СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 1927 года

О ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ
БОБРОВОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

В развитие декрета Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 16 сентября 1921 года
об охране памятников природы, садов и парков (Собр. Узак., 1921, N 65, ст. 492) Совет
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет утвердить нижеследующее Положение о
Воронежском государственном охотничьем боровом заповеднике.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ
БОБРОВОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
1. В целях восстановления запасов ценного пушного зверя - речного бобра - и
создания естественной племенной базы для последующего его промышленного
разведения в других местностях Р.С.Ф.С.Р. в Усманском лесном массиве Воронежской
губернии учреждается Воронежский государственный охотничий бобровый заповедник с
биологической и метеорологической станциями при нем, в составе заповедника и
охранной зоны.
2. Заповедник представляет полосу шириною в две версты общей площадью две
тысячи четыреста девяносто шесть десятин, в пределах которой протекает река Усманка.
Прибрежная полоса реки Усманки по обе ее стороны шириною в двадцать пять
саженей, считая от поймы, составляет полный заповедник, отграничивается в натуре
постановкой граничных знаков и включает в свой состав части следующих кварталов в
лесничествах:
Усманском: N 53, 54, 68, 69, 84, 85, 99, 100, 114, 115, 129, 130, 145, 146, 163, 164, 180,
181, 193, 194, 211, 212, 230, 231.
Графском: N 8, 9, 21, 22, 34, 35, 46, 47, 58, 59, 69, 70, 81, 82, 93, 94, 105, 106, 117, 118,
129, 130, 141, 142.
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4. В состав охранной зоны, образующей вокруг заповедника полосу в одну версту
шириной, общей площадью 3751,2 гектара, входят следующие кварталы в лесничествах:
Усманском: в бывшей казенной Усманской даче N 6, 7, 16, 17, 28, 34, 35, 45, 46, 52,
67, 83, 98, 113, 128, 144, 162, 179, 192, 210, 229 и в бывшей городской Усманской даче N
18, 19, 36, 37, 45, 70, 86, 101 и части кварталов: 20, 38, 56, 57, 71, 87, 102, 117, 118, 131, 148,
166.
Графском: N 7, 10, 20, 23, 33, 36, 45, 48, 57, 60, 68, 71, 80, 83, 92, 95, 104, 107, 116, 119,
128, 131, 140, 143, 152, 153, 154, 155, 163, 164, 165, 166, 174, 175, 183.
5. В пределах полного заповедника запрещается промысловая и спортивная охота
всякими способами на всех зверей и птиц, рыбная ловля, разработка и обработка леса и
прочих природных богатств, кроме случаев, вызываемых интересами заповедника и
предусмотренных в инструкции по управлению заповедником или же по особому на то
разрешению Народного Комиссариата Земледелия Р.С.Ф.С.Р.
6. В пределах частичного заповедника запрещается охота и рыбная ловля, но
разрешается ведение лесного хозяйства, согласованного с задачами заповедника.

7. В пределах охранной зоны запрещается охота и рыбная ловля. Лесное хозяйство
ведется согласованно с охотничьим хозяйством.
Примечание. В случаях размножения в заповеднике вредных хищников истребление
их производится в порядке, определяемом инструкцией по управлению заповедником.
8. Доходы от эксплоатации леса в заповеднике вносятся в доход казны по смете
Народного Комиссариата Земледелия Р.С.Ф.С.Р. на общих основаниях.
Доходы от земельно-луговых и прочих угодий заповедника поступают на его нужды
и на содержание биологической и метеорологической станций и расходуются по особой
смете в порядке, установленном для расходования специальных средств.
9. Усадебная площадь бывшего Толшевского монастыря со всеми постройками и
сооружениями, а также все постройки и сооружения, находящиеся на территории
частичного заповедника, передаются в ведение управления заповедником.
10. Сбор и коллектирование научных материалов, посещение территории
заповедника, а также проживание на ней лиц без разрешения управления заповедником
воспрещается.
11. Нарушение настоящего Постановления влечет ответственность по статье 86
Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.
Примечание. Нахождение в пределах заповедника лиц с охотничьим оружием,
собакою или орудиями, могущими служить для добывания зверей, птиц и рыбы,
приравнивается к производству запрещенной охоты.
12. Общее руководство Воронежским государственным охотничьим бобровым
заповедником возлагается на Народный Комиссариат Земледелия Р.С.Ф.С.Р.,
непосредственно же заведование заповедником поручается Воронежскому губернскому
земельному управлению.
13. Расходы по содержанию Воронежского государственного охотничьего бобрового
заповедника относятся на государственный бюджет и проводятся по смете Управления
лесами Народного Комиссариата Земледелия Р.С.Ф.С.Р.
14. Воронежский государственный охотничий бобровый заповедник для выполнения
возложенных на него задач имеет необходимый штат сотрудников, утвержденный в
установленном порядке на общих основаниях.
15. Воронежский государственный охотничий бобровый заповедник имеет печать с
обозначением своего наименования.
Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.СМИРНОВ
Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
В.СМОЛЬЯНИНОВ

