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Значение леса во всей своей сложности не может
                  быть  легко  и  непосредственно  воспринято  и  усвоено
                  всеми и каждым. Сначала даже великие умы и те

склонны  были  оценивать  леса  только  с  одной  какой-
                  либо стороны. Первый охранитель русских лесов Петр

Великий заботился о них, более побуждаемый к тому
нуждами кораблестроения. Сама идея охранения лесов
возникла и проявилась не столько под влиянием точно
обоснованных положений, сколько благодаря как бы про-
зрения будущего.

                                                         Проф. М.М.Орлов. «Основы лесо-
                                                          охранения   в России» (1911 г.)

Введение

       На протяжении более чем двухсотлетнего периода
лесное хозяйство Алтая испытало на себе самые раз-
личные виды лесоуправления, связанные с менявшими-
ся правовыми, административными, финансовыми, ма-
териально-техническими условиями. Функции управле-
ния лесным хозяйством не раз передавались различным
ведомствам,  в разные периоды истории страны эта от-
расль выполняла различные главенствующие задачи и,
наряду с этим, решала повседневные проблемы обеспе-
чения жизни народа.
      С самого начала добычи руды и плавки металлов
алтайские леса являлись источником получения древес-
ного угля, необходимого для функционирования горно-
заводского производства. С 1747 года они, как и весь
горно-металлургический комплекс, стали собственно-



стью российских императоров.  В отличие от казенных
лесов, для них был установлен особый статус, при ко-
тором лесоэксплуатация и охрана лесов были подчине-
ны кабинетской администрации. Проводившиеся меры
по сохранению лесов в середине и второй половине
XVIII в.  в горнозаводском округе являлись откликом на
общегосударственные инициативы и не были осознаны
администрацией как насущная потребность.
        Сформированное в 1783 г. формейстерское подраз-
деление в конечном счете оказалось малоэффективным.
Главными распорядителями лесных богатств остава-
лись Горные и Заводские конторы. Лесные чины и
стража лишь фиксировали сведения о произведенных
рубках леса, выжиге угля в охраняемых ими дачах.
        Одним из первых шагов к упорядочению ведения
лесного хозяйства,  было введение в действие первого
Лесного  устава 1802 г. В нем, как и в последующих
Лесных уставах 1842, 1857 и 1893 гг., в особых разде-
лах оговаривался порядок ведения лесного хозяйства в
горном округе. На этапе нахождения Алтайских заводов
в аренде  Министерства финансов, в1840 г. была выде-
лена Лесная часть, как  самостоятельная структурная
единица управления. В лесах округа появились первые
лесничества и первые лесничие, что можно считать ис-
ходным рубежом в развитии лесного хозяйства на Ал-
тае. В это время заводская администрация уже была
обеспокоена проблемой сохранения лесов, что находи-
лось в тесной взаимосвязи с перспективами существова-
ния горного производства.  Другого смысла Кабинет и
местная администрация  в неё не вкладывали.
      Отмена крепостного права в 1861 г., закрытие се-
реброплавильных заводов в 1893-1897 гг. и последо-
вавшие реформы, сопровождавшиеся значительными
административными преобразованиями,  привели к то-



му, что Алтайский округ в своей хозяйственной дея-
тельности был полностью переориентирован с горно-
металлургического на земельно-лесное направление. В
связи с этим изменились требования, предъявляемые к
Лесной части. Охрана лесов, продолжая оставаться при-
оритетной задачей, должна была обеспечить доходное
функционирование лесной отрасли. В поисках новых
форм административно-хозяйственного управления ок-
ругом в 1896 г. вместо лесничеств и арендных районов
организуются имения, которым передается часть управ-
ленческих функции администрации округа. Но и после
этих реформ продолжали оставаться большие потери от
самовольных порубок и лесных пожаров.
        В 1911 г. Кабинет провел новую административно-
хозяйственную реформу, итогом которой стало восста-
новление лесничеств, значительно меньших по терри-
тории и основанных, преимущественно, на отраслевом
принципе организации лесного хозяйства. Коренной пе-
ресмотр системы организации и функционирования лес-
ной отрасли придавал ей коммерческий характер и ста-
вил задачу получения максимально возможных доходов
от лесоэксплуатации через дальнейшее развитие ры-
ночных отношений и формирование деревообрабаты-
вающего комплекса. Однако намеченные предпосылки
совершенствования лесного хозяйства  не были реали-
зованы из-за начавшейся первой мировой войны.
        Революционные события 1917-1918 гг. отодвинули
на второй план вопросы организации и функциониро-
вания лесной отрасли. Но уже в 1918 г. советской вла-
стью был принят декрет о лесах, объявивший все леса
государственной собственностью, а в 1923 г. – Лесной
кодекс, утвердивший правовые установки советского
лесного хозяйства. В этот период главной задачей стоя-



ло обеспечение потребности в топливе, что всей тяже-
стью легла на леса.
        В годы индустриализации страны потребовалось
значительно увеличить объемы лесозаготовок, что при-
вело к отрицанию принципа постоянства пользования
лесом. Принцип непрерывного, неистощительного ле-
сопользования, как фундамента лесоустроительного
проектирования, был признан буржуазным и неприем-
лемым для советского лесного хозяйства.
       В 1929 году вместо лесничеств, вводятся укрупнен-
ные административно-хозяйственные единицы – лесхо-
зы и леспромхозы.  А в 1931 г.  Правительством прини-
мается постановление, которым все лесные массивы
СССР по своему значению делится на две зоны: лесо-
промышленную и  лесокультурную,  с различными
принципами ведения лесного хозяйства. Дальнейшее
развитие разделения лесов по своему значению про-
изошло в 1943  г.,  когда леса были поделены по трем
группам.
        Великая Отечественная война значительно затруд-
нила ведение лесного хозяйства. Новый этап восстанов-
ления начался в 1947 г. с образования Министерства
лесного хозяйства СССР, которое объединило все леса
государственного фонда и местного значения и начало
планомерную работу по дальнейшему развитию лесно-
го хозяйства страны.
        Хронологические рамки глав в публикации приня-
ты исходя из важнейших рубежей в истории становле-
ния лесного хозяйства дореволюционного и послерево-
люционного периодов: Обращение к истории становле-
ния лесного хозяйства в  алтайских лесах не ставит пе-
ред собой цели извлечения уроков из прошлого опыта.
Настоящая работа является систематизацией имеющих-
ся данных о дореволюционном и послереволюционном



лесном хозяйстве Алтая. Это обзор пройденного пути
от безмерной эксплуатации лесов до необходимости их
сбережения. Без этого невозможно иметь целостное
представление о явлениях этого исторического периода
времени. Использование лесов человеком не должно
носить разрушительный характер в природе.
        В монографии использованы документы, хранящи-
еся в Государственном архиве Алтайского края,  опуб-
ликованные работы  М.О.Тяпкина и Т.Н.Соболевой,
внесших значительный вклад в изучении охраны лесов
и ведения лесного хозяйства в лесах Алтайского горно-
го округа, а также работы других авторов, перечислен-
ных в списке литературы..



От лесов ничейных – к форстмейстерскому
управлению

1723 – 1830 гг.

        Первые попытки русских проникнуть на террито-
рию Верхнего Приобья относятся к 1632 году, когда от-
ряд казаков под руководством Федора Пущина достиг
слияния Бии и Катуни. В 1709 г. здесь была построена
Бикатунская крепость, которую в следующем году со-
жгли джунгары. Заселение предгорий Алтая началось
после постройки крепостей: Белоярской (1717 г.), Бий-
ской (1718 г.), Усть-Каменогорской (1720 г.). Под их
защитой на берегах рек стали появляться первые рус-
ские поселения1. Заселение носило стихийный характер
и в первую очередь осваивались районы с плодородны-
ми землями. В эти времена леса не представляли собой
чьей-либо собственности и использовались поселенца-
ми для удовлетворения своих потребностей в древесине
для возведения жилья, на топливо, бытовые поделки.
Леса являлись местом охоты, устройства пасек, сбора
грибов и ягод. Поскольку лес был ничейным, всякий
рубил его там, где считал наиболее удобным и столько,
сколько ему требовалось.

Из первых описаний исследователей природы Ал-
тая явствовало, что лесов здесь много. В северной части
округа имелись Верхне-Обские и Средне-Обские сосно-
вые боры, произрастающие по течению реки Оби.

1  По переписи 1719 г. в Белоярской крепости было 46 дворов и 143
жителя мужского пола. [23, C.27]



Особняком стояли ленточные боры, начинаясь от лево-
бережья  Оби, они пятью параллельными лентами пере-
секали Кулундинскую степь  в юго-западном направле-
нии. Самой северной лентой была Алеусская (Бурлин-
ская), южнее располагалась Кулундинская лента, за ней
Касмалинская и Барнаульская, которые, сливаясь, обра-
зовывали Гатский бор, пятая лента – Локтевская. В го-
ристых местностях  Салаирского кряжа и северных от-
рогах Алтая произрастали таежные леса, именуемые
«чернью». Основную роль в их формировании пред-
ставляла пихта. В горах  значительные площади  зани-
мали пихтовые, кедровые и лиственничные леса. [47,
С.116-129]
       Промышленное освоение алтайских лесов началось
в первой половине XVIII века, когда уральский горно-
заводчик Акинфий Демидов построил здесь первые ме-
деплавильные заводы. В 1729 г. начал действовать Вос-
кресенско-Колыванский медеплавильный завод на реке
Белой,  в 1744  г.  был пущен в действие Барнаульский
медеплавильный завод на реке Барнаулке. По приме-
нявшейся в те времена технологии для выплавки метал-
лов требовался древесный уголь, и расходовалось его в
три раза больше, чем руды. Поэтому при выборе мест
для строительства заводов предпочтение  отдавалось
наличию водных и лесных ресурсов. Считалось, что
важнее было более близко иметь обилие лесов, чем
рудники,  что проще с далека возить руду,  чем древес-
ный уголь, благо для этого использовался дармовой
труд приписных крестьян. Еще в 1742 г. Демидов до-
бился приписки к заводам 200 крестьянских дворов из
близлежащих деревень. Для отбывания обязательных
повинностей приписные крестьяне должны были ру-
бить лес и выжигать уголь, доставлять руду, проклады-
вать и чинить дороги, тушить лесные пожары.





        Получив от императрицы Елизаветы II разрешение
на  разработку руд  и  строительство  заводов  на Алтае,
Акинфий.Демидов присвоил земли и леса на площади
50 тыс. км² [5, C.6].  В 1736 г. его земли простирались  с
севера на юг на 400 верст и с востока на запад – на 200
верст, от реки Касмалы до реки Ульбы и от среднего
течения Алея до верховьев Оби.
        В 1735 г. на Алтае были найдены месторождения
серебряных руд, что придало ему особую значимость. В
1747 г. императрица Елизавета Петровна издала указ,
которым все рудники и заводы умершего А.Н.Деми-
дова, а вместе с ними и земли, леса, деревни с припи-
санными к заводам крестьянами, становились собствен-
ностью императорского двора. Открытие на этой терри-
тории месторождений серебряных руд, переоборудова-
ние медеплавильных заводов на сереброплавильные,
сулило царскому двору получение огромных  доходов.
Для управления горнозаводским производством было
создано ведомство Колывано-Воскресенских заводов,
подчинявшееся исключительно Кабинету Её Импера-
торского Величества. Добыча руды и выплавка из нее
серебра,  начиная с 50-х годов XVIII  века в горном ве-
домстве стало главным видом деятельности. Основные
месторождения серебряных руд находились в Змеино-
горском, Зыряновском, Ридерском и Салаирских рудни-
ках.
        С 1750 года начались поиски мест для строитель-
ства новых заводов. С учетом наличия лесов и водных
ресурсов были построены и начали действовать новые
плавильные заводы: Ново-Павловский (1765 г.), Нижне-
Сузунский (1766 г.), Алейский (1775 г.), Локтевский
(1789 г.). По мере того, как  открывались  новые  рудни-
ки и плавильные заводы,  к ним приписывались новые
крестьянские деревни, расширялись границы и площадь

http://ru.wikipedia.org/wiki/1765
http://ru.wikipedia.org/wiki/1766
http://ru.wikipedia.org/wiki/1775
http://ru.wikipedia.org/wiki/1789




горного ведомства.  К 1760 г. площадь горного округа
увеличилась до 190 тыс.км². [5, C.6].

Местное управление заводами и рудниками осуще-
ствляли заводские (горные) конторы. В конце XVIII ве-
ка было организовано 8 таких контор: Барнаульская,
Змеиногорская, Салаирская, Локтевская, Павловская,
Сузунская, Томская, Колыванская. Фактически они и
распоряжались кабинетскими лесами
         Древесина для выжига угля заготавливалась в
близлежащих к заводам лесах по мере надобности. Со-
гласно данным за 1799 г. только на лесных работах бы-
ло задействовано более 1100 чел. урочников. [59, C.125].
Уголь выжигался в «куренях» и сами рубки получили
название «куренных». Выбирался подходящий лесной
массив и вырубался участками шириной в версту и бо-
лее. Никакого понятия о лесосечном способе рубки не
было. [21, C.145].  После вырубки одних участков пере-
ходили с рубкой в другие, исходя из принципа, что лес-
ные богатства здесь неисчерпаемые.

Местное заведование лесами осуществляли горные
(заводские) конторы через приставов рудников (заво-
дов)  и лесосек.  До начала второй половины XVIII  в.
главной задачей стоял вопрос о недопущении наруше-
ний правил выжига угля.  При горных (заводских) кон-
торах были повытии «у лесных и куренных дел», воз-
главлявшиеся офицерами. Из архивных документов из-
вестно, что в 1762-1764 гг.  повытье (контору) «у лес-
ных и куренных дел» Барнаульского завода. возглавлял
шихтмейстер Иван Иванович Ползунов, будущий изо-
бретатель  первой  в  мире  пароатмосферной  машины.
В его обязанности входило устанавливать правила экс-
плуатации лесных массивов, контролировать заготовку







леса, дров и древесного угля,  доставку угля на заво-
дскую площадку. В штате конторы были: угольный
мастер, несколько «угольного жжения учеников», при-
емщики дров и угля, писарь, «счетчик» и 8 смотрителей
за соблюдением правил эксплуатации леса и его охраны
от пожаров. [48, C.83-84]. В качестве смотрителей не-
редко использовались драгуны Колывано-Воскре-
сенского батальона. Наблюдение за отдаленными от за-
водов и рудников лесами перекладывалось на выбор-
ных от крестьянских и посадских общин сотников. [59,
C.138].
         Следствием манифеста Екатерины II от 21 мая
1779 г. явилась постепенная замена сотников на поле-
совщиков из заводских инвалидов. Именно они превра-
тились в наиболее массовый контингент лесной стражи,
сохранившийся вплоть до освобождения мастеровых и
работных людей от подневольного труда на кабинет-
ских предприятиях в 1861-1963 гг. В 1783 г. числен-
ность полесовщиков была определена в 74  чел.,  в том
числе: при Барнаульском заводе – 15, при Ново-Пав-
ловском – 11, при Нижне-Сузунском – 10, при Алей-
ском –  4,  при Локтевском –  6,  при Томском –  4,  при
Шульбинском – 4, при Змеиногорском руднике и Колы-
ванском заводе –  10,  при Салаирском руднике –  4,  для
надзора за частью слияния Барнаульского и Касмалин-
ского боров – 6. [59, C.138-139].   Однако эффектив-
ность лесоохранительной деятельности этого периода
современниками оценивалась весьма низким уровнем.

В горнорудном комплексе Колывано-Воскре-
сенских заводов уголь выжигался по традиционному
кучному способу,  при  котором  выход  угля  составлял
одну  пятую  часть пережигаемых дров.  Кроме  этого в
заводском  производстве  дрова  шли на выплавку штей-





нов, бревнами укрепляли шахты горных выработок.  Все
производственные и административные здания строились
из бревен, крыши покрывались тесом или берестой.  Дро-
вами отапливали все помещения. Древесина являлась ос-
новным материалом для разнообразных «казенных поде-
лок».  Значительные объемы заготовок леса шли на удов-
летворение частных потребностей населения.
        В результате неупорядоченных, бессистемных ру-
бок в течение 30-и лет,  были истреблены лесные мас-
сивы в окрестностях Колыванского сереброплавильного
завода, необходимые для выжига угля. В результате че-
го, Колыванский завод в 1759 году был закрыт. [74, T.2,
C.181]. Информацию о заготовке леса на завершающем
этапе его деятельности содержит «Таблица о вырубке
куренных дров, количестве складенных куч и выжеге
угля при Колыванском заводе в 1750–1761 гг.», со-
ставленная шихтмейстером И.И. Ползуновым. [ГААК.
Ф.1. Оп.1. Д.386. Л.44–45]. Из нее видно, что горнозавод-
ское начальство продолжало устанавливать задания
выжига угля, значительно превышающие возможности
колыванских лесов.
        Первоначальная бессистемная вырубка лесов дала
повод беспокойства горному начальству, что заводы
могут остаться без ресурсов топлива для своей деятель-
ности. В 1764 г. появляются Правила, регламентирую-
щие строительство домов и дворовых строений для
служителей и обывателей Барнаульского завода,  затем
они стали использоваться и для других заводских посел-
ков. В Правилах указывалось,  какие дома и дворовые
постройки разрешалось иметь различным категориям
жителей,  какой  лес  использовать  на  полы,  заборы  и
отопление. Мастеровым и работным людям поселка
приписано  иметь  на  две  семьи   «по  одной  большой





 избе с сенями» [4, C.19].  Холостые и малосемейные мас-
теровые лишались права на обзаведение собственным до-
мом и должны были жить на квартирах у заводских слу-
жителей и обывателей, имевших собственное жильё, либо
в казармах. Для домов на четыре семьи предусматрива-
лось иметь одну баню. Основная идея документа состояла
в том, чтобы  «собственное домовое и дворовое строение
иметь не по их прихотям, дабы от излишних домов и
строений, так и от отопления оных, напрасной траты и
гибели лесам отнюдь не было». Запрещалось рубить на
дрова  растущий лес  «на дрова никакого стоящего лесу
в борах рубить совсем запретить…не спутную в том
привычку из обычаю выводить, но довольствоваться  на
оное топление имеющимся в борах многим числом  ва-
лежнику,  сучья и пеньки,  дабы оные места через то
очищались и в поросли препятствия не делали» [23,
C.72-73].
         Как долго и в каком объёме продержались ограни-
чения, введенные в середине 60-х гг. XVIII в. в лесополь-
зовании населением, определить трудно. Но уже к концу
XVIII в. одно из требований правил 1764 г. о наличии в
доме одной печи для отопления явно не соблюдалось.
Например, в 1799 г. при Павловском заводе числилось
262 дома, в которых было 320 печей, в поселке при
Змеиногорском руднике - 735 домов, в них 1704 печи.
[ГААК. Ф.1. Оп.2. Д.141. Л.106 об.].
      Другой мерой регламентирования отпуска леса ча-
стным лицам были отводимые места рубки. В Положе-
нии Горного совета 1783 г. предписывалось на неболь-
шие постройки, дрова и мелкие поделки  отводить засо-
хшие, поломанные деревья или валежник. На постройку
новых домов и ремонт старых выделялся хороший лес,
но расположенный по большим рекам не ближе 50 вёрст
от завода,  по малым рекам на расстоянии не ближе 20



вёрст. Для заготовки леса населению выписывался билет,
где указывалось, сколько и каких деревьев следует выру-
бить. Деревья помечались специальным клеймом, отли-
чавшимся от казенного, что позволяло поштучно проконтро-
лировать произведенную заготовку древесины. [53, C.135].
        За самовольные порубки (лесокрадство) в Положе-
нии Горного совета 1783 г., были предусмотрены штраф-
ные санкции в зависимости от пород и размера выруб-
ленных деревьев:
   - за сосновые деревья, которые в корню толщиной 12
вершков и выше – по 5 рублей за пень,  толщиной от 7
до 12 вершков – по 1 руб. 50 коп.;
   - за березы «толстые» – 1 руб., «средние» – 50 коп.;
   - за деревья «малые», годные на жердье и колье, кото-
рые в корне диаметром тоньше 2 вершков березовые и
сосновые по 10 копеек;
   - за деревья еловые, пихтовые и осиновые взыскивать
как за сосновые. [ГААК. Ф 1. Оп.2. Д.141. Л.185 об.]. Вели-
чина штрафных санкций намного превосходила реаль-
ную цену лесных материалов.

        До начала 80-х гг. XVIII в. в Колывано-Воскре-
сенском горном ведомстве отсутствовало какое-либо сис-
тематическое изучение лесов, следовательно, не было и
исходных данных для организации лесного хозяйства,
как такового. Заводская администрация в потреблении
леса исходила из своих нужд, определяя годовой объём
рубки древесины, львиная доля  которого шла на изготов-
ление угля.
       Первый шаг по созданию специализированного
управления лесами в ведомстве Колывано-Воскре-
сенских заводов был предпринят в 1769 г., когда для
«смотрения» за заводскими лесами была учреждена
должность форстмейстера. На эту должность был опреде-



лён гиттенфервальтер И.Г.Мартин, приехавший с Горно-
благодатских заводов2 [ГААК. Ф.1. Оп.1. Д.461. Л.161об.].

В 1783 г. решением горного совета  в аппарате
Колывано-Воскресенского ведомства создается специа-
лизированное  подразделение с лесоохранными и лесо-
хозяйственными функциями. В его составе главный
форстмейстер из штаб-офицеров, его помощник из
обер-офицеров, унтер-шихтмейстер для черчения пла-
нов и два канцелярских служителя. Введение форст-
мейстерского управления совпало по времени с перио-
дом, когда на горнозаводское ведомство Кабинета было
распространено действие общероссийской реформы
1775 г., ликвидировавшей автономию горно-метал-
лургических районов от губернских властей.
         На главу вновь сформированного форстмейстер-
ского подразделения  возлагались  «высшее попечение
о сбережении лесов», назначение мест рубок и количе-
ства заготавливаемой древесины. Он подчинялся на-
чальнику заводов и горной экспедиции при Казенной
палате Колыванской губернии. В распоряжение главно-
го форстмейстера поступили «офицеры при лесных  де-
лах» горных (заводских) контор. В их обязанности вхо-
дило освидетельствование вырубленного леса, вы-
жженного из него угля, выдача квитанций крестьянам
за выполненный ими «повыток», надзор за соблюдени-
ем правил рубки, сохранностью молодой поросли и ле-
сов от пожаров, оформление сельским обществам лесо-
рубочных билетов на заготовку строительных материа-
лов и дров.

2  И.Г.Мартин в течение 18 лет возглавлял форстмейстерскую службу
Колывано-Воскресенских заводов



       В приведенном перечне обязанностей прослежива-
ются два направления деятельности «лесных офице-
ров»: участие в производственном процессе и защита
лесонасаждений от истребления. Первое направление
курировали горные конторы, второе - главный форст-
мейстер и его помощник. Низовые работники, выпол-
нявшие названные задачи, делилась на две группы.
Угольные мастера, «угольного жжения ученики», ун-
тер-шихтмейстеры для приемки дров и угля, занима-
лись изготовлением древесного топлива, выполняя за-
дания горных контор. Лесные смотрители, именовав-
шиеся в документах лесовщиками, охраняли вверенные
им дистанции от самовольных порубщиков, небрежного
обращения с огнем, организовывали опалку лесов и ту-
шение пожаров, отводили делянки сельским обществам
для рубки по билетам, выданным «офицерами при лес-
ных делах» [50, C.109-110].  Численность низового зве-
на лесоохраны – полесовщиков было увеличено до 74
человек [53, C.137].
        В 1783-1785 гг. проводились первые работы по
межеванию лесов. При этом должны были обозначены
границы лесных массивов для работы конкретных
предприятий Колывано-Воскресенского ведомства с
расчетом на 100 лет.
        К Барнаульскому заводу  в 50-верстном измерении
должны были отойти Барнаульский, Бобровский боры и
частично массивы Кислянского и Кашкарагаинского
боров. К Павловскому заводу на 50 верст от промыш-
ленного объекта определялись лесные насаждения пе-
речисленных боров и дополнительно до 50 верст Инско-
го бора. К Сузунскому заводу приписывался весь Су-
зунский бор до р.  Иня.  Локтевскому заводу передава-
лись  50-верстная часть Алейского и  55-верстная Барна-



ульского боров. К бездействовавшему Шульбинскому
предприятию отводилась 50-верстная окружность
Шульбинского бора, за исключением отведенных в 1776
г. для линейных казаков 10 верст лесных насаждений от
р. Иртыша по р. Березовая. Алейский завод должен был
удовлетворять свои потребности в древесине за счет ле-
сов, лежавших к западу от нею на 15 верстном расстоя-
нии. К Колыванскому заводу, Змеииогорскому и прочим
рудникам выделялись леса  «от Чагирского рудника до
завода, а в другую сторону от завода до Змеиногорского
рудника» и oт него до Алейского завода,  а также части
Барнаульского, Касмалинского боров и березовые кол-
ки. Леса Салаирского кряжа были поделены между
Томским предприятием (на 25 верст вниз и вверх по р.
Томи) и Салаирским рудником (30 верст в обе стороны
oт него).  . [61, C.57-58]. Однако проводившееся межева-
ние из-за  формального подхода не стало базовой осно-
вой для дальнейших лесоустроительных работ
         Император Павел I  26 мая 1798 г. учредил при
Адмиралтейской коллегии особый департамент для лес-
ной части (Лесной департамент)3. Уже в 1802 г. был вы-
сочайше утвержден первый «Лесной Устав». Однако
еще до его утверждения  именным указом Екатерины II
от 21 января 1786 г. было предписано ввести в действие
проект Устава о лесе на территории Колывано-
Воскресенских заводов. Устав о лесах в рукописном  виде
поступил  в  Горную  администрацию Колывано-Воскресенс-
ких заводов со следующей служебной запиской вместо

3  Департамент возглавил адмирал О.М.Дерибас, прославившимся
своим участием во взятии Измаила в русско-турецкой войне и ос-
нователь города Одессы







титула: «От генерала порутчика Сенатора и Кавалера
Соймонова4 начальнику Колыванских заводов Г-ну
Статскому Советнику и Кавалеру Г.Качке» с приказа-
нием руководствоваться согласно «изложенных» пра-
вил и не только на Колыванских заводах, но чтобы
Нерчинские заводы оным могли также воспользоваться,
то приказав списать с оного копию, перепроводить
оную к начальствующему в тех заводах от себя. Апреля
18 дня 1793 года». На обороте записки имеется сле-
дующий текст: «О получении сего повеления отрапор-
товано 2 мая 1793 года под N 680 и начальствующему
Нерчинскими заводами сообщено июня 17 дня за N
697».  Итак,  книга в 250  страниц была переписана за
полтора месяца. [30, C.37].
           Лесной устав 1802 года обобщил все ранее вы-
шедшие указы, инструкции и другие законодательные
акты и  заменил ранее действовашую «Вальдмейстер-
скую инструкцию»5. В первой главе Устава излагалась
лесная политика и административные вопросы лесо-
управления, во второй главе – правила ведения лесного
хозяйства. Хозяйственные правила предусматривали
необходимость обеспечения постоянства пользования
лесом, чтобы была соблюдена  «точная соразмерность
между рубкой лесов и выращиванием их вновь».  Все
леса, приписанные к заводам, надо было «разделить по
свойству леса ... на  годовые лесосеки», т.е. более мел-
кие  хозяйственно-территориальные  единицы.  Размер

4  Соймонов Петр Александрович  был статс-секретарем императ-
рицы Екатерины II.
5  Вальдмейстерская инструкция была утверждена в 1723 г. Импера-
тором Петром I и являлась первым сводом лесного законодательст-
ва.
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годовой лесосеки определялся «не более как до 20 са-
женей».  Они назначались «в разных и не близких меж
собою местах». Оборот рубки деревьев устанавливался
в 60 - 70 лет. Для обсеменения лесосек в них при рубке
следовало оставлять от 20 до 30 самых лучших деревь-
ев. [61, C.58].
         К сожалению, по архивным материалам трудно
проследить выполнение спущенных сверху предписа-
ний.  Скорее  всего  они  оставались  только  на  бумаге.
П.Перетолчин указывает, что даже в начале XIX века в
лесах округа велись «куренные» рубки. [21, C.145].
        В 1810-1815 гг. по приказу начальника  Колывано-
Вос-кресенских заводов И.И.Эллерса был вырублен на
уголь и дрова густой сосновый лес, примыкавший  с се-
веро-запада к г. Барнаулу, который при прежних на-
чальниках  Г.С.Качке и В.С.Чулкове считался заповед-
ным. В результате  город получил пустынные  окрест-
ности и лишился естественной защиты от боровых пес-
ков, надвигавшихся на Барнаул с запада. Мощный слой
всхолмленных мелкозернистых песков занял значи-
тельную территорию и постепенно передвигался к вы-
сокому берегу Оби. Все это в последствии на долгие
годы создало проблемы в развитии города. [3, C.33].  К
началу ХХ века от левобережнего соснового массива
остался лишь небольшой участок, именуемый Дуньки-
ной рощей.
       Создание специализированного форстмейстерского
подразделения не явилось вехой улучшения ведения
лесного хозяйства в кабинетских лесах. Будучи произ-
водным от отраслевого управления и обслуживая его
потребности, оно так и не обрело устойчивых позиций.
Первый главный форстмейстер  И.Г.Мартин через 4 года,



в 1787 г. был назначен управляющим готовившегося к пуску
Колыванского  завода,  а должность главного форстмей-
стера так и оставалась до 1801 г.не занятой другим офи-
цером. В начале XIX в. ситуация повторилась. Назна-
ченный в 1801  г.  руководителем лесной части в долж-
ности «форстмейстера» бергмейстер 8-го класса П.К.
Фролов,  в 1803 г. возглавил Колыванскую шлифоваль-
ную фабрику, а в 1805 г. – Змеиногорскую горную кон-
тору  Затем эта должность так и оставалась вакантной.
Форстмейстерское подразделение автоматически пре-
кратило свое существование и его функции перешли к
Заводской части канцелярии и горным конторам. [53,
C.137] Место «офицеров при лесных делах» заняли ку-
ренные приставы. При такой ситуации реальными рас-
порядителями лесных ресурсов являлись заводские
(горные) конторы, главной задачей которых было не
сохранение лесных массивов, а выполнение годового
наряда по производству серебра. Выполнение лесоох-
ранных и лесохозяйственных задач было сведено к ми-
нимуму и переложено на полесовщиков.
       В течение XVIII в. господствовало убеждение, что
лес восстанавливается сам по себе. Вырубленные места
должны были зарастать силами самих же насаждений –
самосевом. Из этой установки и производились рубки ле-
са.. Для улучшения лесовозобновления практиковали
простейшие способы: запрет на рубку молодой поросли,
оставление семенных деревьев, уборку порубочных остат-
ков. Но и они далеко не всегда соблюдались.
        Но наряду с этим надо отметить, что первые опыты в
Сибири по искусственному разведению древесных пород
были проведены в 1766  г.  академиком  К.Г.Лаксманом
около Барнаульского завода. Результаты его  работ  под
названием   «Наилучший  способ  сеять семена для произ-
ращения лесов в Сибирских землях» были опубликованы





в 1769 г. в трудах Вольного экономического общества. [37,
C.5].

В «Инструкции оберфорстмейстеру», изданной в
1798 г. содержалась установка об обеспечении «прибы-
ли (леса.– В.С.) или выращиванием и пересадкою моло-
дых дерев, или через посев оных» В 1803 г. Канцелярия
Колывано-Врскре-сенского горного начальства выдает
Инструкцию бергмейстеру 8-го класса Фролову, в кото-
рой указывается на возможность использования раз-
личных способов разведения деревьев [53, C.138]. На-
чиная с 1801 г. форстмейстером П.К.Фроловым в Горной
Колывани  вблизи Колыванского озера производились по-
севы сосны. [37, C.5, С.161].  После успехов К.Г.Лаксмана
и П.К.Фролова в Западной Сибири началась закладка бо-
танических садов и первых опытов по акклиматизации
древесных и кустарниковых пород.

Учета лесных пожаров в XVIII в. администрация
Колывано-Воскресенских заводов не вела, поэтому нет
сведений о масштабах данного явления.  В труднодос-
тупных таежных массивах пожары могли продолжаться
неделями и, при невозможности тушения, площадь их
распространения зависела исключительно от погодных
условий. Все это давало возможность современникам
утверждать, что «алтайские леса постоянно горят на ог-
ромных пространствах». Судя по выявленным позднее
площадям гарей, пожары наносили колоссальный ущерб.
Небрежное обращение с огнем населением и умышлен-
ные поджоги –  это  два основных фактора лесных по-
жаров.
С особой остротой стояла проблема выжигания кресть-
янами своих сенокосов и пашен, пуск так называемых
«палов», при которых огонь при известных условиях



мог перейти в лес.  Поскольку палы производились вес-
ной, то и большинство пожаров приходилось на весен-
ние месяцы. В «Билете» за 1763 г. было объявлено,
«чтоб в засушливые времена огней не разводили в сте-
пи и в леса не пущали, покосов и пашен без необходи-
мой надобности не опаливали, а если необходимо, то с
крайней бережливостью, собравшись многолюдно»
[ГААК. Ф.1. Оп.1. Д.351. Л.364–364об]. В документе
содержалась угроза сурового наказания кнутом «без
всякого последствия и пощады». Вальдмейстерская ин-
струкция 1723 г., которой пользовались до 1802 г., за
умышленный поджёг леса предусматривала смертную
казнь [ГААК. Ф.1. Оп.1. Д.415. Л.27об.].
       Как одна из противопожарных мер применялась пред-
варительная опалка кромок лесных массивов, чтобы не
дать возможности огню из сельхозугоий перейти в леса.
Опалка лесов являлась натуральной повинностью при-
писных крестьян. В Алтайском горном округе время
опалки и число людей определяли чины заводской, а
позже лесной администрации. Для выжигания устанав-
ливалось четко определенное время для каждого селе-
ния, исходя из погодных условий. Крестьяне приезжали
на несколько дней со своими инструментами и пищей.
Ответственными за участие крестьян в опалке были
сельские или волостные должностные лица, на них же
возлагалось распоряжение крестьянами в ходе работ.
Технология проведения опалки была следующей: вы-
жигалась трава по кромке леса; ширина выжигаемой
полосы составляла первоначально 50 саженей, затем
была увеличена до 100 саженей. На всей этой полосе
запрещалось оставлять непотушенные тлеющие пни,
валежник, корни и т.п. В труднодоступных местах, где
опалка была невозможна, производилась оскребка по-
лосы шириной 25 саженей. [68, C.172].



       Часто причинами пожаров в заводских лесах стано-
вились многочисленные курени. Горным (заводским)
конторам рекомендовалось оказывать лесному управле-
нию содействие, предписав куренным приставам и стра-
же «наблюдать за правильной оскребкой дров и уголь-
ных куч, сложенных в борах, а также, чтобы куренная
стража до минования опасного от пожаров времени на-
ходилась в самих куренях» [ГААК. Ф.2. Оп.1. Д.3121.
Л.119об].
         После введения в 1802 г. в действие Лесного устава в
России появились первые книги по вопросам ведения лес-
ного хозяйства. В 1804 г. вышел учебник Е.Ф.Зяблов-
ского «Начальные основания лесоводства», в 1809 г.
П.Г.Дивова  «Краткое руководство к сбережению и по-
правлению лесов в Российском государстве» Эти книги
были в библиотеке горной администрации, но не было
лесных специалистов и лесными делами занимались
горные инженеры. В России до начала XIX века не бы-
ло школ, где преподавались бы лесные науки. Только в
1808 г. был создан Петербургский практический лесной
институт, который начал готовить специалистов - лесо-
водов.



Первые лесничества в алтайских лесах

1830 - 1896 гг.

19 июня 1826 г. было Высочайше утверждено поло-
жение  «О новом устройстве лесной части». С этого мо-
мента Россия обрела лесничего. Образуются лесничества
с ограниченной площадью леса, на которой должно осу-
ществляться планомерная, систематическая, практиче-
ская деятельность. Первым шагом к этому стала необхо-
димость лесоустройства, без которого невозможно ра-
циональное использование лесов. Однако в кабинетских
лесах горного округа реорганизация управления лесами
затянулась на десятилетие.
        В 1830 году все Колывано-Воскресенские  заводы,
рудники, земли, леса, а вместе с ними и приписные де-
ревни с крестьянами, кроме Колыванской шлифовальной
фабрики, Кабинетом были сданы на 25 лет в аренду Ми-
нистерству финансов. Была реорганизована система
управления горно-заводской промышленностью, а в 1834
г  Горное ведомство Колывано-Воскресенских заводов
преобразовано в Алтайский горный округ. Главные зада-
чи арендатора остались прежние – добывать и плавить
серебро.
       Министр финансов граф Е.Ф.Канкрин принял ряд
мер по улучшению организации и функционирования
лесной отрасли. В 1830 г. им была написана «Инструк-
ция  об  управлении  лесной  частью  на  горных  заводах
хребта Уральского», которая получила распростране-
ние  и   на   Колывано-Воскресенские  заводы  [ГААК. Ф.2.
Оп.1. Д.22. Л.18] В инструкции были приведены критерии







для оценки лесов: дремучие, хорошие, расстроенные и
истребленные. Характеристики для нашего времени
весьма расплывчатые, но для того времени это было ша-
гом вперед. Инструкция придавала особое значение по-
вышению знаний лесных работников. В параграфе № 117
указанной инструкции читаем: «…При каждом заводе
иметь нужное число лучших новейших книг о лесной
науке и поощрять молодых практикантов и чиновников к
чтению оных. Не менее того приготовлять нужное число
служащих к лесной практике, особенно к межеванию и
снятию ситуаций. Внушать им охоту к лесоводству и во-
обще не предаваться мысли, что у нас еще рано думать о
лесном хозяйстве…». Известные русские ученые-
лесоводы П.Вереха и А.Рудзкий назвали труд
Е.Ф.Канкрина «одним из самых важных материалов для
истории русского лесоводства». [7, C.26]
      Библиотека горной администрации пополнилась ря-
дом вновь вышедших книг:  «Начертание правил лесово-
дства» П.Перелыгина, т.I и II (1831 г.), «Основания лесо-
водства» Г.Котта (1835 г.), «Лесоохранение или правила
сбережения растущих лесов» П.Перелыгина (1835 г.),
«Ручная книга для хозяйственного обращения с лесами»
А.Боде (1843 г.), «Таксация леса» В.Семенова (1843 г.),
«Лесной словарь» в 4-х томах (1845 г.) и др. [30, C.39-
43]. С 1833 г. в Санкт-Петербурге стал выходить «Лес-
ной журнал», издаваемый Обществом для поощрении
лесного хозяйства. В журнале затрагивался широкий
круг вопросов лесного дела.6

6  В журнале за 1851 г, №10  была опубликована статья первого
заведующего  Лесной частью округа Д.А.Машукова «Описание
лесов Колывано-Воскресенских горых заводов»





      Министерство финансов первым проявило заботу о
состоянии лесов, приступило к их изучению в целях пра-
вильной постановки лесоэксплуатации. В 1831 г. были
установлены нормы бесплатного отпуска леса припис-
ным крестьянам, ограничив его 50 бревнами и 5 куб. са-
женями дров на усадьбу. Министерство  затребовало от
администрации горного округа представить в течение
четырех-шести лет генеральные карты заводских дач и
лесов, их описание и план действий по упорядочению
лесного хозяйства. По распоряжению Кабинета еще в 20-
х годах XIX в. в лесах Колывано-Воскресенских заводов
проводились лесоустроительные работы, но в основном
они заключались в межевании и определении ресурсов в
заводских лесах.  К началу 40-х  гг.  XIX  в.  под руково-
дством шихтмейстера Махина в Барнаульской чертежной
были составлены по одним данным 54, по другим 27 карт
приграничных к заводам и рудникам боров с полевыми
журналами и таксационными описаниями. [62, С.112; ГА-
АК. Ф.2. Оп.1. Д.22. Л.18-18об; Ф.4. Оп.1. Д.3993. Л.64об].  В
1839 г. бергешворен Ф.П.Нечкин доработал и системати-
зировал имевшийся материалы и в 1840 г. представил
Горному правлению 109 карт и 26 книг по описанию ле-
сов округа. [24, C.101] В Департамент горных и соляных
дел Министерства финансов были отправлены несколько
десятков планов лесов округа, общая лесная карта и ве-
домости с указанием количества лесов. Из описания ле-
сов Алтайского горного округа 1847 г. следовало, что его
лесная площадь составляла 6886 тыс. десятин, т.е. одну
пятую часть территории округа. [ГААК. Ф.2. Оп.2. Д.7114.
Л.44, 49об]
        В 1837 г.  Лесной департамент  вошел в состав Ми-
нистерства государственных имуществ, а в 1839 г. был
образован  «Корпус лесничих»,  получивший  военное



устройство.7 Лесничим присваивались воинские звания,
ношение форменной одежды и оружия. Окружной лес-
ничий в правах приравнивался к батальонному команди-
ру, участковый подлесничий – к ротному командиру По-
сле окончания Лесного института выпускникам присваи-
валось звание прапорщика корпуса лесничих. В даль-
нейшем звания присваивались по выслуге лет и за осо-
бые отличия.
        Только в 1840 г. при Алтайском горном правлении
создается Лесная часть. Начало ее формированию поло-
жило предписание начальника штаба Корпуса горных
инженеров от 15 мая 1840 г. о введении должности заве-
дующего алтайскими лесами и назначении на нее подпо-
ручика Корпуса лесничих Д.А.Машукова. Горный совет
решением от 2 декабря 1845 г. утвердил сложившуюся в
первой половине 40-х гг. структуру управления лесной
отраслью. Она состояла из заведующего, его помощника,
лесничих, подлесничих и полесовщиков. В 1849 г. были
утверждены штаты Лесной части.  Предусматривалось
формирование 257 дистанций, назначение 6 лесных
штаб- и обер-офицеров на должности управляющего
Лесной частью, его помощника и лесничих, 20 подлес-
ничих, 5 писцов, 269 полесовщиков  Таким образом,
Лесная часть по штатам  насчитывала 300 чел. без персо-
нала Колыванского лесничества (41 полесовщик), содер-
жавшегося на средства Кабинета и находившегося вме-
сте с Колыванской шлифовальной фабрикой в его веде-
нии. [62, С.113]  Однако реальное количество служащих в
лесном управлении значительно уступало штатному

7  Министром государственных имуществ на протяжении 18 лет
был граф П.Д.Киселев







расписанию. Например, в 1843 г. там работали 100, в
1850 г. - 166 чел. Некомплект был следствием нехватки
образованных и подготовленных специалистов на руко-
водящие посты, малого количества приведенных в из-
вестность лесов и нежелания горного правления изымать
из производственной сферы мастеровых, из которых в
основном набирались полесовщики. Поэтому в полном
объеме лесное управление вводилось только для устро-
енных или интенсивно эксплуатировавшихся боров. [50,
С.112]
       Черневые горные леса, в силу своей труднодоступ-
ности и особенностей произрастания, даже в начале ХХ
века были практически не исследованными и выпадали
из лесохозяйственного оборота, хотя здесь имелись зна-
чительные площади пихтовых, кедровых и лиственнич-
ных лесов.   На самом деле они постоянно страдали от
продолжительных и опустошительных лесных пожаров,
которые никто не тушил. По более поздним данным
только в бывшей Ойротской автономной области насчи-
тывалось 131 тыс. га  горельников, в т.ч. 71 тыс. га в кед-
рачах. [73, С.12-13]  Что касается березово-осиновых кол-
ков, имевшихся в Кулундинской степи, то практически
они не интересовали администрацию горного округа и
также выпадали из лесохозяйственного оборота.
        Основными документами, регламентирующими дея-
тельность управления лесами в Алтайском горном окру-
ге, являлись Лесной устав и Правила по Лесной части,
действовавшие только на этой территории.8 В 1850 г.
Министерство финансов ввело в действие «Положение
об управлении лесной частью в Алтайском горном окру-
ге». Весь Алтайский округ, за исключением лесов, отно-

8  Лесные уставы с изменениями и дополнениями издавались в
1802, 1842, 1857, 1876, 1905 гг.



сящихся к Колыванской шлифовальной фабрике, делил-
ся на 5 окружных лесничеств: Барнаульское, Сузунское,
Салаирское, Локтевское, Змеевское, во главе которых
стояли окружные лесничие, находившиеся в подчинении
управляющего Лесной частью. Из-за отсутствия нужного
числа офицеров Змеевское лесничество объединялось с
Локтевским. Для выполнения канцелярской работы при
каждом лесничем находился писец. Сам управляющий
Лесной частью имел в непосредственном заведовании
Барнаульское лесничество. [50, С.112-113].
        Лесничества в свою очередь подразделялись на 3, 4
и даже 6 (Барнаульское) подлесничеств, которые воз-
главляли старшие и младшие подлесничие из урядников
1–2 статей, закончившие либо одно из Егерских училищ
Министерства государственных имуществ, либо Барна-
ульское горное училище и прошедшие двухгодичную
практику в лесах Алтайского округа. Среди них были
служащие и без специального образования, но обладав-
шие опытом и практическими познаниями в лесном деле.
Здесь также ощущалась нехватка квалифицированных
кадров. Из 20 штатных мест подлесничих в 1850 г. были
заняты лишь 15. [50, С.113]
        В составе подлесничеств находились дистанции, со-
стоящие из кварталов в устроенных лесах и урочищ в не-
устроенных. В дистанциях непосредственный надзор за
лесами несли полесовщики. Им предписывалось охра-
нять леса от пожаров,  самовольных порубок и других
возможных повреждений. Форменной одежды у лесной
стражи не было, но выдавались нагрудные знаки, на ко-
торых указывался номер дистанции и первые буквы на-
звания подлесничества. На крупных реках округа было
установлено пять лесных застав для прекращения само-
вольного сплава леса. В 1843 г. из 100 чел. персонала
Лесной части 97 приходилось на долю полесовщиков, в



1850 г. из 166 – 148. [50, С.112].  Комплектование лесной
стражи из мастеровых приводило к тому, что в случае
производственной необходимости полесовщик мог вновь
оказаться на горнозаводских работах. Попытка в 1843 г.
создать на Алтае по образцу казенных лесов постоянную
лесную стражу из семейных урочников-рудовозов и рек-
рутов, набиравшихся на горнозаводскую службу целыми
дворами, не вышла за рамки эксперимента, проводивше-
гося в борах при Барнаульском заводе. [50, С.113]
           Подлесничие и полесовщики были исключены из
списков горных (заводских) контор и переданы в подчи-
нение Лесной части. В ведении контор остались ку-
ренные приставы, угольные мастера, нарядчики и курен-
ная стража (надзиратели). Новым в их деятельности ста-
ло право надзора за лесными чинами и стражей, об упу-
щениях и злоупотреблениях которых они могли доно-
сить вышестоящему начальству. [50, С.111]
       Создание Лесной части, как особого подразделения
окружной администрации, можно считать исходным ру-
бежом, с которого началось развитие и выделение лесной
отрасли с самостоятельным направлением деятельности
на Алтае. Перед вновь образованным учреждением была
поставлена задача создания эффективной организации
охраны лесов на всех исполнительских уровнях. Забота
об охране лесонасаждений и ведении правильного лесно-
го хозяйства ложилась на плечи управляющего Лесной
частью, его помощника, окружных лесничих, подлесни-
чих и полесовщиков. Первые три ступени по штатам
1849 г. предназначались офицерам Корпуса лесничих в
званиях от поручика до подполковника. [50, С.112]
       Управляющий Лесной частью осуществлял планиро-
вание по вопросам лесоустройства, лесоохраны, лесоот-
пуска и лесовозобновления. Он был обязан ежегодно
производить ревизию лесных округов, отчет о которой



представлял в Горное правление. Управляющий имел
право налагать взыскания на подлесничих и полесовщи-
ков за мелкие должностные проступки.
       Окружные лесничие, имевшие в ведении лесной ок-
руг, были обязаны периодически объезжать леса своего
округа и проверять правильность отпуска леса, контро-
лировать действия полесовщиков по охране лесов от са-
мовольных порубок, лесных пожаров, следить за недо-
пущением разного рода самовольных пользований. Ок-
ружной лесничий должен был постоянно контактировать
с сельскими и волостными властями по поводу соблюде-
ния крестьянами запрета на самовольное пользование
лесом. В его обязанности также входило наблюдение за
производством опалок и руководство тушением пожаров.
В 1865 г. окружным лесничим было предоставлено право
во время их разъездов по своим участкам  выдавать би-
леты на  вырубку леса
       Подлесничие находились в подчинении у лесничего.
Основными обязанностями их были охрана лесов от са-
мовольных порубок, пожаров и иных повреждений, над-
зор за правильным ведением рубок, контроль над поле-
совщиками, составление отчетов и т.п.
       Управляющий Лесной частью Д.А.Машуков соста-
вил должностные инструкции чинам лесного управле-
ния, формы отчетов по лесничествам, разработал таксы
на взимание попенных  и посаженных денег за отпус-
каемые лесные материалы. В 1844 г. им были составле-
ны «Правила рубки дров» В этот период для заводов и
рудников ежегодно заготавливалось более 1200 тыс. м³
дров и около 120 тыс. бревен различных размеров.
Бревна заготавливались в порядке выборочных приис-
ковых рубок,  дрова на выжег угля –  в лесосеках. [34,
С.96-97] Ставилась задача, чтобы рубка дров произво-





дилась делянками шириной 50-100 саженей с оставлени-
ем семенных деревьев по 20-25 штук на десятине и со-
хранялся подрост хвойных пород толщиной до 2,5 верш-
ков. Предусматривалось, что в первую очередь в рубку
отводились участки с горелым лесом.
         Заготовка лесных материалов допускалась только
на основании лесорубочного билета установленного об-
разца. Бланк билета состоял из трех частей: талона, оста-
вавшегося у лесничего, лесного билета выдаваемого за-
готовщику на руки, и приказа лесной страже о допуще-
нии предъявителя билета к заготовке лесных материалов
в обозначенном количестве.
       В 1880-1990-е гг. общий объем ежегодного отпуска
древесины из кабинетских лесов составлял 780-850 тыс.
куб. сажен, из которых бесплатный отпуск занимал 94 %.
Указанная масса снималась с площади в 50 тыс. десятин.
Основными лесопользователями являлись крестьяне.
Они для своих нужд ежегодно заготавливали 660-720
тыс. куб. саженей древесины, в основном дров. [ГААК.
Ф.3. Д.78. Л.79об-80, 101]
        Что касается технической стороны применявшихся
лесозаготовок, то она длительное время оставалась несо-
вершенной.  До 50-х  гг.  XIX в.  рубка дров в Алтайском
горном округе производилась исключительно топором.
При этом терялось от 15 до 20% заготавливаемой дре-
весной массы. Только в 1852 г. Алтайское горное прав-
ление рекомендовало по примеру Уральских заводов для
рубки дров на казенные потребности использовать пилы.
Их изготовление было налажено на Гурьевском заводе
приглашенными уральскими мастеровыми. [25, С.152].
        Одной из первоочередных задач Лесной части стало
сверка границ лесов, поскольку выяснилось низкое каче-
ство проведенных ранее работ и малоценность состав-



ленных при этом документации и картографических ма-
териалов. Стало необходимым разделение лесных масси-
вов на четырехверстные кварталы и хотя бы глазомерно
определить наличие лесных ресурсов в устроенных да-
чах. Согласно официальным данным, 16-летний период
лесоустройства (1842 - 1857 гг.) позволил снять на планы
и описать 3900 тыс. десятин лесных массивов., или 78%
от той мифической цифры в 5  млн.  десятин.,  которой
обозначали размер алтайских лесов. [ГААК.Ф. 4. Оп.1.
Д.3993. Л.65; Д.4253. Л.1-2]. На основании проведенных
лесоинвентаризационных работ в 1872 г. была составле-
на первая более подробная карта лесов округа. [10, С.30].
По данным переписки Кабинета с Горным правлением к
1881 г. приведенная в известность лесная площадь со-
ставляла 2597 тыс. десятин и не приведенная  (черневые
леса) 2403 тыс. десятин. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.156. Л.283].
Но уже в 1882 г. оказалось, что карта 1872 г. не соответ-
ствует действительности, так как многие местности, зна-
чившиеся под лесом,  к этому  времени превратились в
безлесные, вследствие лесных пожаров и беспощадной
рубки лесов на заводские нужды. [17, С.66]

       В 1861 г. было отменено крепостное право, что вне-
сло коренные изменения в работе заводов и рудников
Алтайского горного округа. Теперь производство надо
было вести раскрепощенными людьми. Несмотря на
принимаемые усилия, горная промышленность округа
вступила в полосу кризиса.  Росли расходы на добычу и
перевозку руды, на выжигание и доставку угля. Количе-
ство выплавляемого  серебра резко сократилось. Сереб-
роплавильные заводы стали убыточными. На Лондон-
ской бирже пуд серебра можно было купить за 165 руб-
лей, тогда как себестоимость его на Алтае обходилось в
1300 рублей. Начались поиски путей извлечения допол-



нительных доходов из земельных и лесных ресурсов.
Горный начальник Алтайского округа А.Р.Гернгросс
предложил с незанятого на горных предприятиях насе-
ления взыскивать плату за каждую десятину используе-
мой земли не менее 50 копеек, за каждую сажень дров от
7 до 25 копеек, за каждое бревно по 10 и более копеек.
[62, С.142].  Это предложение не получило претворения в
жизнь. Оно требовало усиления лесной стражи и ужесто-
чения контроля за лесопользованием. Алтайское горное
правление, напротив, в 1857 г. сократило на 50 чел. чис-
ло полесовщиков, направив их на приисковые и рудни-
ковые работы. В результате штатный некомплект стражи
Лесной части составил 119 служащих. [ГААК. Ф.2. Оп.1.
Д.352. Л.352-352(об)]
         Отмена крепостного права и обязательного труда на
Алтайских заводах отразилось и на лесной страже. При
ее комплектовании на добровольной основе к 1880 г.
число полесовщиков сократилось с 269 до 181 чел. [62,
С.143] .

Реформа 1861 г. внесла определенные изменения в
порядок  лесопользования населением. Приписные кре-
стьяне Алтайского горного округа до отмены обязатель-
ного труда в 1861 г. пользовались землями и лесами, не-
ся за это ряд повинностей.  По отношению к земле заво-
дская администрация предоставляла крестьянину почти
полную свободу действий. Напротив, в лесах, принадле-
жавших заводам и рудникам, никто не имел права поль-
зования без разрешения горных (заводских) контор, вы-
дававших билеты. Участки леса, выделяемые на казен-
ные и частные надобности, утверждались Горным сове-
том.
         8 марта 1861 г. вышло «Положение о даровании об-
легчений и преимуществ горнозаводским людям ведом-
ства Кабинета», которое было распространено на масте-



ровых, урочников и приписных крестьян Алтайского и
Нерчинского горных округов. Приписные крестьяне ста-
новились свободными сельскими обывателями. В Поло-
жении оговаривалось: «впредь до приведения в извест-
ность и разграничения земель Алтайского горного окру-
га, предоставить крестьянам, в оном поселенным, поль-
зование всеми усадебными, пашенными, сенокосными и
другими угодьями в тех размерах, в каких ныне угодья
сии в их пользовании состоят». Высочайшим пове-
лением от 27 июня 1861 г за пользование всеми угодьями
бывшие приписные крестьяне облагались оброком по 6
рублей с ревизской души, из которых  4 р. 50 коп. явля-
лись доходом Кабинета,  а 1 р.  50 коп.  шли в пользу Го-
сударственного казначейства. [11, С.8]. Освобождая кре-
стьян, царь выделил землю в пользование крестьян, но
собственность на нее оставил за собой.
       Что касается лесов, то распоряжение ими оставалось
в полном и исключительном ведении Горного начальст-
ва,  которое обязано лишь безвозмездно отпускать как
дровяной, так и строевой лес уплачивающим оброк кре-
стьянам в размерах ранее установленной нормы: 50 бре-
вен и 5 куб. саженей дров на усадьбу. Для получения леса
крестьяне, помимо уплаты оброка, должны были отраба-
тывать опалковую повинность и участвовать в тушении
пожаров. Сверх установленной нормы (но не более 200
бревен и 100 куб. саженей дров) лесные материалы мож-
но было приобретать за плату. [68, С.120]. Право бес-
платного пользования дровяным лесом из заводских дач
было также предоставлено обывателям горнозаводских
селений, которые после увольнения от обязательной
службы, продолжали горнозаводские работы по вольно-
му найму.  Прочим лицам,  проживавшим в заводских се-
лениях, отпуск леса производился за установленную по-
пенную и посаженную плату [ГААК. Ф2, Оп.1. Д.3121.



Л.160-160 об]. Валовые билеты выдавались горными (за-
водскими) конторами на крестьянскую общину по числу
усадеб. В соответствии со ст. 742 Лесного устава 1857 г.
валовый билет имел силу в течение шести месяцев со дня
выдачи. В билете оговаривались место, время, размеры
порубки. Община распределяла разрешенный к вырубке
лес по усадьбам.  Рубить лес крестьяне могли только для
собственных нужд. Продажа бесплатно отпущенного ле-
са преследовалась как самовольная порубка. Крестьянам
не запрещалось заниматься лесоторговлей, но только при
условии покупки леса у Кабинета за попенную плату.
        После отмены обязательных работ вопрос о порядке
проведения опалок Администрацией горного округа рас-
сматривался как безвозмездная повинность крестьян,
смежных с заводскими лесами деревень, которые долж-
ны приступать к выжиганию своих полей и сенокосов не
прежде, чем до предварительной опалки лесов, под над-
зором заводского начальства,  как это соблюдалось и до
этого..  Считалось, что опалка лесов составляет необхо-
димость вызываемую не заводским производством, а ме-
стными климатическими условиями и обычаями самих
крестьян. На обязательную опалку лесов кабинета кре-
стьяне ежегодно тратили по 115 тыс. рабочих дней. [11,
С.8].  По расчетам Лесной части ежегодная потребность в
опалке лесов составляла протяженность 6795 верст, для
чего надо было привлечь 20800 крестьян. На опалку яв-
лялось около 17000 крестьян, при чем ⅓ из них малолет-
ние и не способные работать. [ГААК. Ф.3. Оп.1. Д.78. Л.87]
        На практике часто опалка сама становилась причи-
ной лесных пожаров. Огонь упускался в лес, причем кре-
стьяне не торопились его тушить, оправдываясь тем, что
они здесь не для того, чтобы тушить пожары. Поскольку
опалка была повинностью, крестьяне с большой неохо-
той шли на ее исполнение: время производства опалок



приходилось на самое «горячее» в сельскохозяйственном
отношении время (конец апреля - начало мая), когда
«один день год кормит».
     . Согласно ст. 1340 Лесного устава 1842 г. тушение
лесных пожаров лежало на обязанности лесной (горной и
заводской) администрации и местного населения. На де-
ле часто отсутствовала необходимая  оперативность при
тушении огня.  Вот как писал об этом управляющий лес-
ной частью: «Тушение обыкновенно начинается по про-
шествии 3-4 дней, потому что полесовщики, заметив по-
жар, спешат дать знать куренному надзирателю, этот в
свою очередь доносит конторе, которая предписывает
волостным правлениям  подрядить к тушению крестьян,
волостные же правления разыскивают сотников для сбо-
ра крестьян и потом уже вместе с ними отправляется на
место пожара, который распространяется  на несколько
десятков верст». [ГААК. Ф.2. Оп.2. Д.7129. Л.43-43об].
Позднее Правлением горного округа было дано указание
сельским старостам, что по получении извещения от
подлесничих или лесной стражи о лесном пожаре они
немедленно наряжали крестьян на тушение, не дожида-
ясь о том никаких особенных распоряжений со стороны
волостного правления. [ГААК. Ф.2. Оп.2. Д.7129. Л.48-
48об].
        В случае возникновения лесного пожара жители де-
ревень, находящихся на расстоянии 10 верст от пожара
(при низкой плотности населения 25 верст) были обяза-
ны прибыть на пожар с необходимыми инструментами и
оставаться там до полной ликвидации огня. Позднее, бы-
ло установлено, что призванные на тушение пожара жи-
тели селений, расположенных ближе 35 верст от места
пожара, должны были явиться на него в тот же день, а
дальше 35 верст - на следующий. Рабочие должны были
иметь при себе весь необходимый противопожарный ин-



вентарь и пищу.  Сельские власти должны были органи-
зовать людей и прибыть на пожар вместе с ними. В слу-
чае отказа явиться на пожар или самовольного оставле-
ния места пожара без уважительной причины виновные
подвергались денежному наказанию на основании ст. 96
Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в
виде штрафа в размере до 10 руб. [68, С.176-177;  70,
С.174]
        В то же время отмечалось, что «тушение пожаров
жителями окольных деревень производится неудовле-
творительно, т.к. крестьяне на пожары являются крайне
неаккуратно и в недостаточном количестве». [ГААК. Ф.3.
Оп.1. Д. 998. Л. 21-21 об]. Потеря времени на начальной
стадии ликвидации пожара приводила к распростране-
нию огня на большой площади.
        В связи с принятием 15 мая 1867 г. «Правил об ох-
ранении частных лесов от пожаров» в Алтайском округе
возникла инициатива изменения порядка ответственно-
сти за организацию пожаротушения. За нарушение пред-
писаний и неявку на тушение лесных пожаров виновные
должны были подвергаться взысканиям и имуществен-
ной ответственности по возмещению убытков, причи-
ненных пожаром. Несмотря на распоряжение властей,
иногда целые общества отказывались принимать участие
в тушении пожаров, оправдываясь тем, что «леса не на-
ши и пользы нам от них нет никакой, пусть горят, нам
они не дороги». [68, С.178].  Одной из причин было и то,
что привлечение крестьян отрывала их в самые «горя-
чие» месяцы от сельскохозяйственных работ.

       Вторая половина и конец XIX в. отмечены попытка-
ми  Кабинета вывести наиболее ценные лесные массивы
из фактического пользования крестьянской общины. Бы-
ли сокращены размеры лесопользования крестьянами. В



1884 г. норма бесплатного отпуска лесных материалов
понижена до 7 бревен, 50 жердей, 100 кольев и 5 куб.
саженей дров на усадьбу. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.156. Л.290 об]
Наступление на крестьянское лесопользование пресле-
довала цель заставить крестьянина покупать лес у Каби-
нета, как необходимое условие создания доходного лес-
ного хозяйства. Все бесплатные отпуска лесных материа-
лов должны были прекратиться с окончанием землеуст-
ройства. Вместе с тем оставался весьма обширный спи-
сок лиц и учреждений, имевших право на бесплатное по-
лучение лесных материалов.
     . В крестьянской среде зрело недовольство, порож-
дающие попытки самовольного пользования лесом. Кре-
стьяне требовали предоставления права бесплатного
пользования лесом в пpеделах хозяйственной необходи-
мости» Ряд принимаемых Кабинетом мер по сокраще-
нию бесконтрольного и беспошлинного крестьянского
лесопользования не дал ощутимых результатов. В такой
ситуации значительно возрастала роль предстоявшего
землеустройства, которое должно было окончательно
разграничить общинное и кабинетское лесопользование
и юридически закрепить установленные границы. В ко-
нечном итоге это должно было стать необходимым усло-
вием для успешного развития коммерческого лесного
хозяйства.
         В 1867 г.был упразднен военизированный статус

Корпуса лесничих. Решением Кабинета лесным офице-
рам Алтайского горного округа были присвоены граж-
данские чины. Так, управляющий Лесной частью, имев-
ший звание подполковника, получил гражданский чин VI
класса (коллежский советник), помощнику управляюще-
го и окружным лесничим присвоены чины VIII класса
(коллежский асессор).  Остальные лесничие стали счи-
таться служащими IX класса (титулярный советник). [68,



С. 89].  Теперь вместо погон знаки различия лесных чи-
нов размещались на петлицах форменной одежды. Кроме
формальных преобразований, связанных с чинопроиз-
водством, других изменений в штатное расписание Лес-
ной части внесено не было. Схема функционирования
лесной отрасли не изменилась, что было подтверждено
«Инструкцией чинам лесного ведомства Алтайского гор-
ного округа»  1880г.  Согласно ей,  леса находились в ве-
дении горного правления под наблюдением горнозавод-
ской администрации. Права и обязанности управляюще-
го Лесной частью, окружных лесничих, подлесничих и
полесовщиков остались прежние.
          Схема функционирования лесной отрасли получи-
ла  изменения в ходе административной реформы 1883г.
Были упразднены лесные округа, вместо их введены
арендные районы и учреждены должности заведующих
районами. Леса Алтайского горного округа были разде-
лены на 9 лесничеств: Барнаульское, Томское, Салаир-
ское, Змеиногорское, Локтевское, Павловское, Сузун-
ское, Бийское и Обское (первые 5 участковые, остальные
кондукторские) и 12 подлесничеств. Увеличение числа
лесничеств происходило, в основном, за счет выделения
подлесничеств в самостоятельные единицы и назначения
на должности лесничих кондукторов Лесным хозяйст-
вом Алтайского горного округа, как и прежде, заведовал
окружной лесничий, одновременно возглавлявший Бар-
наульское лесничество. В подчинении окружного лесни-
чего находились участковые лесничие, помощники и
лесная стража. Для контроля за полесовщиками, по при-
меру казенного лесного хозяйства, была учреждена
должность лесного объездчика.
      В целях экономии было произведено сокращение
численности лесной стражи: с 173 до 124 чел. (см. таб-
лицу 1)



        Это привело к тому, что полесовщики следили за
самовольными порубками не в самих лесных дачах, а
лишь на провозных дорогах, при въездах в села и города .
[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.156. Л.283об]. В дальнейшем, числен-
ность лесной части была увеличена. В 1889 г. Лесная
часть располагала 4 лесничими, 14 кондукторами и 17
вольнонаемными на должностях подлесничих, 224 объ-
ездчиками и полесовщиками. [ГААК. Ф.З. Оп.1. Д.78.
Л.101об].
       Несмотря на то, что вплоть до образования имений
численность полесовщиков и объездчиков в Алтайском
горном округе возрастала, их было недостаточно для
полноценной охраны лесов. Так, в 1888 г., несмотря на
увеличение штата лесной стражи на 100 человек, по
сравнению с 1883 г., на съезде лесных чинов округа от-
мечалось, что черневые и лиственные лесные дачи охра-
нялись очень слабо или не охранялись вовсе. На каждого



полесовщика в среднем приходилось около 14 тыс. деся-
тин охраняемой территории. Съезд счел невозможным
требовать от полесовщиков, ввиду их малочисленности,
своевременного обнаружения самовольных порубок.

        В 1885 г. в связи с истечением срока аренды Импе-
ратор Александр II  издал указ о возвращении всех заво-
дов,  рудников,  земель и лесов в веление Кабинета Его
Императорского Величества. К этому времени площадь
Алтайского горного округа составляла 436 тыс. км². По
современному административному делению сюда вошли:
целиком Алтайский край и Республика Алтай, южная
часть Новосибирской области, южная окраина Томской
области, западная и южная часть Кемеровской области,
часть Республики Хакасии, северная часть Восточно-
Казахстанской области Казахстана. [5, С.6].   Однако это
не внесло каких либо изменений в управление лесами
Алтайского горного округа. В принятом в 1857 г. новом
Лесном уставе статьи о лесах, приписанных к Алтайским
заводам, повторялись дословно, без каких-либо измене-
ний по сравнению с Уставом 1842 г. Более того, даже в
Лесном уставе 1876 г. статьи о лесах, приписанных к Ал-
тайским заводам, даны в той же редакции. Таким обра-
зом, лесная отрасль Алтайского горного округа продол-
жала управляться на основании утвержденного в 1850 г.
«Положения об управлении Лесной частью».
        Фрагментарные попытки улучшить состояние лес-
ных массивов не могли исправить положение в целом.
Мало результативными мерами следует признать запре-
ты рубок и закрытие лесных дорог. В 1885 г. такие реше-
ния были приняты в отношении Барнаульского бора, ко-
гда в нем прекратили все рубки на расстоянии 10 верст
от г. Барнаула и закрыли несколько проезжих дорог. Од-
нако такие меры не могли кардинально повлиять на си-



туацию. По сообщению окружного лесничего, «Барна-
ульский бор вследствие усиленных порубок настолько
истреблен, что превратился местами в пески; пески эти
при постоянных сильных ветрах превращаются в летучие
и заносят пашни, покосы и речки». [ГААК. Ф.3.
Оп.1. Д.956. Л.104]  Песчаные бури стали бедой не только
для сельского хозяйства, но и для самого Барнаула: Сто-
лица Алтайского округа буквально утопала в песке.

Лесоустроительные работы, возобновившиеся в
1885 г., были возложены на землемеров Алтайской ме-
жевой экспедиции из чинов Межевого корпуса. Возглав-
ляемая межевым инженером Мейном, она находилась в
ведении Томской губернской администрации и занима-
лась приведением в известность земель, лесов Алтайско-
го округа и составлением его карты. В ходе работ она
влилась в Земельную часть при Главном  управлении
Алтайского горного округа.  С 1855 г. по октябрь 1880 г.
Алтайская межевая экспедиция осуществила инструмен-
тальную съемку 65126 кв. верст земли и леса, что соста-
вило 17 % от общей площади Алтайского горного окру-
га. [62, С.142-143]. Созданная ею 10-верстная карта каби-
нетской территории в середине 90-х гг. XIX в. считалась
наиболее удачной и достоверной из всех картографиче-
ских материалов того времени. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.3993.
Л.3].



                 Вместо лесничеств – имения
             с земельно-лесными функциями

                               1896-1907 гг.

        Кризис горно-металлургического производства на
Алтае привел к решению Кабинета о закрытии серебро-
плавильных заводов. В 1893 г. был закрыт Барнаульский
завод, а к 1897 г. были закрыты все остальные серебро-
плавильные заводы. Алтайский горный округ был пре-
образован в Алтайский округ. Из крупных предприятий
Кабинета в округе остались только Гурьевский завод,
производящий чугун и железо, и Колыванская шлифо-
вальная фабрика.
       На протяжении почти столетия Алтай по производ-
ству серебра занимал первое место в России. Всего в
горном ведомстве с 1745 г. по 1896 г. было выплавлено
124,4 тыс. пудов серебра. На Сузунском заводе, который
оставался медеплавильным, с 1766 по 1814 гг. было вы-
плавлено 2358,4 тыс. пудов меди. По производству меди
горное ведомство в конце XVIII – начале XIX вв. зани-
мало втрое место в России. [5, С.6-7].  На выплавку ме-
таллов требовалось много древесного угля. По сведени-
ям А.И.Кулибина, описавшем деятельность Колывано-
Воскресенских заводов, в 1789 г. на выплавку 1000 пу-
дов серебра употреблялось до 160 тыс. коробов угля, на
выжиг которого расходовалось до 46750 куб. саженей
дров. С началом в 1797 г. разработок более убогих и ту-
гоплавких руд Салаирских месторождений расход дров
на выжиг необходимого количества угля увеличился до
61395 куб. саженей. [31, С.134-135]. Поскольку вырубка



лесов производилась в ближайших к заводам куренях,
то лесные площади активно уменьшались. А.Б.Коптев,
работавший лесничим Салаирского и Томского заводов
в 1856-1858 гг., писал: «60 лет назад сосновые дрова и
уголь для заводов Салаирского края заготавливали в 10
верстах, а в настоящее время (1857 г.) короб соснового
угля привозится за 120 верст» [29, С.307].
         Несмотря на огромное почвозащитное и водоох-
ранное значение ленточных боров, именно они подверг-
лись наибольшей эксплуатации для нужд горнозавод-
ского комплекса. В конце XIX века исследователи отме-
чали, что «Кислянский, Бурлинский и Северный боры
безнадежно истощены пожарами и порубками» [28,
С.648].  Локтевский бор площадью 63 тыс. десятин благодаря
поредению совсем сгинул под грудою песков, наносимых
юго-западными ветрами. Ученый лесовод Перетолчин в
своих воспоминаниях указывает, что последнюю сосну это-
го бора он видел в 1905 г., торчала только вершина дерева.
Участь беспощадных рубок постигла Озерский бор; где от
старого леса остались одни "маяки", или редкий перестой.
Скрашивало картину здесь лишь хорошее возобновление.
Почти всюду второе поколение леса образует дачи Озер-
скую, Кислянскую и Кокуйскую. [21, С.145]..
        Вот как описывает состояние лесов в окрестностях
Барнаула А.А.Черкасов, бывший в 1885-1894 гг. его го-
родским головой:  «Еще не так давно,  каких-нибудь 50
или 60 лет, около Барнаула были громадные леса, но
теперь почти все его окрестности имеют характер степи
и только с южной его стороны примыкает тощий бор
молодого сосняка, да на правой стороне Оби кое-как со-
хранились остатки когда-то громадного бора. Не далее
как в двух верстах к северу от города есть так называе-
мый Крутой лог, выходящий своим устьем к левому бе-
регу Оби, в котором в помянутое  время  был  такой лес,





что в нем легко было заблудиться, и женщины боялись
ходить туда за грибами и ягодами. А ныне тут голая
земля со старыми пнями и вместо бывшей дичи пасется
городской скот. То же самое можно сказать и о долине
речки Пивоварки». [72, №1, С.130].
         В 1893 г  управлением Алтайского горного округа
было предпринято изучение состояния лесных дач лен-
точных боров. В итоге они были разделены на четыре
категории:
   1 – дачи истребленные – сюда отнесены Склюихин-
ский бор, северная и южная часть Шульбинского бора
(Локтевская боровая лента), площадь которых составила
15% общей площади ленточных боров округа;
   2 – дачи истощенные – к ним принадлежали все лес-
ные дачи Барнаульско-Семипалатинской ленты, которая
занимала 34% общей площади боров. В них не менее
70% лесной площади к моменту обследования было за-
нято молодняками и рединами старого леса:
   3 – дачи расстроенные – в их состав вошли северная
часть Касмалинской боровой ленты, вся Кулундинская
лента, почти весь Большой Гатский бор, площадь кото-
рых составила 18% общей площади боров. Здесь име-
лись в избытке средневозрастные насаждения  при не-
достатке приспевающих и спелых.
   4 – остальные лесные дачи ленточных боров, площадь
которых составила 33% от общей площади боров. По
наличию спелых насаждений эти леса могли нормально
эксплуатироваться.  Таким образом только ⅓ ленточных
боров имела удовлетворительное состояние. [17, С.64].
       С развитием пароходства, начиная со второй поло-
вины XIX века, началось настоящее истребление лесов в
прибрежье р.Оби. Только в навигацию 1891 г. на Оби
ходили 68 пароходов и все они топились дровами. Уси-
ленной эксплуатации подверглись Приобские боры



вдоль сплавных рек Бобровки,  Камышенки,  Большой
речки, Петровки.
        В черневых лесах  существовала только грубая
форма их эксплуатации. Определенных мест рубок ни-
когда не отводилось, и каждый выкупивший билет ру-
бил лес, где ему вздумалось. [63, С.168].
.      До 1896 г. лесные ресурсы региона преимуществен-
но обслуживали кабинетское горно-металлургическое
производство и удовлетворяли потребности бывшего
горнозаводского населения в строевой и дровяной дре-
весине. В первом случае лес использовался как неотъ-
емлемая часть технологического процесса в металлур-
гии и не обладал самостоятельной ценностью, во втором
он распределялся среди старожилов по утвержденным
Кабинетом нормам и не имел никакого отношения к
рынку. Купля-продажа лесных материалов практикова-
лась в ограниченных размерах. Покупателями являлись
золотопромышленники, владельцы пароходов, предпри-
ятий обрабатывающей отрасли и та часть населения, ко-
торая либо не пользовалась льготами, либо приобретала
лес сверх установленной нормы. То есть по существу
это было примитивное лесное хозяйство.
        После закрытия заводов в распоряжении Кабинета
остались земли и леса и теперь первоочередным стал
вопрос об извлечении дохода из этих ресурсов.  Этим
задачам должна была отвечать проведенная в 1896 г.
административно-хозяйственная реформа с более гиб-
кой системой комплексного управления земельно-
арендным и лесным делом. Введение новых штатов долж-
но было стать их приспособлением не к горнозаводскому, а к
земельно-лесному хозяйству. Вместо 11 лесничеств и 3
арендных районов территория округа была разделена на
12 имений [ГААК. Ф.50. Оп.12. Д.14]. К первому разряду
отнесены Томское и Бийское имения, которые террито-



риально охватили Бийский округ (с 1898 г.  -  уезд)  и ту
часть Томского округа (уезда), которая входила в каби-
нетский производственно-территориальный комплекс.
Кузнецкий округ (уезд) был разделен на два имения:
Салаирское и Кузнецкое; Змеиногорский округ (уезд) на
три имения:  Локтевское,  Змеиногорское и Усть-
Каменогорское. Барнаульский округ (уезд), как лучше
всего изученная и более населенная часть кабинетской
территории, подвергся разделению на пять имений: Чу-
лымское, Сузунское, Павловское, Барнаульское, Озер-
ное. В пределах имений выделялись отдельные лесные
дачи (боры). Например, в состав Барнаульского имения
входила северная часть Барнаульского бора. Локтевское
имение объединяло южную часть Барнаульского бора и
Барнаульско-Сростинский бор. Наибольшая площадь
лесов была сосредоточена в Озерном имении: Больше-
Гажский, Мало-Гажский, Сростинский и Северный бо-
ры и западная часть Касмалинского бора. В Павловское
имение входили: Кулундинский, Корниловский, Про-
слоухинский, Паклинский боры и восточная часть Кас-
малинского бора. В северной части Алтайского горного
округа находилось Чулымское имение, в состав которо-
го входили Алеусский и Бурлинский боры. [10, С.27;  60,
С.143-144].
        При административно-хозяйственном делении 1896
г. учитывались географические особенности местности,
достигнутый к этому времени уровень обследования и
изучения земельно-лесных ресурсов кабинетского хо-
зяйства, а также существовавший спрос населения на
землю и лесные материалы. В основе создания новой
структуры была положена идея децентрализации управ-
ления и объединение надзора по земельно-лесному хо-
зяйству в имениях, с передачей им части полномочий
Главного управления округа. Вводимые должности по



кругу своих обязанностей были близки к должностям
казенных управлений государственных имуществ.
        Управление имением осуществлял управляющий,
непосредственно подчиненный начальнику округа.. [ГА-
АК. Ф.4. Оп.1. Д.41. Л.29] Под его юрисдикцию подпада-
ли дела в лесной, земельно-арендной и переселенческой
сферах, производство платного и бесплатного отпусков
леса, рассмотрение дел о нарушениях Лесного устава в
административном порядке и целый ряд других.
        На помощников управляющих возлагались обязан-
ности по заведованию определенными «участками»
(частями имений), за которые они несут ответствен-
ность. Должность помощника управляющего имением в
целом соответствовала должности казенного лесничего.
Они осуществляли непосредственный контроль за дей-
ствиями лесной стражи, заведовали хозяйственными за-
готовками леса и рядом других направлений на своих
участках.
        В ходе реформы 1896 г. были предусмотрены долж-
ности лесных смотрителей. Назначаться они могли в
случаях, когда помощнику управляющего имением по
обширности заведываемого участка затруднительно ис-
полнять весь круг обязанностей. По выполняемым обя-
занностям должность лесного смотрителя  можно соот-
нести со штатной единицей лесного кондуктора в ка-
зенных лесах. Назначались лесные смотрители в наибо-
лее удаленные дачи имения, где для заведывания полу-
чали «надзоры» с подчинением ему объездчиков на тер-
ритории надзора. Смотрители были обязаны контро-
лировать действия лесной стражи, выдавать лесорубоч-
ные билеты и следить за исполнением норм рубок, со-
ставлять протоколы о нарушениях Лесного устава и т.д.
        В самом Главном управлении Алтайского округа к
существовавшим трем отделам Земельной части добавлялся



еще один - четвертый - по лесному хозяйству. При Главном
управлении округа были учреждены должности 3-х старших
и 2-х младших лесничих, которым вменялся общий надзор
за ведением рационального лесного хозяйства и кон-
троль за действиями администрации имений и лесной
стражи. По выполняемым обязанностям они соотноси-
лась с должностью лесного ревизора в казенных лесах
Томской губернии. [60, С.145].
        При реорганизации лесной отрасли были пересмот-
рены региональные нормативные акты.  В 1897 г. были
утверждены «Правила по Лесной части в Алтайском ок-
руге»,  «Наказ лесной страже Алтайского округа», «Пра-
вила хозяйственной заготовки леса в Алтайском окру-
ге». В правилах по лесной части еще раз подчеркивалось, что
все леса находящиеся в границах Округа составляют частную
собственность Государя Императора. (45, §1)  Основная но-
визна вводимых актов заключалась в устранении от
управления лесами горнозаводской администрации. Ес-
ли до конца XIX в. охрана лесов рассматривалась в ка-
честве основного направления деятельности лесной ад-
министрации, то с началом коммерциализации лесного
хозяйства она должна была стать средством недопуще-
ния несанкционированных пользований, что было на-
прямую связано с задачей получения дохода от лесной
отрасли.
        Были произведены изменения в составе лесной
стражи. Теперь вместо полесовщиков введены должно-
сти объездчиков старшего и младшего окладов (объезд-
чики младшего оклада получали 15  руб.  в месяц;  стар-
шего - 20 руб.).
      Название должности «полесовщик» осталось только
у общинной  лесной  стражи.  Дослужиться  до старшего





объездчика, точнее получить более высокое денежное
содержание, стражник мог при условии, если был гра-
мотен и отличался усердной и честной службой. Объ-
ездчики старшего оклада не начальствовали над объезд-
чиками  младшего  оклада.   Они  назначались  в  такие
места, где на них можно было бы возлагать ответствен-
ную работу, например, освидетельствование части мел-
ких заготовок (общей суммой до 25 руб. при платном
отпуске и до 50 руб. - при бесплатном) [45, С.66}. В ос-
тальном объездчики пользовалась теми же правами и
выполняли те же обязанности, какие были у казенной
лесной стражи. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4079. Л.178]. В стражу
принимали лиц, достигших 21-летнего возраста, не су-
димых, не занимавшихся торговлей спиртными напит-
ками, не состоявших в родстве с лесной администраци-
ей.
        Объездчики и лесные смотрители состояли в непо-
средственном подчинении помощников управляющих
имениями. В ведении объездчиков находились объезды.
Лесные смотрители под своим контролем имели «над-
зоры», включавшие несколько объездов. Численность
лесной стражи в округе определялась Кабинетом  по
представлению начальника Алтайского округа, а рас-
пределение стражи по имениям - непосредственно са-
мим начальником округа. В 1907 г. охрана кабинетских
лесов обеспечивалась 46 лесными смотрителями и 684
объездчиками Кроме штатных объездчиков на пожаро-
опасный период нанимались еще 73 пожарных объезд-
чика и на периоды массовых самовольных порубок –
287 объездчиков в формируемые летучие отряды во
главе с полицейскими офицерами, содержавшимся за
счет округа. В 1906-1907 гг. состав лесной стражи был
обновлен приемом на службу 437 чел. из запасных и от-



ставных военнослужащих. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4097.
Л.22-22об, 148-148об]
        Лесная стража получала огнестрельное оружие (ре-
вольвер или ружье), нагрудный знак, карманный вари-
ант «Наказа», план объезда (надзора). Форменная одеж-
да была утверждена в 1899 г. на Совете управляющих
имениями, однако применения не получила и в рассмат-
риваемый период единого обмундирования у стражи по-
прежнему не было.  На время службы лесные смотрите-
ли и объездчики получали покосные и пахотные земли
до 15 десятин. (отводились преимущественно покосные
земли). Кроме этого, лесной страже разрешалось пасти
свой скот в пределах охраняемой дачи, бесплатно со-
держать пчельники, охотиться, получать лес на дрова.
Каждый объездчик и лесной смотритель должны были
иметь не менее как по одной лошади, которую содержа-
ли за свой счет.
        Должностные чины лесного управления, в том чис-
ле лесная стража, несли ответственность, вплоть до уго-
ловной, за повреждение, истребление, присвоение или
растрату лесных материалов и за другие должностные
преступления. За мелкие провинности, в зависимости от
тяжести проступка, на виновного налагался денежный
штраф не более 1/3 годового жалования, либо объявлял-
ся выговор. За более тяжкие преступления предусматри-
валась мера наказания в виде лишения свободы. [68,
С.96]
        Архивные материалы начала 1900-х годов свиде-
тельствуют, что отпуск леса с корня производился по
трем основным способам:
   - в порядке сплошной рубки делянками с учетом по
площади и по количеству заготовленной древесины;
   - в порядке выборочной рубки на отграниченных уча-
стках и кварталах;





   - в порядке выборочной рубки по урочищам и рубкой
на прииск.
         При выборочных рубках учет заготовленной дре-
весины производился по числу и размерам вырубаемых
деревьев, либо по количеству и размерам заготовленной
древесины. Клеймение  и  оценка  вырубаемых деревьев
осуществлялась только в дачах, отнесенных к 1-му раз-
ряду такс.
       Представление о размерах рубок могут составить
данные за 1907 год, приведенные в таблице 1а.

Таблица 1а.
Отпуск древесины из кабинетских лесов за 1907 г.

                   Способ рубки   Площадь Масса в тыс.
в десятинах куб.саженей

Вырублено сплошными рубками 7179 93
Вырублено выборочными рубками на
отграниченных участках 13877 52
Вырублено выборочными рубками
в урочищах 53168 169
Вырублено на прииск 10
                      Итого растущего леса 324
Отпущено мертвого леса 322
                      Всего 646

Как видно из приведенных данных, выборочные
рубки прочно удерживали свои позиции, поскольку мас-
совым потребителем были местные крестьяне и пересе-
ленцы, предпочитавшие заготавливать древесину в не-
больших количествах для собственных нужд.
       Из общего отпуска леса отпущено бесплатно 467
тыс.  куб.саж.,  из них крестьянам по валовым билетам



435 тыс. куб.саж. Таким образом, бесплатный отпуск
древесины составлял 72%, что значительно снижало до-
ходность кабинета от лесного хозяйства. [ГААК. Ф.4.
Оп.1. Д.4097. Л.144-146об].
        Создавая новую административно-хозяйственную
структуру, Кабинет пытался найти наиболее прибыль-
ный вариант использования принадлежащих ему лесных
и земельных ресурсов. Лес, ориентируясь на рыночный
спрос, становился самостоятельным объектом извлече-
ния прибыли. В первую очередь это был платный от-
пуск леса с корня и платные другие виды пользования в
лесу. Еще в 1899 г. были утверждены «Таксы на лесные
материалы по Алтайскому округу». Таксы предусмат-
ривали деление дач и боров на 4 разряда, а в пределах
их стоимость бревен и хлыстов поштучно в зависимости
от размеров и стоимость дров за кубические сажени.
[64].

Одной из мер увеличения доходности от лесного хо-
зяйства предусматривалась продажа леса на корню де-
лянками с торгов. Однако они не получили своего при-
знания у потребителя. В 1907 г. с торгов было продано
115 делянок с массой 2,6 тыс. куб.саж. (0,8% от отпуска
растущего леса). [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4097. Л.146].. Не по-
лучил роста этот вид отпуска леса и в последующие го-
ды. В 1914 году он поднялся только до 1,1%. [54, C.180]
       С конца 1990-х годов в кабинетских лесах начала
внедряться хозяйственная заготовка леса, осуществляе-
мая управлением округа наемными рабочими, частичная
переработка его на кабинетских лесозаводах и сбыт го-
товых лесных сортиментов с мест рубок, лесных кордо-
нов, плотбищ, пристаней, через специализированные
лесные склады. Кабинет рассматривал хозяйственные
заготовки как дополнительный источник дохода, по-
скольку продажа готовой лесной продукции производи-



лась по ценам, включающим, кроме таксовой стоимости
и расходов на лесозаготовки, плановую прибыль.
       Ответственность за осуществление хозяйственных
заготовок была возложена на управляющих имениями,
непосредственная организация и руководство ими – на
помощников управляющих имениями. Они должны бы-
ли личным наблюдением  и через подчиненных им лиц
использовать вырубаемый лес возможно выгоднее, раз-
делывая срубленные деревья преимущественно на сор-
тименты, имеющие наибольший спрос и рыночную це-
ну.  Лесные материалы продавались с торгов. Без торгов
помощник управляющего мог продать в одни руки на
сумму до 300 руб., а с разрешения управляющего име-
нием - на сумму до 1000 руб. Доходы и расходы по хо-
зяйственным лесозаготовкам в имениях предусматрива-
лись ежегодными сметами, утверждаемыми начальни-
ком округа. [46, С.1-17].  В 1907 г. хозяйственными заго-
товками было заготовлено 353 тыс. бревен деловых сор-
тиментов и 40,5  тыс.  куб.саж.  дров. [ГААК. Ф.4. Оп.1.
Д.4097. Л.153].
       Лес давал более быстрый рост доходов, нежели
аренда земли. Здесь большое значение имела борьба с
самовольными рубками леса и другими незаконными
пользованиями, так как это снижало доходность зе-
мельно-лесного хозяйства. Однако, как отмечает
М.О.Тяпкин, лесная стража продолжала оставаться не
достаточно эффективной. Сказывались ее малочислен-
ность, огромные площади объездов, недостаточное жа-
лованье, отсутствие в пределах объездов кордонов, что
вынуждало объездчиков жить в близлежащих деревнях,
а отсюда постоянная зависимость от населения. Вопрос
об увеличении численности лесной стражи продолжал
оставаться одним из самых болезненных. В объездчики
по-прежнему шли не самые лучшие люди, большая



часть их состояла из окрестных крестьян и не отлича-
лась дисциплинированностью. Средний возраст объезд-
чиков составлял 40–45 лет [ГААК Ф.4. Оп.1. Д. 4004.
Л.15–27; 31–46; 70–116. Там же. Д.4097. Л.22об и др.]
       Сказывался и недостаток квалифицированного
управленческого персонала со средним специальным и
высшим образованием в земельном и лесном деле. На-
пример, из 53 чел. штатного персонала имений, набран-
ного в июне 1896 г., только 2 имели квалификацию уче-
ных-лесоводов, часть - практический опыт руководства
лесным хозяйством в предшествовавший период, ос-
тальные подбирались из отставных чиновников, канце-
ляристов, бывших учителей, студентов и т.д. [ГААК, Ф.4.
Оп.1. Д.3997. Л.1-6]. В 1906 г.  начальник Алтайского ок-
руга докладывал в Кабинет: «… не всегда располагая
кандидатами на должности помощников управляющих
из лесоводов, управление округа вынуждено было на-
значать на эти места хорошо зарекомендованных лиц
других профессий.  Отсюда вышло то,  что в некоторых
имениях ныне нет ни одного лесовода». [51, С.102]. Си-
туация кардинально не изменилась и в последующие
годы. В 1909 г. среди 12 управляющих имениями были
только 4 лесных специалиста, среди 38 помощников
управляющих - 6, среди лесных смотрителей - ни одно-
го. [ГААК, Ф.4. Оп.1. Д.4089. Л.45об]

Одновременно с административно-хозяйственной
реформой с 1896 г. на территории Алтайского округа
проводилась земельная реформа, которая оказала ог-
ромное влияние на крестьянское землепользование.
Правительство было обеспокоено устройством при-
бывших из Европейской России многочисленных пере-
селенцев. В 1898 г. были утверждены «Правила о по-
рядке определения земельных наделов и о производстве
поземельноустроительных работ и об отводе лесных на-
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делов», в 1899 г. - «Положение о поземельном устрой-
стве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском
округе на землях Кабинета Его Величества». При зем-
леустроительных работах земельные наделы деревням
отводились по расчету 15 десятин, лесные наделы по 3
десятины на наличную мужскую душу.
       Отведенные лесные наделы запрещалось обращать в
другие угодья, также не разрешалось продавать лес на
корню. Начало отвода лесных наделов означало пре-
кращение бесплатного пользования кабинетским лесом.
Проводимое землеустройство создавало много недо-
вольства среди крестьян. При приведении земельных
наделов к установленной норме происходило изъятие из
свободного оборота значительной части общинных зе-
мель и лесов. Лесные наделы отводились не там, где
желало население, или отводились меньше 3-х десятин-
ной нормы, или же не отводились вообще. [18, С.70].
        Инструкция землеустроителям Алтайского округа
предписывала, чтобы при отводе лесных наделов в ве-
дении Кабинета оставались «все те леса, сбережение ко-
их особенно важно в климатическом отношении,  а так-
же более значительные сосновые боры как в тех местно-
стях, где сосновый лес встречается редко, так и там, где
сосна растет на песчаной почве, могущей, в случае
обезлесения, обратиться в сыпучий песок» [68, С.127].
Помимо проявления внимания к экологии региона, Ка-
бинет заботился об экономической рентабельности ос-
тававшихся в его ведении лесов. В 1902 г. было решено
не включать в крестьянские наделы леса, необходимые
для  нужд горного дела. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4042. Л.32-32
об].  В 1907 г. для сохранения степных лесов  из них был
прекращен отвод лесных наделов, поскольку  «местное
население всей степной части Алтайского округа начи-
нает терпеть недостаток в лесных материалах, но лес-



ных наделов своих не ценит и истребляет таковые са-
мым беспощадным образом» [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4093.
Л.49 об-50 об].

В Алтайском округе ко времени окончания земле-
устроительных работ в 1914 г. населению было переда-
но 768 тыс. десятин лесной площади, однако обеспечен-
ность лесом была крайне неравномерной. По данным Д.
Коллинза, в степной зоне Алтая 57 % крестьян не полу-
чили вообще никаких лесных наделов. В Змеиногорском
уезде лесные наделы получили лишь 6 селений из 236; в
Барнаульском и Кузнецком уездах ко времени оконча-
ния землеустройства вообще не имели лесных наделов
72,8 % и 67,7 % селений соответственно. В целом по Ал-
тайскому округу только 41 % сел и деревень получили
положенные по закону трехдесятинные душевые лесные
наделы. Таким образом при землеустройстве проблема
конфронтации с местным населением по вопросам ле-
сопользования не только не была решена, но еще более
усугубилась. [68, С.128].
       Немаловажную роль в обострении «лесного вопро-
са» сыграло переселенческое движение. Население Си-
бири в период с 1897 по 1916 г. возросло более чем в
два раза - с 5,8 до 11 млн. человек. Более 40 % пересе-
лявшихся в Сибирь устраивались на Алтае, причем в
наиболее удобных для проживания уездах степной и ле-
состепной зон.  Во второй половине XIX  в.в Алтайский
горный округ переселилось около 600 тыс. человек, за
период с 1907 по 1914 г. еще 734 тыс. человек. [68,
С.128-129]. Увеличение населения региона не могло не
сказаться на состоянии алтайских лесов. Переселенцы
из Европейской России, впервые попадая в многолесные
районы, рубили лес там, где это было удобно и не бе-
регли его, что явилось причиной истощения лесных
массивов в самых густонаселенных уездах. [19, С.199].



         Переселенцы могли либо приписываться к старо-
жильческим общинам, либо обосновываться на специ-
ально выделенных переселенческих участках. Пересе-
ленцы, причисляемые к старожильческим обществам,
получали право на бесплатное получение леса из каби-
нетских лесных дач на постройку, если у крестьянского
старожильческого общества собственного леса было не-
достаточно. Общим положением для всех нормативных
актов, регулировавших лесопользование переселенцев,
был запрет на превращение лесных наделов переселен-
ческих участков в другие угодья и продажа леса на кор-
ню. Однако, как следовало из отчетов крестьянских на-
чальников, эти правила практически не соблюдались и
лесной рынок был наводнен дешевым лесом с пересе-
ленческих наделов. [68, С.129].  Во многих местах пере-
селенцы становились настоящими истребителями леса:
так, например, «около Барнаула почти все лесные колки
и даже отдельно стоящие деревья были вырублены»
[72, №3, С.127-128]. Имело место образования пересе-
ленцами самовольных поселков среди или на кромках
лесных дач. [57, С.333].  Интересы переселенцев пересе-
кались как с интересами кабинетской администрации,
так и старожильческих общин, пытавшихся сохранить
свои лесные участки. Старожилы нередко вырубали лес
на участках, предназначенных для расселения новосе-
лов.

Активное участие администрации имений в земле-
устройстве населения Алтайского округа и приеме час-
ти переселенцев отодвинуло на второй план решение
одной  из  главных задач - изучение  имеющихся лесных





ресурсов и разработки прибыльного хозяйствования в
них. В условиях загруженности чиновников канцеляр-
ской работой, они в ряде случав уступали свои позиции
по заведованию природными ресурсами округа самому
слабо подготовленному и недобросовестному служеб-
ному персоналу имений - лесной страже.
       Как указывает М.О.Тяпкин, основной причиной зна-
чительного распространения самовольных порубок яв-
лялась сложившаяся система ограничения лесопользо-
вания, рассмотренная нами выше. До этого крестьяне
многими поколениями пользовались лесными ресурса-
ми без каких либо ограничений. Результатом подобной
практики стало прочное укоренение в правовом созна-
нии  крестьянина  положения  о  том,  что  лес  является
общим достоянием,  таким же,  как воздух и вода,  поль-
зоваться которым может всякий нуждающийся. Лица,
рубившие казенный лес, оправдывались общественным
мнением, поскольку древесина представляла собой
предмет первой необходимости.  Все это приводило к
наличию большого числа самовольных порубок, совер-
шаемых исключительно из насущной необходимости
строевого и дровяного леса. Зачастую крестьянин брал
лесорубочный билет, но вырубал леса больше, чем было
указано в билете. К человеку, подвергшемуся наказа-
нию за самовольную порубку, крестьяне относились как
к пострадавшему незаслуженно по нелепой случайно-
сти.
        Слабость лесного надзора и судебно-админи-
стративной системы создавали ситуацию, при которой
виновные в лесонарушениях оставались безнаказанны-
ми. По данным окружного лесничего Алтайского горно-
го округа, в 1882 г. при крестьянском населении в 180
тыс. чел. к ответственности за совершение самовольных
порубок привлечено всего 64  чел.,  при том,  что в Бий-



ском лесном округе из самовольно срубленного леса
был построен 361  дом.  В такой ситуации человек,  со-
вершивший самовольную порубку, был уверен не толь-
ко в своей правоте,  но и еще в своей безнаказанности.
[68, С.136].
       Борьба с лесными пожарами, как и с самовольными
порубками, распадалась на несколько этапов: преду-
преждение, обнаружение, ликвидация, устранение по-
следствий и наказание виновных, если таковые были. В
механизме борьбы с лесными пожарами на каждом эта-
пе  имелся целый ряд специфических особенностей.
Главнейшей причиной лесных пожаров современники
считали «своеобразный уклад быта» населения Сибири,
породивший соответственное отношение крестьян к ле-
су и лесной собственности «казны». С особой остротой
стояла проблема выжигания крестьянами своих сеноко-
сов и пашен, пуск так называемых «палов», при кото-
рых огонь при известных условиях мог перейти в лес.
Поскольку палы производились весной, то и большин-
ство пожаров приходилось на весенние месяцы. [68,
С.167].
       В 1853 г. высочайшим повелением было запрещено
выжигать поля и степи в Западной Сибири. Крестьянам
разрешалось выжигать пашни только весной, не позднее
10 мая. Работы должны были производиться силами
сельских обществ, под руководством сельского старши-
ны и при наличии людей с противопожарными инстру-
ментами. Однако административная борьба с обычаем
выжигания полей и лугов, по признанию властей, была
«почти бесплодной», а все изданные по этому поводу
правила не приносили никаких существенных результа-
тов. Зачастую крестьяне просто не знали о существова-
нии подобных запретов. [68, С.170].



Имело место и умышленные поджоги лесов. Среди
мотивов умышленных поджогов чаще всего встречалось
желание крестьян получить выгоревший лесной участок
под пашню или пастбище,  что особенно проявилось с
началом землеустройства [68, С.168]. Нередко крестьяне,
узнав о том, что их вызывают для тушения пожаров в
отдаленных местах, поджигали близлежащие леса, что-
бы отправиться на его тушение и не отрываться от хо-
зяйства надолго. В своих воспоминаниях А.А.Черкасов
приводит случай, когда крестьяне, не желая тушить по-
жар в дальнем бору за 50  верст,  подожгли ближний к
деревне Бобровский бор, рассуждая, что тут то и тушить
поближе и сушняк будет дома, и топорищев и оглобель
даром нарубим. [72, №2, С.95].  Лесные поджоги были
способом сведения счетов с лесной администрацией или
лесной стражей, а также сокрытия следов самовольных
порубок. Довольно широко распространилась практика
поджогов с целью получения сухостоя из гарей по по-
ниженным таксам.
      В 1907 г  имели место 346  лесных пожаров на пло-
щади 46220 десятин, из них на 8093 десятинах  полно-
стью повреждены древостои с массой 57  тыс.
куб.саженей. [ГААК. Ф.4, Оп.1. Д.4097. Л.148об]
      Вопрос о лесе, о праве пользоваться лесом, стал од-
ним из основных в крестьянских волнениях 1905–1907
гг. Они обострили все негативные моменты, присутст-
вовавшие в организации охраны лесов. Поводом для на-
чала массовых крестьянских выступлений стал выход
Манифеста от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствова-
нии государственного порядка», который, по мнению
крестьян, провозгласил, что «земля и лес принадлежат
миру, а не Кабинету». [11, С.25].   Крестьяне поняли га-
рантию прав и свобод  как снятие ограничений в пользо-



вании лесом. Массовые самовольные порубки, начав-
шись в конце 1905 г., достигли апогея весной-летом
1906 г. В захвате кабинетских лесов участвовали кре-
стьяне более сотни сел и деревень, практически он про-
явился повсеместно. Крестьяне смежных сел выезжали в
леса массой на 300-500 и 1000 подводах, нередко в со-
провождении вооруженной охраны. За один «выезд» в
лес они вырубали по несколько десятков тысяч деревь-
ев.  В феврале 1906 г. управляющий Змеиногорским
имением  А.Недельский докладывал начальнику Алтай-
ского округа, что «стража не в состоянии прекратить
самовольный поруб, тем более, что местные полицей-
ские и сельские власти не оказывают никакого содейст-
вия к остановке самовольного поруба. С каждым днем
самовольная порубка увеличивается, уничтожаются бо-
ра целыми площадями и если не будут приняты энер-
гичные меры, то к весне от боров ничего не останется».
[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.273. Л.17]
         Порубки приобрели «эпидемический» характер:
лес рубили в огромном количестве «без особой надоб-
ности, в силу какого-то ожесточенного желания про-
явить свободу» [11. С.49]. В борах разворачивались на-
стоящие сражения. Постоянная лесная стража оказалась
бессильной перед этой волной порубок. Местные власти
растерялись перед силой и размахом этого массового
движения. Порубщиками разгонялись не только объезд-
чики, но и сельские и волостные власти, а также адми-
нистрация имений. О секвестре незаконно добытого ле-
са нечего было и думать. После начала массовых само-
вольных порубок управляющие имениями стали нани-
мать летучие конные отряды, которые должны были
препятствовать рубке леса и участвовать в его секвест-
ре.  Однако  организация  летучих  отрядов  на  местах



встречала множество затруднений. Наиболее эффектив-
ной силой в борьбе с массовыми порубками были каза-
чьи отряды. В том же Змеиногорском имении удалось
довольно быстро подавить крестьянские волнения с по-
мощью казаков. Уже в марте 1906 г. самовольно выруб-
ленный лес был секвестрован.
        Нередко власти прибегали к помощи воинских фор-
мирований Омского военного округа. В 1905–1907 гг. в
Барнаульском и Бийском уездах было введено военное
положение  Участие воинских формирований в борьбе с
массовыми самовольными порубками сказалось на спа-
де напряженности, чему также способствовала общая
стабилизация обстановки в России. По приблизитель-
ным подсчетам зимой 1905–1906 гг. было вырублено
около 800 тыс. деревьев. [19, С.222]. Особенно пострада-
ли Барнаульское, Бийское и Змеиногорское имения.
Спустя несколько лет были организованы показатель-
ные процессы над участниками массовых порубок, а не-
которые активные подстрекатели были высланы из ок-
руга.  Массовые самовольные порубки ярко высветили кон-
фликтность земельных отношений, ту сложнейшую ситуа-
цию во взаимоотношениях крестьян и администрации по по-
воду лесов.
         К концу рассматриваемого периода (1907 г.) лесной фонд
Алтайского округа состоял из 142 дач общей площадью 10799
тыс. десятин, в том числе лесопокрытой 6574 тыс. десятин.  К
этому времени из указанной площади лесоустройство было
проведено только в 23 дачах на площади 1053 тыс. десятин.
[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4097. Л.141-141об].  Предстояло выполнить
еще большой объем лесоустроительных работ.
         Лесокультурные работы,  начавшиеся с 1896 г., не полу-
чили своего развития и проводились в самых ограниченных
объемах  в  виде  опытов, с целю  выработать  наиболее  рацио-



нальные приемы облесения сыпучих песков, которых насчи-
тывалось до 65 тыс. десятин. За прошедший 11-и летний пери-
од удовлетворительных результатов не было получено. В 1907
г. были произведены культуры сосны  на 4,1 десятины, в том
числе посадкой 1,9 десятины и посевом  2,2 десятины. Произ-
веденные посевы всходов не дали из-за некачественных семян,
а в посадках 50 % саженцев погибли от личинок майского
хруща. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4097. Л.143-143об].



                          Лесное хозяйство
              в предреволюционный период

1907 – 1918 гг.

       Массовые самовольные порубки в лесах Алтайско-
го округа озаботили Кабинет. Чтобы разобраться с об-
становкой в 1907 г. на Алтай была направлена комиссия
во главе с помощником управляющего Кабинетом гене-
рал-майором Е.Н.Волковым. По итогам ревизии были
приняты меры по усилению охраны лесов, что получи-
ло свое отражение во вновь принятых Правилах по лес-
ной части Алтайского округа 1908 г. и Наказах лесной
страже 1909 г. В новых правилах и наказах охране ле-
сов было уделено гораздо больше внимания, чем в
предшествующих. Основным направлением преобразо-
ваний стало реформирование лесной стражи, поскольку
она была признана самым слабым подразделением ле-
соохраны. Прежнее деление на старших и младших объ-
ездчиков, отличавшихся только окладом содержания,
упразднялось (но сохранялось внутреннее деление
младших объездчиков по окладам). Старшие объездчи-
ки должны были заменить лесных смотрителей. Долж-
ность лесного смотрителя была оставлена, но к лесной
страже она уже не относилась. В ведение старших объ-
ездчиков передавались «надзоры», отпуск лесных мате-
риалов и право контроля над младшими объездчиками.
Права и обязанности младших объездчиков оставались



прежними, но из их ведения были исключены все ком-
мерческие операции. В ведении младших объездчиков
была оставлена только охрана лесов. Однако уже в 1909
г. администрация округа, ввиду нехватки старших объ-
ездчиков и сокращения числа торговых операций, по-
шла на разрешение наиболее благонадежным младшим
объездчикам освидетельствовать заготовленные лесные
материалы [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.2363. Л.25-27].
         Нововедением стал порядок комплектования лес-
ной стражи. Комплектование и надзор за действиями
лесных объездчиков были поручены вновь образован-
ному органу при начальнике Алтайского округа - ин-
спекции лесной стражи. Ей предписывалось обновить
личный состав объездчиков за счет солдат и унтер-
офицеров запаса по рекомендациям полковых команди-
ров, не принимать на эти должности крестьян из сосед-
них с объездами деревень. Инспекция занималась под-
готовкой кандидатов в объездчики, прибывавших из
армейских частей. В задачи трех-четырех недельного
курса подготовки лесной стражи входило формиро-
вание общего представления о лесе, изучение порядка
измерения и клеймения деревьев, рубки леса и его по-
верки, разъяснение объездчикам их прав и обязанно-
стей. После теоретического курса следовала практиче-
ская подготовка на местах будущей службы.
         Уже к марту 1909 г. инспекция сменила 382 объ-
ездчика, более чем наполовину заменив старый контин-
гент охранников. Лесная стража приобрела черты воин-
ского формирования: принятие присяги, единое обмун-
дирование, вооружение, подготовка и обучение резерва,
армейская дисциплина. Форма обмундирования была
установлена по образцу сибирских казачьих частей: фу-
ражка черного сукна с синим околышем и таким же
кантом по тулье, головной герб и нагрудный знак, для



младших объездчиков рубаха темно-синего сукна, для
старших объездчиков – мундир.  Обмундирование лес-
ной стражей приобреталось за свой счет, но на ее под-
держание выдавалось каждому объездчику по 5 рублей
в год. На вооружении объездчиков состояли револьверы
системы «Смитт & Вессон» казенного образца и вин-
товки системы «Бердан», которые выдавались в случае
усиленных порубок и сопротивления лесной страже.
При себе объездчики должны были иметь боекомплект
на 12 патронов к револьверу и 10 патронов к винтовке.
[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.2363. Л.179-185]. Наличие у лесной
стражи оружия и данное ей право его применения для
защиты вверенного лесного имущества, а также своей
жизни и здоровья, являлось насущной необходимостью,
поскольку нахождение в лесу и автономное проживание
на кордонах было далеко не безопасно, особенно во
время массовых самовольных порубок, когда избиения
и убийства лесной стражи, а также поджоги их домов
стали распространенной формой «расплаты» с властя-
ми. Однако привыкшие к обращению с оружием быв-
шие солдаты излишне часто стали пользоваться им при
поимке порубщиков. Начальник округа был вынужден в
1912 г. издать циркулярное распоряжение, запрещавшее
применение огнестрельного оружия без крайней необ-
ходимости. О любых инцидентах, связанных с приме-
нением оружия, лесная стража была обязана незамедли-
тельно докладывать начальству. За необоснованное
применение оружия, а также за превышение пределов
необходимой самообороны объездчики подвергались
взысканиям по действовавшему уголовному законода-
тельству. [68, С.101].
          Нововведения были закреплены 8 февраля 1911 г.
«Инструкцией по комплектованию, обучению и регист-
рации  лесной  стражи,  вооружению  и довольствию ея,





а также установлению за ней надзора» [ГААК. Ф.4. Оп.1.
Д. 2363. Л.179-185об.; Д.4093 Л.96-96об]. Ревизия 1907 г.
увеличила контингент объездчиков на 73 чел. (с 684 до
757). К ноябрю 1909 г. он возрос на 190, в 1910 г. еще
на 50 охранников, составив 997 чел. В 1912 г. лесная
стража состояла из 128 старших и 1115 младших объ-
ездчиков, на 1 января 1915 г. имелось 179 старших и
1098 младших объездчиков.. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д. 4087.
Л.158;  Д.354. Л.1-3 об;  Д.4106. Л.84; Д.4482. Л.2].

      С увеличением численности лесной стражи терри-
тории объездов и надзоров уменьшились. Начала реали-
зовываться программа размещения объездчиков в пре-
делах охраняемых ими дач в казенных кордонах. Дело-
производство по строительству кордонов было переда-
но из 2-го (горного) в 4-ое (лесное) отделение Канцеля-
рии Алтайского округа, то есть тем, кто был заинтере-
сован в скорейшем решении проблемы. В 1911 г. число



кордонов достигло 405, 1913 – 737, 1915 – 772, а к 1916
г. – 799. [ГААК Ф.4. Оп.1. Д. 4407. Л.24об;  Д.4482. Л.2].
        В 1907-1908 гг. были предприняты реальные шаги
по улучшению материального положения объездчиков.
Были  увеличены оклады младшим объездчикам с 15-20
до 20-25 руб., старшим - с 25 до 30 руб. в месяц, введе-
ны дополнительные выплаты по 5 руб. в год на ремонт
обмундирования,  по 2  руб.  50  коп.  в месяц на наем
квартир необеспеченным казенным жильем. Объездчи-
кам, прибывшим в округ из других мест проживания,
выплачивалось пособие 15 руб. и право на получение
ссуды в размере 75 руб. на покупку лошади и седла.
Ссуда подлежала погашению в течение года путем
ежемесячных вычетов. [58, С.224]. В 1911 г. старшим
объездчикам оклад был поднят до 35 руб., а через 3 года
оклады всех младших объездчиков были определены в
25 руб. Перечисленные меры преследовали цель отвра-
тить стражу от незаконных путей обогащения и создать
ей необходимый минимум условий для нормальной
жизни.
       Все финансовые операции сосредотачивались в ру-
ках управляющих имениями и их помощников. Кон-
троль пронизывал все звенья хозяйственного управле-
ния, являясь одной из ярких характеристик действо-
вавшей в Алтайском округе административной систе-
мы.
        Мерой, направленной на пресечение массовых лес-
ных порубок, было использование «летучих отрядов».
Они организовывались двух типов.  Первый тип из вре-
менной стражи под руководством полицейского офице-
ра применялся еще в 1906 - первой половине 1907 г.
[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.288. Л.7-11 об., 17].   В 1908 г. дейст-
вовали два таких отряда в составе по 25-30 конных
стражников. Отряды содержались в районах, где ожи-



дались массовые порубки для их подавления и секвест-
ра незаконно вырубленного леса. С 1 января 1909 г. оба
отряда были распущены. Второй тип отряда из 10-12
чел. штатного персонала лесоохраны во главе с пред-
ставителем администрации имения был предусмотрен
на время усиления порубок с октября до начала весен-
них полевых работ. [ГААК. Ф.4. Оп.1  Д.4093. Л.12;
Д.4087. Л.155]. Такие отряды действовали в пределах
имения, где объездчики находились на службе. Им в
помощь иногда набирали временных объездчиков. С
января 1909 г. по февраль 1910 г. постоянная стража
была единственной силой, которая противостояла круп-
ным лесохищениям в округе. Новый всплеск массовых
лесных порубок зимой 1910 г. показал низкую эффек-
тивность избранных организационных форм борьбы.
Уже в феврале-марте 1910 г. наряду со старым типом
отряда из штатных объездчиков начали создаваться но-
вые, полностью укомплектованные временной стражей.
В августе 1910 г. администрация отдала им предпочте-
ние. За период 1910-1911 гг. в округе было создано 12
отрядов для тех имений, где имело место массовое ле-
сокрадство [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д. 371. Л.1-1 об, 3; Д.288.
Л.94, 112, 114].  В отличие от своих предшественников
1906-1908 гг. они были более малочисленными (5-6
чел.) и только в случае необходимости объединялись в
более крупные формирования во главе с полицейскими
чиновниками. Для руководства усиленными каратель-
ными подразделениями, а также для ускорения процес-
са взыскания денег по судебным исполнительным лис-
там, с 2 до 5 чел. было увеличено количество команди-
рованных в округ полицейских чинов.
      Принимаемые окружной и губернской администра-
цией чрезвычайные меры против массовых порубок
сыграли свою роль в сохранении ценных лесных масси-



вов от бессмысленного истребления и на время застави-
ли население в какой-то степени смириться с навязы-
ваемыми ему новыми правилами лесопользования. Од-
нако сам по себе рост численности лесной стражи не мог га-
рантировать полноценную охрану лесов. В 1911 г. начальник
Алтайского округа писал томскому губернатору, что
«крестьяне, несмотря на армию объездчиков в 1100 че-
ловек, продолжают хищнически истреблять пес, жечь
его и самовольно пользуются землями, возбуждая тыся-
чи судебных дел и оказывая не только неповиновение,
но и явное сопротивление администрации имений». [71,
С.174].
         Динамика самовольных порубок колебалась год от
года и зависела от роста численности населения окру-
гов (уездов), темпов проведения землеустройства и от-
ведения лесных наделов, нестабильности политической
и социальной обстановки в стране и регионе в период
первой русской революции и первой мировой войны,
урожая зерновых, климатических условий, различных
несчастных случаев, например, пожаров в селениях, и
целого ряда других, менее явных причин. В период
1908-1911 гг. ежегодно составлялось от 42 до 65 тысяч
протоколов о лесонарушениях. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4106.
Л.83об]
         При рассмотрении вопроса о числе и динамике
самовольных порубок М.О.Тяпкин приводит статисти-
ческие данные, опубликованные в официальных изда-
ниях, в частности, в «Обзоре деятельности Алтайского
округа за 1911-1915 гг.», «Отчетах по лесному управле-
нию» и «Ежегодниках Лесного департамента» за 1883-
1914 гг., изложенные в таблице 3.



        Приведенные данные показывают, что число само-
вольных порубок в конце XIX - начале XX в. отмеча-
лись стабильным ростом. Это можно объяснить остро-
той «лесного вопроса» в связи с заселенностью некото-
рых местностей с не столь обширными лесными ресур-
сами, а также более эффективной системой надзора, при
которой регистрировалась большая часть совершаемых
порубок. Резкое возрастание числа порубок  отмечается
с началом массовых выступлений крестьян в период
первой русской революции. Существовавшие местные
противоречия были усилены общероссийской неста-
бильностью, что спровоцировало рост массовых само-
вольных порубок в кабинетских лесах.
         Рассматривая проблемы самовольных порубок не-
обходимо отметить, что для реализации лесоохрани-
тельных нормативных актов  была крайне нужна четкая



и согласованная деятельность лесной администрации,
крестьянских властей, административных и судебных
органов на всех этапах преследования лесонарушений,
от обнаружения порубки, составления протокола, веде-
ния дознания и следственных действий, до вынесения
административного или судебного решения и приведе-
ния его в исполнение.
         Порядок преследования в Алтайском (горном) ок-
руге основывался на положениях Лесных уставов и об-
щероссийского гражданского, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Важную роль при
этом играл этап обнаружения самовольной порубки и
оформление протокола. По каждому нарушению Лесно-
го устава, подлежавшему преследованию в судебном
порядке, необходимо было составлять протокол, со-
блюдая все необходимые формальности. При составле-
нии протокола требовалось присутствие полицейских
или сельских властей и не менее двух понятых из бли-
жайшего селения (с 1872 г., если ущерб от порубки был
не более 25 руб., присутствие понятых, полиции и сель-
ских властей было не обязательным). При обнаружении
порубки, совершенной неизвестными лицами, также
составлялся протокол и начинался розыск по-
дозреваемых силами лесной стражи при содействии по-
лиции и сельских властей. Незаконно заготовленный
лес секвестровался на месте порубки, либо изымался с
помощью полиции у порубщиков. Если порубщик вы-
езжал на дорогу или оказывался в селении, то изъять
незаконно добытый лес могли только чины общей или
сельской полиции. В лесах Алтайского округа правом
составления протоколов обладали лесничие (управ-
ляющие имениями) и их помощники, лесные смотрите-
ли и объездчики. При подсчете размера ущерба при-
нималось во внимание количество срубленного, повре-



жденного или похищенного леса. Совокупная стои-
мость по таксе этих показателей определяла величину
штрафа, налагаемого на виновного. По делам о краже
леса срок давности составлял два года, о самовольных
порубках - один год, о других лесонарушениях - шесть
месяцев с момента совершения. [68, С.148-149].
        После составления протокола о лесонарушении на-
чинался этап ведения дознания, розыскных, следствен-
ных мероприятий и судебного разбирательства или вы-
несения административного решения. На этих этапах
резко возрастала роль полиции и представителей сель-
ских и волостных властей,  которые должны были ока-
зывать содействие лесным чинам. Роль полиции в борь-
бе с лесонарушениями была высока на всех стадиях,  а
особенно при производстве дознания, поскольку лесная
администрация на это не имела полномочий.
        «Временные правила о нарушениях узаконений о
лесах, состоящих в ведомстве лесного и горного управ-
лений» от 19 декабря 1866 г., предоставили право лес-
ной администрации взыскивать за ряд лесонарушений с
нарушителей штраф, который они вносили доброволь-
но, без участия судебных органов. Непосредственному
разбирательству лесной администрации подлежали дела
о добровольно объявленном перерубе по количеству
или размерам не боле 10  %,  о вывозе заготовленного
леса до его освидетельствования из дачи, о рубке леса
позже указанного в билете срока, об оставлении заго-
товленных лесных материалов дольше назначенного
билетом срока,  а также о продаже бесплатно или по
льготной цене отпущенного леса (это считалось нару-
шением лишь в том случае, «когда лес продан лицу, не
пользующемуся правом бесплатного получения леса»).
За эти правонарушения  предусматривались  денежные



штрафы максимальным размером до двойной стоимо-
сти проданного или отпущенного леса и его продуктов
по существовавшей таксе. В случае несогласия обви-
няемого добровольно внести штраф дело обращалось к
судебному производству. При уплате необходимой
суммы производство дела, вне зависимости от стадии
рассмотрения, прекращалось [68, С.157]. Мелкие дела по
нарушениям Лесного устава в судах разбирались крайне
медленно. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.150. Л.283 об].  С утвер-
ждением императором 7 апреля 1897 г. мнения Госу-
дарственного совета система внесудебного воздействия
на лесонарушителей была усовершенствована. Лесной
администрации было дано право вместо судебио-
полицейского разбирательства на основе протокола в
течение семи дней составлять постановление о наложе-
нии денежного взыскания на обвиняемого по статьям
155, 156 и 1581-5 Устава о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями. Управляющие имениями и их помощ-
ники могли рассматривать дела на сумму не более 5
руб. Обвиняемый в первый раз по указанным статьям
(когда он подлежал только денежному взысканию и
изъятию лесных материалов) мог объявить свое согла-
сие с постановлением,  в течение двух недель внести
причитающийся штраф и возвратить самовольно сруб-
ленный лес, тем самым, освободив себя от уголовной
ответственности.
           Судебное разбирательство дел о лесонарушениях
стоимостью до 300 руб.  относились к компетенции ми-
ровых судей. Судебное разбирательство у мирового су-
дьи было простым и дела должны были решаться быст-
ро. Однако на самом деле в канцеляриях судов остава-
лось большое количество нерассмотренных дел. Отсут-
ствие оперативности на стадии рассмотрения дел о са-



мовольных порубках, неразвитость механизмов нало-
жения административного взыскания приводили к тому,
что порубщики зачастую уходили от преследования и
наказания. Лесные чиновники неоднократно заявляли,
что для  успешности лесоохранных мероприятий доста-
точно просто рассмотреть все дела о самовольных по-
рубках, копившиеся у мировых судей годами и привес-
ти в исполнение приговоры и постановления по решен-
ным делам.
       К началу 1898 г. в Алтайском округе у мировых су-
дей на рассмотрении находилось 6225 судебных дел о
лесонарушениях (преимущественно самовольных по-
рубках) на сумму около 100 тыс. руб. В 1905 г. еще до
начала массовых самовольных порубок в округе скопи-
лось 33 тыс. дел на сумму более 280 тыс. руб., в 1907 г.
числилось 39 тыс. дел на сумму 445 тыс. руб., на сле-
дующий год количество неоконченных дел возросло до
46 тыс. на общую сумму 528 тыс. руб. К 1915 г. эта циф-
ра составила 33 тыс. и 104 тыс. руб. соответственно. [ГА-
АК. Ф.4. Оп.1. Д.4482. Л.2-2 об; Д.4097. Л.19-19 об]  Мини-
стерство юстиции периодически увеличивало число уча-
стковых мировых судей. В 1907 г. в Барнаульском, Бий-
ском, Змеиногорском и Кузнецком уездах насчитыва-
лось 25 мировых судей, а в 1912 г.их стало 37. [ГААК Ф.4.
Оп.1. Д.423. Л.4-11]  Тем не менее, эти меры не смогли ко-
ренным образом улучшить судопроизводство,
        Принятие закона 1897 г. позволило сократить пе-
риод от обнаружения лесонарушения до наложения
взыскания и возмещения причиненного ущерба. Д А
Глазунов на основе анализа данных по лесничествам
Алтайского округа за 1916  г.  пришел к выводу,  что из
всех дел по лесным правонарушениям более 66 % было
решено в административном порядке и виновные доб-
ровольно внесли определенные законом выплаты. В де-



нежном выражении они составляли 39 % от общей сум-
мы внесенных штрафов [14, С.79].

  Последняя стадия преследования лесонарушений,
в том числе самовольных порубок, заключалась в при-
ведении постановления лесной администрации или су-
дебного приговора в исполнение. Здесь существенная
роль принадлежала сельским и волостным властям. Ос-
новной обязанностью крестьянской администрации бы-
ло объявление постановления об административном
взыскании или судебного решения лицу, признанному
виновным в совершении лесонарушения. Однако воло-
стные и сельские власти позволяли себе настолько дол-
го держать без движения постановления, направляемые
им для объявления обвиняемым, что истекал срок дав-
ности совершенных правонарушений. Понимая важ-
ность оперативного прохождения последнего этапа пре-
следования лесонарушений, кабинетская администра-
ция предпринимала ряд попыток заинтересовать пред-
ставителей крестьянского самоуправления в скорейшем
приведении судебных или административных решений
в исполнение.  Так,  в 1910  г.  Кабинет поддержал пред-
ложение начальника Алтайского округа о воз-
награждении чинов общей полиции, волостной и сель-
ской администрации, приводивших в исполнение по-
становления лесной администрации и приговоры суда  в
размере 10 % от взысканных сумм в доход округа. [ГА-
АК Ф.4. Оп.1, Д.4150. Л.32об]   В целом можно сказать,
что волостная и сельская администрация плохо выпол-
няла своих обязанностей по содействию охране каби-
нетских лесов. Так, в 1911 г. в Павловском имении Ал-
тайского округа была проведена ревизия, данные кото-
рой показали, что были потеряны 433 дела на сумму
1500 руб. Из них 156 дел потеряны волостными правле-
ниями, 252 дела - сельскими старостами. [15, С.34]. При



этом еще существовала и постоянная проблема низкой
платежеспособности населения округа. Все это вместе
взятое формировало у населения устойчивое убеждение
в безнаказанности самовольных порубок.
       Говоря об охране лесов в Алтайском округе необ-
ходимо отметить и общинные леса, выделенные при
землеустройстве деревням в качестве лесных наделов.
Крестьянская община также предпринимала ряд мер по
охране принадлежавших ей лесов. Одной из первых
форм заботы о лесе стало разделение волостных лесов
между отдельными селениями. Другие волостные прав-
ления запрещали вывоз вырубленного леса с террито-
рии волости.
       Самым распространенным способом сохранения
крестьянских лесов от вырубки стало отведение, реше-
нием общины, наиболее истощенных участков в «за-
каз». Существовало два вида заказа: разделение по ле-
сосекам и поочередное пользование из разных лесосек
или запрещение пользования на определенный срок (до
50 лет), после которого разрешалась выборочная или
сплошная рубка. Община содержала общественных по-
лесовщиков  и достаточно внимательно следила за со-
блюдением «заказа». За нарушение « заказа» полага-
лись санкции от денежного штрафа до наказания розга-
ми [67, С.91-92].   Но в то же время,  крестьяне общины,
лес которой был отведен в заказ, не считали преступле-
нием рубку леса у соседей или в кабинетских дачах.
        . Пользование лесом в крестьянских лесах мог при-
нимать одно из двух направлений: оставаться под об-
щинным патронажем, либо делился на участки и отда-
ваться в распоряжение отдельных домохозяев. Совре-
менники отмечали, что «в видах лесоохранения, раздел
леса  на души  имеет  огромное преимущество перед об-



щим пользованием всей деревней». Случаи вырубки
своих душевых наделов хозяевами были крайне редки и
рассматривались как исключения.
         В качестве пособия для сибирских крестьян,
имеющих общинные леса, в 1906 г. в Барнауле была из-
дана брошюра «Как надо вести хозяйство в лесах и как
разводить деревья», написанное старшим лесничим
М.Львовым. [ГААК Ф.4. Оп.1, Д.4407. Л.324-348]

        Охрана лесов от пожаров занимала особое место в
хозяйственной деятельности кабинетской администра-
ции на протяжении всего рассматриваемого периода.
Пожары, представлявшие реальную угрозу лесному хо-
зяйству, принимали иногда грандиозные размеры, ста-
новясь стихийным бедствием. Система охраны лесов от
пожаров на протяжении второй трети XIX - начала XX
в. претерпела ряд значительных изменений во всех сво-
их аспектах: от предупреждения до тушения.
         Тушение лесных пожаров лежало на обязанности
лесной администрации и местного населения. Должно-
стные лица крестьянского общественного управления
были обязаны принимать меры к тушению лесных по-
жаров. Однако неявка крестьян на тушение лесных по-
жаров получила очень широкое распространение. При
этом привлечь виновных к ответственности практиче-
ски было невозможно из-за большого числа нарушите-
лей. Обязательный характер привлечения населения к
тушению пожаров приводил к тому, что крестьяне на
пожары являлись крайне неаккуратно и в недостаточ-
ном количестве» [ГААК Ф.3. Оп.1. Д.998. Л.21-21об] Сла-
бой стороной организации тушения лесных пожаров
был безвозмездный характер труда привлекаемых кре-
стьян.



         Лесная администрация предпринимала ряд попы-
ток создать работоспособную схему организации охра-
ны лесов от пожаров. Оптимизация административно-
хозяйственного устройства, реформы лесной стражи и
отказ от системы отработок крестьянами натуральных
земских повинностей, сказались на сокращении ущерба,
наносимого лесными пожарами.
        К концу XIX в. администрация Алтайского округа
приняла порядок оплаты труда крестьян за тушение
пожаров. Плата пешим крестьянам, прибывавшим с 15-
ти верстного расстояния составляла 40-50 коп. в сутки
(в зависимости от времени года), конному работнику к
этой сумме прибавлялось 30 коп., женщины и подрост-
ки получали половинную плату.  В 1908 г. был принят
закон, установивший размер вознаграждения всем ли-
цам, участвовавшим в тушении пожара независимо от
расстояния, с которого они были вызваны. С 1911 г.
размер оплаты на тушении пожаров был повышен. В
Барнаульском,  Бийском,  Кузнецком уездах в марте и
июне пеший рабочий получал ежедневно 50 коп., кон-
ный 1 руб., в апреле, мае, июле, августе и сентябре ра-
бота пешего оплачивалась в размере 1 руб., конного - 2
руб. Женщины и подростки получали половинную пла-
ту. [68, С.180-181].
        Несмотря на широкое привлечение крестьян к ту-
шению лесных пожаров, основная обязанность по лик-
видации огня ложилась на лесную стражу.  На пожаро-
опасный период управляющими имениями (лесничими)
нанимались летучие конные пожарные отряды и сторо-
жа на наблюдательные вышки. Конные пожарные отря-
ды, состоявшие из 3–6 человек, были наиболее эффек-
тивным средством обнаружения и ликвидации пожаров.
Отряды  базировались  при  центральных  вышках. Наи-



более приемлемым было признано иметь при вышках
по одному конному стражнику, а на центральных выш-
ках – отряды по несколько человек. В случае обнаруже-
ния пожара они были первыми, кто прибывал на туше-
ние. Подвижность таких отрядов позволяла захватывать
пожар в самом начале, что являлось решающим факто-
ром в борьбе с огнем. Кроме непосредственной борьбы
с пожарами, конные отряды готовили лес к отпуску и
выполняли вспомогательные лесные работы.
       Значительную роль в защите лесов от пожаров за-
нимали предупредительные противопожарные меры.
Одной из применявшихся самых популярных мер была
опалка, заключавшаяся в.  контролируемом выжигании
весной прошлогодней сухой травы по границе степи и
бора с целью предотвращения захода напольных пожа-
ров в леса. Опалка лесов была натуральной повинно-
стью приписных крестьян. Они обязаны были отраба-
тывать ее каждую весну, как до, так и после отмены
обязательного труда. На практике опалка приносила не
столько пользы, сколько вреда, становясь нередко при-
чиной лесных пожаров. Огонь упускался в лес, причем
крестьяне не торопились его тушить, оправдываясь тем,
что они здесь не для того, чтобы тушить пожары. Лес-
ничий или управляющий имением не всегда имел воз-
можность лично наблюдать за правильностью работ,
посылая для контроля вольнонаемных помощников или
лесную стражу, которая нанималась по преимуществу
из местного населения. При таком контроле за качество
и вообще за проведение опалки ручаться было сложно.
К началу XX в. опалка лесов в том виде, в котором она
существовала на протяжении XIX в. окончательно себя
изжила. Было установлено, что опалка должна прово-
диться только в тех дачах, где это действительно необ-
ходимо, и силами лесной стражи.



       В конце XIX в. в качестве предупредительной меры
в округе стали вводиться запреты на заготовку леса в
пожароопасный период.
      Среди других мер борьбы с огнем предлагались и
реализовывались следующие мероприятия: устройство
противопожарных просек, противопожарных полос,
окопка лесных дач канавами, строительство пожарных
вышек.  С 1911 по 1915 г.. в Алтайском округе опушки
лесных дач на 538 верстах окопаны канавами, проведе-
но 300 верст противопожарных просек и еще около
2000 верст просек по границам с крестьянскими лесами
расширены до 10 саженей. [68, С.175;  ГААК. Ф.4. Оп.1.
Д.4482. Л.8]
     В 1910 г. Главное управление округа выработало
особый тип пожарных вышек. До этого немногочислен-
ные (16 во всем округе) вышки не имели единого стан-
дарта.  К 1916 г.  пожарных вышек в округе насчитыва-
лось 188 [36,  С.133] . В обязанности сторожей на по-
жарных вышках входило своевременное обнаружение
лесного пожара и оповещение об этом лесной стражи,
чинов лесной или сельской администрации. Караул на
наблюдательных вышках устанавливался сразу же по-
сле стаивания снегов и находился на постах круглосу-
точно, покидая его лишь во время дождя. Каждый пост
должен был иметь необходимый противопожарный ин-
вентарь.
      Очистка мест рубок также рассматривалась в каче-
стве противопожарной меры. Она использовалась еще
при рубке приписными крестьянами дров на курени.
Позже это правило стало относиться к покупателям ле-
са и другим  лесопользователям. Каждый, кто покупал
лес или получал его бесплатно или на льготных услови-
ях, был обязан убрать или сжечь порубочные остатки, в



обеспечение чего с них взимались залоги в размере 10
% стоимости леса (20 % в черневых дачах). Если поку-
патель выполнял условия по очистке мест рубки, залог
ему возвращался, если же он игнорировал обязанность,
то залог поступал в специальные средства округа, кото-
рые использовались на уборку порубочных остатков и
лесотехнические работы. При покупке леса стоимостью
до 25 руб. уплаченный десятипроцентный залог осво-
бождал покупателя  от уборки остатков. Реально пору-
бочные остатки убирались преимущественно в легко-
доступных местах, а в черневых эта практика почти не
применялась, Чаще уборка остатков производилась си-
лами лесной стражи за счет специальных средств.
Но производилась она не следом за рубкой, а лишь сле-
дующей весной, а иногда и через несколько лет, что
сводило на нет противопожарное значение такой меры.
Единых правил по уборке и сжиганию порубочных ос-
татков в Алтайском округе не было выработано и это
зависело от инициативы местной лесной администра-
ции. Однако нельзя сказать, что лесное управление ок-
руга переложило обязанность по уборке порубочных
остатков исключительно на покупателей. Статистика
показывает, что за 1911-1914 гг. кабинетской админист-
рацией было израсходовано на очистку мест прошлых
лесозаготовок около 61 тыс. руб., лес был очищен на
площади в 35860 десятин. За этот же период силами по-
купателей в лесах были убраны порубочные остатки на
площади 34161 десятины. [68, С.176].
       Одной из противопожарных мер были санитарные
уборки лесных дач и разработка гарей. С 1911 г. стали
проводиться санитарные очистки боров, о необходимо-
сти которых  говорилось на съезде земельно-лесных
чинов  в  1910 г.  Отходы  от  лесозаготовок,  горелый  и



мертвый лес отпускались по низкой цене или бесплатно
местному населению. Билеты могли выдаваться млад-
шими объездчиками. В казенном лесном управлении
также практиковался бесплатный отпуск валежника
крестьянам в случае невозможности его продажи. Кре-
стьяне обязывались провести очистку лесной дачи от
всего валежника, отвечая «круговой порукой за срубку
и повреждение леса стоячего и за всякие нарушения
Лесного устава ». [68, С.176].  В 1914 г. было отпущено
населению разного лесного хлама 482 тыс. возов с мас-
сой 51,5 тыс. куб.саж. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4482. Л.8]
      Точного учета лесных пожаров не было. До начала
XX в. регистрировались только наиболее крупные по-
жары, а пожары черневых лесов почти совершенно ус-
кользали от учета. Это же относилось и к степным ли-
ственным массивам. В Алтайском округе среднегодовое
количество пожаров за 1886-1914 гг. составляло 478
случаев. Обращает на себя внимание «скачкообразный»
характер динамики пожаров. Он обусловлен природны-
ми причинами возгораний и, в меньшей степени, зави-
сел от деятельности лесоохранительных структур.
      Динамика расходов на оплату труда рабочих, нани-
маемых для тушения пожаров, на содержание сезонных
отрядов и пожарных сторожей в Алтайском округе по-
казаны таблице 4.



             При стабилизации расходов на содержание по-
жарной стражи со времени ее введения в 1910  г.,  со-
кращалось выделение средств на оплату труда вызы-
ваемого для борьбы с огнем населения. Некоторый рост
расходов в 1915 г. можно объяснить трудностями воен-
ного времени, повлекшими за собой расстройство орга-
низации противопожарных мероприятий, а также тем,
что лето 1915 г. было отмечено большим числом лес-
ных пожаров по всей Сибири. Введение института се-
зонной пожарной стражи в Алтайском округе принесло
несомненную пользу.
       Сокращение количества пожаров после 1911 г. свя-
зано с жизнеспособностью проводимых мер по преду-
преждению пожаров и их своевременной ликвидации.
До начала первой мировой войны показатели сокраща-
лись, и  лишь в 1915 г. произошел  резкий  скачок числа



пожаров. Борьба с пожарами была затруднена из-за то-
го, что значительная часть лесной стражи и годных к
тушению работников была мобилизована, поэтому «во
многих случаях борьбу с пожарами приходилось вести
трудом женщин, стариков и подростков» [36, С.136].
Лето 1915 г. выдалось очень засушливым и пожары,
продолжаясь непрерывно почти два месяца.
        Исключительно жаркая и сухая весна 1917 г. соз-
дала условия высокой горимости лесов.. В середине ап-
реля 1917 года в урочище Сушники напротив села То-
каревское начался один из сильнейших в истории лен-
точных боров пожар. Он продолжался до середины мая
и захватил общую площадь 40866 десятин, частично
была повреждена древесина на площади 40053 десятин,
полностью выгорел лес на 813  десятинах.  При  этом
проявилось нежелание местных крестьян тушить этот
пожар, которые считали, что лесничества будут  выну-
ждены разрешать им к рубке горелый лес В конце кон-
цов пожар потушили совместными усилиями лесной
стражи, пожарных сторожей и жителей окрестных сел:
Токаревского, Титовского, Ново-Егорьевского, Корми-
хинского, Мельниковского, Сростинского, Лебяжин-
ского, Озерно-Кузнецовского, Веселоярского, Шелков-
никовского, Шубинского и др. [ГААК, Ф4, Оп.1. Д.4741,
Л.13, 25 об].
         На болших площадях весной 1917 г. горели леса в
Гатском, Солоновском, Мормышанском, Камышен-
ском, Коробейеиковском лесничествах. Пожарами были
охвачены не только ленточные боры, но и леса Приобья
и Предгорья. [39, С.34-35].



        В таблице 5 показано число зарегистрированных
случаев лесных пожаров в Алтайском округе за период
с 1900 по 1916 г. Природные условия значительно
влияли на характер и количество пожаров. Так, наи-
меньшее число пожаров в 1906 г. объясняется тем, что в
этом  году выпало много дождей,  что позволило сгла-
дить остроту пожароопасного периода.
        Анализ данных о площадях распространения лес-
ных пожаров с различным характером повреждений
указывает на то,  что несмотря на большую площадь
распространения огня, сплошное повреждение лесных
массивов было довольно редко и не превышало в сред-
нем 4 тыс. десятин. (см. таблицу 6)



        Гораздо чаще происходило частичное поврежде-
ние, которое  оставляло возможность дальнейшей раз-
работки гарей или даже восстановления поврежденного
участка леса. С образованием лесничеств эффектив-
ность противопожарных мероприятий сократила все
показатели, в том числе и площадь распространеиия ог-
ня, что говорит о своевременном обнаружении и туше-
нии пожаров. Однако проблема восстановления гарей
оставалась крайне острой. Так, в Алтайском округе
площади непокрытых лесом гарей в 1911 г. составляли
62128 десятин. За 1912-1915 гг. они увеличились на
18429 десятин.



       Сумма ущерба от пожаров в лесах Алтайского ок-
руга в период с 1906 по 1916 г. не превышала. 669 тыс.
руб. (см. таблицу 7).

        1911 г. отмечен, кроме снижения числа лесных по-
жаров, резким уменьшением суммы ущерба. Его воз-
растание наблюдается в 1915 г.: стоимость пов-
режденного кабинетского леса равнялась 26823 руб.,
что было  в 6  раз больше,  чем в 1914  г. [ГААК Ф.4,
Оп.1.Д.4658. Л.1-1об]   В 1916 г., не смотря на резкое со-
кращение числа лесных пожаров, ущерб превысил по-
казатели 1915 г. и составил 68116 руб. [68, С.191].
          Охрана лесов Алтайского округа от несанкциони-
рованных побочных пользований занимала гораздо ме-
нее существенное место по сравнению самовольными
порубками и пожарами. К побочными лесными пользо-
ваниями относились: пастьба скота, охота, сбор кедро-



вых орехов, сбор грибов, ягод и хмеля, добыча мха, се-
нокошение и распашка необлесившихся полян и выру-
бок временного пользования. Сенокошение и распашка
земель постоянного пользования, устройство пасек,
рыбных ловель, мельниц, смолокуренных и дегтярных
заводов и добыча камня, глины и песка относились к
арендному делу. Все виды побочных пользований до-
пускались только по билетам и с соблюдением утвер-
жденных правил. Билеты выдавались лесничими (до
1911 г. управляющими имениями) с взысканием платы
по таксам. Не допускалась пастьба скота на участках,
занятых лесным подростом, на лесосеках сплошной и
выборочной рубок, на местах, запущенных под естест-
венное лесовосстановление.
        Сбор кедровых шишек, во многих местах являв-
шийся основным промыслом местного населения, про-
изводился за плату также с выдачей именных билетов
или через сдачу в аренду целых дач и отдельных участ-
ков. Категорически запрещался сбор кедровых шишек
до 1 августа, рубка кедров преследовалась как само-
вольная. Сборщики также должны были соблюдать про-
тивопожарные меры. [70, С.175-176].
         Все побочные пользования в лесах Кабинета были
платными, что вызывало недовольство со стороны кре-
стьян, которые не могли смириться с мыслью, что даже
за сбор грибов и ягод они должны были платить деньги.
Кроме того,  в пожароопасный период доступ в лес во-
обще запрещался
         Учитывая то положительное, что привнесла ре-
форма лесной стражи, необходимо сказать, что новая
модель была далека от совершенства. Ряд ее недостат-
ков был отмечен на съезде земельно-лесных чинов ок-
руга 1910 г. Особо отмечалась загруженность канцеляр-
ской работой администрации имений, в первую очередь





помощников управляющих. Мелкий отпуск леса отни-
мал много времени на выписку билетов и освидетельст-
вование мест рубок. В отдельных имениях число выда-
ваемых билетов на отпуск леса в год достигала 10  ты-
сяч. Обширный круг должностных обязанностей управ-
ляющих имениями со временем привел к тому, что
«фактическая власть оказалась в руках помощников
управляющих, а лесами бесконтрольно распоряжалась
стража». [68, С.101-102].  По признанию кабинетской
администрации, имения перестали отвечать изменив-
шимся требованиям развивавшегося лесного хозяйства
и возрастанию роли лесоохраны.

         В 1911 г. была осуществлена еще одна админист-
ративно-хозяйственная реформа. Имения упразднялись,
на их месте организовывались лесничества и арендные
районы.  Алтайский округ был разделен на 47  лесни-
честв и 3 арендных района во главе с лесничими и смот-
рителями арендных районов. В наиболее подверженных
пожарам и самовольным рубкам ленточных борах было
организовано 14 лесничеств: Алеусское (с.Спирино),
Барнаульское (г.Барнаул), Бахматовское (с.Боровое),
Гатское (с.Боровые соленые озера), Ключевское (с.Клю-
чевское), Кулундинское (с.Куликово), Касмалинское
(с.Подстепное), Коростелевское (с.Шелковниковское),
Нижне-Кулундинское (с.Овечкино), Локтевское
(с.Локоть), Мормышинское (с.Бутырское), Павловское
(с.Павловское), Солоновское (с.Волчиха), Чулымское
(с.Панкрушиха). [10, С.27]. В приобских борах органи-
зовано 9 лесничеств: Инское (д.Иня), Чумышское
(с.Тальменка), Озерское (с.Повалиха), Бобровское
(с.Бобровка), Петровское (с.Петровка), Загайновское
(с.Буланиха), Камышинское (с.Усть-Чарышская при-
стань), Соколовское (с.Соколово), Бийское (г.Бийск).8



лесничеств было организовано в Салаирскрм кряже,
предгорных и горных районах: Аламбайское (с.Хме-
левка), Тогульское (с.Тогульское), Чарышское (с.Ма-
лый Бащелак), Колыванское (г.Змеиногорск), Улалин-
ское (с.Улала), Онгудайское (с.Онгудай), Лебедское
(с.Турочак), Телецкое (с.Кибезень). В 1914 г. были вы-
делены еще два лесничества: Коробейниковское (д.Но-
вичиха) и Верх-Обское (д.Солдатово). [39, С.30]. Как
видно из приведенного перечня, численность лесни-
честв по сравнению с имениями была значительно уве-
личена. Обычно из имений выделялось от 3 до 7 лесни-
честв. Их границы определялись, исходя не из админи-
стративного деления, а из нужд лесного и арендного
хозяйства.
      Основной задачей, поставленной перед лесничест-
вами, было введение для населения максимально удоб-
ного порядка пользования лесом в рамках закона, а
также преследование лесонарушений. Намеченное ре-
формирование лесной стражи продолжалось. Большую
роль в этом сыграл съезд земельно-лесных чинов окру-
га,  состоявшийся в 1910  г.  в Барнауле.  На нем были
разработаны проекты правил по лесной части Алтай-
ского округа, инструкций для исследований лесных
пространств и образования лесных дач Алтайского ок-
руга, о постройке кордонов, по комплектованию и обу-
чению лесной стражи, которые позже были утверждены
с небольшими поправками.
        Административно-хозяйственные изменения по-
требовали пересмотра нормативных актов, определяв-
ших порядок организации и функционирования лесной
отрасли в Алтайском округе. В1911-1912гг. были при-
няты новые «Правила по Лесной части» и «Наказ лес-
ной страже» В них получили отражение все нововведе-
ния,  касающиеся  организации  и  деятельности  лесной





стражи, а также произошедшие административно-
хозяйственные изменения.
         Принимаемые администрацией округа меры по
совершенствованию лесоохранительного аппарата при-
вели к тому, что в раскрытых лесонарушениях число
крупных порубок сокращалось, а мелких, наоборот,
возросло, поскольку фиксироваться они стали гораздо
чаще. По мнению заведующего Лесной частью, состоя-
ние лесоохраны после преобразований 1911 г. было
удовлетворительным, «во всяком случае, вероятность
гибели лесов от порубок и пожаров, к чему до 1910 г.
имелось полное основание, можно считать миновав-
шей» [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4106. Л.85об-86]  Новое адми-
нистративно-хозяйственное устройство лесничеств по-
ложительно сказалось на выполнении объездчиками
своих обязанностей, поскольку стал возможным более
строгий контроль их работы. [ГААК. Ф.4 Оп.1. Д.4193.
Л.27]
      С 1 апреля 1914 г. было образовано еще 10 дополни-
тельных лесничеств, для чего Кабинетом был увеличен
штат на 12 должностей лесничих и 22 помощников лес-
ничих. Таким образом, к 1917 г. лесная площадь Алтайского
округа была разделена на 57  лесничеств и 3  арендных рай-
она. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4407. Л.27].  После пика само-
вольных порубок в Алтайском округе в 1909 г. их число
постепенно пошло на спад, чему в немалой степени
способствовала проводимая административно-хозяй-
ственная реформа. Согласно донесениям лесничих Ал-
тайского округа, к 1914 г. число самовольных порубок
сократилось почти вдвое, по некоторым лесничествам
их вообще не было. Благодаря лучшей организации ле-
соохраны уменьшилось число протоколов о самоволь-
ных порубках, совершенных неизвестными лицами.



Также отмечалось уменьшение суммы взысканий по
делам о порубках. В Алтайском округе после периода
1908-1911 гг., когда сумма взысканий достигла рекорд-
ной отметки в 330 тыс. руб. в год, с 1912 г. начинается
резкий спад показателей, а в 191б г. сумма составила
всего 66 тыс. руб. (см. таблицу 8). Порубки в больших
масштабах становились скорее исключением, чем пра-
вилом.

     С началом первой мировой войны ситуация дестаби-
лизировалась за счет мобилизации лесной стражи. На
протяжении всей первой мировой войны социальную
нестабильность вносили возвращавшиеся с фронта сол-
даты. Секвестр самовольно нарубленного леса практи-
чески не обходился без вооруженных стычек поруб-
щиков с лесной стражей.



        В годы обострения социальных противоречий воз-
растали объемы бесплатных и льготных отпусков, в
первую очередь нижним воинским чинам, возвращав-
шимся с фронта в 1905-1906 гг. и их семьям во время
первой мировой войны. Упрощалась процедура прода-
жи крестьянам казенного леса без торгов и с отсрочкой
платежа. Причем лесничие могли собственной властью
наполовину снижать таксовую стоимость лесных ма-
териалов. Зависимость между объемами льготных от-
пусков в Алтайском округе и доходами от них в период
с 1912 по 1915 гг. показана в таблице 9.

Таблица 9.
Льготные отпуски леса в Алтайском округе

                       после образования лесничеств
Год Число

отпущенных
возов

Объем (куб.
саж.) Доход (руб.)

1912 373461 н.с. 63259
1913 580253 62708 101042
1914 481957 51451 90001
1915 645279  65407 59191

   Источник: Тяпкин М.О. Охрана лесов Томской губернии во
       второй трети XIX - начала XX в. Барнаул. 2006. С.145.

       До начала первой мировой войны количество возов
леса, отпущенного населению по льготным условиям,
возрастало. С началом войны отмечен спад, но уже в
1915 г. этот показатель значительно превысил довоен-
ный. В то же время доходы заметно снизились, что
можно объяснить увеличением объемов бесплатных от-
пусков, в первую очередь, солдатским семьям.
         Вопросы доходности лесного хозяйства не только
не снимались, но становились все более актуальными.
Для рационального ведения хозяйства возрастала по-
требность в капиталовложениях, которые надо было за-



рабатывать хозяйственной деятельностью. Ставился во-
прос о переходе с натурального лесного хозяйства по
продаже леса на корню к коммерческому. Под этим по-
нятием подразумевалась предпринимательская деятель-
ность администрации по заготовке леса наемной рабо-
чей силой, его переработке на лесозаводах и сбыт насе-
лению с плотбищ, катищ, пристаней, лесных кордонов
и через стационарные лесные склады. Для этого требо-
вались разработки обоснованных планов лесного хозяй-
ства, очистка сплавных рек, строительство пристаней,
различных видов дорог, лесных складов, предприятий
по переработке древесины и значительные материаль-
ные ресурсы, которыми Кабинет не располагал.
     . В 1911 г. близилась к завершению грандиозная зем-
ле- и лесоустроительная программа, главная цель кото-
рой состояла в отмежевании императорской собствен-
ности от территорий земле- и лесопользования населе-
ния и ликвидации права старожилов на бесплатное
обеспечение их строевым и дровяным лесом. Землеуст-
роительная реформа создала совершенно новую ситуа-
цию в Алтайском округе.
       Северо-западная часть округа, наиболее освоенная
и развитая в культурном отношении, оказалась пре-
имущественно в распоряжении населения. Из 19 млн.
500 тыс. десятин в ведении Кабинета остались только
сосновые массивы на площади 2 млн. десятин и 400
тыс. десятин различных сельскохозяйственных угодий.
       Ленточные леса, окруженные крестьянскими и пе-
реселенческими селениями, оказались в зоне повышен-
ного риска. Лишив крестьян права на сосновый лес,
превратив его в объект казенного хозяйства и лесоза-
щитных мероприятий, Кабинет и местное начальство
спровоцировали население на постоянный конфликт,





который, то затухал, то разгорался  с новой силой, как в
ходе, так и после окончания землеустроительной ре-
формы. Прямым следствием его стали растущие непро-
изводительные издержки на содержание лесных чинов,
стражи и бесконечные поиски оптимальной модели ле-
соохраны. [52, С.176]
       Юго-восточная часть округа, раскинувшаяся на
площади в 21 млн. 500 тыс. десятин, где доля Кабинета
в конечном итоге должна была составить не менее 70
%, оказалась почти неисследованной и крайне слабо за-
тронутой хозяйственной деятельностью ведомственной
администрации. Лесные массивы не имели связи с рын-
ком. Спрос местного населения на древесину был низ-
кий, дороги отсутствовали, частный промышленник
сюда не шел. Во всем округе по данным податной ин-
спекции на 1914 г. действовали 29 небольших частных
лесопильных заводов и при них 10 лесных складов. [23,
С.260-262]. Они спокойно уживались друг с другом, не
создавая ожидаемой Кабинетом конкуренции за предла-
гаемый к продаже лес.

После образования лесничеств и окончания лесоуст-
ройства предпринимательская деятельность Кабинета в лес-
ной сфере получила необходимые условия для развития. В
1911 г. начальник Алтайского округа В.П.Михайлов уч-
редил при Главном управлении округа особое управле-
ние коммерческими предприятиями. Он выделил из со-
става имений лесопильные заводы, лесные склады, му-
комольные мельницы, соляные промыслы, придав им
статус самостоятельных хозяйственных единиц во главе
с заведующими и напрямую подчинил их Главному
управлению округа [ГААК. Ф.4. Оп.1.  Д.394. Л.70-70об].
Неотъемлемой составляющей коммерческого лесного
хозяйства являлся Барнаульский лесозавод. Непосред-
ственное управление коммерческими лесными опера-
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циями сосредоточивалось в руках заведующего ком-
мерческими лесными предприятиями. Он вместе с. под-
чиненной ему конторой управлял кабинетскими лесоза-
водами и складами. До 1 июля 1911 г. заготовки леса
осуществлялись в лесничествах под руководством са-
мих лесничих или их помощников.  Но чаще всего для
этой цели назначались особые заведующие районами
заготовок или приказчики. В зависимости от размеров
района им в помощь определялось разное число наряд-
чиков, письмоводителей, сторожей. Округ имел насущ-
ные потребности в организации работ по устройству
дорог и мостов, спрямлению русла рек и приспособле-
ния их для сплава лесных материалов, чтобы открыть
доступ рынку к многим дачам с громадными запасами
древесины, сейчас неэксплуатируемым. Для решения
этих задач в 1913 г. был образован лесоинженерный от-
дел. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4407. Л.15об-16об]   Уже в 1914 г.
отделом изыскано 18  верст дороги через согру в Соко-
ловском лесничестве, обследовано с целью улучшения
60 верст дороги в Камышенском лесничестве и 40 верст
реки Камышенка по спрямлению и расчистки русла для
сплава, проведены изыскания по осушению болот в
Озерском лесничестве, составлены проекты и сметы.
[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4482. Л.8-9].  1 июля 1914 г. была уч-
реждена Контора заготовок во главе с заведующим.
[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.2363. Л.279]. Судя по последующему
преобразованию 1916 г., Контора коммерческих лесных
операций и Контора заготовок действовали автономно.
Это создавало излишние трудности в их нормальном
функционировании. Поэтому постановлением началь-
ника Алтайского округа от 30 сентября 1916 г. Контора
заготовок прекратила свое существование. Непосредст-
венное руководство заготовками леса на местах в рай-
онах возлагались на заместителя заведующего коммер-
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ческими лесными операциями и заведующих районами
заготовок. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.2363. Л.307-307об]
      Рожденная начальником округа В.П. Михайловым
система управления коммерческим лесным хозяйством
была далека от совершенства, ей не хватило гибкости,
оперативности. И все же это был первый опыт руково-
дства коммерческими предприятиями, выделенными и
обособленными от прочих видов хозяйственной дея-
тельности. [52, C.182].
        Заготовка леса проводилась силами наемных рабо-
чих под руководством администрации лесничеств (с
1914 г. - заведующего Конторой заготовок), была отде-
лена от натурального лесного хозяйства, занятого реа-
лизацией растущего леса. Каждая коммерческая хозяй-
ственная единица вела отдельный самостоятельный
учет расходов и доходов своей деятельности. Новая
система оставляла коммерческим предприятиям полу-
ченную сверх таксовой стоимости прибыль и стимули-
ровала заключение быстрых и выгодных торговых сде-
лок. При этом рубки леса в лесохозяйственных и лесо-
улучшительных целях (прореживание, прочистка лес-
ных массивов, проведение просек, разделка гарей, вы-
рубка гнилого леса) выполнялись лесничествами по ос-
новной деятельности. Перечисленные работы часто бы-
ли убыточными, поскольку полученный в результате их
лес не находил сбыта. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.446. Л.22об.-24,
81-81об., 107об ].
         Развитие казенного предпринимательства позво-
лило изменить соотношение практиковавшихся спосо-
бов рубки деревьев. При натуральном лесном хозяйстве
господствовала выборочная рубка. Она была рассчитана
на массового потребителя: крестьянина, переселенца,
городского жителя, которые предпочитали покупать
древесину не сплошными делянками, подлежащими
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полной вырубке, а отдельными деревьями (хлыстами).
В результате использовалась только часть леса. Лесосе-
ки покрывались изреженными насаждениями, завалива-
лись порубочными остатками, мешавшими естествен-
ному лесовозобновлению.
       Предпринимательская заготовительная деятель-
ность создавала условия для перехода к сплошнолесо-
сечным рубкам, организации на освободившихся пло-
щадях лесокультурных работ и повышала доходность
лесоэксплуатации. Она выполняла еще одну важную
задачу - формировала культуру потребления населени-
ем лесных материалов. Богатство лесных ресурсов ре-
гиона, длительная практика снабжения бывшего горно-
заводского населения бесплатным лесом, последующее
ущемление его прав в лесопользовании, культивирова-
ли в крестьянской среде хищническое отношение к ле-
су.  И здесь речь идет не только о массовых самоволь-
ных порубках, изведении надельных лесов в целях тор-
говли, но и о потребительских запросах на покупаемую
древесину. Приобретался и вырубался лучший лес. Ос-
тальной либо оставался на корню и не находил сбыта,
либо шел в порубочные остатки. Поставляя на рынок
различные сортименты лесных материалов, админист-
рация хотела приучить местных жителей находить им
применение в хозяйстве и рационально расходовать
строительную и поделочную древесину. Однако, на пу-
ти к развитию хозяйственных заготовок леса и форми-
ровании рынка было отсутствие крупных оптовых по-
требителей древесины. Имевшийся мелкий потребитель
строительной, поделочной древесины и дров, крестья-
нин, переселенец, городской житель, предпочитал при-
обретать лес на корню за таксовую стоимость и осуще-
ствлять все работы по рубке и вывозке древесины соб-
ственными силами. Даже неоднократные попытки навя-



зать мелкому покупателю продажу лесных делянок с
торгов не имели успеха.  В рассматриваемом периоде
администрация округа не сумела выйти с лесной про-
дукцией на рынки за пределами округа. [51, С.103;  52,
С.193-184].
         В 1916 г. управляющий Кабинетом генерал-лейте-
нант Е.Н.  Волков вновь посетил Алтайский округ.  Це-
лью новой поездки было выяснение мер дальнейшего
развития лесного хозяйства Алтая в связи с изменением
экономической жизни России. Алтайский округ должен
был стать более мощным источником финансирования
для центрального государственного аппарата. Предла-
гался новый стратегический курс на развитие казенного
предпринимательства.  На местную администрацию
возлагались две сложнейшие задачи: создать благопри-
ятные условия для развития лесной отрасли (проведе-
ние и сооружение дорог, расчистка сплавных рек, осво-
бождение их от порогов) и переориентировать лесное
хозяйство с торговли растущим лесом на продажу про-
дукции лесопильных заводов, фабрик по химической
обработке древесины, которые планировалось постро-
ить в округе [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.365. Л. 9]. Высказыва-
лись мнения о строительстве двух крупных лесопиль-
ных заводов: в Барнауле на берегу реки Оби и в Бийске
на берегу реки Бии, работающих на сплавной древеси-
не. Для последнего планировалось развитие хозяйст-
венных лесозаготовок. в кедровых и пихтовых лесах
Телецкого и Лебедского лесничеств. [ГААК. Ф.4. Оп.1.
Д.4658. Л.11-22об].  Однако в обстановке политической
нестабильности в стране в конце 1916-1917 гг., эти пла-
ны не имели шансов на претворение в жизнь. Осталось
также не выполненным указание Кабинета о создании
при управлении округа лесного музея со специальной
библиотекой и организации опытных лесничеств..
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        Проблема лесосбережения из года в год приобре-
тала все большую актуальность для ведомственной ад-
министрации. Согласно официальной статистике, к
концу 1913 г. на 1792,3 тыс. десятин лесопокрытых
площадей ленточных боров приходилось 910,8 тыс. де-
сятин. гарей и пустырей, образовавшихся от многочис-
ленных пожаров, неумелой хозяйственной деятельности
и самовольных порубок [ГААК. Ф 4. Оп 1. Д 460. Л.3об].
Критическое состояние ленточных боров вынуждало
местное начальство заниматься переустройством лесов,
разработкой новых планов хозяйства. Обращалось вни-
мание на совершенствование методов рубки: сокраще-
ние ширины лесосек до 20 сажень, правильное примы-
кание их друг к другу, введение упрощенной семенной
рубки в два приема. Не лучше было положение в черне-
вых лесах, особенно в районах деятельности горных
концессий и лесопромышленников. В 1913 г. начальник
округа В.П. Михайлов распорядился сохранить неупо-
рядоченные рубки ("на прииск", "на слав", "по урочи-
щам") только для дач черневых лесов с ограниченным
сбытом [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4181. Л.188] . Соображения
прибыли брали верх над ресурсосбережением.
        Начавшаяся первая мировая война негативно отра-
зилась на становлении лесного хозяйства в Алтайском
округе. В первую очередь это отразилось на лесоохра-
нительной системе. Значительная часть лесной стражи
была призвана на военную службу в первые месяцы
войны. Так, в Алтайском округе к началу первой миро-
вой войны в лесничествах состояло на службе 180
старших и 1097 младших объездчиков (всего 1277 чел.).
Из них был мобилизован 1061 чел. [ГААК. Ф.4. Оп.1.
Д.4482. Л.3]
Еще до начала мобилизации начальник округа предло-
жил лесничим самостоятельно, без привлечения ин-
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спекции, и «не стесняясь предыдущими циркулярными
распоряжениями», искать кадры для замещения осво-
бождавшихся должностей объездчиков. Также лесни-
чим было предписано при назначении объездчиков от-
давать предпочтение лицам, освобожденным от призы-
ва на мобилизацию. .[ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4181. Л.269об]
     . К 1915 г. численность старших и младших объезд-
чиков удалось довести до довоенного уровня (1277
чел.),  однако в этом году было призвано 1030  чел. [36,
С.122].  В 1916 г. был усилен штат полицейской стражи,
что позволило в какой-то мере компенсировать недос-
таток объездчиков. После мобилизации постоянной
лесной стражи возросло число нанимаемых временных
объездчиков и летучих отрядов, а к секвестру само-
вольно вырубленного леса стала привлекаться не толь-
ко полиция, но и военные команды. Социальный состав
лесной стражи вновь изменился. В 1915 г. было принято
объездчиками 735 чел. из местного населения. [ГААК.
Ф.4  Оп.1. Д.4482. Л.3]
      . Были также мобилизованы представители лесной
администрации, в том числе инспектор лесной стражи и
его помощник. Это привело к тому, что деятельность
инспекции была временно приостановлена, но  в 1916 г.
была подтверждена необходимость восстановления это-
го учреждения. Новые объездчики не назначались ин-
спекцией лесной стражи, а нанимались лесничими. В
ходе ревизий лесничеств в 1915-1916 гг. отмечалось,
что лесная стража сильно ослаблена мобилизацией, а
новая «неопытна и не знает своих обязанностей». [ГА-
АК. Ф.4 Оп.1. Д.4550. Л.21]
       Одной из важнейших задач лесоустройства являет-
ся разработка основ ведения лесного хозяйства на уст-
раиваемой территории. Однако в раннее проводивших-
ся лесоустройствах они не разрабатывались. Инструк-



ция для устройства лесов в Алтайском округе была ут-
верждена только в 1896 г. Она дала определенные уста-
новки для проведения лесоустроительных работ. Объ-
ектами лесоустройства  являлись имения, а в пределах
их - лесные дачи, каждая из которых разделялась на
планшеты размером в 64 квадратных версты. Планше-
ты, в свою очередь, разбивались визирами на кварталы
величиной в две квадратные версты (ширина - одна вер-
ста и длина квартала - две версты). Лесные дачи площа-
дью от 7  до 12  тыс.  десятин разделялись одной просе-
кой на два планшета, а дачи, имеющие площадь менее 7
тыс. десятин, делились только на кварталы. Для каждой
лесной дачи составлялось «хозяйственное описание», в
котором указывались сведения географического и эко-
номического характера. Основная часть этого докумен-
та посвящалась описанию таксационных участков. В
конце помещалась «ведомость пробных площадей» С
этого времени начал производиться расчет пользования
лесом (годичной расчетной лесосеки), который опреде-
лялась только по массе. Стали проектироваться как
сплошнолесосечные, так и выборочные рубки. [22].
        В неустроенны лесах Правилами по лесной части
предусматривались сплошные рубки узкими лесосека-
ми (приблизительно не шире тройной высоты смежно-
го, остающегося на корню леса, от которого ожидается
обсеменение лесосеки). В дачах чисто сосновых, на су-
хих песчаных почвах, ширина лесосеки не должна пре-
вышать 20-ти сажен. Выборочные рубки могли произ-
водиться с клеймением отобранных деревьев или с руб-
кой деревьев с определенного минимального диаметра
без клеймения. Во всех случаях рубка и вывозка леса
разрешалась только в течении зимних месяцев. В части
лесовосстановления  преимущество  по  прежнему отда-



валось естественному возобновлению. Искусственное
возобновление предусматривалось лишь в крайних слу-
чаях на сплошных лесосеках в наиболее ценных сосно-
вых дачах, имея ввиду самый дешевый способ культуры
– посев сосновых семян в борозды или ямки. [45, С.10-
11].

Складывающиеся  новые экономические условия
потребовали скорейшего выявления лесного фонда, с
учетом возможностей его вовлечения в эксплуатацию в
ближайшее время. В целях ускорения лесоустроитель-
ных  работ в 1911 г. была  изменена  лесоустроительная
инструкция, допускающая ряд упрощений в способах
съемки и таксации леса. Это позволило к 1915 г. закон-
чить лесоустроительные работы в кабинетских лесах.
При  этом  в  лесах,   эксплуатация которых возможна
только в отдаленном будущем, вместо лесоустройства
проводилось лесообследование. [40, С.332-333]. Прове-
денное лесоустройство показало, что в Алтайском окру-
ге общая площадь кабинетских лесных дачь составила
15370 тыс. десятин, в том числе лесопокрытая 8137 тыс.
десятин. Из общей площади по инструкции 1896 года
было устроено 1904 тыс. десятин, по упрощенной инст-
рукции 1911 года – 2643 тыс. десятин, остальная пло-
щадь лесов подверглась только лесообследованию. [55,
С.52; ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4106. Л.81-83об]. Площадь сосно-
вых лесов была определена в 3160 тыс. десятин, из нее
лесопокрытая составила 1792 тыс. десятин, необлесив-
шиеся вырубки и гари 911 тыс. десятин. [ГААК. Ф.4.
Оп.1. Д.4407. Л.3об]







       Лесоустроительная инструкция 1911 г. предостав-
ляла на местах лесничим право выбора мест рубок  На
деле это нередко приводило к концентрации рубок в
наиболее доступных и удобных для доставки леса мес-
тах и оставление нерубленными  отдаленных лесосек.
Таким образом нарушалось равномерность пользования
и правильное чередование рубок. [40, С.333].  В таком
ключе отразилось проведение Алтайской железной до-
роги в 1915 г. на ряде лесных дач, расположенных по-
близости к железной дороге. Они оказались расстроен-
ными усиленными рубками для нужд транспорта. [40,
С.345].
     В 1914 году объемы отпуска леса значительно сокра-
тились и составили 361 тыс. куб.саж., в том числе рас-
тущего 196 тыс. куб.саж., валежа, сухостоя и фаутного
165 тыс. куб. саж. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4482. Л.1-1об]. Со-
кратился и бесплатный отпуск леса до 50 тыс. куб. са-
женей. Объясняется это тем, что крестьяне стали поль-
зоваться лесом из своих лесных наделов, да и начав-
шаяся война наложила свой отпечаток
     Под особым контролем округа находились разработ-
ки горельников.  Они велись даже в тех случаях,  когда
не приходилось рассчитывать на получение прибыли.
Начали проводиться рубки ухода в молодняках. В 1912
г. прореживание в молодняках было проведено на пло-
щади 912 десятин. В 1914 г. прореживания и прочистки
проводились в Бийском, Локтевском, Карастелевском,
Озерском и Караканском  лесничествах на площади
5831 десятина, с которой заготовлено 24227 возов, с
массой 2587 куб. саж. С 1915 г.уход за лесом в виде
прореживаний в молодняках, с выборкой угнетенных и
суховершинных деревьев применялся в Барнаульском
лесничестве. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4106. Л.85; Д.4482. Л.8;
Д.4658. Л.11-22об].



        Однако перед лесным хозяйством оставался нераз-
решенным  вопрос о лесовосстановлении на гарях  Их
площади достигли таких размеров,  что ожидать их об-
лесения естественным путем оказалось невозможным.
Попытки искусственного лесовосстановления в ленточ-
ных борах предпринимались и раньше,  в конце ХIX  в.
Но вследствие плохих результатов эти первые опыты
оказались неудачными, и лесоводы того времени при-
шли к выводу о несвоевременности и бесполезности
проведения лесокультурных работ. Эти работы были
возобновлены с 1913 г. и представляли собой преиму-
щественно робкие попытки отдельных лесоводов. В
Барнаульском, Петровском, Загайновском, Камышин-
ском лесничествах проводилось содействие естествен-
ному возобновлению путем проведения  плужных бо-
розд под пологом материнских древостоев. [39, С.33]. В
Барнаульском, Бобровском, Камышенском, Верх-
Обском, Загайновском и Бийском лесничествах были
заложены первые питомники. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4658.
Л.11-22об]
       По инициативе начальника округа В.П.Михайлова в
1914 г. при Лесной части округа был образован специ-
альный лесокультурный отдел, который должен был
действовать как самостоятельная облесительная орга-
низация. Возглавил отдел старший лесничий
М.Н.Львов. Перед отделом  были поставлены задачи
облесения сыпучих песков и инструктирование лесни-
чих по вопросам  возобновления леса на пустырях  В
середине июня 1914 г. уже были начаты работы в
Шульбинской и Жерновской дачах, но с началом воен-
ной мобилизации работы в них прекратились, а сам от-
дел закрыт на неопределенное время. Тем не менее,
проведенные ранее лесовосстановительные работы уже



начали давать свои результаты. Так, в питомнике Боб-
ровского лесничества в период 1913-1914 гг. выращено
20 тысяч однолетних и 29 тысяч двулетних сеянцев со-
сны. В 1915 г. в питомнике Барнаульского лесничества
произрастало до 20 видов древесно-кустарниковых по-
род. (с 1919 г. он стал постоянным питомником на пло-
щади 6 десятин). В 1915 г. заведующий Лесной частью
Г.В. Орлов продолжил разработку программы работы
лесокультурного отдела и в сентябре 1916 г. он был
вновь открыт. По приказу начальника Алтайского окру-
га  его заведующим по прежнему оставался М.Н. Львов.
У Лесной части имелись определенные сложности в
формировании штата для организации и проведения ле-
сокультурных работ, вызванные военным временем,
лишившим округ значительного количества служащих.
Тем не менее, попытки реализации запланированных
работ предпринимались. В лесокультурном отделе оп-
ределился количественный состав из 8 помощников
лесничих и 11 культурных надзирателей. [26, C.171-172].
В лесничествах Озерском, Бобровском, Алеусском, Са-
лаирском, Шульбинском, Барнаульском планировалось
устройство постоянных лесопитомников. Временные
питомники предполагалось организовать в Чулымском,
Камышенском, Николаевском, Ключевском и Чингиз-
ском лесничествах. Замысел по организации питомни-
ков был рассчитан таким образом, чтобы к 1920 г. они
смогли обеспечить посадочным материалом посадки на
площади в 800 десятин. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д. 4589. Л.16–
17]. В начале 1917 г. объемы лесокультурных работ бы-
ли откорректированы, ориентируясь только на три лес-
ничества: Шульбинское, Чулымское и Барнаульское. В
питомнике Шульбинского лесничества весной 1917 г.
были произведены посевы, в бору посадки не произво-
дились. В Чулымском лесничестве состоялась высадка



двухлетней сосны на площади в 35 десятин и новые по-
севы в питомнике. В Барнаульском лесничестве был
произведен посев имевшихся семян пихты, липы, кедра
и др. Кроме указанных работ, осуществлявшихся сила-
ми лесокультурного отдела, в питомниках Аламбайско-
го и Верх-Обского лесничеств велись небольшие рабо-
ты силами самих лесничих. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4589.
Л.36–37] Во всех остальных лесничествах питомники
находились еще в зачаточном состоянии и не давали
посадочного материала. [26, C.173].
       Первые попытки по посадке сеянцев сосны на по-
жарищах показали, что при надлежащей технологии
создания культур и уходе за ними вполне возможно и в
ленточных борах выращивание леса искусственным пу-
тем. [39, С.33].  К настоящему времени сохранились
участки посадки сосны 1908 г. в Павловском лесниче-
стве, более поздних лет в Ребрихинском, Волчихинском
и в других лесничествах.
       Нестабильная обстановка в стране из-за продол-
жавшейся Первой мировой войны и революционно на-
строенных народных масс, неблагоприятно сказывалась
на развитии лесокультурного дела. Сокращался числен-
ный состав Лесной части и увеличивался объем слу-
жебной нагрузки, помощникам лесничих-лесокультур-
никам теперь было поручено не только наблюдать за
питомниками и культурами,  но и вести работы по лес-
ничеству, а с 1 сентября 1917 г. из лесокультурного от-
дела исключались культурные надзиратели. Новые по-
севы временно приостановились. [ГААК.  Ф.4.  Оп.1.  Д.
523. Л.29–31об]. Реализации этих и других планов по-
мешали сначала трудности военного времени, а затем
события февраля 1917 г.





         После февральской революции 1917  г Кабинет
был отстранен от руководства округом. Начальник Ал-
тайского округа приказом от 7 марта 1917 г. предложил
всем чинам «подчиниться временному правительству и,
оставаясь на местах и стоя на страже интересов вверен-
ного им имущества, спокойно и твердо исполнять все
свои служебные обязанности, ничем не нарушая приня-
того до сего порядка». [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.540. Л.2] В
циркуляре всем лесничим от 17 марта 1917 г. указыва-
лось: «…направлять  свою  хозяйственную  деятельность
так, чтобы она не давала повода к каким либо недоволь-
ствам и выступлениям населения…» [ГААК. Ф.4. Оп.1.
Д.540. Л.33].   Лесничим предлагалось сотрудничать с
вновь создаваемыми комитетами общественного поряд-
ка и на случаи выступления со стороны населения, ог-
раничиваться разъяснениями положения и уступать
только насилию. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.540. Л.41-43].
          По закону от 27 марта 1917 г. имущество Кабине-
та распределялось между министерствами земледелия,
торговли и промышленности. Однако на местах проис-
ходил полный развал дел. Начались массовые само-
вольные порубки. Рассматривая лесничества и лесную
стражу как главное препятствие на пути к ликвидации
кабинетского землевладения и получения лесных наде-
лов, крестьянство развернуло активное движение про-
тив низовой администрации округа.  Население само-
вольно решало вопросы увольнения и замены одних
объездчиков на других. Служащих лесничеств избива-
ли, отстраняли от должностей, оставляли без земельных
и сенокосных наделов. Неудивительно, что в такой об-
становке большинство объездчиков больше заботило
собственное выживание, а не охрана леса. В угоду ме-
стным комитетам управление округа в течение марта
1917 г. отозвало с мест 14 лесничих. 16 лесничеств фак-



тически прекратили свою деятельность, так как была
разоружена или разогнана лесная стража. [ГААК Ф.  4.
Оп.1. Д.540. Л.44-44об]
        Пик лесных правонарушений в 1917 г. пришелся на
май-июнь. В донесении Кабинету о положении на мес-
тах с 15 июня по 15 июля  говорилось: «Положение че-
резвычайно серьезное. В лесничествах – хаос. Леса не-
прерывно сводятся хищническими порубками. Населе-
ние ни с чем не считается, ничему не верит». [ГААК.
Ф.4. Оп.1. Д.540. Л.112]. Ближе к зиме речь шла уже о со-
хранении лесничеств вообще. В связи с нехваткой низо-
вого персонала в лесничествах, было признано необхо-
димым переложить часть обязанностей старших объ-
ездчиков на младших, допустить их к клеймению де-
ревьев при мелких отпусках.
       Вообще, лесная стража была одним из главных объ-
ектов беспокойства для округа. Должности объездчиков
в большинстве случаев занимали случайные люди, на-
нимавшиеся на короткий срок. Постоянным явлением
стала замена лесной стражи выборной, которая ком-
плектовалась из местного населения и не могла, а чаще
не хотела на должном уровне выполнять свои обязанно-
сти. Массовая замена постоянной лесной стражи на вы-
борную вынудила администрацию округа регламенти-
ровать новое явление в лесоохране. В связи с пробле-
мами по комплектованию постоянных объездчиков
Циркуляром за N 22 от 24 мая 1917 г. лесничим и гла-
вам арендных районов разрешалось принимать на служ-
бу временную стражу. Подбор кадров возлагался на во-
лостные земельные комитеты, которые представляли
кандидатов лесничему. Новые объездчики вместо при-
сяги давали подписку о подчинении Временному пра-
вительству и своим законным начальникам. При этом
они должны были исполнять все обязанности по службе



и отвечать за свои действия наравне с постоянной стра-
жей и пользоваться всеми правами и преимуществами
своего служебного положения. Данные решения были
вынужденными и узаконили сложившееся положение.
[70, С.180-181]
         По вопросу охраны леса ведомственная админист-
рация большие надежды возлагала на созданные после
революции комитеты общественного порядка. Однако
волостные и сельские комитеты вмешивались в техни-
ческие вопросы ведения лесного хозяйства, смещали с
постов неугодную им лесную стражу, участвовали в за-
хватах леса и т.п. В августе 1917 г. Алтайский губерн-
ский земельный комитет издал обязательное постанов-
ление, в котором признал совершенно недопустимым
самовольное смещение лесничих и лесной стражи, на-
значение самим населением лесных объездчиков и во-
обще всякое давление со стороны на лиц, ответствен-
ных перед казною за сохранение лесов. [ГААК. Ф.4. Оп.1.
Д.540. Л.121-127]. Но надо отметить, что те комитеты,
которые пытались ориентироваться на Временное пра-
вительство и являлись проводниками его политики, бы-
ли либо бессильны, либо бездействовали. Помимо госу-
дарственных органов, лесные массивы начали контро-
лировать отдельные сельские общества. Они руково-
дствовались идеей, согласно которой революция пере-
дала лес в собственность сельских общин. Недовольст-
во итогами кабинетского земле- и лесоустройства сти-
мулировало активность деревни. При этом часть селе-
ний устанавливала запрет на рубку леса, другие же, на-
против, инициировали массовые порубки, не столько
для удовлетворения собственных хозяйственных по-
требностей, сколько с целью продажи. Позже это при-
вело к конфликтам между близкорасположенными к
лесам и отдаленными от них селениями. [70, С.182].



       Существенно поменялись условия проведения про-
тивопожарных кампаний. Основные силы администра-
ции были брошены на борьбу с самовольными поруб-
ками, следовательно, противопожарные меры отходили
на второй план. К тому же массовая рубка леса способ-
ствовала накоплению порубочных остатков, которые
никто не убирал. Были случаи умышленного поджога с
целью ликвидации следов порубок или отвлечения лес-
ной стражи от мест самовольных порубок. Страже ста-
ло сложнее привлекать население к тушению пожаров,
так как они нередко возникали по политическим сооб-
ражениям, становись способом борьбы со служащими
лесничеств.
       Администрация не могла противостоять массовому
крестьянскому движению, целью которого был пере-
смотр сложившихся в округе отношений в области лес-
ных пользований.  Было установлено для семей солдат,
призванных в армию, отпускать по два куб. саженя
дров на семью в год бесплатно из валежа, сухостоя и
лиственных пород, залоговые не взыскивать Отпуск
хвороста, сучьев и мертвого леса солдатским семьям
разрешалось производить возами по ярлыкам в течение
всего летнего сезона, за исключением пожароопасных
периодов9. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.450. Л.33].  Так же был пе-
ресмотрен введенный в 1912 г. порядок сбора платежей
за пользование побочными лесными продуктами. Была
отменена  денежная плата за все виды побочного поль-
зования в лесах, кроме пастьбы скота, при условии, что
они не носят характер промысла. Плата за пастьбу скота
уменьшалась на 50%. Разрешалось бесплатное произ-
водство охоты в тех местностях, где крестьяне занима-

9  До 1908 г. заготовки мертвого леса разрешались лишь после от-
крытия лесных дач в сентябре, октябре.



лись ею как промыслом. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.4786. Л.17,
26, 40.] Сохранялся порядок выдачи билетов на право
того или иного побочного пользования.
        Таким образом, Временное правительство было
вынужденно сохранить без существенных изменений,
как систему лесоохраны, так и общую организацию
управления регионом, существовавшую до Февраль-
ской революции. Нововведения не носили принципи-
ального характера и чаще узаконивали сложившееся
положение вещей, вызванное действиями местного на-
селения.
        Постановлением Временного правительства от 17
июня 1917 г. из Томской губернии была выделена Ал-
тайская губерния, как самостоятельная административ-
но-территориальная единица. В ее состав вошли 6 уез-
дов: Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, Камен-
ский, Славгородский и Горно-Алтайский. Барнаул стал
губернским городом. Начавшийся процесс реорганиза-
ции кабинетских структур принял необратимый харак-
тер.



  Становление советского лесного хозяйства

                                    1918 – 1947 гг.

       В декабре 1917 г. власть в Алтайской губернии пе-
решла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
      4 декабря 1917 г. на заседании IV сессии Алтайского
губернского земельного комитета было принято реше-
ние, по которому все леса и земли Алтайского округа
переходят в ведение земских комитетов, на основании
декрета о земле, принятого вторым Всероссийским
съездом Советов рабочих и солдатских депутатов и под-
твержденного Всероссийским съездом Советов кресть-
янских депутатов.  [ГААК  Ф.229. Оп.1. Д.34. Л.5].
         Управленческие структуры лесничеств фактически
заменялись земельно-лесными советами и их управами,
при сохранении прежнего состава служащих.
       Администрация лесничеств оказалась в сложней-
шем положении,  так как продолжала действовать в но-
вых условиях, но по старым правилам. Лесная стража не
получила дополнительных полномочий по усмирению
деревни, которая действовала все более вызывающе.
Объездчики постоянно подвергались угрозе жизни и
при этом ничего не могли противопоставить, кроме при-
зывов к соблюдению порядка. Лесная стража все боль-
ше отстранялась от дел и шла на поводу у населения,
которым во многих случаях, и была избрана.
       19 января 1918 г. на заседании V сессии Алтайского
губернского земельного комитета было принято поста-



новление, по которому Алтайский округ и прочие учре-
ждения бывшего Кабинета в пределах Алтайской губер-
нии немедленно переходят в полное ведение и распоря-
жение Алтайского губернского земельного комитета.
[ГААК  Ф.229. Оп.1. Д.37. Л.100].
        31 марта 1918 г. на губернском съезде земельных
комитетов было решено преобразовать последние в зе-
мельные отделы при Советах. Губернский земельный
комитет стал земельным отделом при Алтайском губис-
полкоме. Управление землями бывшего Алтайского ок-
руга сосредотачивалось в двух его подотделах: горном и
лесном.
        Позднее, на основании постановления Алтайского
губисполкома от 9 апреля 1918 г., был организован от-
дел по управлению государственными имуществами,
который взял на себя функции земельного отдела. [ГААК
Ф.73. Оп.2. Д.10. Л. 28].  При этом часть руководящих ра-
ботников Алтайского округа оказались «за штатами», в
том числе заведующий лесной частью, заведующий зе-
мельной частью, заведующий чертежной и др. [ГААК
Ф.4. Оп.1. Д.555. Л.9]. Но большая часть работников
управления округа вошли в состав губернского отдела
по управлению государственными имуществами рес-
публики. Исключение составили отдельные структуры:
лесокультурный отдел, инспекция лесной стражи и др.
        Новый отдел по управлению государственными
имуществами встал во главе всех местных учреждений
Алтайской губернии. В его составе было пять подотде-
лов: в их числе – лесной подотдел (IV-е делопроизвод-
ство)  Последний потом был разделен на два подотдела:
лесохозяйственный и лесоохранный. В обязанности по-
следнего входила организация борьбы с самовольными
порубками, ведение противопожарных компаний, забота



о лесной страже,  строительство и ремонт кордонов и
т.д. [ГААК. Ф.4. Оп.1. Д.561. Л.146].
          Новая власть пошла на значительные уступки кре-
стьянству. Так, определение размера понижения таксо-
вой стоимости и разрешение бесплатного отпуска леса
было предоставлено Земельно-лесным управам, а право
бесплатного получения валежа было распространено на
все население. [ГААК  Ф.73. Оп.2. Д.10. Л.47]
        Больше внимания стало уделяться противопожар-
ным мероприятиям. Алтайский губисполком своим цир-
куляром от 24 апреля 1918 г. за № 17-6 предписал воло-
стным исполкомам советов оказывать всемерную под-
держку Земельно-лесным управам в предупреждении и
тушении начавшихся лесных пожаров. Сельские испол-
нительные комитеты обязаны были немедленно отправ-
лять достаточное количество сограждан для тушения
пожара со своим инвентарем и провизией. В случае ук-
лонения местных обществ от тушения им прекращали
или сокращали отпуск леса. Общее наблюдение за вы-
жиганием травы возлагалось также на волостные испол-
комы советов,  к которым должны были обращаться за
разрешением произвести опалку на своих угодьях сель-
ские общества. Был сохранен порядок оплаты лиц, при-
зываемых для тушения лесных пожаров. [ГААК Ф.73.
Оп.2. Д.10. Л.21].
       Проходившие изменения затрагивали в основном
верхушку аппарата управления округа  и  практически
не коснулись низового звена, который продолжал по-
вседневную работу. Управленческие структуры лесни-
честв фактически сохранились, при сохранении прежне-
го состава служащих. Однако имелись случаи, когда
увольнялись старые опытные кадры и подменялись вы-
борными, что отрицательно отражалось на профессио-
нальном уровне работников, хотя и способствовало ле-



гитимности  персонала в глазах населения. При всем
этом так и не удалось остановить массовые самоволь-
ные порубки в лесничествах, а многочисленные уступки
населению носили чаще вынужденный характер и лишь
узаконивали существующее положение вещей.

         В результате чехословацкого мятежа в июне 1918
г.  в Барнауле установилась власть Временного сибир-
ского правительства. Оно упразднило все администра-
тивно-хозяйственные изменения советской власти в от-
ношении бывшей императорской собственности.
Управление Алтайского округа восстанавливалось как
Алтайское управление земледелия и государственных
имуществ. [ГААК  Ф.4. Оп.1. Д.555. Л.14-14об]. В округе
началось восстановление прежней административной
системы, возвращались старые кадры. Началась подго-
товка к переходу округа на общегосударственные нача-
ла по образцу казенных управлений земледелия и госу-
дарственных имуществ. На территории округа был рас-
пространен общегосударственный «Наказ лесной стра-
же» С 1 января 1919 г. всех старших объездчиков пере-
именовывали в объездчиков, а младших - в лесников.
        Однако реальные преобразования так и не были за-
вершены. В конце 1919 г. советская власть была восста-
новлена.
        Еще 27 мая 1918 г. Всероссийским Центральным
исполнительным комитетом советов рабочих, солдат-
ских, крестьянских и казачьих депутатов был принят
Декрет о лесах. Он объявил все леса на территории
РСФСР  общенародным достоянием. Практически в Ал-
тайской губернии он начал действовать только после
восстановления советской власти. В то же время обра-
щение органов власти к населению с призывами сохра-
нить природные богатства страны, которые стали обще-



народным достоянием, не имели никакого успеха. Насе-
ление во многих местах переставало считаться с прави-
лами, распоряжениями, законными требованиями вла-
сти, устанавливало свои порядки, препятствовало пра-
вильному ведению хозяйства. По оценкам отдельных
лесничих, леса было сожжено и расхищено такое ог-
ромное количество, что некоторые дачи можно было
уже не считать лесными. Остро вставал вопрос об ис-
кусственном облесении вырубленных участков, так как
появление на них песков грозило заносом песками кре-
стьянских селений, сенокосов и пашни, что выдвигало
новые проблемы. Однако в экономических условиях то-
го времени о лесовосстановлении не могло быть и речи.
        В середине 1918 г. в Москве вместо упраздненного
Лесного департамента было создано Центральное
управление лесов при Наркомате земледелия РСФСР.
На местах в губерниях образовывались лесные подотде-
лы при земельных отделах губисполкомов, а в уездах
лесные подотделы земельных отделов уездных испол-
комов. Постановлением Наркомзема РСФСР от 10 мая
1919 г. определялось, что при губернском земельном
отделе состоит лесной подотдел, имеющий 4 отделения:
административное, лесоустроительное, лесокультурно-
мелиоративное и эксплуатационное.  По состоянию на
15 января 1920 года в лесном подотделе Алтайского гу-
бернского земельного отдела работали 10 сотрудников.
       27 июля 1920 г. вышло постановление Совета Труда
и Обороны «О борьбе с лесными пожарами», в котором
эта борьба объявлена задачей государственной важно-
сти. Ответственность за непринятие мер, направленных
на предотвращение лесных пожаров была возложена на
исполкомы местных советов. [32, С.37-38].
       В июле-сентябре 1920 г. имела место реорганизация
в управлении лесами «по советски». Были утверждены



штаты 44 лесничеств. В лесничествах штатным распи-
санием, кроме 44 лесничих,  были предусмотрены 77
«товарищей лесничих», так стали именоваться помощ-
ники лесничих. Должности объездчиков упразднялись и
вместо их вводились должности культурных надзирате-
лей. Кроме того в 9 лесничествах были предусмотрены
должности лесокультурных надзирателей.

Таблица 10
Количество лесной стражи в лесничествах

                     по штатному расписанию 1920 г.
Количество

         Уезды Лесничеств Культурных Лесников
надзирате-

лей
Барнаульский 18 92 331
Бийский 7 33 120
Змеиногорский 5 21 77
Каменский 6 41 149
Славгородский 4 19 73
Горно-Алтайский 4 14 54
                    Всего 44 220 804

 [ГААК. Ф.Р-150. Оп.1. Д.7. Л.9-9об]

        Дальнейшее переименование должностей лесной
стражи продолжалось и в следующем году. В штатном
расписании 1921 г. культурные надзиратели переимено-
ваны в лесных инструкторов, а лесники – в лесных
смотрителей. Были установлены 6 инспекторских лес-
ных районов и утверждены 6 лесных инспекторов. Вре-
менной инструкцией райинспекторам лесов поручалось
непосредственное наблюдение за состоянием лесного
хозяйства в лесничествах, проведение ревизий в них.
Специального штата инспекторов не предусматривалось
и эти обязанности возлагались на специалистов лесного



подотдела и отдельных лесничих по совместительству.
[ГААК. Ф.Р-150. Оп.1. Д.7. Л.50, 61]
        Действовавшие до революции законы и другие нор-
мативные документы утратили силу. Революция, устра-
нив прежние порядки, которые царское правительство
определяло по отношению к лесу, на первом этапе  ос-
лабила  централизованное управление  лесами и тем са-
мим создала условия для бесконтрольности и анархии в
лесопользовании и лесоуправлении. Шли «чистки», в
результате которых было утрачено много опытных лес-
ных специалистов. Распространялись мнения, что лес-
ничие нарочно не разрешают рубить лес там, где хотят
представители «трудового народа», создают неоправ-
данно строгие правила пользования лесами. Участились
самоуправства в лесах. [8, С.42] Очень плохо складыва-
лось дело с материальным обеспечением лесных работ-
ников.
         В рассматриваемый период главнейшей задачей
перед лесным хозяйством ставилось удовлетворение по-
требностей граждан в лесных материалах. В центре всех
остальных вопросов стоял топливный вопрос. Удовле-
творению нужд в дровах  придавалось чрезвычайное
значение
Наряду с Центральным управлением лесов Наркомзема
РСФСР, постановлением СНК РСФСР от 27 декабря
1918 г. был учрежден Главный лесной комитет при
Высшем Совете народного хозяйства (ВСНХ) для руко-
водства и управления всей лесной промышленностью, а
также для заготовки древесного топлива. Центральный
лесной отдел Наркомзема с его губернскими, уездными
и волостными лесными подотделами и лесничествами,
оставаясь в ведении Наркомзема, всецело подчиняется в
деле лесозаготовок распоряжениям Главного лесного
комитета, мобилизуя на производство заготовок все



свои лесотехнические силы. Главлескому предложено
принять черезвычайные меры для спешного увеличения
заготовок леса. [32, С.27-28]. В течение 1919-1923 гг. по
этому вопросу выходит ряд  декретов  и постановлений
правительства. В 1920 году декретом СНК РСФСР от 25
марта была объявлена государственная монополия на
лесные материалы. Заготовка и разделка лесных мате-
риалов частным лицам и организациям для перепродажи
запрещалась под страхом революционной ответственно-
сти. Все монополизируемые материалы составляли лес-
ной материальный фонд Республики, распоряжался ко-
торым Главный лесной комитет ВСНХ.10 [32, С.35-36]
         Алтайский губернский Совет народного хозяйства
был образован 27 декабря 1919 г., а в январе 1920 г. при
нем создан Алтайский губернский лесной комитет –
Гублеском, на правах отдела губисполкома  В 1920 г.
были сформированы 9 лесозаготовительных районов и 4
отдельных производственных участка. [38, С.39-40].
       В начале 1920-х гг. главными лесозаготовительны-
ми организациями в губернии являлись:
    - Лесозаг Гублесотдела, ведущий заготовки для Сиб-
госпароходства, уездной промышленности, кооперации
и населения;
    - Лестрест ГубСНХ, снабжающий древесиной учреж-
дения, предприятия и население г. Барнаула;
    - Сибтранслес, ведущий заготовки для нужд железной
дороги.
        Годовые объемы лесозаготовок указанных органи-
заций составили соответственно 15,5, 12 и 9 тыс. ку-
бичнских саженей. Из крупных лесопильных заводов
имелись два: Лестреста в Барнауле и Сибтранслеса в
Соколовском лесничестве. [40, С 345; 41, С.167].

10  Декрет был отменен 2 марта 1924 г.



        В 1922 г. Гублеском  переименован в Алтайское
лесопромышленное управление (трест) с подчинением
Сибирскому лесному синдикату. В 1922/1923 операци-
онном году трестом было заготовлено 35 тыс. и сплав-
лено 20 тыс. куб. саженей древесины. [ГААК. Ф.Р-118.
Оп.1. Д.20. Л.12].  Для ведения заготовки, вывозки и
сплава леса использовалась рабочая сила, привлекаемая
для отработки трудгужналога.
        В связи с реорганизацией лесной промышленности
Сибири с 1924 г. трест признан имеющим местное зна-
чение и был передан в ведение отдела местного хозяй-
ства Алтайского губисполкома, и стал называться «Алт-
лес-трест». С 1925 по 1927 гг. трест находился  в подчи-
нении Барнаульского окружного отдела местного хозяй-
ства. Трест руководил деятельностью трех лесопильных
заводов, трех лесозаготовительных районов, шести тор-
говых складов и трех перевалочных пунктов при стан-
циях железной дороги в Барнауле, Тальменке и Баюно-
во.

       За прошедшие пять лет после образования Алтай-
ской губернии (1917-1922 гг.) семь раз менялись ее тер-
риториальный состав и внешние границы. В связи с об-
разованием Омской и Новониколаевской губерний в со-
став Омской губернии был передан Славгородский уезд
(с ним Гатское, Ключевское, Солоновское и Соляно-
Озерное леснчества),  в состав Новониколаевской гу-
бернии – Каменский уезд и Черепановский район Бар-
наульского уезда (с ними Алеусское, Кулундинское,
Нижне-Кулундинское, Сузунское, Чингисское и Чулым-
ское лесничества). В состав Семипалатинской губернии
был передан Бухтарминский район Змениногорского
уезда, а сам уезд переименован в Рубцовский. Еще од-
ним крупным актом было образование в 1922  г.  «авто-



номной области ойротского народа».В Ойротскую авто-
номную область отошли Лебедское, Онгудайское, Те-
лецкое и Улалинское лесничества. Таким образом  к
1923 году Алтайская губерния состояла из трех уездов:
Барнаульского, Бийского и Рубцовского, общей площа-
дью 117637 кв. км. с населением 1536 тыс. чел.
        В зависимости от изменения границ губернии из-
менялась и площадь лесов. Из общей площади лесных
дач и земельно-лесных пространств бывшего Алтайско-
го округа, числившихся к 1 января 1919 года 14786,7
тыс. десятин, к 1 января 1923 года в пределах трех уез-
дов Алтайской губернии осталось лесов 2011,5 тыс. де-
сятин с  лесопокрытой площадью 1160 тыс. десятин
301,6 тыс. десятин занимали гари, вырубки и прогали-
ны. Кроме этого имелись бывшие крестьянские и пере-
селенческие лесные наделы. на площади 295 тыс. деся-
тин. [1, С 115, 271-289].

После землеустройства и нарезки крестьянским
обществам лесных наделов, образовались в губернии
две категории лесов: бывшие кабинетские лесные дачи,
управляемые лесничествами и крестьянские лесные на-
делы, которые остались вне всякого лесного управле-
ния.
        В бывших кабинетских лесах было организовано 29
лесничеств. Более подробные сведения о лесном фонде
и лесничествах приведены в приложениях 1 и 2. В
1922/23 операционном году11 лесничествами было от-
пущено древесины 107,7 тыс. куб. саж., в том числе
хвойной 71,8 тыс. куб. саж. Имели место 682  лесных
пожара на площади 37,8 тыс. десятин, в том числе на
площади 2,9 тыс. десятин с сильным повреждением, на

11  Операционный год считался с 1 октября по 30 сентября следую-
щего года.





31,1 тыс. десятин с частичным повреждением древосто-
ев. Масса поврежденного огнем  леса  составила  20,3
тыс. куб. саж.. [2, С 249-250].  В 1922/23 операционном
году было зафиксировано 12553 случая самовольных
порубок с массой 9359 куб. саженей. [40, С 367], в
1923/24 г. – 21834 случая с массой 14027 куб. саженей.
[41, С 166].   Что касается лесокультурных мероприятий,
то в 1924 г. всего было посажено сосны на площади 5½
десятины и произведен посев сосны на 1 десятине. [42, С
15].
          С 1 августа 1923 г. вступил в действие Лесной ко-
декс РСФСР, явившийся одним из главных законода-
тельных актов, ставивших лесное хозяйство на твердые
основания. В нем предусматривалось разделение едино-
го государственного лесного фонда на леса местного
значения. и леса общегосударственного значения  По-
следние по роду пользования разделялись: на леса соб-
ственно государственные и леса особого назначения.
Кодекс предусматривал порядок управления лесами,
лесопользования и их охраны. В общегосударственных
лесах сохранялись ранее существовавшие первичные
органы лесного хозяйства – лесничества, возглавляемые
лесничими. Им в помощь определялись помощники
лесничих. Для охраны леса в объездах и обходах преду-
сматривалось содержание лесной стражи: лесных объ-
ездчиков и лесников. Пунктом 72 Лесного кодекса было
определено, что лесничие, их помощники и лесная
стража вооружается огнестрельным оружием и в отно-
шении задержания самовольных порубщиков, а также
производства обысков и отобрания похищенных лесных
материалов и призывов граждан для тушения лесных
пожаров пользуются правами милиции. [32, С 49-60].
          К лесам местного значения Кодексом отнесены
бывшие крестьянские и переселенческие лесные наде-



лы, расположенные вне крупных лесных массивов. Они
передавались в бессрочное пользование земельными
обществам, сельскохозяйственным коммунам и артелям.
На лесопользователей, которым передавались местные
леса, возлагалась охрана их  от лесных пожаров, само-
вольных порубок и неправильной пастьбы скота в них.
       На бывших крестьянских лесных и земельных наде-
лах было учтено 569,5 тыс. десятин лесов, из которых в
1924 г. согласно Лесного кодекса  было передано насе-
лению 302,9 тыс. десятин в качестве лесов местного зна-
чения, остальная площадь подлежала передаче в обще-
государственный лесной фонд. [42, С 13-14].
         В 1924 г. был впервые разработан перспективный
план по лесному хозяйству на 1925-1935 гг., который
вошел отдельной частью в перспективный план восста-
новления и развития сельского хозяйства Алтайской гу-
бернии. Планируемые мероприятия группировались по
выделенным   4-м лесоэкономическим районам:  Цен-
тральному, Степных боров, Притаежному лесостепному
и Таежному. В целом по гослесам  расчетная годичная
лесосека сокращалась на 28 %, в том числе по хвойным
на 35 %. Расчетная лесосека устанавливалась раздельно
для сплошных и выборочных рубок по площади и по
массе. Отмечалась необходимость постепенного пере-
несения крупных лесозаготовок в черневые леса, пере-
ход там на лесосечные рубки, вместо проводимого от-
пуска леса «на прииск». [40, С 341-349].
        Что касается устройства лесов, то из-за отсутствия
средств за десятилетие планировалось провести упро-
щенное лесоустройство на площади 2837 тыс. десятин.
При этом в черневых дачах, эксплуатация которых воз-
можна лишь в отдаленном будущем, лесоустройство
планом не предусматривалось. [40, С.357-358].



       Без учета текущих площадей рубок, объектом лесо-
культурного дела учтено 160 тыс. десятин сосновых ре-
дин, требующих мер содействия естественному возоб-
новлению и 77 тыс. десятин прогалин, требующих ис-
кусственного возобновления - лесных культур. Однако
из-за невозможности получения государственных ас-
сигновании на эти цели, лесокультурные мероприятия
на предстоящее десятилетие запланированы в мини-
мальных объемах:
     - посадка лесных культур на площади 700 десятин;
     - содействие естественному возобновлению на пло-
щади 6400 десятин;
     - облесение, используя временное сельхозпользова-
ние, на площади 3950 десятин. [40, С 359-362].
         По современным мерам выполняемых лесовосста-
нови-тельных работ, это были мизерные объемы работ.
         На охране лесов в лесничествах было задействова-
но 136 объездчиков и 562 лесника. Для проживания лес-
ной стражи имелись 114 одножилых,  99 двухжилых и 3
трехжилых кордона, для наблюдения за лесными пожа-
рами – 49 вышек. [41, С 165].  Предусматривалось за де-
сятилетие построить еще 86 кордонов и 60 пожарных
вышек. При чем, в целях экономии средств кордоны
имелось ввиду строить по типу крестьянских изб.  Из
противопожарных мероприятий предусматривалось раз-
рубка противопожарных разрывов и квартальных про-
сек, устройство противопожарных полос и опушек, очи-
стка мест рубок от порубочных остатков, содержание
летучих конных пожарных отрядов. Опыт последнего
пятилетия показал эффективность действий пожарных
отрядов, что значительно уменьшило площадь пожаров
и сократило расходы по оплате рабочих, привлекаемых
на их тушение. Предусматривались меры по комплекто-
ванию и качественному улучшению состава лесной



стражи. [40, С 366-371].  В 1924 г. в результате «чистки»
из проверенных 731 чел. лесной стражи по постановле-
нию комиссии уволены 231 чел., как не отвечающие ус-
тановленным требованиям. [42, С 14].
          Значительная часть плана было отведено разви-
тию хозяйственных лесозаготовок, выполняемых лес-
ным отделом. Хозяйственные лесозаготовки были нача-
ты в 1923 г., где было заготовлено 7,8 тыс. куб. саженей
древесины. Планом предусматривалось довести к
1932/33 г. ежегодные объемы хозяйственных лесозаго-
товок до 64,3 тыс. куб. саженей, в т.ч. в ленточных бо-
рах 12,3 тыс., в приобских массивах 33,4 тыс., в таеж-
ных лесах 18,6 тыс. В ленточных борах к концу пятиле-
тия предусматривалась полная монополизация всей го-
дичной лесосеки, рубки чисто лесохозяйственного по-
рядка, без коммерческого уклона. В таежных лесах ста-
вилась задача поднятия доходности пока еще слабо экс-
плуатируемых лесов. В приобских и таежных лесах
предусматривался сплав заготавливаемой древесины по
притокам Оби, Чарыша и другим рекам. В связи с чем в
план были включены мелиоративные работы по подго-
товке сплавных путей, строительству постоянных лес-
ных складов и ряда лесопильных заводов. [40, С 349-
356].
       Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июля 1924 г.
«Об охране лесов от пожаров» было поручено губерн-
ским исполнительным комитетам распределить лесную
площадь между прилегающими  селениями для возмож-
но быстрого и организованного проведения трудовой
мобилизации в случае возникновения лесных пожаров и
проводить трудовую мобилизацию населения для борь-
бы с лесными пожарами.  Декретом ВЦИК и СНК от 9
марта 1925 г. право объявлять трудовую и гужевую по-



винности по борьбе с лесными пожарами было предос-
тавлено и сельским советам. [32, С 63-65, 74-75].
        В 1924 г. на территории Алтайской губернии было
проведено укрупнение волостей и образование админи-
стративных районов. Вместо 128 волостей был образо-
ван 41 район.
       На начало 1925 г. лесоуправление в Алтайской гу-
бернии состояло из 12 сотрудников губернского лесного
отдела. В лесничествах было 852 человека, из них 258
объездчиков и 480 лесников. В этом году лесничествами
были выполнены отводы лесосек на площади 3500 деся-
тин для сплошных рубок и 5000 десятин для выбороч-
ных рубок, посев и посадка леса 25 десятин, содействие
естественному возобновлению 150 десятин, сбор хвой-
ных семян 10  пудов. [39, С 37]. Приведенные цифры
красноречиво говорят о размерах рубок и ничтожных
объемах лесовосстановительных работ.

         26 мая 1925 г. была отменена существовавшая гу-
бернская система. Алтайская губерния  упразднялась и
на ее территории вместо уездов созданы 3 округа: Бар-
наульский, Бийский, Рубцовский, которые вошли во
вновь образованный Сибирский край с центром в г. Но-
воникола-евске. Одним из первых документов, касаю-
щихся лесного хозяйства, было утвержденное Прези-
диумом Сибкрайисполкома 6 января 1926 г. Положение
о лесах местного значения Сибирского края,
       Об общем состоянии Алтайских лесов в этом пе-
риоде можно судить из официальных данных, приве-
денных в статистико-экономическом обзоре Барнауль-
ского округа за 1925/26 гг: [6, С 254-255].
     - «Оценка состояния лесов округа приводит к неуте-
шительным выводам: ценные защитные ленточные бо-
ра, благодаря самовольным порубкам, достигающим 50



% годовой лесосеки и пожарам, которые здесь особенно
губительны, близки к уничтожению. Даже лучшее Кас-
малинское лесничество не сплошной массив, а ряд оази-
сов, в виде расстроенных больших и малых насаждений,
прерываемых гарями, лугами, сограми, безлесными пес-
чаными буграми». Сильное истощение лесов послужило
основанием к переводу в «заказ» целиком Бахматовско-
го, Коробейниковского и Мормышанского лесничеств,
всего на 126 тыс. десятин Естественное лесовозобнов-
ление в защитных борах крайне слабое».
     - «Лучшие в Округе приобские леса заражены гриб-
ком-трутовиком, который получил широкое распро-
странение и на некоторых участках охватил до 50 % и
более приспевающей и спелой сосны. Естественное ле-
совозобновление также неудовлетворительное».
     - «Местоположение черни (черневых лесов В.С.) на
границе с лесостепными районами, нуждающимися в
древесине, ставит ее под угрозу постоянного, с каждым
годом возрастающего, напора населения. Вглубь лесов
проникли самовольные засельщики, обосновавшиеся на
заимках и влагающих свою долю в истреблении леса».
      - «Общей бедой государственных лесов является не-
соответствие отпускных смет на пятилетие 1924-1928
гг. действительному состоянию лесов по той причине,
что расчет отпуска основан на данных лесоустройства
1896-1912 гг. С тех пор лесные дачи под влиянием раз-
ных неблагоприятных условий (порубки, пожары и т. д.)
перетерпели определенное изменение насаждений, и
лесное хозяйство ныне ведется, собственно говоря, в
слепую.»
Дальше указывается, что установленная годичная лесо-
сека только на 74 % может удовлетворить потребности
Округа в древесине. «Древесный кризис, довольно от-
четливо обозначавшийся в последние годы, разрешается



пока за счет дорубания лесов на земельных участках,
опустошением лесов местного значения и самовольны-
ми порубками в государственных лесах». В то же время,
при неблагополучном состоянии охраны лесов от само-
вольных порубок и пожаров, происходит на 30 % со-
кращение численности объездчиков и лесников. Во
внимание не принимается, что сию моментная экономия
денежных средств на сокращении штатов лесной стра-
жи, потом обернется гораздо большими потерями, чем
сэкономленные суммы» [6, С.255].
       Только через 4 года после введения в действие Лес-
ного кодекса постановлением СНК РСФСР от 30 декаб-
ря 1927 г. было утверждено «Положение о лесах мест-
ного значения». Оно определило порядок выделения и
управления лесами местного значения, порядок отпуска
древесины и побочных пользований, лесокультурных
мероприятий и охраны лесов. Этим Положением леса
местного значения были изъяты от земельных обществ
и переданы для непосредственного заведывания и
управления сельским советам. Для охраны лесов сель-
ские советы нанимали постоянных лесных сторожей. В
отдельных случаях допускалось использование лесных
сторожей, выбираемых земельными обществами. Сель-
ские советы и волостные (районные) исполнительные
комитеты должны были выделить одного из своих чле-
нов для непосредственного заведывания делами по ле-
сам местного значения. В волостях с большой площа-
дью лесов местного значения для технического надзора
и инспектирования лесных сторожей могли вводиться
должности волостных (районных) инструкторов  На
уездные (окружные) исполнительные комитеты возла-
галось руководство по ведению хозяйства в лесах мест-
ного значения в уезде. Для этого в земельных управле-
ниях вводилась должность уездного лесовода. Все рас-



ходы по охране и ведению лесного хозяйства в лесах
местного значения возлагались на население пользую-
щееся ими. [32, С 152-161].
       2 февраля 1928 г. Совет народных комиссаров
СССР принял постановление «О мерах к упорядочению
лесного хозяйства». В нем отмечалось, что основными
недостатками состояния лесного хозяйства являются:
черезмерная эксплуатация лесов в малолесных районах
и недостаточная в лесистых районах, крайне недоста-
точное развитие лесовосстановительных процессов, не-
достаточная обследовательность лесов, техническая от-
сталость лесохозяйственных и лесозаготовительных ра-
бот, неурегулированность правового положения лесни-
чих,  их помощников и лесной стражи,  влекущие за со-
бой отлив из лесного хозяйства квалифицированных
специалистов, недостаточное удовлетворение нужд на-
селения в древесине, вызывающее  увеличение само-
вольных порубок в лесу  и обострение отношений меж-
ду лесными работниками и населением. Постановлени-
ем намечены соответствующие мероприятия по упоря-
дочению лесного хозяйства. [32, С 95-99].
        12 июля 1929 г. вышло постановление Совета Тру-
да и Обороны  «О реорганизации лесного хозяйства и
лесной промышленности», которым основными лесоза-
готовителями определены лесопромышленные пред-
приятия ВСНХ, Наркомата земледелия и Наркомата пу-
тей сообщения. Лесозаготовительным предприятиям
ВСНХ и НКПС постановлением  предусматривалось пе-
редать лесные массивы в долгосрочное пользование (60
лет) с возложением на них проведение лесохозяйствен-
ных работ: охраны лесов, лесоустроительных работ, ра-
бот по уходу за лесом и по возобновлению леса.  27 ав-
густа 1929  г.  Советом Труда и Обороны был принят
Перспективный план развития лесного хозяйства и лес-



ной промышленности Союза ССР на пятилетие 1928-
1933 гг. [32, С 108-121].
      Последовавшим постановлением ВЦИК РСФСР от
26 ноября 1929 г.«О состоянии и перспективах развития
лесного хозяйства и лесной промышленности РСФСР»
была одобрена целесообразность полного организаци-
онного объединения лесного хозяйства и лесной про-
мышленности, как единой отрасли народного хозяйства.
5 декабря 1929 г. Экономсоветом было утверждено По-
ложение о советских лесных хозяйствах – лесхозах и о
советских лесопромышленных хозяйствах – леспромхо-
зах. Новые предприятия организовывались в лесах госу-
дарственного значения взамен существовавших лесни-
честв и лесозаготовительных органов Наркомзема,
ВСНХ и Наркомата путей сообщения. Для удобства
управления лесхозы и леспромхозы делились на участки
(учлесхозы и учлеспромхозы). Непосредственное управ-
ление лесхозом и леспромхозом осуществлял директор
лесхоза и леспромхоза .Для усиления технического ру-
ководства назначались помощники директора по техни-
ческой части (технические директора) из лиц со специ-
альным образованием и практическим стажем. Заведо-
вание участком лесхоза или леспромхоза  возлагалось
на заведующего участком. Охрана леса осуществлялась
лесными объездчиками и лесниками. [32, С 184-204].

         30 июля 1930 г. Сибирский край был разделен на
западную и восточную части. Окружная система уп-
разднена. Территория Алтая, в числе 14 бывших окру-
гов,  вошла в состав Западно-Сибирского края с цен-
тром в г. Новосибирске. Вновь образованный край со-
стоял из 172-х районов и 2-х областей: Ойротской и Ха-
касской. Районы административно непосредственно
подчинялись областным властям. Организовывались



краевые административные учреждения и организации.
Было образовано Западно-Сибирское краевое управле-
ние лесами местного значения. Крайсовнархозом прове-
ден первоначальный учет лесов местного значения в
крае на 1 января 1931 г.
         К 1930 году в ленточных борах было образовано
три лесхоза: Южно-Боровской, Кулундинский и Спи-
ринский. В составе последних имелись участковые лес-
хозы, носившие названия по лесным дачам, входившим
в их состав. Так в состав Южно-Боровского лесхоза вхо-
дило 17 учлесхозов: Ключевской, Северный, Покров-
ский, Николаевский, Красноборский, Михайловский,
Джентайский, Соляноозерный, Павловский, Партизан-
ский, Бор-Форпостовский, Гатский, Волчихмнский,
Кормихинский, Востровский, Малышево-Логовской,
Селиверстовский.  Кулундинский лесхоз состоял из трех
учлесхозов: Куликовского, Нижнее-Кулундинского и
Корниловского. В Спиринский лесхоз входил один уч-
лесхоз – Бурлинский. [39, С 39].
         9 ноября 1930 г. СНК РСФСР утвердил обновлен-
ное Положение о лесах местного значения. В последнем
подтверждено, что леса местного значения состоят в ве-
дении и распоряжении сельсоветов, на территории ко-
торых они находятся. Для охраны лесов, наблюдения за
правилами рубки и отпуском леса сельсоветами содер-
жится платная лесная стража – конная (объездчики) и
пешая (лесники). Необходимо отметить, что до введе-
ния платной лесной стражи местные леса почти не ох-
ранялись. Лесные сторожа чаще появлялись в лесу по
мере своих надобностей или по приказу начальства.  В
то же время в соответствии с Положением на Крайсов-
нархоз были возложены наблюдение и контроль за ле-
сами местного значения в крае. Были установлены
должности районных лесоводов, а в аппарате Крайсов-



нархоза – межрайонных лесоводов. Остро стоял вопрос
о нехватке лесных специалистов.
         31 июля 1931 г. СНК СССР принял постановление
«Об организации лесного хозяйства», которым все лес-
ные массивы СССР делились на две зоны: зону  лесо-
промышленного значения и зону лесокультурного зна-
чения, с различными принципами лесопользования. Зо-
на лесопромышленного значения остается в ведении
ВСНХ СССР, а зона лесокультурного значения переда-
ется в ведение Народного комиссариата земледелия
СССР, в составе которого учреждается Главное управ-
ление лесного хозяйства – Главлесхоз.. К зоне лесокуль-
турного значения были отнесены все леса степной части
Западно-Сибирского края на территории, ранее состав-
лявшей округа: Барабинский, Бийский, Каменский, Но-
восибирский, Омский, Рубцовский, Славгородский и
часть Кузнецкого, Барнаульского и Тарского окру-
гов.Часть Барнаульского округа была отнесена к лесо-
промышленной зоне. [32, С 211-214]. Таким образом ле-
са Приобского массива, горные леса Алтая и таежные
леса Салаирского кряжа были отнесены к лесопромыш-
ленной зоне, а ленточные боры, леса произрастающие
вокруг г. Бийска и леса не имеющие промышленного
значения, преимущественно вблизи населенных пунк-
тов, отнесены к лесокультурной зоне. Устанавливалось,
что в лесокультурной зоне  предельный размер ежегод-
ной вырубки леса не превышал годичного прироста
древесины и чтобы не допускалась концентрированная
вырубка.
       В сентябре 1931 г. леса местного значения были пе-
реданы в ведение Крайземуправления по линии Лесхоз-
треста, в аппарате которого были установлены должно-
сти краевых инспекторов. Полное игнорирование Лес-
хозтрестом интересов хозяйства в лесах местного зна-



чения  и использование инспекторов на лесозаготовках
для госпромышленности, свели на нет начатое крайсов-
нархозом дело по организации хозяйства в ЛМЗ. [75,  С
6].
         Для выполнения работ по полезащитному лесораз-
ведению в ноябре 1931 г. был организован Краевой аг-
ромелиоративный трест «Агролес». В его составе име-
лись 5 агролесомелиоративных участка. Работы по по-
садке полезащитных лесных полос были начаты в не-
больших размерах в 1928 году,  бывшим тогда Славго-
родским окрлесотделом.  За 1932-1933 гг. Агролестрест
на территории колхозов Славгородского, Немецкого,
Хабаровского, Родинского, Ключевского, Рубцовского и
Поспелихинского районов пасадил 1916 га полезащит-
ных лесных полос и на 39 га  провел закрепление пес-
ков.  В 1933  г.  Агролестрест был ликвидирован и его
функции переданы Управлению лесами  местного зна-
чения. [75, С 15].
       В 1932 г. из ВСНХ СССР был выделен и образован
Народный комиссариат лесной промышленности СССР
(Наркомлес).с передачей в подчинение ему всех пред-
приятий Главлеспрома, Для управления находящегося в
его ведении государственного лесного фонда в наркома-
те создается Главное лесное управление – Главлесупр.
[32, С 215-216].

Что касается лесов местного значения, то земель-
ные общества, которым они были выделены, бессистем-
но их рубили. Сельские советы, получив леса, увлека-
лись наибольшим извлечением дохода, продавая лес
сторонним потребителям в чрезмерных количествах.
Райисполкомы в это не вмешивались. В результате мно-
гие лесные участки были изрежены рубками или совер-
шенно уничтожены. [75, С 5].



         Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 2 марта
1932 г. «Об организации управления лесами местного
значения» для руководства лесным хозяйством в них
организуются районные лесные хозяйства – райлесхозы,
объединяющие в одно целое все местные леса района. В
леса местного значения вошли все леса Запсибкрая, за
исключением государственных и городских лесов. Рай-
лесхозы являлись хозрасчетными производственными
предприятиями, состоящими в непосредственном веде-
нии соответствующих райисполкомов. [32, С 250-252].
Райлесхоз в административно-хозяйственном  отноше-
нии непосредственно подчинялся райисполкому, кото-
рый утверждал промфинплан райлесхоза. Производст-
венно-техническое руководство работой райлесхозов
осуществлялось Западносибирским краевым управлени-
ем по лесонасаждению и лесам местного значения Край-
земуправления. Леса райлесхозов становятся основным
источником древесины для местного населения, колхо-
зов, совхозов, районного строительства и местной про-
мышленности. Сельсоветы теперь только распределяли
среди потребителей  выделенные им райисполкомами
древесину и побочные лесные пользования. В след за
этим Наркомзем РСФСР 11 апреля 1932 г издал Вре-
менную инструкцию для составления хозяйственно-
производственных планов по лесам местного значения
РСФСР. В последней были изложены порядок реког-
носцировочного обследования лесов основного фонда и
обследования лесов переходящего фонда, произра-
стающих на земельных фондах, порядок расчета поль-
зования и места рубок. [75, С 37-49]
      С 1 января 1933 г. был введен платный отпуск дре-
весины из лесов местного значения  для всех без исклю-
чения категорий лесопотребителей по установленным
таксам.



      Первоочередными задачами организуемых райлес-
хозов стала охрана вверенных им лесов от самовольных
порубок и лесных пожаров. В 1933 г. в три раза была
увеличена численность лесных объездчиков, что по
сравнению с 1932 г. увеличило в 2,7 раза количество
выявленных самовольных порубок [75, С 8].  Лесовос-
становительные мероприятия занимали весьма незначи-
тельные объемы. В 1933 г. по Запсибкраю в райлесхозах
было выполнено лесных культур посевом 12 га, посад-
кой 26 га , проведено содействия естественному возоб-
новлению на 950  га,  заготовлено лесных семян 270  кг.
На 1934 г. планировалось посев и посадку леса произве-
сти на 360 га, содействие на 2000 га. [75, С 11].
         Постановлением Западно-Сибирского Крайиспол-
кома от 25 марта 1933 г. «О лесохозяйственных и лесо-
культурных мероприятиях в ленточных и других борах
края» отмечалось, что со стороны Новсиблеса, не про-
явлено должного внимания к упорядочению ведения
хозяйства в лесокультурной зоне края. Указанным по-
становлением ленточные степные боры обшей площа-
дью 1044,5 тыс. га, в т.ч. лесопокрытой 563,7 тыс. га,
отнесены к категории защитных лесов с запрещением в
них сплошных рубок.
       В 1933 г Крайлесоуправление издало Инструкцию
лесной страже по лесам местного значения Запсибкрая.
В последней указывается, что лесная стража в райлесхо-
зах состоит из старших и младших объездчиков и под-
робно излагаются их права и обязанности. Они весьма
расширены, что видно из  п.10 названной инструкции:
«Рубка леса может производиться только по лесорубоч-
ным билетам или ордерам, выданным администрацией
райлесхоза, старшим объездчиком или самим младшим
объездчиком, если и ему дано на это право. Никто, кро-
ме перечисленных лиц, не имеет права давать разреше-



ние на заготовку леса, побочные пользования, прорубку
просек, проложение дорог, устройство сооружений,
зданий и пр.» [75, С 98-102]. .
         Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 апре-
ля 1934 г. утверждено новое положение о лесах местно-
го значения. Положением предусмотрено, что райлесхо-
зы состоят в управлении земельными отделами соответ-
ствующих райисполкомов. Непосредственное руково-
дство райлесхозом осуществляет управляющий, утвер-
ждаемый управлением лесами местного значения край-
земуправления. Отпуск древесины из лесов местного
значения производится как с корня, так и в готовом ви-
де, причем  населению  для удовлетворения  его хозяй-
ственных нужд древесина отпускается, как правило, с
корня. Райлесхозы организуют также хозяйственные
лесозаготовки и в первую очередь – производство шир-
потреба. Расходы на ведение лесного хозяйства в рай-
лесхозах предусматривались производить из процент-
ных отчислений от полученного лесного дохода, кото-
рый устанавливался для каждого района Крайисполко-
мом. [32, С 254-261].
        В связи с передачей «Агролестреста» лесоуправле-
нию, с 1934 г. лесоуправление переименовано в Запад-
ноСибирское краевое управление лесонасаждений и
ЛМЗ., а на базе имевшихся агролесомелиоративных уча-
стков были образованы райагролесхозы. В 1934 г. по-
севная площадь в их питомниках составила 119 га.
      Ленточные боры до осени 1935  г.  находились в ве-
дении треста «Новосиблес». Затем были переданы За-
падно-Сибирскому  лесхозтресту в составе Степно-
Михавйловского, Лебяжинского, Ребрихинского и Але-
усского лесхозов. В 1936 г. Западно-Сибирский лесхоз-
трест был ликвидирован, а леса, находившиеся в его ве-
дении, переданы в систему лесов местного значения



Краевому земельному управлению. Дальнейшая органи-
зация территории ленточных боров проходила путем
разукрупнения существующих лесхозов с целью улуч-
шения ведения лесного хозяйства и охраны леса. В 1936
г. из Лебяжинского лесхоза были образованы Лебяжин-
ский, Тополинский и Сростинский десхозы. Из Степно-
Михайловского лесхоза – Степно-Михайловский, Вол-
чихинский и Ключевской, из Ребрихинского лесхоза –
Ребрихинский, Кулундинский и Панфиловский. Алеус-
ский лесхоз остался без изменения. (В 1940 г. из Степ-
но-Михайловского лесхоза был выделен Озеро-
Кузнецовский лесхоз.)
      В соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР от 7 июля 1935 г. колхозам в ходе
проведения землеустройства выдавались акты на бес-
срочное пользование землей и этим они получили право
бессрочного пользования лесами, включенными в гра-
ницы их землепользования. Однако передав колхозам
леса, правительство не позаботилось о правовой основе
управления этой частью коллективного имущества. По-
этому на протяжении многих последующих лет лесное
хозяйство в колхозных лесах практически не велось12.
        В 1937 г. Президиумом Западно-Сибирского край-
исполкома были приняты ряд постановлений, имеющих
важное значение для лесного хозяйства:
- от 3 марта за № 379 об утверждении Положения о рай-
лесхозах Запсибкрая и Положения о лесхозах Запсиб-
края;

12 Только в мае 1948 г. вышло постановление Совета Министров
СССР «Об упорядочении пользования колхозными лесами и улуч-
шении ведения лесного хозяйства в них», которым было утвержде-
но «Положение о колхозных лесах»



- от 14 марта за № 456 о плане мероприятий по лесовос-
становлению в ленточных борах края в 1937 году.
- от 9 мая за № 1074 об охране лесов особо охраняемого
лесного фонда, куда были отнесены полезащитные, во-
доохранные, курортные, санитарно-защитные и парко-
вые леса.13  [ГААК. Ф.Р-214. Оп.1. Д.77. Л.16-20, 50-51, 58-
64об.; Д.100. Л.7,9]
      12 лесхозов было организовано в ленточных борах, в
остальных лесах местного значения – райлесхозы. Со-
гласно положений лесхоз возглавлял директор, райлес-
хоз – управляющий. В лесхозах и райлесхозах техниче-
ское руководство осуществлял технорук, охрану лесов
несли старшие и младшие объездчики. [ГААК. Ф.Р-213.
Оп.1. Д.77. Л.62-63об]

      28 сентября 1937 г. из Западно-Сибирского края был
выделен Алтайский край с центром  в г. Барнауле. Были
вновь образованы границы края, куда вернулись районы
бывших Каменского и Славгородского округов. Ойрот-
ская автономная область также вошла в состав Алтай-
ского края.
       Приказом Наркомлеса СССР от 27 января 1938 г.
был  образован трест «Алтайлес» с передачей ему пред-
приятий треста «Новосибирсклес» на территории Ал-
тайского края.  В состав треста «Алтайлес» вошли лес-
промхозы: Аламбайский, Петровский, Дайбовский, Ке-
безенский, Инской, Тогульский, мехлесопункты: Боров-
лянский, Чеканихинский, Листвянский, Шипицинский,
Червянский, Южаковский, Речкуновский, лесхозы:
Змеиногорский, Чарышский, Катунский, химлесоучаст-
ки: Бобровский, Песьянский, Загайновский, Топчихин-

13 После выделения Алтайского края на его территории оказалось
1088,8 тыс. га таких, особо охраняемых защитных лесов.



ский, Быстро-Истокский, Тальменский, Инской, Боров-
лянский, Усть-Пристанский, Петровский, сплавные кон-
торы: Чумышская, Барнаульская, Бийская.14

       Кроме лесозаготовительных предприятий треста
«Алтайлес» в лесопромышленной зоне края работали
предприятия треста «Запсибтранлес» (с 1942 г. трест
состоял в ведении Наркомата путей сообщения СССР):
Контошинский лестранхоз, Озерский, Первомайский,
Кислянский, Бобровский мехлесопункты. Предприятия
трестов Алтайлес и Зпасибтранслес, владея лесным фон-
дом, лесному хозяйству уделяли мало внимания. Повсе-
местно имели место нарушения правил отпуска леса.
Лесохозяйственный аппарат был малочисленный и в ос-
новном был занят отводом лесосек. [39, С 39-40]
         В сентябре 1937 г. из Западно-Сибирского управ-
ления лесов местного значения было выделено вновь
организованное Алтайское краевое управление лесона-
саждений и лесов местного значения. В его составе бы-
ли отделы: лесов местного значения, лесонасаждений,
защиты леса, планово-экономического, кадров, техниче-
ского снабжения, группа лесоустроителей, семенная
контора, бухгалтерия. В 1938 г. добавился вновь соз-
данный отдел лесозаготовок и ширпотреба. В состав ор-
ганизованного лесоуправления вошли: 11 лесхозов, 28
райлесхозов, 18 государственных питомников и Ойрот-
ское областное лесоуправление с 10 райлесхозами. На-
чальником краевого лесоуправления был назначен По-
лухин, в 1939 г. его сменил  М.В.Васильев. [ГААК. Ф.Р-
213. Оп.1. Д.77. Л.9-9об]
       В 1937 г. из лесов местного значения Алтайского
края по всем видам рубок было отпущено 1431 тыс.

14 Первым управляющим треста «Алтайлес» был назначен
Клеопатров.



куб.м. древесины. Из них 42 % отпуска произведено из
лесов переходящего фонда, что характеризует их уси-
ленную рубку. [ГААК. Ф.Р-213. Оп.1. Д.76. Л.1].
        При организации Алтайского крайлесоуправления
в сентябре 1937 г. отдел лесонасаждений с государст-
венными питомниками был выделен в самостоятельный
сектор (с 1938 г.- управление) при Краевом земельном
отделе. Ему поручалось проведение агролесомелиора-
тивных работ в Кулундинской степи.  На 1939 г. плани-
ровались агромелиоративные работы в 47 колхозах с
закладкой полезащитных лесных полос на площади 11,3
тыс. га и пополнение раннее созданных полос на пло-
щади 3,7 тыс. га. [ГААК. Ф.Р-569. Оп.1. Д.532. Л.12-14;
Ф.Р-213. Оп.1 .Д.8. Л.4]

Состояние ленточных боров на протяжении столе-
тия продолжало вызвать тревогу не только у лесоводов.
В 1936 году Экспедиция Ленинградского треста лесной
авиации произвела аэрофотосъемку ленточных боров на
площади 1043,6 тыс. га  Аэрофотосъемка показала, что
насаждения с полнотой 0,4  и выше составляют 62  %
лесной площади, 8 % занимают редины и 30 % пустыри
и гари.  Пустыри с отсутствующим и неудовлетвори-
тельным возобновлением составляют 220 тыс. га и не
возобновившиеся редины 63 тыс. га. Преобладающие
площади таких пустырей 190 тыс. га  (80 %) находятся в
южной части ленточных боров, в наиболее засушливой
зоне Кулундинской степи15. Не смотря на значительный
возраст этих пустырей, большинство которых образова-
лись еще в 1901-1907 гг., естественное возобновление

15 В южной части ленточных боров были Волчихинский,
Ключевской, Лебяжинский, Сростинский, Степно-Михай-
ловский и Тополинский лесхозы.





на них отсутствует по причине прохождения повторных
пожаров и главным образом жестких климатических ус-
ловий.  [ГААК. Ф.Р-213. Оп.1. Д.100. Л.7-8]

28 декабря 1936 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «О мероприятиях по повышению уро-
жайности в юго-западных районах Западно-Сибирского
края» в котором также предусматривалось восстановле-
ние ленточных боров на площади до 70 тыс. га. Во его ис-
полнение Организационный комитет ВЦИК по Алтай-
скому краю принял постановление № 303 от 22 декабря
1937 г. «О плане восстановления ленточных боров на
1938-1941 гг.». Последнее предусматривало проведение
в ленточных  борах  следующих  объемов  лесовосстано-
вительных работ: посадка лесных культур на 52,4 тыс.
га, посев леса на 5,5 тыс. га, содействие естественному
возобновлению на 9,6 тыс. га, шелюгование пустырей и
закрепление песков на 36,9 тыс. га, закладка питомни-
ков на 576 га. [49, С 21-23]
         Исходя из поставленных задач лесоуправлением
был составлен перспективный план на 1937-1941 гг.,
основные показатели которого приведены в таблице 11.
      Управление лесами местного значения  в своих ле-
сах начало развертывать лесовосстановительные рабо-
ты. В южной части ленточных боров посадка леса ве-
лась с предварительным шелюгованием  Этот метод был
разработан  Лебяжинским  опытно-исследовательским
пунктом, созданным  в 1930 г., позднее реорганизован-
ным в Зональную лесную опытную станцию. [33, С.4-5].



Таблица 11
          План лесовосстановительных и лесоохранных
     мероприятий Алтайского краевого управления ЛМЗ
                                      на 1937-1941 гг.

Наименование Год
мероприятий 1937 1938 1939 1940 1941

Посадка леса без шелюгования,
га 629 3371 8230 13437 7892
Посадка с предварительным
шелюгованием, га     -     - 820 3753 14868
Посев леса, га 382 1043 1300 1400 1775
Содействие естественному
возобновлению, га 1324 1926 2300 2450 3000
Закрепление песков, га 115 221 10       -       -
Всего, га 2450 6551 12760 22040 27535
Площадь питомников, га     - 141 135 162 133
Площадь плантаций, га     - 64 18 3 1
Опашка культур, км     - 358 566 880 1230
Строительство вышек, шт 7 20 17 16 10
Строительство телефонных
линий, км 90 285 450 455 335

[ГААК. Ф.Р-213. Оп.1. Д.100. Л.2-3]

         Говоря о решаемых задачах необходимо сказать,
что сталинские репрессии 1937-38 гг. не обошли сторо-
ной и работников лесного хозяйства. Им было предъяв-
лено как вредительство, имевшее место гибель посевов
в питомниках и лесных культур в ленточных борах16.
[ГААК. Ф.Р-213. Оп.1. Д.2. Л.9-11]
                 Постановлением СНК СССР от 26 августа
1939 г. было утверждено Положение о государственной
лесной охране Союза ССР, действие которого распро-
странялось как для лесов государственного фонда, так и

16  Были репрессированы  специалисты лесного хозяйства: Клем-
бовский, Гордон, Берг, Фишер, Котляров, Толочко, Горташевич,
Иванов, Хиченко и др.





для лесов местного значения. Применявшийся долгие
годы термин «лесная стража» заменялся новым - «лес-
ная охрана». Положением установлены обязанности и
права работников государственной лесной охраны. В
состав государственной лесной охраны вошли: лесники,
объездчики, лесничие, завлесхозучастками, инспекторы
охраны лесов лесхозов, леспромхозов, лестрансхозов и
райлесхозов. Общее руководство лесной охраной лесхо-
зов (леспромхозов) осуществлялся директорами.
          22 июня 1941 г. мирный труд советских людей
был внезапно прерван вероломным нападением фаши-
сткой Германии. Начавшаяся Великая Отечественная
война отразилась и на лесном хозяйстве края. Подав-
ляющая часть работников лесхозов была призвана на
фронт, ограничено финансирование, свернуты  лесо-
культурные работы, охрана лесов от самовольных пору-
бок и пожаров оказалась в руках инвалидов, стариков и
женщин. Решением Алтайского крайисполкома от 10
декабря 1941 г.  в  райлесхозах были прекращены хозяй-
ственные лесозаготовки с передачей этих функций рай-
промкомбинатам Крайместпрома. Было разрешено про-
изводить сверхсметные рубки в местах наиболее удоб-
ных для эксплуатации.  Это привело к тому,  что леса
расположенные вблизи населенных пунктов и дорог за
годы войны были сильно изрежены или вырублены. Ве-
дение  правильного лесного хозяйства в условиях воен-
ного времени было очень затруднено.Однако люди, ра-
ботавшие в те годы в лесхозах и райлесхозах делали все
возможное,  чтобы не допустить анархии в лесном хо-
зяйстве.
        Еще до окончания войны, в целях дифференциро-
ванного подхода к ведению лесного хозяйства, поста-
новлением Правительства от 23 апреля 1943 г  все леса
страны разделялись на три группы, с установлением для





каждой из них соответствующего режима лесопользо-
вания. К I группе были отнесены защитные и водоох-
ранные леса, к II – эксплуатационно-защитные,  к III –
промышленные.
         Одним из важнейших актов для лесного хозяйства
страны явилось постановление Совета Министров
СССР от 4 апреля 1947 г. за № 856 «Об образовании
Министерства лесного хозяйства СССР», которое объе-
диняло все леса на территории страны, за исключением
тех, что перешли колхозам на вечное пользование с
землей. Алтайский крайисполком решением № 508 от
13 июня 1947 г. образовал Алтайское управление лесно-
го хозяйства с передачей ему лесов всех фондодержате-
лей: 43 райлесхозов и 12 лесхозов Управления лесами
местного значения, 9 леспромхозов и 5 лесхозов треста
«Алтайлес», 5 леспромхозов треста «Запсибтранслес»
Министерства путей сообщения. Для алтайских лесов и
их работников начался новый и самый плодотворный
этап   развития   лесного   хозяйства.  Через  18  лет  в
составе лесхозов в алтайские леса вернулись лесничест-
ва и лесничие. Дальнейший 50-летний период их работы
с 1947 по 1997 г. подробно описан Е.Г.Парамоновым,
И.Д.Менжулиным и Я.Н.Ишутиным в  книге «Лесное
хозяйство Алтая» [39].
      В заключение хотелось сказать, что в настоящее вре-
мя хозяйственное использование лесов превращается в
важную экологическую проблему. Сегодняшние алтай-
ские лесоводы должны извлечь уроки из прошлого. Ис-
пользование лесов человеком не должно носить разру-
шительный характер в природе.















                     П р и л о ж е н и я

   Приложение 1.
  Площадь лесов казенных лесничеств Алтайской губернии
         по состоянию на 1 января 1923 г. в тыс. лесятин

Степные Приобские Таежные Всего
леса леса леса

Общая площадь 495,7 562,0 953,8 2011,5
из нее лесопокрытая 206,1 325,5 628,4 1160,0
в т.ч. по породам:
Сосна 206,1 311,6 - 517,7
Пихта 379,5 379,5
Лиственница 73,6 73,6
Смешанные хвойные 25,3 25,3
Итото хвойных 206,1 311,6 478,4 996,1
Береза и осина 13,9 65,6 79,5
Смешанныелиствен. 84,4 84,4
Всего 206,1 325,5 628,4 1160,0
в т.ч. по возрасту:
Молодняки и
              жердняки 157,6 117,9 47,3 322,8
Спелые и
      приспевающие 48,5 207,6 581,1 837,2

Источник:  Алтайский ежегодник за 1921-1922
                    хоз.год. Барнаул, 1923.



              Приложение 2.
               Состав лесничеств Алтайской губернии
 по состоянию на 1 января 1923 г. (площадь в десятинах)

Наименование Общая в т.ч лесо- Состав
лесничеств площадь покрытая лесных дач

                   Барнаульский уезд
Степные леса
Барнаульское 19982 16376 Барнаульская (2-я.

хозчасть)
Дроздовский бор

Павловское 30060 20881 Восточно-Касмалин-
ская (часть)

Алтайское защитное 6954 6385 Барнаульский бор
1-я и 3-я хозчасти

Касмалинское 29129 16676 Восточно-Касмалин-
ская (часть)
Западно-Касмалинская

Бахматовское 46843 13428 Бахматовская (часть)
Барнаульская (часть)

Мормышанское 42681 10265 Западно-Касмали-
ская (часть)
Мормышанская

Коробейниковское 46843 13428 Бахматовская (часть)
Коробецниковская

Приобские леса
Инское 61079 34629 Меретская
Озерское 44629 28909 Кокуйская

Озерская
Белоярское 19611 12736 Кармацкий отборок

Белоярский отборок
Кислинский отборок

Бобровское 37000 21202 Бобровская (часть)
Нижне-Петровское 66242 32816 Бобровская (часть)
Петровское 55046 32940 Петровская

Восточная



Больше-Реченское 54650 31044 Бобровская (часть)
Западная
Нижне-Большереченская

Таежные леса
Аламбайское 130188 113057 Аламбайская северная

Аламбайская южная
Мунгайская
Хващевская

                  Рубцовский уезд
Степные леса
Коростелевское 147507 56985 Сростинская

Лебяжинская
Локтевское 21101 нет свед. Локтевский бор
Тополинское 114830 51915 Пограничная
Приобские леса Коростелевская
Колыванское 10274 5771 Забелореченская

3-я резервная
Таежные леса
Белорецкое 110319 62512 Нижне-Белорецкая

Верх-Белорецкая
Тигирецкая
Земельно-лесные дачи:
Черепановская
Гляденская
Синюшинская
Лазаревская
Маичная
К-Андреевская

                 Бийский уезд
Приобские леса
Бийское 16743 9065 Бийская

Бмйско-Катунская
Верх-Обское 42287 19814 Верх-Обская
Загайновское 64349 35077 Верх-Большереченская

Боровлянская
Камышенское 33547 18990 Камышенская



Соколовское 43181 27931 Соколовская
Соколовский отборок
Боровлянская 2-я

Таежные леса
Белокуренское 12134 7808 Алтайская

Белокуренская
Сумная
Налимовская

Макарьевское 82525 70785 Макарьевская
Сайдыпская
Бийская

Тогульское 287500 248879 Хмелевская
Уксунайская
Черняевская
Осиновская

Чарышское 353720 14357 Бащелакская
Право-Чарышская
Тулатинская
Лево-Чарышская
Инская
Верх-Инская

Источник: Алтайский ежегодник за 1921-1922 хоз.год
                  Барнаул, 1923.





                                                                 Приложение 4.

Список лесхозов
 организованных Министерством лесного хозяйства СССР
                         в Алтайском крае в 1947 году

1.  Алтайский                           21. Корабейниковский
2.  Алеусский                           22. Кулундинский
3.  Аламбайский                       23. Макарьевский
4.  Барнаульский                      24. Меретский
5.  Бийский                               25. Озерский
6.  Бийско-Катунский              26. Озеро-Кузнецовский
     учебно-опытный                 27. Ойрот-Турский
7   Бобровский                          28. Павловский
8.  Большереченский               29. Петровский
9.  Боровлянский                      30. Причумышский
10.Боровской                            31. Ракитовский
11.Верх-Обской                       32. Ребрихинский
12.Верх-Катунский                  33. Сростинский
13.Волчихинский                     34  Степно-Михайловский
14.Горно-Колыванский           35. Тальменский
15.Загайновский                       36. Тогульский
16.Знаменский                          37. Тополинский
17.Лебяжинский                       38. Турочакский
     учебно-опытный                  39. Усть-Канский
18.Каменский                            40. Чарышский
19.Кебезенский                          41. Чойский
20.Ключевской.



     Звания горных офицеров до 1834 г., упомянутых
в тексте монографии, и их звания после образования
                     корпуса горных инженеров

Бергмейстер  -  майор
Гиттенфервальтер  -  поручик
Берггешворен  -  подпоручик
Шихтмейстер  -  прапорщик
Вальдмейстер  -  надзиратель за лесами, должность
                             учреждена Петром I.
Форстмейстер -  переименованная в 1798 г. должность
                             Вальдмейстера

                                 Аббревиатуры

АГКМ -  Алтайский государственный краеведческий
музей.
ВСНХ -  Высший совет народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный
комитет
ГААК -  Краевое государственное казенное учреждение
«Государственный архив Алтайского края»
ЛМЗ - леса местного значения
НКЗем – Народный комиссариат земледелия.
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика.
СНК - Совет народных комиссаров
СССР - Союз Советских Социалистических Республик.
ЦК ВКП(б) - Центральный комитет Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков).



               Список сокращений
в. -  век
г  -  год, город
гг. -  годы
Д. -  дело
др. -  другие
кв. -  квадратная
кг. -  килограмм
км. -  километр
км²  -  квадратный километр
куб.саж. -  кубическая сажень
Л. -  лист
м  - метр
м³  -  кубический метр, кубометр
об  -  обратная сторона листа
Оп. -  опись дел в архивном фонде
пр. -  прочее
С. - страница
тыс. -  тысяча
Ф. -  архивный фонд исторического периода до 1917 г.
Ф.Р. -  архивный фонд советского периода
чел. -  человек
шт  -  штука

Перевод русских мер в метрические
Верста = 500 саженей = 1,0668 км
Сажень = 3 аршина = 2,1336 м.
Вершок = 1/16 аршина = 4,445 см.
Дюйм = 2,54 см
Квадратная верста = 1,14 км²
Десятина = 2400 кв.саженей = 1,0925 га
Квадратная сажень = 4,552 м²
Кубическая сажень = 9,7123 м³
Пуд = 40 фунтов = 16,38 кг.
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