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Екатеринбургское горное начальство – орган управления горнозаводской
промышленностью Урала в начале XIX в.
Вначале XIX в. началось постепенное реформирование системы
управления
мероприятий

российской
по

горнозаводской

реструктуризации

промышленностью.

институциональной

В

ходе

управленческой

системы была создана сеть горных начальств, которые подчинялись
непосредственно центральному отраслевому органу управления – Бергколлегии [1].
Для руководства горными заводами на Урале было создано три горных
начальства во главе с главными начальниками: Пермское – с центром на
Юговском

заводе,

Гороблагодатское

на

Кушвинском

заводе

и

Екатеринбургское в г. Екатеринбурге. Они были независимы друг от друга и
подчинялись Берг-коллегии [2]. Последняя из них в сентябре 1802 г. вошла на
правах департамента в состав новообразованного Министерства финансов [3].
Екатеринбургское горное начальство (далее ЕГН) начало работу под
патронажем Главного начальника И.Ф. Германа 26 марта 1802 и было
упразднено 9 апреля 1807 г., когда, в результате реорганизации была открыта
Главная Екатеринбургских заводов контора [4]. Оно состояло из двух
департаментов и монетной экспедиции, к которой относился монетный двор.
Первый департамент руководил казенными Березовским, Екатеринбургским,
Каменским, Нижнеисетским, Пышминским, Уктусским заводами и Уткинской
пристанью. Второму департаменту подчинялись частные заводы Вятской,
Казанской, Оренбургской, Пермской и Тобольской губерний. Оба департамента
находились под непосредственным руководством главного начальника, и ни
одно решение не имело законной силы без его одобрения. Кроме того, только в
компетенции Главного начальника находились все кадровые вопросы [5].
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Все горные офицеры в случае преступлений были подсудны Главному
начальнику. В инструкции данной И. Ф. Герману указывалось, что, в случае
нехватки офицеров, суд можно производить тем числом офицеров, сколько
можно собрать в необходимом месте, и «производство каковых судов
предоставляется единственному ведению вашему» [5].
Документооборот в ЕГН осуществлялся по вертикали, в строго
централизованном порядке, с соблюдением субординационного положения.
Отдельные структурные подразделения ЕГН не могли вести переписку между
собой, а обязаны были направлять всю документацию вверх по вертикали –
либо в соответствующий департамент, либо горному начальнику [6].
Организация

делопроизводства

в

учреждениях

ЕГН

во

многом

определялась особенностями структурного устройства и распределением
функциональной

нагрузки.

В

каждом

из

двух

департаментов

ЕГН

делопроизводство осуществлялось раздельно по повытьям или столам. Каждый
стол возглавлял столоначальник. Отдельное делопроизводство производилось
под управлением протоколистов, регистраторов и архивариусов каждого
департамента [7].
Таким образом, с деятельностью ЕГН связано становление и развитие
Екатеринбурга как центра горного управления на Урале. ЕГН был важнейшим
местным органом Берг-коллегии, осуществлявшим, кроме организационнотехнического руководства подчиненных ему заводских контор, полицейские,
финансовые и судебные функции. Значение ЕГН определялось тем, что на Урал
к тому времени переместился центр металлургического производства, и именно
здесь была сосредоточена основная часть крупнейших горных заводов.
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