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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

     Выставка архивных документов «Деятельность Усть-Абаканского лесозавода в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.)», подготовлена в рамках  80-летия со дня начала наступления 
фашистской Германии на Советский Союз в 1941 году. 
     В рамках  экспозиции   публикуется комплекс подлинных документов Усть-Абаканского лесозавода, 
находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия, отражающих деятельность градообразующего предприятия поселка Усть-Абакан в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945  гг. 
     Цель электронной выставки – познакомить широкий круг пользователей с отдельными архивными 
документами архивного отдела администрации Усть-Абаканского района, посредством которых 
показать как ковалась победа в далеком сибирском тылу,  и какой вклад внесли наши земляки в дело 
победы над фашизмом. 
    С первых дней войны лесозавод был отнесен к предприятиям оборонной промышленности, а 
деятельность предприятия была перестроена на военный лад, о чем свидетельствует приказ от 
14.07.1941 № 146.  В рамках оборонных заказов уже в июле 1941 года Усть-Абаканский лесозавод начал 
выпуск деталей ящичных комплектов для тары оборонного назначения, так называемой укупорки для 
снарядов (приказы от 04.07.1941 № 142 , от 14.07.1941 № 146, от 02.09.1944 № 140), в сентябре 1941 
года организовано специальное производство лыж для бойцов Красной Армии (приказ от 08.09.1941 
№ 176), в октябре 1941 года начато изготовление лодок-волокуш, которые использовались на фронте 
для эвакуации раненых с поля боя в зимних условиях, доставки медицинского оборудования на места 
боев (приказ от 23.10.1941 № 197).  
     Архивные документы много повествуют об условиях труда рабочих Лесозавода в те далекие и 
трудные военные годы. В соответствии с июньским Указом Президиума Верховного Совета СССР 1941 
года «О режиме рабочего времени для рабочих и служащих в военное время» уже 23 июня 1941 года 
на предприятии установлен 11 часовой рабочий день, который соблюдался практически все время 
пока шла война (приказы от 23.06.1941 № 128, от 03.10.1942 № 178, от 16.08.1944 № 126). Работа 
предприятия осуществлялась в две смены:1-я  – c 06:00 до 17:30 вечера, 2-я – с 18:00 до 05:30.  



     Интересен факт работы Лесозавода в военное время по заводскому гудку. Например, в 1941 году в 
связи с переходом работы лесозавода на режим военного времени в сутки подавалось 10 гудков и была 
установлена их продолжительность и периодичность: 1-й в 05:00 – вызывной, 2-й в 06:00 – один 
короткий, 3-й в 11:30 – один короткий, 4-й в 12:00 – два коротких, 5-й в 17:00 – вызывной, 6-й в 17:30 
– один короткий, 7-й в 18:00 –два коротких, 8-й в 23:30 – один короткий, 9-й в 24:00 – два коротких, 
10-й в 05:30 один короткий (приказы от 23.06.1941 № 128, от 09.01.1943 № 7).  
     Перевод предприятия на военные рельсы и выпуск новой продукции требовали железной 
дисциплины. За самовольный уход с производства, прогулы и опоздание на 40 минут  нарушители 
привлекались к уголовной  ответственности (приказы от 27.11.1941 № 214, от 04.12.1941 № 220, от 
12.03.1942 № 40). Архивные документы свидетельствуют о том, что суровыми были законы военного 
времени.  
     Работали в тяжелейших условиях - часть смены на основном месте работы. Часть на прорыве, там, 
где требовались дополнительные рабочие руки, которых предприятию не хватало (приказ от 
29.11.1941 № 217), и при этом не только выполняли, но и перевыполняли плановые задания. А 
государство и руководство находило возможности поощрять работников за их непомерно тяжелый, 
но, очень  нужный труд . Отрез на костюм или брюки, валенки или полушубок в те лихие времена 
были не только  отличным вознаграждением, но и безусловно товаром первой необходимости 
(приказы от 08.03.1944 № 41, от 29.11.1943 № 196, от 12.02.1944 № 26 ). Не обделены были вниманием 
и семьи тех рабочих, кто от станка ушел воевать на фронт, а значит, семья потеряла единственного 
кормильца, или тех, кто после ранения вернулся с войны (приказы от 27.11.1941 № 215, от 12.02.1944 
№ 26).  
     Выставка не предполагает публикацию исчерпывающего перечня архивных документов по вкладу 
жителей Усть-Абаканского района и непосредственное участие в этом Усть-Абаканского 
лесокомбината, с полным комплексом архивных документов можно ознакомиться в архивном отделе 
Администрации Усть-Абаканского района.  
     Выставка рассчитана на широкий круг пользователей - школьников, преподавателей, краеведов, 
жителей района, - всех тех, кому интересна история Усть-Абаканского района Республики Хакасия.  
     Полагаем, что данная экспозиция внесет свою лепту в воспитание гражданственности, 
патриотизма, в проявление уважения ныне живущих граждан к героическому прошлому нашей 
страны, в осознание самоотверженного труда своих земляков и их вклад в общее дело Победы над 
захватчиками, в проявление любви к своей большой и малой Родине! 



Приказ Усть-Абаканского лесозавода от 14.07.1941 № 146 «О перестройке работы предприятия на военный лад и 

выполнении правительственного мобилизационного задания».  

1941 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.43-46.  

Подлинник, рукопись. 

ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ ЛЕСОЗАВОДА НА ВОЕННЫЙ ЛАД 



Приказ Усть-Абаканского лесозавода от 04.07.1941 № 142 

«О соблюдении технологической дисциплины и 

ежедневном графике выполнения производственной 

программы».  

1941 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.39. Подлинник, рукопись. 

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ – ТАРА ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ   

Приказ Усть-Абаканского лесозавода от 14.07.1941 № 146 

«п.4. О начале выпуска деталей ящичных комплектов 

тары оборонного назначения».  

1941 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.43,44. 

Подлинник, рукопись. 



 

 

 

 

 

 
Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 08.09.1941  

№ 176 «Об организации специального лыжного производства».  

1941 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.59-60.  

Подлинник, рукопись. 

 

 

 

 

 

 

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ – ЛЫЖИ ДЛЯ СОЛДАТ КРАСНОЙ АРМИИ 



 

 

 
Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 23.10.1941 № 

197 «О начале выпуска лодок-волокуш и об установлении 

нормы выпуска лыж». 

1941 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.68. 

Подлинник, рукопись. 

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ – ЛОДКИ-ВОЛОКУШИ  

ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 



Приказ Усть-Абаканского ДОК Треста «Красдрев» от 02.09.1944 № 140 «О перевыполнении плановых показателей по 

производству и отгрузке спецукупорки для нужд Красной Армии и премировании работников» 

1944 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.3.ЛЛ.43,44. Подлинник, рукопись. 

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ – СПЕЦУКУПОРКА ДЛЯ СНАРЯДОВ  



«ВСЁ ДЛЯ ВОЙНЫ! ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» 

ПЛАН ПО ВЫПУСКУ СПЕЦПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФРОНТА 

 

Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 03.02.1942 № 22 «О плане производства на 1 квартал 1942 года. Всё для 

войны! Всё для фронта! Всё для победы!». 

1942 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.104об.,105.  

Подлинник, рукопись. 



Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 03.02.1942 № 22 «О плане производства на 1 квартал 1942 года.  

Всё для войны! Всё для фронта! Всё для победы!» (продолжение). 

1942 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.105об.,106,106об. Подлинник, рукопись. 

«ВСЁ ДЛЯ ВОЙНЫ! ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» 

ПЛАН ПО ВЫПУСКУ СПЕЦПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФРОНТА 



Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 03.02.1942 № 22 «О плане производства на 1 квартал 1942 года.  

Всё для войны! Всё для фронта! Всё для победы!» (продолжение). 

1942 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.105об.,107,107об. Подлинник, рукопись. 

«ВСЁ ДЛЯ ВОЙНЫ! ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» 

ПЛАН ПО ВЫПУСКУ СПЕЦПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФРОНТА 



 

 

 

 

 
Приказ Усть-Абаканского 

лесокомбината от 03.10.1942 

№ 178 «Об установлении 11 

часового рабочего дня для 

служащих лесокомбината».  

1942 год.  

Архивный отдел 

Администрации Усть-

Абаканского района 

Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.164. 

Подлинник, рукопись. 

 

 

 

Приказ Усть-Абаканского ДОК 

Треста «Красдрев» от 16.08.1944 № 

126 «Об установлении 11-ти часового 

рабочего дня». 1944 год. 

Архивный отдел администрации 

Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.3.ЛЛ.35,36. Подлинник, 

рукопись. 

РАБОТА ПО РЕЖИМУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ  
 

 

 

 

 

Приказ Усть-Абаканского 

лесозавода от 23.06.1941 № 128 

«Об установлении 11 часового 

рабочего дня на лесозаводе в 

военное время». 1941 год.  

Архивный отдел 

Администрации Усть-

Абаканского района 

Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.31,32. 

Подлинник, рукопись. 
Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 

08.10.1943 № 134 «Об установлении 10-ти 

часового  рабочего дня для всех рабочих цехов и 

служащих завода». 1943 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-

Абаканского района Республики Хакасия.  

Ф.10.Оп.2.Д.2.ЛЛ.44,45. Подлинник, рукопись. 



Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 09.01.1943 № 7 «Об 

установлении времени для гудков в целях оповещения трудящихся о 

начале и окончании работы, об установлении 8 часового рабочего дня 

ввиду задержки поступления сырья».  

1943 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.187об.,188. Подлинник, рукопись. 

ГУДОК ЗОВЕТ! 

 

 

 

 

Приказ Усть-Абаканского лесозавода от 

23.06.1941 № 128 «О времени подачи гудков 

на лесозаводе».  

1941 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.31,32. Подлинник, рукопись. 



Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 29.11.1941 № 217 

«О работе всего предприятия в выходной день - 

воскресенье».  

1941 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.79.  

Подлинник, рукопись. 

Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 29.11.1941 № 218 

«О переводе работников на другую работу в выходной день 

для выполнения срочного оборонного задания». 

1941 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.ЛЛ.79,80.  

Подлинник, рукопись. 

ЗДЕСЬ ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ 



Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 03.11.1943 № 166 «О введении звания «Лучший по профессии». 

1943 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия.  Ф.10.Оп.2.Д.2.ЛЛ.59,60. 

Подлинник, рукопись. 

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» – СТИМУЛ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  



 

 

 

 

 

Приказ Усть-Абаканского лесокомбината 

от 12.03.1942 № 40 «Об уголовной 

ответственности граждан, самовольно 

оставляющих работу».  

1942 год  

Архивный отдел администрации Усть-

Абаканского района Республики 

Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.116. 

Подлинник, рукопись. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Усть-Абаканского лесокомбината 

от 27.11.1941 № 214 «Об уголовной 

ответственности за самовольный уход с 

производства». 

1941 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.78. Подлинник, рукопись. 

 

 

 

Приказ Усть-Абаканского лесокомбината 

от 04.12.1941 № 220 «О привлечении 

работников к уголовной ответственности 

за опоздание на 40 минут  и прогулы».  

1941 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-

Абаканского района Республики Хакасия. 

Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.80,80 об. Подлинник, 

рукопись. 



Приказ Усть-Абаканского лесокомбината от 27.11.1941 № 215 

«О выдаче хлебопродуктовых карточек работникам 

лесокомбината». 1941 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.1.Л.78,78об. Подлинник, 

рукопись. 

Приказ Усть-Абаканского ДОК треста «Красдрев»  от 12.02.1944 № 26 

«О заботе государства о семьях военнослужащих и инвалидах войны». 

1944 год. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.2.ЛЛ.83,84. Подлинник, рукопись. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ, СЕМЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 



Приказ Усть-Абаканского ДОК Треста «Красдрев» от 08.03.1944 № 41 «О поощрении женщин в связи с праздником  

8 марта». 1944 год. 

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.2.ЛЛ.88-90. Подлинник, 

рукопись. 

НЕОЦЕНИМ ВКЛАД ТРУЖЕНИЦ ТЫЛА В ПОБЕДУ 



Приказ Усть-Абаканского ДОК от 19.11.1943 № 175 «О премировании инженерно-технических работников 

денежными премиями по итогам работы за 3 квартал 1943 года за изготовление и отгрузку специальной тары 

заводам Наркомата боеприпасов». 1943 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.2.Л.64,65. Подлинник, 

рукопись. 

ПООЩРЕНИЕ… КТО ЧАС ПОБЕДЫ ПРИБЛИЖАЛ 



Приказ Усть-Абаканского ДОК от 29.11.1943 № 196 «О премировании рабочих денежными премиями за выпуск 

оборонной продукции по итогам работы за 3 квартал 1943 года».  

1943 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.2.ЛЛ.71,72. Подлинник, 

рукопись. 

ПООЩРЕНИЕ… КТО ЧАС ПОБЕДЫ ПРИБЛИЖАЛ 



Приказ Усть-Абаканского ДОК Треста «Красдрев» от 06.11.1944 № 170 «О премировании работников товарами народного 

потребления за выполнение задания по производству и отгрузке спецпродукции для фронта, а также в связи с 

празднованием 27-й годовщины Октябрьской революции». 

1944 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.3.ЛЛ.66-68. Подлинник, 

рукопись. 

ПООЩРЕНИЕ… ОТРЕЗ НА ПЛАТЬЕ ШЕЛКОВОЕ  



Приказ Усть-Абаканского ДОК Треста «Красдрев» от 06.11.1944 № 170 «О премировании работников товарами народного 

потребления за выполнение задания по производству и отгрузке спецпродукции для фронта, а также в связи с 

празднованием 27-й годовщины Октябрьской революции» (продолжение). 

1944 год.  

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10.Оп.2.Д.3.ЛЛ.68-70. Подлинник, 

рукопись. 

ПООЩРЕНИЕ… ОТРЕЗ НА ПЛАТЬЕ ШЕЛКОВОЕ  


