ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 1936 года
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТЕБЕРДИНСКОГО ВЫСОКОГОРНОГО АККЛИМАТИЗАЦИОННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОГО 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 общей площадью около 62,0 тыс. га, расположенный в
Карачаевской автономной области - бассейне реки Теберды и ее притоков, в районе
курорта "Теберды" и выше его, находящийся в ведении Карачаевского областного
исполнительного комитета, объявить заповедником общегосударственного значения под
названием: "Тебердинский высокогорный акклиматизационный государственный полный
заповедник", включив его в сеть заповедников, находящихся в непосредственном
ведении Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК.
2. Границами заповедника считать:
а) Северная граница: по реке Джамагат от перевала Эпчик до впадения реки
Джамагат в реку Теберду и по реке Муху от Мухинского перевала до впадения р. Муху в р.
Теберду;
б) Восточная граница: по водораздельному хребту от перевала Эпчик на юго-запад
до главного Кавказского хребта;
в) Южная граница: по главному Кавказскому хребту и
г) Западная граница: от главного Кавказского хребта на Северо-Восток - по
водораздельному хребту до Мухинского перевала.
3. Воспретить на всей территории заповедника охоту и рыбную ловлю.
4. Воспретить на всей территории заповедника эксплоатацию леса, за исключением
мер ухода за лесом, проводимых с разрешения Комитета по заповедникам и с
обязательным проведением лесозаготовителями лесокультурных мероприятий на основе
договоров, заключаемых с дирекцией заповедника.
5. Допустить трудовое пользование пастбищами на территории заповедника в
местах по согласованию Комитета по заповедникам с Карачаевским областным
исполнительным комитетом.
6. Создать в заповеднике лесоплодовую станцию, как опорный пункт СевероКавказской краевой опытной станции.
7. Для лечебно-санитарных и хозяйственных нужд курорта "Теберда" Комитет по
заповедникам при Президиуме ВЦИК, по согласованию с Управлением всероссийского
объединения курортов, выделяет из состава заповедника соответствующую территорию с
обязательным сохранением курортом лесонасаждений в зоне курорта.
8. Наблюдение и контроль за ведением лесного хозяйства в лесах, выделенных
курорту, осуществляет Комитет по заповедникам.
9. Передачу указанного в ст. ст. 1 и 2 лесного массива закончить в срок по
согласованию Комитета по заповедникам с Карачаевским областным исполнительным
комитетом и не позднее 1 апреля 1936 года, в порядке, установленном постановлением
СТО от 7 июля 1932 г. (СЗ, 1932, N 53, ст. 324) и инструкцией НКФ СССР от 1 декабря
1932 г. N 456 - безвозмездно.
10. Содержание Тебердинского государственного заповедника отнести в 1936 году
на местный бюджет.
11. Предложить Народному комиссариату финансов РСФСР выделить лимиты по
местному бюджету Северо-Кавказского края на содержание указанного заповедника в
1936 г.
12. Основными задачами заповедника являются:

а) сохранение и восстановление лесных массивов Теберды для обеспечения
водного режима и климатических факторов;
б) создание новых биоценозов (растительных и животных сообществ) на основе
широких акклиматизационных возможностей Теберды;
в) постановка опытной работы в направлении введения в высокогорном
животноводстве новых пород скота;
г) развитие плодового садоводства в высокогорной зоне (разработка методов
облагораживания дикорастущих плодовых и введения в горы морозоустойчивых сортов
винограда и других фруктов);
д) создание благоприятных условий для развития курорта "Теберда", туризма и
интуризма.
13. Государственный Тебердинский заповедник имеет свой штамп и печать с
изображением государственного герба РСФСР.
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