ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 1936 года
ОБ ОБРАЗОВАНИИ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В соответствии с Положением о заповедниках, утвержденным ВЦИК и СНК РСФСР 1 апреля
1934 года (СУ, 1934, N 15, ст. 98), и в дополнение к постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 10
февраля 1935 г. "Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значения"
(СУ, 1935, N 7, ст. 77), Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных
комиссаров РСФСР постановляют:
1. Лесной массив (бывшие Саровские леса) общей площадью 32933 га, расположенный в
Темниковском районе Мордовской АССР и составляющий часть лесов Красно-Мокшанского
леспромхоза, находящегося в ведении Главсевлеса Наркомлеса - треста Мосгортопа, объявить
заповедником общегосударственного значения под названием "Мордовский государственный
лесной заповедник", включив его в сеть заповедников, находящихся в непосредственном ведении
Комитета по заповедникам при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного
комитета.
2. Мордовский государственный лесной заповедник разделить на:
А. Абсолютно заповедную зону площадью 26655,0 га в составе нижеследующих дач и
кварталов:
а) из Пуштинской дачи - кварталы за N 1 - 24, 26 - 31, 33 - 40, 44 - 53, часть 57, 58 - 66, часть
69, 70 - 78, часть 81, 82 - 89, часть 91, 92 - 97, 103, 107;
б) из Темниковской дачи - кварталы за N с 1 по 92, 95, 96, 97, 98, 105;
в) из Урейской дачи - кварталы за N 55 - 60, 62 - 67, 69 - 73, 75 - 78, 80 - 83, 85 - 86 и 90;
г) из Сатисской дачи - кварталы за N 71, 72, 73, 82, 83, 84;
д) из Боровой дачи - кварталы за N 64 и 71;
е) из Пуштинской дачи совхоза им. XIII годовщины Октября кварталы за N 43, 56, часть 57,
68, часть 69, 79, 80, часть 81, 90 и часть 91;
ж) участок из земель совхоза "XIII Октября" между озером Инорка и граничной линией,
проведенной в километровом расстоянии от юго-западного берега озера Инорки;
з) участок земли, начиная от середины западного просека квартала 19 Пуштинской лесной
дачи и по южной оконечности полевых угодий пос. Романов стан, упираясь в р. Сатис в районе
Васьковского шлюза со включением обоих берегов речек Сатис и Черной.
Б. Охранную зону площадью 6278,0 га, состоящую из нижеследующих дач и кварталов:
а) из Сатисской дачи квартала за N 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 70, 59, 60, 61, 62;
б) из Боровой дачи кварталы за N 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78;
в) из Урейской дачи кварталы за N 46, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 68, 74, 79, 84, 89, 88, 87, 91, 92,
93;
г) из Темниковской дачи кварталы за N 94, 93, 102, 101, 100, 99, 106, 107, 104, 103;
д) из Пуштинской дачи кварталы за N 98, 105, 104, 108, 110, 109, 106, 102, 101, 100 и 99.
3. Оставить в хозяйственном заведывании Главсевлеса на срок до 10 лет Пуштинскую
лесную дачу за исключением установленных водоохранных участков и кварталов 1, 2, 12, 13, 23,
24, 35, 36, 47, 48, 59, 60, 71, 72, 83, 84, 95, 96, 103 и 104 Темниковской лесной дачи для
эксплоатации запасов спелых и приспевающих насаждений.
Передачу заповеднику перечисленных кварталов Пуштинской и Темниковской лесных дач
производить по мере вырубки в них спелых и приспевающих насаждений.
4. Рубка спелой и приспевающей древесины в охранной зоне заповедника - в дачах
Сатисской, Боровой и Урейской - производится Главсевлесом по планам, согласованным с
дирекцией заповедника.
5. Участки в водоохранной зоне, занятые складами и рюмами, остаются в распоряжении
Главсевлеса. Главсевлесу предоставляется право рубки древесины социального назначения в
водоохранной зоне.
6. Подсочка лесосек, заподсоченных до 1934 года включительно, производится, до срубки
этих насаждений, Главсевлесом согласно установленным срокам подсочки.
7. Новая подсочка с 1936 года допускается в лесных дачах и кварталах, остающихся в
эксплоатации Главсевлеса, в насаждениях, назначенных к вырубке, строго согласовывая подсочку
со сроками вырубки.
8. Воспретить охоту и рыбную ловлю на всей территории заповедника.
9. Передачу указанных лесных массивов с находящимися на их территории постройками и
инвентарем лесохозяйственного значения закончить в срок по согласованию с Комитетом по

заповедникам и не позже 1 апреля 1936 года в порядке, установленном постановлениями СТО от
7 июля 1932 года (СЗ, 1932, N 53, ст. 324) и ЦИК и СНК СССР от 29 апреля 1935 г. (СЗ, 1935, N 28,
ст. 221) и инструкцией НКФ СССР от 1 декабря 1932 г. N 456 - безвозмездно.
10. Содержание Мордовского государственного лесного заповедника отнести в 1936 году на
местный бюджет.
11. Предложить Наркомфину РСФСР и СНК Мордовской АССР обеспечить выделение по
местному бюджету на 1936 год необходимых ассигнований на содержание указанного
заповедника.
12. Основными задачами заповедника являются:
а) сохранение и восстановление лесного массива южного отрога таежной зоны с еловыми
насаждениями, имеющего почвозащитное и водоохранное значение;
б) сохранение, развитие и обогащение богатого по видам и разнообразию животного мира
путем реакклиматизации и акклиматизации наиболее ценных видов;
в) изучение вредной энтомофауны и изыскание наиболее рациональных методов борьбы с
ней.
13. Государственный Мордовский заповедник имеет свой штамп и печать с изображением
государственного герба РСФСР.
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А.КИСЕЛЕВ

