
 



2 
 

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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ в районе размещения объекта 

проектируемого строительства - «Микрорайон «Спутник» (кадастровые 

номера земельных участков 21:21:076238:159, 21:21:076238:160, 

21:21:076238:161, 21:21:076238:162, 21:21:076238:166, 21:21:076238:167 и 

21:21:076238:20). 

Документация состоит из 300 стр.: текст - 63 стр., иллюстрации – 236 стр. 

(468 иллюстраций), Открытый лист (1 стр.). 

Ключевые слова: Чувашская Республика, Чебоксарский район, 

объекты капитального строительства, обследование земельных участков, 

объекты культурного наследия. 

Исследования на земельных участках в Чебоксарском районе 

Чувашской Республики на территории размещения объектов проектируемого 

строительства «Микрорайон «Спутник» (кадастровые номера земельных 

участков 21:21:076238:159, 21:21:076238:160, 21:21:076238:161, 

21:21:076238:162, 21:21:076238:166, 21:21:076238:167 и 21:21:076238:20), 

проводились в сентябре 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 обследованных 

земельных участков составляет 57,97 га. В ходе работ осуществлено 
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визуальное обследование земельных участков, заложено 57 шурфов, сделано 

2 зачистки. 

По результатам проведенных исследований земельных участков, 

отводимых под проектируемое строительство, в пределах земельного участка 

с кадастровым номером 21:21:076238:162 обнаружено кострище. Полностью 

исследован закладкой шурфа размером 2х2 м, рядом каких-либо объектов 

археологического наследия не обнаружено (вокруг заложено четыре шурфа). 

Больше археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

на исследованных участках не обнаружено. 
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Введение 

Объектом обследования являлись земельные участки общей площадью 

57,97 га, отводимые под размещение объектов проектируемого строительства 

«Микрорайон «Спутник» (кадастровые номера земельных участков 

21:21:076238:159, 21:21:076238:160, 21:21:076238:161, 21:21:076238:162, 

21:21:076238:166, 21:21:076238:167 и 21:21:076238:20) (Ил. 1-2).  

Основаниями для проведения обследования земельных участков 

являются Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», «Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, «Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Исходными данными для проведения историко-культурных и полевых 

изысканий являлись техническое задание к договору, схема планировочной 

организации земельного участка на момент исследований не разработана, 

работы ввелись в границах земельных участков, отведенных под 

строительство указанного объекта (Ил. 2).  

Работы проводились на основании договора № 543 от 26 июня 2019 г. с 

Акционерным обществом «Специализированный застройщик «Группа 

Компаний Системной Консолидации». 

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. 
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Работы проводились в три этапа: предварительные работы, включая 

архивно-библиографические изыскания по территории обследования; 

полевые исследования; обработка полученных материалов и составление 

отчетной документации. 

Научно-исследовательские работы проведены в сентябре 2019 г. под 

руководством Краснова Сергея Анатольевича на основании Открытого листа 

№ 1921-2019, выданного 30 августа 2019 г. Министерством культуры 

Российской Федерации. 

В ходе полевых исследований, кроме визуального осмотра участков и 

поиска подъёмного материала, было заложено 57 шурфов площадью до 4 м2, 

сделано 2 зачистки. 

По результатам проведенных исследований земельных участков, 

отводимых под проектируемое строительство, в пределах земельного участка 

с кадастровым номером 21:21:076238:162 обнаружено кострище. Полностью 

исследован закладкой шурфа размером 2х2 м, рядом каких-либо объектов 

археологического наследия не обнаружено (вокруг заложено четыре шурфа). 

Больше археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

на исследованных участках не обнаружено. 
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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 

Чувашской Республики 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 

соответствующих 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, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Натурное обследование испрашиваемых земельных участков 

осуществлялось путем выезда к месту работ.  

Комплекс проведенных работ включал определение соответствия 

объекта обследования на проектных топопланах и в натуре, опрос на предмет 

каких-либо обнаруженных историко-культурных находок, собственно 

полевое обследование участка в целях выявления признаков объектов 
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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 археологического 

наследия, поиск и осмотр обнажений и разрезов почвенных напластований, 

по необходимости их зачистку, определение мест для последующей закладки 

шурфов. 

На выбранных участках в целях выяснения наличия культурного слоя 

заложено 57 шурфов, сделано 2 зачистки. Шурфы размером от 1х1 до 2х2 м 

были ориентирован по сторонам света. Привязка шурфов и зачисток 

осуществлялась двумя способами. Они достаточно точно наносились на 

имеющиеся топоосновы путем засечек от видимых реперных точек на 

местности. Одновременно их место нахождения определялось при помощи 

GPS-навигатора Garmin Gpsmap 64 в системе географических координат 

(WGS84). За основу привязки брался северо-восточный угол (или сектор) 

шурфа. Прокопка шурфа производилась вручную, тонкими вертикальными 

штыками по 15-20 см и горизонтальными зачистками. Глубина шурфов 

составила до 0,60 м. 

Осуществлялась масштабированная фотофиксация с использованием 

разметки сеткой. При выборе репера для нивелировки за относительный «0» 

принималась максимальная высота 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 «Canon».  

Последующая обработка полевых материалов и чертежей 
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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. 
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Природно-географические условия 

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН, Шупашкар районĕ, образован 5 сентября 

1927 г. Расположен на севере Чувашской Республики, где граничит с 

Республикой Марий Эл, на востоке с Мариинско-Посадским районом, на юге 

с Цивильским и Красноармейским районами, на западе с Моргаушским 

районом. Площадь 1172 км2 (6,4% территории Чувашской Республики). 

Расстояние между крайними северным и южным точками 52 км, между 

западным и восточным – 45 км. Административный центр – поселок 

городского типа Кугеси, находится на расстоянии 14 км от Чебоксар. 

По данным переписи населения 2010 г., в районе проживало 62,9 тыс. 

чел.; в 1979 г. – 54,8 тыс., в 1989 г.– 56,3 тыс., в 2002 – 58,8 тыс. чел. На 1 

января 2014 г. зафиксировано 63,6 тыс. чел. Доля чувашей составляла 90,3% 

в 2010 г. (93,7% в 1989 г.), русских – 8,1% в 2010 г. (5,2% в 1989 г.). В районе 

172 сел. населён. пункта, объединённых в 17 сел. поселений. Средняя 

величина сел. населён. пункта 370,1 чел., плотность населения 54,3 чел. на 1 

км2 (на 1 января 2014 г.). 

Чебоксарский район занимает северо-восточную часть Приволжской 

возвышенности. Волга является естественной границей между двумя 

различными формами рельефа. Левобережная. низменность с высотами 50–

70 м над уровнем моря представлена широкой поймой Волги с озёрами-

старицами, песчаными дюнами; понижения между дюнами заболочены. 

Правобережье представляет Чувашским плато с возвышенным рельефом, 

холмистой поверхностью, овражной эрозией, с характерными оползнями 

вдоль правого берега Волги и др. рек. К долине Волги плато круто 

обрывается нагорным берегом. Высшая точка – 213 м над уровнем моря 

находится у с. Ишлеи. 

Геологическое строение сформировано в палеозойскую, мезозойскую, 

кайнозойскую эры. Из отложений палеозоя на дневную поверхность выходят 

пермские образования, занимающие все межводораздельные пространства, и 

представленные песчано-глинистыми красноцветными осадками с прослоями 
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известняков, мергелей и доломитов. Отложения мезозоя заняли наиболее 

возвышен. участки водоразделов, покрыв их серыми глинами с прослоями 

песков. В кайнозое древние пермские и юрские осадки покрылись 

четвертичными наносами, представленными песками, супесями, суглинками. 

В низменном левобережье пойменные отложения Волги представлены 

песками, супесями, суглинками с прослоями илов, торфа, реже глин, 

мощностью 10–25 м. Осадки древних надпойменных террас отличаются тем, 

что в их основании присутствует песчано-гравийно-галечниковый комплекс.  

Полезные ископаемые. В Чебоксарском районе учтено свыше 30 

месторождений и проявлений глин кирпичных, керамзитовых и 

светложгущихся, песков, торфа, сапропеля. Крупная группа месторождений 

глинистого сырья расположена к западу от Чебоксар: Чандровское, Мало-

Катрасинское, Ишлейское 2, Яушское, Лапсарский участок. Вблизи 

месторождений кирпичных глин выявлены одноимённые месторождения 

керамзитового сырья: Мало-Катрасин., Хыркасин., Яушское, 

Ядринкасинское. В восточной части района эксплуатируются Ильбешевское, 

Абашевское месторождения глинистого сырья; определены в качестве 

перспективных Толиковское 2, Шишкенерское и Байсубаковское. 

Месторождения керамзитового сырья – Заовражное, Яушское, Толиковское, 

вблизи последнего имеется проявление светложгущихся глин. Промышленно 

значимые месторождения строительных песков приурочены к русловому 

аллювию Волги, разрабатываются месторождения Сюктерское, Приверх 

острова Казин, Козий Остров, Уржумское; имеется Нижне-Сюктерское. 

Выявлено 3 месторождения формовочных песков: Кувшинка, Сосновское и 

Кугесинское. Вблизи г. Новочебоксарск открыто месторождение песков для 

силикатных изделий. На востоке, в долине р. Рыкша, находится Акулевское 

месторождение карбонат. пород для известняковой муки. Промышленная 

добыча торфа ведётся на месторождениях в Заволжье – Белая Липша, 

Дрянное, Долгое. Разрабатывается месторождение сапропеля – Озеро Когояр. 
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Климат Чебоксарского района умеренно континентальный. 

Циклоническая деятельность преобладает весь год. В холодный период 

увеличивается повторяемость юго-западных ветров, в тёплый период – 

западных. Сред. высота снежного покрова на полях 30–40 см, в 

многоснежные зимы 50–60 см, в малоснежные – 20 см. Почва за зиму 

промерзает 80–100 см, в малоснежные и морозные зимы – 120–200 см. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 2,9°С. Среднемесячная. 

температура июля 18,6°С, абсолютный максимум 41°С. Среднемесячная 

температура января -13°С, абсолютный минимум -44°С. За год выпадает в 

среднем 539 мм осадков, до 70% в тёплое время года, часты ливни и грозы. 

Водные ресурсы представлены хорошо развитой гидрографич. сетью. 

Главные реки Волга и Большой Цивиль. Сток Волги в пределах района 

зарегулирован плотиной гидроэлектростанции с образованием Чебоксарского 

водохранилища. Большой Цивиль протекает по границе с Мариинско-Посад. 

районом, его левыми притоками являются Кукшум и Рыкша. Другая 

значимая река Унга, её притоки: Ошнауши и Кунар (левые), Моргаушка и 

Покшаушка (правые). Малые гидротехнич. сооружения функционируют 

вблизи населён. пунктов Сархорн и Хурынлых (р. Рыкша), Ырашпулых и 

Анаткас-Марги (р. Кунар) и на ручьях у Лебедер, Самукова, Большого 

Янгильдина, Мерешпосей, Шишкенер. В черте Кугесь имеется скважина, на 

левобережье Волги – Чебоксар. месторождение подзем. вод с 2 участками 

[Волжский (Южный) и Паратский (Западный)]. 

Почвы на низменном левобережье супесчаные и песчаные 

подзолистые. Среди них расположены небольшие площади болотных почв, 

вдоль Волги широкой полосой тянутся дерново-пойменные аллювиальные 

почвы. Аналогичные почвы и в правобережной зоне в пойме Большого 

Цивиля. Основная часть правобережья занята дерново-подзолистыми, 

широкой полосой вдоль всего правого берега Волги распространены 

дерново-среднеподзолистые, на большей части территории – дерново-

слабоподзолистые почвы. На крайнем юго-западе, за р. Унга, 
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распространены типично серые лесные почвы, их небольшие участки 

встречаются по всей централ. части района. 

Растительность. На территории Чебоксарского района 2 

лесорастительных. района – Заволжский хвойный и Приволжский дубравно-

лесостепной. Граница между ними проходит по Волге. В Заволжье 

преобладают хвойные, преимущественно сосновые, леса. В понижен. местах 

– листвен. с преобладанием берёзы и осины. Встречаются редкие деревья – 

ясень обыкновенный, ольха чёрная, пихта сибирская. В подлеске – крушина 

ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, можжевельник 

обыкновенный, брусника, голубика, черника, костяника, клюква. Для пойм 

рек характерны луга и болота. Приволж. дубравно-лесостепной район не 

имеет значительные лесных массивов. Большая часть территории занята 

культур. растительностью полей. Встречаются дубравы с примесью липы, 

клёна, ильма. Лесная растительность занимает водоразделы и их склоны. 

Лесистость района составляет 34%. В дубравах много лещины, рябины, 

калины, черёмухи. В травостое – ветреница, хохлатка, медуница, первоцвет, 

сныть, пролестник, звездчатка, копытень, яснотка и др.  

Животный мир Чебоксарского района неоднородный. В Заволжье 

обитают бурый медведь, лось, рысь, бурундук, куница, заяц-беляк, 

мышевидные грызуны, ящерицы (живородящая, прыткая, веретеница), змеи 

(уж обыкновенный, медянка обыкновенная, гадюка обыкновенная) и др. Из 

птиц – глухарь, рябчик, тетерев, трёхпалый дятел, клесты, свиристель, щегол. 

Для правобережья характерно смешение лесных и степных форм: кабан, 

крот, волк, ёж, лисица, землеройки, заяц-беляк, барсук, летучие мыши, 

енотовидная собака, тёмный хорь и др., обилие птиц (сойка, кукушки, 

мухоловки, синицы, пеночки, зяблик, грачи и др.). Вдоль мелких лесных 

речек и др. водоёмов водятся выдра, норки, водяная полёвка, ондатра, бобр 

речной, кулики, камышевки, чибис и   
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Историко-археологическая характеристика района исследований 

Начало археологическому обследованию Чувашского Поволжья было 

положено в 1921 г. с исследований на территории Чебоксарского района 

Чувашской Республики, экспедицией под руководством В.Ф. Смолина были 

открыты, а в 1925 г. раскопаны, курганы эпохи бронзы, расположенные 

около с. Абашево в Чебоксарском районе. В результате была открыта и 

описана новая археологическая культура – абашевская. В.Ф. Смолин 

проводил исследования и в районе проведения археологических изысканий. 

В 1956 году Научно-исследовательским институтом языка, литературы, 

истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР при участи 

Чувашского краеведческого музея, Института истории материальной 

культуры Академии наук СССР и Государственного исторического музея 

была создана Чувашская археологическая экспедиция под руководством 

профессора А.П. Смирнова, положившая начало систематическому и 

планомерному выявлению и изучению археологических памятников в 

Чувашском крае. В районе исследуемых участков в 1950-е и 1970-е гг. 

работали отряды Чувашской археологической экспедиции под руководством 

Н.Я. Мерперта и В.Ф. Каховского. 

В 1958 г. данные территории обследованы 3-им отрядом Чувашской 

археологической экспедицией под руководством Н.Я. Мерперта (объектов 

археологического наследия не обнаружено). В начале 1970-х гг. Чувашской 

археологической экспедицией под руководством В.Ф. Каховского около 

деревни Типсирма, «по северному склону оврага и на его берегу» 

обнаружено местонахождение лепной толстостенной керамики хуласючского 

типа балановской культуры (Археологическая карта Чувашской Республики. 

Т. 3. Чебоксары, 2015. С. 70).  

В 2017 г. данная территория частично (склоны оврага, разделяющего 

исследуемую территорию на две части, в том числе прилегающие к оврагу 

территории) обследована археологической экспедицией Института 

археологии Российской академии наук под руководством Русакова Павла 
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Евгеньевича в ходе проведения археологических полевых работ в зоне 

проектируемого строительства участка «Москва-Казань» высокоскоростной 

железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Объекты археологического наследия не обнаружены. 
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Описание проведенных исследований 

Обследование территории земельных участков в Чебоксарском районе 

Чувашской Республики на территории земельных участков, выделенных под 

строительство объекта: «Микрорайон «Спутник» (кадастровые номера 

земельных участков 21:21:076238:159, 21:21:076238:160, 21:21:076238:161, 

21:21:076238:162, 21:21:076238:166, 21:21:076238:167 и 21:21:076238:20), 

проводились в сентябре 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. 

Земельные участки в целом ровные, площадные, с кадастровыми 

номерами 21:21:076238:159, 21:21:076238:160, 21:21:076238:161, 

21:21:076238:162, 21:21:076238:166, 21:21:076238:167 имеют общие границы 

и идут единым комплексом, с кадастровым номером 21:21:076238:20 отделен 

от них оврагом. Общая площадь исследуемой территории составила 57,97 га. 

Территория на сегодняшний день не распахивается, поверхность 

задернована. Анализ картографического материала, в том числе спутниковых 

снимков, а также наличие следов ножей плугов на материке свидетельствует 

о том, что поле ранее распахивалось под посевы. Имеются многочисленные 

кротовины и следы жизнедеятельности различных грызунов. 

 Исследуемые земельные участки расположены на территории 

Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики, между д. Пихтулино (с запада) и д. Типсирма (с востока). С юга 

протекает р. Кукшум, с севера находится автомобильная дорога общего 

пользования «Вятка» (Ил. 1-2). 

Ближайший естественный водный объект - река Кукшум, протекает          

в 100 м к югу от исследуемой территории. 

В ходе обследования участков было заложено 57 шурфов площадью        

от 1 м2 до 4 м2 каждый, сделано 2 зачистки: 
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Шурф № 1 (Ил. 2, 3-10).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,25 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола. 

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'24,92" E47°23'18,93" 

 

Шурф № 2 (Ил. 2, 11-18).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 м, затем почвенный слой темного цвета толщиной до 0,05 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной с 

вкраплениями подзола. 

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'24,74" E47°23'25,01" 

 

Шурф № 3 (Ил. 2, 19-26).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 



18 
 

света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,05 м идёт переотложенный слой, состоящий 

из смеси почвы и глины толщиной 0,10 м, затем почвенный слой серого 

цвета толщиной 0,20 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°07'24,47" E47°23'29,85" 

 

Шурф № 4 (Ил. 2, 27-34).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,55 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, затем почвенный слой темного цвета толщиной до 0,10 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°07'24,07" E47°23'35,76" 

 

Шурф № 5 (Ил. 2, 35-42).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 



19 
 

толщиной 0,15 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°07'23,49" E47°23'40,46" 

 

Шурф № 6 (Ил. 2, 43-50).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'21,31" E47°23'38,18" 

 

Шурф № 7 (Ил. 2, 51-58).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной. 

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 
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Координаты:  

N56°07'21,30" E47°23'32,59" 

 

Шурф № 8 (Ил. 2, 59-66).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной. Под почвенным слоем выявлены пятна, состоящие из смеси почвы 

темного цвета и глины. Отделаны четкой границей от серого почвенного слоя 

– результат распашки. По всей видимости являются остатками нор грызунов.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'21,49" E47°23'25,61" 

 

Шурф № 9 (Ил. 2, 67-74).  

Шурф располагался в северной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'21,63" E47°23'19,36" 
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Шурф № 10 (Ил. 2, 75-82).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'19,01" E47°23'17,81" 

 

Шурф № 11 (Ил. 2, 83-90).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,55 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,25 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной. В северо-восточном углу выявляюсь пятно, состоящее из смеси 

глины и темной почвы, характерное для исследуемой местности. Вероятно, 

остатки норы грызунов.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'18,88" E47°23'21,95" 
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Шурф № 12 (Ил. 2, 91-98).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'18,57" E47°23'26,02" 

 

Шурф № 13 (Ил. 2, 99-106).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной. На уровне материка по линии север-юг проходит полоса, состоящая 

из серой почвы шириной до 0,10-0,15 м, в разрезе имеет округлую форму – 

вероятно, нора грызуна. 

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'18,34" E47°23'29,35" 
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Шурф № 14 (Ил. 2, 107-120).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Первоначально заложен шурф размерами      

1х1 м, ориентирован по сторонам света. В юго-западном углу шурфа на 

уровне материка на глубине 0,30 м от дневной поверхности выявлено 

кострище. В целях исследования выявленного кострища шурф расширен 

путем прирезок в южной, западной и юго-западной стороны. Размер шурфа 

составил 2х2 м. Для фиксации стратиграфии шурфа оставлена бровка 

шириной 0,20 м в направлении с севера на юг. Диаметр кострища составил до 

1,10 м, углубляется в материк на глубину 0,25 м. Наполнение кострового 

пятна состоит из смеси фрагментов гончарной серой керамики, кирпича, 

почвы, обожжённой глины, угля, фрагментов костей (не кальцинированы, не 

имеют следов воздействия огня, имеют хорошею сохранность). 

Предварительно керамика датирована XIX в.  

По всей видимости кострище является остатками очага для 

приготовления пищи. В источниках имеется сведение, что в XIX в. рядом с 

деревней Типсирма недолгое время существовал небольшой выселок, причем 

там проживало русское население и они вскоре переселились. 

В тоже время нельзя исключить и ритуальный характер кострища – 

киреметище. Однако кострище не содержит характерные для чувашского 

киреметища монеты, кальцинированные кости. Возможно это связано с 

поздним характером существования объекта, когда христианство уже 

укоренилось среди чувашей и моления осуществились редко, только в случае 

каких-либо значительных событий, часто трагического характера – 

эпидемии, неурожаи, эпизоотии и т.д.   

В центре кострища общая глубина шурфа составила 0,60 м от дневной 

поверхности, у стенок 0,35 м. Стратиграфическая ситуация шурфа у стенок 

представлена следующим образом: под дерновым слоем мощностью 0,10 м 

идёт почвенный слой серого цвета толщиной 0,20 м, который подстилается 

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

Координаты:  

N56°07'16,70" E47°23'28,76" 

 

Шурф № 15 (Ил. 2, 121-128).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'16,99" E47°23'28,99" 

 

Шурф № 16 (Ил. 2, 129-136).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, затем почвенный слой темного цвета толщиной до 0,10 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°07'16,55" E47°23'29,10" 
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Шурф № 17 (Ил. 2, 137-144).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'16,35" E47°23'28,73" 

 

Шурф № 18 (Ил. 2, 145-152).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'16,66" E47°23'28,29" 

 

Шурф № 19 (Ил. 2, 153-160).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 
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Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'16,95" E47°23'24,27" 

 

Шурф № 20 (Ил. 2, 161-168).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'17,75" E47°23'19,16" 

 

Шурф № 21 (Ил. 2, 169-176).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  
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По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'15,77" E47°23'17,55" 

 

Шурф № 22 (Ил. 2, 177-184).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'14,80" E47°23'21,95" 

 

Шурф № 23 (Ил. 2, 185-192).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'14,55" E47°23'26,72" 
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Шурф № 24 (Ил. 2, 193-198).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'12,93" E47°23'15,99" 

 

Шурф № 25 (Ил. 2, 199-206).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'12,70" E47°23'19,53" 

Шурф № 26 (Ил. 2, 207-214).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 



29 
 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'12,70" E47°23'23,96" 

 

Шурф № 27 (Ил. 2, 215-222).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'10,74" E47°23'18,62" 

 

Шурф № 28 (Ил. 2, 223-230).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной.  
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По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'10,71" E47°23'22,27" 

 

Шурф № 29 (Ил. 2, 231-238).  

Шурф располагался в западной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'09,35" E47°13'14,70" 

 

Шурф № 30 (Ил. 2, 239-246).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'16,66" E47°23'42,74" 
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Шурф № 31 (Ил. 2, 247-254).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, затем почва темного цвета мощностью до 0,10 м, который 

подстилается светло-коричневой материковой глиной с вкраплением 

подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'15,80" E47°23'48,43" 

 

Шурф № 32 (Ил. 2, 255-262).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, далее слой темной почвы мощностью до 0,10 м, который 

подстилается светло-коричневой материковой глиной с вкраплением 

подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'13,01" E47°23'51,99" 
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Шурф № 33 (Ил. 2, 263-270).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, затем темный почвенный слой мощностью до 0,10 м, 

который подстилается светло-коричневой материковой глиной с 

вкраплением подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'12,87" E47°23'41,43" 

 

Шурф № 34 (Ил. 2, 271-278).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,10 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплением подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'10,71" E47°23'33,84" 

 

Шурф № 35 (Ил. 2, 279-286).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 
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сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'10,57" E47°23'42,68" 

 

Шурф № 36 (Ил. 2, 287-294).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,25 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,10 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°07'10,60" E47°23'52,01" 

 

Шурф № 37 (Ил. 2, 295-302).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 
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толщиной 0,15 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°07'08,08" E47°23'44,26" 

 

Шурф № 38 (Ил. 2, 303-310).  

Шурф располагался в северо-восточной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 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°07'07,06" E47°23'50,46" 

 

Шурф № 39 (Ил. 2, 311-318).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,25 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 
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Координаты:  

N56°07'07,63" E47°23'38,16" 

 

Шурф № 40 (Ил. 2, 319-326).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,25 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'07,92" E47°23'31,24" 

 

Шурф № 41 (Ил. 2, 327-334).  

Шурф располагался в восточной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,25 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'03,78" E47°23'49,85" 

 

 



36 
 

Шурф № 42 (Ил. 2, 335-342).  

Шурф располагался в восточной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'03,63" E47°23'44,09" 

 

Шурф № 43 (Ил. 2, 343-350).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'04,18" E47°23'38,38" 

 

Шурф № 44 (Ил. 2, 351-358).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,35 м от дневной поверхности. 
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Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'04,74" E47°23'33,34" 

 

Шурф № 45 (Ил. 2, 359-366).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'04,35" E47°23'26,63" 

 

Шурф № 46 (Ил. 2, 367-374).  

Шурф располагался в восточной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  
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По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'59,54" E47°23'48,91" 

 

Шурф № 47 (Ил. 2, 375-382).  

Шурф располагался в восточной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,10 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°07'00,17" E47°23'42,57" 

 

Шурф № 48 (Ил. 2, 383-390).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 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°07'00,31" E47°23'35,35" 
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Шурф № 49 (Ил. 2, 391-398).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по 

сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'01,09" E47°23'26,87" 

 

Шурф № 50 (Ил. 2, 399-406).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной. В северо-восточном углу выявлялось пятно, состоящее из смести 

темной почвы и материковой глины – вероятно остатки норы грызуна.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'55,76" E47°23'36,67" 

 

Шурф № 51 (Ил. 2, 407-414).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 
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света. Глубина шурфа составляет 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,12 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с незначительными вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'56,40" E47°23'27,13" 

 

Шурф № 52 (Ил. 2, 415-422).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с незначительными вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'54,62" E47°23'44,90" 

 

Шурф № 53 (Ил. 2, 423-430).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 
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толщиной 0,15 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'51,40" E47°23'44,70" 

 

Шурф № 54 (Ил. 2, 431-438).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м с вкраплениями подзола, который подстилается светло-

коричневой материковой глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'51,93" E47°23'37,06" 

 

Шурф № 55 (Ил. 2, 439-446).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 
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Координаты:  

N56°06'50,07" E47°23'31,37" 

 

Шурф № 56 (Ил. 2, 447-454).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,20 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'47,04" E47°23'39,68" 

 

Шурф № 57 (Ил. 2, 455-462).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка. Площадь 

задернована, ровная. 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 0,10 м идёт почвенный слой серого цвета 

толщиной 0,15 м, который подстилается светло-коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов и 

признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'43,98" E47°23'40,70" 
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Зачистка № 1 (Ил. 2, 463-465).  

Зачистка сделана в юго-западной части исследуемого участка на краю 

естественного обнажения, образовавшегося на краю оврага. Ширина 

зачистки составляет 1 м, глубина - 0,70 м от дневной поверхности, 

ориентация по линии юго-запад – северо-восток. Стратиграфическая 

ситуация представлена следующим образом: под дерновым слоем 

мощностью 0,10 м идёт почвенный слой светло-серого цвета толщиной 0,35 

м, затем следует слой подзола мощностью до 0,10 м, который подстилается 

светло-коричневой материковой глиной с вкраплениями подзола.  

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°07'06,42" E47°23'14,60" 

 

Зачистка № 2 (Ил. 2, 466-468).  

Зачистка сделана в южной части исследуемого участка на краю 

естественного обнажения, образовавшегося на краю левого (северного) 

высокого берега р. Кукшум. Ширина зачистки составляет 1 м, глубина -     

0,65 м от дневной поверхности, ориентация по линии юг–север. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем мощностью 0,10 м идёт слой состоящий из чередования 

светло-серой и темной почвы толщиной 0,10 м, затем следует слой серой 

почвы мощностью до 0,15 м, который подстилается темной почвой толщиной 

0,05 м, затем идет слой светло-серой почвы толщиной 0,10 м, затем слой 

подзола мощностью 0,10 м, который подстилается светло-коричневой 

материковой глиной.  

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

при зачистке не обнаружено. 

Координаты:  

N56°06'40,98" E47°23'32,29" 
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Заключение 

В ходе архивно-библиографических изысканий и полевых натурных 

исследований была обследована территория общей площадью 57,97 га, 

отводимая под размещение объекта «Микрорайон «Спутник» (кадастровые 

номера земельных участков 21:21:076238:159, 21:21:076238:160, 

21:21:076238:161, 21:21:076238:162, 21:21:076238:166, 21:21:076238:167 и 

21:21:076238:20). В ходе работ осуществлено визуальное обследование 

земельных участков, заложено 57 шурфов, сделано 2 зачистки. 

Земельные участки площадные, имеют общие границы и идут единым 

комплексом, располагаются на необрабатываемом поле (ранее распахивалось 

под посевы) на территории Синьяльского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики между д. Пихтулино (с запада) 

и д. Типсирма (с востока). С юга протекает р. Кукшум, с севера находится 

автомобильная дорога общего пользования «Вятка». 

Ближайший естественный водный объект - река Кукшум, протекает          

в 100 м к югу от исследуемой территории. 

Ближайший памятник археологии, включённый в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации - «Городище», железный век 

(Чебоксарский район, д. Ельниково-Изеево), принят на государственную 

охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 

1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры 

Чувашской АССР, подлежащих государственной охране». В настоящее время 

населенный пункт вошёл в черту г. Новочебоксарск, городище уничтожено в 

ходе строительства Чебоксарской ГЭС. 

В результате сплошного натурного обследования местности, закладки 

шурфов и проведения зачисток в пределах земельного участка с кадастровым 

номером 21:21:076238:162 обнаружено кострище, полностью исследован, 

рядом каких-либо объектов археологического наследия не обнаружено 
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(вокруг с южной, западной, северной и восточной стороны заложено четыре 

шурфа). 

Больше археологические артефакты и визуально фиксируемые 

признаки объектов археологического наследия (рвы, валы, запады грунта, 

насыпи курганов и т.д.) обнаружены не были, культурный слой не выявлен.  

На территории обследованных земельных участков могут быть 

проведены проектируемые работы. Строительные работы 

рекомендуется проводить в рамках проектных решений. 
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Список иллюстраций 

Ил. 1. Место проведения работ на карте Чебоксарского района. 

Ил. 2. Объект обследования с расположением шурфов и точек фотофиксации. 

Ил. 3. Шурф 1. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 

Ил. 4. Шурф 1. Точка фотофиксации. Вид с запада. 

Ил. 5. Шурф 1 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 6. Шурф 1, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 7. Шурф 1, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 8. Шурф 1, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 9. Шурф 1, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 10. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 11. Шурф 2. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 12. Шурф 2. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 13. Шурф 2. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 

Ил. 14. Шурф 2 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 15. Шурф 2, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 16. Шурф 2, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 17. Шурф 2, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 18. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 

Ил. 19. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 20. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 

Ил. 21. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 

  Ил. 22. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с востока.  

Ил. 23. Шурф 3, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 24. Шурф 3, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 25. Шурф 3, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 26. Шурф 3 после рекультивации. Вид с севера. 
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Ил. 27. Шурф 4. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 28. Шурф 4. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 29. Шурф 4. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 

Ил. 30. Шурф 4 перед началом работ. Вид с запада. 

Ил. 31. Шурф 4, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 32. Шурф 4, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 33. Шурф 4, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 34. Шурф 4 после рекультивации. Вид с юго-запада.  

Ил. 35. Шурф 5. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

Ил. 36. Шурф 5. Точка фотофиксации. Вид с запада. 

Ил. 37. Шурф 5. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 38. Шурф 5 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 39. Шурф 5, общий вид на уровне материка. Вид с запада. 

 Ил. 40. Шурф 5, общий вид после прокопки материка. Вид с запада. 

Ил. 41. Шурф 5, профиль западной стенки после прокопки материка. 

 Вид с запада. 

Ил. 42. Шурф 5 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 43. Шурф 6. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 44. Шурф 6. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 45. Шурф 6. Точка фотофиксации. Вид с севера. 

Ил. 46. Шурф 6 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 47. Шурф 6, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

 Ил. 48. Шурф 6, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 49. Шурф 6, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 50. Шурф 6 после рекультивации. Вид с юго-востока. 

Ил. 51. Шурф 7. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 52. Шурф 7. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 53. Шурф 7. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 
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Ил. 54. Шурф 7 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 55. Шурф 7, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 56. Шурф 7, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 57. Шурф 7, профиль северной западной после прокопки материка. 

 Вид с востока. 

Ил. 58. Шурф 7 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 59. Шурф 8. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 60. Шурф 8. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 61. Шурф 8 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 62. Шурф 8, общий вид на уровне материка. Вид с юга 

Ил. 63. Шурф 8, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 64. Шурф 8, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 65. Шурф 8, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 66. Шурф 8 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 67. Шурф 9. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 68. Шурф 9. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 69. Шурф 9 перед началом работ. Вид с севера. 

 Ил. 70. Шурф 9, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 71. Шурф 9, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 72. Шурф 9, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 73. Шурф 9, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 74. Шурф 9 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 75. Шурф 10. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 76. Шурф 10. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 77. Шурф 10 перед началом работ. Вид с запада. 

Ил. 78. Шурф 10, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 79. Шурф 10, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 80. Шурф 10, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 
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Ил. 81. Шурф 10, профиль северной южной после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 82. Шурф 10 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 83. Шурф 11. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 84. Шурф 11. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 85. Шурф 11 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 86. Шурф 11, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 87. Шурф 11, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 88. Шурф 11, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 89. Шурф 11, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 90. Шурф 11 после рекультивации. Вид с запада. 

Ил. 91. Шурф 12. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 92. Шурф 12. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 93. Шурф 12 перед началом работ. Вид с запада. 

Ил. 94. Шурф 12, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 95. Шурф 12, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 96. Шурф 12, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 97. Шурф 12, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 98. Шурф 12 после рекультивации. Вид с запада. 

Ил. 99. Шурф 13. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 100. Шурф 13. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 101. Шурф 13 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 102. Шурф 13, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 103. Шурф 13, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 104. Шурф 13, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 105. Шурф 13, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 106. Шурф 13 после рекультивации. Вид с востока. 
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Ил. 107. Шурф 14 Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 108. Шурф 14. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 109. Шурф 14 перед началом работ. Вид с запада. 

Ил. 110. Шурф 14, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 111. Шурф 14, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 112. Шурф 14, прирезки к шурфу с южной и западной стороны. 

Вид с востока. 

Ил. 113. Шурф 14. Шурф на уровне материка с бровкой. Вид с юга. 

Ил. 114. Шурф 14. Шурф на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 115. Шурф 14. Вид на кострище. Вид с севера. 

Ил. 116. Шурф 14. Расчистка кострища. Вид с юга. 

Ил. 117. Шурф 14. Профиль кострища. Вид с юга. 

Ил. 118. Шурф 14. Шурф после разбора кострища. Вид с юга. 

Ил. 119. Шурф 14. Профиль северной стенки. Вид с юга. 

Ил. 120. Шурф 14 после рекультивации. Вид с юго-востока. 

Ил. 121. Шурф 15. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 122. Шурф 15. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 123. Шурф 15. Точка фотофиксации. Вид с юга. 

Ил. 124. Шурф 15 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 125. Шурф 15, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 126. Шурф 15, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 127. Шурф 15, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 

Ил. 128. Шурф 15 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 129. Шурф 16. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 130. Шурф 16. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 131. Шурф 16. Точка фотофиксации. Вид с юго-востока. 

Ил. 132. Шурф 16, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 133. Шурф 16, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 134. Шурф 16, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 
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Ил. 135. Шурф 16, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 136. Шурф 16 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 137. Шурф 17. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 138. Шурф 17. Точка фотофиксации. Вид с юго-востока. 

Ил. 139. Шурф 17. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 

Ил. 140. Шурф 17, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 141. Шурф 17, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 142. Шурф 17, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 143. Шурф 17, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 144. Шурф 17 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 145. Шурф 18. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 146. Шурф 18. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 147. Шурф 18 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 148. Шурф 18, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 149. Шурф 18, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 150. Шурф 18, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 151. Шурф 18, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 152. Шурф 18 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 153. Шурф 19. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 154. Шурф 19. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 155. Шурф 19 перед началом работ. Вид с запада. 

Ил. 156. Шурф 19, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 157. Шурф 19, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 158. Шурф 19, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 159. Шурф 19, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 160. Шурф 19 после рекультивации. Вид с востока. 
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Ил. 161. Шурф 20. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 162. Шурф 20. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 163. Шурф 20 перед началом работ. Вид с юго-востока. 

Ил. 164. Шурф 20, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 165. Шурф 20, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 166. Шурф 20, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 167. Шурф 20, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 

Ил. 168. Шурф 20 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 169. Шурф 21. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 170. Шурф 21. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 171. Шурф 21 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 172. Шурф 21, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 173. Шурф 21, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 174. Шурф 21, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 175. Шурф 21, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 176. Шурф 21 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 177. Шурф 22. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 178. Шурф 22. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 179. Шурф 22 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 180. Шурф 22, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 181. Шурф 22, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 182. Шурф 22, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 183. Шурф 22, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 184. Шурф 22 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 185. Шурф 23. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 186. Шурф 23. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 187. Шурф 23 перед началом работ. Вид с севера. 
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Ил. 188. Шурф 23, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 189. Шурф 23, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 190. Шурф 23, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 191. Шурф 23, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 192. Шурф 23 после рекультивации. Вид с запада. 

Ил. 193. Шурф 24. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 194. Шурф 24. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 195. Шурф 24 перед началом работ. Вид с северо-запада. 

Ил. 196. Шурф 24, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 197. Шурф 24, профиль северной южной после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 198. Шурф 24 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 199. Шурф 25. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 200. Шурф 25. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 201. Шурф 25 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 202. Шурф 25, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 203. Шурф 25, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 204. Шурф 25, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 205. Шурф 25, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 206. Шурф 25 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 207. Шурф 26. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 208. Шурф 26. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 209. Шурф 26 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 210. Шурф 26, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 211. Шурф 26, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 212. Шурф 26, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 213. Шурф 26, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 
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Ил. 214. Шурф 26 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 215. Шурф 27. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 216. Шурф 27. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 217. Шурф 27 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 218. Шурф 27, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 219. Шурф 27, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 220. Шурф 27, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 221. Шурф 27, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 222. Шурф 27 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 223. Шурф 28. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 224. Шурф 28. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 225. Шурф 28 перед началом работ. Вид с северо-запада. 

Ил. 226. Шурф 28, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 227. Шурф 28, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 228. Шурф 28, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 229. Шурф 28, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 230. Шурф 28 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 231. Шурф 29. Точка фотофиксации. Вид с юго-востока.  

Ил. 232. Шурф 29. Точка фотофиксации. Вид с запада. 

Ил. 233. Шурф 29 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 234. Шурф 29, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 235. Шурф 29, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 236. Шурф 29, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 237. Шурф 29, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 238. Шурф 29 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 239. Шурф 30. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

Ил. 240. Шурф 30. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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 Ил. 241. Шурф 30 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 242. Шурф 30, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 243. Шурф 30, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 244. Шурф 30, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 245. Шурф 30, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 246. Шурф 30 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 247. Шурф 31. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 248. Шурф 31. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 249. Шурф 31 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 250. Шурф 31, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 251. Шурф 31, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 252. Шурф 31, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 253. Шурф 31, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 254. Шурф 31 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 255. Шурф 32. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 256. Шурф 32. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 257. Шурф 32 перед началом работ. Вид с запада. 

Ил. 258. Шурф 32, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 259. Шурф 32, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 260. Шурф 32, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 261. Шурф 32, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 262. Шурф 32 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 263. Шурф 33. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 264. Шурф 33. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 265. Шурф 33 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 266. Шурф 33, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 267. Шурф 33, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 
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Ил. 268. Шурф 33, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 269. Шурф 33, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 270. Шурф 33 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 271. Шурф 34. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 272. Шурф 34. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 273. Шурф 34 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 274. Шурф 34, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 275. Шурф 34, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 276. Шурф 34, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 277. Шурф 34, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 278. Шурф 34 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 279. Шурф 35. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 280. Шурф 35. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 281. Шурф 35 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 282. Шурф 35, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 283. Шурф 35, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 284. Шурф 35, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 285. Шурф 35, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 286. Шурф 35 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 287. Шурф 36. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 288. Шурф 36. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 289. Шурф 36 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 290. Шурф 36, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 291. Шурф 36, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 292. Шурф 36, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 293. Шурф 36, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 
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Ил. 294. Шурф 36 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 295. Шурф 37. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 296. Шурф 37. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 

Ил. 297. Шурф 37 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 298. Шурф 37, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 299. Шурф 37, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 300. Шурф 37, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 301. Шурф 37, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 302. Шурф 37 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 303. Шурф 38. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 304. Шурф 38. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 305. Шурф 38 перед началом работ. Вид с запада. 

Ил. 306. Шурф 38, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 307. Шурф 38, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 308. Шурф 38, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 309. Шурф 38, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 

Ил. 310. Шурф 38 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 311. Шурф 39. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 312. Шурф 39. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 313. Шурф 39 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 314. Шурф 39, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 315. Шурф 39, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 316. Шурф 39, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 317. Шурф 39, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 318. Шурф 39 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 319. Шурф 40. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 320. Шурф 40. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 321. Шурф 40 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 322. Шурф 40, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 323. Шурф 40, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 324. Шурф 40, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 325. Шурф 40, профиль южной стенки после прокопки материка. 

Вид с севера. 

Ил. 326. Шурф 40 после рекультивации. Вид с севера. 

Ил. 327. Шурф 41. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

Ил. 328. Шурф 41. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 329. Шурф 41 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 330. Шурф 41, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 331. Шурф 41, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 332. Шурф 41, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 333. Шурф 41, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 334. Шурф 41 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 335. Шурф 42. Точка фотофиксации. Вид с севера.  

Ил. 336. Шурф 42. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 337. Шурф 42 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 338. Шурф 42, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 339. Шурф 42, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 340. Шурф 42, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 341. Шурф 42, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 342. Шурф 42 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 343. Шурф 43. Точка фотофиксации. Вид с востока.  

Ил. 344. Шурф 43. Точка фотофиксации. Вид с запада. 

Ил. 345. Шурф 43 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 346. Шурф 43, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 347. Шурф 43, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 



59 
 

Ил. 348. Шурф 43, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 349. Шурф 43, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

Ил. 350. Шурф 43 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 351. Шурф 44. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 352. Шурф 44. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 353. Шурф 44 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 354. Шурф 44, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 355. Шурф 44, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 356. Шурф 44, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 357. Шурф 44, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 358. Шурф 44 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 359. Шурф 45. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 360. Шурф 45. Точка фотофиксации. Вид с юга. 

Ил. 361. Шурф 45 перед началом работ. Вид с востока. 

 Ил. 362. Шурф 45, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 363. Шурф 45, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 364. Шурф 45, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

Ил. 365. Шурф 45, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 366. Шурф 45 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 367. Шурф 46. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 368. Шурф 46. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 369. Шурф 46 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 370. Шурф 46, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 371. Шурф 46, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 372. Шурф 46, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 373. Шурф 46, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 
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 Ил. 374. Шурф 46 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 375. Шурф 47. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

Ил. 376. Шурф 47. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 377. Шурф 47 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 378. Шурф 47, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 379. Шурф 47, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 380. Шурф 47, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 381. Шурф 47, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 382. Шурф 47 после рекультивации. Вид с юга. 

 Ил. 383. Шурф 48. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 Ил. 384. Шурф 48. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 385. Шурф 48 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 386. Шурф 48, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 387. Шурф 48, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 388. Шурф 48, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 389. Шурф 48, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 390. Шурф 48 после рекультивации. Вид с юга. 

 Ил. 391. Шурф 49. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 392. Шурф 49. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

Ил. 393. Шурф 49 перед началом работ. Вид с востока. 

 Ил. 394. Шурф 49, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 395. Шурф 49, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 396. Шурф 49, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 397. Шурф 49, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 398. Шурф 49 после рекультивации. Вид с запада. 

Ил. 399. Шурф 50. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 Ил. 400. Шурф 50. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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 Ил. 401. Шурф 50 перед началом работ. Вид с востока. 

 Ил. 402. Шурф 50, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 403. Шурф 50, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 404. Шурф 50, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 405. Шурф 50, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 406. Шурф 50 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 407. Шурф 51. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 408. Шурф 51. Точка фотофиксации. Вид с юг0-востока. 

 Ил. 409. Шурф 51 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 410. Шурф 51, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 411. Шурф 51, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 412. Шурф 51, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 413. Шурф 51, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 414. Шурф 51 после рекультивации. Вид с юга. 

 Ил. 415. Шурф 52. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 Ил. 416. Шурф 52. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 417. Шурф 52 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 418. Шурф 52, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 419. Шурф 52, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 420. Шурф 52, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

Ил. 421. Шурф 52, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 422. Шурф 52 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 423. Шурф 53. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 Ил. 424. Шурф 53. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 425. Шурф 53 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 426. Шурф 53, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 427. Шурф 53, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 
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 Ил. 428. Шурф 53, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

 Ил. 429. Шурф 53, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 430. Шурф 53 после рекультивации. Вид с юга. 

Ил. 431. Шурф 54. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 432. Шурф 54. Точка фотофиксации. Вид с юга. 

 Ил. 433. Шурф 54 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 434. Шурф 54, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 435. Шурф 54, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 436. Шурф 54, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 437. Шурф 54, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 438. Шурф 54 после рекультивации. Вид с юга. 

 Ил. 439. Шурф 55. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 Ил. 440. Шурф 55. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 441. Шурф 55 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 442. Шурф 55, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 443. Шурф 55, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 444. Шурф 55, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 445. Шурф 55, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 446. Шурф 55 после рекультивации. Вид с юга. 

 Ил. 447. Шурф 56. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 Ил. 448. Шурф 56. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 449. Шурф 56 перед началом работ. Вид с юга. 

 Ил. 450. Шурф 56, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 451. Шурф 56, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 452. Шурф 56, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 

 Ил. 453. Шурф 56, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 
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 Ил. 454. Шурф 56 после рекультивации. Вид с юга. 

 Ил. 455. Шурф 57. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 Ил. 456. Шурф 57. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 Ил. 457. Шурф 57 перед началом работ. Вид с севера. 

Ил. 458. Шурф 57, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

 Ил. 459. Шурф 57, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 Ил. 460. Шурф 57, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 

 Ил. 461. Шурф 57, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 Ил. 462. Шурф 57 после рекультивации. Вид с востока. 

Ил. 463. Зачистка 1 перед началом работ. Вид с северо-востока. 

Ил. 464. Зачистка 1. Вид с северо-востока. 

Ил. 465. Зачистка 1. Вид с северо-востока. 

Ил. 466. Зачистка 2 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 467. Зачистка 2. Вид с востока. 

Ил. 468. Зачистка 2. Вид с востока. 
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Ил. 1. Место проведения работ на карте Чебоксарского района. 
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         ш1 

 

Место расположения шурфов и точек фотофиксации, их номера 

 

         

      з1 

 

Место расположения зачисток и точек фотофиксации, их номера 

 
_____________ Границы исследуемой территории 

______1044 

 

Кадастровые номера и границы земельных участков 

 

Ил. 2. Объект обследования с расположением шурфов и точек 

фотофиксации. 
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Ил. 3. Шурф 1. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 

 

 

Ил. 4. Шурф 1. Точка фотофиксации. Вид с запада. 
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Ил. 5. Шурф 1 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 6. Шурф 1, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 
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Ил. 7. Шурф 1, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 8. Шурф 1, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 
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Ил. 9. Шурф 1, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 10. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юга. 



70 
 

 

Ил. 11. Шурф 2. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 12. Шурф 2. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 13. Шурф 2. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 

 

Ил. 14. Шурф 2 перед началом работ. Вид с востока. 
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Ил. 15. Шурф 2, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 16. Шурф 2, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 
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Ил. 17. Шурф 2, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 18. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 
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Ил. 19. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 20. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 
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Ил. 21. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 

 Ил. 22. Шурф 3. Точка фотофиксации. Вид с востока.  
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Ил. 23. Шурф 3, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 24. Шурф 3, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 
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Ил. 25. Шурф 3, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 26. Шурф 3 после рекультивации. Вид с севера. 
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Ил. 27. Шурф 4. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 28. Шурф 4. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 29. Шурф 4. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 

 

Ил. 30. Шурф 4 перед началом работ. Вид с запада. 
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Ил. 31. Шурф 4, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 32. Шурф 4, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 
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Ил. 33. Шурф 4, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 34. Шурф 4 после рекультивации. Вид с юго-запада.  
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Ил. 35. Шурф 5. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

 

Ил. 36. Шурф 5. Точка фотофиксации. Вид с запада. 
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Ил. 37. Шурф 5. Точка фотофиксации. Вид с востока. 

 

Ил. 38. Шурф 5 перед началом работ. Вид с востока. 
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Ил. 39. Шурф 5, общий вид на уровне материка. Вид с запада. 

Ил. 40. Шурф 5, общий вид после прокопки материка. Вид с запада. 
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Ил. 41. Шурф 5, профиль западной стенки после прокопки материка. 

 Вид с запада. 

 

Ил. 42. Шурф 5 после рекультивации. Вид с юга. 
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Ил. 43. Шурф 6. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 44. Шурф 6. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 45. Шурф 6. Точка фотофиксации. Вид с севера. 

 

Ил. 46. Шурф 6 перед началом работ. Вид с востока. 
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Ил. 47. Шурф 6, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 

Ил. 48. Шурф 6, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 
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Ил. 49. Шурф 6, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 50. Шурф 6 после рекультивации. Вид с юго-востока. 
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Ил. 51. Шурф 7. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 52. Шурф 7. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 53. Шурф 7. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 

 

Ил. 54. Шурф 7 перед началом работ. Вид с севера. 
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Ил. 55. Шурф 7, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 56. Шурф 7, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 
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Ил. 57. Шурф 7, профиль северной западной после прокопки материка. 

 Вид с востока. 

 

Ил. 58. Шурф 7 после рекультивации. Вид с юга. 
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Ил. 59. Шурф 8. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 60. Шурф 8. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 61. Шурф 8 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 62. Шурф 8, общий вид на уровне материка. Вид с юга 
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Ил. 63. Шурф 8, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 64. Шурф 8, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 
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Ил. 65. Шурф 8, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 66. Шурф 8 после рекультивации. Вид с юга. 
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Ил. 67. Шурф 9. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 68. Шурф 9. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 69. Шурф 9 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 70. Шурф 9, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 
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Ил. 71. Шурф 9, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 72. Шурф 9, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 
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Ил. 73. Шурф 9, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 74. Шурф 9 после рекультивации. Вид с востока. 
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Ил. 75. Шурф 10. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 76. Шурф 10. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 77. Шурф 10 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Ил. 78. Шурф 10, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 
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Ил. 79. Шурф 10, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 80. Шурф 10, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 
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Ил. 81. Шурф 10, профиль северной южной после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 82. Шурф 10 после рекультивации. Вид с севера. 
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Ил. 83. Шурф 11. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 84. Шурф 11. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 85. Шурф 11 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 86. Шурф 11, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 
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Ил. 87. Шурф 11, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 88. Шурф 11, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 
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Ил. 89. Шурф 11, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 90. Шурф 11 после рекультивации. Вид с запада. 
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Ил. 91. Шурф 12. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 92. Шурф 12. Точка фотофиксации. Вид с востока. 
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Ил. 93. Шурф 12 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Ил. 94. Шурф 12, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



112 
 

 

Ил. 95. Шурф 12, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 96. Шурф 12, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



113 
 

 

Ил. 97. Шурф 12, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 98. Шурф 12 после рекультивации. Вид с запада. 



114 
 

 

Ил. 99. Шурф 13. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 100. Шурф 13. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



115 
 

 

Ил. 101. Шурф 13 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 102. Шурф 13, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



116 
 

 

Ил. 103. Шурф 13, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 104. Шурф 13, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



117 
 

 

Ил. 105. Шурф 13, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 106. Шурф 13 после рекультивации. Вид с востока. 



118 
 

 

Ил. 107. Шурф 14 Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 108. Шурф 14. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



119 
 

 

 

Ил. 109. Шурф 14 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Ил. 110. Шурф 14, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



120 
 

 

Ил. 111. Шурф 14, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 112. Шурф 14, прирезки к шурфу с южной и западной стороны. 

Вид с востока. 



121 
 

 

Ил. 113. Шурф 14. Шурф на уровне материка с бровкой. Вид с юга. 

 

Ил. 114. Шурф 14. Шурф на уровне материка. Вид с юга. 



122 
 

 

Ил. 115. Шурф 14. Вид на кострище. Вид с севера. 

 

Ил. 116. Шурф 14. Расчистка кострища. Вид с юга. 



123 
 

 

Ил. 117. Шурф 14. Профиль кострища. Вид с юга. 

 

Ил. 118. Шурф 14. Шурф после разбора кострища. Вид с юга. 



124 
 

 

Ил. 119. Шурф 14. Профиль северной стенки. Вид с юга. 

 

Ил. 120. Шурф 14 после рекультивации. Вид с юго-востока. 



125 
 

 

Ил. 121. Шурф 15. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 122. Шурф 15. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



126 
 

 

Ил. 123. Шурф 15. Точка фотофиксации. Вид с юга. 

 

Ил. 124. Шурф 15 перед началом работ. Вид с юга. 



127 
 

 

Ил. 125. Шурф 15, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 126. Шурф 15, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



128 
 

 

Ил. 127. Шурф 15, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 

 

Ил. 128. Шурф 15 после рекультивации. Вид с юга. 



129 
 

 

Ил. 129. Шурф 16. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 130. Шурф 16. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



130 
 

 

Ил. 131. Шурф 16. Точка фотофиксации. Вид с юго-востока. 

 

Ил. 132. Шурф 16, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



131 
 

 

Ил. 133. Шурф 16, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 134. Шурф 16, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



132 
 

 

Ил. 135. Шурф 16, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 136. Шурф 16 после рекультивации. Вид с юга. 



133 
 

 

Ил. 137. Шурф 17. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 138. Шурф 17. Точка фотофиксации. Вид с юго-востока. 



134 
 

 

Ил. 139. Шурф 17. Точка фотофиксации. Вид с северо-запада. 

 

Ил. 140. Шурф 17, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



135 
 

 

Ил. 141. Шурф 17, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 142. Шурф 17, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



136 
 

 

Ил. 143. Шурф 17, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 144. Шурф 17 после рекультивации. Вид с юга. 



137 
 

 

Ил. 145. Шурф 18. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 146. Шурф 18. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



138 
 

 

Ил. 147. Шурф 18 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 148. Шурф 18, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



139 
 

 

Ил. 149. Шурф 18, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 150. Шурф 18, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



140 
 

 

Ил. 151. Шурф 18, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 152. Шурф 18 после рекультивации. Вид с востока. 



141 
 

 

Ил. 153. Шурф 19. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 154. Шурф 19. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



142 
 

 

Ил. 155. Шурф 19 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Ил. 156. Шурф 19, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



143 
 

 

Ил. 157. Шурф 19, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 158. Шурф 19, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



144 
 

 

Ил. 159. Шурф 19, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 160. Шурф 19 после рекультивации. Вид с востока. 



145 
 

 

Ил. 161. Шурф 20. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 162. Шурф 20. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



146 
 

 

Ил. 163. Шурф 20 перед началом работ. Вид с юго-востока. 

 

Ил. 164. Шурф 20, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



147 
 

 

Ил. 165. Шурф 20, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 166. Шурф 20, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



148 
 

 

Ил. 167. Шурф 20, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 

 

Ил. 168. Шурф 20 после рекультивации. Вид с востока. 



149 
 

 

Ил. 169. Шурф 21. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 170. Шурф 21. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



150 
 

 

Ил. 171. Шурф 21 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 172. Шурф 21, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



151 
 

 

Ил. 173. Шурф 21, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 174. Шурф 21, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



152 
 

 

Ил. 175. Шурф 21, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 176. Шурф 21 после рекультивации. Вид с севера. 



153 
 

 

Ил. 177. Шурф 22. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 178. Шурф 22. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



154 
 

 

Ил. 179. Шурф 22 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 180. Шурф 22, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



155 
 

 

Ил. 181. Шурф 22, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 182. Шурф 22, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



156 
 

 

Ил. 183. Шурф 22, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 184. Шурф 22 после рекультивации. Вид с юга. 



157 
 

 

Ил. 185. Шурф 23. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 186. Шурф 23. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



158 
 

 

Ил. 187. Шурф 23 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 188. Шурф 23, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



159 
 

 

Ил. 189. Шурф 23, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 190. Шурф 23, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



160 
 

 

Ил. 191. Шурф 23, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 192. Шурф 23 после рекультивации. Вид с запада. 



161 
 

 

Ил. 193. Шурф 24. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 194. Шурф 24. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



162 
 

 

Ил. 195. Шурф 24 перед началом работ. Вид с северо-запада. 

 

Ил. 196. Шурф 24, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



163 
 

 

Ил. 197. Шурф 24, профиль северной южной после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 198. Шурф 24 после рекультивации. Вид с востока. 



164 
 

 

Ил. 199. Шурф 25. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 200. Шурф 25. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



165 
 

 

Ил. 201. Шурф 25 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 202. Шурф 25, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



166 
 

 

Ил. 203. Шурф 25, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 204. Шурф 25, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



167 
 

 

Ил. 205. Шурф 25, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 206. Шурф 25 после рекультивации. Вид с севера. 



168 
 

 

Ил. 207. Шурф 26. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 208. Шурф 26. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



169 
 

 

Ил. 209. Шурф 26 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 210. Шурф 26, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



170 
 

 

Ил. 211. Шурф 26, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 212. Шурф 26, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



171 
 

 

Ил. 213. Шурф 26, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 



172 
 

Ил. 214. Шурф 26 после рекультивации. Вид с севера. 

 

Ил. 215. Шурф 27. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 216. Шурф 27. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



173 
 

 

Ил. 217. Шурф 27 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 218. Шурф 27, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



174 
 

 

Ил. 219. Шурф 27, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 220. Шурф 27, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



175 
 

 

Ил. 221. Шурф 27, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 222. Шурф 27 после рекультивации. Вид с севера. 



176 
 

 

Ил. 223. Шурф 28. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 224. Шурф 28. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



177 
 

 

Ил. 225. Шурф 28 перед началом работ. Вид с северо-запада. 

 

Ил. 226. Шурф 28, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



178 
 

 

Ил. 227. Шурф 28, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 228. Шурф 28, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



179 
 

 

Ил. 229. Шурф 28, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 230. Шурф 28 после рекультивации. Вид с севера. 



180 
 

 

Ил. 231. Шурф 29. Точка фотофиксации. Вид с юго-востока.  

 

Ил. 232. Шурф 29. Точка фотофиксации. Вид с запада. 



181 
 

 

Ил. 233. Шурф 29 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 234. Шурф 29, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



182 
 

 

Ил. 235. Шурф 29, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 236. Шурф 29, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



183 
 

 

Ил. 237. Шурф 29, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 238. Шурф 29 после рекультивации. Вид с юга. 



184 
 

 

Ил. 239. Шурф 30. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

 

Ил. 240. Шурф 30. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



185 
 

Ил. 241. Шурф 30 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 242. Шурф 30, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



186 
 

 

Ил. 243. Шурф 30, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 244. Шурф 30, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



187 
 

 

Ил. 245. Шурф 30, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 246. Шурф 30 после рекультивации. Вид с севера. 



188 
 

 

Ил. 247. Шурф 31. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 248. Шурф 31. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



189 
 

 

Ил. 249. Шурф 31 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 250. Шурф 31, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



190 
 

 

Ил. 251. Шурф 31, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 252. Шурф 31, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



191 
 

 

Ил. 253. Шурф 31, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 254. Шурф 31 после рекультивации. Вид с севера. 



192 
 

 

Ил. 255. Шурф 32. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 256. Шурф 32. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



193 
 

 

Ил. 257. Шурф 32 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Ил. 258. Шурф 32, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



194 
 

 

Ил. 259. Шурф 32, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 260. Шурф 32, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



195 
 

 

Ил. 261. Шурф 32, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 262. Шурф 32 после рекультивации. Вид с севера. 



196 
 

 

Ил. 263. Шурф 33. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 264. Шурф 33. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



197 
 

 

Ил. 265. Шурф 33 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 266. Шурф 33, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



198 
 

 

Ил. 267. Шурф 33, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 268. Шурф 33, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



199 
 

 

Ил. 269. Шурф 33, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 270. Шурф 33 после рекультивации. Вид с востока. 



200 
 

 

Ил. 271. Шурф 34. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 272. Шурф 34. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



201 
 

 

Ил. 273. Шурф 34 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 274. Шурф 34, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



202 
 

 

Ил. 275. Шурф 34, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 276. Шурф 34, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



203 
 

 

Ил. 277. Шурф 34, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 278. Шурф 34 после рекультивации. Вид с севера. 



204 
 

 

Ил. 279. Шурф 35. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 280. Шурф 35. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



205 
 

 

Ил. 281. Шурф 35 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 282. Шурф 35, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



206 
 

 

Ил. 283. Шурф 35, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 284. Шурф 35, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



207 
 

 

Ил. 285. Шурф 35, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 286. Шурф 35 после рекультивации. Вид с севера. 



208 
 

 

Ил. 287. Шурф 36. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 288. Шурф 36. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



209 
 

 

Ил. 289. Шурф 36 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 290. Шурф 36, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



210 
 

 

Ил. 291. Шурф 36, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 292. Шурф 36, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



211 
 

 

Ил. 293. Шурф 36, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 

 

Ил. 294. Шурф 36 после рекультивации. Вид с востока. 



212 
 

 

Ил. 295. Шурф 37. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 296. Шурф 37. Точка фотофиксации. Вид с северо-востока. 



213 
 

 

Ил. 297. Шурф 37 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 298. Шурф 37, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



214 
 

 

Ил. 299. Шурф 37, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 300. Шурф 37, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



215 
 

 

Ил. 301. Шурф 37, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 302. Шурф 37 после рекультивации. Вид с юга. 



216 
 

 

Ил. 303. Шурф 38. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 304. Шурф 38. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



217 
 

 

Ил. 305. Шурф 38 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Ил. 306. Шурф 38, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



218 
 

 

Ил. 307. Шурф 38, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 308. Шурф 38, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



219 
 

 

Ил. 309. Шурф 38, профиль северной стенки после прокопки материка. 

Вид с юга. 

 

Ил. 310. Шурф 38 после рекультивации. Вид с юга. 



220 
 

 

Ил. 311. Шурф 39. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 312. Шурф 39. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



221 
 

 

Ил. 313. Шурф 39 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 314. Шурф 39, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



222 
 

 

Ил. 315. Шурф 39, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 316. Шурф 39, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



223 
 

 

Ил. 317. Шурф 39, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 318. Шурф 39 после рекультивации. Вид с юга. 



224 
 

 

Ил. 319. Шурф 40. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 320. Шурф 40. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



225 
 

 

Ил. 321. Шурф 40 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 322. Шурф 40, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



226 
 

 

Ил. 323. Шурф 40, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 324. Шурф 40, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



227 
 

 

Ил. 325. Шурф 40, профиль южной стенки после прокопки материка. 

Вид с севера. 

 

Ил. 326. Шурф 40 после рекультивации. Вид с севера. 



228 
 

 

Ил. 327. Шурф 41. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

 

Ил. 328. Шурф 41. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



229 
 

 

Ил. 329. Шурф 41 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 330. Шурф 41, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



230 
 

 

Ил. 331. Шурф 41, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 332. Шурф 41, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



231 
 

 

Ил. 333. Шурф 41, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 334. Шурф 41 после рекультивации. Вид с востока. 



232 
 

 

Ил. 335. Шурф 42. Точка фотофиксации. Вид с севера.  

 

Ил. 336. Шурф 42. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



233 
 

 

Ил. 337. Шурф 42 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 338. Шурф 42, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



234 
 

 

Ил. 339. Шурф 42, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 340. Шурф 42, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



235 
 

 

Ил. 341. Шурф 42, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 342. Шурф 42 после рекультивации. Вид с юга. 



236 
 

 

Ил. 343. Шурф 43. Точка фотофиксации. Вид с востока.  

 

Ил. 344. Шурф 43. Точка фотофиксации. Вид с запада. 



237 
 

 

Ил. 345. Шурф 43 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 346. Шурф 43, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



238 
 

 

Ил. 347. Шурф 43, профиль южной стенки на уровне материка. Вид с севера. 

 

Ил. 348. Шурф 43, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



239 
 

 

Ил. 349. Шурф 43, профиль южной стенки после прокопки материка. 

 Вид с севера. 

 

Ил. 350. Шурф 43 после рекультивации. Вид с юга. 



240 
 

 

Ил. 351. Шурф 44. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 352. Шурф 44. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



241 
 

 

Ил. 353. Шурф 44 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 354. Шурф 44, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



242 
 

 

Ил. 355. Шурф 44, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 356. Шурф 44, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



243 
 

 

Ил. 357. Шурф 44, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 358. Шурф 44 после рекультивации. Вид с юга. 



244 
 

 

Ил. 359. Шурф 45. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 360. Шурф 45. Точка фотофиксации. Вид с юга. 



245 
 

 

Ил. 361. Шурф 45 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 362. Шурф 45, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



246 
 

 

Ил. 363. Шурф 45, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 364. Шурф 45, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



247 
 

 

Ил. 365. Шурф 45, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 366. Шурф 45 после рекультивации. Вид с востока. 



248 
 

 

Ил. 367. Шурф 46. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 368. Шурф 46. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



249 
 

 

Ил. 369. Шурф 46 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Ил. 370. Шурф 46, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



250 
 

  

Ил. 371. Шурф 46, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 372. Шурф 46, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



251 
 

 

Ил. 373. Шурф 46, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

 

Ил. 374. Шурф 46 после рекультивации. Вид с юга. 



252 
 

 

Ил. 375. Шурф 47. Точка фотофиксации. Вид с юго-запада.  

 

Ил. 376. Шурф 47. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



253 
 

Ил. 377. Шурф 47 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 378. Шурф 47, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



254 
 

Ил. 379. Шурф 47, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 380. Шурф 47, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



255 
 

Ил. 381. Шурф 47, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 382. Шурф 47 после рекультивации. Вид с юга. 



256 
 

 

Ил. 383. Шурф 48. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 384. Шурф 48. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



257 
 

Ил. 385. Шурф 48 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 386. Шурф 48, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



258 
 

Ил. 387. Шурф 48, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 388. Шурф 48, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



259 
 

Ил. 389. Шурф 48, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 390. Шурф 48 после рекультивации. Вид с юга. 



260 
 

 

Ил. 391. Шурф 49. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 392. Шурф 49. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



261 
 

 

 

Ил. 393. Шурф 49 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 394. Шурф 49, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



262 
 

Ил. 395. Шурф 49, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

 

Ил. 396. Шурф 49, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



263 
 

Ил. 397. Шурф 49, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 398. Шурф 49 после рекультивации. Вид с запада. 



264 
 

 

Ил. 399. Шурф 50. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 400. Шурф 50. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



265 
 

Ил. 401. Шурф 50 перед началом работ. Вид с востока. 

Ил. 402. Шурф 50, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



266 
 

Ил. 403. Шурф 50, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 404. Шурф 50, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



267 
 

Ил. 405. Шурф 50, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 406. Шурф 50 после рекультивации. Вид с востока. 



268 
 

 

Ил. 407. Шурф 51. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

Ил. 408. Шурф 51. Точка фотофиксации. Вид с юг0-востока. 



269 
 

Ил. 409. Шурф 51 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 410. Шурф 51, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



270 
 

Ил. 411. Шурф 51, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 412. Шурф 51, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



271 
 

Ил. 413. Шурф 51, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 414. Шурф 51 после рекультивации. Вид с юга. 



272 
 

 

Ил. 415. Шурф 52. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 416. Шурф 52. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



273 
 

Ил. 417. Шурф 52 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 418. Шурф 52, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



274 
 

Ил. 419. Шурф 52, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 420. Шурф 52, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



275 
 

 

Ил. 421. Шурф 52, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 422. Шурф 52 после рекультивации. Вид с юга. 



276 
 

 

Ил. 423. Шурф 53. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 424. Шурф 53. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



277 
 

Ил. 425. Шурф 53 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 426. Шурф 53, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



278 
 

Ил. 427. Шурф 53, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 428. Шурф 53, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



279 
 

Ил. 429. Шурф 53, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 430. Шурф 53 после рекультивации. Вид с юга. 



280 
 

 

Ил. 431. Шурф 54. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

 

 

Ил. 432. Шурф 54. Точка фотофиксации. Вид с юга. 



281 
 

Ил. 433. Шурф 54 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 434. Шурф 54, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



282 
 

Ил. 435. Шурф 54, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 436. Шурф 54, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



283 
 

Ил. 437. Шурф 54, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 438. Шурф 54 после рекультивации. Вид с юга. 



284 
 

 

Ил. 439. Шурф 55. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 440. Шурф 55. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



285 
 

Ил. 441. Шурф 55 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 442. Шурф 55, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



286 
 

Ил. 443. Шурф 55, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 444. Шурф 55, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



287 
 

Ил. 445. Шурф 55, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 446. Шурф 55 после рекультивации. Вид с юга. 



288 
 

 

Ил. 447. Шурф 56. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 448. Шурф 56. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



289 
 

Ил. 449. Шурф 56 перед началом работ. Вид с юга. 

Ил. 450. Шурф 56, общий вид на уровне материка. Вид с юга. 



290 
 

Ил. 451. Шурф 56, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 452. Шурф 56, общий вид после прокопки материка. Вид с юга. 



291 
 

Ил. 453. Шурф 56, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 454. Шурф 56 после рекультивации. Вид с юга. 



292 
 

 

Ил. 455. Шурф 57. Точка фотофиксации. Вид с запада.  

Ил. 456. Шурф 57. Точка фотофиксации. Вид с востока. 



293 
 

Ил. 457. Шурф 57 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Ил. 458. Шурф 57, общий вид на уровне материка. Вид с севера. 



294 
 

Ил. 459. Шурф 57, профиль северной стенки на уровне материка. Вид с юга. 

Ил. 460. Шурф 57, общий вид после прокопки материка. Вид с севера. 



295 
 

Ил. 461. Шурф 57, профиль северной стенки после прокопки материка. 

 Вид с юга. 

Ил. 462. Шурф 57 после рекультивации. Вид с востока. 

 



296 
 

 

Ил. 463. Зачистка 1 перед началом работ. Вид с северо-востока. 

 

Ил. 464. Зачистка 1. Вид с северо-востока. 



297 
 

 

Ил. 465. Зачистка 1. Вид с северо-востока. 



298 
 

 

Ил. 466. Зачистка 2 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Ил. 467. Зачистка 2. Вид с востока. 



299 
 

 

Ил. 468. Зачистка 2. Вид с востока. 



300 
 

 

Открытый лист 


