ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 1935 года
ОБ ИЛЬМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЛНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
В соответствии с утвержденным ВЦИК и СНК РСФСР Положением о заповедниках
(С.У., 1934, N 15, ст. 98) и в дополнение к постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 10
февраля 1935 года о сети государственных заповедников РСФСР (С.У., 1935, N 7, ст. 77),
Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Утвердить в Челябинской области полный государственный Ильменский
заповедник, включив в него бывший Ильменский минералогический заповедник и
Аргазинский заповедный участок Челябинской области общей площадью в 42000 га в
нижеследующих границах:
По восточному и северо-восточному берегу озера Ильменского до городской черты,
дальше по границам городской черты до границы 158 квартала и далее на север по
западной подошве Ильменского хребта по прямой до землепользования дер.
Селянкиной. Дальше, по границе землепользования дер. Селянкиной до дороги,
проходящей от дер. Селянкиной на дер. Ново-Андреевку, и далее по склону хребта до
землепользования дер. Ново-Андреевки и дальше по границам землепользования
деревень Ново-Андреевки и Сактаевой до землепользования дер. Мухамбетовой.
Дальше к северу по границе землепользования дер. Мухамбетовой, Утябаевой и
Карасевой до р. Миасса, дальше по р. Миасс в северо-восточном направлении до озера
Аргази. Дальше к югу по озеру Аргази, от устья р. Миасс по прямой линии на юг, до
граничного столба на западном берегу озера у Халитовской Курьи и далее к югу по
границе землепользования д. д. Халитовой, Ялтыревой, хутора Леонова, д. Саитовой и
Уразбаевой до берега озера М. Миассово, дальше до устья реки Килы через озеро
Миассово в юго-востоку на восточный берег полуострова и по восточному берегу
полуострова и южному берегу озера Миассово до землепользования д. Караси и дальше
по границе землепользования д. Караси до землепользования Военведа. Дальше, по
границам владения Военведа до озера М. Кисягач, дальше по протоку между озером М.
Кисягач и озеру Б. Кисягач и дальше по восточному и южному берегу озера Б. Кисягач до
границы с Миасским леспромхозом и дальше к югу по границе с последним до разъезда
Кисягач и через линию железной дороги далее к юго-западу 3 километра и далее, по
прямой на запад до перекрестного столба кварталов 203, 204, 212 и 213. Дальше на
север до Ильменского озера между кварталами 203, 204 и 193, 194 и дальше по берегу
озера до городской черты.
2. Полный государственный Ильменский заповедник учреждается с целью
сохранения и изучения природных минеральных богатств, флоры и фауны Южного
Урала.
В соответствие с природными условиями заповедника, основными его задачами
являются:
а) охрана и изучение слагающих территорию заповедника горных пород,
содержащихся в них минералов, их генезиса и распространения;
б) создание и охрана минералогического музея в естественной обстановке;
в) разработка геологических и геохимических проблем, связанных с изучением
ценных и редких ископаемых Южного Урала;
г) изучение биоценозов леса, степи и болот на территории заповедника в связи с
почвенными условиями местности, распространением почвообразующих горных пород и
климатическими факторами;
д) изучение растительных ассоциаций заповедника и закономерности развития и
смены типов леса;
е) изучение фауны заповедника, как органической части природного комплекса в его

естественно-историческом развитии и как основы для подведения научной базы под
охотничье хозяйство края и для его обогащения через акклиматизационные и
реакклиматизационные мероприятия;
ж) изучение гидрологического режима и рыбного населения озер и других водоемов
территории заповедника в целях улучшения и развития рыбных ресурсов края.
3. Полный государственный Ильменский заповедник находится в непосредственном
ведении Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК.
4. Содержание постоянного административного, научного и хозяйственного штата
заповедника, его охраны, расходы на капитальное строительство, учреждения на его
территории принять на государственный бюджет РСФСР по смете Комитета по
заповедникам при Президиуме ВЦИК с 1 января 1936 года.
5. Государственный Ильменский заповедник имеет свой штамп и печать с
изображением государственного герба РСФСР.
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