ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 1935 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЕТИ ПОЛНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров
постановляют:
1. Утвердить нижеследующую сеть полных заповедников общегосударственного значения,
находящихся в непосредственном ведении Комитета по заповедникам при Президиуме
Всероссийского центрального исполнительного комитета и состоящих на государственном
бюджете РСФСР:
1) Кавказский; 2) Центрально-лесной; 3) Печерско-Илычский; 4) Наурзумский; 5) Алтайский;
6) Астраханский; 7) Крымский; 8) Сихотэ-Алинский; 9) Лапландский; 10) Окский; 11) Клязьминский;
12) Хоперский.
2. Установить следующие границы и задачи указанных в ст. 1 заповедников:
1) Кавказский государственный заповедник - в Азово-Черноморском и Северокавказском
краях, общей площадью 337000 гектар, в границах:
с востока - от истоков реки Дамхурца вниз по течению ее до впадения в реку Б. Лаба; вниз по
реке Б. Лабе до устья р. Бескес.
С севера - от устья р. Бескес на запад по хребту через высоту 5579 до горы Хацавитой
(6542); далее через высоту 6041 к "Охотничьему домику" на реке М. Лабе; затем, обходя с севера
"Охотничий домик", по хребту на высоту 5446, далее по хребту М. Бамбак через гору Ачха (Шапка),
высоты 6594, 7224, хребет Атиге, Ачешбок (Чертовы ворота), высота 8120, далее на высоту 6692,
6412 (гора Слесарня), 4830, далее вниз по хребту к "Охотничьему домику" на реке Киша, обходя с
севера "Охотничий домик", на высоту 5320, через высоту 5530 до кордона Гузерпиль; далее,
обходя с севера кордон Гузерпиль, вниз по левому берегу р. Белой до устья реки Сорокодумовой
балки; вверх по Сорокодумовой балке до ее истоков, далее на запад водораздельным хребтом
между реками Желобной и Хамышки через высоты 5313, 5383, 4949 до Азишского перевала
(5591), далее на гору Мезмай (6365), далее по хребту Логанаки до горы житной (6560), от Житной
на север через высоту 5579 до горы Матазык (4375), отсюда на запад до высоты 2415, обходя с
севера по водораздельным хребтам "Большую Поляну".
С запада - от высоты 2415 на юго-восток по водоразделу между р. Цице и р. Чеше через
высоту 2114 на гору (Мессо 6776); от горы Мессо на юго-запад до реки Пшехи ближайшим ее
правым притоком, вверх по реке Пшехе до высоты 4907, на высоту 5922, от нее через озеро Хуко
до горы Хуко, далее на восток главным хребтом до горы Чемплеушка (Маврикошха), от
Чемплеушки на юг хребтом по раздельной линии между кварталами 6 и 7 Головинской дачи
Головинского (Дагомысского) лесничества до р. Шахе (Головинка), далее участок в долине р. Бзыч,
ограниченный рекой Головинка-Шахе по ее левому берегу до впадения в нее реки Белой, вверх по
реке Белой на гору Бзыч (4865); отсюда на высоту 4949, далее на гору Амуко (6270), далее,
включая 20 квартал Хостинской лесной дачи; от горы Амуко по водораздельному хребту на высоту
4942, далее по ближайшему притоку р. Сочи на гору Иегош (5873).
С юга - от горы Иегош по границе Муравьевской дачи Адлеровского лесничества на
северо-восток до квартальных столбов квартала 8, вниз по правому притоку р. Чвежипсе, по
левому притоку этой реки на северо-восток, пересекая квартал 21 до квартального столба
кварталов 11 и 22, далее, обходя с юга кварталы 11 и 23, до квартального столба кварталов 24 к
39 водораздельным хребтом между реками Ачипсе и Бешенкой по южной границе кварталов 12,
13, 27 и 40 до земель селения Эсто-садок, по границе этих земель и государственного фонда,
пересекая реки Ачипсе и Лауру до квартального столба квартала 44 Муравьевского лесничества,
по южной границе кварталов 44 и 45 на восток до ближайшего притока р. Мзымты, далее на
высоту 5523 к высотам 8120 и 5390, отсюда на юг по прямой через высоту 6440 до минерального
источнике у р. Мзымты, далее вверх по р. Мзымте через высоту 5250 до границ Абхазии; по
границе Абхазии пограничным хребтом через перевал Ахун-гора до главного хребта, главным
хребтом до истоков р. Дамхурца.
Основными задачами заповедника являются - сохранение, восстановление и обогащение
фауны Северного Кавказа (кавказский олень, тур, зубр, серна, куница, горная индейка и др.) и
реликтовых и эндемичных запасов ценных растительных пород (самшит, тисс и др.), а также
сохранение лесных массивов заповедника в целях поддержания и регулирования водного режима
р. р. Кубани, Большой и Малой Лабы и пр.

2) Центрально-лесной государственный заповедник - в Калининской области, площадью в
34000 га, состоящей из: а) всех кварталов Сборно-Жукопской лесной дачи за N 1 - 96; б)
Павловской лесной дачи, за исключением кварталов 6, 7, 12, 21, 29 - 37, 46 - 49 и 56; в) лесного
участка, расположенного между реками: Чернейкой и Туросной (Тросница) от их слияний до озера
Чертоус, размером около 3000 га и г) озера Чертоус.
В охранную зону заповедника, общей площадью около 4500 га, включить кварталы с 1 по 9
Столовецкой лесной дачи; кварталы 65 - 67 и 78 - 80 Павловской лесной дачи, а также урочища:
Сочинское, Рябиновское и Жерновское, а также участок шириной в 0,5 км вокруг озера Чертоус и
такой же участок по левому берегу р. Чернейки, начиная от озера Чертоус и по правому берегу
реки Туросна, начиная от угодий селения Обухова до слияния этих рек.
Основными задачами заповедника являются - сохранение типичного притаежного лесного
массива - средне-русской полосы с его характерной фауной (лось, куница, рысь, глухарь, рябчик и
др.), а также качественное и количественное улучшение этой фауны путем реакклиматизации и
акклиматизации наиболее ценных видов.
3) Печерско-Илычский государственный заповедник - на северном Урале и бассейне реки
Печоры, в автономной области Коми, Северного края и Свердловской области, общей площадью в
1 млн. га, в границах между реками - М. Печорой, Илычем и Кожимом - с севера, запада и юга, и
гребнем Уральского хребта - с востока.
Основными задачами заповедника являются - сохранение важнейших объектов
охотопромысловой фауны Северного Урала и бассейна р. Печоры, а также сохранение лесных
массивов, как водосборной площади рек Печоры и Илыча, в связи с проблемой Камо-Печорского
водного пути.
4) Наурзумский государственный заповедник - в степной полосе Казакской АССР, общей
площадью в двух отдельных участках около 300000 га, в границах:
а) Западный степной участок заповедника, площадью около 100000 га, расположен в
Семиозерном районе и граничит на западе с Джетыгаринским районом, на севере с бывш.
Викторовским и быв. Аманкарагайским районами, проходя севернее озера Кожа-Куль; южная
граница начинается от границы Джетыгаринского района, идет севернее озера Чагыр-Куль и
продолжается в прямом направлении на восток, проходя около озера Кепс, оставляя его внутри
заповедника, причем южная граница имеет протяжение около 35 километров; восточная граница
проходит под прямым углом на север около 40 километров, доходя вплотную до границы бывш.
Аманкарагайского района.
б) Центральный лесостепной и озерный участок состоит из трех лесных участков с
прилегающими к ним степями: 1) Наурзум-Карагайский сосновый бор, 2) Смешанный
сосново-березовый лес Терсек-Карагай и 3) Березовый лес - Сыпсын-Агаш, и трех озер: а) Аксу-Ат,
б) Сары-Муин, в) Джар-Куль.
Названные лесные участки, представлявшие прежде сплошной лес, объединяются вместе с
упомянутыми озерами, с соответствующей береговой полосой, в один общий сплошной участок,
площадью около 200000 га.
Восточной границей этого участка является существующая смежная с заповедником граница
землепользования Кизбельского овцесовхоза. Эта граница продолжается на север от северной
оконечности границы землепользования Кизбельского совхоза, проходит правее озера Бай-Назар,
включая его в территорию заповедника.
Северная граница начинается от северной оконечности озера Бай-Назар и идет прямой
линией к северо-восточному углу Терсекского участка, включая в заповедник весь бассейн реки
Дана-Бикс, и далее проходит по северной границе Терсекского участка.
Западная граница идет по западной границе Терсекского участка, продолжается на юг по
прямой линии мимо озера Кара-Камыс, которое остается в пределах заповедника, и далее по
прямой линии западной границы Сыпсынского участка.
Южная граница проходит по южной границе Сыпсынского участка и далее с юго-восточного
угла этого участка - прямой линией южнее озера Шушкалы на южную оконечность озера Кан-Суат,
включая оба эти озера в территорию заповедника.
Основными задачами заповедника являются - сохранение комплекса существующих
природных условий для изучения естественных законов развития островных лесов степи, степи,
полупустыни и пустыни Средней Азии и выработка методов наиболее рационального их
хозяйственного освоения, а также охраны и обогащения их флоры и фауны.
5) Алтайский государственный заповедник - в Ойротской и Хакасской автономных областях,
общей площадью 1000000 га, в нижеследующих границах:
Северная часть границы заповедника берет свое начало в западном конце Телецкого озера,
у села Артыбаш, поднимаясь от правого берега озера по склону прибрежной горы до
водораздельного хребта, далее по этому хребту на восток вдоль села Яйлу, залива Камги и реки
Камги, вплоть до ее верховьев. Отсюда граница проходит по реке Кагуй пересекая Большой

Абакан у Абаканского Ардана, т.е. Теплых Ключей, проходит дальше вверх по реке Псолуй к
истокам Абакана до государственной границы с Танну-Тувинской народной республикой.
Восточная часть границы заповедника проходит по той же государственной границе с
Танну-Тувой, т.е. по хребту Шапшал, начиная от истоков Малого Абакана вплоть до стыка границ
между Танну-Тувинской и Монгольской народной республикой с государственной границей СССР.
Южная часть границы заповедника начинается от стыка границ Танну-Тувинской и
Монгольской народных республик с государственной границей СССР и проходит по хребту
Чихачева, т.е. по Монгольской границе до истоков реки Башкаус.
Западная граница заповедника начинается от государственной границы СССР с Монголией у
истоков реки Кара-Кем, вниз по которой доходит до ее устья, т.е. до ее впадения в реку Чулышман
и дальше по Чулышману до впадения его в Телецкое озеро и далее продолжается по восточному
берегу этого озера, пересекая заливы Кига и Камга, которые целиком включаются в территорию
заповедника, и заканчивается у села Артыбаш.
Основными задачами являются - сохранение, восстановление и обогащение генетических
фондов ценного охотопромыслового зверя Алтая - марала, кабарги, горного барана, горного козла,
косули, лося, северного оленя, соболя, колонка, алтайской белки, горного сурка и др. и сохранение
характерных участков природы горного Алтая.
6) Астраханский государственный заповедник - в Сталинградском крае, в дельте реки Волги,
состоящий из трех отдельных участков (Дамчикский, Трехизбинский и Обжоровский), общей
площадью около 23234 га, в границах:
а) Обжоровский участок, расположенный в Володарском административном районе, общей
площадью 11373 га, отграничен в северной своей части суходольной границей запретной морской
береговой полосы 1865 года, на востоке границу его составляет р. Кара-Бузан с ериками Пьяный
Банк и Амбарный и с запада отграничен ериком Блиновым и продолжением его р. Уфимцевой.
б) Дамчикский участок, общей площадью 4430 га, расположенный в Камызякском районе, с
севера отграничен упоминаемой выше суходольной гранью запретной морской береговой полосы
1865 г., с востока - р. Быстрой и с запада - р. Прямой Кокмой с составными частями его: ериками Кульковым, Новой Протокой и Бюреченок (он же Умаковский); южной границей как Обжоровского,
так и Дамчикского участков служит Каспийское море в месте окончания надводной растительности
или же новых образований суши.
в) Трехизбинский участок, общей площадью - 7431 га, расположенный в Володарском
районе, имеет следующие границы: начиная с места пересечения р. Левой Болдушки с граничной
суходольной линией морской береговой полосы, установленной в 1927/1928 гг., граница идет под
нижеуказанными румбами и мерами линий:
Линия 1

СВ 26°51 <*>
-----2039,3

Линия 2

СВ 28°08
-----2761,5

Линия 3

ЮВ 65°17
-----2957,5

-"-

4

ЮВ 65°03
-----1333,5

-"-

5

ЮВ 78°26
-----2418,0

-"-

6

СВ 88°37
-----1875,5

-"-

7

ЮЗ 15°50
-----1001,5

-"-

8

ЮВ 13°0
----956,0

-"-

9

ЮВ 10°38
-----1503,0

-"-

10 ЮЗ 317°39
-----366,5

-"-

11 (водная
-"граница участка)

-"-

12 ЮЗ 39°13
-----3473,0

-"-

13 ЮЗ 77°25
(водная) -----3436,0

-"-

ЮЗ 11°42
-----2237,7
14 СЗ 25°04
(водная) -----4691,0

-------------------------------<*> До пересечения с рукавом левой Болдушки ериком Кальновским и отсюда
вверх по Кальновскому и Левой Болдушке, считая границей правый берег ерика
Кальновского и р. Левой Болдушки до исходного пункта отграничения, т.е. до
СВ 26°51
начальной линии
------.
2039,3

Граница 12 водной линии является условной и по дальнейшей обсушке предустьевого
водного пространства границей заповедного участка в этом месте будет новое продолжение Левой
Болдушки с ее устьями до моря.
Основными задачами заповедника являются сохранение и накопление природных ресурсов
и генетических фондов устья Волги и побережья Каспия, а также исследование динамики
дельтообразования и жизни ее ценозов в целях хозяйственного освоения природных
производительных сил дельты и охраны мест гнездования и перелета водоплавающей птицы,
рыбных нерестилищ, рыбных ям, а также редких растений - лотоса, чилима (водяной орех) и др.
7) Крымский государственный заповедник - в Крымской АССР близ г. Алушты, общей
площадью в 25000 га, в границах:
А. Северная часть заповедника (площадью около 22250 га):
а) Северная граница начинается от казармы Мавли, идет вверх по реке Кизил-Яр до
Бузинова фонтана и далее через казарму Тавельчук по северному косогору до горы Бельбек-Отар
на северо-западном склоне Чатырдагской яйлы.
б) Восточная граница начинается от горы Бельбек-Отар выше казармы Суат до
Эклиз-Буруна вдоль старой границы заповедника - Чатырдагской яйлы. Дальше граница
продолжается через Узун-Алан по существующей границе заповедника до казармы Сераз.
в) Южная граница идет от казармы Сераз по границе б. охранной зоны заповедника до горы
Кемаль-Эгерек, включая Саурку.
г) Западная граница - от горы Кемаль-Эгерек до скалы Базмана и далее до скалы Кариек,
затем по генеральной просеке до урочища Ат-Чокрек, отсюда по водораздельному хребту,
захватывая долину реки Чугур, по Чутурганскому хребту спускается вдоль реки Марта и пересекая
реку вверх по хребту горы Мулга до ее вершины; от Мулги по направлению к месту впадения реки
Коссы в Альму, отсюда - по прямой линии до казармы Мавли.
Б. Южная часть заповедника (площадью около 2750 га):
а) участок Никитской лесной дачи, Южно-Бережского лесничества на южном склоне
Никитской яйлы, в составе кварталов с 1 по 17 включительно и с 20 по 23 включительно, общей
площадью около 761,45 гектар;
б) участок Ай-Василь-Дерекойской лесной дачи, Южно-Бережского лесничества, в составе 3
кварталов, площадью 194,46 гектар;
в) участок Никитской яйлы между Никитской и Гурзуфской лесными дачами,
Южно-Бережского лесничества, площадью 450,0 гектар.
Всего - 1403,92 га абсолютного заповедника и 1349,59 га охранной зоны: а) участок
Ай-Василь-Дерекойской лесной дачи, Южно-Бережского лесничества, в составе кварталов 2 и 6,
общей площадью около 297,16 гектаров; б) участок Никитской лесной дачи, Южно-Бережского
лесничества, в составе верхних частей 18, 19 и 26 кварталов, с границей по горизонтам 240 сажен
и далее по просеке внутри квартала 26; кварталов 24, 25, с 30 по 34 включительно, 38 и 39, общей
площадью около 331,1 гектаров; в) участок Гурзуфской защитной, б. приписной, лесной дачи
Южно-Бережского лесничества, в составе кварталов 1, 3, 6 и 7, общей площадью около 721,33
гектаров.
Основными задачами заповедника являются - сохранение существующих природных
условий заповедника для обеспечения надлежащего водного режима Крыма, предупреждения
размывов, оползней, обвалов и поддержания курортного значения Крыма, как здравницы Союза
ССР, и охрана существующих лесных массивов заповедника и его фауны, в особенности - оленя,
косули, куницы, акклиматизированного муфлона.
8) Сихотэ-Алинский государственный заповедник в Дальневосточном крае, ориентировочно в
границах: бассейна притоков реки Арму - р. р. Бейса, Нанса, верховья реки Б. Кемы, Белембе,
Колумбе (восточн.) и Колумбе Иманской, Сахомбе и Иодзыхе, общей площадью около 1 миллиона
га.
Основными задачами заповедника являются - размножение и восстановление типичной
южно-уссурийской фауны и флоры, как например: пятнистого оленя, изюбря, лося, марала, косули,
кабарги, кабана, хорзы, рыси, соболя, енотовидной собаки, росомахи, колонка, горностая, дикуши,
фазана и др., растения жень-шень, манчжурского грецкого ореха, пробкового дерева и различных
широколиственных пород, типичных для Дальнего Востока.
9) Лапландский государственный заповедник - на Кольском полуострове, общей площадью
около 200000 га, в границах:
с севера - по реке Пелиок по сев. береговой линии Навк. озера до южной части озера Купес
вдоль его южной береговой линии и далее на север к р. Купес, на восток до северной оконечности
Сейд-озера.
Восточная граница - от крайней восточной точки Сейд-озера по прямой линии на юг до
крайней западной точки Курк-озера и далее на юг до крайней восточной точки Чун-озера.
Южная граница - по Чун-озеру в расстоянии 100 м от северной береговой линии до озера
Пасма-Ламбина, далее по озеру Пасма-Ламбина и Охот-озеру до западной его оконечности, также

в расстоянии 100 м от северной береговой линии этих озер, затем на юг до озера Пиренга, далее
по озеру Пиренга в расстоянии 500 м от северной береговой линии озера Пиренга до пересечения
с границей Бабинской лесной дачи.
Западная граница - от озера Пиренга на север до р. Пелиок по прямой линии, разделяющей
Бабинскую лесную дачу и Экостровскую дачу.
Основными задачами заповедника являются - охрана и восстановление запасов
охотопромысловой фауны и важнейших ее представителей Кольского полуострова - дикого
северного оленя, лося, глухаря, тетерева, тундряной куропатки, рябчика и др., а также ее
обогащение путем реакклиматизации речного бобра, акклиматизации ондатры (овцебыка) и других
ценных промысловых видов и разрешения задач освоения природных богатств горной тундры и
лесотундры.
10) Окский выхухолевый заповедник в Ижевском районе Московской области, общей
площадью около 11000 га, в границах:
Северная граница - следующие кварталы Ижевского леспромхоза - 221, 222, 223, 224, 204,
203, 206, 192, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 212, 213, 232, 251, 252, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 36, 29, 30 и "Старица" реки Оки, включал Лопатинский участок до реки Оки.
Восточная граница - от впадения "Старицы" Оки в реку Оку вверх по левому берегу реки Оки,
включая урочище Ореховский Остров.
Южная граница - от юго-западной конечности Ореховского Острова по правому берегу реки
Пры вверх по 238 квартал Городновского участка Ижевского леспромхоза включительно.
Западная граница - 238 и 221 кварталы Городновского участка Ижевского леспромхоза
включительно.
Охранная зона заповедника устанавливается по пойме реки Оки, общей площадью около
30000 га, в границах:
Западная граница - от р. Пры по Гришинскому Истоку, западному берегу оз. Лакаш, западной
границы лесов местного значения "Березовый рог" до озера Ижевского и далее по восточному
берегу оз. Ижевского, восточному берегу оз. Тынус до его южной оконечности.
Южная граница - от южной оконечности оз. Тынус на восток к р. Ушне (Ушинке) и включая
последнюю по ее южному берегу до р. Оки.
Восточная граница - от южной границы по левому берегу р. Оки до дер. Копоново и далее,
пересекая Оку, по границе поймы правого берега к деревням: Нармушадь, Ерахтур, Куземкимо,
Ладыжкино.
Северная граница - от дер. Ладыжкино к дер. Рубецкое и отсюда вверх по правому берегу
Оки, пересекая последнюю против места впадения в Оку р. Пры, и далее по южной границе
заповедника до Гришинского Истока.
Основными задачами выхухолевого заповедника являются - сохранение и накопление
генетических фондов выхухоли и заселение ею водоемов на территории РСФСР, а также
сохранение других хозяйственно-ценных объектов охотничье-промысловой фауны на территории
заповедника.
11) Клязьминский выхухолевый заповедник в Ковровском и Южском районах Ивановской
области, площадью около 9000 га, в границах:
Северная граница - от северного конца дамбы близ совхоза Михайлова Пустынь по границе
поймы левого берега реки Клязьмы до реки Тезы.
Восточная граница - по реке Тезе до впадения ее в реку Клязьму.
Южная граница - река Клязьма от впадения в нее реки Тезы до дамбы, идущей от реки
Клязьмы к совхозу Михайлова Пустынь.
Западная граница - дамба, идущая от реки Клязьмы к совхозу Михайлова Пустынь.
Охранная зона заповедника устанавливается по пойме реки Клязьмы от западной границы
заповедника до города Коврова и от восточной границы заповедника до деревни Глушица, общей
площадью около 5000 га.
Основные задачи заповедника совпадают с задачами, указанными в п. 10.
12) Хоперский выхухолевый заповедник в Новохоперском и Борисоглебском районах
Воронежской области по реке Хопру от села Алферовка до села Никандровка, общей площадью
около 9000 га, в границах следующих кварталов Варваринского участка Новохоперского лесхоза 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 37, 36, 35, 24, 54, 11, 25, 10, 4, 5, 1, 6, 12, 2, 7, 8, 86, 87, 88, 89, 78 и 79;
кварталов 12, 13, 14, 15, 43, 44, 45, 35, 36, 37 Верхне-Карачановского участка и следующих
кварталов Борисоглебского леспромхоза, начиная от кордона Дубовая Хата до Села Никандровка
- кварталы 90, 80, 81, 16, 17, 82, 83, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 63, 64, 65, 66, 56, 57, 58, 59, 60, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 45, 43, 44, 39, 40, 41, 42.
Охранная зона заповедника устанавливается общей площадью около 8000 га по пойме
правого и левого берега реки Хопра от города Новохоперска до села Алферовка и далее - в
пределах Варваринского участка Новохоперского лесхоза близ села Алферовка - кварталы 38, 39,
3, 9, 23, Верхне-Карачевского участка близ села Васильевка - кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 16, 17, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и Борисоглебского лесхоза близ кордона
Дубовая Хата - кварталы 15, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 84, 77, 67, 68, 69, 51, 62, 85.
Основные задачи заповедника совпадают с указанными в пункте 10.
3. Запретить на территории выхухолевых заповедников, указанных в п. п. 10 - 12 статьи 2,
проведение мероприятий, вредящих сохранению выхухоли и других охотничье-промысловых
животных и их изучению.
Все прочие виды хозяйственного использования угодий заповедников, как-то: ловля рыбы в
водоемах заповедников способами, не вредящими выхухоли, пастьба скота, сенокошение,
использование сухостоя, частичная рубка леса и кустарников, допускаются на территории этих
заповедников лишь с разрешения Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК.
Эксплоатация охранной зоны производится заинтересованными хозяйственными
организациями по планам, согласованным с дирекцией заповедника и с таким расчетом, чтобы эти
мероприятия не нарушали водный режим поймы.
4. Утвердить нижеследующую сеть полных заповедников общегосударственного значения,
состоящих в непосредственном управлении соответствующих советов народных комиссаров
АССР, краевых и областных исполнительных комитетов, проводящих эту работу под общим
руководством Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК:
1) Средневолжский;
2) Ак-Су-Джабаглы-Су;
3) Центрально-Черноземный, им. проф. Алехина;
4) Тульская засека;
5) Алма-Атинский.
Содержание перечисленных заповедников отнести в 1935 г. на местный бюджет.
5. Предложить совету народных комиссаров Казакской АССР, Куйбышевскому краевому
исполнительному комитету, Курскому, Воронежскому и Московскому областным исполнительным
комитетам обеспечить выделение по местному бюджету на 1935 г. необходимых ассигнований на
содержание указанных в ст. 4 настоящего Постановления заповедников.
Обязать Народный комиссариат финансов РСФСР проследить за отпуском указанных
ассигнований.
6. Установить следующие границы и задачи заповедников, перечисленных в ст. 4 настоящего
Постановления:
1) Средневолжский государственный заповедник в Куйбышевском крае и Оренбургской
области, общей площадью 8668 га, расположен семью отдельными участками, а именно:
а) Арбековский участок площадью 213,59 га, в границах: на севере - с лесной дачей
Пензенского паркового хозяйства и пахотной землей Пензенского завода им. Фрунзе; на востоке - с
пахотой землей того же завода и парковым хозяйством г. Пензы; на юге и юго-западе - с землей
колхоза "Дед Калинин", с. Валяевки и землей завода им. Фрунзе;
б) Попереченский участок, площадью 280,74 га, в границах: на северо-востоке, востоке и
большей части южной границы - с землей семеноводческого совхоза "Пролетарий", на остальной
части южной и на западе (на большом протяжении) - с землей колхоза "Заветы Ильича" села
Пустыня;
в) Белокаменский участок, площадью 47,42 га, в границах: на севере, западе и востоке - с
полевыми угодьями Белокаменского колхоза, на юге - с усадебными землями того же колхоза;
г) степь "Козявка", площадью 900 га, граничит со всех сторон с землями Андреевского
мясосовхоза;
д) участок "Сосновый Бор", площадью 321,39 га, в границах: на севере - от крайнего
северного угла и дальше на северо-восток вдоль границы Леонидовского (в настоящее время
Пугачевского) Учлеспромхоза; на юге - по р. Суре; на юго-востоке - пойменная часть заповедника с
землями с. Куриловки;
е) Бузулукский бор, площадью 3500 га, в границах: на севере и востоке граничит с
Молотовским Учлесхозом, на западе - с Рогоясинским Учлесхозом, на юге - с Боровым опытным
лесничеством;
ж) Жигулевский участок, площадью 2951,25 га, включая пойменный остров на Волге,
расположенный против основного участка.
Границы заповедника проходят на протяжении 8 км по Волге с северо-западного угла по
Бахиловой поляне до начала Ломового оврага, по тальвегу последнего на протяжении 3
километров до 79 квартала б. Марквашинского лесничества, отсюда по просеке вдоль кварталов
80 и 81 того же лесничества до границы с Бахилово-Аскульской дачей, и вдоль последней до
Волги идет восточная граница на протяжении 6,5 км.
Весь участок за исключением береговой линии граничит со всех сторон с территорией
Жигулевского леспромхоза.
Основными задачами заповедника являются - восстановление, сохранение и обогащение
основных фондов видового состава дикой флоры и фауны, особенно ценных

охотничье-промысловых животных, а также растительности в естественных и искусственных
насаждениях (акклиматизированные и защитные участки).
2) Ак-Су-Джабаглы-Су - государственный заповедник в Казахской АССР - в горах западного
Тянь-Шаня, площадью около 50000 га, в границах:
а) северная и северо-восточная границы заповедника проходят по сырту реки Джебаглы-Су,
доходят до ее истоков;
б) с юго-восточной и юго-западной сторон граница проходит по ущельям Больш. и Мал.
Балдабрек, Акташ, Уш-Кары, Кара-Куш, Сельбли и Шункульдук;
в) западная граница: от пункта N 53 землемерного хода граница сворачивает на
северо-запад и идет до пересечения с ущельем р. Ак-Су. Дойдя до реки Ак-Су, граница идет по
течению реки на восток до впадения в реку Ак-Су реки Терек-Тисай, затем по Терек-Тисаю и его
верховьям и по верховьям реки Ирсу доходит до северной границы.
В общую площадь заповедника - 50000 га входят два палеонтологических участка: Ак-Бастау
и Кара-Бастау, находящиеся: первый в Джуволинском районе в 60 километрах от заповедника и
второй в Арыском районе в 90 км. Общая площадь этих участков - 1400 га.
Основными задачами заповедника являются - сохранение существующих природных
условий и обеспечение водного режима страны для предупреждения наводнений и засух,
оползней и обвалов и с целью сохранения типичной для западного Тянь-Шаня флоры и фауны.
3) Центрально-Черноземный государственный заповедник в Курской и Воронежской
областях в четырех отдельных участках, общей площадью около 4536 га, в следующих участках в
границах:
а) участок под названием "Стрелецкая степь" в Курском районе; границы его проходят: на
севере - лог Петрин почти на всем его протяжении с его склонами северными и южными, на западе
- граница самой степи, подходящей к пос. Селиховы дворы, на юге - граница степи со включением
в заповедник опушек лесов Дуброшина и Дедова, далее на восток граница идет по логу Хвощеву, с
востока границей служит граница целины. Площадь степи составляет около 1200 га, площадь
Петрина леса около 600 га, а всего участок содержит около 2000 га;
б) участок под названием "Казацкая степь" находится в 25 км к юго-востоку от Курска в
Медвенском районе. Границы его проходят: на севере - лог Барыбин с его южными и северными
склонами, на западе - "Стоячее озеро", на востоке - граница целины по состоянию на 1933 г.
Площадь участка составляет около 1200 га;
в) участок под названием "Ямская степь" около 500 га находится в 25 км к юго-западу от С.
Оскола и в 5 - 6 км к юго-западу от с Александровки Ст.-Оскольского района на водоразделе
между логами "Чуфичка" и Дубенский. Границы проходят: с северо-востока и востока - с землями
Александровского и Котеновского земельных обществ Ст.-Оскольского района, с юга и юго-востока
- с землями Дубенского и Сапрыкинского земельных обществ Б. Дворского района и с запада и
северо-запада - с землями совхоза "Ямская степь";
г) участок под названием "Хреновская степь", около 836,39 га, границы его: с севера железнодорожная линия Харьков - Балашов, с северо-востока - большая дорога, идущая от села
Хреновое на село Орловку; с востока - ограничен выпасными и пахотными угодьями 3
производственного участка Хреновского конесовхоза N 10, имеющими поклеточную систему со
следующими номерами клеток на границе заповедника, не входящими в него: 334, 343, 344, 354,
363, 364, 373, 374, 497, 504, 505, 512, 513, 520 и 521; с юга и юго-востока участок граничит с
землями села Хреновое; с запада и северо-запада - урочищем "Солотной пригон" и клетками,
начиная с 71 и кончая 79.
Основными задачами заповедника являются - сохранение целинных степных участков в их
сочетании с лесами различных типов (дубравы, боры, "осиновые кусты"), как комплексов
природных условий северных степей для изучения степных биоценозов, процесс образования
чернозема, взаимоотношений между лесом и степью, влияния леса в борьбе с засухой, научного
обоснования наиболее рентабельного использования природных условий степей северной и
средней степной полосы Европейской части СССР для сельского и лесного хозяйства.
4) "Тульская засека" - государственный заповедник широколиственных лесов в Московской
области, в б. Тульской засеке, общей площадью около 7000 га.
В состав заповедника включаются кварталы с 1 по 131 Крапивенской лесной дачи и
кварталы 145 - 236 (включительно) восточной части Одоевской лесной дачи.
Основными задачами заповедника являются - охрана лесных массивов ценных
широколиственных лесных пород средней полосы Европейской части СССР - ясень, клен, липа,
дуб, а также разработка методов их ускоренного восстановления, восстановление и обогащение
охотничье-промысловой фауны средней полосы Европейской части СССР.
5) Алма-Атинский государственный заповедник в Казакской АССР, площадью около 400000
гектаров, в следующих границах:

а) западная граница начинается от хребта Алатау у республиканской границы на
водоразделе между реками Чилик и Большой Алмаатинкой и спускается на север к истоку реки
Талгар, проходит вниз по ней до впадения справа Малого Талгара;
б) северная граница берет свое начало в месте соединения обеих рек Талгара и проходит
вверх по Малому Талгару по направлению на восток и дальше между первой горной грядой
(прилавками) и второй горной грядой, являющейся зоной еловых лесов. Граница, таким образом,
проходит между прилавками и лесной зоной на восток, ниже Иссыкского озера, на верховья реки
Тургень, а дальше по горе Бахай-Ден-Тау и по ней до реки Асы к месту поворота этой реки на
север, потом по ней до впадения в реку Чилик;
в) восточная граница начинается с места слияния реки Асы и реки Чилик, проходит вверх по
реке Чилик до ее поворота на запад и впадения в нее реки Кара-Булак. Дальше граница
продолжается вверх по правому руслу Кара-Булака до его истоков и дальше вверх до границы
Киргизии;
г) южная граница на всем своем протяжении между восточной и западной границей
заповедника проходит по хребту, образующему границы республик Казакстана и Киргизии.
Охранная зона заповедника, общей площадью около 125 тыс. га, устанавливается в
границах: а) западная граница начинается на юге у границы республики и полного заповедника и
дальше проходит вниз по реке Большой Алмаатинке до места выхода ее из предгорья,
поворачивается затем направо вдоль предгорья до реки Талгар; б) северная граница берет свое
начало у реки Талгар и проходит вдоль первой горной гряды (прилавок) до места впадения в
Чилик-Асы, т.е. до границы полного заповедника.
Основными задачами заповедника являются - сохранение существующих природных
условий, для обеспечения надлежащего водного режима страны, предупреждения наводнений и
засух, размывов, оползней и обвалов, сохранение горной флоры и фауны Казакстана (марала,
горного барана, архара, козерога, дикобраза, косули, фазана, горной индейки и др.).
7. Предложить Совету народных комиссаров РСФСР в декадный срок внести в действующее
законодательство изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

