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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 (28), 2018)

«ЗВЯЗДА»,  
31 декабря 1924 года

…На заседании НК РКИ Белоруссии был за-
слушан доклад о результатах обследования 
минских городских аптек.
По этому вопросу коллегия вынесла поста-

новление в том смысле, что аптекоуправле-
ние в своей торговой деятельности и в деле 
обслуживания трудящихся вело неправильную 
линию, результатом чего явился целый ряд 
нездоровых моментов в торгово-хозяйствен-
ной деятельности аптекоуправления.
Обращения аптекоуправления к услугам 

частного рынка для покупки товаров (вата  
имеющихся в госорганах, только усиливали 
позиции частного капитала. Аптекоуправ-
ление в будущем в своей заготовительной 
деятельности должно связаться только с 
госорганами. К частному рынку прибегать 
только в тех случаях, когда тот или иной 
товар отсутствует в госорганах.
Оптовая торговля аптекоуправления яви-

лась выражением вредного увлечения тор-
говыми операциями, хотя и сулящими неко-
торую прибыль, но имеющими своим резуль-
татом насыщение вольного рынка импортным 
товаром (заграничные краски) и наруше-
ние советской государственной торговой 
линии. В будущем аптекоуправление должно 
отказаться от какой бы то ни было опто-
вой торговли с частными лицами.

«ЗВЯЗДА»,  
12 декабря 1925 года

…Центральная Контрольная Комиссия об’е-
динена с РКИ (Рабоче-крестьянская инспек-

ция – Прим. «ГК»). Следовательно, перед 
нами две задачи. Первая задача – работа по 
партийной линии, вторая задача – изучение 
постановки работы нашего хозяйственного 
строительства и наших командных высот, 
чтобы можно было путем выявления тех или 
иных недочетов этой области исправлять их 
работу, корректировать эту работу и ста-
вить эти органы на должную высоту.
…В прошлом году мы провели первую ра-

боту по подготовке к весенней посевной 
кампании. Мы должны были здесь выявить, 
имеются ли семена у крестьянства, какие 
семена ему нужны, откуда их достать, как 
пропустить их через триеры и другие ма-
шины для того, чтобы улучшить посевной 
материал и т.д. Мы также изучили вопрос 
о сельско-хозяйственном инвентаре, какое 
количество имеется и какого не хватает; 
изучали вопросы землеустройства. Мы бо-
ролись с тем, чтобы снизить накладные 
расходы и чтобы продукты доходили к кре-

стьянину по дешевой цене.
Мы обследовали промышленность Лесбела 2 

раза. Мы увидели, что ту производственную 
программу, которая у него была составлена 
в прошлом году, он при тех капиталах и 
оборотных средствах, которые он имел, не 
выполнит. Пришлось сократить производ-
ственную программу. 
Мы натолкнулись на такие случаи при об-

следовании, что рабочие и крестьяне не 
получали по 3-4 месяца заработной платы 
за вывоз древесины из леса. У нас была 
повседневная борьба с Лесбелом для того, 
чтобы изжить этот недостаток, чтобы можно 
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было бы вовремя платить рабочим и крестья-
нам. У нас с повестки дня не сходил этот 
вопрос. Но все-таки мы добились того, что 
это теперь уже изжито.

«ЗВЯЗДА»,  
24 марта 1926 года

…На заседании коллегии НК РКИ был за-
слушан доклад об обследовании работы «Бе-
лорусского ларька».
Выяснилось, что «Белорусский ларек» 

имеет уклоны в сторону полуоптовых продаж 
как государственным и кооперативным орга-
низациям, так и частным лицам, а некото-
рые продажные сделки (карандаши, стекло) 
имели спекулятивный характер.
Обнаружены ненормальные размеры недо-

стачи товаров по отдельным ларькам.
Отмечено нездоровое явление – круго-

вая материальная ответственность работ-
ников трудколлектива за хищения в отдель-
ных ларьках. Констатировано также наличие 
крупной суммы безнадежных и сомнительных 
долгов и неудовлетворительное состояние 
отчетности. 

«ЗВЯЗДА»,  
17 сентября 1926 года

…Кампанія па барацьбе за рэжым эка-
номіі пачынае ўсё большы ўплыў аказваць 
на пастаноўку працы ў нашых установах, 
пачынае даваць рэальныя вынікі.
Гэтыя вынікі, гэтыя лічбы гавораць аб 

тым, што лёзунг барацьбы за эканомію не 
застаецца пустым гукам. Адначасна яны па-
казваюць, якія вялізныя магчымасьці эка-
номіі сродкаў яшчэ ня выкарыстаны. Трэба, 
каб рэжым эканоміі ахапіў усе моманты 
працы, усе вінты нашага гаспадарчага і 
дзяржаўнага апарату. 

«ЗВЯЗДА»,  
19 октября 1926 года

…В своей повседневной работе НК РКИ 
постоянно сталкивается с явлениями бюро-
кратизма.
Замечается необычайно замедленная ра-

бота аппарата. Старые формы, шаблоны ра-
боты принимаются, как должное, незыблемое. 
Мало принимается мероприятий по упрощению 
методов работы, ее ускорению. Отсюда и 
множественность инстанций каждой работы, 
волокита, залеживание бумаг, потеря до-
кументов и т.д.
Часто бумага заслоняет собою живое дело. 

Советский чиновник зачастую озабочен вы-

полнением бумаги, забывая, что бумага в 
первую очередь отражает взаимоотношения 
между людьми, между коллективами, орга-
низациями. Особенно ярко это отражается в 
циркулярной лавине, заваливающей все наши 
учреждения.
Плохо обстоит дело с размещением сотруд-

ников. Очень скверно используется площадь. 
Большие комнаты отводятся под кабинеты, а 
в маленьких в большой тесноте ютятся со-
трудники и посетители.
С посетителями часто обращаются без 

внимательного выслушивания их нужд.
Очень редко мы имеем специальную мебель 

(лавки, табуреты) для приходящих посе-
тителей, они стоят, ходят и толкаются с 
места на место.
Также неорганизован прием посетителей. 

Все надписи о днях и часах приема часто не 
выполняются, являются фикцией, что раз-
дражает посетителей.

«ЗВЯЗДА»,  
20 октября 1926 года

…Структурные нагромождения очень часты 
в нашем аппарате. Обязательным считается, 
чтоб для каждой отдельной функции нужны 
отдельные работники или отдельные струк-
турные единицы, отсюда и раздутость штатов 
без точного разграничения прав и обязан-
ностей, порядка подчиненности, без пра-
вильного распределения функций между со-
трудниками.
Особенно большим злом следует считать 

недостаточную квалифицированность персо-
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нала сов. аппарата. Наряду со старыми чи-
новниками работает молодежь, которая свою 
школу и выучку получает у первых. Рабо-
тают вообще старыми, рутинными способами, 
не изучают своего дела, не знакомятся с 
последними достижениями в этой области.
Больным моментом является вопиющий па-

раллелизм ряда функций между некоторыми 
наркоматами и учреждениями и довольно 
частая неслаженность (несогласованность) 
работы частей внутри учреждения.
Нужна постоянная борьба с внешними про-

явлениями бюрократизма, – с волокитой. 
Нужно одергивать зарвавшихся чиновни-
ков. Нужно постоянно клеймить формализм 
и чиновничий подход, поднять обществен-
ное мнение, широко использовать для этих 
целей печать.
С явлениями бюрократизма НК РКИ борется 

постоянно, реагирует на те или иные бо-
лезненные явления и принимает меры по их 
устранению, помогает населению добиваться 
разрешения своих вопросов и преодолевать 
волокиту и неправильные решения.

«ЗВЯЗДА»,  
5 ноября 1926 года

…Протекционизм принимает иногда такие 
сложные формы, что становится крайне 
трудным докопаться до «корней». Но стоит 
только внимательно ознакомиться с доку-
ментами и фактами, как выявляется картина 
самого бесстыдного кумовства и протекци-
онизма.

«ЗВЯЗДА»,  
5 апреля 1927 года

…Работу по режиму экономии и снижению 
цен нужно проводить не в порядке кампании, 
а как систематическую работу по сбере-
жению советской копейки и рационализации 
аппарата.

 
«ЗВЯЗДА»,  

9 апреля 1927 года

…Разве не заслужил популярности у со-
ветской общественности, в частности, у 
учителей, автор тринадцати форм, в ко-
торых помещается 125.208 вопросов, рас-
пределенных в таблицах длиной до 10 м? 
Товарищи из Наркомпроса, не стесняйтесь, 
не скромничайте! Давайте автора на обще-
ственный суд! 
Формы эти в некоторых округах остались 

незаполненными. В частности, так было в 
Бобруйске и Могилеве: там их задержали 
уполномоченные КК-РКИ и прислали в распо-
ряжение ЦКК. Тов. Григорьев из Бобруйска 
поднял голос протеста против издеватель-
ства анкетописателей над просвещенцами и 
направил целую пачку форм на рассмотрение 
ОКК-РКИ. Правильно поступил!
Нам нужны разумный учет и отчетность, 

а не горы бездарных нежизненных форм и 
анкет!

«ЗВЯЗДА»,  
16 апреля 1927 года

…Протекционизм – это не только прием 
на работу родственника или доброго зна-
комого. С точки зрения социально-полити-
ческой протекционизм является следствием 
капитализма и для нас является наследием 
старого строя. Протекционизм – разновид-
ность бюрократизма.
Тов. Виленстович (замнаркома РКИ – Прим. 

«ГК») привел несколько ярких фактов про-
текционизма явного и скрытого.
Каким образом в ЦСУ набралось 55 род-

ственничков? Делалось все это шито-крыто, 
«законно». Принимаемые проходили через 
биржу труда. Требования посылались даже 
не именные, но с таким расчетом, чтобы 
на работу был направлен именно желаемый 
кандидат. 
Некий Закржевский работал в Центро-

спирте в Смоленске. Потом устроился в 
Бобруйске, а скоро появился в Минске. 
Темная личность, быв. белогвардеец, не-
однократно побывавший под судом, он тут 
долго не удержался – сняли с работы. И 
что-же? Он пред’являет выданный ему бле-
стящий отзыв, в котором превозносятся все 
его качества, как прекрасного организа-
тора, редкостного работника и даже как 
человека «веселого ума».
Чрезвычайно трудна борьба с разного рода 

представительствами. Тут сплошь протекци-
онизм, дутые должности. Таких представи-
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тельств, уполномоченных и агентов в Мин-
ске более 300. Дело доходит до того, что 
червенская типография, где работает всего 
6 чел., имела в Минске своего предста-
вителя, получавшего ставку в 100 руб. в 
месяц. Это представитель-

ство на днях 
ликвидировано. 
Также и прочие предста-
вительства придется основательно 
почистить.

«ЗВЯЗДА»,  
10 мая 1927 года

…Проводимая под руководством НК РКИ ра-
бота по рационализации административного 
аппарата идет полным ходом. Производится 
децентрализация функций, из которых целый 
ряд передается из центра в округ, из 
округа в район и т.д. Уничтожается ряд па-
раллельных функций. Почти полностью лик-
видируется ведомственная статистика, ко-
торая передается в ЦСУ. Несмотря на это, 
аппарат ЦСУ сокращается. Сильно упроща-
ется отчетность, например, по Наркомзему 
на 75-80 проц.
Большинство наркоматов уже переведено 

на функциональную систему с упразднением 
отделов и под’отделов. Результаты следу-
ющие: Наркомзем до рационализации имел 
187 сотрудников, после – 123; Наркомздрав 
до – 38, после – 18; Наркомтруд до – 40, 
после – 27; Наркомторг – 44 и 28.

НК РКИ намечает сокращение аппарата 
Наркомфина с 240 до 142-150 чел. По всем 
окрфо будет сокращено до 300 чел.

 «ЗВЯЗДА»,  
16 июля 1927 года

…В отношении рабочих-выдвиженцев нужно 
особенно внимательно подходить.
Например, в одном из округов рабочий-вы-

движенец был поставлен во главе коопера-
ции. Закупая в округе товары, он получил 
перечень закупленных предметов, уплатил 
98 р., а квитанцию об уплате потерял. Была 

ревизия. И сейчас-же выдвиженца 
отдают под суд, осу-

дили, исключили из 
партии, не запро-
сив предварительно 
место, где он заку-
пил товары, уплатил 
ли за них или нет. 
Когда товарищ был 
освобожден, он при-
вез дубликат квитан-
ции, по которому было 
видно, что он деньги 
уплатил. Оказалось, что 
товарища и осудили не-
правильно, и исключили 
неправильно. Мы его вос-
становили.

1927 – Н а р к о м а т у 
РКИ БССР предо-

ставлено право окончательного 
утверждения штатов наркоматов и центральных 
учреждений БССР.

«ЗВЯЗДА»,  
17 июля 1927 года

…В дальнейшем нужно еще больше уделить 
внимания вопросам бюрократизма и протек-
ционизма. Эти вопросы чрезвычайно волнуют 
широкие рабочие массы. Надо добиться та-
кого положения, чтобы каждый рабочий, каж-
дый крестьянин, когда заметит, что в том 
или ином учреждении есть извращения, пусть 
ставит перед соответствующими органами во-
прос об устранении таких явлений.

«ЗВЯЗДА»,  
23 августа 1927 года

…Нядаўна ў Менску быў пачаты паказальны 
працэс аб валакіце па абвінавачваньні стар-
шыні Цэнтраземскладу т. Талапіла, інструк-
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т а р а 
Белсельтрэ-
сту т. Ба-
левіча, члена 

праўленьня Белсельсаюзу т. Сапрыцкага і 
загадчыка Магілёўскім аддзяленьнем Цэнт-
раземскладу т. Пешко ў валакітных дзеянь-
нях па забясьпячэньню трактарнымі част-
камі сельска-гаспадарчай камуны імя Ліб-
кнэхта (Магілёўскі раён).
У якасьці грамадскага абвініцеля вы-

ступіць член калегіі НК РСІ тав. Віна-
градаў.

«ЗВЯЗДА»,  
5 октября 1927 года

…АКК–РСІ выявіла сярод служачых ЦРК 76 
чалавек, якія былі паміж сабою досыць 
блізкімі сваякамі.
Тут ёсьць: бацькі і деці, браты і сё-

стры, швагры і пляменьнікі, гаспадары і 
жонкі, сваякі і сваячніцы – адным сло-
вам цэлы сямейны слоўнік для практычнага 
вывучэньня радаслоўнага дрэва некаторых 
прозьвішч.
Ад групы сваякоў у ліку 19 чаловек так і 

несла за некалькі вёрст… пратэкцыянізмам.
Нават аб 10-ці апошніх само праўленьне 

ЦРК заяўляе:
– Бяз «хвосьціка цётачкі» ім бы ў ЦРК 

не прабрацца.
АКК–РСІ прапанавала гэтых 19 супра-

цоўнікаў зьняць з пасады. Пастанова РСІ 
ў жыццё ўжо праводзіцца. Атмасфера ў ЦРК 
і, вярней, ваўкола ЦРК аздараўляецца.
Пастанова РСІ па справе ЦРК павінна 

служыць сігналам усім астатнім прадпры-

емствам і ўстановам г. Мен-
ску і ўсёй Беларусі, што 
барацьба з пратэкцыянізмам 
ня жарты, а справа досыць 
сур’ёзная.

«ЗВЯЗДА»,  
16 ноября 1927 года

…НК–РСІ зрабіў абсьледа-
ваньне прастою вагонаў з 
прычыны несваячасовага вы-
купу, нагрузкі і выгрузкі.
Абсьледаваньне дало на-

ступныя цікавыя вынікі: на 
12 станцыях за красавік–жнівень 

1927 г. нявытворчыя выдаткі за 
прастоі вагонаў і грузаў складаюць 

суму ў 33.500 руб.
Магілёўскі Хлебапрадукт заплаціў за 

гэты час штрафаў звыш 6.000 руб., Менскі 
«Торгстрой» – каля 6.000 руб., Бабруйскі 
шкляны завод – 1.200 руб., Барысаўскі 
шкляны завод – звыш 1.000 руб. і г.д.
За абсьледаваны 5-месячны перыяд зарэ-

гістравана 1.299 выпадкаў немэтазгоднага 
прастою вагонаў і хаваньня грузаў. Так, 
8 вагонаў кальцавай соды, якая належала 
Бабруйскаму шкляному заводу, знаходзіліся 
без руху 18 сутак, 7 вагонаў кварцавага 
пяску, якія былі накірованы Барысаўскаму 
заводу імя Домбаля, прастаялі каля месяцу.
Выплата Магілёўскім Хлебапрадуктам 

штрафаў у суме звыш 6.000 руб. павышае 
накладныя выдаткі на 4 руб. 30 к. на тону 
збожжа. Штраф у 1.700 руб., які быў выпла-
чаны «Торгстроем» за несваячасовы выкуп 
двух вагонаў жалезных бэлек, падаражае 
прадукцію на 66 проц.
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«ЗВЯЗДА»,  

11 мая 1928 года

…На 1-га мая па Менску ёсьць 1.450 
беспрацоўных будаўнікоў. Будаўнічыя ра-
боты пакуль што яшчэ слаба разгорнуты.
Пры аглядзе высьветлілася, што на такіх 

буйных пабудовах, як пабудова фармзаводу, 
ідуць толькі падрыхтоўчыя работы і пра-
цуе ўсяго 28 чалавек. На фабрыцы Меншвэй 
працуе 23 чалавекі ў той час, як на гэты 
тэрмін павінна было працаваць да 200-250 
рабочых.
На 10-га мая на пабудовах унівэрсытэц-

кага гарадка працавала 80 чалавек у той 
час, як на гэты дзень паводле пляну павінна 
было працаваць 500-600 чалавек рабочых.
Камісія азнаёмілася з палаженьнем, 

склала акт і прапанавала прыняць усе 
меры, каб 16-га мая работы па пабуда-
ваньні унівэрсытэцкага гарадка разгар-
нуліся поўным тэмпам.
Характэрна адзначыць факт, які даказвае 

непадрыхтаванасьць нашых гаспадарнікаў да 
будаўнічых работ. Так, напрыклад, Мен-
сельпром патрабуе з біржы працы аб па-
сылцы 17 чалавек. Біржа працы пасылае, 
а праз некаторы час рабочыя прыходзяць 
назад, кажучы, што Менсельпром паслаў іх 
назад, заявіўшы, что пачне працу толькі 
праз месяц, бо яны не падрыхтаваны і ў іх 
няма матар’ялаў.
Калі ня прыняць тэрміновых мер, нар-

мальнаму разгортваньню сезону пагражае 
зрыў.

«ЗВЯЗДА»,  
22 июня 1928 года

…Аб тым, што ў фэрме «Прылукі», якая 
знаходзіцца пад ведамам Беларускага с.-г. 
інстытуту імя Леніна, робяцца агіднасьці, 
было вядома даўно. Пасля дэтальнага аб-
сьледваньня, якое зрабіла Менская АКК-РСІ, 
паўстаў на ўвесь рост малюнак няўмелага 
гаспадараньня і злачынна-нядбайных ад-
носін загадчыка фэрмай да сваіх абавязкаў. 
Гэта фэрма мае каля 600 гектараў зямлі і 

400 гектараў лесу. На гэтай фэрме, акрамя 
звычайных с.-г. работ, адбываюцца рознага 
роду навуковыя экспэрымэнты і досьледы. 
Між тым на практыцы ў гэтай гаспадарцы 
вядзецца суцэльнае шкодніцтва.
Досыць сказаць, что на фэрме няма га-

спадарчага пляну і сыстэмы паляводства. 
Зямля запушчана і абрабляецца горш, чым 
наўкольным сялянствам. Ураджайнасьць на 
фэрме паніжаная. Сады запушчаны, будаўні-

цтва разбурваецца. Рабочыя жывуць у не-
магчымых умовах, кватэры без падлогаў і 
не засланы цэглай. Сенцы і дзьверы зімою 
прамярзаюць, стрэхі цякуць.
На фэрме ёсьць трактар Фордзон, куплены 

ў 1926 годзе. Але з ім так добра абыход-
зіліся, што ў 1927 годзе ўжо быў рамонт на 
600 руб. І, ня гледзячы на гэта, ён застаўся 
інвалідам. У гэтым годзе на рамонт трактара 
патрацілі 300 руб., але трактар прыходзіцца 
везьці з поля на конях.
Ніхто з навуковых работнікаў ня цікавіўся 

гаспадарчым бокам фэрмы. Нідзе і ніхто не 
ўвязвае сваёй дасьледнай працы з практычнай 
дзейнасьцю фермы. Ад наўкольнага сялянства 
досьледы фэрмы хаваюцца за 7 замкамі.
Летам 1927 году інстытут пасадзіў 120 

сартоў бульбы. Восенню сабралі 800 пудоў 
бульбы. Зімою гэтай бульбай ніхто не 
цікавіўся і яна зьмерзла. Зараз прыход-
зіцца фурманкамі вычышчаць гэтую гразь.
Сам загадчык фэрмы гр. Крэпскі абыход-

зіцца с рабочымі, як былы жандар.
Вельмі часта на фэрме былі папойкі. Сам 

загадчык 75 проц. свайго часу праводзіць 
ці ў раз’ездах, ці на паляванні.
Менская АКК-РСІ пастанавіла зьняць з 

пасады загадчыка фэрмы і справу аб яго 
безгаспадарчасьці накіраваць пракурору 
для прыцягнення да адказнасьці.

«ЗВЯЗДА»,  
7 июля 1928 года

…У прапановах РСІ сказана: «палепшыць 
якасьць абедаў, дабіцца разнастайнасьці 
мэню».
Якая якасьць абедаў у сучасны момант? 

Далёка нездавальняючая. Пастаянныя навед-
вальнікі каапэрацыйных сталовак ня раз 
скардзіліся на якасьць абедаў. Нават і 
яны часта пакідаюць у талерках паданыя 
ім гарніры і мяса, якое то перасмажана, 
то недасмажана.
Бываюць выпадкі, калі афіцыянты носяць 

такую брудную вопратку, што адразу ад-
біваюць апэтыт да яды.
Белрабсэкцыя нядаўна адпусціла сродкі 

на абсталяваньне і рамонты сталовак, але 
гэтыя сродкі да гэтага часу не скарыстаны.
Яшчэ і яшчэ раз неабходна завастрыць 

увагу на пытаньні паляпшэньня грамадскага 
харчаваньня.
При подготовке публикации использованы 
материалы из фондов Национальной библиотеки 
Беларуси.

(Продолжение  
в следующем номере).


