархоза.

Работает приблизительно 10 человек.
Сейчас поставлена плоская машина и приобретены шрифта.
Пополнение произведено Екат. Губ. Полигр. отделом.
Ощущается острый недостаток в материалах.
Крайне желательно приобресть резальною машину, которой в типо

графии не имеется.
Доклад тов. принимается с'ездом к сведению.
й  по докладам с мест принимается следующая резолюция:

Резолюция по докладу с мест предложенная президиумом  
сезда.

Заслушав доклады с мест из которых, выясняется, что только 
очень небольшое количество уездпнх типографий могут считаться 
сравнительно приспособленными к исполнению массовых заказов, 
имеющихся почти в каждом уезде, большинство же уездных типо
графий находятся в крайне тяжелых условиях. В виду недостатка 
машин и вообще орудий полиграфического производства, наемники 
английских капиталистов, белыя банды Колчака, интенсивно чув
ствуя врага в лице пролетарской печати, проявляли особенную 
ретввоость в разрушении тех типографий Урала, которые пм не 
далось увести, считая, что в настоящий момент, когда печать 

является мощным оружием в руках пролетариата в его решитель
ной схватке с капиталом, на выработку этого оружия должно 
быть обращеио сугубое внимание.

А потому 1-й Губернский С'езд Екатеринбургских Печатни
ков предлагает Губернскому Полиграфическому Отделу проявить 
максимум энергии для восстаповления деятельности типографий 
уезда, которые в силу технических обстоятельств не могли быть 
оборудованы до настоящего времени.



С‘езд предлагает также Губ. Полиграфическому Отделу не
медленно отстранить от должности заведующих типографиями тех 
его представителей, которые своей неумелой деятельностью, халат
ным отношением, грубыми выходками с рабочими и прочими не
желательными качествами сводили к нулю всю работу Губври. 
Полиграфическаго Отдела в области поднятия производства на 
местах. Далее с'езд предлагает Полиграфическим под'отделам в 
уездах напрячь все силы к поднятию производства на местах, 
проявляя свою инициативу в деле организации, оборудовании и 
концентрации уездных типографий.

Организация в уездах, за исключением 2 —3 пунктов иди 
совершенно отсутствует или чувствуется совершенно слабо; куль
турная работа среди членов не ведется ни где, за  исключением 
Тагила; отсутствие ее безусловно сказывается на всей работе 
уевдов.

С’езд уверен, что состав нового Правленая Губернского От
дела Всероссийского Союза, примет все зависящие от него меры, 
к устранению той дезорганизации, которая еще чувствуется после 
ухода белогвардейцев путем командирования на места агитаторов 
для инструктирования, по вопросам организации.

В т о р о й  д е н ь .
Председательствует т о * .  К укар ев .

Доклад по Охране Труда.

Тов. М ар кус  (предст. отдела труда) в своем докладе, тов. главным 
образом останавливается на двух этап ах  охраны труда рабочих, при 
Керенским, Временное Правительство, его за б о т а  по охране, не труда, а 
карманов буржуазии. Р абота Комиссий в то время, при чем норма пред
ставительства давала перевес именно буржуазии 20 раб. и 23 буржуа. 
Р езу л ьтат  забастовки  повсеместно и Карательный Экспедиции, вот гово
рит докладчик чего рабочие дождались о т  коолиции социал-предателей 
и буржуазии.

Второй этап , охрана труда при Советской Власти. Советская Власть, 
говорит оратор , положила в основу конституции охрану труда рабочих, 
целым рядом постановлений, специальных комиссий, рабочие сами наметили 
план осуществления этого  насущного вопроса, если раньш е буржуа осп а
ривали и отклоняли все, что вносили рабочие в свою защ иту , то  сейчас 
эти  постановления для отдела охраны труда являются законом , далее 
докладчик знаком ит с е з д  с рядом постановлений по охране труда р аб о 
чих.

Комиссии говорит докладчик должны быть организованы при к а ж 
дом предприятии где р аб о тает  не менее 15 человек.

Докладчик предлагает следующую резолюцию, которая  единогласно 
принимается.



Резолюция тов. Маркуса по вопросу по охране труда.
Екатеринбургский С'езд рабочих Полиграфического Производст

ва, заслушав доклад представителя НКТ. т. Маркуса по охране 
труда, признает, что:

1. Охрана труда, жизни и здоровья работающих может дей
ствительно осуществовляется лишь тогда, когда вся полнота эконо
мической и политической власти принадлежит пролетариату поэтому 
только Советская власть может осуществить программу пролетариата 
в области охраны труда.

2. С первого дня своего существования Советская власть про
вела в жизнь 8 часовой рабочий день для всех рабочих, 6 час для 
служащих, 6 час. для подростков, 4 час. для малолетних, месячные 
отпуска после года работы. В дальнейшем Советская власть соз
дала выборную рабочую инспекцию труда для надзора за проведе
нием в жизнь всех норм но охране труда.

3. Трудящиеся должны проявить теперь всю свою самодеятель
ность и энергию приступить к осуществлению охраны труда, уско
рив выборы на местах инструкторов труда и строя на-ряду с этим 
отделы охраны труда при местных отделениях производ. союзов и ко
миссии по охране труда при фаб.-зав. к тах.

4. Создающиеся органы по охране труда должны работать по 
инструкциям, издаваемым НКТ, ВЦСПС и ЦК союза раб. полигр 
пр-ва.

5. В первую очередь с'езд намечает работу по снятию с ра
бот малолетних с одновременным их обеспечением.

Доклад Правления
Докладчик тов. Коковин.

Товарищи! приветствую Вас от имени Правления, с открытием 1 - го 
Губернского С 'езда революционных печатников, вновь образовавшегося в 
Екатеринбургской губернии. Мне поручено сделать вам краткий доклад о 
деятельности нового состава (красного) правления и параллельно осветить 
деятельность прежних правлений т. е. бывших при колчаковии.

Деятельность настоящего революционного союза печатников в лице 
его правления—как и надо полагать развивается очень быстро и несмот
ря на очень слабое финансовое положение все же правление нашло воз
можным уменьшить членские взносы с 4° о на 1°/о. Наличность кассы на
1-е ноября составляет 18606 р. 92 к. на текущем счету 16234 р. 27 к. 
Членов союза в городе насчитывиется 850 чел. и в уездах приблизит. 200 
челов. Союз об'единяет в городе-- 1 2  предприятии и в уездах— 10.

Организационная работа Правления нового состава выражается: 
крепкой спайке с местами и организацией фракции коммунистов печат
ников, сбор пожертвований для красной армии, организация рабоче
го клуба иечатникоз и созыв Губернского С'езда рабочих Полиграфиче



ского Производства. Работы, несмотря на короткое  время, всего лишь 3 
месяца, сделано очень много и много предположено сделать в будущем, 
но благодаря отсутствию работников в скором времени провести в жизнь 
намеченную работу Правление сделать не в силе, потому, что лучших р а 
ботников Правление выдвинуло в различные комиссариаты, комиссии и 
т .  д. например выделены тов. в Полиграфическ. отдел, где им предоставле
но широкое поле деятельности и результаты, вам, тов., наверное известны 
на местах. Много т ак ж е  пришлось поработать  товарищ ам по созыву дан
ного с 'езда совместно с ячейкой коммунистов печати, куда входит, почти 
целиком ,все правление.

Громадная работа  проделывается т ак ж е  в культурно-просветитель
ной деятельности, хотя  у товарищей и нехватает  время на ту 
или другую работу, но все таки  шаг за  шагом все вперед и вперед.

Параллель старых составов правлений в 1 -м из них я должен сказать  
что ничего подобного не было, ибо мне самому приходилось наблюдать, 
з а  деятельностью и быть членом правления.

С первых же дней после ухода Советской власти из Екатеринбурга, 
на товарищей был наплыв ненависти к своим товарищам сочувствующим 
большевикам, но затем  э т о т  пыл ненависти постепенно стал остывать 
по мере того, к ак  колчаковский кулак, дал понять то, что должен 
зн ать  пролетарий, началась якобы работа  помощи безработным и семьям 
арестовынных членов Союза, она выразилась в изыскании средств, 
каковые были найдены и з  постановок спектаклей в пользу б езр а 
ботных. Материально иногда было и хорошо, но морально действовало 
разлагающе, ибо в конце концов из спектаклей получался кабак 
для золотопогонников, которые чувствовали себя хозяевами положения и 
бунтовали как  хотели. Очень много хлопот  потрачено на задерж ание т и 
пографии „Прибой44, но все оказалось  тщетным ибо соглаш ательская по
литика центрального бюро, того времени, оказалась  не жизненной и на 
деле и на теории. Под шумок некоторые товарищи пользующиеся влия
нием собраний очень искусстно проводили то, что хотели, например про
водили на общем собрании пожертвование на народную, (в ковычках) 
армию 1000 руб.

Затеянное издание Ж урнала „Уральский П ечатник11 благодаря не 
опытности, попало тож е в теж е руки, которые свели журнал на свою ст о 
рону и стали в нем петь свои старые песни. Были попытки вырвать от 
них э то  дело, но нечего не вышло.

Что более или менее сделано ценного так  э т о  куплена библиотека, 
которая насчитывала около 2000 томов, каковые сейчас переданы в Губерн
ский Совет Профессиональных Союзов.

Конечно самое подходящее время было для наших „культурных" х о 
зяев  и их управляющих, которые отлично учитывая положение соглаша
тельской политики сразу возвысили тон и стали торм озить  ьсе „легаль- 
ныя“ требования правлешя. Много т а к  же зависело и о т  отсутствия 
стачечного фонда и не желания самих рабочих проводить активную 
политику.

В последний период была проведена переорганизация сою за из про
изводственного в профессион. по постановлению соглашательского С 'езда 
Союзов Урала, что конечно т ак ж е  отразилось на бюджете с о к з а  и благо 
даря этого, приходилось повысить членские взносы до 4 % , такж е и морально



был нанесен союзу ущерб. Было конечно, еще очень много мелких ф а к 
тов «нейтрализма» которые вели работу по программе. Все это прожи
тое лишь более подчеркивает не жизненность соглашетельских союзов 
ибо они не вели прямым путем рабочих к светлому будущему— к С о
циализму.

Вот, товарищи, деятельность старых правлений в которых я и другие 
товарищи были участниками и которые в тоже время окончательно раз- 
крыли нам глаза, что жизнь идет не назад, а вперед. При отступлении 
белых из Екатеринбурга они почти все типографии увезли с собой за 
исключением Кооперат., и то из одной из них увезли 2 больших реала 
и много всякого шрифта, материала и машин.

Правление пыталось обращаться по поводу эвакуации, в централ1 н. 
Бюро но из этого ни чего не вышло и центральн. Бюро, за  свою поли
тику было привлечены к суду революпион. трибунала.

И ярко выделяется то, что только новое рабочее строительство 
даст возможность строить истинно рабочие Союзы и результаты их 
плодов вам на лицо.

Товарищи! деятельность революционного правления тесно связана с 
фракцией коммунистов печатников, и последняя его работа была та, 
чтобы теснее сплотится с провинцией и образовать единый Губернский 
Союз Красных Печатников:

Пожелаем же полного успеха новому правлению в проведении 
в жизнь намечанных постановлений Всероссийского С'езда печатников и 
постановлений С'ездов советов рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов и пожелаем так-же. что бы ряды печатников тесно 
спаялись во круг своих ячеек и фракций коммунистической рабочей 
партии (большевиков).

Тов. Бартенев, указывая на ряд ошибок правления старого состава, 
подчеркивает его деятельность в особенности во время колчаковии, 
жаль что в докладе нет тех денежных цифр которые правление 
пожертвовало в пользу белогвардейских палачей, нет списка тех  лиц к о 
торые принимали участие в устройстве концертов с пляской и попойкой 
для господ офицеров.

Тов. Кукарев указывает на два лагеря, на два течения, которые красной 
чертой проходят по всему докладу, я тоже не хочу винить ни прав
ление, ни рабочих, которые защищая свою шкуру, конечно при
нуждены были в ^щерб себе отдавать почти последние гроши на попойку 
золотопогонников, но меня возмущает т а  ненависть к сторонникам 
Власти Советов, которые порой пытались так  или иначе сопротивляться 
приказам Колчаковских палачей, со стороны своих же тов рабочих, с 
которыми мы и по сейчас работаем вместе, правда они не были сторон
никами власти рабочих и крестьян, но это еше не значит что они долж
ны запугивать товарищей расправой и доносами.

Можно не соглашаться, можно доказывать правильность своих мнений, 
но не быть подлецом и доносчиком на своего же брата рабочего, меня 
возмущает что такие господа до сих пор еще сидят среди нас и вот по 
отношению к ним С'езд должен сказать  свое решающее слово.

После прений докладчик предлагает резолюцию, которая после по
правок, внесенных в нее С'ездом, принимается в следующей редакции:
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Резолю ция тов. К о ко в и н а ,  по д о к л а д у  о д е я т е к ь н о с ти  правления.

Заслушав доклад правления, 1-й Губернский С'езд находит, что 
деятельность правления в период колчаковской власти, безусловно 
заслуживает отрицательного отношения. Вместо открытой борьбы, 
борьбы революционной, правления шло на компромисс с полити 
кой господ соглашателей. Только отдельные члены его действительно 
стояли на страже революционного завоевания. ч

Дальнейшая деятельность правления до С'езда не всегда но
сила организационный характер, но учитывая положение правле
ния в момент крайней разрухи, оставшейся после Колчака, С‘езд 
считает его деятельность удовлетворительной и предлагает в даль
нейшей своей работе безусловно базироваться на постановлениях 
'.‘•го Всерос. С'езда Профес. Союзов и 1-го Веер. С‘езда Союзов 
Полиграф. Произв.»,

Доклад о деятельности Губ. Полиграф. Отдела.

Докладчик тов. Собакин.

Товарищи! Царское правительство не заботилось об улучше 
нии техники печатнаго дела, а старалось задуш ить наше печатное слово 
И только после революции мы немного подошли к этому вопросу.

Но после окгябрской  революции возникла мыспь о создании ц е н 
трального органа управления Полиграфическим производством. Идея э т а  
родилась в так  назы ваемой ком итете связи, э т о т  то ком итет  связи 
об единял казенные типографии, а т ак ж е  в то-ж е самое время 
образовался комиссариат печати, преследующий политические цели. Но 
только преслетовать политические цели, этого не достаточно, нужно 
правильно распределять работу ,снабдить  типографии необходимым м ате
риалом и машинами, чего не в силах был сделать комиссариат печати. И 
вот, товарищи, появилась еще одна мысль создать  технический совет, а 
из техническаго совета образовался Полиграфический Отдел, который и 
сущ ествует теперь. Екатерннб. Губ. Полиграфический Отдел С. Н. X. о р 
ганизовался 15-го августа 1919 года. На первых же днях работы отделу 
пришлось наткнуться на большия трудности. После ухода белых остались 
лишь разруш енная типографии, фабрики и заводы. Белыя банды ни о с т а 
навливались ни перед чем, они разруш али все, что только  погададось поя 
руку. Главным образом колчакивцы разрушили наше самое драгоценное 
орудие, это  чиио 1рафское производство

Этим самым разгромом, колчакозцы хотели остановить  п еч ат 
ное слово на Урале. Когда отдел приступил к обследованию типографий 
то  что-же оказалось. Бывшая типография Уральской Жизни осталась 
лишь с двумя машинами, из пяти, которыя нельзя было пустить в ход, 
типография Зауральский Край была совершенно разруш ена, типография 
Доброхотовой была целиком увезена из Екатеринбурга. Литография, к о т о 
рая была единственной и образцовой на весь Урал абсолютно раззирена и 
разруш ена.

И вог отдел приступил спзидать на оставш ихся от  колчаковии р а з 
валинах и обломках, типографское производство. Первым долгом, отдел
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принялся за  централизацию типографий, найдя удобным дтя этого поме
щение бывшей типогргфии Уральская Жизнь, которая в настоящее время 
называется 1-й Государственной типографией. Таким образом были соеди
нены, в одно здание следуюшия типографии, типография Соколовскаго, 
Кац, остатки Уральской Жизни, и Зауральскаго Края. Одновременно с 
этим Полиграфическим Отделом были посланы по Екатерин, губернии два 
товарища с целью организовать полиграфические под'отделы и взять на 
учет все типографское имущество, что в настоящее время и сделано. В 
настоящее время полиграфическ 1й отдел имеет, в своем распоряжении 
одну ти юграфию и литографию в городе Екатеринбурге. В губернии до 
сего времени организовано инструкторами отдела, 8-мь типографий, нахо
дящихся в следующих местах, Н. Тагиле, Кушве, Верхотурье, Надеж- 
динске, Камышлове, Ирбите, Каменском заводе и Шадринске. Для созда
ния Полиграфическаго под‘отдела, а такж е и типографии в г. Красноу- 
фимске, командирован инструктор.

Таким образом в ведении Полиграфическаго Отдела имеются еле 
дующия машины: 4 маш. 4-х листки, 8-мь 2-х лист. 9 машин писчаго 
формата, 11 американок, 34 разных переплетных машин и более 1000 п у 
дов разнаго шрифта. Но этого, товарищи, недостаточно, у нас [лавным 
образом нет больших машин и текстового шрифта. З а  неимением этого 
мы не можем в обширном виде выпускать ни газет, ни журналов, но 
есть надежда на то, что командированные товарищи в центр привезут 
и машин и шрифтов.

Отделу приходится наблюдать, болыиия требования печатных машин 
и шрифтов, но, товарищи, ведь ввоз из за  границы прекратился и при 
отсутствии машиннаго строения в России типографское дело обстоит не 
важно. Т акже в отношении красок из русской сажи, но успех оказался 
небольшей, а такж е наблюдается недостаток смазочного материала. Т е
перь, товарищи, я познакомлю вас с тем, как и кем финансируется По
лиграфический Отдел, и как он финансирует полиграфические под отделы, 
в тех  уездах губернии, где владельцы типографий бежали с белой бандой, 
и типографии каковых всецело находятся в распоряжении и ведении 
под'отделоа, т. е. национализирования принадлежащия всецело нам, Госу
дарству. Полиграфический Отдел находясь в ведении Екатеринб. Губ. Со
вета Народнаго Хозяйства получает все необходимыя средства, как, д ен ь 
гами. так  и материалами, от последняго. И по мере ассигнования средств 
по сметыым предположениям все предприятия этого отдела финансируют
ся и снабжаются всеми необходимыми материалами, машинами, и орудия
ми производства. Но ввиду того, что большинство из под отделов н ах о 
дясь еще в стадии организации которыя не могли представить ни каких 
смет, то Полиграфический Отдел ни мог поэтому возбудить ходатайство 
о финансировании таких подотделов, некоторыя из них обращались к 
нам за  финансированием и были удовлетворены. С самого начала возник
новения отдела получили от казны через наш отдел следующия авансы: 

Первая государственная литография 681000 руб.
Первая Государственная типограф. 156920 руб.
Нижне Тагильский подотдел . . .  70000 руб.
Камышловский подотдел . . . > . 31000 р)б.

итого 938920 руб.
Вот каким образом товарищи, финансируется полиграфический отдел 

и его подотделы.
Заканчивая свой доклад, я выражаю надежду, что торзрчшч п?"ат- 

ники поставят на должную высоту производство и оно пойдет более уси •



ленным темпом, чем до сих пор. Профессиональныя организации должны 
играть главную регулирующую роль в смысле воздействия, через эти о р 
ганизации на массы.

Принимая во внимание наличность крупных типографий еще до 
сих пор не национализированных как  то: Кооперативных и пр. я нахожу, 
что не имея в своих руках таких  крупных предприятий Губ. отдел не 
имеет возможности поставить дело в более широком масштабе.

Р езол ю ция  т. Собакина. по вопросу о По лиграф о тделе .

Заслушав доклад Екатеринбургского Губернского Полиграфического 
отдела С'езд постановляет:

1) 1-й Екатеринбургский с'езд Всероссийского союза Полигра- 
фическаго производства, констатирует, что Полиграфический отдел 
вообще как производственная единица, безусловно необходим в на
стоящий момент, как переходная ступень к коммунальному хозяй
ству этой отрасли промышленности.

2) Что работа Губернского отдела велась именно в той пло
скости, каковая была намечена Всероссийским с'ездом союзов По
лиграфических нроизводст; учитывая то положение в какой находи
лись предприятия Екатеринбургской губернии после Колчаковских 
банд, с'езд находит, что все что было возможно сделать в отно
шении концентрации предприятий и материалов Отделом выполне
но успешно.

3) Губернский с'езд в дальнейшем поручает Отделу принять 
меры к оборудованию тех типогрифий уезда, каковые еще до сих 
пор хотя бы по независящим причинам не пришлось обору говать.

4) С'езд предлагает уездным Полиграфическим под'отделам 
безусловно исполнять все предписания своей высшей инстанции Гу
бернского Полиграфического Отдела, проводя их в жизнь всеми 
имеющимися в их распоряжении средствами.

5) Принимая во внимание отсутствие крупных предприятий 
в ведении Полиграфического отдела, как-то: кооперативных и тому 
подобные, с'езд предлагает возбудить ходатайство перед соответ
ствующими органами о немедленной национализации таковых.

Доклад о трудовой дисциплине.

Докладчик тов. Кукар ев .

Товарищи! Для всехъ Вас конечно ясно, что з а  последоее время силь
но упало производство во всех его отраслях, если мы возьмем цифры х о тя  
бы загод, то  перед вами вопрос об упадке промышленности встанет  во всей 
его грозной действительности, эти  цифры красноречиво говорят, что про
изводство понизилось почти на 50°/о против прошлого года, между тем 
к ак  цены на продукты производства повысились на 100 и больше про- 
центоъ. Эти цифры красноречивее всяких докладов определенно говорят



за  то, что если рабочие, стоящие у власти по главе всех фабрик и з а в о 
дов, не примут решительных революционных мер к поднятию производ
ства и укреплению трудовой дисциплины, тем самым окончательно надор
вут молодой, еше не окрепший организм нашей Социалистической Р е с - . 
публики. Эти цифры настойчиво заставляют всех, кому дороги револю-, 
ционные завоевания, принять все зависящие от  них меры к поднятию во 
что бы то ни стало производительных сил страны и в частности подня
тию производства в предприятиях графического искусства в губернии.

Для того, чтобы усвоить себе корень зла, для того, чю бы  наметить 
план -борьбы за  поднятие производства, мы, товарищи, должны выясни гь 
те причины, которые так  или иначе влияют на ея падение.

Не будем, конечно, отрицать, что главным виновником падения про
мышленности является война, навязанная нам капиталистами России и 
международными разбойниками банкирами. Ясно, что окруженная кольцом, 
Советская Россия не может планомерно выполнять те неотложные задачи 
в области поднятия промышленности, какая настоятельно дикт/ется м о
ментам. но все же корень ала еше не в этом, прежде всего уже только 
потому, что последствия войны отражаются далеко не на все отрасли 
промышленности, не на всю территорию Советской России и т. д. Между 
прочим падение промышленности наблюдается везде и повсюду. Значит 
кроме войны,есть еще причина ея падения.

Главной причиной падения явлемся мы сами, потому что еще до сих 
пор не уяснили себе тех обязанностей, которые на нас, товарищи, возло
жила революция. Мы все еще ждем каких то хозяев, которые бы за с т а 
вили нас усиленно работать, забывая, что мы именно являемся одновре
менно и рабочими и хозяевами наших фабрик, наших заводов. В этом 
Главная беда, что тов. рабочие все еще ждут чьей то  указки, что мол 

l / м н е  спешить, благо нет тех старых заведующих, этих  хозяйских палок 
на спину рабочих, но рассуждая таким образом тов. сов. не правы. Вы 
полняя работу в два три раза  дольше, чем это  полагается, он делает 
дороже тот продукт, который он производит и тем самым взвинчивает 
цены на все остальные продукты первой необходимости. Отсюда ясно, если 
мы, товарищи, сумеем наконец усвоить себе необходимость работать не 
за  страх, а за  совесть, то только тогда мы сможем поднять нашу про 
изводительность.

Конечно, в этом вопросе громадную роль должны играть фаб -зав. 
комитеты. Они должны проявить максимум энергии, проявлять свою ини- 
штативу, принимая решительные меры в исключительных случаях. Ведь 
выбирая эти наши руководящие органы, мы им даем неограниченные пол- 
номочия в деле укрепления дисциплины и поднятия производства, Лучшие 

^  товарищи с громадным опытом и практикой обыкновенно избираются в 
Фабр. Зав. К-т.

^  Казалось бы они должны были ясно представлять себе те обязан-
Г ности, которые возла!аются на них Ведь, товарищи, не секрет, ч го если- 
^ Г \  бы члены фабр. К-та почаще заглядывали в машинный отделения и во 

время-бы принимали меры к их исправлению, то  ясно, что не было таких 
печальных фактов, как остановка работы на 2— 3 месеца из за  поломки 
.машин или как вы слышали из доклада с мест, что порой работа не и с 
полняется потому, что нет материала. Кто виноват, фабр. зав. к-ту. нужно 
было принять меры не тогда, когда уже в ы али  машины из за  отсутствии 
бумаги, краски, или других материалов, а' раньше, когда еше запасы' этйх 
материалов были в наличности Тут как pita сказывается отсутствие -иници
ативы- -наше русское авось.



Вот такие  мелкие на первый взгляд причины являются главнейшими 
причинами упадка производительности.

Не секрет  так -ж е , что большинство наших фабр ком. почему-то счи
таю т своей нравственной обязанностью делить муку, крупу и прочие 
продукты, исполняя роль лавочников, совершенно забы вая свои настоящ ие 
обязанности  технические и даже отчасти  политические руководства пред
приятия

Я, товарищи, говорю, что фабр. зав. к ты являются отчасти  и полити
ческими руководителями предприятий именно потому, что среди рабочих 
типографов, е-ше до сих пор имеются товарищи. Ясно, что по отношению 
к ним должны быть использованы чисто товарищ еские меры, необходимо 
путем агитации стараться воздействовать на них.

Таким образом фабр. зав. к-ты  ведут или вернее должны вести и 
политическую работу.

Не останавливаясь на других ф актах ,  где в большинстве случаев мы 
сами являемся виновниками упадка промышленности, я в тож е время дол
жен отм етить  еще следующий ф акт ,  правда очень редкий з а  последнее 
время, но имеющий то ж е  большие значения. Среди рабочих имеется еще 
элемент, который совершенно не подается обработке, т. е. элемент упорно 
нарушающий дисциплину и своим примером вносящий деорганизацию в 
предприятия.

Ясно, товарищи, что с таким элементом мы должны бороться всеми 
имеющимися у нас средствами, вплоть до исключения из членов производ
ственных союзов.

Премиальная система оплаты труда, о которой нам- говорил тов. Б а р 
тенев является конечно крайным средством, и вполне понятно, что поль
зоваться  им приходится в исключительном случае, как  временной мерой. 
Главное же наше внимание должно быть обращено на поднятие классового 
сознания и в этой  плоскости не только  наша выборная администрация, 
но и все честные рабочие должны работчт  не покладая рук.

Эго единственный выход из положения, единственный путь к з а к р е 
плению диктатуры пролетариата .

После некоторых пояснений докладчик предлагает следу ющую р езо 
люцию:

Резолюция т. Кукарева о трудовой дисциплине.
Принимая во внимание крайне низкую степень производитель

ности в предприятиях полиграфического производства губернии, и 
еч.тая, что одн й из главнейших задач мо...ента является подня
тие ее на степень дореволюционного периода, 1 й Екатеринбург
ский Губернский С'езд предлагает губернскому правлению союза 
принять решительные революционные меры к проведению и укреп
лению трудовой дисциплины, посредством агитации среди более 
отсталой массы рабочих губернского об'единения. Фаб. зав. ю>м. на 
местах с езд вменяет в обязанность раз'яснять тов. всю важность 
печатного слова на ход мировой революции и как крайнюю меру, 
в случаях исключительных, С'езд разрешает прозводить премиаль
ную систему оплаты труда. В случаях-же сознательного наруше
ния трудопчй дисциплины по отношению к элементам, упорно не
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желающим подчиняться Кодексу Закона и труде, принимать репре
ссивные меры вплоть до исключения и рядов организацронного 
пролетариата в отдаче в рабочие полки Трудовая дисциплина 
должна стать лозунгом каждого сознательного печатника: в этом 
залог нашей победы.

Т р е т  ий д е м т_>.

Председательствует тов. Кукарев.  
Доклад по организационному вопросу

Докладчик тов. Глызин.

Товарищи! Нам в настоящее время на нашем 1-ом Екатер. Губернск. 
с е з д е  необходимо будет наметить новую форму организационного стро
ительства. Всем нам, товарищи, известно, что з а  год, пока царствовал на 
Урале Колчак, мы, рабочие, оторванные от  центэа, строили свои организа
ции кому как было возможно, в настоящее время с освобождением Ура
ла от  банды золотопогонников славной Красной Армией, нам необходи
мо организовать и об'елинить всех печатников Урала в один мощный и 
крепкий производственный союз Я, тов., думаю, что мы. Уральцы, испытав 
власть Колчака и „демократии*1, все кйк олин должны здесь на нашем 
с'езде заявить, что довольно Уральцам стоять в хвосте профессион дви
жения и отбросив всех, так  называемых, нейтральных и независимых п е
рейти к полной централизации нашей рабочей организации Мы здесь 
должны определенно заявить, что раз мы. рабочие, Урала стоим на плат 
форме революционной борьбы, раз  мы стоим з а  диктатуру пролетариата 
и проводим единую для всех рабочих таоифную политику, нейтральности 
и независимости здесь на • •свобожденном Уртле не может быть, а  долж
на быть полная централизация. Я, тов, скажу несколько слоз о том н у ж -  

ны-ли нам об единения. Да. тов. Уральцы, нам губернское об'елинение 
необходимо, и сама жизнь нас наталкивает на это, иотому-что для про
ведения задач профессионального движения, нужно действовать не рас 
пыленными массами, а организованным образом, а такж е для то ю , чтобы 
проводить и осуществлять единый тариф и единую экономическую политику 
в Губернском масштабе, как здесь на месте, так  и по всем нашим отделе
ниям, нам необходимо, как  можно скорей, об единиться в одно целое.

Но кто-же должен входить в наше губернское о б ’единение? Все 
уездные произвол твенные союзы, лежащие в районе нашего об’единения. 
В наше об'елинение входят, к примеру, гор. Шадринск, Н.-Тагил, Красно- 
уфимск, Ирбит и-т. д., т. е., в об’единения должны войти все уезды 
Екат. губ.

Теперь нужно сказать  несколько слов о том. что уже Вам, то в а 
рищи, известно, что 2 мая с. г. в Москве был 1-й Всероссийский с'ездъ 
Красных Печатников, где товарищи, печатники, сумели окончательно 
отмежеваться от желтого союза, и наметили общий ~ план организаций 
и нам на нашем с’езде необходимо будет придерживаться тех 'по
становлений и резолюций, какие вынес Всероссийский с’езд и войти всем 
во Всероссийское об’единение, что уже сделали печатники г. Е к атер ш ь  
бурга. Какое взаимоотношение должно быть органом нашего союза- А 
вот какое, все постановления Центрального Комитета и с'езда должны



быть обязательными для Губернского объединения и Центральный Коми
тет, как верховный орган, несет ответственность только перед Всерос. 
сездом; что же касается уездных местных союзов, то  для них все поста
новления Губернских об,единений явтяются обязательными, если они не 
расходятся с постановлениями Центрального Комитета и с,езда, а также 
с постановлениями Высших Проф. Центров. Мы должны построить свои 
организации, чтобы они были центролизованы сверху до низ«. Теперь пе 
ред нами стоит вопрос, как должны быть избираемы правления Губерн- 
ких об'единений; очень часто случается, что Губернские правления изби
раются одним каким нибудь городом, но это  неправильно, правление 
должно быть избрано на Губернск. с'езде совместно с представителями 
местных уездных союзов, дабы правтение являлось полным отразителем 
мнения всех рабочих губернии. Дальше мы .подходим к уездным производ
ственным союзам. Правления уездных производств, союзов избираются на 
общем собрании членов союза.

Теперь нам нужно определить, кто может состоять и в нашем произв. 
союзе. Я думаю, тов., что для нас ясно само название произв. союз, и 
в нашем союзе должны а х т о я т ь  все служащие и рабочие занятые на 
постоянных работах в Полиграф. Производстве. Но могут-ли быть у нас 
не члены союза, т. е. работать в типографии и не состоять в произв. 
союзе? Конечно нет, мы должны стремиться к ведению обязательного 
членства, путем постановлений общих соораний и выносить определенные 
постановление, чгооы все рабочие и служащие занятыя в Полиграфиче
ском Произвоостве, были членами производств, союзов. Также, тов., не
допустимо, чтобы рабочий состо>л в  одно и тоже время в 2 - х  производств, 
союзах. На обязанности каждаго члена союза лежит проводить в жизнь 
все постановления центральных, губернских и уездных органов, а если 
член союза неиидчиняегся и дескретирует их, го его вправе союз исключить 
из членов союза как временно, так и совсем.

В заключении, я не буду останавливаться на Ф.-З. К., говорить об 
их обязаннностях, потому, что есть определенное положение о Ф.-З. К, 
но скажу вкратце, что <6.-3. К являются первичной ячейкой произвол, 
союзов, и должны проводить все поста новления своего произв. союза, 
Что же касается секций при союзе, то на 1 Всеросийском с‘езде Крас. 
Печати, было вынесено и .желание, что раз мы об единяемся по принципу 
родственных профессий, то к нам в союз могут войти как родственные 
нам профессии: картонажники, обойщики, фотографы и т. д., которые 
присоединяются на правах секции.

Теперь я коснусь членских и вступительных взносов и как  они 
должны распределяться. Вступительный взнос должен равняться полднев
ному заработку  рабочего и служащего, ученники полдневного взноса не 
платят. Членский взнос определяется Г , ,  отчислением с заработанного 
рубля. Для того, чтобы легче и вернее поступали членские взносы выне
сено пожелание на Веер, с'езде, чтобы членения взносы высчитывались 
в конторах предприятий и передавались в Ф. 3. К., а те не задерживая 
их передавали в произвол, союзы, Все поступающие средства в произвол, 
союзы должны распределяться следующим образ >м: уездные союзы, все 
средства целиком должны посылать в губернские обединения, а губернские 
об'единения уже посылают 5 0 %  Центральн. Комитету, 10° о отчисляют в 
обще губернский профсоюз, а 4 0 %  остаются в губернском объединении. 
Уездные же союзы составляют смету на определенный срок и губернски1' 
об'единения по поданным сметам отпускают им средства



Так что я еще раз подчеркну, что наши Проф'. организации должны 
быть централизованы сверху до низу и являются боевыми и профессиональ 
ными организациями.

Заканчивая свой доклад я, тов., думаю и надеюсь, что мы, все Ураль 
: скпе Красные печатники, считаясь с настоящим тяжелым положением на- 

шего дорогого социалистическаго государства, и учитывая всю ответствен
ность настоящаго момента, постараемся на деле доказать  что мы, Ураль
ский печатники, выполним все обязанности, которые с нас требует наша 
Социалистическая Революция " .

После ответов на заданные докладчику вопросы предлагается сле
дующая резолюция.

Резолюция тов. Глызина по Организационному вопросу.
Неизыеняя по существу схемы строительства союзов, установ

ленной И Всерос. С ездом Профсоюзов, 1 Губернский Екатеринбург
ский С'езд Уральских Печатников считает необходимым внести 
следующие дополнения и раз‘яснеиая для большей иленомерности 
и успешности организационной работы союзов на местах.

1) При построении местных, уездных и районных Бюро сою
зов вся Екатеринбургская губерния разбивается на 7 районов: Бо
гословский Высогорский, Красноуфимскпй Шадринский, Камышлов- 
ский, Ирбитский и Екатеринбургский; в последнем Бюро не создает
ся, а Губернский Совет берет на себя эти задача, и направления.

2) Для руководства всей работой Профсоюзов в губернии соз 
дается постоянный Губернский Совет Союзов и Президиум на кон
струкции, установленной В. Ц. С. П. С. Всероссийские произвол 
ственныо отделы об.единяются также со своими Ц. К.

3) В строительстве отдельных производственных союзов долж
на соблюдаться строго схема установленная В. Ц. С. П. С. и Всерос. 
Произв. Союзом. В частности союз допускает для пелаго ряда 
производственных союзов, исходя из экономического тяготения, поз 
можность не губернского, а районного об'единения.

4) В интересах планомерности в работе на местах, необходима 
самая теснейшая связь с центром н с Губернским Советом Союзов.

5) Вопрос о Ф 3  Комитетах должен быть решен в положи
тельном смысле. Ф 3. Комитеты должны сохраняться н усиливать
ся везде, оставаясь чисто союзной организацией, не вмешиваясь не
посредственно в дела заводоуправлений н тем не нарушая ход про
изводства.

В) Расценочно-тарифные комиссии должны сохраняться как 
чисто союзные органы

7) Средства, на которые существует Ф 3 Комитет, там, где 
уже Всерос. Произв. Союзом установлено по смете, берутся аз средств, 
предприятия утвержденн. местным отделением Всерос. Произвол 
Союза и во втором случае за счет 2 Vo отчисления на вею зараоогвую 
плату из тех средств предприятия пли учреждения.

8.) С'езд подчеркивает на необходимую правильность между 
союзами финансовых взаимоотношений п немедленное отчисление 
взносов в кассу Губераскаго Совета Союзов. " '

0) Считаясь с необходимостью огромного количества предста
вительства Совета в с-амых различных отраслях Советской работы.



все запросы о потребном количестве организованных членов 
от Губерискаго Совета союзов местных отделении производственных 
союзов должны быть немедленно выполняемы.

10) Наблюдающееся недостаточно внимательное отношение к 
распространению местными организациями литературы должно быть 
уничтожено. Вся приходящая литература должна немедленно распро
страняться.

Доклад о культурно-просветит. работе среди членов союза.

Докладчик тов Кукарев.

Вопрос о культурной работе среди членов профессиональных сою
зов, вопрос неновый; на всех сездах , конференциях он широко дебати
руется, так-что  говорить о нем много не приходится, важно здесь 
выяснить то т  общий план, по которому строются все пролетарские куль
турные комиссии и их взаимоотношение к Высшим органам, как-то про- 
леткультам  и отделам народного образования.

Вы, конечно, знаете, товарищи, что Советская Власть не жалеет ни
каких расходов на дело просвещения масс, что к услугам пролетарских о р га 
низаций имеются громадные штаты специалистов по всем отраслям куль
турного развития, дело знаний только за  нами, но, конечно, товарищи, 
нельзя особенно распыляться, так  как основной задачей Советской Вла
сти является концентрация, и в силу этого приходится мириться с этим 
обстоятельством и что не каждое предприятие имеет возможность органи
зовать свою культурную комгссию. Многие из товарищей здесь заявляют, 
что нам вот не дают ни помещения, ни денег, для того что-бы начать эту 
работу, а рабочих у нас 25 человек Ясно, конечно, товарищи, что для 
25 человек не представляется возможность устраивать свой клуб, свою 
библиотеку и проч. Это было бы нецелесообразно. В таких случаях 
необходимо об'единиться с б злее многочисленной организацией. Конечно, 
должна быть избрана специальная комиссия, которая входит в контакт 
с тем органом, который об'единяет всю культурную работу данной 
местности.

Затем необходимо обратить внимание на самый способ культурной 
работы. Многие товарищи так  же говорят, что у нас тоже ведется культ, 
работа, а выражется она в том, что мы ставим спектакли, устраиваем ве
чера. Конечно, товарищи, на такой культурной работе далеко не уедешь.

Необходимо планомерная, последовательная работа не только создаю
щая впечатление, но и дающая свои результаты. Необходимо устраивать 
лекции, беседы, концерты, митинги, вести работу по специальным пред
метам общеобразовательного характера, Наша цель, пролетарских органи
заций, не только доставить развлечение своим членам, но постараться 
подготовить их к советской работе, к работе по управлению страной. 
Наша работа самообразования, на которую сейчас мобилизованы все силы 
страны, началась и здес при губернском отделе союза, но, олна- 
ко. их пленумом Правления постановлено начать культурную работу, 
предложив фракции коммунисюв дать нужных работников и вот в 
течении месяца лихорадочной работы, культурная комиссия печатников 
с'умела создать такую обстановку, при которой уже легче осуществить 
задачу. Было-бы трудно предрешить во что выльется это. Затем мы так 
же должны обратить сугубое внимание на подростающее поколение. Дол



жны быть открыты школы грамоты, а т ак -ж е  и профессиональные, где бы 
подготовился новый кадр работников специалистов нам на смену.

Ясно, что такую работу можно проделать только в широком .масш
табе и в пдлном кон такте  с отделом народного образования.

Не надо говорить, что к участию в этой работе должны быть при
влечены все, кто  имеет практику, кто  имеет познание и вот тут-то  глав 
иую роль играют культурные комиссии, ибо они, зная  контигент своего 
предприятия, всегда могут повести культурную работу именно в той пло
скости, которая необходима в данном предириятии или оргинизации. Не 
имея, технических сил и получая их из органов ведающих культурной р а 
ботой, они все же являются руководителями этой работы, напрвляя ее в 
известное русло общего течения.

Таким образом, товарищи, если-бы во главе комиссии не стояли ком му
нисты фракция, к о ю р а я  наметила план работы, а  именно цикл лекций полити
ческого знания, ряд митингов, спектаклей, и общеобразовательные курсы, 
надо полагать, что три той планомерности нам удастся х отя  отчасти попол
нить те пробелы, которые чувствуются среди членов губерн. союза. Инте- 
рес-же со стороны их служит лучшей гарантией успеха. Итак, товарищи, 
заканчивая свой небольшой доклад, я не могу не пожелать, что-бы все 
участники 1-го с'езда. вернувшись на места, начали энергичн>ю агитацию 
за  создание культурной комиссии, начали великое дело поднятия класового 
сознания среди товарищей печатников Урала.

Предложенная докладчиками резолюция и принимается без изменения.

Резолюция тов. Кукарева по докладу культурно-просветитель
ной деятельности.

Заслушав доклад по организации культурно-просветительной 
работы среди рабочих Полиграфического производства, 1 й Губ. 
С'озд высказывается за широкое развитие таковой в пределах губер
нии, учитывая, что культурная работа является одним из главных 
условий развития классового сомосознания, что только она дает 
возможность повести массу по пути к укреплению революции за 
воеваний, поэтому С’езд предлагает Губ Отделу Союза проводить в 
жизнь следующие постановления 1-го Всероспйского С'езда. Раб. 
Полиграфического Производства.

1. Все средства, которые может употребить союз для просве
щения своих членов и для поднятия их культурного уровня,—дол
жны быть использованы до конца. Не следует прпнебрегать воз
можное гь создания хотя бы самого малого культурно-просветитель
ного начинания.

2. Задачей Союза полиграфического производства является 
устройство библиотек, читален, школ, клубов, этих культурных оча
гов пролетариата.

3. Организация школ общеобрзовательпого и спепнально-про- 
фессионального характера дает возможность развить творческие 
способности членов союза и тем способствовать развитию полигра
фического производства.



4. Необходимо обратить, вшшанне па оргапазацию юношества 
и детей дошкольного возраста. Юношество--это еила и надежда 
пролетарской революции,-Оно должно быть воопитано в духе рево
люционного: коммунизма. на нем мы строим здание коммунистиде- 
ского государства, и потому с'езд рекомендует облегчить родителям 
пребывание- их детей в школах. С'езд высказывается за необходи
мость принудительного обучения детей грамоте. Дети, не желаю
щие учиться, не принимаются в полиграфические предприятия.

5. Там, где организация специальных профессиональных школ 
встречает препятствия, в виде малочисленности рабочих печатною 
дела, с'езд рекомендует образовывать таковые при местных общи* 
ремесленных школах.

G. Только при проведении широкой культурно-просветительной 
деятельности и упомянутых выше мероприятий, возможно сущест
вование п развитие производственных союзов

Доклад о тарифной политике.

Докладчик т Павлов

Товарищи, у нас здесь на Урале, в частности а Екатеринбургской 
губернии, год слишком тому назад в союзах на первом плаче стояли воп
росы о тарифах и не надо закрывать глаза, товарищи, правлению союзов, 
под давлением не все еще учитывающее масс, приходилось быть занятым 
повышением ставок. Эти ставки проводились где. как, кому рассудится, 
проще говоря, чуть-ли не на свое усмотрение.

Такие повышения главною причиною объясняются тем, что мы в то 
время не имели никакого об единения с нашим центром, а проводили их 
в своей области. Но что касается центра печатников, существовавшего в 
то время, надо отдать справедливость за  прошлое уральским печатникам 
за  их откровенное отречение от того центра печатников, который по 
своей политике ни к чему существенному, как по поднятию промышлен
ности, так  и по тарифной политике, нас не привел бы, что и свидетель
ствует 16-ти месячный период его существования до с'езда Красных Пе
чатников.

Тот центр, товарищи, который был до настоящего времени для того, 
чтобы заняться поднятием производства и вой ги в общее об единение и 
согласоваться с общими задачами профессионального движения и соответ
ствовать нашему новому строительству, был занят лишь своей демогогией 
и политиканством.

Но сейчас центр-действительно вставший на правильный путь, по кото
рому только и можно достигнуть всех благ честному труженнику-печатнику.

Тарифные ставки должны являться прожиточным минимумом для 
каждого рабочего, а если это  так, не может быть и речи о том, чтобы 
какая либо группа или предприятие в отдельности, выскочило и об'явило, 
что эти ставки для него не приемлимы.

Мы должны констатировать то т  факт, что наша производительность 
находится не на высоте своего положения, это  об ясняется в недостатке 
того .или.иного материала для нзшего производства, но отчасти пассив
ного отношения нас, самих рабочих.



Что касается тарифных ставок, то  можно сказать , что оиредилить 
сейчас заработанную плату не только на год, полгода, до и на три месяца, 
очень трудно. Если взять у нас в Екатеринбурге-три месяца тому назад, 
мука стоила 150 руб. пуд, картофель 30-35 р., то сейчас уже мука 700 руб., 
картофель 120 р. Такое явление просто об‘ясняется тем, что вольный ры
нок учел повышение ставок рабочим с одной стороны, и недохваток про
дукта первой необходимости для того, чтобы снабдить настоящую мест
ность полностью, с другой.

С повышением ставок, вольной рынок, не отпуская из виду, повы
шает цены на продукты, и мы своими ставками никогда не сможем угнать
ся за  ценами вольного рынка.

На настоящем нашем С ’езде. который по существу является произ
водственным и ставит своей задачей в первую очередь, как  защ иту ин
тересов рабочих, так  и защ иту интересов производства, мы должны кроме 
того, чтобы проводить заработанную  плату по твердо-установленным 
ставкам, в предприятиях ввести; 1) норму выработки; 2) правила внутрен
него распорядка, где было-бы установлено начало, конец работы, празд
ник, и дальше рабочий не имеет право оставить свое предприятие, поми
мо установленного времени, и что он должен выработать норму в у ста 
новленное время; 3) а помимо всего ввести премиальную плату вырбаты- 
вающим сверх нормы, и как  меру временную, особенно в Гражданскую 
войну. Что все это  только и может нас повести к поднятию производства.

Ясно и неоспоримо товарищи, что жизнь рабочего стала крайне 
тяжела.

Как выйти из этого положения.
Что реального даст рабочему увеличение керенок.
Дадут ли ему возможность лишние керенки приобрести хотя бы 

лишний фунт хлеба.
Я с н о  н е т .
Допустим, хотя бы рабочий и смог за  лишнюю керенку достать себе 

лишний фунт хлеба, но ведь он этим не скажет, что удовлетворен совсем. 
И эта  денежная прибавка только обманет надежды рабочего, который 
сейчас же, после проведения нового тлрифа, будет думать о новом.

Какой же выход из этого положения.
Невольно приходишь к заключению, что надо перейти по возможности 

от денежной системы к натуральной, то есть вместо керенок дать рабо
чему продукты первой необходимости.

Продукты должны распределяться через союзы.
Единственный выход к улучшению действительно тяжелого полож е

ния рабочего России заключается только в реальной помощи в осуществ
лении в пределах, где возможно, хотя частью выдавать рабочему натурой 
заработанную плату.

Товарищи, в заключении своем я должен сказать, что при отсутст
вии продовольственных запасов Советской Республики, для того, что-бы  
широко развить реальную помощь рабочему. Советское Правительство и 
то  уже теперь ввело бесплатное детское питание, что значительно облег
чает положение многочисленных рабочих. И Всероссийский Центральный 
Совет Профессиональных Союзов и Рабоче Крестьянская власть пошли по 
этому пути и на одном из заседании Пленума от 22 Июля 1919 года была 
ими сделана большая работа в области снабжения рабочих одеждой. На



родным Комиссаром Продовольствия было отпущено для этой цели 50 мил
лионов аршин мануфактуры, несколько сот тысяч пар сачог, что по воз
можности даст снабдить весь пролетариат России, в первую очередь дей
ствительно нуждающихся.

Также ведутся переговоры о снабжении бельем.
И я, товарищи, больше чем уверен, что рабочий класс России и мы, 

уральские печатники, в частности, в своем сознании, оценивая общее по
литическое и экономическое положение Советской Республики, поймут, 
что другого выхода нет, и направят свою тарифную политику не в сторо
ну огульного повышения ставок, а в сторону повышения платы за увели
ченную производительность.

Итак, товарищи, заканчивая свой доклад, предлагаю главное свое 
внимание в настоящий момент отдать фронту, так  как только лишь по
беда над мировой контр-революцией выведет нас, рабочих, из этого кри
тического положения и цаст нам возможность нормального существования.

После прений и вопросов т. Павлов предлагает принять следующую 
резолюцию, каковая и принимается единогласно.

Резолюция тов. Павлова по Тарифной политике
1) 1-й Екатеринбургской Губернский С'езд рабочих Полиграфи

ческого Произв. считает, что тарифная политика по отношению к 
заработной плате, должна быть единообразная и твердая для всох 
служащих и рабочих.

Основным принципом регулирования заработной платы, должна 
служить ответственность рабочих и служащих за производитель
ность труда перед своим союзом, а последнего перед обще классо
выми обвинениями пролетариата, для чего в основе тарифа долж
на быть премиальная система заработной платы, построенная на 
твердой норме выработки, с точно установленной повышенной оп
латой за выработку сверх нормы.

2) В тариф должен быть включен высший технический и ад
министративный персонал, получающий заработную плату под кон
тролем союза. Соответственно этому, тариф должен делиться на три 
основных группы: а) высший технический и административный пер
сонал: б) средний технический и административный персонал, слу
жащие правлений и контора; в) рабочие.

61 Признать наиболее отвечающим современному моменту нор
мирование заработной платы и тарифных положений во Всероссий
ском масштабе, для всех рабочих и служащих данного производства.
4) С!езд выражает глубокую уверенность в том, что, для поднятия 
производительности с одной стороны, н для того, чтобы справить
ся с возложенными задачами на произв. союзы с другой, ввести 
в своих рядах самодисцицлипу, а поэтому и предлагает всем отде
лениям ПолшщШшческого производства напрячь все силы для про
ведения в предприятиях трудового пролетарского порядка.



Следующий вопрос иа повестке дня доклад т. М океева- о Рабочем и 
Государственном контроле, но в виду неполучения материалов из центра, 
доклад снимается с повестки.

Далее в порядке дня С'езда следуют выборы Правления Губерн. 
Отдела Всероссийского союза рабочих Полиграф. Производства.

По этому вопросу председатель С 'езда тов. Кукарев указывает на 
необходимость усилить состав нового Правления, а для того, чтобы оно 
было авторитетно, и имело бы тесную связь с местами его нужно скон
струировать, согласно раз'яснений центра, следующим образом: от города 
4 члена Правления и от уезда 3. Докладчик полагает, что рациональнее 
выдвинуть кандидатов от более крупных типографий уезда, и считает т а 
ковыми Н.-Тагил, Шадринск, Верхотурье.

С'езд соглашается с предложением и выдвигает следующих кандидатов 
в члены Правления, от фракции коммунистов печатников: т. т. Бартенев, 
Мокеев, Клементьев, Фолин, (город).

От уезда-Игнатков и Богданова, оба безпартийные, 1-й—-от Тагила,
2-й— Верхотурья. Третьего члена Правления от уезда предлагается прислать 
тов. Шадринцам по их выбору.

Все выставленные кандидатуры (6 человек) утверждаются С'ездом 
единогласно.

Оглашается список Президиума Правления: Председатель Правле
ния —Барт енев, Секретарь Клементьев и Казначей— Моисеи.

Вносится предложение избрать ревизионную комиссию в составе 
3 человек. Предложение принимается. Выставляются и утверждаются сле
дующие члены С'езда: тов. Винокуров, Коковин и Плотников. С 'езд  пред
лагает избранным товарищам в кратчайший срок принять дела старого 
Правления и передать их Правлению нового состава.

В текущих делах разбирается несколько вопросов общего характера, 
на которые президиум С 'езда дает те или иные раз'яснения и указания.

В заключительном слове председатель С 'езда отмечает дружную 
деловую работу всех участников С'езда, высказывает уверенность, что 
вся эта  большая работа не пропадет даром, что, товарищи, раз'ехавшись 
на места, Сумеют планомернее проводить в жизнь все те  вопросы, какие 
обсуждались 1-м Губернским С'ездом Уральских Печатников.

С 'езд об'является закрытым и предлагается закончить его пением ве
ликого международного гимна пролетариев Интернационала.

Б И Б Л И О Т Е К  
Урал. Обл. Муз
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