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ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ УРАЛА

Леса Урала в дореволюционный период до их национализации 
были во владении казны, горных заводов и крестьян. Соотно
шение казенных и горнозаводских лесов в различных районах 
Урала определялось интенсивностью промышленного освое
ния района. Горнозаводские леса, в свою очередь, делились на 
казенные, посессионные и частные.

В «Лесном журнале» № 4 за 1888 г. приведены "Сведения о площа
ди лесов по губерниям, уездам или округам" во второй половине XIX в. 
(табл. 1).

Таблица 1
Площадь лесов уральских губерний, тыс. дес.

Губер
нии

Площадь всех лесов 
по состоянию на год

Площадь казенных лесов 
по состоянию на год

1854 1872 1873 1882 1854 1872 1873 1882
Перм
ская 19477 15022 22687 21439 11477 9140 11083 10531

Уфим
ская

5159 5604

4200 4981

1177 538

322 269

Орен-
бург-
ская

4800 2610 388 184

По состоянию на 1861 г. в ведении Министерства государственных 
имуществ на территории Оренбургской губернии находилось 
794136 дес. лесов, из них казенных 644686, крестьянских 100974 и кора
бельных 48476 дес.; в Пермской губернии всего 11148165 дес., из них 
казенных 10047587, крестьянских 1075506 и корабельных 25072 дес. 
(Материалы для статистики лесов ведомства государственных иму
ществ, 1862).

Казенные леса ведомства Министерства государственных имуществ 
делились на лесничества, подчинявшиеся Губернским казенным палатам 
через губернских лесничих. На Урале насчитывалось 47 казенных лсс-
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ничеств, из них на территории Вятской губернии - 9, Оренбургской - 5, 
Пермской - 24 и Уфимской - 9. Площадь лесничеств колебалась в огром
ных пределах; значительны были различия и в контингенте лесоохраны.

Свыше 4 млн дес. лесов были частными, находившимися в частных 
горнозаводских дачах. В Прикамье до революции в удельном владении 
(узаконенном в 1808 г.) царской семьи находилась часть земель, которая 
в 1863 г. была представлена на выкуп удельным крестьянам. Корабель
ные леса находились в управлении Военно-Морского ведомства. Значи
тельная площадь лесов — свыше 1 млн дес. — до революции принадле
жала государственным крестьянам. Крестьянское лесовладение было 
разрешено в 1786 г. Повышенный интерес представляет изучение веде
ния лесного хозяйства в горнозаводских дачах. Использование казенных 
лесов, не входивших в горнозаводские округа, было значительно менее 
интенсивным.

Исполняющий обязанности губернского лесничего В. Корзун 
(1862), используя страдающие низкой точностью "официальные сведе
ния о горнозаводских лесах", составленные на основе "Статистических 
данных по штатам и планам 1831— 1847 гг.", приводит наиболее ранние 
сведения об общей и лесной площадях горнозаводских лесов Пермской 
губернии. В шести казенных горных округах (Богословском, Гороблаго
датском, Екатеринбургском, Пермском Пермской губернии, Камско- 
Воткииском Пермской и Вятской губерний и Златоустовском Пермской 
и Оренбургской губерний) общая площадь составляла 3840571 дес., лес
ная 2599681 дес., из них в Пермской губернии соответственно 
2943774 дес. и 1954849 дес.

Общая площадь посессионных дач 9 горных округов Пермской гу
бернии (Ревдинского, Суксунского, Алапаевского, Невьянского, Сы- 
сертского, Кнауфского, Верх-Исетского, Шайтанского, Нижне- 
Тагильского) достигала 3508500 дес., лесная 2654742 дес. Площадь ле
сов казенных горных округов не была постоянной; в табл. 2 приводятся 
сравнительные данные по состоянию на 1876 и 1905 гг. Сведения за 
1876 г. взяты из материалов передачи горных заводов из Горного депар
тамента в Лесной (ГАСО, ф.-55, on. 1, д. 175), а за 1905 г. - из публика
ции И.П. Сазонова (1905). Сведения за 1876 г. приведены только по 
Пермской губернии, а в материалах за 1905 г. отсутствуют данные по 
Богословскому казенному горному округу.

Начало управления горнозаводскими лесами относится к эпохе
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Петра I. В XVIII в. леса горных заводов Урала находились в ведении 
"Берг-Коллегии". В то же время согласно "Уставу о лесах", утвержден
ному в 1802 г., управление всеми лесами было предоставлено Лесному 
департаменту (созданному в 1798 г.), а оберфорстмейстерам (с 1827 г. 
губернским лесничим) Пермской, Вятской и Оренбургской губерний 
было повелено находиться в сношении с Горными начальствами по де
лам, касающимся горных лесов (Переход, 1916). Как замечает в связи с 
этим автор, "произошло странное и непонятное явление", когда управ
ление горнозаводскими лесами было возложено одновременно на "гор
ное и лесное начальство". Горное начальство, не имея своей высшей 
лесной инстанции, должно было выполнять правила, установленные 
другим ведомством. Горному правлению было предписано составить 
подробные планы на все горнозаводские лесные дачи. В 1802 г. Алек
сандр I поручил главным начальникам Пермских, Гороблагодатских и 
Екатеринбургских заводов "привести в известность" как казенные, так и 
приписанные к частным заводам (посессионные) леса, положив начало 
съемочно-геодезическим работам.

Право внутреннего размежевания заводских дач было представлено 
Горному начальству, ему же было поручено уравнять заводские дачи 
между собой (Переход, 1916). "Двойное" управление лесами не могло 
долго существовать, его нужно было сосредоточить в руках или Лесного 
департамента, или Горного начальства. Ситуация в какой-то мере разря
дилась в 1806 г. с разработкой "Проекта горного положения".

Таблица 2
Площадь лесов казенных горнозаводских дач, дес.

Горные округа и 
лесные дачи

1876 г. 1905 г.
Общая

площадь
Лесная

площадь
Общая

площадь
Лесная пло

щадь
Екатеринбургский
округ 1120670 574682 489948 389206

Нижне-Исетская 137576 85612 93045 66416
Березовская 151480 104144 112758 89672
Монетная 167136 118296 164161 127893
Уткинская 56174 49676 39508 38340
Каменская 608304 216954 80476 66885
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Окончание табл.2

Горные округа и 
лесные дачи

1876 г. 1905 г.
Общая

площадь
Лесная

площадь
Общая

площадь
Лесная

площадь
Гороблагодатский
округ

855634 766286 804372 738660

Кушвинская 163847 140228 153760 137179
Верхне-Туринская 118751 106792 107220 90664
Нижне-Туринская 199096 178914 170354 163709
Серебрянская 194562 171818 189112 171509
Баранчинская 59828 52671 55050 50967
Илимская 119550 115863 128876 124038
Камско-
Воткинский округ - - 241405 209092

Закамская - - 78049 68143
Старозаводская 1-я - - 75024 54392
Старозаводская 2-я - - 1079 1079
Шарканская - - 25288 24884
Ижевская - - 61965 60594
Златоустовский
округ - - 607472 541981

Златоустовская - - 232489 210637
Саткинская . - 157018 135159
Кусинская _ - 82730 76164
Миасская - - 54852 46653
Артинская 121929 - 80343 73368
Пермский округ 255007 - 173148 158209
Мотовилихинская 74293 45007 64574 53574
Висимская 21779 20233 21421 20725
Пыскорская 25426 25359 23656 23564
Юговская 103864 72428 35539 32761
Аннинская 29645 26226 27958 27645
Всего - - 2316345 2047754

Начало ведомственного управления горнозаводскими лесами на 
Урале как раз и было положено разработкой в 1806 г. "Проекта горного

9

Электронный архив УГЛТУ



положения", который стал впоследствии основным нормативным доку
ментом деятельности горных заводов. В соответствии с "Проектом" бы
ла введена должность старшего лесничего казенного горного округа. В 
соответствии с "Положением о новом устройстве лесной части по губер
ниям" от 19 июня 1827 г. старший лесничий стал называться главным 
лесничим округа, а в 1848 г. должность вновь была переименована в 
старшего лесничего округа; эта должность была упразднена 19 марта 
1886 г. по решению Государственного совета.

Должность лесничего горнозаводских дач введена "Положением о 
новом устройстве лесной части по губерниям" 1827 г. "для надзора и ох
раны эксплуатации лесов и отвода месторождений полезных ископае
мых в арендное содержание". Лесничие подчинялись старшему (главно
му) лесничему округа.

В 1830 г. указом сената горнозаводские леса были представлены в 
исключительное заведование Главного начальника горных заводов 
Хребта Уральского и Горного правления.

В 1838 г. были учреждены новые штаты Горного правления, была 
впервые введена должность главного лесничего Уральских горных заво
дов (ГАСО, ф. 156, on. 1, д. 8, ф. 55, предисловие к описи 1). Главному 
лесничему непосредственно подчинялось созданное при Горном правле
нии Лесное отделение, а также подведомственные старшие лесничие ок
ругов, лесничие казенных заводов и заведующие лесами посессионных 
округов. В 1839 г. служба в лесном хозяйстве была военизирована - об
разован Корпус лесничих, просуществовавший до 1867 г.

Управление лесным хозяйством в этот период (до 1875 г.) было 
полностью сосредоточено в горном ведомстве, без всякого участия гу
бернского лесного управления. После передачи в 1874 г. горных заводов 
из Министерства финансов в Министерство государственных имуществ 
(МГИ) при последнем была учреждена должность вице-инспектора, в 
обязанности которого входил контроль за ведением лесного хозяйства в 
горнозаводских лесах и оказание помощи главному лесничему Ураль
ских горных заводов в противостоянии произволу начальников заводов 
и заводчиков и наведении порядка в лесопользовании. На должность ви
це-инспектора был назначен И.И. Новицкий, который сыграл важную 
роль в организации горнозаводского лесного хозяйства. Его деятель
ность В. Е. Боков считает "почетной и плодотворной".

Бессистемное пользование лесами все более вело к усложнению
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обеспечения углем металлургических заводов, положение приняло кри
тический характер. Необходимо было принятие кардинальных решений 
по формированию топливной базы уральской металлургии.

В 1875 г. была произведена коренная реорганизация управления 
горнозаводскими лесами - был принят закон о передаче с 13 августа 
1876 г. лесов казенных горных заводов из ведения Горного департамента 
в ведение Лесного департамента Министерства государственных иму- 
ществ. В 1875 г. бывший министр государственных имуществ граф Ва
луев посетил Уральские заводы, чтобы лично ознакомиться с положени
ем их и приписанных к ним лесных дач, убедился в необходимости изъ
ятия горнозаводских лесов из ведения горного управления. Вследствие 
этого горнозаводские леса были переданы в заведование общего лесного 
управления с сохранением лишь распорядительных прав горного на
чальства на пользование лесами. Мера эта, однако, оказалась неудобо- 
применимой и не достигающей цели. Распорядительные права, остав
шиеся за горным ведомством, было «весьма затруднительно отделить от 
прав администрирования, хозяйствования и полного заведования дача
ми” (Пономарев, 1901). Губернские управления государственных иму
ществ фактически отказались от всякого влияния на горнозаводские леса 
- Уфимско-Оренбургское управление ограничилось лишь осмотром ле
сов; наконец, управление горнозаводскими лесами Пермской губернии 
по-прежнему оставалось в горном ведомстве. Ввиду таких неурядиц ми
нистр государственных имуществ статс-секретарь Островский ввел 
прежний порядок управления лесами; в 1883 г. по решению Комитета 
министров горнозаводские леса вновь были переданы в Горный депар
тамент с оставлением на Урале представителя Лесного департамента, на 
которого возлагался контроль за исполнением лесными чинами предпи
саний и защита интересов лесного хозяйства. Этим представителем по
сле отставки И. И. Новицкого был назначен В. А. Вольский.

В 1886 г. был установлен фактический надзор за посессионными 
лесами, для чего были учреждены должности лесных кондукторов, пе
реименованных в 1894 г. в младших запасных лесничих.

В 1889 г. решением Госсовета учреждено Управление уральскими 
казенными горнозаводскими лесами; штаты 1848 г. были отменены и 
введены новые, при этом были упразднены должности помощника глав
ного лесничего, старших и младших лесничих и вновь введены должно
сти главного лесничего округа, старших и младших лесных ревизоров и
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лесничих I и II разрядов.
В 1891 г. министром земледелия и государственных имуществ была 

утверждена "Инструкция управления казенными горнозаводскими леса
ми", а в 1896 г. - "Инструкция Уральскому горному управлению для за
ведования казенных и посессионных заводов Хребта Уральского". Если 
первая инструкция осталась незамеченной, то вторая сыграла важную 
роль в управлении горнозаводским лесным хозяйством.

По "Инструкции" 1896 г. лесные ревизоры для надзора за казенны
ми и посессионными лесами были распределены по шести районам сле
дующим образом: первый район состоял из Нижне-Исетской, Березов
ской и Каменской казенных лесных дач и посессионных лесных дач 
Алапаевского округа; второй - из казенной Монетной дачи, посессион
ных лесов Тагильского и Шайтанского округов и Режевской дачи Верх- 
Исетского округа; третий - из казенной Уткинской дачи и посессионных 
лесов Верх-Исетского (кроме Режевской дачи), Ревдинского и Невьян
ского округов; четвертый - из казенных лесных дач Гороблагодатского 
округа и Пермских пушечных заводов; пятый - из казенных лесных дач 
Златоустовского округа и посессионных лесов Сысертского округа; шес
той - из казенных дач Камско-Воткинского округа и посессионных лесов 
Вятской губернии (Пономарев, 1901).

В 1895 г. Государственный совет утвердил представление Мини
стерства государственных имуществ о преобразовании Управления 
уральскими казенными горнозаводскими лесами в Лесное отделение 
Горного управления (ГАСО, ф. 55, on. 1, д. 443).

В 1898 г. было пересмотрено положение 1883 г. о постоянном кон
троле за ведением лесного хозяйства со стороны Лесного департамента. 
Контроль должен был осуществляться командированными лицами Лес
ного управления (Боков, 1898).

Штат лесной охраны в казенных горных округах в начале 80-х гг. 
достиг 736 человек (табл. 3).

Ведением лесного хозяйства в казенных горных заводах, как было 
показано выше, занимались лесничие. "В посессионных дачах управляет 
лесами простой надзиратель, не знакомый с лесных хозяйством” (Кор- 
зун, 1862).
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Таблица 3
Численность лесной охраны в казенных горнозаводских округах 

(Приложение № 4 к записке Лесного департамента "Об управлении гор
нозаводскими лесами на* Урале")

Губернии

Лесных
реви
зоров

Лесничих
Кон
дук

торов

Объ
ездчи

ков

Лес
ни
ков

1-го
раз
ряда

2-го
раз
ряда

3-го
раз
ряда

Пермская 2 9 5 1 20 137 313
Уфимская и 
Оренбургская 1 2 2 - 8 41 70

Вятская 1 2 1 - 6 30 85
Всего 4 13 8 1 34 208 468

Приведем пример управления в низовых звеньях. Правление и лес
ная стража казенных заводских дач состояла из офицеров корпуса лес
ничих и гражданских чиновников, конных и пеших полесовщиков. На
пример, в казенном Монетном лесничестве в 1893 г. состояли в штате: 
один лесничий с годовым жалованьем 700 руб., два помощника лесниче
го по 300 руб., писарь - 300 руб., 9 старших объездчиков по 240 руб., 
27 младших объездчиков по 178 руб. В штатах Екатеринбургского гор
ного округа в этот период находились: один главный лесничий округа, 
2 старших и 2 младших лесных ревизора, 5 лесничих, 9 помощников 
лесничих, 15 старших и младших объездчиков (ГАСО, ф. 55, on. 1, 
д. 416,417).

Остается перечислить имена главных лесничих Уральских горных 
заводов, внесших наибольший вклад в развитие лесного хозяйства. С 
1839 по 1857 гг. эту должность исполнял И.И. Шульц, с 1857 по 1874 гг. 
- Н.Г. Мальгин. В период длительного отсутствия его заменял старший 
лесничий Екатеринбургского округа Раунер. С 1874 г. должность глав
ного лесничего исполнял В.Н. Мылов, которого в 1897 г. сменил
В.А. Вольский. Последним главным лесничим Уральских горных заво
дов был И.П. Сазонов.

27 мая 1918 г. был обнародован "Основной закон о лесах РСФСР", 
по которому все леса были национализированы. Лесной департамент 
был реорганизован в Центральное Управление лесов Наркомзема
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РСФСР. Как известно, после революции 1917 г. образовалась Уральская 
область в составе Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябин
ской губерний. В последнюю входили территории современных Челя
бинской и Курганской областей. После образования Уралсовета в 1918 г. 
леса в пределах Уральской области находились в ведении отдела лесов 
Уралсовета (табл.4).

Таблица 4
Лесная площадь и лесистость уездов Уральской области 

(по данным "Статистического ежегодника 1922-1923 гг.")

Губернии и уезды

Лесная 
пло

щадь, 
тыс. де 

с.

Ле
сис

тость,
%

Губернии и 
уезды

Лесная 
пло

щадь, 
тыс. де 

с.

Ле
сис

тость,
%

Екатеринбург
ская

7056 49,4 Чердынский 5043 87,7

Верхотурский 2692 69,1 Тюменская 14749 26,4
Екатеринбургский 1833 57,3 Ишимский 556 16,0
Ирбитский 161 17,2 Туринский 2333 33,4
Камышловский 258 21,2 Тюменский 721 44,3
Красноуфимский 507 42,5 Ялуторовский 629 31,9

Нижне-Т агил ьский 1461 62,1 Тобольский
Север 10510 25,2

Шадринский 144 9,6 Челябинская 1782 16,2

Пермская 9756 64,2 Верхне-
Уральский

146 9,1

Кунгурский 318 25,4 Златоустовский 908 81,2
Осинский 484 37,8 Курганский 249 10,3
Оханский 303 25,9 Куртамышский 72 8,5
Пермский 1651 70,1 Миасский 137 16,8
Сарапульский 114 20,4 Троицкий 92 4,3
Усольский 1843 87,7 Челябинский 178 8,5

Леса были разделены на лесничества.
После приписки лесов Урала к горным заводам на площади свыше

14

Электронный архив УГЛТУ



4 млн дес. основная масса лесов осталась в государственном управлении 
Наркомата земледелия - свыше 29 млн дес. Значительные площади, осо
бенно в малолесных сельскохозяйственных районах Зауралья, находи
лись в пользовании крестьян. На Урале действовали два учебных лесни
чества - Талицкое и Таватуйское Уральского университета.

В состав лесов Народного комиссариата земледелия вошли леса, 
относившиеся до революции к различным формам владения. В основной 
массе это были казенные леса.

На местном уровне для непосредственного ведения лесного хозяй
ства были созданы лесничества, большинство из которых находилось в 
системе Народного комиссариата земледелия, а в горнозаводских рай
онах они были приписаны к металлургическим трестам.

Постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) от 3 октября 
1922 г. было предложено Всероссийскому Совету Народного Хозяйства 
(ВСНХ) и Народному комиссариату земледелия (НКЗ) "заключить дого
вор об отграничении лесных дач для длительного обеспечения древеси
ной металлургических заводов, работающих на древесном горючем". На 
основе этого постановления СТО такой договор 31 марта 1923 г. был 
подписан. Согласно договору бывшие заводские леса Урала с 
30 сентября 1923 г. были вновь приписаны к заводам в общем количест
ве 5221381 дес. Кроме того, были приписаны, но не оформлены догово
ром, 413126 дес. лесов Башреспублики, всего 5634507 дес., которые бы
ли объединены в 53 лесничества (Паевский, 1929).

Леса, приписанные в советское время к горнометаллургическим 
трестам, занимали площадь 4215 тыс. дес. (табл. 5). К ним были отнесе
ны бывшие казенные, частные и частично крестьянские леса. Можно 
констатировать, что отнесение лесов к приписным и государственным 
производилось без учета прежнего владения; при выделении приписных 
лесов руководствовались удобством их расположения для обеспечения 
топливом металлургической промышленности. В этой таблице в общую 
площадь приписных лесов не вошли леса на территории Башкирии (Бе- 
лорецкий округ), оформление которых по их приписке к Южно- 
Уральскому тресту не было завершено.

Кроме указанных трестов, леса были приписаны к некоторым гор
ным округам, не входящим в тресты. К Симскому округу (Челябинская 
область) было приписано 247,43 тыс. дес. леса.
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Площадь приписных лесов, тыс. дес.
Таблица 5

Тресты,
комбинаты

Общая
площадь
лесных

дач

Удобная лесная площадь по роду 
бывшего владения

Всего
В том числе

казен
ных

част
ных

кресть
янских

11адеждинский 
комбинат 1464,56 1079,61 614,24 465,37 -

Средне-Уральский
трест 1149,45 936,31 915,62 18,69 2,00

Пермский трест 728,16 684,65 _ 684,65 _

Уральский медный 
трест 57,93 42,64 42,64 - -

Трест "Гормет" 710,03 521,57 _ 521,57 _

Южно-Уральский
трест 1122,17 950,43 395,15 523,92 31,36

Всего 5232,30 4215,21 1967,65 2214,20 33,36

Следует заметить, что в различных источниках площадь лесов как 
по округам, входящим в систему НКЗ, так и приписных различается, 
иногда существенно; в частности, такие сведения, отличающиеся от 
данных "Статистического ежегодника", приводят В. Марцинкевич 
(1927) и Н. Паевский (1929). За 5 лет действия договора площадь при
писных лесов увеличилась до 6844 тыс. дес., что составляет 9,2% от всех 
лесов Уральской области. Все приписные леса были разбиты на 
9 округов по числу металлургических трестов в количестве шести и трех 
отдельных округов, в том числе Симского, Прикамского. Границы при
писных лесничеств не совпадали с границами прежних заводских дач, а 
границы комбинатов и трестов с границами дореволюционных горных 
округов.

Кроме лесов государственного значения, на Урале были выделены 
леса местного значения на площади 3691 тыс. га. В Верхне-Камском ок
руге такие леса выделены на площади 200, Златоустовском - 33, Ирбит- 
ском - 238, Ишимском - 307, Курганском - 294, Кунгурском - 201, Коми-
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Пермяцком - 101, Пермском - 189, Сарапульском - 162, Свердловском - 
175, Тагильском - 309, Тобольском - 249, Троицком - 125, Тюменском - 
499, Челябинском - 339 и Шадринском округе - 271 тыс. га. Особенно 
велика доля местных лесов была в малолесных округах - Ишимском - 
31%, Курганском - 55%, Пермском - 52%, Сарапульском - 30%, Челя
бинском - 84% и Шадринском - 41% (Марцинкевич, 1927).

16 ноября 1928 г. в Уральской области было образовано Управле
ние советских лесных хозяйств (Уралобллесхоз) Земельного управления 
Уралсовета. К 1931 г. лесное хозяйство страны было разделено на зону 
лесопромышленного значения, зону лесокультурного значения и леса 
местного значения. В РСФСР леса местного значения находились в ве
дении ВСНХ РСФСР и НКЗ РСФСР. В июле 1931 - марте 1932 гг. в рес
публике была проведена перестройка управления лесами местного зна
чения. Леса местного значения Уральской области, находившиеся в сис
теме ВСНХ РСФСР, были подчинены сектору легкой промышленности 
Уральского областного Совета народного хозяйства (УОСНХ). В нояб
ре-декабре 1931 г. леса местного значения УОСНХ было решено пере
дать в трест "Уралтоп", однако вскоре было решено сосредоточить руко
водство всеми лесами местного значения РСФСР в НКЗ РСФСР, в со
ставе которого 26 декабря 1931 г. постановлением СНК РСФСР было 
образовано Управление по лесам местного значения (УЛМЗ) и одно
именные управления в автономных республиках, краях и областях. По
становлением ОблЗУ от 22 февраля 1932 г. были организованы район
ные лесные хозяйства (райлесхозы). Этим же постановлением Свердлов
скому УЛМЗ поручалось принять от треста "Уралтоп" леса местного 
значения.

К 1 июня 1932 г. на территории Уральской области было создано 
75 райлесхозов, затем их число возросло до 133 (перечень их не сохра
нился), а в 1933 г. в подчинении областного УЛМЗ было 127 райлесхозов.

В начале 1934 г. были расформированы Баженовский и Сысерт- 
ский райлесхозы, а на их месте организован Свердловский райлесхоз. 
При разделении в 1934 г. Уральской области на Свердловскую, Челя
бинскую и Обь-Иртышскую были образованы Областные земельные 
управления (ОблЗУ), а в их составе — Областные управления по лесам 
местного значения. 17 мая 1934 г. Управления по лесам местного значе
ния НКЗ РСФСР были переименованы в Управления лесами местного 
значения.

В 1936 г. было издано постановление ЦИК и СНК СССР № 66/1162,
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которым было образовано Главное управление лесоохраны и лесонасаж
дений при СНК СССР для ведения лесного хозяйства в лесах, имеющих 
водоохранное значение. Постановление обязывало Наркоматы лесной 
промышленности, земледелия, тяжелой промышленности и путей сооб
щения передать все приписанные к ним в пределах водоохранной зоны 
леса, а также леса местного значения, расположенные в водоохранной 
зоне, Главлесоохране. В Свердловской области было образовано Перм
ское управление лесоохраны и лесонасаждений, в составе которого было 
образовано 25 лесхозов. В 1941г. из состава Пермского управления 
Главлесоохраны было выделено Свердловское, в подчинение которого 
были переданы расположенные на его территории водоохранные леса. К 
декабрю 1936 г. в состав Свердловской области входило 69 райлесхозов.

27 июля 1937 г. Земельное управление Свердловского облисполко
ма было переименовано в Земельный отдел, и управление стало назы
ваться "Свердловское областное управление лесами местного значения 
Земельного отдела исполнительного комитета Свердловского областно
го Совета депутатов трудящихся (Управление лесами местного значения 
Свердловской области)".

В 1938 г. после образования Пермской области и изменения границ 
областей в Свердловскую область из Челябинской были переданы Бут- 
кинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугулымский рай- 
лесхозы, а из Омской области - Верхне-Тавдинский (Тавдинский) рай- 
лесхоз. В результате этих изменений в Свердловской области стало 
37 райлесхозов.

В начале 1940 г. в РСФСР была перестроена система управления 
лесами местного значения. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
№ 2007 от 5 декабря 1939 г. предписывалось передать в ведение Главле
соохраны при СНК СССР леса местного значения, расположенные в во
доохранной зоне, а остальные леса местного значения передать в веде
ние облисполкомов, образовав при них управления лесами местного 
значения. Эта передача состоялась 24 января 1940 г., а Управление ле
сами местного значения НКЗ РСФСР было ликвидировано с 25 января. В 
состав Пермского управления лесоохраны и лесонасаждений были пере
даны целиком Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Манчажский, 
Нижне-Сергинский, Первоуральский и Шалинский райлесхозы и час
тично - Висимский, Кировоградский, Кушвинский и Полевской райлес
хозы (ГАСО, ф. 215, on. 1, предисловие).
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Выше нашли отражение лишь наиболее крупные изменения в 
управлении лесным хозяйством в период до 1947 г., в основном на тер
ритории современных Пермской и Свердловской областей. Одновре
менно происходили изменения в составе лесхозов, пересматривались их 
границы.

В 1947 г. было организовано Министерство лесного хозяйства с об
ластными управлениями, которые в 1954 г. вошли в состав областных 
управлений сельского хозяйства.

В 1958 г. вышло в свет правительственное постановление "Об 
улучшении ведения лесного хозяйства в лесах РСФСР". Под предлогом 
улучшения была произведена очередная реорганизация управления. Ле
са многолесных областей были переданы в ведение лесной промышлен
ности, которая находилась в составе территориальных совнархозов, а 
контроль за ведением лесного хозяйства был возложен на областные ин
спекции лесного хозяйства и охраны леса, которые находились в подчи
нении Главного управления лесного хозяйства при Совете Министров 
РСФСР. Такое управление лесами просуществовало до 1966 г. После 
ликвидации совнархозов в конце 1965 г. на базе инспекций лесного хо
зяйства были образованы областные управления лесного хозяйства Ми
нистерства лесного хозяйства РСФСР. Отрасль обрела самостоятель
ность.

В 1991 г. Министерство лесного хозяйства было преобразовано в 
Комитет по лесу в составе Министерства окружающей среды и природ
ных ресурсов Российской Федерации, через год была организована Фе
деральная служба лесного хозяйства России, в подчинение которой во
шли республиканские министерства, управления лесов ряда уральских 
областей и Комитет по лесу Тюменской области.
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УДК 630.902.1

H.H. Чернов
(Уральская государственная лесотехническая академия)

ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ ЛЕСНИЧИЙ УРАЛЬСКИХ ГОРНЫХ 
ЗАВОДОВ И.И.ШУЛЬЦ

Выдающийся уральский лесовод И. И. Шульц внес огромный 
вклад в становление горнозаводского лесного хозяйства на Ура
ле. Он организовал проведение лесоустроительных работ в лес
ных дачах казенных и посессионных горных заводов, предпринял 
большие усилия в организации лесопользования на научной осно
ве и поиске альтернативных источников топлива для метал
лургической промышленности, уделял первостепенное внимание 
проведению мер содействия естественному возобновлению ле
са, впервые в мировой практике организовал создание лесных 
культур в огромных по тому времени масштабах, на площади 
около 15 тыс. га. И.И. Шульц проявил себя незаурядным нова
тором и организатором лесного хозяйства.

Иван Иванович (Иоганн) Шульц родился в конце 1777 г. в г. Риге в 
семье Лифляндского форштмейстера. 2 сентября 1803 г. поступил в Цар
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