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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ  
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТНЫЕ СТРОКИ 
В январе 1919 года был создан Комиссариат государственного контроля, ставший пер-
вым органом финансового контроля советской Белоруссии. За прошедшее столетие 
госконтроль преодолел несколько этапов становления и реформирования, оставаясь 
при этом надежным защитником интересов государства и народа от противоправных 
посягательств, бескомпромиссным борцом за экономическую безопасность страны. 
Читателям журнала «ГК» предоставляется уникальная возможность открыть новые 
страницы истории государственного контроля благодаря архивным публикациям ре-
спубликанских газет (стилистика и орфография преимущественно сохранены).

Елена ПРУС, редактор отдела информации и внешних 
связей Комитета государственного контроля

(Продолжение. Начало в №№ 2, 3, 4, 2018 г.)

1934  Создана Комиссия советского кон-
троля при СНК БССР 

В связи с решением ХVII съезда ВКП(б) был упразд-
нен Народный комиссариат рабоче-крестьянской ин-
спекции БССР (НК РКИ) и на его базе создана Комис-
сия советского контроля (КСК).

«РАБОЧИЙ», 1 ноября 1934 года

…Проверка выполнения постановления СНК СССР 
от 21.XI.1931 г. о дежурствах в учреждениях и орга-
низациях по выходным дням показала, что эта ди-
ректива правительства в большинстве случаев нару-
шается или проводится формально. 

В ряде учреждений вместо от-
ветственных работников дежурили 
технические. Кроме того, многие на 
дежурства не являлись, никого не 
предупредив об этом, или явились со 
значительным опозданием.

Ответственность за выделение дежур-
ных в учреждениях и организациях воз-
ложена на управляющих делами, кото-
рые в большинстве своем бездействуют. 
Отсутствуют указания места дежурного 
и его фамилия. Книги жалоб находятся 
под замком и запись жалоб не ведется.

Обязать всех руководителей нар-
коматов, учреждений и организаций 
принять необходимые практические 
меры, обеспечивающие разрешение 
текущих неотложных вопросов в выходные дни (сво-
евременное реагирование на срочные запросы с 
мест, обслуживание трудящихся по жалобам и т.д.).

 

«ЗВЯЗДА», 26 января 1935 года

На гэту скаргу на месцы не 
рэагавалі і больш таго, Кава-
лёва збіраліся нават забіць (былі 
спробы, але, праўда, яны закон-
чыліся толькі нанясеннем яму 
лёгкіх пабояў). Тады тав. Кавалёў 
рашыў звярнуцца непасрэдна да 
таварыша Сталіна.

Заява тав. Кавалёва поўнасцю 
пацвердзілася, і зараз усе вінава-
тые асобы аддаюцца пад суд. 

На сігналізацію тав. Кавалёва, чалавека, прышоў-
шага з Чырвонай арміі, аддаючага ўсе сілы на справу 
сацыялістычнага будаўніцтва, на перабудову сель-

З прамовы нам. упаўнаважанага КСК пры 
СНК СССР па БССР тав. М.М. Каменева:

…Некаторыя раённыя выканаўчыя камітэты не 
зусім уважліва адносяцца да пытання рэагавання 
на скаргі і запросы працоўных мас.

Працоўныя, не знаходзячы адказу на свае 
скаргі ў паасобных выканкомах, вымушаны звяр-
тацца ў вышэйшыя інстанцыі, і асабліва многа 
скаргаў паступае да таварыша Сталіна.

У прыватнасці, я прывяду маленькую вытрымку 
з аграмаднага пісьма, якое было напісана ў свой 
час адным з рабкораў тав. Кавалёвым.

«Дарагі Іосіф Вісарыёнавіч. Звяртаюся да вас з 
душэўнай пралетарскай просьбай – дапамажыце 
мне ў маёй рабоце і дайце мне напрамак, як у да-
лейшым працаваць… Адслужыў я два гады ў РСЧА, 
вярнуўся ў калгас у Шклоўскі раён, дзе пачаў пра-
цаваць радавым калгаснікам. Бачачы многа неда-

хопаў, пачаў сігналізаваць перад 
сельсаветам і раённым друкам, 
што ў даным калгасе вялікае 
шкодніцтва і раскрадванне кал-
гаснай маёмасці…» 
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скай гаспадаркі, доўгі час ніхто не жадаў звярнуць 
увагі. Гэта даказвае, што на мясцах недастаткова рэа-
гуюць на скаргі, заслугоўваючыя асаблівай увагі. 

 
«ЗВЯЗДА», 9 апреля 1935 года

…З 1930 года Беларуская геафізічная абсервато-
рыя чакае спецыяльнага будынка, які б дазволіў раз-
гарнуць работу яе аддзелаў у адпаведных умовах.

Белкомунбудтрэст, з якім заключан быў дагавор, з 
самага пачатку стаў адносіцца да справы нядобра-
сумленна.

Дырэкцыя абсерваторыі скардзілася ў Дзяржар-
бітраж, у Камісію Савецкага Кантроля, нарэшце, у 
СНК. Але і гэта не абразуміла кіраўнікоў Белкомун-
буда. Будынак не толькі не гатоў яшчэ, але… трэст 
нахабна вымагае ў дырэкцыі абсерваторыі дадат-
ковыя сродкі на аплату кошту ўжо зробленых работ, 
нібы разлічаных у свой час занадта танна, таксама 
за «тэрміновыя» работы ў зімовы час і т. д.

Гэтыя вымаганні тым больш абураюць, што якасць 
работ недапушчальна нізкая. Але гэта не турбуе трэст 
і не спыняе яго апетытаў. І таму зноў зацягваецца 
справа. І зноў амаль дарэмна выдаткоўваюцца дзяр-
жаўныя сродкі.

Справа пе-

радаецца ў пракура-
туру. Пралетарскі суд здолее зламаць сабатаж Белко-
мунбуда і забяспечыць буйнай навуковай установе, 
якой ужо на сённяшні дзень з’яўляецца абсерваторыя, 
належныя ўмовы работы.

«РАБОЧИЙ»,  
10 января 1936 года

…Проверкой установлено, что по совхозу «Освобо-
ждение» (директор Титовец, исключен из партии) вы-
полнение годового плана мясосдачи сорвано. Такое 
положение явилось результатом преступной бесхо-
зяйственности со стороны Титовца. 

Отход свиней по этому совхозу за 11 месяцев 1935 
г. составляет 1280 голов или 65 проц. к общему пого-
ловью. Уход за свиньями и кормление их поставлены 
безобразно: свиньи систематически недокармлива-
ются и голодают. Отпущенные по нарядам кормы не 

выкупаются (из 475 тонн выкуплено лишь 213). В сви-
нарниках откорма грязно и холодно. Полы дырявые, 
вследствие чего свиньи роют подполье, поедая грязь, 
и заболевают. Отсутствует уход за крупным рогатым 
скотом – 66 коров размещены в холодных, неподго-
товленных к зимовке сараях. Всех коров, в том числе 
и тельных, к водопою гонят по гололедице на рассто-
яние более полукилометра.

Зарплата рабочим не выплачена за 4 мес. (задол-
женность 70 тыс. руб.).

Директора совхоза «Освобождение» Титовца за 
развал работы в совхозе, отход свиней, невыплату 
рабочим зарплаты – снять с работы и предать суду.

Бывшему заместителю директора минского свино-
водтреста Пашкевичу (исключен из партии), который 
не принял мер к устранению бесхозяйственности и 
оздоровлению совхоза, – об’явить строгий выговор и 
запретить ему занимать ответственные посты в тече-
ние 2-х лет.

«РАБОЧИЙ», 24 февраля 1936 года

…Проверкой установлено совершенно безответ-
ственное отношение к развитию стахановского дви-
жения и в деле оказания помощи стахановцам по 
Обольскому льнозаводу Витебского льнотреста и Ко-
хановскому льнозаводу Минского льнотреста.

Директор-технорук Обольского льнозавода т. Ста-
хович не помогал стахановцам, не передавал их 
опыта на другие участки работы, не создавал необ-
ходимых условий для развития стахановского дви-
жения. В результате попустительства и притупления 
классовой бдительности со стороны т. Стаховича на 
заводе имело место прямое противодействие раз-

витию стахановского движения. Все это привело к 
опошлению стахановских методов работы.

Управляющий Витебским льнотрестом т. Иванов и 
главный инженер т. Рождественский не выехали на 
завод для принятия должных мер на месте, занима-
лись канцелярщиной и не обеспечили оперативного 
руководства стахановским движением по заводам.

Директор-технорук Кохановского льнозавода т. Лев 
занимался очковтирательством (показывал, что обо-
рудование используется полностью – 8 часов в смену, 
тогда как проверкой выявлено, что в действительности 
простои имеются и доходят до 2 часов в смену). Об-
щежития рабочих в антисанитарном состоянии и не 
оборудованы. Зарплата рабочим за декабрь и январь 
не выплачивалась из-за бюрократизма и разгильдяй-
ства дирекции завода (денежные средства были, но 
не были оформлены платежные документы).

Управляющий Минским льнотрестом т. Смольский 
на заводе не был в течение последних месяцев, не 
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помогал стахановцам, а ответственные работники 
треста, выезжавшие на заводы, ограничивались со-
биранием непроверенных цифровых данных.

Директору Обольского льнозавода т. Стаховичу 
М.И. и директору Кохановского льнозавода т. Лев 
Б.З. – об’явить строгий выговор, с работы снять и за-
претить занимать ответственные посты в течение од-
ного года. 

Управляющему Витебским льнотрестом т. Ива-
нову П.И., главному инженеру Витебского льнотре-
ста т. Рождественскому В.Д., управляющему Минским 
льнотрестом т. Смольскому А.И. – об’явить выговор.

Уполномоченному Наркомлегпрома СССР по БССР т. 
Пехтереву И.П. за неоказание помощи стахановцам и 
непринятие мер по обеспечению развертывания стаха-
новского движения по льнозаводам – об’явить выговор. 

Из выступления зам. Уполномоченного Ко-
миссии Совконтроля при СНК СССР по БССР 

тов. Ю.С. Мышкина:
Совконтроль стал сильнейшим оружием партии 

и правительства в тех громадных успехах раз-
вития промышленности и сельского хозяйства, 
которые превратили нашу страну в неприступ-
ную крепость социализма. Работа Совконтроля 
непосредственно была связана с проверкой пе-
рестройки работы советского и хозяйственного 
аппарата, которой потребовал XVII партс’езд. 

В условиях гигантского развития активности 
и культурного уровня масс совершенно нетер-
пимыми становятся канцелярско-бюрократиче-
ские методы работы, невнимательное, нечуткое 
отношение к нуждам трудящегося, малейший 
отрыв аппарата от масс обслуживаемого им на-
селения; эти недостатки становятся тормозом в 
укреплении дела социализма на отдельных участ-
ках нашей стройки и идут в разрез с разверты-
ванием советской демократии.

(«РАБОЧИЙ», 5 июня 1936 года).

 
«РАБОЧИЙ», 28 ноября 1936 года

…В ряде районов нашей страны строительство дет-
ских учреждений срывается.

В Слуцком округе из-за отсутствия руководства и 
контроля со стороны председателя окрисполкома 
тов. Жолудева и бездеятельности зав. окрздравом 
Соскиной и зав. окроно Березовского строительство 
детских ясель, родильных домов, молочной кухни и 
детского сада идет плохо. В округе по плану должно 
быть выстроено 12 детских учреждений, однако по 
трем стройкам работы совершенно не начаты, по че-

тырем стройкам еще не приступили к кладке фун-
дамента.

В г. Слуцке до сих пор не начато строительство 
детских яслей на 54 койки. Не приступлено также 
к строительству детского сада на 50 человек. По го-
родским яслям, рассчитанным на 80 человек, работы 
начаты не в середине августа, а только 23 октября. 
Работы по строительству молочной кухни выполнены 
только на 50 проц.

Председатель Слуцкого РИК’а т. Адамчук и зав. рай-
здравом Лисун своей бездеятельностью срывают и 
строительство родильного дома в м. Уречье.

По системе Наркомздрава БССР на 20 ноября с.г. 
строительство детских учреждений выполнено на 41 
проц. 

Комиссия Советского контроля при СНК СССР 
предложила СНК БССР привлечь к судебной ответ-
ственности зам. наркомздрава БССР тов. Нейштадта 
З.Д. за грубое нарушение постановления СНК БССР 
о запрещении строительства детских учреждений по 
не утвержденным типовым проектам и за расходо-
вание не по назначению стройматериалов.

«РАБОЧИЙ», 12 февраля 1937 года

…Требования советских граждан к работникам 
советского аппарата неимоверно возросли. Необ-
ходимо, чтобы наши советские органы показали об-
разцы исключительной чуткости к нуждам и вопро-
сам избирателей, к их жалобам, чтобы советы рабо-
тали так, как этого требует Сталинская Конституция.

Бюро жалоб Уполномоченного Комиссии Совет-
ского Контроля при СНК ССР по БССР проверило, как 
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Антон Михайлович Цихон родился в 1887 году в Витебской 
губернии в крестьянской семье. Трудовой путь начал учеником 
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Дважды подвергался аресту, был в ссылке. С 1911 года работал 
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Октябрьской революции 1917 года. 
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– нарком труда СССР. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. 

С 1934 года – член Комиссии советского контроля при СНК 
СССР, с 1935 года – уполномоченный КСК по Белорусской ССР. 

В августе 1937 года снят с должности и переведен в аппарат 
КСК. В августе 1938 года освобожден от работы и арестован. 7 марта 1939 года приговорен 
к смертной казни и в тот же день расстрелян.

В 1954 году реабилитирован, в 1962 году восстановлен в партии.
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рассматриваются жалобы в советах, как выполняются 
наказы избирателей. Проверка показала, что далеко 
не во всех районах нашей республики уделяют этому 
делу должное внимание.

Так, по жалобе членов колхоза «Красный треуголь-
ник» Усайского сельсовета о бесхозяйственности и 
нарушении колхозного устава райисполком никаких 
мер не принял, хотя вполне было установлено, что в 
колхозе нарушался устав, что вследствие бесхозяй-
ственности пало 6 лошадей и 6 коров, что в колхозе 
расхищается хлеб из амбара.

Никаких мер не принято и в отношении заявления 
учителя Сорочинского сельсовета о срыве учебы в 
школе для малограмотных. На заявлении имеется лишь 
резолюция секретаря рика т. Карчевского: «К делу».

В отношении жалобы фельдшера тов. Сенкевича 
о срыве строительства Заречанского медпункта и 
родильного отделения тов. Лучина (председатель 
Ушачского райисполкома – Прим. «ГК») ограничился 
лишь запросом председателю сельсовета. Медпункт 
и родильное отделение не построены и по сей день.

Член колхоза «Безбожник» Череповщинского сель-
совета тов. Кондрацкий обратился в рик с жалобой на 
неправильное исключение его из колхоза за отходни-
чество. Вместо рассмотрения этой жалобы на президи-
уме, т. Лучина направил ее председателю колхоза, т.е. 
тому лицу, на которого Кондрацкий жаловался.

«РАБОЧИЙ», 11 марта 1937 года

…Президиум Минского горсовета из 930 пун-
ктов наказа избирателей выполнил лишь 310. Не 

выполнены такие пункты наказа, как благоустрой-
ство окраин, постройка новой гостиницы, новых двух 
бань, пригородного вокзала, как усиление борьбы за 
сохранение жилищной площади и др.

На отчетных собраниях Минского горсовета в ок-
тябре-ноябре 1936 г. избиратели подвергли резкой 
критике работу городского совета и указывали пре-
зидиуму на невыполнение многих пунктов наказа. 
Прошло более трех месяцев, а президиум горсовета 
в отношении этих указаний никаких мер не принял.

На ответном собрании рабочих кожевенного за-
вода «Большевик» рабочие т.т. Крахмальников, Мир-
ский, Каган и Флюксман указывали председателю 
горсовета т. Жуковичу на плохую работу жактов (жи-
лищно-арендное кооперативное товарищество – 
Прим. «ГК»), трамвая и «скорой помощи». Рабочие 
Мискин, Рубинчик и Ботин заявили т. Жуковичу о том, 
что водопроводная сеть города работает плохо, на 
Грушевском поселке и на других улицах нет воды. По 
этим заявлениям избирателей президиум горсовета 
ничего практического не сделал.

Председатель Минского горсовета т. Жукович рас-
смотрением жалоб почти не занимается – это дело он 
передоверил секретарю горсовета т. Козловскому, ко-
торый формально, бюрократически относится к жа-
лобам избирателей. 

«РАБОЧИЙ», 12 июня 1937 года

…В Прокуратуре Республики, призванной наблю-
дать за выполнением советских законов, дело рас-
смотрения жалоб трудящихся поставлено также из 
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рук вон плохо. Система учета поступивших жалоб 
здесь такова, что трудящийся, пославший жалобу в 
Прокуратуру, не всегда может рассчитывать на ответ.

Равнодушное невнимательное отношение к жа-
лобам трудящихся со стороны центрального аппа-
рата Прокуратуры Республики находит себе подра-
жателей среди районных прокуроров. Не чувствуя 
твердого руководства и контроля в этом деле, они 
подолгу маринуют жалобы трудящихся, оставляя жа-
лобщиков подчас без всякого ответа.

Некий гражданин Виторский еще в октябре про-
шлого года жаловался на неправильное из’ятие у него 
коровы. И вот, больше полугода уже длится в Проку-
ратуре Республики бюрократическая переписка по 
этому делу, а конкретных мер к разрешению этой 
жалобы не принято и по сей день.

Такая недопустимая волокита, такое бездушное 
отношение к жалобам трудящихся почему-то ни-
сколько не беспрокоит прокурора республики тов. 
Глезерова. Одним из отделов Прокуратуры Респу-
блики заведует прокурор Шнитко. В бытность свою 
руководителем Наркомсовхозов т. Шнитко все нерас-
смотренные жалобы 1936 г. передал в архив. Теперь 
этот «метод» он переносит и в Прокуратуру.

Из выступления Уполномоченного Комиссии 
Совконтроля при СНК СССР по БССР тов. 

А.М. Цихона:
Мне кажется, что все пороки в нашей работе, 

и в первую очередь ошибки и недостатки в ра-
боте ЦК КП(б)Б, являются результатом того, что в 
ЦК не было действительно большевистской са-
мокритики.

Выбранному новому ЦК и контрольным орга-
нам нужно будет приложить все усилия к тому, 
чтобы повернуть тех, хто хочет по-большевист-
ски работать, к вопросам производства, к делу 
выкорчевывания врагов, обеспечив тем самым 
наше дальнейшее продвижение вперед по пути 
социалистического строительства.

(«РАБОЧИЙ», 16 июня 1937 года)

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»,  
28 ноября 1938 года

…В печати уже писалось о плохом обеспечении 
трудящихся Минска дровами.

Недавно вопросами снабжения дровами трудя-
щихся столицы БССР занимался и Уполномоченный 
Комиссии Советского Контроля при СНК СССР по 
БССР. Обсудив результаты обследования, Совет На-
родных Комиссаров БССР признал положение с за-
возом дров в Минск неудовлетворительным и обя-

зал председателя горсовета тов. Любича в декадный 
срок обеспечить плановый вывоз топлива в разме-
рах, удовлетворяющих потребности населения на 
зимний период.

Однако это постановление тов. Любич до сих пор 
не выполнил. Между тем дрова есть, их надо только 
подвезти в город.

Тов. Любич и заместитель директора гортопа 
тов. Ботвинкин проявляют нетерпимое безразли-
чие к вопросам организации работы автогужевого 
транспорта по вывозке дров. А в этом именно ос-
новная причина срыва снабжения дровами трудя-
щихся Минска.

Но и прибывающие в город дрова вызывают спра-
ведливые нарекания со стороны покупателей – дрова 
в большинстве своем сырые и низкого качества.

Гортоп продолжает обманывать трудящихся. Мно-
гие жители Минска еще в августе внесли ему деньги 
за дрова, но до сих пор они топлива не получили.

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»,  
17 мая 1939 года

…Еще не во всех наших советских учреждениях 
трудовая дисциплина поднята на должную высоту. 
Не всюду заведен точный учет явки и ухода сотруд-
ников учреждений. В ряде наркоматов и других со-
ветских учреждений отсутствует настоящая борьба за 
трудовую дисциплину, за уплотнение рабочего дня.

Ярким подтверждением этого может служить не так 
давно происшедший случай в Наркомторге БССР. Архи-
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тектор наркомата З. систематически опаздывал на ра-
боту, приходил, когда ему вздумается. Когда об этом до-
ложили заместителю наркома тов. Выходцеву, послед-
ний выслушал внимательно, но никаких мер против 
прогульщика не принял. Возмущенные дезорганиза-
тором производства и его покровителями, сотрудники 
наркомата написали письмо в Комиссию Советского 
Контроля и только после этого З. был уволен с работы.

1940  Комиссия советского контроля при 
СНК БССР реорганизована в Народ-

ный комиссариат государственного контроля 
Белорусской ССР. 

Наркомат госконтроля был обязан контролировать 
учет и расходование государственных денежных 
средств и материальных ценностей государствен-
ными, кооперативными и общественными органи-
зациями и предприятиями, а также проверять испол-
нение решений правительств СССР и БССР.

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»,  
15 марта 1941 года

…По указанию Народного Комиссара Государствен-
ного Контроля Союза ССР тов. Мехлиса Наркомат Го-
сконтроля Белорусской ССР проверил выполнение 
плана ремонта тракторов и моторов в Минской МТМ 
«Совхозреммаштреста» Наркомсовхозов СССР.

Проверкой установлено, что директор МТМ Евсеев 
К.П. не подготовил мастерскую к осенне-зимнему ре-
монту тракторов. Топливом мастерская не обеспе-
чена. Печи в цехах не были отремонтированы, в об-
каточном цехе отсутствует вентиляция, вследствие 
чего при обкатке моторов в цехе дымно и угарно. 
Многие станки не отремонтированы.

Технорук МТМ Альтман И.Р. не разработал техно-
логический процесс ремонта тракторов и моторов. 
Труд рабочих на ремонте организован неправильно. 

Ведомости на дефекты ремонтируемых тракто-
ров и моторов в МТМ не составлялись. Сборка от-
ветственных узлов моторов поручалась малоквали-
фицированным рабочим.

Проверенные контролером Наркомата Госкон-
троля Белорусской ССР два отремонтированные и 
приготовленные к сдаче заказчику мотора оказались 
с дефектами и недоукомплектованными.

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»,  
15 марта 1941 года

…Наркомфин БССР допускал в 1940 году при ре-
гистрации штатов массовое повышение заработной 

платы административно-управленческому аппарату. 
Повышение производилось как прямым повышением 
окладов, так и путем переименования должностей. 
Заработную плату незаконно повысили в Управле-
нии Делами Совнаркома БССР, Госплане БССР, Нарко-
мате строительных материалов, Белгоспроекте, Бел-
фанерпроме, Белпромстройтресте, Минском Гортопе 
и в других учреждениях и организациях.

Серьезные нарушения допущены и в самом ап-
парате Наркомфина Белоруссии. Наркомфин Бело-
руссии т. Степанов, чтобы обойти закон, формально 
снизил должностные оклады работникам, получаю-
щим персональные ставки, и за счет такого нереаль-
ного сокращения ставок повысил заработную плату 
другим сотрудникам Наркомфина БССР. Служащим 
с ненормированным рабочим днем дополнительно 
оплачивалась работа, входящая в круг их прямых 
служебных обязанностей.

Народный Комиссар Госконтроля т. Мехлис отстра-
нил от занимаемой должности начальника штатного 
управления Наркомфина Белорусской ССР Гольдин-
берга Х.К. 

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»,  
7 мая 1941 года

…Во время проверки правильности расходования 
горючего в совхозе «Уваровичи» Наркоматом Государ-
ственного Контроля Белорусской ССР было установ-
лено, что председатель исполкома Уваровичского рай-
онного Совета депутатов трудящихся Грамович А.И. 
вместо того, чтобы пресекать антигосударственную 
практику разбазаривания горючего, сам нарушил по-
становление правительства, получая в совхозе нефте-
продукты, предназначенные для сельскохозяйствен-
ных работ. За 1940 год исполком райсовета и его от-
делы незаконно получили в совхозе 1301 кг горючего.

Народный Комиссар Государственного Контроля 
Белорусской ССР тов. Волошин об’явил выговор пред-
седателю исполкома Уваровичского райсовета депу-
татов трудящихся Грамовичу А.И. 

В период немецко-фашистской оккупации 
Наркомат госконтроля БССР был эвакуи-

рован в г. Москву. Он возобновил свою деятель-
ность на освобожденной территории республики 
в феврале 1944 года.

При подготовке публикации использованы 
материалы из фондов Национальной библиотеки 
Беларуси.

(Продолжение в следующем номере).


