
Архивные курьезы 

Из приказов Иркутского совхоза 

Приказ № 29 от 11 февраля 1958 года 

 «… В прошлом 1957 году бухгалтерский учет не находился в ажуре…» 

Основание: ф.Р.-68, оп. 1-Л, д. 18, л.36. 

Приказ № 30 от 15 февраля 1958 года 

 « т. К… неоднократно указывалось на его существенные недостатки, 

оказывалась помощь и содействие, его заслушивали, предупреждали, он 

соглашался с критикой, на второй же день каким был, таким и оставался…». 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.18. 

Приказ № 44 от 07 марта 1958 года 

 «Механик свинофермы т. Ш… стал на путь очковтирательства…» 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.18. 

Приказ № 58 от 24 апреля 1958 года 

 «Но т. П… привел себя в нетрезвое состояние настолько, что его 

вынесли из чайной в Харике…». 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д. 18, л.80. 

Приказ № 194 от 23 июня 1958 года 

 «Воспитательная работа в детсаде неудовлетворительная. Поэтому 

многие дети ведут себя грубо, ругаются…». 

Основание: Ф.Р.-68, оп. № 1-Л, д.18, л. 50. 

Приказ № 224 от 19 июля 1958 года 

 «18-го июля с.г. агроном экономист совхоза т. П… с утра без 

уважительных причин опоздал на работу. Затем, будучи направленным с 

поручением в госбанк в Куйтун, возвратился на центральную усадьбу 

совхоза в 15 часов в нетрезвом состоянии, потом вместе с шофером легковой 

машины «Победа» т. С… напился пьяным и в состоянии сильного опьянения 

валялся на улице центральной усадьбы совхоза, совершив прогул». 



Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.18, л. 103. 

Приказ № 214 от 28 августа 1953 года 

 «Ст. зоотехник совхоза т. К… продолжает вести себя неправильно. 26-

го августа с. г. в рабочее время привел себя в состояние сильного опьянения, 

затеял драку в чайной с рабочими совхоза т. Е…, Т…, И… и С…, относясь к 

ним с пренебрежением и оскорбительно.  Затем т. К… перенес скандал в 

центральную контору совхоза, продолжив драку с группой рабочих, устроив 

дебош и полтора часа в кабинете директора хулиганил, имея нечеловеческий 

вид-лицо в крови и соплях, брюки приспущены и др…». 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.14, л.254. 

Приказ № 230 от 13 сентября 1953 года 

 «… после этого т. О… в нетрезвом состоянии зашел на зерновой двор и 

на виду рабочих, обслуживающих агрегаты, проспал, а т. Ф…, ползающего у 

конторы на четвереньках, увезли домой». 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.14, л.270. 
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