
Архивные курьёзы 

Из приказов Куйтунского райпотребсоюза 

Приказ № 10 от 28.01.1955 г 

Уволить с работы  С… за появление на работу в пьяном виде, за 

присвоение рыбы из разбитых ящиков. 

Основание: Ф.Р-17, оп. 1-Л, д. 1, л. 53. 

Приказ № 17 от 08.02.1956 г 

 …Напившись пьяным шофер  П… потерял один ящик водки с общей 

стоимостью 436 руб. и по мимо этого им же было выпито 3 поллитра на 

сумму 63 руб. 60 коп. всего причинил убыток на сумму 499 руб. 60 коп. 

Основание: Ф.Р-17, оп. 1-Л, д.2, л. 5. 

Из приказов Иркутского совхоза 

Приказ № 31 от 15.02.1952 года 

 …Кроме того проверкой установлено, что рабочие мехмастерской, 

автогаража и других цехов проходят на работу и с работы не через 

проходную будку, а через дыры, проламывают их в заборе… 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.13, л.39. 

Приказ № 33 от 13.02.1952 года 

 … В бригаде дойного гурта № 1 бригадира Г… 22 января 1952 года 

скотник т. Г… вместе с дояркой т. Г… похитили 1,2 кг. молока, надоенное 

последней от закрепленных коров. 24 января скотники С… и С… так же 

похитили молока, налив фляжку. В ночь с 13 на 14 февраля в смену скотника 

Б… была выдоена корова «Булавка… 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.13, л.41. 

Приказ № 179 от 24.07.1952 года 

 …Кобылица 7-го отделения под кличкой «Искра» страдает острым 

ревматическим воспалением копыт всех 4-х конечностей. Указанное 

заболевание возникло 10.07.1952 года после того, как бухгалтер отделения т. 

Г… съездил на этой лошади в Харик за 32 км.  Актом проверки от 16.07.1952 

года установлено, что по вине т. Г… допущено переутомление и грубая 



эксплуатация кобылицы, в связи с чем «Искра» освобождена от работ для 

лечения на 30 дней… 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.13, л. 225. 

Приказ № 193 от 05.08.1952 года 

 …3-го августа 1952 года привели себя в состояние сильного опьянения 

инженер-механик т. Ф… и электромеханик т. О… находясь в нетрезвом 

состоянии, заводили мотоцикл совхоза, неоднократно падали с него. Кроме 

того бродили по центральному производственному двору и по усадьбе 

совхоза, крича и матерно ругаясь, приставали к гражданам, вызывая 

справедливое нарекание населения и др. неправильные выходки… 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.13, л. 241. 

Приказ № 286 от 22.11.1958 года 

 … Бухгалтер фермы Каранцай т. П… выезжая в центральную 

бухгалтерию для сдачи отчетов, вместо дела занимался пьянством… 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.18, л.231. 

Приказ № 308 от 10.12.1958 года 

 … 3 декабря т. Е… напился пьяным, в рабочее время, спал среди телят, 

потом валялся под корпусом коровника, совершив прогул… 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.18, л.274. 

Из приказов Ахтинского совхоза 

Приказ № 93 от 12.08.1963 года 

 …«Рабочая совхоза 1-го отделения т. К… работая свинаркой с 1959 

года по настоящее время на первом отделении, в июле 1963 года самовольно 

взяла поросенка с базы и унесла к себе на квартиру.  При обсуждении 

вопроса на рабочем комитете о похищении т. К… поросят с базы, она 

признала, что брали все свинарки и рабочие и я взяла…». 

Приказ № 21а от 29.02.1964 года 

«… с 27 на 28 февраля 1964 года рабочий С… был назначен сторожем на 

свинарники № 2,3,4,5 где напился пьяный во время дежурства и на утро не 

прохмелел, где свиньи погрызли одну свинью…». 
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