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архиВные фонды По исТории органоВ
уПраВления лесным хозяйсТВом 

уральсКих горных заВодоВ 
В XVIII — ПерВой ПолоВине XIX в.

Анализируются документы более 20 фондов федерального (РГИА) 
и региональных (ГАПК, ГАСО) архивов по истории органов управления лес-
ным хозяйством уральских горных заводов. Выявленные архивные доку-
менты систематизированы по следующим группам: нормативные акты,
делопроизводственная документация, документы хозяйственной и финансо-
вой отчетности, судебно-следственные дела. .

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лесное хозяйство; горный завод; архивный
фонд; архивный документ.

Лесное хозяйство являлось важнейшей составной частью горнозавод-
ского производства. В изучаемый период процессы получения металлов
и изготовления изделий из них были немыслимы без древесного угля. 
Поэтому вопросами организации и управления лесным хозяйством зани-
малось специальное ведомство. Оно входило в состав общего горного
правления Урала, отвечало за бесперебойное обеспечение древесным
углем производственного процесса, контролировало использование 
древесных ресурсов в интересах промышленности и горнозаводского 
населения, ведало описанием и охраной приписанных к горным заводам
лесных массивов, организовывало лесовосстановительные работы. Таким
образом, организация управления лесным хозяйством горнозаводского
комплекса занимала одно из ключевых мест в системе органов регио-
нально-отраслевого управления. 

В рамках данной темы были выявлены и проанализированы архивные
документы РГИА, ГАПК и ГАСО. Больший интерес представляют архив-
ные материалы, собранные в фондах РГИА, так как они обладают большей
информативностью. Прежде всего это архивные документы таких цент-
ральных отраслевых органов управления Российской империи, как 
Горный департамент (ф. 37) и Лесной департамент (ф. 387). Именно в них
сосредоточена большая часть всей отчетной документации, которая 
посылалась из горной администрации Урала и органов управления лесным
хозяйством уральских горных заводов. 

В фондах РГИА хранятся документы об организации и деятельности
лесной стражи на частных уральских заводах. Например: Алапаевские 
заводы наследников С. С. Яковлева (ф. 51), Симской округ заводовладель-
цев Балашевых (ф. 892) и др.
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Наибольшее количество архивных материалов было выявлено 
в фондах ГАСО: в первую очередь  это документы Уральского горного
правления и Лесного отделения Уральского горного правления. Здесь
сконцентрирована документация, освещающая организацию управления
и результаты деятельности региональных и местных органов управления
лесным хозяйством горнозаводской промышленности на Урале.

В ГАСО также были обнаружены документы фондов Оренбургского
и Пермского горных начальств (ф. 115, 116), фондов казенных и частных
окружных и заводских горных контор, окружных и заводских лесничих.
Большой интерес для изучения вопросов истории горнозаводского лесного
ведомства на Урале в XVIII — первой половине XIX в. представляют 
материалы, собранные в фондах личного происхождения ГАСО:
Н. К. Чупина (ф. 129) и И. Я. Кривощекова (ф. 156) [см.: ГАСО, ф. 24, 25,
36, 43, 55, 59, 115, 116, 129, 156 и др.].

В хранилище ГАПК отложились материалы таких органов регио-
нально-отраслевого управления, как «Пермское горное правление» 
(ф. 300), «Главная контора Пермских заводов» (ф. 337); «Бергамт перм-
ского горного начальника» (ф. 544). Документы, содержащие сведения 
о деятельности уральского горно-лесного ведомства в XVIII — первой 
половине XIX в., отложились в фондах краевой гражданской админист-
рации: «Пермское губернское правление» (ф. 36) и «Канцелярии перм-
ского губернатора» (ф. 65), «Чиновник особых поручений при Уральском
горном правлении Министерства финансов» (ф. 567).

Архивные материалы, хранящиеся в ГАПК, дают возможность судить
о состоянии лесного хозяйства в дачах вотчинных заводов и организации
в них лесной охраны. Среди них следует отметить такие фонды, 
как «Управление Лысьвенским горным округом наследников графа 
П. П. Шувалова» (ф. 209); «Главное управление имениями и железными
заводами Абамелек-Лазарева» (ф. 280); «Главное управление Пермским
нераздельным имением графов Строгановых» (ф. 613); «Усольское окруж-
ное правление Пермского нераздельного имения графов Строгановых» 
(ф. 685) [ГАПК, ф. 36, 39, 65, 280, 300, 544, 613; см. также Обзор фондов
ГАПО; Обзор фонда 567 и др.].

Всю совокупность изученных архивных документов можно разделить
на несколько групп:

• Н о р м а т и в н ы е  а к т ы регламентировали основные стороны
деятельности системы органов управления лесным хозяйством уральских
горных заводов. В их число входят указы императора, распоряжения выс-
ших, центральных и регионально-отраслевых органов государственного
управления. Они определяли правовой статус различных учреждений 

В. В. Шибаев. Архивы органов управления лесным хозяйством 301



и должностных лиц в области организации управления лесным хозяй-
ством уральских горных заводов, вопросы их компетенции, функции, 
основные направления деятельности, структуру, линейную и отраслевую
подведомственность [см., например: РГИА, ф. 37, оп. 3, д. 537—538; 
оп. 5, д. 425; оп. 13, д. 672,  923; ф. 468, оп. 43, д. 854—856; ф. 560, оп. 1,
д. 799; ГАПК, ф. 36, оп. 2, д. 188; ф. 65, оп. 1, д. 114; оп. 4, д. 40, 64, 216;
ф. 280, оп. 1, д. 1; ф. 337, оп. 1, д. 23; ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 3025; оп. 2, 
д. 1280—1281, 1303, 1972; оп. 10, д.10, 27; оп. 23,  д. 4934; оп. 25, д. 782;
ф. 25, оп. 1, д. 86, 91, 404; ф. 36, оп. 1, д. 1; ф. 55, оп. 2, д. 6, 8, 24]. 

• Д е л о п р о и з в о д с т в е н н а я  д о к у м е н т а ц и я представ-
лена перепиской администрации заводов с региональными и централь-
ными органами управления горнозаводской промышленности. Данная
категория архивной документации характеризуется большим объемом 
переписки по широкому кругу вопросов. Горные начальники согласовы-
вали любые изменения в производстве и обслуживающем его лесном 
хозяйстве с вышестоящими органами. В рапортах горных начальников,
горнозаводских лесничих и доношениях заводских контор отразилась 
организация лесного хозяйства и изменения в нем на протяжении доре-
форменного периода.

Обширная переписка центральных и местных органов управления
отражает существовавшую практику решения вопросов «отвода» лесных
массивов казенным и частным горным заводам, «межевания» заводских
дач, координацию деятельности «лесовосстановительных» работ, внедре-
ния новых способов заготовки угля и проведения различных технологи-
ческих опытов [см.: РГИА, ф. 37, оп. 1, д. 11—12, 89, 221, 226, 329; ф. 51,
оп. 1, д. 741; ГАПК, ф. 55, оп. 1, д. 4, 6, 10, 11, 15, 18, 17, 28, 31, 32, 47, 56].

Распорядительная и справочно-информационная документация мест-
ных органов управления лесным хозяйством уральских горных заводов
представлена документами, отражающими деятельность заводских лес-
ничих по организации «куренных» работ, «устройству» лесных дач и ор-
ганизации работы лесной стражи [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 32, д. 1583, 2917,
3349, 3354, 3514, 4167, 4168].

• Большой информативностью отличается к а д р о в а я  д о к у -
м е н т а ц и я, включавшая в себя документы учета личного состава лес-
ной части Уральского горного правления лесных чиновников на уральских
горных заводах. Основной формой учета в горнозаводской промышлен-
ности были формулярные списки, введенные в 1760-е гг. Формулярные 
и послужные списки составлялись по специально утвержденным формам.
Списки содержали сведения о возрасте, сословной принадлежности, 
вероисповедании, полученном образовании, имущественном положении,
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службе, участии в военных походах, наградах, наказаниях и штрафах, 
семейном положении. Здесь же отмечалось, достоин ли чиновник пере-
вода в следующее звание. Данные архивные документы характеризуются
большой степенью достоверности и однородностью представленных дан-
ных, что облегчает их обработку. В 1830-е гг. эта группа архивных мате-
риалов была дополнена приказами Корпуса лесничих и горных инженеров
по личному составу [см., например: ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 1709, 1800,
1813, 1817, 1820, 1825, 1827, 1839; оп. 13, д. 491—492, 495, 496, 510—511,
513, 749—751; ф. 43, оп. 2,  д. 1229—1230, 1236, 1271, 1391; ф. 55, оп. 1,
д. 91].

• Следует отметить также у ч е т н о - о т ч е т н ы е  д о к у м е н т ы
по организации лесного хозяйства горных заводов. Учетные сведения 
об использовании лесов вносились в книги для записи «лесных сборов»,
выдачи «лесорубных» материалов и «лесных изделий» горнозаводскому
населению. В заводских и окружных конторах ежегодно фиксировались
сведения о размере лесных дач, «курении» и рубке лесов для промышлен-
ных нужд, по которым определялось, насколько еще хватит древесного
топлива для обеспечения металлургического производства [см.: Там же, 
ф. 395, д. 26; ф. 627, д. 31, 53, 57—58; ф. 25, оп. 1, д. 24, 28, 111, 115—116,
126—127, 149].

• Отдельную группу архивных материалов составляют д о к у -
м е н т ы  ф и н а н с о в о й  и  х о з я й с т в е н н о й  о т ч е т н о с т и.
К ним относятся первичные отчеты и планы лесного хозяйства, поступав-
шие от всех заводских контор. На основании этих документов в учрежде-
ниях окружного и регионального уровней составлялись сводные
ведомости и отчеты для направления в вышестоящие инстанции, в кото-
рых содержится информация о ходе, организации и объеме лесных работ,
степени обеспеченности заводов древесным топливом, что позволяет 
судить об эффективности деятельности горнозаводского лесного ведом-
ства на Урале в XVIII — первой половине XIX в. [см.: Там же, ф. 24, 
оп. 10, д. 10, 27, 62—63, 69—70, 75—76; оп. 13, д. 11; оп. 25, д. 192, 377,
435, 483; оп. 32, д. 1576, 3011].

• Большую группу архивных документов составили с у д е б н о -
с л е д с т в е н н ы е  д е л а о спорных лесах и угодьях между горным
ведомством и уральскими заводовладельцами, государственными кресть-
янами и коренным населением; следственные материалы о самовольных
порубках и фактов поджога в горнозаводских дачах; о злоупотреблениях
горнозаводских лесничих [см., например: РГИА, ф. 37, оп. 3, д. 216, 510;
оп. 5, д.12, 89; оп. 13, д. 513, 618; ГАПК, ф. 39, оп. 1, д. 562; ф. 567, оп. 1,
д. 1—2; ГАСО, ф. 24, оп. 25, д. 92, 278, 621].
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Таким образом, документы, содержащие сведения по истории орга-
нов управления лесным хозяйством горных заводов Урала в XVIII — пер-
вой половине XIX в. достаточно полно представлены в фондах
региональных уральских и федерального столичного архивов.
________________

ГАПК Ф. 36 (Пермское губернское правление); Ф. 39 (Пермское управление
земледелия и государственных имуществ министерства земледелия и государст-
венных имуществ); Ф. 65 (Канцелярия Пермского губернатора); Ф. 280 (Главное
управление имениями и железными заводами Абамелек-Лазаревых); Ф. 300 (Перм-
ское горное правление); Ф. 544 (Бергамт Пермского горного начальства); Ф. 613
(Главное управление Пермским нераздельным имением графов Строгановых).

ГАСО Ф. 24 (Уральское горное правление); Ф. 25 (Главная контора екатерин-
бургских заводов); Ф. 36 (Старший лесничий Екатеринбургских заводов); Ф. 43
(Канцелярия начальника Уральских горных заводов); Ф. 55 (Лесное отделение
Уральского горного правления); Ф. 59 (Чертежная Уральского горного правления);
Ф. 115 (Оренбургское горное начальство);  Ф. 116 (Пермское горное начальство);
Ф. 129 (Н. К. Чупина); Ф. 156 (Исторические рукописи разных авторов).

Обзор фондов ГАПО. Заводы Пермского горного округа. Пермь, 1998.
Обзор фонда № 567 «Чиновник особых поручений при Уральском горном

правлении Министерства финансов». Пермь, 1997.
РГИА Ф. 37 (Горный департамент); Ф. 51 (Алапаевские заводы наследников);

Ф. 387 (Лесной департамент); Ф.  892 (Семейный фонд заводовладельцев).

УДК 651.4/.9                                                                     адам домбровски

ПраВила делоПроизВодсТВа ПольсКого
мВд (аВгусТ 1931) — реальная реформа 

или незначиТельные изменения?

перевод с польского А. Г. Горака

Анализируются изменения, происшедшие в системе документооборота
Министерства внутренних дел Польской Республики после издания новых
правил делопроизводства в 1931 г. Большое внимание уделяется этапам про-
хождения документа, правилам индексации дел, а также практике архивного
хранения. Автор приходит к выводу, что введение новых правил делопроиз-
водства не принесло революционных изменений в систему документообо-
рота, но такой подход был оправданным.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история делопроизводства в Польше; системы
регистрации; документооборот; индексация документов; этапы документо-
оборота.
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