
Улучшение быта рабочих.
Доклад т. Кноранз.

Тов. Каорзя в овээм докладе по нашего производства. Восстанови? ь 
вопросу об улучщ няа бчх* рабе- наше хозяйство, нэ улучши» батх 
чих говорит, что 3 я сэсоия ЦЙК раб>чэго кааооа, мы нэ М 'жш.
приняла ряд постановдйнай, которые 
долины привести а подзягяю нашей 
промышленности и сэхьзкзго хо
зяйства. Вое эта решения очень 
важны, они дадут нам возможность 
вайтя ив тяжелого эеономйч-зокого 
помжения.

Но каша работа была бы негод
ной, если бы мы не обратили вни
мания на основную задачу нашего 
строительства, нашей жизни—н* 
необходимость немедленного улуч
шения быта рабочего клаооа.

Во все время резолюции условия 
жизни рабочих остаются чрезв ычай 
но тяжелыми. Наша органы по об 
служивши® рабочего населения на 
могут достаточно быотро вынолндть 
возложенных на них задач. Эго 
об'ясаяется трудностью положения, 
недостатком материальных средств 
военным положением.

Теперь, когда введение продна
лога улучшает жизнь крестьянства, 
мы должны наметать также меры 
к немедленному улучшению быта 
рабочих.

Рабочим до сих пор приходится 
жать в олень тяжелых жазищзы* 
условиях. В их квартграх обвзля- 
еаютзя стены, протекают крыша.

Мы почти ничего в этой облаете 
до сих пор не сделалjf, мы нэ иэ- 

г реоэляла рабочах из окраин t 
1 центр, в лучше, бзлеэ пряиаозоб 

ленаыа и просторные квартиры 
1 Нам все бы*о (ехогда, во я на нас 
' отрывала от згоЗ зэдччи. II мы те 

ларь в иерзую очередь должны п» 
за Остаться, дав соответствующе 
задания учреждениям, об у лучше 
нян жаяищяых условий рабочих, 
о ремонте рабочих квартир, о пэр =

■ сеаемаи рабэчах в центральные
■ районы за очаг уздотнеаня учрэаг
! даяий.
, Другой нашей задачей должна 
[ быть организация ряда подсобных 
. учреждений, клонящихся к 
i улучшению быта рабочая. Должна
• быть ооздаяь оэгь ремонтных в по-
t чянэчанх маотероках, коммунадь- 
- яых прачешеаь, парикмахерских и
■ ^других учреждений, играющих боль
■ Циую роль в жяния рабочих.

I Т етьей, весьма важной н ответ
ствен еой задачей является улучшэ- 

> ние снабжензя рабочих. Вводя на-
• 'не прэдяалог и ц*вая возможность

крэзтьаняяу улучшать свое хозяй
с«ство, мы одновременно дагжяыс за 
е ’|аяться вопросам об улучшена* 
й-снабжения городских оаоочях, га 
Ь зняшх тяжелым фязатеозаы трудом.

«Мы должны изыскать вэе мера V
я loaocoi , чтобы методы сяабжеаяа 
е 1 соответствовала 88д«птя« ярофасои- 
»-1оялйьных а прозззодявеазых о 
1 i гая) •.
ie| Предлагаемый вашему вниманию 
ы;; вопрос явдчегдя далеко на мелкий, 
)-1а одя>:м кз ооновках момеат в аь 
е i л  его существования, бзз рэвре ле 

низ которого мы н о мож-м веста 
»г\ ус :еш ю дальнейшую работу. О 
ч.| разрешена этого вопроса эазяеат 
ixj судЫл нашэй ргвояющяеуд-бл

Рабочий кяаос изможден, его фа- 
знческое оостоянне ухудшалось от 
недостаточного питания. Медлитель
ная помощь недостаточна. Нужны 
чрезвычайные усилия, чтобы выйти 
аз этого положения.

Сделав шаг в сторону улучшения 
положения крестьян, мы должны 
другой шаг сделать в сторону 
улучшения быта рабочих, которые 
вот уже 4 й год выносят на своих 
адечах Советское строительств?.

Сюда мы должны обратить вое 
наше внимавче, иначе мы не были 
бы коммунистами, Советскими ра- 
ботннкаяя. Нас до сих кор захва
тывала такая огромная работа, что 
у нас не было времена охзатвть 
все вопросы, организовать все нл 
должную ногу.

Нам необходамо здесь создать ке- 
маосию но улучшению быта рабо
чих, как кэмасоию Белорусскую и 
одт'временно Мянсаую, городскую. 
В яруаных уездных городах долиты 
быть образованы меотвые комаегян.

Эта комяссая должна быть сшг- 
струирояана в следующем составе: 
1 or ЦЯК (предавдатель комксоиа), 
3 от Совета профсоюзов, 1 от вэзн- 
3JC3 взд1мсгв«,;:1 ог Комнрода, 1 от 
Совнархоза в, т. к, комяасая од по
временно будет и городской, 1 <:-т 
Горсовета. II) такому же образцу 
со'.даются а уездные местные к»- 
мнеоии,

Нихаакм особым Дщпа датой зга 
комяосяя обладать нэ должна, а 
должна пользоваться общэооьстгкям. 
аппаратом; она должно являться 
толкачей Соз тслях учиежд ний, 
ерамеяаой кома со лей, для прднятш 
экстренных мер.

Полагаю, что ЦИК Белоруссия 
подобно ВЦЙК едаиоглвено нримег 
эго необходимое постановление.

Прения по докладу,
Тов. Жилинский говорит, что 

всэ и.-яаи&ю; вою серьезность это
го вопрос». Рабочие должны вэо- 
члю увидеть, что, отдавая свое 
взимание крестьянам, мы не забн- 
влем н их.

Тов. Калинин, возражая т. Жч. 
ля1ск»му. ль404ит, что у нас еоть 
рабэтдик* дву х кзааифакацяй— 
дрофэолп.чальляэ я по работа в 
да евяз—я что тут д-яо не в вы- 
рлваивзяял умоз. Нужю, чтобы 
пэзпзовхе «ие о коми оаа не оста
валось тол»ко на бумаге. Следует 
таджз лоз :.бо игьоа о аредоогчьлз 
нта рабочим таках втемедтаоыдх 
житейских астр эбд ост эй, ках оевв-
ГД9ЯЯЭ И ТОПЛИВ).

ТС полным текстом документа 
можно ознакомиться в библиотеке 
оз. Ходом» говоряv, что, конеч-яо, 
не сдуч >й-»:ам является поста- 
аовдеяиэ ВЦПК. В д*кроте имеется 
указаялб н* то, что комиссия о> 
улучщ нал быта рабочих является 
врэмзяаой. Эго ваогяе еохествянно, 
т. я о рябочдх заботятся раб >че 
^раогьязо» а гозуаарэтао в целвж. 
Зэ благэд.ря ряду об‘эктавзых уо - 
лознй, яаияазь необходимость >в 
лтждувзд 'Мэтьедноа органе, к

С полным текстом 
документа можно 
ознакомиться в библиотеке 




