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Аннотация 

 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 

работ на территории строительства моста через р. Сура на км 582+300 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород 

– Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики. Площадь 

исследуемого участка равна 91.5 га. После предоставления заказчиком 

изменённых границ территории строительства площадь исследуемого 

участка составила 87.5 га. 

Документация состоит из 1 тома, 419 стр.  (102  стр. текста,  317 стр. 

иллюстраций). 

 

Ключевые слова: Республика Чувашия, г.Чебоксары, объекты капитального 

строительства, обследование земельных участков, объекты культурного наследия. 

 

Исследования в районе объекта проектируемого строительства на 

земельных участках в Ядринском районе Республики Чувашия проводились в 

июне 2019 г.  

Полевые работы носили разведочный характер. Цель работ – получение 

информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого 

объекта строительства объектов культурного наследия.  

Общая площадь запрашиваемых под строительство и обследованного  

земельных участков 91.5  га при первоначальных границах территории 

обследования и 87.5 га при изменённых границах территории обследования, 
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переданных заказчиком. Полевое обследование участков проходило в два 

этапа, на первом была обследована территория в границах, изначально 

поданных заказчиком, на втором этапе проводилось обследование в новых 

границах, в тех местах, где площадь участка была расширена по сравнению с 

изначальной. В ходе работ осуществлено визуальное обследование 

земельного участка, заложено 98 шурфов площадью 1 кв. м и 13 зачисток –  

протяжённостью 1 м каждая. 

В результате проведенных исследований объекты культурного наследия 

не выявлены. 
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Введение 

Объектом обследования были земельные участки общей площадью 91,5 га 

при первоначальных границах территории обследования и 87.5 га при 

изменённых границах территории обследования, переданных заказчиком, 

отводимые под строительство моста через р. Сура на км 582+300 

автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород 

– Казань - Уфа в Ядринском районе Чувашской Республики. 

Основаниями для проведения обследования земельного участка 

являются Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ 

от 25.06.2002 г.), «Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе» (Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569), 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН №32 

от 20 июня 2018 г. 

Работы производились на основании договора ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» и ООО «Инженерный центр «Мосты и 

тоннели». Исходными данными для проведения историко-культурных и 

полевых изысканий являлись техническое задание к договору с прилагаемым 

ситуационным планом земельного участка.  

Целью работ являлось получение информации о наличии или отсутствии 

на территории проектируемого объекта строительства объектов культурного 

наследия. В задачи работ также входили определение степени изученности 

территории и его историко-культурного потенциала, подготовка материалов 

для последующей историко-культурной экспертизы испрашиваемого 

земельного участка. 

Работы проводились в три этапа: предварительные работы, включая 

архивно-библиографические изыскания по территории обследования; 
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полевые исследования; обработка полученных материалов и составление 

отчетной документации. 

Полевое обследование участков проходило в два этапа, на первом была 

обследована территория в границах, изначально поданных заказчиком, на 

втором этапе проводилось обследование в новых границах, в тех местах, где 

площадь участка была расширена по сравнению с изначальной. 

Натурные работы проведены в июне 2019 г. на основании Открытого листа 

№0539-2019, выданного 27 мая 2019 г. Министерством культуры Российской 

Федерации на имя Пигарёва Е. М. 

В ходе работ осуществлено визуальное обследование земельного участка, 

заложено 98 шурфов площадью 1 кв. м и 13 зачисток –  протяжённостью 1 м 

каждая. 

По результатам проведенных исследований земельного участка, отводимого 

под проектируемое строительство, объекты культурного наследия не 

выявлены. 

. 
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Методика исследований 

На стадии предварительных работ были получены и проанализированы 

исходные данные для организации работ, осуществлено ознакомление с 

заданием к договору, с техническими характеристиками проектируемого 

объекта, с его местонахождением. По территории обследования осуществлен 

дополнительный сбор и анализ сведений из опубликованной историко-

краеведческой и археологической литературы начиная с конца XIX в., а 

также часть опубликованных документов XVI-XVIII вв.  

В ходе предварительных работ также привлекались электронные ресурсы, в 

частности, сайты муниципальных образований, где в первую очередь 

просматривались разделы, посвященные истории и объектам культурного 

наследия. В ходе работ осуществлялось привлечение и изучение 

дополнительных картографических материалов, в частности, карты 

Нижегородской области в масштабах 1:200000 и 1:100000. Для анализа 

территории привлекались программа SASPlanet.  

Полученные в результате архивно-библиографических изысканий историко-

культурные сведения в кратком виде представлены в разделе «Историко-

археологическая справка». 

Важнейшей частью работ являлось полевое обследование земельного 

участка, запрашиваемого под проектируемый объект. Исследования 

проводились в соответствии с требованиями «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН № 32 от «20» июня 2018 г. 

Натурное обследование испрашиваемого земельного участка осуществлялось 

путем выезда к месту работ на  легковом автомобиле.  

Руководил натурными исследованиями начальник УНАЭЦ МарГУ  Пигарёв 

Е. М.  В работах принимали участие: н.с. УНАЭЦ МарГУ Огородников А.Д., 

лаборант УНАЭЦ МарГУ Баженов В., студент 3 курса МарГУ Скулкин Д. Р. 



10 
 
 

и заведующий сектором археологии и древней истории Чувашского 

национального музея Волков А. В. 

Комплекс проведенных работ включал определение соответствия объекта 

обследования на проектных топопланах и в натуре, опрос строителей на 

предмет каких-либо обнаруженных историко-культурных находок, 

собственно полевое обследование участка в целях выявления признаков 

объектов культурного наследия, выявление стратиграфических особенностей 

исследуемого участка, описание и фотофиксацию объекта обследования. 

Натурному обследованию подвергались собственно испрашиваемые под 

строительство земельные участки и зоны в 25-50 м. По периметру от 

площадных объектов обустройства. Путем пешего сплошного обследования 

территории участка осуществлялось его визуальное изучение, поиск 

подъемного материала и иных признаков наличия объектов АН, поиск и 

осмотр обнажений и разрезов почвенных напластований, по необходимости 

их зачистку, определение мест для последующей закладки шурфов. 

На выбранных участках с целью выяснения наличия культурного слоя был 

заложено 98 шурфов и сделано 13 зачисток. Шурфы размером 1х1 м, были 

ориентированы по сторонам света. Привязка шурфов осуществлялась двумя 

способами. Они наносились на имеющиеся топоосновы путем засечек от 

видимых реперных точек на местности. Одновременно место нахождения 

шурфа определялось при помощи GPS-навигатора «Garmin» в системе 

географических координат (WGS84). За основу привязки брался северо-

восточный угол шурфа. Прокопка шурфа производилась вручную, тонкими 

вертикальными штыками по 15-20 см и горизонтальными зачистками. 

Глубина шурфов составила до 2 м. 

Осуществлялась масштабированная фотофиксация с использованием 

масштабной рейки. Для фиксации профиля стратиграфического разреза как 

правило выбиралась северная стенка шурфа. При выборе репера для 

нивелировки за относительный «0» принималась максимальная высота 
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профиля на одном из углов шурфа. Шурф после выборки и фиксации 

засыпался и рекультивировался. 

В ходе работ также осуществлялась фотофиксация ландшафтно-

топографической ситуации территории обследования и отдельных 

фрагментов земельного участка. Фотофиксация производилась цифровой 

камерой марки «Sony».  

Последующая обработка полевых материалов и чертежей осуществлялась на 

компьютере с использованием программ MS Word, Adobe Photoshop CS2, 

CorelDRAW14. 

Полевая фото и графическая фиксация, последующая их электронная 

обработка, компьютерная подготовка чертежей, написание текста, 

подготовка материалов для историко-культурной экспертизы 

испрашиваемого земельного участка и отчета осуществлялись руководителем 

работ при участии н.с. УНАЭЦ МарГУ Огородникова А. Д. 
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Краткие природно-географические характеристики района 

 

Ядринский район расположен в северо-западной части Чувашии. На севере 

граничит с Республикой Марий Эл, на западе – с Нижегородской областью, 

на востоке – с Моргаушским, на юге – с Красночетайским и Аликовским 

районами. Территория района – 897,5 км². (Рис. 1 и 2). 

В Ядринском районе Чувашской Республики выделяются два типа рельефа: 

правобережье реки Суры представляет собой холмистое Чувашское плато, 

сильно изрезанное оврагами и долинами рек; левобережье – аллювиалная 

равнина с пологонаклонной поверхностью, в составе которой три 

надпойменные террасы реки Суры, постепенно переходящие одна в другую. 

Район беден полезными ископаемыми. В общей сложности разведано почти 

три десятка месторождений торфа, используемом в сельском хозяйстве. 

Торфяники разрабатываются в поймах рек Вылы и Суры. В 3,5 км к юго-

востоку от г. Ядрина расположено месторождение кирпичного сырья, 

которое является сырьевой базой для местного завода. 

Климат района умеренно континентальный. С продолжительной холодной 

зимой и тёплым, иногда жарким летом Среднемесячная температура июля 

18,6 °C, среднемесячная температура января −13 °C. Абсолютный минимум 

достигал −44 °C, максимум 38 °C. В год выпадает в среднем 513 мм осадков, 

причём 70 % общего их количества приходится на летние месяцы. Главные 

реки Сура – правый приток Волги, Выла – правый приток Суры. 

Дерново-среднеподзолистые почвы занимают 20 % площади района в северо-

западной части. Широкой полосой с севера-востока на юго-запад, занимая 

площадь до 30 %, протянулись земли с дерново-слабоподзолистыми почвами. 

Оба типа почв мало устойчивы к эрозии. Гораздо меньшая площадь (18 %) 

под наиболее благоприятными для сельского хозяйства типичносерыми 

лесными почвами, 13 % площади занимают серые лесные почвы и дерново-

пойменные аллювиальные – 18 %.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Ядринский район находится в лесостепной зоне, его лесистость составляет 

свыше 17 %. Основные леса расположены в западной и северных частях 

района. На месте сведённых лесов расположены сельскохозяйственные 

угодья. Чистые дубравы занимают склоны и водоразделы. Березовые 

насаждения встречаются редко. В подлеске широко распространены рябина, 

калина, черёмуха, лещина. Хвойных пород мало. На юго-западе 

распространены дубравы с примесью ясеня, липы, клена, ильмовых. На 

правом берегу реки Суры большие площади заняты берёзово-осиновыми 

лесами с примесью широколиственных пород. Кроме лесов к основным 

типам растительности относятся луга, степь, культурная растительность 

пойм 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Историко-археологическая справка по району исследований 

 

Начало изучения археологических памятников Ядринского района связано с 

работой Средневолжской комплексной экспедиции 1926–1927 гг. Отрядом 

экспедиции под руководством П.П. Ефименко были исследованы 

древнемордовский могильник IV–VIII вв. у д. Иваньково, городище 

городецкой культуры «Пиндер Сырч» у с. Янымово, средневековый 

чувашский могильник у д. Ядрино и неолитическая стоянка у д. Никитино. 

В 1927 г. отрядом Антропологической комплексной экспедиции МГУ под 

руководством МВ. Воеводского открыто два городища городецкой культуры 

– «Ножа Вар» и «Хыр сăрчĕ» (Хыр карти) у д. Сареево. 

В 1930 г. П.Н. Третьяков раскапывает один из трех курганов балановской 

культуры у д. Атликасы. На чувашском языческом кладбище «Кивĕ çăва» у с. 

Балдаево им раскопано 4 погребения начала XVII в. 

Археологической экспедицией под руководством П.Д. Степанова в 1954 г. 

открыто селище эпохи бронзы (у него срубно-хвалынское) у д. Нижние 

Сунары, городище городецкой культуры «Пиндер Вар» и селище 

балановской культуры у д. Мурзакасы (Янымово). В 1956 г. у с. Чебаково им 

было исследовано городище городецкой культуры «Кизим Висту» и 

балановские поселения у д. Чебаково «Эндерски» и с. Чеморданы. 

В 1957 г. отрядом Чувашской археологической экспедиции под руководством 

Н.В. Трубниковой проведены раскопки кургана балановской культуры у д. 

Медякасы, древнемордовского могильника у д. Иваньково и двух погребений 

средневекового чувашского могильника у д. Новое Ядрино, а также 

осмотрены городища городецкой культуры у д. Мурзакасы, Засурье и с. 

Чебаково. 

Чебаковское I селище «Эндерски» балановской культуры раскапывает в 1957 

г. О.Н. Бадер. 
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В 1957 г. В.Ф. Каховский у д. Кумаккасы раскапывает курган балановской 

культуры. 

В 1958–1959 гг. Н.В. Трубникова проводит раскопки на городище «Ножа 

Вар» у д. Сареево. 

В рамках Чебоксарской археологической экспедиции памятники Ядринского 

района исследовались большими площадями. В 1969 г. Ю.А. Красновым у д. 

Никитино было исследовано поселение эпохи бронзы (дюна Саушкино). В 

1969, 1971–1972-х гг. Ю.А. Красновым, В.М Зубаревой и И.С. Вайнером 

проводятся раскопки чувашского языческого могильника XVI – I четверти 

XVIII в. у д. Новое Ядрино. В 1969 – 1972-х гг. под руководством Н.В. 

Трубниковой, Р.Ф. Ворониной и Ю.А. Краснова были раскопаны 74 могилы 

Иваньковского древнемордовского могильника V–VIII вв. 

В 1973 г. П.Т. Трифонов выявил несколько местонахождений керамики 

средневекового периода у деревень Сареево (I, II, III, IV), Нижние Сунары, 

Сеткасы, Нижние и Верхние Мочары. 

В 1977 г. В.Ф. Каховским было открыто местонахождение балановской 

керамики у с. Ильина Гора. На неолитической стоянке балахнинской 

культуры у д. Никитино им был заложен шурф. 

В 1986–1988-х гг. в ходе археологической разведки под руководством Е.П. 

Михайлова выявлен и осмотрен ряд памятников: курган у д. Полянки, 

местонахождение керамики I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. и городище у д. 

Николаевское, поселение балановской культуры у д. Новоекатериновка, 

поселение I половины I тыс. н.э. и балановской культуры у д. Выселок 1, 

поселение I половины I тыс. н.э. у д. Выселок 2, поселение I тыс. н.э. и эпохи 

бронзы у д. Никитино, городище у д. Ванькино, поселение I тыс. н.э. и 

средневековое у д. Сареево. Осмотрены известные городища у д. Сареево 

(Хыр Сӑрчӗ), г. Ядрин и Иваньковский могильник. 
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В 1989–1991 гг. Б.В. Каховский исследовал средневековый языческий 

могильник у д. Верхние Ачаки. В 1988–1989 гг. им был раскопан курган 

балановской культуры у д. Верхние Ачаки. 

В 2006 г. раскопки Новоядринского могильника проведены М.И. Федуловым 

В 2011-15 гг. разведки на территории проводились А.А. Семеновым и М.И. 

Федуловым. В 2018 г. Б.С.Соловьев проводил раскопки средневекового 

Козловского городища.  

Ближайшим памятником к территории обследования является Засурское 

городище раннего железного века (1,2 км к СЗ от участка обследования) и 

древнемордовский Иваньковский могильник (в 3 км к ЮВ от участка 

обследования).  
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Описание проведенных исследований 

 

Обследование территории земельных участках в зоне строительства моста 

через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе 

Чувашской Республики   проведено в июне 2019 г. Состав работ определен 

согласно требованиям существующей методики поиска археологических 

объектов, утвержденного «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации» и технического задания к договору. 

Два земельных участка площадные – общей площадью 91,5 га. 

Располагаются в Ядринском районе Чувашской Республики (Илл. 1), по 

правому и левому берегу р. Сура в месте прохождения трассы М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа (Илл. 2). 

Земельный участок, подлежащий археологическому обследованию по 

правому берегу р. Сура общей площадью  45,7 га, имеет вытянутую форму, 

проходит по обеим сторонам трассы М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа с востока на запад (Илл. 3). К северу от 

начала участка находятся лесные насаждения, к югу поля, находящиеся под 

сельскохозяйственной распашкой. Далее к северу располагается населённый 

пункт Совхозный. После него к северу и к югу от трассы идёт зона лесных 

насаждений.  При повороте трассы М-7 «Волга» Москва – Владимир – 

Нижний Новгород – Казань – Уфа на юг к берегу р. Сура территория 

обследования проходя вдоль трассы, расширяется, охватывая как строящийся 

мост, так и действующий. Территория земельного участка понижается в 

сторону реки,  ближе к берегу зона лесных насаждений переходит в 

пойменную зону (Илл. 5-36).  

В ходе обследования участка был заложен 41 шурф площадью 1 кв.м и 

сделано 6 зачисток длиной 1 м. 
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Шурф №1 (Илл. 4.1, 37-41).  

Шурф располагался на юго-западе участка в зоне лесных насаждений.  

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 380 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,3 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'09,98" E46°15'15,09" 

 

Шурф №2 (Рис. 4.1, 42-47).  

Шурф располагался на западе участка в зоне лесных насаждений.  Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 450 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  В южной части шурфа было обнаружено 

тёмное пятно, являющееся видимо остатком корневой системы. Пятно было 

выбрано, до слоя светло-коричневой материковой глины, глубина шурфа в 

этой части составила 0,5 м. По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 
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Координаты:  

N56°02'12,23" E46°15'14,31" 

Шурф №3 (Рис. 4,1, 48-53).  

Шурф располагался на западе участка в зоне лесных насаждений.  Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 520 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  В северо-западной части шурфа было 

обнаружено тёмное пятно, являющееся видимо остатком корневой системы. 

Пятно было выбрано, до слоя светло-коричневой материковой глины, 

глубина шурфа в этой части составила 0,5 м. По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°02'14,49" E46°15'18,54" 

 

Шурф №4 (Рис. 4.1, 54-58).  

Шурф располагался в 20 м к западу от участка между развилкой дорог.  

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 570 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 1 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой переотложеной глины и суглинка мощностью 0,5 м, он 

подстилается слоем коричневого суглинка мощностью  0,4 м, который 
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подстилается светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°02'16,03" E46°15'09,32" 

 

Шурф №5 (Илл. 4.1, 59-63).  

Шурф располагался в 20 м к западу от участка между развилкой дорог.  

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 520 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'14,67" E46°15'06,75" 

 

Шурф №6 (Илл. 4.1, 63-66).  

Шурф располагался на  западе земельного участка между развилкой дорог.  

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 570 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 
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Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'16,23" E46°15'14,99" 

 

Шурф №7 (Илл. 4.1, 68-72).  

Шурф располагался на юго-западе участка в зоне лесных насаждений.  

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 330 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'08,34" E46°15'13,84" 

 

Шурф №8 (Илл. 4.1, 73-77).  

Шурф располагался на юго-западе участка в зоне лесных насаждений.  

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 230 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 
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Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'05,11" E46°15'12,95" 

 

 

 

Шурф №9 (Илл. 4.1, 78-82).  

Шурф располагался на юго-западе участка в пойменной зоне.  Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 140 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,8 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серой пойменной почвы, насыщенной илистыми отложениями  

мощностью  0,7 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  По окончании работ шурф был закопан. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'02,40" E46°15'10,69" 

 

Шурф №10 (Илл. 4.1, 83-87).  

Шурф располагался на юго-западе участка в зоне лесных насаждений.  

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 230 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 
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светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'05,02" E46°15'13,86" 

 

 

 

Шурф №11 (Илл. 4.1, 88-92).  

Шурф располагался к востоку от юго-западной части участка в зоне лесных 

насаждений.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 300 метрах к югу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается светло-серой материковой глиной.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'07,50" E46°15'18,84" 

 

Шурф №12 (Илл. 4.1, 93-97).  

Шурф располагался к востоку от юго-западной части участка в зоне лесных 

насаждений. Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 470 метрах к югу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 
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мощностью 0,1 м идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается светло-серой материковой глиной.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'09,57" E46°15'21,72" 

 

 

 

Шурф №13 (Илл. 4.1, 98-102).  

Шурф располагался к востоку от юго-западной части участка в зоне лесных 

насаждений. Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 370 метрах к югу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается светло-серой материковой глиной.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'12,62" E46°15'24,30" 

 

Шурф №14 (Илл. 4.1, 103-107).  

Шурф располагался в юго-западной части участка в зоне лесных насаждений. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 370 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 
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представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,4 м, который подстилается 

светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'08,89" E46°15'16,77" 

 

 

 

Шурф №15 (Илл. 4, 108-112).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 250 метрах к югу-западу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,7 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается тёмно-коричневым суглинком мощностью  0,3 м, под 

ним находится  светло-коричневая материковая глина.  По окончании работ 

шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'27,62" E46°17'31,12" 

 

Шурф №16 (Илл. 4, 113-117).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 150 метрах к юго-юго-западу от места 
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закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,4 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'26,37" E46°17'20,20" 

 

 

Шурф №17 (Илл. 4, 118-122).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 000 метрах к юго-юго-западу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'24,93" E46°17'07,19" 

 

Шурф №18 (Илл. 4, 123-127).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 000 метрах к югу от места закладки шурфа. 
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Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'24,31" E46°16'57,23" 

 

 

 

Шурф №19 (Илл. 4, 128-132).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 950 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'23,26" E46°16'47,31" 

 

Шурф №20 (Илл. 4, 133-137).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 
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водоём река Сура протекает в 800 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой тёмно-коричневого суглинка мощностью  0,4 м, который 

подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ 

шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'22,92" E46°16'34,80" 

 

 

 

Зачистка №21 (Рис. 4.1, 138-139).  

Зачистка сделана на земельном участке, на стенке строительного котлована.  

Зачистка размерами 1 м, ориентирована по линии СЗ-ЮВ, сделана по склону 

образованному в результате строительных работ. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 800 метрах к югу от места зачистки.  Глубина 

зачистки составляет 0,7 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт 

слой светло-серой супеси мощностью 0,4 м, далее слой тёмно-коричневого 

суглинка мощностью  0,1 м, который подстилается светло-коричневой 

материковой глиной.  Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°02'21,88" E46°16'07,79" 

 

Шурф №22 (Илл. 4.1, 140-144).  
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Шурф располагался на 20 метров севернее участка, на краю лесного массива. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 700 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'20,22" E46°15'21,66" 

 

 

Зачистка №23 (Рис. 4.1, 145-146).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии ЮЗ-СВ. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 720 метрах к югу от места зачистки.  Глубина 

зачистки составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт 

слой светло-серой супеси мощностью 0,5 м, который подстилается светло-

коричневой материковой глиной.  Археологических артефактов и признаков 

наличия культурного слоя при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°02'20,97" E46°15'31,12" 

 

Зачистка №24 (Рис. 4.1, 147-148).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии С-Ю. Ближайший естественный 
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водоём река Сура протекает в 740 метрах к югу от места зачистки.  Глубина 

зачистки составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт 

слой серого лесного суглинка мощностью 0,2 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°02'20,91" E46°15'45,76" 

 

Зачистка №25 (Рис. 4.1, 149-150).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии С-Ю, сделана по склону 

образованному в результате строительных работ. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 600 метрах к югу от места зачистки.  Глубина 

зачистки составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт 

слой серого лесного суглинка мощностью 0,1 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°02'17,03" E46°15'28,29" 

 

Шурф №26 (Илл. 4.1, 151-155).  

Шурф располагался на 30 метров южнее участка, на краю лесного массива. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 640 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 
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представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'17,85" E46°15'43,86" 

 

Шурф №27 (Илл. 4, 156-160).  

Шурф располагался на 10 метров южнее восточной оконечности участка, в 

распахиваемом поле. Площадка задернована, относительно ровная. 

Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 1200 метрах к юго-

западу от места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка 

мощностью  0,2 м, который подстилается слоем тёмно-коричневого суглинка 

мощностью 0,3 м под которым идёт слой светло-коричневой материковой 

глиной.  По окончании работ шурф был закопан. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'25,84" E46°17'29,28" 

 

Шурф №28 (Илл. 4, 161-165).  

Шурф располагался восточной оконечности участка, на краю распахиваемого 

поля. Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1070 метрах к юго-юго-западу от 

места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. 
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Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка 

мощностью  0,2 м, который подстилается слоем светло-коричневой 

материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'24,96" E46°17'18,34" 

 

Шурф №29 (Илл. 4, 166-170).  

Шурф располагался восточной части участка, на краю распахиваемого поля. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 960 метрах к юго-юго-западу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'22,86" E46°17'01,46" 

 

Шурф №30 (Илл. 4, 171-175).  

Шурф располагался восточной части участка, на краю распахиваемого поля. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 920 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 
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представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'22,09" E46°16'50,12" 

 

Шурф №31 (Илл. 4, 176-180).  

Шурф располагался восточной части участка, на краю распахиваемого поля. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 870 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой тёмно-коричневого суглинка мощностью  0,3 м, который 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'21,09" E46°16'36,40" 

 

Шурф №32 (Илл. 4, 181-185).  

Шурф располагался восточной части участка, на краю распахиваемого поля. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 780 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 
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идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'19,77" E46°16'17,90" 

 

Зачистка №33 (Рис. 4.1, 186-187).  

Зачистка сделана по центру протяжённости земельного участка, на 

естественном склоне.  Зачистка размерами 1 м, ориентирована по линии З-В, 

сделана по склону образованному в результате строительных работ. 

Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 730 метрах к югу от 

места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,6 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем 0,1 м, идёт слой серого лесного суглинка мощностью 0,3 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя при 

зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°02'19,39" E46°15'59,27" 

 

Шурф №34 (Илл. 4.1, 188-192).  

Шурф располагался западной части участка, на краю лесного массива. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 690 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 
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слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'18,77" E46°15'50,40" 

 

Шурф №35 (Илл. 4.1, 193-196).  

Шурф располагался в юго-западной части участка, на краю лесного массива. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 210 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,3 м, на глубине 0,4 м 

прошли грунтовые воды, дно шурфа было затоплено.  По окончании работ 

шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'04,29" E46°15'03,29" 

Шурф №36 (Илл. 4.1, 197-200).  

Шурф располагался в юго-западной части участка, в лесном массиве. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 300 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 
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был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'04,29" E46°15'03,29" 

 

Шурф №37 (Илл. 4.1, 201-204).  

Шурф располагался западнее на 20 метров от юго-западной части участка, в 

лесном массиве. Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 400 метрах к югу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'10,78" E46°15'00,23" 

 

Шурф №38 (Илл. 4.1, 205-209).  

Шурф располагался в юго-западной части участка, в лесном массиве. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 320 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, который подстилается 

слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 
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был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'08,05" E46°14'57,73" 

 

Шурф №39 (Илл. 4.1, 210-214).  

Шурф располагался в юго-западной части участка, в лесном массиве. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 220 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'04,92" E46°14'59,13" 

 

 

Шурф №40 (Илл. 4.1, 215-219).  

Шурф располагался в юго-западной части участка, в лесном массиве. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 200 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 
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был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'04,05" E46°14'53,91" 

 

Шурф №41 (Илл. 4.1, 220-224).  

Шурф располагался в юго-западной части участка, в лесном массиве. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 200 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 1,1 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,5 м, затем идёт слой тёмно-

коричневого суглинка мощностью 0,4, который подстилается слоем светло-

коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'05,51" E46°14'57,10" 

 

 

 

Шурф №42 (Илл. 4.1, 224-229).  

Шурф располагался в юго-западной части участка, на открытом 

пространстве. Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 200 метрах к югу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 



39 
 
 

мощностью 0,1 м идёт слой илистых отложений мощностью  0,4 м, который 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'04,26" E46°15'07,89" 

 

Шурф №43 (Илл. 4.1, 230-234).  

Шурф располагался в южной части участка, в лесном массиве. Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 200 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, под ним идёт слой тёмно-

коричневого суглинка мощностью 0,2 см, который подстилается слоем 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'04,02" E46°15'18,16" 

 

 

 

Шурф №44 (Илл. 4.1, 235-239).  

Шурф располагался восточнее на 40 м юго-западной части участка, в лесном 

массиве. Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 250 метрах к югу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 
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Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'05,57" E46°15'24,78" 

 

Шурф №45 (Илл. 4.1, 240-244).  

Шурф располагался в южной части участка, в лесном массиве.  Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 250 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,2 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,1 м, который подстилается 

слоем светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'02,16" E46°15'24,40" 

 

 

Шурф №46 (Илл. 4.1, 245-249).  

Шурф располагался в южной части участка, в лесном массиве.  Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 160 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 
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составляет 0,7 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой илистых отложений суглинка мощностью  0,6 м, который 

подстилается слоем светло-серой материковой глиной, в восточной части 

шурфа, в западной части шурфа на уровне 0,5 метров от дневной 

поверхности, проступил светло-жёлтый речной песок, являющийся 

материковым.  По окончании работ шурф был закопан. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'02,92" E46°15'17,36" 

 

Шурф №96 (Илл. 4.1, 250-254).  

Шурф располагался в южной части участка, в лесном массиве.  Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 260 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, который подстилается 

слоем светло-серой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'06,15" E46°15'13,51" 

 

Земельный участок, подлежащий археологическому обследованию по левому 

берегу р. Сура общей площадью  45,8 га, имеет вытянутую форму, проходит 

по обеим сторонам трассы М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний 

Новгород – Казань – Уфа с юга-запада на северо-восток (Илл. 255). По обеим 
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сторонам трассы расположены поля, находящиеся под хозяйственной 

распашкой. На развилке дорог участок расширяется и его территория участка 

захватывает как обе автомобильные дороги, так и пространство между ними. 

Территория между дорогами не подвергается сельскохозяйственной 

обработке,  покрыта естественной растительностью. В восточной части 

участок изрезан оврагами, также рядом с дорогой находятся заброшенные 

одноэтажные дома с ранее обрабатываемыми участками. В 500-700 метрах от 

берега идёт естественный склон, переходящий в пойму. Склоны покрыты 

лесными насаждениями. Сама пойма ровная, покрыта естественным 

растительным покровом (Илл. 257-307).  

В ходе обследования участка были заложены 42 шурфа площадью 1 кв.м и 

сделано 7 зачисток длиной 1 м. (Илл. 255-257, 307-520). 

 

Шурф №47 (Илл. 256, 308-312).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём, река Сура, протекает в 2 100 метрах к северу от  места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,2 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,1 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°00'41,59" E46°13'40,03" 

Шурф №48 (Илл. 256, 313-317).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 
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естественный водоём река Сура протекает в 2 000 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,2 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,1 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°00'45,05" E46°13'46,47" 

 

Шурф №49 (Илл. 256, 318-322).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 800 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,2 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,1 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°00'50,07" E46°13'55,09" 

 

 

 

Шурф №50 (Илл. 256, 323-327).  
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Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 670 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,7 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается слоем тёмно-коричневого суглинка, мощностью 0,1 

метр, далее идёт слой светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°00'54,66" E46°14'02,85" 

 

Шурф №51 (Илл. 256, 328-332).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 390 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 1 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой переотложенной глины с примесью коричневого 

суглинка мощностью  0,5 м,  который подстилается слоем серой супеси, 

мощностью 0,4 метра, далее идёт слой светло-коричневой материковой 

глины.  По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов 

и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'03,79" E46°14'17,99" 

 



45 
 
 

Шурф №52 (Илл. 256.1, 333-337).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 180 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,5 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'10,94" E46°14'24,01" 

 

Шурф №53 (Илл. 256.1, 338-342).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 900 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'20,04" E46°14'28,29" 
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Шурф №54 (Илл. 256.1, 343-347).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 800 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'22,98" E46°14'31,32" 

 

Шурф №55 (Илл. 256.1, 348-352).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 850 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'22,05" E46°14'34,66" 
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Шурф №56 (Илл. 256.1, 353-357).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1270 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,4 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'08,04" E46°14'25,84" 

 

Шурф №57 (Илл. 256.1, 358-362).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1250 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'08,52" E46°14'28,55" 
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Шурф №58 (Илл. 256.1, 363-367).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1250 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'10,48" E46°14'27,58" 

 

Шурф №59 (Илл. 256.1, 368-372).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1150 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,4 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'11,34" E46°14'32,03" 

 

Шурф №60 (Илл. 256.1, 373-377).  
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Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1080 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'14,15" E46°14'29,93" 

 

Шурф №61 (Илл. 256.1, 378-382).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1100 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,4 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'13,93" E46°14'37,14" 

 

Шурф №62 (Илл. 256.1, 383-387).  
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Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 980 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,4 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'17,34" E46°14'31,04" 

 

Шурф №63 (Илл. 256.1, 388-392).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 980 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,7 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'17,11" E46°14'36,98" 
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Шурф №64 (Илл. 256.1, 393-397).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 990 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,4 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'17,73" E46°14'43,95" 

 

Шурф №65 (Илл. 256.1, 398-402).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 930 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'19,54" E46°14'39,29" 
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Зачистка №66 (Рис. 256.1, 403-404).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии З-В, сделана по естественному 

склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 920 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,4 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой коричневого суглинка 

мощностью 0,1 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°01'20,25" E46°14'46,39" 

 

Зачистка №67 (Рис. 256.1, 405-406).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии З-В, сделана по естественному 

склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 860 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,4 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой коричневого суглинка 

мощностью 0,1 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°01'21,80" E46°14'41,30" 

 

Шурф №68 (Илл. 256.1, 407-411).  
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Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 760 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,5 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'25,30" E46°14'42,42" 

 

Зачистка №69 (Рис. 256.1, 412-413).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии З-В, сделана по естественному 

склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 820 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,8 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой серой супеси мощностью 0,4 

м, который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя при 

зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°01'23,33" E46°14'48,48" 

 

Зачистка №70 (Рис. 256.1, 414-415).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии С-Ю, сделана по естественному 
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склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 790 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,6 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой коричневого суглинка 

мощностью 0,5 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°01'24,62" E46°14'51,68" 

 

Зачистка №71 (Рис. 256.1, 416-417).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии С-Ю, сделана по естественному 

склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 790 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,6 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой коричневого суглинка 

мощностью 0,5 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°01'27,26" E46°14'48,90" 

 

Шурф №72 (Илл. 256.1, 418-422).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 710 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,2 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 



55 
 
 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,1 м, 

который подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'26,29" E46°14'33,47" 

 

Шурф №73 (Илл. 256.1, 423-427).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 710 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,9 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается слоем  серой супеси, мощностью о,2 м, по ним идёт 

слой светло-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'26,16" E46°14'37,11" 

 

Зачистка №74 (Рис. 256.2, 428-429).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии С-Ю, сделана по естественному 

склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 630 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 1 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 
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образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой материковой глины 

перемежающейся слоями песка, который подстилается светло-коричневой 

материковой глиной.  Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°01'29,38" E46°14'42,06" 

Шурф №75 (Илл. 256.2, 430-434).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 600 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,1 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'30,61" E46°14'51,95" 

 

Зачистка №76 (Рис. 256.2, 435-436).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии С-Ю, сделана по естественному 

склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 650 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,8 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой серой супеси, мощностью 0,5 

м, он подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя при 

зачистке не обнаружено. 
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Координаты:  

N56°01'31,51" E46°15'01,80" 

 

Шурф №77 (Илл. 256, 437-441).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 560 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,3 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°00'58,16" E46°14'05,95" 

 

Шурф №78 (Илл. 256, 442-446).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 550 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,3 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 
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Координаты:   

N56°00'58,22" E46°13'59,60" 

 

Шурф №79 (Илл. 256.1, 447-451).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 320 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,2 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'05,89" E46°14'09,76" 

 

Шурф №80 (Илл. 256.1, 452-456).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 200 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой серой супеси мощностью 0,2 м, он подстилается 

слоем тёмно-коричневого суглинка мощностью 0,2 м, под которым идёт слой 

светло-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был 
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закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'09,56" E46°14'11,82" 

 

Шурф №81 (Илл. 256.1, 457-461).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 1 090 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой серой супеси мощностью 0,2 м, он подстилается 

слоем тёмно-коричневого суглинка мощностью 0,1 м, под которым идёт слой 

светло-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'13,18" E46°14'12,52" 

 

Шурф №82 (Илл. 256.1, 462-466).  

Шурф располагался в южной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 940 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,2 м, он 
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подстилается слоем серой супеси мощностью 0,1 м, под которым идёт слой 

светло-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'18,08" E46°14'13,61" 

 

Шурф №83 (Илл. 256.2, 467-471).  

Шурф располагался в центральной части участка, на открытой местности, на 

пахотном поле.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 740 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,2 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'26,30" E46°14'57,01" 

 

Зачистка №84 (Рис. 256.2, 472-473).  

Зачистка сделана на земельном участке, на естественном склоне.  Зачистка 

размерами 1 м, ориентирована по линии С-Ю, сделана по естественному 

склону. Ближайший естественный водоём река Сура протекает в 570 метрах к 

северу от места зачистки.  Глубина зачистки составляет 0,8 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: под дерновым слоем 0,1 м, идёт слой серой супеси, мощностью 0,6 
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м, он подстилается слоем светло-коричневой материковой глиной.  

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя при 

зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°01'31,99" E46°14'58,82" 

 

Шурф №85 (Илл. 256.2, 474-478).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 500 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,2 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'34,35" E46°15'01,87" 

 

Шурф №86 (Илл. 256.2, 479-483).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 220 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,5 м, он 
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подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'43,15" E46°15'04,35" 

 

Шурф №87 (Илл. 256.2, 484-488).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 70 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,3 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'48,03" E46°15'03,64" 

 

Шурф №88 (Илл. 256.2, 489-493).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 175 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой тёмно-коричневого суглинка мощностью 0,3 м, 
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он подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'44,36" E46°15'10,59" 

 

Шурф №89 (Илл. 256.2, 494-497).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 390 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 1 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой тёмно-коричневого суглинка мощностью 0,3 м, 

он подстилается слоем илистых отложений мощностью 0,5, под ним идёт 

слой светло-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'37,53" E46°15'09,30"  

 

Шурф №90 (Илл. 256.2, 498-502).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 490 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0.7 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 
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мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,3 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'33,98" E46°14'47,16" 

 

Шурф №91 (Илл. 256.2, 503-507).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 300 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0.5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,3 м, он 

подстилается слоем светло-серой материковой глины.  По окончании работ 

шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'40,21" E46°14'46,85" 

 

Шурф №92 (Илл. 256.2, 508-512).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 180 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0.4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 
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мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,3 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'44,14" E46°14'48,45" 

 

Шурф №93 (Илл. 256.2, 513-517).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 180 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0.3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,2 м, он 

подстилается слоем светло-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'44,12" E46°14'52,64" 

 

Шурф №94 (Илл. 256.2, 518-522).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 750 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0.5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 
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мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,2 м, он 

подстилается слоем илистых отложений мощностью 0,2 м, под ним идёт 

светло-серая материковая глина.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'24,34" E46°14'17,71" 

 

Шурф №95 (Илл. 256.2, 523-527).  

Шурф располагался в северной части участка, на открытой местности, в 

пойме.  Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший 

естественный водоём река Сура протекает в 640 метрах к северу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0.6 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью 0,2 м, он 

подстилается слоем илистых отложений 0,3 м, под ним идёт светло-серая 

материковая глина.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'28,12" E46°14'21,10" 

 

В дальнейшем заказчик предоставил документацию, в которой границы 

земельных участков были изменены (Илл. 528).  

Согласно новым данным, земельный участок, подлежащий археологическому 

обследованию по правому берегу р. Сура, имеет общую площадь  54,3 га. 
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Были расширены границы на восточной части участка, и уменьшена площадь 

южной части земельного участка (Илл. 528.1). 

В связи с этим для обследования участка в изменённых границах было 

заложено 12 шурфов площадью 1 кв. м каждый, 11 из них в восточной части, 

1 в южной: 

 

Шурф №97 (Илл. 528.2, 529-533).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 250 метрах к юго-юго-западу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'30,16" E46°17'25,67" 

 

Шурф №98 (Илл. 528.2, 534-537).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 170 метрах к юго-юго-западу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,45 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка 
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мощностью  0,25 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  По окончании работ шурф был закопан. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'28,93" E46°17'14,29" 

 

Шурф №99 (Илл. 528.2, 538-542).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 140 метрах к юго-юго-западу от места 

закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,2 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,1 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'28,29" E46°17'08,85" 

 

Шурф №100 (Илл. 528.2, 547-551).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 800 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 
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светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'19,53" E46°16'32,65" 

 

Шурф №101 (Илл. 528.2, 552-556).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 820 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'19,21" E46°16'42,45" 

 

Шурф №102 (Илл. 528.2, 557-561).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 730 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,5 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,4 м, который подстилается 
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светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'17,75" E46°16'22,32" 

 

Шурф №103 (Илл. 528.2, 562-566).  

Шурф располагался в восточной части участка на краю лесопосадки. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 700 метрах к югу от места закладки шурфа. 

Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой серого лесного суглинка мощностью  0,3 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'17,25" E46°16'18,06" 

 

 

Шурф №104 (Илл. 528.2, 567-571).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 880 метрах к юго-юго-западу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 
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мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'20,53" E46°16'56,54" 

 

Шурф №105 (Илл. 528.2, 572-576).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 920 метрах к юго-юго-западу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'21,31" E46°17'07,07" 

 

 

Шурф №106 (Илл. 528.2, 577-581).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 980 метрах к юго-юго-западу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 
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ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'22,41" E46°17'16,50" 

 

Шурф №107 (Илл. 528.2, 582-586).  

Шурф располагался в восточной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1120 метрах к юго-западу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'24,32" E46°17'28,43" 

 

 

Шурф №111 (Илл. 528.3, 587-591).  

Шурф располагался в южной части участка на краю лесопосадки. Площадка 

задернована, относительно ровная. Ближайший естественный водоём река 

Сура протекает в 410 метрах к югу от места закладки шурфа. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 
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составляет 0,1 м от дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,1 м 

идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,3 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°02'10,98" E46°15'11,55" 

 

Согласно новым данным земельный участок, подлежащий археологическому 

обследованию по левому берегу р. Сура имеет общую площадь  34,1 га. Были 

расширены границы на восток частично в южной и центральной части 

участка, и уменьшена площадь северной части земельного участка, границы 

территории обследования сдвинуты на запад. (Илл. 592). 

Для обследования участка в изменённых границах было заложено 3 шурфов 

площадью 1 кв. м каждый, 2 из них в южной части, 1 в центральной: 

 

Шурф №108 (Илл. 592.1, 593-597).  

Шурф располагался в южной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 920 метрах к северу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,2 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   
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N56°00'46,61" E46°13'55,10" 

Шурф №109 (Илл. 592.1, 598-602).  

Шурф располагался в южной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 670 метрах к северу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,35 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,25 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°00'54,55" E46°14'11,40" 

 

Шурф №110 (Илл. 592.2, 603-607).  

Шурф располагался в центральной части участка на открытой местности. 

Площадка задернована, относительно ровная. Ближайший естественный 

водоём река Сура протекает в 1 130 метрах к северу от места закладки 

шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,45 м от дневной поверхности. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,1 м идёт слой коричневого суглинка мощностью  0,35 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной.  По 

окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:   

N56°01'13,18" E46°14'45,22"  
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Заключение 

 

В ходе архивно-библиографических изысканий и полевых натурных 

исследований была обследована территория земельных участков в зоне 

строительства моста через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в 

Ядринском районе Чувашской Республики.  

Объект исследования расположен по левому и правому берегу р. Сура. 

Ближайшим памятником к территории обследования является Засурское 

городище раннего железного века (1,2 км к СЗ от участка обследования) и 

древнемордовский Иваньковский могильник (в 3 км к ЮВ от участка 

обследования).  

В результате сплошного натурного обследования местности, закладки 

шурфов и проведения зачисток, визуально фиксируемые признаки объектов 

археологического наследия (рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и 

т.д.) выявлены не были, культурный слой не выявлен. Установлено 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих  

признаками объекта культурного наследия на земельных участках, 

подлежащих освоению.  

На территории обследованных земельных участков в зоне строительства 

моста через р. Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа в Ядринском районе 

Чувашской Республики могут быть проведены проектируемые работы. 

Строительные работы рекомендуется проводить в рамках проектных 

решений. 
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Список иллюстраций: 

 

Илл. 1. Место проведения работ. 

Илл. 2. Территория проведения работ, предоставленная заказчиком  

Илл. 3. Территория обследования по правому берегу р. Суры. 

Илл. 4. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации. 

Илл. 4.1. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации. 

Илл. 5. Точка фотофиксации 1. Вид с Ю. 

Илл. 6. Точка фотофиксации 1. Вид с З. 

Илл. 7. Точка фотофиксации 1. Вид с Ю. 

Илл. 8. Точка фотофиксации 1. Вид с В. 

Илл. 9. Точка фотофиксации 2. Вид с Ю. 

Илл. 10. Точка фотофиксации 2. Вид с З. 

Илл. 11. Точка фотофиксации 2. Вид с С. 

Илл. 12. Точка фотофиксации 2. Вид с В. 

Илл. 13. Точка фотофиксации 3. Вид с Ю. 

Илл. 14. Точка фотофиксации 3. Вид с З. 

Илл. 15. Точка фотофиксации 3. Вид с В. 

Илл. 16. Точка фотофиксации 4. Вид с Ю. 

Илл. 17. Точка фотофиксации 4. Вид с З. 

Илл. 18. Точка фотофиксации 4. Вид с В. 

Илл. 19. Точка фотофиксации 4. Вид с С. 

Илл. 20. Точка фотофиксации 5. Вид с З. 
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Илл. 21. Точка фотофиксации 5. Вид с В. 

Илл. 22. Точка фотофиксации 6. Вид с Ю. 

Илл. 23. Точка фотофиксации 6. Вид с З. 

Илл. 24. Точка фотофиксации 6. Вид с В. 

Илл. 25. Точка фотофиксации 7. Вид с Ю. 

Илл. 26. Точка фотофиксации 7. Вид с З. 

Илл. 27. Точка фотофиксации 7. Вид с С. 

Илл. 28. Точка фотофиксации 7. Вид с В. 

Илл. 29. Точка фотофиксации 8. Вид с Ю. 

Илл. 30. Точка фотофиксации 8. Вид с С. 

Илл. 31. Точка фотофиксации 9. Вид с В. 

Илл. 32. Точка фотофиксации 9. Вид с З. 

Илл. 33. Точка фотофиксации 10. Вид с З. 

Илл. 34. Точка фотофиксации 10. Вид с В. 

Илл. 35. Точка фотофиксации 11. Вид с В. 

Илл. 36. Точка фотофиксации 11. Вид с З. 

Илл. 37. Шурф 1 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 38. Шурф 1 общий вид с С. 

Илл. 39. Шурф 1 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 40. Шурф 1 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 41. Шурф 1 после планирования. Вид с С. 

Илл. 42. Шурф 2 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 43. Шурф 2 общий вид с С. 

Илл. 44. Шурф 2, после выборки тёмного пятна общий вид с Ю. 
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Илл. 45. Шурф 2 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 46. Шурф 2 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 47. Шурф 2 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 48. Шурф 3 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 49. Шурф 3 общий вид с С. 

Илл. 50. Шурф 3 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 51. Шурф 3 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 52. Шурф 3 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 53. Шурф 3 после планирования. Вид с З. 

Илл. 54. Шурф 4 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 55. Шурф 4 общий вид с С. 

Илл. 56. Шурф 3 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 57. Шурф 4 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 58. Шурф 4 после планирования. Вид с С. 

Илл. 59. Шурф 5 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 60. Шурф 5 общий вид с С. 

Илл. 61. Шурф 5 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 62. Шурф 5 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 63. Шурф 6 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 64. Шурф 6 общий вид с С. 

Илл. 65. Шурф 6 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 66. Шурф 6 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 67. Шурф 6 после планирования. Вид с С. 

Илл. 68. Шурф 7 перед началом работ. Вид с В. 
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Илл. 69. Шурф 7 общий вид с З. 

Илл. 70. Шурф 7 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 71. Шурф 7 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 72. Шурф 7 после планирования. Вид с В. 

Илл. 73. Шурф 8 перед началом работ. Вид с В. 

Илл. 74. Шурф 8 общий вид с З. 

Илл. 75. Шурф 8 профиль восточной стенки. Вид с В. 

Илл. 76. Шурф 8 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 77. Шурф 8 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 78. Шурф 9 перед началом работ. Вид с В. 

Илл. 79. Шурф 9 общий вид с Ю. 

Илл. 80. Шурф 9 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 81. Шурф 9 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 82. Шурф 9 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 83. Шурф 10 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 84. Шурф 10 общий вид с Ю. 

Илл. 85. Шурф 10 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 86. Шурф 10 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 87. Шурф 10 после планирования. Вид с С. 

Илл. 88. Шурф 11 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 89. Шурф 11 общий вид с С. 

Илл. 90. Шурф 11 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 91. Шурф 11 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 92. Шурф 11 после планирования. Вид с Ю. 
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Илл. 93. Шурф 12 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 94. Шурф 12 общий вид с С. 

Илл. 95. Шурф 12 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 96. Шурф 12 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 97. Шурф 12 после планирования. Вид с С. 

Илл. 98. Шурф 13 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 99. Шурф 13 общий вид с Ю. 

Илл. 100. Шурф 13 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 101. Шурф 13 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 102. Шурф 13 после планирования. Вид с С. 

Илл. 103. Шурф 14 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 104. Шурф 14 общий вид с Ю. 

Илл. 105. Шурф 14 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 106. Шурф 14 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 107. Шурф 14 после планирования. Вид с С. 

Илл. 108. Шурф 15 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 109. Шурф 15 общий вид с Ю. 

Илл. 110. Шурф 15 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 111. Шурф 15 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 112. Шурф 15 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 113. Шурф 16 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 114. Шурф 16 общий вид с Ю. 

Илл. 115. Шурф 16 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 116. Шурф 16 профиль южной стенки после прокопки материка. 
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Илл. 117. Шурф 16 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 118. Шурф 17 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 119. Шурф 17 общий вид с С. 

Илл. 120. Шурф 17 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 121. Шурф 17 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 122. Шурф 17 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 123. Шурф 18 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 124. Шурф 18 общий вид с Ю. 

Илл. 125. Шурф 18 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 126. Шурф 18 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 127. Шурф 18 после планирования. Вид с С. 

Илл. 128. Шурф 19 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 129. Шурф 19 общий вид с С. 

Илл. 130. Шурф 19 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 131. Шурф 19 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 132. Шурф 19 после планирования. Вид с С. 

Илл. 133. Шурф 20 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 134. Шурф 20 общий вид с Ю. 

Илл. 135. Шурф 20 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 136. Шурф 20 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 137. Шурф 20 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 138. Зачистка 21 перед началом работ. Вид с ЮВ. 

Илл. 139. Зачистка 21 общий вид с ЮВ. 

Илл. 140. Шурф 22 перед началом работ. Вид с Ю. 
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Илл. 141. Шурф 22 общий вид с С. 

Илл. 142. Шурф 22 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 143. Шурф 22 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 144. Шурф 22 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 145. Зачистка 23 перед началом работ. Вид с ЮЗ. 

Илл. 146. Зачистка 23 общий вид с ЮЗ. 

Илл. 147. Зачистка 24 перед началом работ. Вид с З. 

Илл. 148. Зачистка 24 общий вид с З. 

Илл. 149. Зачистка 25 перед началом работ. Вид с В. 

Илл. 150. Зачистка 25 общий вид с В. 

Илл. 151. Шурф 26 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 152. Шурф 26 общий вид с С. 

Илл. 153. Шурф 26 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 154. Шурф 26 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 155. Шурф 26 после планирования. Вид с С. 

Илл. 156. Шурф 27 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 157. Шурф 27 общий вид с Ю. 

Илл. 158. Шурф 27 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 159. Шурф 27 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 160. Шурф 27 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 161. Шурф 28 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 162. Шурф 28 общий вид с С. 

Илл. 163. Шурф 28 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 164. Шурф 28 профиль южной стенки после прокопки материка. 
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Илл. 165. Шурф 28 после планирования. Вид с С. 

Илл. 166. Шурф 29 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 167. Шурф 29 общий вид с Ю. 

Илл. 168. Шурф 29 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 169. Шурф 29 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 170. Шурф 29 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 171. Шурф 30 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 172. Шурф 30 общий вид с Ю. 

Илл. 173. Шурф 30 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 174. Шурф 30 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 175. Шурф 30 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 176. Шурф 31 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 177. Шурф 31 общий вид с Ю. 

Илл. 178. Шурф 31 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 179. Шурф 31 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 180. Шурф 31 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 181. Шурф 32 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 182. Шурф 32 общий вид с С. 

Илл. 183. Шурф 32 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 184. Шурф 32 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 185. Шурф 32 после планирования. Вид с С. 

Илл. 186. Зачистка 33 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 187. Зачистка 33 общий вид с С. 

Илл. 188. Шурф 34 перед началом работ. Вид с Ю. 
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Илл. 189. Шурф 34 общий вид с С. 

Илл. 190. Шурф 34 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 191. Шурф 34 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 192. Шурф 34 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 193. Шурф 35 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 194. Шурф 35 общий вид с З. 

Илл. 195. Шурф 35 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 196. Шурф 35 после планирования. Вид с В. 

Илл. 197. Шурф 36 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 198. Шурф 36 общий вид с С. 

Илл. 199. Шурф 36 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 200. Шурф 36 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 201. Шурф 37 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 202. Шурф 37 общий вид с С. 

Илл. 203. Шурф 37 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 204. Шурф 37 после планирования. Вид с С. 

Илл. 205. Шурф 38 перед началом работ. Вид с З. 

Илл. 206. Шурф 38 общий вид с Ю. 

Илл. 207. Шурф 38 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 208. Шурф 38 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 209. Шурф 38 после планирования. Вид с С. 

Илл. 210. Шурф 39 перед началом работ. Вид с З. 

Илл. 211. Шурф 39 общий вид с С. 

Илл. 212. Шурф 39 профиль южной стенки. Вид с С. 
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Илл. 213. Шурф 39 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 214. Шурф 39 после планирования. Вид с С. 

Илл. 215. Шурф 40 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 216. Шурф 40 общий вид с З. 

Илл. 217. Шурф 40 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 218. Шурф 40 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 219. Шурф 40 после планирования. Вид с С. 

Илл. 220. Шурф 41 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 221. Шурф 41 общий вид с С. 

Илл. 222. Шурф 41 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 223. Шурф 41 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 224. Шурф 41 после планирования. Вид с С. 

Илл. 225. Шурф 42 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 226. Шурф 42 общий вид с Ю. 

Илл. 227. Шурф 42 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 228. Шурф 42 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 228. Шурф 42 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 229. Шурф 43 перед началом работ. Вид с З. 

Илл. 230. Шурф 43 общий вид с С. 

Илл. 231. Шурф 43 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 232. Шурф 43 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 233. Шурф 43 после планирования. Вид с С. 

Илл. 234. Шурф 44 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 235. Шурф 44 общий вид с С. 
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Илл. 236. Шурф 44 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 237. Шурф 44 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 238. Шурф 44 после планирования. Вид с З. 

Илл. 239. Шурф 45 перед началом работ. Вид с В. 

Илл. 240. Шурф 45 общий вид с Ю. 

Илл. 241. Шурф 45 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 242. Шурф 45 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 243. Шурф 45 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 244. Шурф 46 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 245. Шурф 46 общий вид с С. 

Илл. 246. Шурф 46 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 247. Шурф 46 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 248. Шурф 46 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 249. Шурф 96 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 250. Шурф 96 общий вид с С. 

Илл. 251. Шурф 96 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 252. Шурф 96 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 253. Шурф 96 после планирования. Вид с С. 

Илл. 255. Территория обследования по левому берегу р. Суры. 

Илл. 256. Территория обследования по левому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации. 

Илл. 256.1. Территория обследования по левому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации. 

Илл. 256.2. Территория обследования по левому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации. 
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Илл. 257. Точка фотофиксации 12. Вид с З. 

Илл. 258. Точка фотофиксации 12. Вид с Ю. 

Илл. 259. Точка фотофиксации 12. Вид с В. 

Илл. 260. Точка фотофиксации 12. Вид с С. 

Илл. 261. Точка фотофиксации 13. Вид с Ю. 

Илл. 262. Точка фотофиксации 13. Вид с З. 

Илл. 263. Точка фотофиксации 13. Вид с С. 

Илл. 264. Точка фотофиксации 13. Вид с В. 

Илл. 265. Точка фотофиксации 14. Вид с С. 

Илл. 266. Точка фотофиксации 14. Вид с З. 

Илл. 267. Точка фотофиксации 14. Вид с Ю. 

Илл. 268. Точка фотофиксации 14. Вид с В. 

Илл. 269. Точка фотофиксации 15. Вид с Ю. 

Илл. 270. Точка фотофиксации 15. Вид с В. 

Илл. 271. Точка фотофиксации 15. Вид с С. 

Илл. 272. Точка фотофиксации 15. Вид с С. 

Илл. 273. Точка фотофиксации 16. Вид с С. 

Илл. 274. Точка фотофиксации 16. Вид с З. 

Илл. 275. Точка фотофиксации 16. Вид с Ю. 

Илл. 276. Точка фотофиксации 16. Вид с В. 

Илл. 277. Точка фотофиксации 17. Вид с Ю. 

Илл. 278. Точка фотофиксации 17. Вид с З. 

Илл. 279. Точка фотофиксации 17. Вид с С. 

Илл. 280. Точка фотофиксации 17. Вид с В. 
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Илл. 281. Точка фотофиксации 18. Вид с Ю. 

Илл. 282. Точка фотофиксации 18. Вид с З. 

Илл. 283. Точка фотофиксации 18. Вид с С. 

Илл. 284. Точка фотофиксации 18. Вид с В. 

Илл. 285. Точка фотофиксации 19. Вид с Ю. 

Илл. 286. Точка фотофиксации 19. Вид с В. 

Илл. 287. Точка фотофиксации 19. Вид с С. 

Илл. 288. Точка фотофиксации 19. Вид с З. 

Илл. 289. Точка фотофиксации 20. Вид с Ю. 

Илл. 290. Точка фотофиксации 20. Вид с З. 

Илл. 291. Точка фотофиксации 20. Вид с С. 

Илл. 292. Точка фотофиксации 20. Вид с В. 

Илл. 293. Точка фотофиксации 21. Вид с Ю. 

Илл. 294. Точка фотофиксации 21. Вид с З. 

Илл. 295. Точка фотофиксации 21. Вид с С. 

Илл. 296. Точка фотофиксации 21. Вид с В. 

Илл. 297. Точка фотофиксации 22. Вид с Ю. 

Илл. 298. Точка фотофиксации 22. Вид с З. 

Илл. 299. Точка фотофиксации 22. Вид с С. 

Илл. 300. Точка фотофиксации 22. Вид с В. 

Илл. 301. Точка фотофиксации 23. Вид с Ю. 

Илл. 302. Точка фотофиксации 23. Вид с С. 

Илл. 303. Точка фотофиксации 24. Вид с Ю. 

Илл. 304. Точка фотофиксации 24. Вид с З. 
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Илл. 305. Точка фотофиксации 24. Вид с В. 

Илл. 306. Точка фотофиксации 25. Вид с Ю. 

Илл. 307. Точка фотофиксации 25. Вид с С. 

Илл. 308. Шурф 47 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 309. Шурф 47 общий вид с С. 

Илл. 310. Шурф 47 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 311. Шурф 47 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 312. Шурф 47 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 313. Шурф 48 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 314. Шурф 48 общий вид с Ю. 

Илл. 315. Шурф 48 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 316. Шурф 48 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 317. Шурф 48 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 318. Шурф 49 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 319. Шурф 49 общий вид с Ю. 

Илл. 320. Шурф 49 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 321. Шурф 49 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 322. Шурф 49 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 323. Шурф 50 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 324. Шурф 50 общий вид с Ю. 

Илл. 325. Шурф 50 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 326. Шурф 50 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 327. Шурф 50 после планирования. Вид с С. 

Илл. 328. Шурф 51 перед началом работ. Вид с С. 
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Илл. 329. Шурф 51 общий вид с Ю. 

Илл. 330. Шурф 51 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 331. Шурф 51 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 332. Шурф 51 после планирования. Вид с С. 

Илл. 333. Шурф 52 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 334. Шурф 52 общий вид с Ю. 

 Илл. 335. Шурф 52 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 336. Шурф 52 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 337. Шурф 52 после планирования. Вид с З. 

Илл. 338. Шурф 53 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 339. Шурф 53 общий вид с Ю. 

Илл. 340. Шурф 53 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 341. Шурф 53 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 342. Шурф 53 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 343. Шурф 54 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 344. Шурф 54 общий вид с Ю. 

Илл. 345. Шурф 54 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 346. Шурф 54 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 347. Шурф 54 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 348. Шурф 55 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 349. Шурф 55 общий вид с С. 

Илл. 350. Шурф 55 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 351. Шурф 55 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 352. Шурф 55 после планирования. Вид с Ю. 
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Илл. 353. Шурф 56 перед началом работ. Вид с В. 

Илл. 354. Шурф 56 общий вид с Ю. 

Илл. 355. Шурф 56 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 356. Шурф 56 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 357. Шурф 56 после планирования. Вид с С. 

Илл. 358. Шурф 57 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 359. Шурф 57 общий вид с Ю. 

Илл. 360. Шурф 57 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 361. Шурф 57 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 362. Шурф 57 после планирования. Вид с С. 

Илл. 363. Шурф 58 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 364. Шурф 58 общий вид с Ю. 

Илл. 365. Шурф 58 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 366. Шурф 58 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 367. Шурф 58 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 368. Шурф 59 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 369. Шурф 59 общий вид с С. 

Илл. 370. Шурф 59 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 371. Шурф 59 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 372. Шурф 59 после планирования. Вид с С. 

Илл. 373. Шурф 60 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 374. Шурф 60 общий вид с С. 

Илл. 375. Шурф 60 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 376. Шурф 60 профиль северной стенки после прокопки материка. 
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Илл. 377. Шурф 60 после планирования. Вид с С. 

Илл. 378. Шурф 61 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 379. Шурф 61 общий вид с В. 

Илл. 380. Шурф 61 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 381. Шурф 61 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 382. Шурф 61 после планирования. Вид с С. 

Илл. 383. Шурф 62 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 384. Шурф 62 общий вид с С. 

Илл. 385. Шурф 62 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 386. Шурф 62 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 387. Шурф 62 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 388. Шурф 63 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 389. Шурф 63 общий вид с Ю. 

Илл. 390. Шурф 63 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 392. Шурф 63 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 393. Шурф 63 после планирования. Вид с С. 

Илл. 394. Шурф 64 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 395. Шурф 64 общий вид с Ю. 

Илл. 396. Шурф 64 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 397. Шурф 64 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 398. Шурф 64 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 399. Шурф 65 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 400. Шурф 65 общий вид с С. 

Илл. 401. Шурф 65 профиль южной стенки. Вид с С. 
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Илл. 402. Шурф 65 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 403. Шурф 65 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 404. Зачистка 66 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 405. Зачистка 66 общий вид с Ю. 

Илл. 406. Зачистка 67 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 407. Зачистка 67 общий вид с Ю. 

Илл. 408. Шурф 68 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 409. Шурф 68 общий вид с С. 

Илл. 410. Шурф 68 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 411. Шурф 68 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 412. Шурф 68 после планирования. Вид с С. 

Илл. 413. Зачистка 69 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 414. Зачистка 69 общий вид с С. 

Илл. 415. Зачистка 70 перед началом работ. Вид с З. 

Илл. 416. Зачистка 70 общий вид с З. 

Илл. 417. Зачистка 71 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 418. Зачистка 71 общий вид с С. 

Илл. 419. Шурф 72 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 420. Шурф 72 общий вид с Ю. 

Илл. 421. Шурф 72 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 422. Шурф 72 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 423. Шурф 72 после планирования. Вид с С. 

Илл. 424. Шурф 73 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 425. Шурф 73 общий вид с Ю. 
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Илл. 426. Шурф 73 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 427. Шурф 73 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 428. Шурф 73 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 429. Зачистка 74 перед началом работ. Вид с З. 

Илл. 430. Зачистка 74 общий вид с З. 

Илл. 431. Шурф 75 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 432. Шурф 75 общий вид с С. 

Илл. 433. Шурф 75 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 434. Шурф 75 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 435. Шурф 75 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 436. Зачистка 76 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 437. Зачистка 76 общий вид с Ю. 

Илл. 438. Шурф 77 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 439. Шурф 77 общий вид с Ю. 

Илл. 440. Шурф 77 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 441. Шурф 77 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 442. Шурф 77 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 443. Шурф 78 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 444. Шурф 78 общий вид с С. 

Илл. 445. Шурф 78 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 446. Шурф 78 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 447. Шурф 78 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 448. Шурф 79 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 449. Шурф 79 общий вид с Ю. 
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Илл. 450. Шурф 79 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 451. Шурф 79 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 452. Шурф 79 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 453. Шурф 80 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 454. Шурф 80 общий вид с Ю. 

Илл. 455. Шурф 80 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 456. Шурф 80 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 457. Шурф 80 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 458. Шурф 81 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 459. Шурф 82 общий вид с Ю. 

Илл. 460. Шурф 81 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 461. Шурф 81 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 462. Шурф 81 после планирования. Вид с С. 

Илл. 463. Шурф 82 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 464. Шурф 82 общий вид с С. 

Илл. 465. Шурф 82 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 466. Шурф 82 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 467. Шурф 82 после планирования. Вид с С. 

Илл. 468. Шурф 83 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 469. Шурф 83 общий вид с С. 

Илл. 470. Шурф 83 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 471. Шурф 83 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 472. Шурф 83 после планирования. Вид с С. 

Илл. 473. Зачистка 84 перед началом работ. Вид с В. 
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Илл. 474. Зачистка 84 общий вид с В. 

Илл. 475. Шурф 85 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 476. Шурф 85 общий вид с С. 

Илл. 477. Шурф 85 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 478. Шурф 85 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 479. Шурф 85 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 480. Шурф 86 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 481. Шурф 86 общий вид с Ю. 

Илл. 482. Шурф 86 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 483. Шурф 86 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 484. Шурф 86 после планирования. Вид с С. 

Илл. 485. Шурф 87 перед началом работ. Вид с В. 

Илл. 486. Шурф 87 общий вид с С. 

Илл. 487. Шурф 87 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 488. Шурф 87 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 489. Шурф 87 после планирования. Вид с С. 

Илл. 490. Шурф 88 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 491. Шурф 88 общий вид с Ю. 

Илл. 492. Шурф 88 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 493. Шурф 88 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 494. Шурф 88 после планирования. Вид с С. 

Илл. 495. Шурф 89 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 496. Шурф 89 общий вид с С. 

Илл. 497. Шурф 89 профиль северной стенки после прокопки материка. 
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Илл. 498. Шурф 89 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 499. Шурф 90 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 500. Шурф 90 общий вид с Ю. 

Илл. 501. Шурф 90 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 502. Шурф 90 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 503. Шурф 90 после планирования. Вид с С. 

Илл. 504. Шурф 91 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 505. Шурф 91 общий вид с Ю. 

Илл. 506. Шурф 91 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 507. Шурф 91 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 508. Шурф 91 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 509. Шурф 92 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 510. Шурф 92 общий вид с Ю. 

Илл. 511. Шурф 92 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 512. Шурф 92 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 513. Шурф 92 после планирования. Вид с З. 

Илл. 514. Шурф 93 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 515. Шурф 93 общий вид с С. 

Илл. 516. Шурф 93 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 517. Шурф 93 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 518. Шурф 93 после планирования. Вид с С. 

Илл. 519. Шурф 94 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 520. Шурф 94 общий вид с С. 

Илл. 521. Шурф 94 профиль северной стенки. Вид с Ю. 
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Илл. 522. Шурф 94 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 523. Шурф 94 после планирования. Вид с З. 

Илл. 524. Шурф 95 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 525. Шурф 95 общий вид с Ю. 

Илл. 526. Шурф 95 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 527. Шурф 95 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 528. Шурф 95 после планирования. Вид с Ю. 

Шурф 95 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 528. Уточнённая территория проведения работ, предоставленная 

заказчиком 

Илл. 528.1. Территория обследования по правому берегу р. Суры с 

уточнёнными границами. 

Илл. 528.2. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации с уточнёнными границами. 

Илл. 528.3. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации с уточнёнными границами.  

Илл. 529. Шурф 97 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 530. Шурф 97 общий вид с С. 

Илл. 531. Шурф 97 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 532. Шурф 97 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 533. Шурф 97 после планирования. Вид с С. 

Илл. 534. Шурф 98 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 535. Шурф 98 общий вид с Ю. 

Илл. 536. Шурф 98 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 537. Шурф 98 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 538. Шурф 99 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 539. Шурф 99 общий вид с С. 
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Илл. 540. Шурф 99 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 541. Шурф 99 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 542. Шурф 99 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 543. Точка фотофиксации 26. Вид с Ю. 

Илл. 544. Точка фотофиксации 26. Вид с З. 

Илл. 545. Точка фотофиксации 26. Вид с С. 

Илл. 546. Точка фотофиксации 26. Вид с В. 

Илл. 547. Шурф 100 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 548. Шурф 100 общий вид с С. 

Илл. 549. Шурф 100 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 550. Шурф 100 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 551. Шурф 100 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 552. Шурф 101 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 553. Шурф 101 общий вид с С. 

Илл. 554. Шурф 101 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 555. Шурф 101 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 556. Шурф 101 после планирования. Вид с С. 

Илл. 557. Шурф 102 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 558. Шурф 102 общий вид с С. 

Илл. 559. Шурф 102 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 560. Шурф 102 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 561. Шурф 102 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 562. Шурф 103 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 563. Шурф 103 общий вид с Ю. 

Илл. 564. Шурф 103 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 565. Шурф 103 профиль южной стенки после прокопки материка. 

Илл. 566. Шурф 103 после планирования. Вид с В. 

Илл. 567. Шурф 104 перед началом работ. Вид с С. 

Илл. 568. Шурф 104 общий вид с С. 
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Илл. 569. Шурф 104 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 570. Шурф 104 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 571. Шурф 104 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 572. Шурф 105 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 573. Шурф 105 общий вид с Ю. 

Илл. 574. Шурф 105 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

Илл. 575. Шурф 105 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 576. Шурф 105 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 577. Шурф 106 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 578. Шурф 106 общий вид с Ю. 

Илл. 579. Шурф 106 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 580. Шурф 106 профиль западной стенки после прокопки материка. 

Илл. 581. Шурф 106 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 582. Шурф 107 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 583. Шурф 107 общий вид с С. 

Илл. 584. Шурф 107 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 585. Шурф 107 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 586. Шурф 107 после планирования. Вид с С. 

Илл. 587. Шурф 111 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 588. Шурф 111 общий вид с С. 

Илл. 589. Шурф 111 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 590. Шурф 111 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 591. Шурф 111 после планирования. Вид с С. 

Илл. 528. Территория обследования по правому берегу р. Суры с 

уточнёнными границами. 

Илл. 592.1. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации с уточнёнными границами. 

Илл. 592.2. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами 

закладки шурфов, точек фотофиксации с уточнёнными границами. 
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Илл. 593. Шурф 108 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 594. Шурф 108 общий вид с С. 

Илл. 595. Шурф 108 профиль западной стенки. Вид с В. 

Илл. 596. Шурф 108 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 597. Шурф 108 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 598. Шурф 109 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 599. Шурф 109 общий вид с Ю. 

Илл. 600. Шурф 109 профиль южной стенки. Вид с С. 

Илл. 601. Шурф 109 профиль северной стенки после прокопки материка. 

Илл. 602. Шурф 109 после планирования. Вид с Ю. 

Илл. 603. Шурф 110 перед началом работ. Вид с Ю. 

Илл. 604. Шурф 110 общий вид с С. 

Илл. 605. Шурф 110 профиль восточной стенки. Вид с З. 

Илл. 606. Шурф 110 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

Илл. 607. Шурф 110 после планирования. Вид с Ю. 
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Илл. 1. Место проведения работ. 
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Илл. 2. Территория проведения работ, предоставленная заказчиком.
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Илл. 3. Территория обследования по правому берегу р. Суры. 
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Илл. 4. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации. 
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Илл. 4.1. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации. 
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Илл. 5. Точка фотофиксации 1. Вид с Ю. 

 

Илл. 6. Точка фотофиксации 1. Вид с З. 
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Илл. 7. Точка фотофиксации 1. Вид с Ю. 

 

Илл. 8. Точка фотофиксации 1. Вид с В. 
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Илл. 9. Точка фотофиксации 2. Вид с Ю. 

 

Илл. 10. Точка фотофиксации 2. Вид с З. 
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Илл. 11. Точка фотофиксации 2. Вид с С. 

 

Илл. 12. Точка фотофиксации 2. Вид с В. 
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Илл. 13. Точка фотофиксации 3. Вид с Ю. 

 

Илл. 14. Точка фотофиксации 3. Вид с З. 
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Илл. 15. Точка фотофиксации 3. Вид с В. 

 

Илл. 16. Точка фотофиксации 4. Вид с Ю. 
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Илл. 17. Точка фотофиксации 4. Вид с З. 

 

Илл. 18. Точка фотофиксации 4. Вид с В. 
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Илл. 19. Точка фотофиксации 4. Вид с С. 

 

Илл. 20. Точка фотофиксации 5. Вид с З. 
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Илл. 21. Точка фотофиксации 5. Вид с В. 

 

Илл. 22. Точка фотофиксации 6. Вид с Ю. 
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Илл. 23. Точка фотофиксации 6. Вид с З. 

 

Илл. 24. Точка фотофиксации 6. Вид с В. 
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Илл. 25. Точка фотофиксации 7. Вид с Ю. 

 

Илл. 26. Точка фотофиксации 7. Вид с З. 
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Илл. 27. Точка фотофиксации 7. Вид с С. 

 

Илл. 28. Точка фотофиксации 7. Вид с В. 
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Илл. 29. Точка фотофиксации 8. Вид с Ю. 

 

Илл. 30. Точка фотофиксации 8. Вид с С. 
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Илл. 31. Точка фотофиксации 9. Вид с В. 

 

Илл. 32. Точка фотофиксации 9. Вид с З. 
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Илл. 33. Точка фотофиксации 10. Вид с З. 

 

Илл. 34. Точка фотофиксации 10. Вид с В. 
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Илл. 35. Точка фотофиксации 11. Вид с В. 

 

Илл. 36. Точка фотофиксации 11. Вид с З. 
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Илл. 37. Шурф 1 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 38. Шурф 1 общий вид с С. 
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Илл. 39. Шурф 1 профиль западной стенки. Вид с В. 

 

Илл. 40. Шурф 1 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 



126 
 

 

Илл. 41. Шурф 1 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 42. Шурф 2 перед началом работ. Вид с С. 



127 
 

 

Илл. 43. Шурф 2 общий вид с С. 

 

Илл. 44. Шурф 2, после выборки тёмного пятна общий вид с Ю. 



128 
 

 

Илл. 45. Шурф 2 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 46. Шурф 2 профиль южной стенки. Вид с С. 

 



129 
 

 

Илл. 47. Шурф 2 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 48. Шурф 3 перед началом работ. Вид с С. 

 



130 
 

 

Илл. 49. Шурф 3 общий вид с С. 

 

Илл. 50. Шурф 3 профиль западной стенки. Вид с В. 

 

 



131 
 

 

Илл. 51. Шурф 3 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 52. Шурф 3 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 



132 
 

 

Илл. 53. Шурф 3 после планирования. Вид с З. 

 

Илл. 54. Шурф 4 перед началом работ. Вид с С. 



133 
 

 

Илл. 55. Шурф 4 общий вид с С. 

 

Илл. 56. Шурф 3 профиль южной стенки. Вид с С. 



134 
 

 

Илл. 57. Шурф 4 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 58. Шурф 4 после планирования. Вид с С. 

 



135 
 

 

Илл. 59. Шурф 5 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 60. Шурф 5 общий вид с С. 



136 
 

 

Илл. 61. Шурф 5 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 62. Шурф 5 профиль северной стенки после прокопки материка. 



137 
 

 

Илл. 63. Шурф 6 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 64. Шурф 6 общий вид с С. 



138 
 

 

Илл. 65. Шурф 6 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

Илл. 66. Шурф 6 профиль северной стенки после прокопки материка. 



139 
 

 

Илл. 67. Шурф 6 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 68. Шурф 7 перед началом работ. Вид с В. 



140 
 

 

Илл. 69. Шурф 7 общий вид с З. 

 

Илл. 70. Шурф 7 профиль южной стенки. Вид с С. 



141 
 

 

Илл. 71. Шурф 7 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 72. Шурф 7 после планирования. Вид с В. 



142 
 

 

Илл. 73. Шурф 8 перед началом работ. Вид с В. 

 

Илл. 74. Шурф 8 общий вид с З. 



143 
 

 

Илл. 75. Шурф 8 профиль восточной стенки. Вид с В. 

 

Илл. 76. Шурф 8 профиль северной стенки после прокопки материка. 



144 
 

 

Илл. 77. Шурф 8 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 78. Шурф 9 перед началом работ. Вид с В. 



145 
 

 

Илл. 79. Шурф 9 общий вид с Ю. 

 

Илл. 80. Шурф 9 профиль южной стенки. Вид с С. 



146 
 

 

Илл. 81. Шурф 9 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 82. Шурф 9 после планирования. Вид с Ю. 



147 
 

 

Илл. 83. Шурф 10 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 84. Шурф 10 общий вид с Ю. 



148 
 

 

Илл. 85. Шурф 10 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 86. Шурф 10 профиль северной стенки после прокопки материка. 



149 
 

 

Илл. 87. Шурф 10 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 88. Шурф 11 перед началом работ. Вид с Ю. 

 



150 
 

 

Илл. 89. Шурф 11 общий вид с С. 

 

Илл. 90. Шурф 11 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



151 
 

 

Илл. 91. Шурф 11 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 92. Шурф 11 после планирования. Вид с Ю. 



152 
 

 

Илл. 93. Шурф 12 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 94. Шурф 12 общий вид с С. 

 



153 
 

 

Илл. 95. Шурф 12 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

Илл. 96. Шурф 12 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 



154 
 

 

Илл. 97. Шурф 12 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 98. Шурф 13 перед началом работ. Вид с Ю. 

 



155 
 

 

Илл. 99. Шурф 13 общий вид с Ю. 

 

Илл. 100. Шурф 13 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



156 
 

 

Илл. 101. Шурф 13 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 102. Шурф 13 после планирования. Вид с С. 



157 
 

 

Илл. 103. Шурф 14 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 104. Шурф 14 общий вид с Ю. 



158 
 

 

Илл. 105. Шурф 14 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 106. Шурф 14 профиль северной стенки после прокопки материка. 



159 
 

 

Илл. 107. Шурф 14 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 108. Шурф 15 перед началом работ. Вид с Ю. 



160 
 

 

Илл. 109. Шурф 15 общий вид с Ю. 

 

Илл. 110. Шурф 15 профиль южной стенки. Вид с С. 



161 
 

 

Илл. 111. Шурф 15 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 112. Шурф 15 после планирования. Вид с Ю. 



162 
 

 

Илл. 113. Шурф 16 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 114. Шурф 16 общий вид с Ю. 



163 
 

 

Илл. 115. Шурф 16 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

Илл. 116. Шурф 16 профиль южной стенки после прокопки материка. 



164 
 

 

Илл. 117. Шурф 16 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 118. Шурф 17 перед началом работ. Вид с Ю. 



165 
 

 

Илл. 119. Шурф 17 общий вид с С. 

 

Илл. 120. Шурф 17 профиль восточной стенки. Вид с З. 



166 
 

 

Илл. 121. Шурф 17 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 122. Шурф 17 после планирования. Вид с Ю. 

 



167 
 

 

Илл. 123. Шурф 18 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 124. Шурф 18 общий вид с Ю. 



168 
 

 

Илл. 125. Шурф 18 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 126. Шурф 18 профиль южной стенки после прокопки материка. 



169 
 

 

Илл. 127. Шурф 18 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 128. Шурф 19 перед началом работ. Вид с С. 

 

 



170 
 

 

Илл. 129. Шурф 19 общий вид с С. 

 

Илл. 130. Шурф 19 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 



171 
 

 

Илл. 131. Шурф 19 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 132. Шурф 19 после планирования. Вид с С. 



172 
 

 

Илл. 133. Шурф 20 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 134. Шурф 20 общий вид с Ю. 

 



173 
 

 

Илл. 135. Шурф 20 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 136. Шурф 20 профиль южной стенки после прокопки материка. 



174 
 

 

Илл. 137. Шурф 20 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 138. Зачистка 21 перед началом работ. Вид с ЮВ. 



175 
 

 

Илл. 139. Зачистка 21 общий вид с ЮВ. 

 

Илл. 140. Шурф 22 перед началом работ. Вид с Ю. 



176 
 

 

Илл. 141. Шурф 22 общий вид с С. 

 

Илл. 142. Шурф 22 профиль южной стенки. Вид с С. 



177 
 

 

Илл. 143. Шурф 22 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 144. Шурф 22 после планирования. Вид с Ю. 



178 
 

 

Илл. 145. Зачистка 23 перед началом работ. Вид с ЮЗ. 

 

Илл. 146. Зачистка 23 общий вид с ЮЗ. 



179 
 

 

Илл. 147. Зачистка 24 перед началом работ. Вид с З. 

 

Илл. 148. Зачистка 24 общий вид с З. 

 



180 
 

 

Илл. 149. Зачистка 25 перед началом работ. Вид с В. 

 

Илл. 150. Зачистка 25 общий вид с В. 

 



181 
 

 

Илл. 151. Шурф 26 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 152. Шурф 26 общий вид с С. 

 



182 
 

 

Илл. 153. Шурф 26 профиль западной стенки. Вид с В. 

 

Илл. 154. Шурф 26 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 



183 
 

 

Илл. 155. Шурф 26 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 156. Шурф 27 перед началом работ. Вид с С. 

 



184 
 

 

Илл. 157. Шурф 27 общий вид с Ю. 

 

Илл. 158. Шурф 27 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 



185 
 

 

Илл. 159. Шурф 27 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 160. Шурф 27 после планирования. Вид с Ю. 

 



186 
 

 

Илл. 161. Шурф 28 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 162. Шурф 28 общий вид с С. 

 

 



187 
 

 

Илл. 163. Шурф 28 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 164. Шурф 28 профиль южной стенки после прокопки материка. 



188 
 

 

Илл. 165. Шурф 28 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 166. Шурф 29 перед началом работ. Вид с Ю. 

 



189 
 

 

Илл. 167. Шурф 29 общий вид с Ю. 

 

Илл. 168. Шурф 29 профиль восточной стенки. Вид с З. 



190 
 

 

Илл. 169. Шурф 29 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 170. Шурф 29 после планирования. Вид с Ю. 

 



191 
 

 

Илл. 171. Шурф 30 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 172. Шурф 30 общий вид с Ю. 

 



192 
 

 

Илл. 173. Шурф 30 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

Илл. 174. Шурф 30 профиль северной стенки после прокопки материка. 



193 
 

 

Илл. 175. Шурф 30 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 176. Шурф 31 перед началом работ. Вид с Ю. 



194 
 

 

Илл. 177. Шурф 31 общий вид с Ю. 

 

Илл. 178. Шурф 31 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



195 
 

 

Илл. 179. Шурф 31 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 180. Шурф 31 после планирования. Вид с Ю. 

 



196 
 

 

Илл. 181. Шурф 32 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 182. Шурф 32 общий вид с С. 

 



197 
 

 

Илл. 183. Шурф 32 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 184. Шурф 32 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 



198 
 

 

Илл. 185. Шурф 32 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 186. Зачистка 33 перед началом работ. Вид с С. 

  



199 
 

 

Илл. 187. Зачистка 33 общий вид с С. 

 

Илл. 188. Шурф 34 перед началом работ. Вид с Ю. 



200 
 

 

Илл. 189. Шурф 34 общий вид с С. 

 

Илл. 190. Шурф 34 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



201 
 

 

Илл. 191. Шурф 34 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 192. Шурф 34 после планирования. Вид с Ю. 

 



202 
 

 

Илл. 193. Шурф 35 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 194. Шурф 35 общий вид с З. 



203 
 

 

Илл. 195. Шурф 35 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 196. Шурф 35 после планирования. Вид с В. 



204 
 

 

Илл. 197. Шурф 36 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 198. Шурф 36 общий вид с С. 

 



205 
 

 

Илл. 199. Шурф 36 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 200. Шурф 36 после планирования. Вид с Ю. 

 



206 
 

 

Илл. 201. Шурф 37 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 202. Шурф 37 общий вид с С. 



207 
 

 

Илл. 203. Шурф 37 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 204. Шурф 37 после планирования. Вид с С. 



208 
 

 

Илл. 205. Шурф 38 перед началом работ. Вид с З. 

 

Илл. 206. Шурф 38 общий вид с Ю. 



209 
 

 

Илл. 207. Шурф 38 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 208. Шурф 38 профиль восточной стенки после прокопки материка. 



210 
 

 

Илл. 209. Шурф 38 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 210. Шурф 39 перед началом работ. Вид с З. 



211 
 

 

Илл. 211. Шурф 39 общий вид с С. 

 

Илл. 212. Шурф 39 профиль южной стенки. Вид с С. 



212 
 

 

Илл. 213. Шурф 39 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 214. Шурф 39 после планирования. Вид с С. 

 



213 
 

 

Илл. 215. Шурф 40 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 216. Шурф 40 общий вид с З. 



214 
 

 

Илл. 217. Шурф 40 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

Илл. 218. Шурф 40 профиль северной стенки после прокопки материка. 



215 
 

 

Илл. 219. Шурф 40 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 220. Шурф 41 перед началом работ. Вид с С. 



216 
 

 

Илл. 221. Шурф 41 общий вид с С. 

 

Илл. 222. Шурф 41 профиль восточной стенки. Вид с З. 



217 
 

 

Илл. 223. Шурф 41 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 224. Шурф 41 после планирования. Вид с С. 

 



218 
 

 

Илл. 225. Шурф 42 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 226. Шурф 42 общий вид с Ю. 



219 
 

 

Илл. 227. Шурф 42 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 228. Шурф 42 профиль южной стенки после прокопки материка. 



220 
 

 

Илл. 229. Шурф 42 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 230. Шурф 43 перед началом работ. Вид с З. 



221 
 

 

Илл. 231. Шурф 43 общий вид с С. 

 

Илл. 232. Шурф 43 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



222 
 

 

Илл. 233. Шурф 43 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 234. Шурф 43 после планирования. Вид с С. 

 



223 
 

 

Илл. 235. Шурф 44 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 236. Шурф 44 общий вид с С. 



224 
 

 

Илл. 237. Шурф 44 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 238. Шурф 44 профиль северной стенки после прокопки материка. 



225 
 

 

Илл. 239. Шурф 44 после планирования. Вид с З. 

 

Илл. 240. Шурф 45 перед началом работ. Вид с В. 



226 
 

 

Илл. 241. Шурф 45 общий вид с Ю. 

 

Илл. 242. Шурф 45 профиль южной стенки. Вид с С. 



227 
 

 

Илл. 243. Шурф 45 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 244. Шурф 45 после планирования. Вид с Ю. 

 



228 
 

 

Илл. 245. Шурф 46 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 246. Шурф 46 общий вид с С. 



229 
 

 

Илл. 247. Шурф 46 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 248. Шурф 46 профиль восточной стенки после прокопки материка. 



230 
 

 

Илл. 249. Шурф 46 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 250. Шурф 96 перед началом работ. Вид с Ю. 



231 
 

 

Илл. 251. Шурф 96 общий вид с С. 

 

Илл. 252. Шурф 96 профиль западной стенки. Вид с В. 



232 
 

 

Илл. 253. Шурф 96 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 254. Шурф 96 после планирования. Вид с С. 

 



233 
 

 

Илл. 255. Территория обследования по левому берегу р. Суры. 



234 
 

 

 

Илл. 256. Территория обследования по левому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации. 



235 
 

 

Илл. 256.1. Территория обследования по левому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации. 



236 
 

 

Илл. 256.2. Территория обследования по левому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации. 



 

Илл. 257. Точка фотофиксации 12. Вид с З. 

 

Илл. 258. Точка фотофиксации 12. Вид с Ю. 



238 
 

 

Илл. 259. Точка фотофиксации 12. Вид с В. 

 

Илл. 260. Точка фотофиксации 12. Вид с С. 



239 
 

 

Илл. 261. Точка фотофиксации 13. Вид с Ю. 

 

Илл. 262. Точка фотофиксации 13. Вид с З. 



240 
 

 

Илл. 263. Точка фотофиксации 13. Вид с С. 

 

Илл. 264. Точка фотофиксации 13. Вид с В. 



241 
 

 

Илл. 265. Точка фотофиксации 14. Вид с С. 

 

Илл. 266. Точка фотофиксации 14. Вид с З. 



242 
 

 

Илл. 267. Точка фотофиксации 14. Вид с Ю. 

 

Илл. 268. Точка фотофиксации 14. Вид с В. 

 



243 
 

 

Илл. 269. Точка фотофиксации 15. Вид с Ю. 

 

Илл. 270. Точка фотофиксации 15. Вид с В. 



244 
 

 

Илл. 271. Точка фотофиксации 15. Вид с С. 

 

Илл. 272. Точка фотофиксации 15. Вид с С. 



245 
 

 

Илл. 273. Точка фотофиксации 16. Вид с С. 

 

Илл. 274. Точка фотофиксации 16. Вид с З. 



246 
 

 

Илл. 275. Точка фотофиксации 16. Вид с Ю. 

 

Илл. 276. Точка фотофиксации 16. Вид с В. 



247 
 

 

Илл. 277. Точка фотофиксации 17. Вид с Ю. 

 

Илл. 278. Точка фотофиксации 17. Вид с З. 



248 
 

 

Илл. 279. Точка фотофиксации 17. Вид с С. 

 

Илл. 280. Точка фотофиксации 17. Вид с В. 

 



249 
 

 

Илл. 281. Точка фотофиксации 18. Вид с Ю. 

 

Илл. 282. Точка фотофиксации 18. Вид с З. 



250 
 

 

Илл. 283. Точка фотофиксации 18. Вид с С. 

 

Илл. 284. Точка фотофиксации 18. Вид с В. 



251 
 

 

Илл. 285. Точка фотофиксации 19. Вид с Ю. 

 

Илл. 286. Точка фотофиксации 19. Вид с В. 



252 
 

 

Илл. 287. Точка фотофиксации 19. Вид с С. 

 

Илл. 288. Точка фотофиксации 19. Вид с З. 



253 
 

 

Илл. 289. Точка фотофиксации 20. Вид с Ю. 

 

Илл. 290. Точка фотофиксации 20. Вид с З. 



254 
 

 

Илл. 291. Точка фотофиксации 20. Вид с С. 

 

Илл. 292. Точка фотофиксации 20. Вид с В. 

 



255 
 

 

Илл. 293. Точка фотофиксации 21. Вид с Ю. 

 

Илл. 294. Точка фотофиксации 21. Вид с З. 



256 
 

 

Илл. 295. Точка фотофиксации 21. Вид с С. 

 

Илл. 296. Точка фотофиксации 21. Вид с В. 



257 
 

 

Илл. 297. Точка фотофиксации 22. Вид с Ю. 

 

Илл. 298. Точка фотофиксации 22. Вид с З. 



258 
 

 

Илл. 299. Точка фотофиксации 22. Вид с С. 

 

Илл. 300. Точка фотофиксации 22. Вид с В. 



259 
 

 

Илл. 301. Точка фотофиксации 23. Вид с Ю. 

 

Илл. 302. Точка фотофиксации 23. Вид с С. 



260 
 

 

Илл. 303. Точка фотофиксации 24. Вид с Ю. 

 

Илл. 304. Точка фотофиксации 24. Вид с З. 



261 
 

 

Илл. 305. Точка фотофиксации 24. Вид с В. 

 

Илл. 306. Точка фотофиксации 25. Вид с Ю. 



262 
 

 

Илл. 307. Точка фотофиксации 25. Вид с С. 

 

Илл. 308. Шурф 47 перед началом работ. Вид с С. 



263 
 

 

Илл. 309. Шурф 47 общий вид с С. 

 

Илл. 310. Шурф 47 профиль восточной стенки. Вид с З. 



264 
 

 

Илл. 311. Шурф 47 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 312. Шурф 47 после планирования. Вид с Ю. 

 



265 
 

 

Илл. 313. Шурф 48 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 314. Шурф 48 общий вид с Ю. 



266 
 

 

Илл. 315. Шурф 48 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 316. Шурф 48 профиль северной стенки после прокопки материка. 



267 
 

 

Илл. 317. Шурф 48 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 318. Шурф 49 перед началом работ. Вид с Ю. 



268 
 

 

Илл. 319. Шурф 49 общий вид с Ю. 

 

Илл. 320. Шурф 49 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



269 
 

 

Илл. 321. Шурф 49 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 322. Шурф 49 после планирования. Вид с Ю. 



270 
 

 

Илл. 323. Шурф 50 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 324. Шурф 50 общий вид с Ю. 



271 
 

 

Илл. 325. Шурф 50 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 326. Шурф 50 профиль южной стенки после прокопки материка. 



272 
 

 

Илл. 327. Шурф 50 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 328. Шурф 51 перед началом работ. Вид с С. 



273 
 

 

Илл. 329. Шурф 51 общий вид с Ю. 

 

Илл. 330. Шурф 51 профиль западной стенки. Вид с В. 



274 
 

 

Илл. 331. Шурф 51 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 332. Шурф 51 после планирования. Вид с С. 

 



275 
 

 

Илл. 333. Шурф 52 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 334. Шурф 52 общий вид с Ю. 



276 
 

 

Илл. 335. Шурф 52 профиль западной стенки. Вид с В. 

 

Илл. 336. Шурф 52 профиль западной стенки после прокопки материка. 



277 
 

 

Илл. 337. Шурф 52 после планирования. Вид с З. 

 

Илл. 338. Шурф 53 перед началом работ. Вид с Ю. 



278 
 

 

Илл. 339. Шурф 53 общий вид с Ю. 

 

Илл. 340. Шурф 53 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



279 
 

 

Илл. 341. Шурф 53 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 342. Шурф 53 после планирования. Вид с Ю. 



280 
 

 

Илл. 343. Шурф 54 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 344. Шурф 54 общий вид с Ю. 



281 
 

 

Илл. 345. Шурф 54 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 346. Шурф 54 профиль северной стенки после прокопки материка. 



282 
 

 

Илл. 347. Шурф 54 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 348. Шурф 55 перед началом работ. Вид с Ю. 



283 
 

 

Илл. 349. Шурф 55 общий вид с С. 

 

Илл. 350. Шурф 55 профиль западной стенки. Вид с В. 



284 
 

 

Илл. 351. Шурф 55 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 352. Шурф 55 после планирования. Вид с Ю. 

 



285 
 

 

Илл. 353. Шурф 56 перед началом работ. Вид с В. 

 

Илл. 354. Шурф 56 общий вид с Ю. 

 



286 
 

 

Илл. 355. Шурф 56 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 356. Шурф 56 профиль южной стенки после прокопки материка. 



287 
 

 

Илл. 357. Шурф 56 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 358. Шурф 57 перед началом работ. Вид с С. 



288 
 

 

Илл. 359. Шурф 57 общий вид с Ю. 

 

Илл. 360. Шурф 57 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



289 
 

 

Илл. 361. Шурф 57 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 362. Шурф 57 после планирования. Вид с С. 



290 
 

 

Илл. 363. Шурф 58 перед началом работ. Вид с С. 

 

 

Илл. 364. Шурф 58 общий вид с Ю. 



291 
 

 

 

Илл. 365. Шурф 58 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

Илл. 366. Шурф 58 профиль южной стенки после прокопки материка. 



292 
 

 

 

Илл. 367. Шурф 58 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 368. Шурф 59 перед началом работ. Вид с С. 



293 
 

  

Илл. 369. Шурф 59 общий вид с С. 

  

Илл. 370. Шурф 59 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



294 
 

 

 

Илл. 371. Шурф 59 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

 

Илл. 372. Шурф 59 после планирования. Вид с С. 



295 
 

 

Илл. 373. Шурф 60 перед началом работ. Вид с С. 

  

Илл. 374. Шурф 60 общий вид с С. 



296 
 

  

Илл. 375. Шурф 60 профиль западной стенки. Вид с В. 

 

 

Илл. 376. Шурф 60 профиль северной стенки после прокопки материка. 



297 
 

 

 

Илл. 377. Шурф 60 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 378. Шурф 61 перед началом работ. Вид с Ю. 



298 
 

   

Илл. 379. Шурф 61 общий вид с В. 

  

 

Илл. 380. Шурф 61 профиль западной стенки. Вид с В. 



299 
 

   

Илл. 381. Шурф 61 профиль северной стенки после прокопки материка. 

   

Илл. 382. Шурф 61 после планирования. Вид с С. 

 



300 
 

 

Илл. 383. Шурф 62 перед началом работ. Вид с Ю. 

   

Илл. 384. Шурф 62 общий вид с С. 



301 
 

   

Илл. 385. Шурф 62 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

  

 

Илл. 386. Шурф 62 профиль южной стенки после прокопки материка. 



302 
 

   

Илл. 387. Шурф 62 после планирования. Вид с Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 
 

 

Илл. 388. Шурф 63 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 389. Шурф 63 общий вид с Ю. 



304 
 

 

Илл. 390. Шурф 63 профиль западной стенки. Вид с В. 

 

Илл. 391. Шурф 63 профиль западной стенки после прокопки материка. 



305 
 

 

Илл. 392. Шурф 63 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 393. Шурф 64 перед началом работ. Вид с Ю. 



306 
 

 

 

Илл. 394. Шурф 64 общий вид с Ю. 

  

Илл. 395. Шурф 64 профиль южной стенки. Вид с С. 



307 
 

  

Илл. 396. Шурф 64 профиль западной стенки после прокопки материка. 

  

Илл. 397. Шурф 64 после планирования. Вид с Ю. 



308 
 

 

Илл. 398. Шурф 65 перед началом работ. Вид с С. 

 

 

Илл. 399. Шурф 65 общий вид с С. 



309 
 

  

Илл. 400. Шурф 65 профиль южной стенки. Вид с С. 

  

Илл. 401. Шурф 65 профиль западной стенки после прокопки материка. 



310 
 

 

 

Илл. 402. Шурф 65 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 403. Зачистка 66 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

 



311 
 

 

Илл. 404. Зачистка 66 общий вид с Ю. 

 

Илл. 405. Зачистка 67 перед началом работ. Вид с Ю. 



312 
 

 

Илл. 406. Зачистка 67 общий вид с Ю. 

 

Илл. 407. Шурф 68 перед началом работ. Вид с Ю. 



313 
 

 

Илл. 408. Шурф 68 общий вид с С. 

  

 

Илл. 409. Шурф 68 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



314 
 

   

Илл. 410. Шурф 68 профиль западной стенки после прокопки материка. 

   

Илл. 411. Шурф 68 после планирования. Вид с С. 

 



315 
 

 

Илл. 412. Зачистка 69 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 413. Зачистка 69 общий вид с С. 



316 
 

 

Илл. 414. Зачистка 70 перед началом работ. Вид с З. 

 

Илл. 415. Зачистка 70 общий вид с З. 



317 
 

 

Илл. 416. Зачистка 71 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 417. Зачистка 71 общий вид с С. 



318 
 

 

Илл. 418. Шурф 72 перед началом работ. Вид с Ю. 

  

Илл. 419. Шурф 72 общий вид с Ю. 



319 
 

    

Илл. 420. Шурф 72 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

    

Илл. 421. Шурф 72 профиль южной стенки после прокопки материка. 



320 
 

  

  

Илл. 422. Шурф 72 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 423. Шурф 73 перед началом работ. Вид с Ю. 



321 
 

 

  

Илл. 424. Шурф 73 общий вид с Ю. 

    

 

Илл. 425. Шурф 73 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



322 
 

  

   

Илл. 426. Шурф 73 профиль северной стенки после прокопки материка. 

     

Илл. 427. Шурф 73 после планирования. Вид с Ю. 

 



323 
 

 

Илл. 428. Зачистка 74 перед началом работ. Вид с З. 

 

Илл. 429. Зачистка 74 общий вид с З. 

 



324 
 

 

Илл. 430. Шурф 75 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 431. Шурф 75 общий вид с С. 



325 
 

 

Илл. 432. Шурф 75 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 433. Шурф 75 профиль южной стенки после прокопки материка. 



326 
 

 

Илл. 434. Шурф 75 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 435. Зачистка 76 перед началом работ. Вид с Ю. 



327 
 

 

Илл. 436. Зачистка 76 общий вид с Ю. 

 

Илл. 437. Шурф 77 перед началом работ. Вид с Ю. 



328 
 

 

Илл. 438. Шурф 77 общий вид с Ю. 

 

Илл. 439. Шурф 77 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



329 
 

 

Илл. 440. Шурф 77 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

 

Илл. 441. Шурф 77 после планирования. Вид с Ю. 



330 
 

 

Илл. 442. Шурф 78 перед началом работ. Вид с Ю. 

  

Илл. 443. Шурф 78 общий вид с С. 



331 
 

 

 

Илл. 444. Шурф 78 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

 

Илл. 445. Шурф 78 профиль северной стенки после прокопки материка. 



332 
 

  

 

Илл. 446. Шурф 78 после планирования. Вид с Ю. 

 

 

Илл. 447. Шурф 79 перед началом работ. Вид с Ю. 



333 
 

  

Илл. 448. Шурф 79 общий вид с Ю. 

 

 

Илл. 449. Шурф 79 профиль южной стенки. Вид с С. 



334 
 

 

 

Илл. 450. Шурф 79 профиль северной стенки после прокопки материка. 

  

 

Илл. 451. Шурф 79 после планирования. Вид с Ю. 



335 
 

 

Илл. 452. Шурф 80 перед началом работ. Вид с Ю. 

  

Илл. 453. Шурф 80 общий вид с Ю. 



336 
 

  

Илл. 454. Шурф 80 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

  

Илл. 455. Шурф 80 профиль северной стенки после прокопки материка. 



337 
 

 

  

Илл. 456. Шурф 80 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 457. Шурф 81 перед началом работ. Вид с Ю. 



338 
 

  

Илл. 458. Шурф 82 общий вид с Ю. 

 

 

Илл. 459. Шурф 81 профиль южной стенки. Вид с С. 



339 
 

 

 

Илл. 460. Шурф 81 профиль северной стенки после прокопки материка. 

   

Илл. 461. Шурф 81 после планирования. Вид с С. 



340 
 

 

Илл. 462. Шурф 82 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 463. Шурф 82 общий вид с С. 



341 
 

 

Илл. 464. Шурф 82 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

Илл. 465. Шурф 82 профиль северной стенки после прокопки материка. 



342 
 

 

Илл. 466. Шурф 82 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 467. Шурф 83 перед началом работ. Вид с С. 



343 
 

 

Илл. 468. Шурф 83 общий вид с С. 

 

 

Илл. 469. Шурф 83 профиль западной стенки. Вид с В. 



344 
 

  

Илл. 470. Шурф 83 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 471. Шурф 83 после планирования. Вид с С. 

 



345 
 

 

Илл. 472. Зачистка 84 перед началом работ. Вид с В. 

 

Илл. 473. Зачистка 84 общий вид с В. 

 



346 
 

 

Илл. 474. Шурф 85 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 475. Шурф 85 общий вид с С. 



347 
 

  

 

Илл. 476. Шурф 85 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 477. Шурф 85 профиль восточной стенки после прокопки материка. 



348 
 

 

Илл. 478. Шурф 85 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 479. Шурф 86 перед началом работ. Вид с Ю. 



349 
 

 

Илл. 480. Шурф 86 общий вид с Ю. 

 

Илл. 481. Шурф 86 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



350 
 

 

Илл. 482. Шурф 86 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 483. Шурф 86 после планирования. Вид с С. 

 



351 
 

 

Илл. 484. Шурф 87 перед началом работ. Вид с В. 

 

Илл. 485. Шурф 87 общий вид с С. 



352 
 

 

Илл. 486. Шурф 87 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 487. Шурф 87 профиль северной стенки после прокопки материка. 



353 
 

 

Илл. 488. Шурф 87 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 489. Шурф 88 перед началом работ. Вид с С. 



354 
 

 

Илл. 490. Шурф 88 общий вид с Ю. 

 

Илл. 491. Шурф 88 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



355 
 

 

Илл. 492. Шурф 88 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 493. Шурф 88 после планирования. Вид с С. 



356 
 

 

Илл. 494. Шурф 89 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 495. Шурф 89 общий вид с С. 

  



357 
 

 

Илл. 496. Шурф 89 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 497. Шурф 89 после планирования. Вид с Ю. 

 



358 
 

 

Илл. 498. Шурф 90 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 499. Шурф 90 общий вид с Ю. 



359 
 

 

 

Илл. 500. Шурф 90 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 Илл. 501. Шурф 90 профиль южной стенки после прокопки материка. 



360 
 

 Илл. 502. Шурф 90 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 503. Шурф 91 перед началом работ. Вид с Ю. 



361 
 

  

Илл. 504. Шурф 91 общий вид с Ю. 

   

Илл. 505. Шурф 91 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



362 
 

 

  Илл. 506. Шурф 91 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

  Илл. 507. Шурф 91 после планирования. Вид с Ю. 



363 
 

 

Илл. 508. Шурф 92 перед началом работ. Вид с С. 

  

 

Илл. 509. Шурф 92 общий вид с Ю. 



364 
 

  

Илл. 510. Шурф 92 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

  

  Илл. 511. Шурф 92 профиль северной стенки после прокопки материка. 



365 
 

 

  Илл. 512. Шурф 92 после планирования. Вид с З. 

 

Илл. 513. Шурф 93 перед началом работ. Вид с Ю. 



366 
 

 

Илл. 514. Шурф 93 общий вид с С. 

 

Илл. 515. Шурф 93 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



367 
 

 

  Илл. 516. Шурф 93 профиль западной стенки после прокопки материка. 

 

  Илл. 517. Шурф 93 после планирования. Вид с С. 



368 
 

 

Илл. 518. Шурф 94 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 519. Шурф 94 общий вид с С. 



369 
 

 

Илл. 520. Шурф 94 профиль северной стенки. Вид с Ю. 

 

  Илл. 521. Шурф 94 профиль северной стенки после прокопки материка. 



370 
 

 

  Илл. 522. Шурф 94 после планирования. Вид с З. 

 

Илл. 523. Шурф 95 перед началом работ. Вид с Ю. 



371 
 

 

Илл. 524. Шурф 95 общий вид с Ю. 

 

Илл. 525. Шурф 95 профиль южной стенки. Вид с С. 



372 
 

 

  Илл. 526. Шурф 95 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 

  Илл. 527. Шурф 95 после планирования. Вид с Ю. 

 



373 
 

 

Илл. 528. Уточнённая территория проведения работ, предоставленная заказчиком 



374 
 

 

 

Илл. 528.1. Территория обследования по правому берегу р. Суры с уточнёнными границами. 

 



375 
 

 

 

Илл. 528.2. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации с 

уточнёнными границами. 



376 
 

 

 
Илл. 528.3. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации с 

уточнёнными границами.



377 
 

 

Илл. 529. Шурф 97 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 530. Шурф 97 общий вид с С. 



378 
 

 

Илл. 531. Шурф 97 профиль южной стенки. Вид с С. 

 

Илл. 532. Шурф 97 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 



379 
 

 

Илл. 533. Шурф 97 после планирования. Вид с С. 

 

Илл. 534. Шурф 98 перед началом работ. Вид с Ю. 

 



380 
 

 

Илл. 535. Шурф 98 общий вид с Ю. 

 

Илл. 536. Шурф 98 профиль южной стенки. Вид с С. 



381 
 

 

Илл. 537. Шурф 98 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 538. Шурф 99 перед началом работ. Вид с Ю. 



382 
 

 

Илл. 539. Шурф 99 общий вид с С. 

 

Илл. 540. Шурф 99 профиль южной стенки. Вид с С. 



383 
 

 

Илл. 541. Шурф 99 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 542. Шурф 99 после планирования. Вид с Ю. 



384 
 

 

Илл. 543. Точка фотофиксации 26. Вид с Ю. 

 

Илл. 544. Точка фотофиксации 26. Вид с З. 



385 
 

 

Илл. 545. Точка фотофиксации 26. Вид с С. 

 

Илл. 546. Точка фотофиксации 26. Вид с В. 



386 
 

 

Илл. 547. Шурф 100 перед началом работ. Вид с С. 

 

Илл. 548. Шурф 100 общий вид с С. 



387 
 

 

Илл. 549. Шурф 100 профиль восточной стенки. Вид с З. 

 

Илл. 550. Шурф 100 профиль северной стенки после прокопки материка. 



388 
 

 

Илл. 551. Шурф 100 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 552. Шурф 101 перед началом работ. Вид с Ю. 



389 
 

 

Илл. 553. Шурф 101 общий вид с С. 

 

Илл. 554. Шурф 101 профиль западной стенки. Вид с В. 



390 
 

 

Илл. 555. Шурф 101 профиль северной стенки после прокопки материка. 

 

Илл. 556. Шурф 101 после планирования. Вид с С. 



391 
 

 

Илл. 557. Шурф 102 перед началом работ. Вид с Ю. 

 

Илл. 558. Шурф 102 общий вид с С. 



392 
 

 

Илл. 559. Шурф 102 профиль западной стенки. Вид с В. 

 

Илл. 560. Шурф 102 профиль северной стенки после прокопки материка. 



393 
 

 

Илл. 561. Шурф 102 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 562. Шурф 103 перед началом работ. Вид с Ю. 



394 
 

  

Илл. 563. Шурф 103 общий вид с Ю. 

 

Илл. 564. Шурф 103 профиль восточной стенки. Вид с З. 



395 
 

 

 

Илл. 565. Шурф 103 профиль южной стенки после прокопки материка. 

 

 

Илл. 566. Шурф 103 после планирования. Вид с В. 



396 
 

 

Илл. 567. Шурф 104 перед началом работ. Вид с С. 

   

Илл. 568. Шурф 104 общий вид с С. 



397 
 

  

Илл. 569. Шурф 104 профиль восточной стенки. Вид с З. 

   

Илл. 570. Шурф 104 профиль западной стенки после прокопки материка. 



398 
 

  

 

Илл. 571. Шурф 104 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 572. Шурф 105 перед началом работ. Вид с Ю. 



399 
 

  

  

Илл. 573. Шурф 105 общий вид с Ю. 

 

Илл. 574. Шурф 105 профиль северной стенки. Вид с Ю. 



400 
 

   

 

Илл. 575. Шурф 105 профиль западной стенки после прокопки материка. 

    

Илл. 576. Шурф 105 после планирования. Вид с Ю. 



401 
 

 

Илл. 577. Шурф 106 перед началом работ. Вид с Ю. 

     

Илл. 578. Шурф 106 общий вид с Ю. 



402 
 

  

Илл. 579. Шурф 106 профиль западной стенки. Вид с В. 

     

Илл. 580. Шурф 106 профиль западной стенки после прокопки материка. 



403 
 

    

 

Илл. 581. Шурф 106 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 582. Шурф 107 перед началом работ. Вид с Ю. 



404 
 

 

     

Илл. 583. Шурф 107 общий вид с С. 

   

Илл. 584. Шурф 107 профиль южной стенки. Вид с С. 



405 
 

  

    

Илл. 585. Шурф 107 профиль северной стенки после прокопки материка. 

      

Илл. 586. Шурф 107 после планирования. Вид с С. 

 



406 
 

 

Илл. 587. Шурф 111 перед началом работ. Вид с Ю. 

      

Илл. 588. Шурф 111 общий вид с С. 



407 
 

 

Илл. 589. Шурф 111 профиль восточной стенки. Вид с З. 

    

  

Илл. 590. Шурф 111 профиль восточной стенки после прокопки материка. 

 

 



408 
 

      

Илл. 591. Шурф 111 после планирования. Вид с С. 

  



409 
 

 

Илл. 528. Территория обследования по правому берегу р. Суры с уточнёнными границами. 



410 
 

 

 
Илл. 592.1. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации с 

уточнёнными границами. 



411 
 

 

 

Илл. 592.2. Территория обследования по правому берегу р. Суры с местами закладки шурфов, точек фотофиксации с 

уточнёнными границами. 



412 
 

 

Илл. 593. Шурф 108 перед началом работ. Вид с Ю. 

       

Илл. 594. Шурф 108 общий вид с С. 



413 
 

 

   

Илл. 595. Шурф 108 профиль западной стенки. Вид с В. 

       

Илл. 596. Шурф 108 профиль северной стенки после прокопки материка. 



414 
 

    

   

Илл. 597. Шурф 108 после планирования. Вид с Ю. 

 

Илл. 598. Шурф 109 перед началом работ. Вид с Ю. 



415 
 

        

Илл. 599. Шурф 109 общий вид с Ю. 

    

 

Илл. 600. Шурф 109 профиль южной стенки. Вид с С. 



416 
 

 

       

Илл. 601. Шурф 109 профиль северной стенки после прокопки материка. 

        

Илл. 602. Шурф 109 после планирования. Вид с Ю. 

 



417 
 

 

Илл. 603. Шурф 110 перед началом работ. Вид с Ю. 

         

Илл. 604. Шурф 110 общий вид с С. 



418 
 

      

Илл. 605. Шурф 110 профиль восточной стенки. Вид с З. 

         

Илл. 606. Шурф 110 профиль восточной стенки после прокопки материка. 



419 
 

   

      

Илл. 607. Шурф 110 после планирования. Вид с Ю. 

 

 


