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ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1919–1921 гг.) 
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Рассматривается процесс формирования новой системы противопожарных мероприятий, которая стала 
формироваться в Алтайской губернии после окончательного установления советской власти. Используется ши-
рокий круг архивных материалов, многие из них вводятся в научный оборот впервые. В результате проделан-
ной работы сделаны следующие выводы. Борьба с лесными пожарами включала в себя комплекс мероприятий 
по профилактике, предупреждению, ликвидации огня в лесу, а также наказанию виновных в поджогах леса. 
Новая власть была заинтересована в сохранении лесов от пожаров, поэтому перед лесотехническими специали-
стами и местными властями была поставлена задача в короткие сроки создать работоспособную систему борь-
бы с лесными пожарами. Лес был национализирован, каждый гражданин получил право пользоваться лесными 
материалами, но при условии личного участия в охране лесов. Реализация некоторых противопожарных меро-
приятий была возложена на местное население. Однако эта практика себя не оправдала, поэтому было решено 
вернуться к стандартной схеме, при которой основную роль в охране лесов от пожаров играла профессиональ-
ная лесная стража. 
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Охрана лесов от пожаров является неотъемле-
мой частью лесоохранного механизма и важней-
шим элементом государственной лесной политики. 
Пожары ежегодно наносят колоссальный ущерб 
природе и лесному хозяйству, поэтому от степени 
эффективности организации и реализации проти-
вопожарных мероприятий напрямую зависит не 
только рентабельность лесной отрасли, но и эколо-
гическое благополучие населения. Проблема со-
хранения лесов от уничтожения огнем в первые 
годы советской власти была актуальна для всех ре-
гионов страны, где произрастали лесные массивы, 
имеющие хозяйственное значение. Существовав-
ший в России лесоохранный механизм был разру-
шен в период революционных потрясений и Гра-
жданской войны, требовалось формирование ново-
го. Целью данной статьи является рассмотрение 
формирования основных элементов системы охра-
ны лесов от пожаров на примере Алтайской губер-
нии на основе новых принципов, провозглашен-
ных после окончательного установления советской 
власти.

Алтайская губерния была сформирована летом 
1917 г. по решению Временного правительства пу-
тем выделения из состава Томской губернии Бар-
наульского, Бийского, Каменского, Славгородского 
и Змеиногорского уездов. С хозяйственной точки 

зрения Алтайская губерния стала «наследницей» 
Алтайского округа ведомства Кабинета его импе-
раторского величества, основным направлением 
деятельности которого в начале ХХ в. являлось 
развитие земельно-лесного хозяйства. После лик-
видации самодержавия кабинет был лишен адми-
нистративных функций, а вся лесохозяйственная 
система Алтайской губернии на протяжении 1917–
1919 гг. развивалась по направлению к унифика-
ции с казенной моделью лесного хозяйства.

Окончательное установление советской власти 
в Алтайской губернии произошло в декабре 1919 г., 
когда Барнаул был занят партизанскими отрядами 
и регулярными частями Красной армии. Одной из 
важнейших задач, стоявших перед новой властью, 
являлось формирование советской административ-
ной системы и восстановление народного хозяйст-
ва, в том числе лесной отрасли. В декабре 1919 г. 
уполномоченный по земельному отделу Алтайско-
го губернского революционного комитета (далее – 
Алтгубревком) Н. И. Мелков издал «Временную 
инструкцию земельным отделам волостных ревко-
мов и лесничим», в которой указывалось, что все 
земли и леса Алтайской губернии объявляются об-
щенародной собственностью и переходят под 
управление земельных отделов ревкомов, затем ис-
полкомов [1, л. 24].
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В основу лесной политики советского государст-
ва был положен принцип общенародной собствен-
ности на лесные ресурсы. Принятый 27 (14) мая 
1918 г. декрет «О лесах» окончательно установил, 
что все леса, вне зависимости от их прежней вла-
дельческой принадлежности и правового статуса, в 
том числе бывшие крестьянские лесные наделы и 
лесные участки, располагавшиеся в пределах зе-
мельных наделов, включались в состав государст-
венного лесного фонда. Объявив лес общенарод-
ным достоянием, правительство разрешило каждо-
му гражданину входить в лес, заготавливать древе-
сину, осуществлять побочные пользования, но 
лишь при условии участия «всеми доступными 
средствами» в охране лесов. Каждый гражданин 
мог быть привлечен к временному исполнению об-
щественных обязанностей по охране лесов, в том 
числе ликвидации лесных пожаров.

Перед лесотехническими специалистами была 
поставлена задача формирования новой системы 
ведения хозяйства как с организационной, так и с 
практической точки зрения. Лес был объявлен 
стратегическим ресурсом, который должен был по-
служить делу построения социализма. Государству 
требовалась деловая древесина для восстановле-
ния разрушенного народного хозяйства, топливо 
для отопления городов и сел, кроме того, лесомате-
риалы составили важную статью экспорта, прино-
ся валюту.

Лесное хозяйство на юге Западной Сибири по-
сле нескольких лет революционных потрясений 
было практически полностью разрушено. В ре-
зультате ревизии, начатой в январе 1920 г., выясни-
лось, что лесничества Алтайской губернии «в по-
давляющем большинстве разгромлены, некоторые 
из лесничих убиты, многие разорены вконец и бе-
жали в города; леса подвергались массовому рас-
хищению» [2, л. 87 об.]. Требовались срочные 
меры по восстановлению хозяйственного механиз-
ма и налаживанию новой системы охраны лесов от 
самовольных порубок и лесных пожаров. На охра-
ну лесов от пожаров, ежегодно уничтожавших сот-
ни тысяч десятин спелого леса, было обращено 
особое внимание. Центральный лесной отдел пе-
риодически делал запросы в губернские учрежде-
ния о ходе подготовки к новым пожароопасным 
сезонам в наступающем году. Подобные письма и 
телеграммы содержали призывы к исполкомам в 
виде «боевых заданий» принять под личную ответ-
ственность выполнение всеми учреждениями про-
тивопожарных мероприятий.

В развитие положений декрета «О лесах» 
1918 г., обретшего юридическую силу на террито-
риях, где была установлена советская власть, Алт-
губревкомом были подготовлены и утверждены в 
один день – 24 марта 1920 г. – два подзаконных 

акта: Правила о мерах предосторожности против 
пожаров в лесах Алтайской губернии и Правила о 
привлечении граждан к временному исполнению 
общественных обязанностей по тушению лесных 
пожаров в дачах Алтайской губернии. 

Основными причинами лесных пожаров по-
прежнему оставались неумышленные поджоги в 
результате неосторожного обращения с огнем, по-
этому Правила о мерах предосторожности против 
пожаров в лесах Алтайской губернии устанавлива-
ли перечень мероприятий профилактического ха-
рактера. В частности, запрещалось весеннее выжи-
гание травы на прилегающих к лесу участках до 
проведения опалки, разведение в лесу костров в 
сухое время года, стрельба с использованием пы-
жей из пакли или льна, бросание незатушенных 
спичек или окурков [3, л. 23]. При проведении 
опалки силами местных жителей, под руководст-
вом лесной стражи предусматривалось присутст-
вие представителя местной советской власти.

Весной 1920 г. Алтгубревком разослал времен-
ным районным лесным комиссиям циркулярное 
предписание о необходимости проведения ряда 
противопожарных мероприятий [3, л. 36–36 об.]. 
В условиях нехватки квалифицированных кадров и 
дефицита денежных средств заведующим лесо-
культурным отделением Алтайского губернского 
лесного подотдела Богоявленским было предложе-
но сосредоточить усилия на профилактике лесных 
пожаров в наиболее ценных сосновых борах. Лес-
ничим было предложено составить проекты сети 
противопожарных просек своего лесничества, при-
чем в целях экономии было предложено устройст-
во просек совмещать с отпуском леса [4, л. 44]. 
Просеки закладывались по 15 саженей шириной со 
срезкой пней до уровня земли и оскребкой травы.

Также речь шла об опаливании границ лесных 
дач, найме на летний период временных пожарных 
объездчиков, формирование специальных мобиль-
ных пожарных отрядов (по 10 человек), восстанов-
лении пожарных вышек. В 1920 г. в лесничествах 
Алтайской губернии насчитывалось около 100 по-
жарных вышек, большинство из которых нужда-
лось в ремонте [5, л. 3 об.]. Старые, пришедшие в 
негодность вышки продавались с торгов местному 
населению для использования в хозяйстве или на 
топливо. Имевшееся количество вышек было не-
достаточным, поэтому на 1921 г. была запланиро-
вана постройка еще 200 новых пожарных вышек 
[6, л. 100].

Лесные дачи были захламлены порубочными 
остатками, накопившимися в период самовольных 
порубок и усиленных лесозаготовок, что создавало 
благоприятные условия для распространения огня 
и сильно затрудняло борьбу с пожарами. С 1920 г. 
в соответствии с общероссийскими правилами 
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очистка мест рубок от порубочных остатков была 
возложена на всех покупателей леса вне зависимо-
сти от вида рубки и вида отпуска. Для обеспечения 
уборки с покупателей при выписке билета взима-
лось 10 % корневой стоимости отпускаемой древе-
сины, поступавших на депозиты лесничеств. От 
внесения залогов освобождались лица, получавшие 
лес бесплатно. После выполнения покупателем 
очистки залоговая сумма ему возвращалась, а в про-
тивном случае поступала в пользу лесничества и 
проводилась как доход от продажи леса. Лесничие 
были обязаны ежемесячно докладывать о площади 
и стоимости очистных работ, количестве привлечен-
ных рабочих и объемах планируемых очисток. Пер-
воначально была предпринята попытка возродить 
так называемый лесокультурный сбор в том же раз-
мере, однако в практику это начинание не вошло. 
Финансирование противопожарных мероприятий 
было крайне скудным, поэтому значительная часть 
ответственности за противопожарное состояние 
была возложена на лесозаготовителей. 

Однако на практике, учитывая колоссальные 
объемы лесозаготовок, даже элементарные прави-
ла не соблюдались. Е. И. Гололобов, ссылаясь на 
свидетельства архивных документов, характеризу-
ет способы, которыми велись лесозаготовки, как 
хищнические [7, с. 78]. В результате ревизии, про-
веденной в 1923 г. Сибирской рабоче-крестьянской 
инспекцией, выяснилось, что повсеместной прак-
тикой являлись «совершенное отсутствие очистки 
мест рубки леса и систематический невзнос очист-
ных залогов» [8, л. 30 об.]. Крупные лесозаготови-
тели на протяжении нескольких лет ни разу не вно-
сили очистных залогов и не производили очисток 
лесных делянок от порубочных остатков, оставляя 
за собой захламленные делянки, оправдываясь от-
сутствием рабочих рук. В таких условиях большой 
положительный эффект имела практика бесплат-
ных и льготных отпусков мертвого леса местному 
населению, позволявшая удовлетворить потреб-
ность в топливе и очистить лесные дачи от мусора 
[9]. Там, где потребность в валежнике была неве-
лика и его отпуск не мог исправить ситуацию, 
местные исполкомы были обязаны назначать в по-
рядке трудовой повинности лиц, не занятых обще-
ственным трудом, на работы по очистке лесных 
дач от сушняка, бурелома и порубочных остатков. 

В условиях, когда средств и сил не хватало на 
проведение противопожарных мероприятий, боль-
ше внимания стало уделяться агитационной и 
просветительской работе с населением. Статьи, 
брошюры, листовки и т. п. содержали краткие све-
дения о ценности лесов для народного хозяйства, 
особенностях их произрастания, способах борьбы 
с лесными пожарами. Понимая, что пресса являет-
ся мощным инструментом воздействия на созна-

ние местного населения, Центральный лесной от-
дел (ЦЛО) предписывал всем губернским лесным 
органам проводить в местных печатных изданиях 
кампании о необходимости «осмотрительного и 
осторожного отношения к лесу в период пожарной 
опасности» [5, л. 84]. По инициативе ЦЛО в 1920 г. 
была издана брошюра «Инструкции о борьбе с лес-
ными пожарами», которую затем централизованно 
разослали в губернские земельные отделы. Апел-
лируя к сознательности крестьян, лесные специа-
листы посредством просветительских материалов 
призывали население относиться к общенародно-
му достоянию трепетно и по-хозяйски. Практиче-
ские навыки борьбы с лесными пожарами населе-
ние должно было получать на специальных курсах, 
проводимых управлениями всеобщего военного 
обучения.

Судить об эффективности предпринимаемых 
профилактических мер можно только по объектив-
ным показателям количества произошедших и за-
регистрированных пожаров, а также площади по-
врежденного леса. К 1920 г. общая площадь редин 
и прогалин только в ценных сосновых лесах Ал-
тайской губернии достигала 500 тыс. десятин, а в 
некоторых лесничествах площадь нелесопокрытых 
участков составляла 67 % от общей лесной площа-
ди [5, л. 3]. Статистика лесных пожаров, произо-
шедших в Алтайской губернии в 1920 г., разроз-
ненна и несистематична. Несмотря на то что еще 
весной 1920 г. временным лесным комиссиям было 
предписано ежемесячно представлять в губерн-
ский земельный отдел сведения о времени, причи-
не, месте пожара, объеме поврежденной древеси-
ны, наладить статистический учет удалось к сезо-
ну 1921 г. Временные лесные комиссии, просуще-
ствовав несколько месяцев, были упразднены, а их 
функции перешли к волостным земельным отде-
лам, в работе которых вышестоящими инстанция-
ми периодически отмечались «малодеятельность в 
отношении ознакомления населения по вопросам 
лесного хозяйства, невероятная запущенность де-
лопроизводства, утрата или небрежное хранение 
посылаемых циркуляров» [3, л. 165].

В итоге обязанность по составлению отчетности 
по лесным пожарам была возложена на лесничих, 
которые должны были дважды в месяц в период с 
15 мая по 15 ноября телеграфировать в губернские 
лесные отделы о случившихся в подведомственных 
им лесах пожарах. Губернские лесные отделы фор-
мировали отчетность по всей губернии и направля-
ли ее в центр. О пожарах, приобретавших стихий-
ный характер, лесничие были обязаны сообщать 
незамедлительно, причем не используя принятых в 
обычных телеграммах сокращений.

Организация ликвидации очагов пожаров регла-
ментировалась Правилами о привлечении граждан 
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к временному исполнению общественных обязан-
ностей по тушению лесных пожаров в дачах Ал-
тайской губернии, которые предусматривали в по-
рядке трудовой мобилизации обязательное личное 
участие всего трудоспособного населения обоего 
пола в возрасте от 16 до 50 лет в тушении огня [4, 
л. 1]. На граждан возлагалась обязанность ликви-
дировать обнаруженное ими в лесу возгорание, а 
также немедленно уведомить об этом лесную или 
местную советскую администрацию. К борьбе с ог-
нем в первую очередь привлекались граждане бли-
жайших к лесным дачам селений, т. е. те, кто поль-
зовался лесом из этих лесных дач. Рабочие должны 
были являться на пожар со своими инструментами, 
чтобы не теряя времени приступать к работе, а не 
ждать, когда их снабдят необходимым инвентарем. 
Для обеспечения нормальной работы сельским 
властям предписывалось доставлять к пожару пи-
тьевую воду в необходимых количествах. Тушени-
ем руководил представитель лесотехнического пер-
сонала или лесной стражи под общим наблюдением 
представителя местной власти. 

Участие в тушении лесных пожаров оплачива-
лось из «общенародных средств» по ставке, утвер-
жденной расценочной комиссией губернского зе-
мельного отдела. Для мужчин устанавливалась 
дневная плата в размере 29 руб. 20 коп., женщин и 
подростков – 25 руб. 80 коп. Услуги возчиков по 
доставке рабочих к месту тушения оплачивались 
отдельно (60 руб. в день). За каждую вторую ло-
шадь предусматривалась доплата в размере 32 руб. 
40 коп. в день [5, л. 9]. 

Говоря о размере поденной платы на тушении 
лесного пожара, нужно представлять масштаб цен 
в 1920 г. В этот период установленная государст-
вом твердая цена на хлеб составляла 31 руб. Одна-
ко реальные рыночные цены во много раз превы-
шали «твердые» [10, с. 91]. Исходя из этого, а так-
же принимая во внимание общий денежно-финан-
совый кризис, проявлявшийся в катастрофическом 
обесценивании денег, можно сделать вывод о том, 
что существовавшие таксы не были высокими на-
столько, чтобы сделать работу на тушении пожа-
ров привлекательной для населения.

В последующие годы поденная плата за участие 
в тушении лесных пожаров рассчитывалась, исходя 
из тарифных ставок чернорабочих. Размеры ставок 
ежегодно устанавливались губернскими экономиче-
скими совещаниями и утверждались президиумом 
губисполкомов перед началом пожароопасного се-
зона. Работы по ликвидации пожаров оплачивались 
из специальных средств, ассигнуемых центром.

Идея «обобществления» лесоохраны в полном 
объеме реализована не была, поскольку носила 
скорее теоретический, нежели практический ха-
рактер. По-прежнему уязвимым местом системы 

борьбы с лесными пожарами была необходимость 
привлекать к их тушению местное население, ко-
торое, охотно приняв новую норму о национализа-
ции земель и лесов, «забывало о своих обязанно-
стях по отношению к лесу как общенародному до-
стоянию» [11, с. 184]. Лесные пожары чаще всего 
происходили в весенние и летние месяцы и совпа-
дали с основными сельскохозяйственными работа-
ми, которым крестьяне отдавали приоритет, игно-
рируя необходимость тушения огня или приступая 
к нему с опозданием. Лесничие отмечали, что ни-
какого «поголовного» участия населения в лесоох-
ранной деятельности не наблюдалось [12, л. 82]. 
Вместе с тем в тех же отчетах встречаются данные 
о том, что в свободное от сельскохозяйственных 
работ время наблюдались поджоги леса крестьяна-
ми «в целях изыскания заработка» на тушении по-
жаров [13, л. 23 об.].

Заведующий лесным подотделом В. А. Андреев 
летом 1920 г. докладывал в секретариат Алтайско-
го губернского земельного отдела, что «определен-
ных случаев отказа волостей от исполнения важ-
ных постановлений в данное время не наблюдает-
ся, но приходится констатировать недостаточно 
энергичное проведение волостными органами 
многих постановлений, особенно распоряжений о 
тушении лесных пожаров» [14, л. 131]. Подобная 
ситуация наблюдалась в масштабах всей страны, 
поэтому 27 июля 1920 г. Совет труда и обороны, 
учитывая «недостаточность принятых предупреди-
тельных мер и проявляемой энергии по борьбе с 
возникшими пожарами», принял постановление, 
согласно которому обязанность по предупрежде-
нию и ликвидации лесных пожаров возлагалась на 
лесохозяйственные (лесничества) и лесозаготови-
тельные (лескомы) органы [15].

Для совершенствования лесоохранного механиз-
ма губернская администрация «прикрепила» воло-
сти, а затем близлежащие (в радиусе 15–21 версты) 
села и деревни к определенным лесным дачам [5, 
л. 87–88]. Постановление Совета труда и обороны 
предусматривало ответственность жителей этих се-
лений в виде штрафов и арестов за неисполнение 
обязанностей по охране лесов от пожаров.

Жители сел и деревень, «приписанные» к опре-
деленной лесной даче, были обязаны по первому 
требованию лесничего выставлять необходимое 
количество работников со своим инвентарем для 
борьбы с лесными пожарами. Это, однако, не озна-
чает, что крестьяне вызывались на все лесные по-
жары. Право вызывать местное население лесни-
чие получали лишь тогда, когда сил лесной и по-
жарной стражи не хватало, чтобы справиться с ог-
нем. Воинские части могли привлекаться к борьбе 
с огнем в случае стихийного развития лесных по-
жаров и недостатка людей.
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Это же постановление установило ответствен-
ность граждан за возникновение пожаров из-за не-
осторожного разведения огня в лесу или вблизи 
него, а также за отказ принимать участие в туше-
нии пожара. В том и другом случае виновные под-
вергались суду революционного военного трибуна-
ла. 30 июня 1920 г. председатель Алтгубревкома 
В. В. Аристов подписал приказ № 120, который со-
держал требования ко всему взрослому населению 
выходить на тушение лесных пожаров со своим ин-
струментом, а волостным и сельским исполкомам 
«бросить все остальные дела и принимать меры к 
тушению пожара, не останавливаясь ни перед чем» 
[2, л. 182]. В противном случае всем должностным 
лицам, не принявшим самых энергичных мер по 
тушению, грозило судебное преследование с обви-
нением в саботаже. Тем же, кто отказывался при-
нимать участие в тушении лесных пожаров, грози-
ло обвинение в контрреволюции и отправка в 
штрафные команды. 

После принятия Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. уклонявшихся от участия в работах по ту-
шению огня, а также должностных лиц, не пред-
принявших необходимых организационных мер, 
ждала уголовная ответственность, предусмотрен-
ная статьями 107 (бездействие власти), 108 (халат-
ное отношение к службе) и 126 (трудовое дезер-
тирство), в виде лишения свободы, или принуди-
тельных работ на срок до одного года, или уволь-
нения от должности (для должностных лиц), или 
принудительных работ на срок до одной недели 
(для мобилизуемых граждан). На органы милиции 
возлагалась обязанность содействовать сельским и 
волостным властям в выделении нарядов, а также 
наблюдать за соблюдением общественного поряд-
ка во время тушения.

Умышленные поджоги рассматривались как тяж-
кое контрреволюционное преступление, поскольку 
в период революций и Гражданской войны они ис-
пользовались как средство ведения диверсионно-
партизанской войны, способ проявления протеста, 
сведения счетов, выражения недовольства и т. д. 
В уже упоминавшемся приказе Алтгубревкома 
умышленные поджоги леса были названы подры-
вом народного хозяйства со стороны скрывающих-
ся и «рассыпавшихся» по деревням белогвардей-
цев, которые стремятся «укусить русский трудя-
щийся народ и его советскую власть в больное ме-
сто» [16]. Они же были обвинены в том, что отго-
варивают крестьян от тушения пожаров. Приказ 

обязывал всех «застигнутых на месте преступле-
ния поджигателей леса убивать на месте», а под-
стрекателей и препятствующих тушению «аресто-
вывать и под сильным конвоем отправлять в губче-
ка». Санкция за умышленный поджог леса содер-
жалась и в первом Уголовном кодексе РСФСР 
1922 г. (ст. 197), но в значительно более гуманной 
форме: лишение свободы на срок до пяти лет со 
строгой изоляцией.

Таким образом, после окончательного установ-
ления советской власти на территории Западной 
Сибири в целом и в отдельных ее частях, в том чи-
сле в Алтайской губернии, начинается процесс 
складывания новой административно-хозяйствен-
ной системы. В основу лесной политики советско-
го государства был положен принцип общенарод-
ной собственности на лес, закрепленный законода-
тельно. Старая система лесоуправления была объ-
явлена буржуазной и антинародной, роль лесной 
администрации была сведена к минимуму, что по-
лучило отражение в новом наименовании – лесо-
технические специалисты. Основные обязанности 
по организации лесопользования были возложены 
на местные органы власти, а по охране лесов – на 
местное население. Однако население, привыкшее 
к годам бесконтрольного лесопользования, воспри-
нимало большинство нововведений, особенно но-
сивших ограничительный характер, без энтузиазма. 

Основными проблемами, проявившимися на 
стадии формирования системы охраны лесов от 
пожаров в первые годы советской власти в Алтай-
ской губернии, стали дефицит квалифицирован-
ных кадров лесных специалистов и лесной стражи, 
бездеятельность представителей сельских и во-
лостных органов советской власти, разрушенная 
материальная база лесничеств, плачевное состоя-
ние многих лесных дач, уничтоженных самоволь-
ными рубками и заваленных остатками лесозагото-
вок, недостаточное финансирование противопо-
жарных мероприятий, отсутствие системного уче-
та количества лесных пожаров, объема и характера 
повреждений. Все названные выше неблагоприят-
ные обстоятельства усугублялись системным кри-
зисом лесного хозяйства, выражавшимся в том, что 
основные принципы рационального лесопользова-
ния были «принесены в жертву» необходимости 
удовлетворять потребность страны в древесине, а 
задача взять от природы все, что она могла дать, 
стала основой взаимоотношений человека с окру-
жающей средой.
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PROTECTION OF FORESTS FROM FIRES IN THE АLTAI PROVINCE IN THE FIRST YEARS AFTER  
THE FINAL ESTABLISHMENT OF THE SOVIET AUTHORITIES (1919–1921) 

M. O. Tyapkin

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Barnaul, Russian Federation

The aim of the work is to examine the process of formation of new system of fire-prevention actions which began 
to emerge in the Altai province after final establishment of the Soviet government. The article is prepared on the basis 
of a wide range of archival materials, materials, many of which are introduced for scientific use for the first time. As a 
result of the work the author has come to the following conclusions. The fight against forest fires included a range of 
prevention measures, prevention and li�uidation of fire in the forest and punishment for persons guilty of arsons. The 
new government was interested in the preservation of forests from fires, so forestry specialists and local authorities 
were tasked to create effective system of struggle against forest fires in short terms. Questions of forest preservation 
from the fires were regulated by local regulations which were based on provisions of the decree “About the woods” 
1918. The forest was nationalized, every citizen had the right to use forest products, but on the condition of personal 
participation in the protection of forests. The implementation of fire prevention measures was entrusted to the local 
population. However, this practice has not justified itself, so it was decided to return to the standard scheme, in which 
the main role in the protection of forests from fires played professional forest guards.

Key words: forest preservation, forestry, Altai province, forest fire, prevention of forest fire, forest arson.
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