
Архивные курьезы 

Из приказов Ленинского совхоза 

Приказ № 323 от 30 августа 1951 года 

 … рабочие фермы № 6 т.т. Д… и  Д… направленные для заготовки 

кормов в хозчасть, 25 августа с.г. отказались идти косить сено за речку, 

мотивируя тем, что не имеют хлеба. Старшим рабочим хозчасти т. Н… хлеб 

был куплен и выдан товарищам, но однако и это не помогло, ушли домой. 

Основание: Ф.Р.-57, оп. 1-Л, д.7, л.132. 

Приказ № 244 от 26 июня 1951 года 

 … бывшего кладовщика т. М… от занимаемой должности освободить и 

для пользы дела перевести в стройотдел… 

Основание: Ф.Р.-57, оп. 1-Л, д.7, л.230. 

Приказ № 64 от 06 марта 1953 года 

 …Старшая птичница птицефермы совхоза т. К… с 25 по 27 февраля с.г. 

на работе не участвовала, т.е. самовольно выехала на базар без разрешения 

руководства совхоза и не ставя в известность никому… 

Основание: Ф.Р.-57, оп. 1-Л, д. 10, л.83. 

Из приказов Иркутского совхоза 

Приказ № 37 от 28 марта 1940 года 

 … от работы нач. мехмастерской освободить с 29.03.1940 года, 

которому сдать дела и обязанности к 29.03. с.г. по приемосдаточному акту и 

акт предоставить мне. 

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

Приказ № 94 от 13 июля 1940 года 

 … при проверке проведения в жизнь приказов директора по 

Иркутскому зерносовхозу выяснилось, что ряд управляющих и механиков не 

читают последние… 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.1, л.98. 

 



Приказ № 128 от 3 сентября 1940 года 

 За систематическое шатание во время работы и отказ от работы на 

подготовке в период недогруженности т. Щ… с работы уволить. 

Основание: Ф.Р.-68, оп. 1-Л, д.1, л. 132. 

Из приказов Куйтунского совхоза 

Приказ № 14 от 23 марта 1961 года 

 Механик отделения № 2 т. В… 20-21 марта с.г. находился в прогуле: 

гулял на свадьбе… 

Основание:Ф.Р.-49, оп. 1-Л, д.1, л.21. 

Из приказов Ахтинского совхоза 

Приказ № 98 от 19 июня 1962 года 

 … т. О… не вышел на работу, свой прогул объяснил, что он накануне 

много выпил и с похмелья не может работать. 

Основание: Ф.Р.-60, оп. 1-Л, д.5, л.32. 

Приказ № 33 от 09 марта 1962 года 

 … тракторист т. Ф… с 8 на 9 марта напился пьяным в квартире т. К… 

организовал дебош,  лез драться с т. К… обзывался нецензурной бранью,  9 

марта явился на работу совершенно пьяным и ушел с работы… 

Основание: Ф.Р.-60, оп. 1-Л, д.4, л. 7. 
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