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Аннотация
«Необходимо сократить и упростить, удешевить и оздоровить

наш государственный и кооперативный аппарат, наши
наркоматские и хозрасчетные учреждения снизу доверху.
Раздутые штаты и беспримерная прожорливость наших
управляющих органов стали притчей во языцех. Недаром Ленин
твердил десятки и сотни раз, что рабочие и крестьяне не выдержат
громоздкости и дороговизны нашего государственного аппарата,
что нужно его сократить и удешевить во что бы то ни стало, всеми
путями, всеми средствами. …»



 
 
 

 
И.В. Сталин
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1924 г.

 
Необходимо сократить и упростить, удешевить и оздо-

ровить наш государственный и кооперативный аппарат, на-
ши наркоматские и хозрасчетные учреждения снизу довер-
ху. Раздутые штаты и беспримерная прожорливость наших
управляющих органов стали притчей во языцех. Недаром
Ленин твердил десятки и сотни раз, что рабочие и крестьяне
не выдержат громоздкости и дороговизны нашего государ-
ственного аппарата, что нужно его сократить и удешевить во
что бы то ни стало, всеми путями, всеми средствами. Надо,
наконец, взяться за это дело по-настоящему, по-большевист-
ски, и навести строжайший режим экономии. (Аплодисмен-
ты.) Надо, наконец, взяться за это дело, если мы не хотим
допустить и впредь распыления нашего накопления во вред
промышленности.

Вот вам живой пример. Говорят, что экспорт нашего хле-
ба невыгоден, нерентабелен. А почему он невыгоден? По-
тому что на заготовку хлеба заготовительный аппарат тра-



 
 
 

тит больше, чем следует. Установлено всеми нашими пла-
нирующими органами, что на заготовку одного пуда хлеба
достаточно 8 копеек. А на деле получилось, что вместо 8
копеек истратили 13 копеек на пуд, на 5 копеек больше. А
как это могло случиться? Да случилось это так, что каждый
более или менее самостоятельный работник по заготовке,
коммунист или беспартийный,  – это все равно,  – раньше,
чем приняться за заготовку хлеба, находит нужным раздуть
штат своих работников, обзаводится армией стенографисток
и машинисток, обзаводится обязательно автомобилем, на-
громождает кучу непроизводительных расходов, и потом,
после подсчета, оказывается, что экспорт у нас нерентабе-
лен. Если считать, что мы заготовляем сотни миллионов пу-
дов хлеба, а на каждом пуде переплачиваем пять копеек, то
получатся десятки миллионов рублей впустую истраченных
денег. Вот куда идут и будут еще итти накапливаемые нами
средства, если мы не примем строжайших мер против про-
жорливости нашего государственного аппарата.

Я привел тут один лишь единственный пример. Но кому
не известно, что таких примеров у нас сотни и тысячи?

Пленум Центрального Комитета нашей партии решил
упростить и удешевить наш заготовительный аппарат. Соот-
ветствующую резолюцию пленума вы, должно быть, уже чи-
тали – она опубликована в печати. Эту резолюцию мы бу-
дем проводить со всей строгостью. Но этого, товарищи, ма-
ло. Это только один уголок неустройства и недочетов наше-



 
 
 

го государственного аппарата. Мы должны пойти дальше и
принять меры к тому, чтобы был сокращен и удешевлен весь
государственный аппарат в целом, наркоматский и хозрас-
четный, весь кооперативный аппарат и вся товаропроводя-
щая сеть снизу доверху.

Нам необходимо повести решительную борьбу со всякого
рода излишествами в наших управляющих органах и в на-
шем быту, с тем преступным обращением с народным доб-
ром и с государственными резервами, которое наблюдается
у нас за последнее время. У нас царит теперь разгул, вак-
ханалия всякого рода празднеств, торжественных собраний,
юбилеев, открытий памятников и т.д. Десятки и сотни тысяч
рублей ухлопываются на эти «дела». Юбиляров всякого рода
и охотников до торжеств у нас такая уйма, готовность празд-
новать шестимесячный, годовой, двухлетний и т.д. юбилеи
такая сногсшибательная, что нужны поистине десятки мил-
лионов рублей денег, чтобы удовлетворить спрос. Товарищи,
надо положить конец этой недостойной коммунистов распу-
щенности. Надо, наконец, понять, что, имея за спиной нуж-
ды нашей промышленности, имея перед лицом такие факты,
как массу безработных и беспризорных, – мы не можем и не
имеем права допускать этот разгул и эту вакханалию расто-
чительности.

Знаменательнее всего то, что у беспартийных замечается
иногда более бережное отношение к средствам нашего го-
сударства, чем у партийных. Коммунист действует в таких



 
 
 

случаях смелее и решительнее. Ему ничего не стоит раздать
ряду служащих пособие, назвав его тантьемой, хотя тут тан-
тьемой и не пахнет. Ему ничего не стоит перешагнуть че-
рез закон, обойти его, нарушить его. Беспартийный тут осто-
рожнее и сдержаннее. Объясняется это, пожалуй, тем, что
коммунист иногда считает законы, государство и т. п. вещи
делом семейным. (Смех.) Именно поэтому иному коммуни-
сту не стоит иногда большого труда перешагнуть, наподобие
свиньи (извиняюсь, товарищи, за выражение), в огород госу-
дарства и хапануть там или показать свою щедрость за счет
государства. (Смех.) Надо положить конец, товарищи, это-
му безобразию. Надо открыть решительную борьбу против
разгула и расточительности наших управляющих органов и в
нашем быту, если мы хотим действительно приберечь наше
накопление для нужд нашей промышленности.

Нам необходимо вести систематическую борьбу с воров-
ством, с так называемым «веселым» воровством в органах
нашего государства, в кооперации, в профсоюзах и т.д. Есть
воровство стыдливое, скрытое, и есть воровство смелое, «ве-
селое», как говорят об этом в печати. Недавно я читал в
«Комсомольской правде» заметку Окунева о «веселом» во-
ровстве. Был, оказывается, этакий фертик, молодой человек
с усиками, который весело воровал в одном из наших учре-
ждений, воровал он систематически, не покладая рук, и во-
ровал всегда удачно. Заслуживает тут внимания не столько
сам вор, сколько тот факт, что окружающая публика, зная



 
 
 

о воре, не только не боролась с ним, а, наоборот, не прочь
была хлопать его по плечу и хвалить его за ловкость, ввиду
чего вор стал в глазах публики своего рода героем. Вот что
заслуживает внимания и вот что опаснее всего, товарищи.
Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики
не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует
на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружа-
ющая публика ограничивается добродушными смешками и
похлопыванием по плечу. Между тем ясно, что вор, расхи-
щающий народное добро и подкапывающийся под интересы
народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не
хуже. Голубчика этого, фертика с усиками, конечно, аресто-
вали в конце концов. Но что значит арест одного «веселого»
вора? Таких воров у нас сотни и тысячи. Всех не изведешь с
помощью ГПУ. Тут нужна другая мера, более действитель-
ная и более серьезная. Эта мера состоит в том, чтобы создать
вокруг этаких воришек атмосферу общего морального бой-
кота и ненависти окружающей публики. Эта мера состоит в
том, чтобы поднять такую кампанию и создать такую мораль-
ную атмосферу среди рабочих и крестьян, которая исключа-
ла бы возможность воровства, которая делала бы невозмож-
ными жизнь и существование воров и расхитителей народ-
ного добра, «веселых» и «невеселых». Борьба с воровством,
как одно из средств охраны нашего накопления от расхище-
ния, – такова задача.

Нам нужно, наконец, повести кампанию за уничтожение



 
 
 

прогулов на заводах и фабриках, за поднятие производи-
тельности труда, за укрепление трудовой дисциплины на на-
ших предприятиях. Десятки и сотни тысяч рабочих дней те-
ряются для промышленности ввиду прогулов. Сотни тысяч
и миллионы рублей пропадают ввиду этого в ущерб нашей
промышленности, в ущерб индустрии. Мы не можем дви-
нуть вперед нашу индустрию, мы не можем поднять заработ-
ную плату, если не прекратятся прогулы, если производи-
тельность труда застрянет на одной точке. Надо разъяснять
рабочим, особенно тем из них, которые недавно поступили
на фабрики и заводы, надо разъяснять, что, допуская прогу-
лы и не двигая вперед производительности труда, они дей-
ствуют во вред общему делу, во вред всему рабочему классу,
во вред нашей промышленности. Борьба с прогулами, борь-
ба за поднятие производительности труда в интересах нашей
промышленности, в интересах всего рабочего класса в целом
– такова задача.

Таковы пути и средства, необходимые для того, чтобы
уберечь наше накопление и наши резервы от распыления, от
расхищения, чтобы направить это накопление и эти резервы
на нужды индустриализации нашей страны.

Публ. по: Сталин И.В. Сочинения. Т. 6. 1947.
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