
А к т № 23 - 2021
Государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие 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 по проекту: «Разработка Титовского каменноугольного месторождения

открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский»
(Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области) 

Настоящий  Акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о
государственной  историко-культурной  экспертизе,  утвержденным  постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы 23.12.2021 г.
Дата  окончания  проведения
экспертизы

14.01.2022 г.

Место проведения экспертизы г. Омск
Заказчик экспертизы ООО «Сибирская проектно-консалтинговая 

организация» 654006, Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т Курако 
(Куйбышевский р-н) , д. 49-А, пом/эт/оф 5/8/807
 ИНН 4217190788

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество Тихомиров Константин Николаевич

Образование высшее

Специальность Историк

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук

Стаж работы 30 лет

Место работы и должность Федеральное  Государственное  учреждение   науки
Омский  научный  центр,  ведущий инженер

Реквизиты  аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032

Объекты  экспертизы,  на
которые аттестован эксперт

-  выявленные  объекты  культурного  наследия  в  целях
обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр;
-  документы,  обосновывающие  включение  объектов
культурного наследия в реестр;
-  земли,  подлежащие  воздействию  земляных,  строительных,
мелиоративных,  хозяйственных  работ,  предусмотренных
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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  случае,  если  указанные  земли
расположены  в  границах  территорий,  утвержденных  в
соответствии с  пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального
закона;
-  документация,  за  исключением  научных  отчетов  о
выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ.

Эксперт признаёт свою ответственность за несоблюдение принципов проведения
государственной  историко-культурной  экспертизы,  установленных  статьей  29
Федерального  закона  от  25.06.2002г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Положением  о
государственной  историко-культурной  экспертизе,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15  июля  2009  г.  №  569  и  отвечает  за
достоверность  и  обоснованность  сведений  и  выводов,  изложенных  в  настоящем
заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за
дачу  заведомо  ложного  заключения  по  статье  307  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Нормативные правовые акты:
-  Федеральный закон  от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах  культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
-  Положение  о  государственной  историко-культурной  экспертизе  (Утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569).

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы

Эксперт:
–  не  имеет  родственных  связей  с  Заказчиком  экспертизы  (далее  –  Заказчик),  его

должностными лицами, работниками;
– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком 
–  не  владеет  ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия,  паями  в  уставных

капиталах) Заказчика
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

заключения  экспертизы,  с  целью  получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих
лиц.

Цель и объект экспертизы:
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Цель экспертизы:
 – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в

Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках,
землях  лесного  фонда  либо  в  границах  водных  объектов  или  их  частей,  подлежащих
воздействию земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию
лесов  и  иных  работ,  в  случае  если  региональный  орган  охраны  объектов  культурного
наследия  не  располагает  данными  об  отсутствии  на  рассматриваемых  землях  объектов
культурного  наследия,  либо  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного
наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках,
подлежащих воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных работ,
работ  по  использованию  лесов  и  иных  работ  по  проекту:  «Разработка  Титовского
каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах
участка недр Истокский». 

Объект  экспертизы –  документация,  за  исключением  научных  отчетов  о
выполненных  археологических  полевых  работах,  содержащая  результаты  исследований,  в
соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  работ  по  использованию
лесов и иных работ  по  проекту:  «Разработка Титовского каменноугольного месторождения
открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский». 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях 

Название  проекта: «Разработка  Титовского  каменноугольного  месторождения
открытым  способом.  Отработка  запасов  угля  в  границах  участка  недр  Истокский»
(Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области).

Административное расположение объекта 
Испрашиваемый участок находится в административных границах Промышленновского

муниципального округа Кемеровской области (Документация, рис. 1, 2). Районный центр –
пгт  Промышленная  расположен  в  5-6  км  юго-восточнее  от  проектируемой  площадки.
Ближайшими  населенными  пунктами  от  границ  участка  проведения  полевых
археологических работ являются пос. Новый Исток (0,5 км к юго-западу), с. Окунево (3,5 км
к юго-западу), д. Усть-Тарсьма (4,2 км к северо-западу), д. Подкопенная (3,1 км к северу), д.
Уфимцево (4,5 км к востоку). 

Проектируемый объект представляет многоугольник площадью 929,7 га и периметром
20331,78 м. Координаты поворотных точек объекта приведены в приложении 1. 

Антропогенное  воздействие  на  ландшафт  значительно  (Документация,  рис.  5,
Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=85.576637%2C54.978470&z=13  (дата обращения 07.01.2022)). 

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Письмо № 51 от 22.12.2021 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на
имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы  документации,  содержащей  результаты  исследований  по  проекту  «Разработка
Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в
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границах участка недр Истокский» (Промышленовский муниципальный округ Кемеровской
области)» на 1 л. с приложением к нему: 

Приложение 1. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,
обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных  участках,
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта
«Разработка  Титовского  каменноугольного  месторождения  открытым  способом.
Отработка запасов  угля  в  границах  участка  недр  Истокский»  (Промышленновский
муниципальный округ Кемеровской области). – Кемерово, 2021. – 415 с. – 612 рис.

Она включает в себя:
а.  Общие сведения (введение,  методика проведения археологического обследования
территории  и  формирования  отчетной  документации,  физико-географическая
характеристика  района  исследования,  краткая  история  археологического  изучения
района). 
б. Основную часть (общая характеристика участка, описание полевых работ, анализ
исходных материалов, заключение, список использованных источников и литературы).
в. Приложения:
г.  Приложение  1.  Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены
заказчиком).
д. Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
е.  Приложение  3.  Таблица  распределения  остеологических  находок  из  заполнения

шурфов.
и. Приложение 4. Копии писем и приказа комитета по охране объектов культурного

наследия Кузбасса о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия на
территории Кузбасса, выявленного объекта археологического наследия № 236 от 24 сентября
2021 года на 1 л. и приказа об утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного
объекта  культурного  наследия  –  памятника  археологии  «Поселение  Борок  -1»,
расположенного на  территории Промышленновского муниципального округа  Кемеровской
области  –  Кузбасса,  границ  его  территории,  особого  режима  использования  земельного
участка, в границах которого располагается данный объект с 3 приложениями на 7 л.

к. Приложение 5. Копия Открытого листа № 1193-2021.
л. Приложение 6. Рисунки. 
Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF.

Сведения  о  проведённых  исследованиях  с  указанием  примененных  методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом
и  целью  экспертизы,  основана  на  сравнительно-историческом  и  ландшафтно-
топографическом  анализе  закономерностей  и  особенностей  расположения  объектов
культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы привлечены
литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с
точки  зрения  обнаружения  объектов,  обладающих  признаками  объектов  культурного
наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной
поверхности  участков  землеотвода,  материалам  полевых  и  историко-архивных
исследователей прошлых лет.

Экспертом проведена  оценка обоснованности  выводов,  представленных в  отчётной
документации.  Имеющийся  и  привлеченный  материал  достаточен  для  подготовки
заключения  государственной  историко-культурной  экспертизы.  Результаты  исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде
Акта.
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При изучении предоставленной документации и собранных источников эксперт счёл
материалы  достаточными  для  подготовки  Акта  государственной  историко-культурной
экспертизы.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результаты экспертизы – не поступало.

Факты  и  сведения,  выявленные  и  установленные  в  результате  исследования
материалов, представленных на рассмотрение эксперта.

Представленная  отчетная  документация,  состоит  из  415  страниц,  включая  6
приложений,  612 иллюстраций,  для  подготовки  которой использованы 8  источников  и  30
публикация,  отражает  результаты  историко-культурных  изысканий  по  территории,
испрашиваемой для проведения работ по проекту: «Разработка Титовского каменноугольного
месторождения  открытым  способом.  Отработка  запасов  угля  в  границах  участка  недр
Истокский».

К  отчетной  документации  прилагаются  карты-схемы,  космоснимки  местности  с
указанием границ зоны размещения проектируемого объекта, материалы землеустройства по
проекту,  фотофиксация  территории  земельного  участка,  испрашиваемого  по  проекту:
«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом.  Отработка
запасов угля в границах участка недр Истокский». 

Автор  отчетной  документации  поставила  следующую  цель  историко-культурного
исследования:  установить  факт  наличия  или  отсутствия  объектов  культурного  наследия,
включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного
наследия,  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного наследия  и  определить
перспективность  или  неперспективность  территории  земельных  участков,  на  которых
запланирована  хозяйственная  деятельность,  для  исключения  негативного  воздействия
хозяйственной  деятельности  на  историко-культурные  объекты  на  земельном  участке,
испрашиваемого  по  проекту:  «Разработка  Титовского  каменноугольного  месторождения
открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».

Реализация поставленной цели предполагает решение комплекса задач:
– определение степени изученности и сбор сведений о наличии историко-культурных

объектов на исследуемой территории;
– анализ ландшафтно-топографической ситуации;
–  оценка  территории  с  точки  зрения  вероятности  наличия  объектов  культурного

наследия;
–  определение  ограничений  хозяйственной  деятельности  на  рассматриваемой

территории и рекомендаций по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Актуальность работы определена необходимостью обеспечения сохранности объектов

культурного  наследия  в  связи  со  строительством  по  проекту:  «Разработка  Титовского
каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах
участка недр Истокский».

Оценка  историко-культурного  потенциала  испрашиваемых  участков  и  подготовка
заключения  о  возможности  его  использования  для  хозяйственной  деятельности  были
проведены  в  форме  камерального  исследования.  Камеральные  археологические  работы
включали анализ ландшафтно-топографической ситуации по картоматериалам, сбор и анализ
информации по ОКН, расположенным на территории Новокузнецкого района Кемеровской
области,  а  также  анализ  Актов  ГИКЭ о ранее  проводимых на  близлежащих  территориях
археологических исследованиях.
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***
В результате  ознакомления  с  материалами,  касающимися  исследуемой  территории,

были получены следующие сведения. 
Промышленновский  муниципальный  округ  расположен  на  западе  Кемеровской

области. Занимает площадь 3,1 тыс. кв. км. На севере он граничит с Топкинским районом, на
востоке – с Крапивинским районом, на юге – с Ленинск-Кузнецким районом, на западе – с
Новосибирской  областью.  С  юго-востока  на  северо-запад  район  пересекает  река  Иня  –
правый  приток  Оби,  которая  разделяет  территорию  района  на  две  части  –  северную
лесостепную и южную степную (на нее приходится две трети площади района). По южной
части территории района проходит пограничная полоса Салаирского кряжа. 

Согласно  ботанико-географическому  районированию  Кемеровской  области
территория  Промышленновский  муниципальный  округ,  входит  в  состав  центрального
лесостепного района Кузнецкой котловины [Куминова, 1950, с. 48, 94-101]. Непосредственно
район проведения работ находится в наиболее остепнённой части Кузнецкой котловины, в
так  называемом «степном ядре»,  характерной  особенностью  которой  является  равнинный
слабо  всхолмленный  (увалистый)  рельеф,  расчлененный  долинами  рек  и  логами  с
доминированием  открытых  степных  пространств  с  небольшими  и  редкими  березовыми
колками.

Рельеф  Промышленновского  муниципального  округа в  целом  характеризуется  как
слабоволнистая  равнина.  С  юго-востока  на  северо-запад  ее  пересекает  с  большими
излучинами  главная  река  района  –  Иня.  Территория  к  северу  и  северо-востоку  от  Ини
составляет  меньшую  часть,  ориентировочно  2/5  общей  площади  района.  Эта  территория
характеризуется более значительными перепадами относительных высот, большей глубиной
расчленения  долинами  малых  рек  и  довольно  значительной  заселенностью,  которая
составляет приблизительно 50 %. Абсолютные высоты составляют здесь в среднем 180-240
м., наиболее повышена восточная часть, на которой максимальные отметки достигают 262,2
м (на крайнем северо-востоке, за рекой Сев. Уньгой) и 267,2 м – на крайнем востоке. В связи
с более выраженной всхолмленностью уклоны поверхности здесь несколько больше, чем на
остальной,  левобережной,  части  района  (за  исключением  крайней  юго-западной  части,
относящейся  к  предгорьям  Салаира).  Левобережная  по  отношению  к  Ине  часть  района
отличается  значительной  выположенностью,  равнинностью  поверхности  со
слабонаклонными поверхностями междуречий. Эта территория расчленена негустой сетью
долин  мелких  рек  и  ручьями  с  пересыхающим  стоком.  Соответственно,  глубина  речных
врезов здесь незначительная – 20-50 м. по отношению к поверхностям междуречий. В связи с
равнинностью  этой  части  района  на  плоских  поверхностях  сформировались
переувлажненные  и  заболоченные  участки,  некоторые  из  которых  достигают  величины
нескольких квадратных километров. От общей равнинной поверхности района значительно
отличается крайняя юго-западная часть – салаирская. Равнинная территория района здесь с
резко  выраженным  уступом,  который  обусловлен  тектоническим  строением  этой  части
территории, переходит в низкогорную поверхность Салаирского кряжа. Абсолютные высоты
здесь  резко  увеличиваются  и  достигают  400-470  м.  Поверхность  эта  довольно  часто  и
глубоко расчленена маленькими долинами рек, стекающих с низкогорий на равнину. Их сток
здесь,  у  подошвы  Салаира,  собирает  маленькая  речушка  с  названием  «Исток»,  а  также
довольно большое озеро Танаево, расположенное в ее долине. 

Большое  влияние на формирование климата  этой местности  оказывает Салаирский
кряж,  граничащий  с  Кузнецкой  котловиной.  Горы  Салаирского  кряжа,  несмотря  на  их
небольшую  высоту,  способствуют  созданию  буферной  прослойки  тепла,  что  приводит  к
повышению среднемесячных температур воздуха в зимнее время и увеличению безморозного
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периода.  Наиболее  холодным  месяцем  в  рассматриваемом  районе  является  январь,  с
минимумом – 48°С. Самый жаркий месяц – июль, среднемесячные температуры которого
колеблются от + 16,4 до 19,4°С, с абсолютным максимумом + 31,1° С [Лащинский, Лузанов,
Ревякина и другие, 1991, с. 14]. 

Салаирский  кряж  простирается  с  юго-юго-востока  на  северо-северо-запад.  Таким
образом,  поднятия  Салаира  располагаются  почти в меридианальном направлении на  пути
влажных западных и юго- западных ветров. Тем самым, Салаирский кряж является как бы
конденсатором влаги, принимая на свои западные склоны максимальное количество осадков
и создавая,  таким образом,  «дождевую тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой
котловины. В силу этого на западных склонах Салаира и прилегающей области Кузнецкой
котловины  выпадает  в  среднем  от  450  до  550  мм  осадков  в  год.  По  современному
агроклиматическому  районированию  юго-западная  часть  Кузнецкой  котловины  является
умеренно-прохладной,  с  суммой  температур  1600°  –  1800°С.  Степень  же  увлажненности
микрорайона определяется как умеренно-увлажненная [Самаров, 1995, с. 7-8]. 

Главная река региона – Иня, с многочисленными мелкими притоками. Она проходит
транзитом по территории района с общим направлением с юго-востока на северо-запад, во
многих  местах  делает  резкие,  под  прямым  углом,  повороты  и  как  равнинная  река
исключительно сильно меандрирует. Её длина на протяжении района составляет без учета
мелких излучин 100 км. Ширина ее долины составляет в разных местах от 4-5 до 10 км. Во
многих  местах  пойменная  поверхность  реки  заболочена.  Правобережные  притоки  Ини  –
мелкие, небольшие речки, относительно глубоко врезанные. На левобережной части района
(по отношению к Ине) наиболее крупной является малая река Тарсьма, текущая с Салаира.
Другие  речки  здесь  незначительной  величины  (10-15  км),  многие  из  которых
характеризуются  непостоянным  (сезонным)  стоком  –  в  связи  с  общей  невысокой
увлажненностью  этой  части  Кузнецкой  котловины,  находящейся  в  зоне  «дождевой  тени»
Салаира.  В юго-западной части района мелкие речушки стекают с  низкогорий Салаира и
образуют у его подошвы малую речку Исток, текущую вдоль подошвы на северо-запад, затем
поворачивающую на северо-восток и впадающую в р. Тарсьму. 

На крайнем северо-востоке района транзитом протекает малая река Северная Уньга,
протяженность которой в пределах района равна 15 км, ширина долины – 1-1,5 км. Она течет
в  противоположном в  сравнении  с  Иней направлении –  с  северо-запада  на  юго-восток  и
является притоком Уньги, впадающей в р. Томь. На многих реках района имеются пруды,
созданные в сельскохозяйственных целях – для орошения сельхозугодий,  рыборазведения,
водопоя скота. 

Промышленновский  район  расположен  в  зонах  степи  и  лесостепи.  Междуречья
практически полностью распаханы и лугово-степные ценозы сохранились лишь по участкам,
непригодным для распашки по условиям рельефа – на относительно крутых склонах увалов,
в  долинах  рек,  логах,  близ  населенных  пунктов,  по  сырым  или  заболоченным
местоположениям.  Основу  травостоя  степных  сообществ  зональной  растительности
междуречий составляют дерновинные злаки – типчаки ложноовечий и бороздчатый, ковыль-
тырса,  овсяница луговая и др. По более сырым местоположениям сформированы луговые
степи, основу травостоя которых создают рыхлокустовые и корневищные злаки – тимофеевка
степная, мятлик узколистный, а также дерновинные злаки – овсец пустынный и ковыли. В
различных растительных сообществах присутствуют также клевер, вика, мятлик луговой и
др. 

Лесные колки, перелески и массивы размещены по району неравномерно. Наиболее
залесены  правобережье  долины  Ини  и  западная  (салаирская)  окраина  района.  На
правобережье долины Ини лесные перелески зачастую довольно крупных размеров – до 4-6
км2. Древесный состав представлен березой, сосной, местами – осиной и тополем. Высота
березово-сосновых боров составляет 20-22 м. Под пологом леса встречаются кустарники из
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ивы, желтой акации, таволги иволистной, жимолости татарской, шиповника. На более сырых
участках  –  черемуха,  рябина,  калина,  смородина,  крушина,  бузина.  Травянистый  ярус,
представленный  лесным  остепненным  разнотравьем,  богат  и  разнообразен  видовым
составом – скерда сибирская, майник, хвощ, костяника, ежевика и др. На левобережной части
района (по отношению к р.  Ине),  более  остепненной,  чем правобережье,  лесные колки и
перелески размещены неравномерно. Размеры лесных участков – самые различные от 0,3 до
2-3-х  км2;  таких  крупных,  как  на  правобережье  здесь  не  имеется.  Древостой  состоит  из
сосны,  березы,  осины  высотой  15-20 м.  Менее  всего  облесена  срединная  и  южная  часть
левобережья.  По  междуречным  пространствам,  в  нераспаханных  местах,  сформированы
луговые  степи  и  остепненные  луга.  На  обширных  междуречьях,  используемых  как
сельскохозяйственные земли, повсеместно созданы полезащитные лесополосы – для борьбы
с  эрозией  почв.  Лесополосы  также  есть  и  вдоль  транспортно-дорожной  сети  района.  По
поймам и долинам рек встречаются тополи черный и лавролистный, ива древовидная. Под
пологом – кустарниковые заросли, ивняки, разнотравье.  Салаирская часть района залесена
практически  полностью,  встречающиеся  в  общем  лесном  массиве  луговые  поляны  здесь
образованы за счет многолетней хозяйственной деятельности человека (вырубки, пожары).
Древесная растительность представлена здесь березой, сосной, пихтой, осиной, реже елью –
в различных количественных сочетаниях на различных местоположениях. Под пологом леса
– кустарники и лесное разнотравье. 

Господствующим  типом  почв  лугово-степных  междуречных  пространств  района
являются черноземы выщелоченные, реже – обыкновенные и оподзоленные. По понижениям
рельефа,  соответственно  более  влажным,  чем  водораздельные  плакоры,  сформированы
луговые, черноземно-луговые и лугово-черноземные почвы. По сырым участкам долин рек,
днищам  балок  распространены  солончаковые,  торфянистые  и  лугово-болотные  почвы.
Черноземы сформировались на лессовидных суглинках, покрывающих рыхлые четвертичные
отложения равнинной территории Кузнецкой котловины. Механический состав их средне- и
тяжелосуглинистый.  Выщелоченные  черноземы,  преобладающие  в  структуре  почвенного
покрова, отличаются благоприятным водным режимом и физическими свойствами. Высокий
запас питательных веществ, насыщенность поглощающего комплекса кальцием, отсутствие
засоления,  слабокислая реакция среды обуславливают их высокую биогенность,  благодаря
которой  уровень  эффективного  плодородия  этих  почв  достаточно  высок.  Среди  фоновых
черноземных почв местами,  под лесными участками,  сформированы серые и темно-серые
лесные почвы.

На  территории  района  обитает  большинство  видов  животных,  характерных  для
равнинно-лугово-степных  и  лесостепных  ландшафтов  Кемеровской  области.  Среди
относительно  крупных  видов  животных  являются  такие,  которые  тяготеют  к  предгорно-
таежным ландшафтам. Это косуля, лисица, барсук, рысь, заяц, бобр, выдра. Многочисленны
виды мелких животных, среди которых: белка, бурундук, горностай, колонок, норка, ондатра,
сурок, хорь. Из промысловых птиц здесь встречаются глухарь, рябчик, тетерев, перепел. При
весеннем  пролете  на  водоемах  останавливаются  утки,  реже  –  гуси.  В  водоемах  водится
относительно большое разнообразие видов рыб, преимущественно мелких: елец, лещ, карась,
щука, окунь, язь и др. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды древности
и  средневековья.  Пространственный  анализ  памятников  археологии,  расположенных  в
границах  Кузнецкой  котловины,  показывает,  что  подавляющее  большинство  из  них  (как
поселений, так и могильников) расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой
котловины, между рекой Иней и Салаирским кряжем. Наибольшая концентрация памятников
археологии наблюдается в границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины.
В  административно-территориальном  отношении  это  Беловский  муниципальный  район,
Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский муниципальные округа Кемеровской области,  в
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границах  которых  выделяются  несколько  археологических  микрорайонов:  Танайский
[Бобров,  1994],  Калтышинский  [Васютин,  Васютин,  Онищенко,  2012],  Касьминский
[Илюшин,  Ковалевский,  2012].  В  целом  на  этой  относительно  небольшой  по  площади
территории  сосредоточено  более  50%  всех  известных  археологических  объектов
Кемеровской  области.  Очевидно,  что  природно-ландшафтные  особенности  и  природно-
ресурсный  потенциал  центрального  лесостепного  района  Кузнецкой  котловины  по
сравнению с прилегающими территориями оказали существенное влияние на выбор места
проживания  древнего  и  средневекового  населения.  По-видимому,  данная  ландшафтная
область  была  наиболее  «привлекательна»  с  точки  зрения  ведения  разнообразных  форм
хозяйства, в сравнении с другими сопредельными территориями. 

Выделяются  несколько  факторов,  повлиявших  на  заселённость  отдельных  районов
этой ландшафтной области в древности и средневековье. 

 более  значительная  степень,  по  сравнению  с  другими  районами  котловины,
остепнённости,  наличие  высокопродуктивных  разнотравных,  злаковых  и
ковыльных  степных  ассоциаций.  Это  способствовало  стабильному  ведению
скотоводческого  направления  хозяйства.  Обширные  площади  степных  лугов
давали  возможность  располагать  поселения  компактными  группами,  не
создавая  при  этом  дефицит  пастбищных  угодий,  что  в  сочетании  с
маломощным  снеговым  покровом  позволяло  обеспечивать  круглогодичного
содержания  лошадей  и  мелкого  рогатого  скота  (основных  пород  домашних
копытных) на подножном корму. 

 наличие  значительного  количества  заливных  лугов  в  поймах  рек  Иня  и  её
крупных  притоках  могли  также  широко  использоваться  под  пастбища  и
сенокосы,  что  является  решающим для  содержания  крупнорогатого  скота,  а
также для использования таких участков под выращивание зерновые культур. 

 наличие  непромерзающих  в  зимний  период  и  непересыхающих  в  летний
период водоемов, что являлось необходимым для размещения стационарных и
временных поселений. 

Как  правило,  практически  все  известные  древние  и  средневековые  поселения  в
наиболее  остепненной  части  Кузнецкой  котловины  были  локализованы  в  местностях,
обладающих  этими  природно-ландшафтными  условиями.  Большинство  из  известных
могильников, также были найдены в окрестностях этих поселений. Таким образом, участок,
отводимый  под  размещение  объекта  «Разработка  Титовского  каменноугольного
месторождения  открытым  способом.  Отработка  запасов  угля  в  границах  участка  недр
Истокский» перспективен с точки зрения обнаружения объектов археологического наследия.

***

Автором отчетной документации изучены материалы исследований,  направленных
на  выявление  объектов  культурного  наследия  на  рассматриваемой  и  сопредельной
территориях, которые представлены ниже. 

На территории Промышленновский муниципальный округ расположено 87 объектов
археологического наследия [Перечень объектов культурного наследия федерального значения
– объектов археологического наследия, расположенных на территории Кемеровской области
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf]. Это явилось результатом многолетних
исследований на этой территории.

Во время прокладки железнодорожной линии в 1927 г. была совершена экспедиция
под руководством геолога А. Кузнецовой с целью разведки археологических памятников в
среднем  течении  р.  Ини.  В  результате  разведки  было  впервые  открыто  два  поселения  и
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несколько  курганных  групп  раннего  средневековья.  В  районе  современного  пгт
Промышленная  (старое  название  –  д.  Камысла)  А.  Кузнецовой  был  открыт  и  частично
исследован курганный могильник Камысла [Кулемзин, 1985], который в настоящее время в
научной литературе более известен, как курганный могильник Промышленная I. 

Систематические  археологические  исследования  Промышленновского  района
начинаются  в  конце  1950-х  гг.  В  1957  г.  по  р.  Ине  и  ее  крупным  притокам  проведена
археологическая  разведка  отрядом  Кемеровского  областного  краеведческого  музея  под
руководством А.И. Мартынова. В результате работ на территории района был открыт целый
комплекс  курганных  могильников:  Журавлевские  курганы  (современное  название  –
курганный  могильник  Журавлево  IV),  Окуневские  курганы,  Пьяновские  курганы,
Шипицынские курганы, Тарасовские курганы, Колтышинские курганы, Титовские курганы,
Березовский курган, Абышевский курган и др. 

В последующие годы А.И. Мартыновым некоторые открытые им могильники были
частично  раскопаны  [Мартынов,  1966,  с.  164-173].  Так,  в  1959  г. исследованы  3  кургана
Ивановородионовского могильника, в 1960 г. раскопано 9 курганов Пьяновского могильника,
а в 1961 г. изучены 2 кургана Тарасовского могильника. 

В  1965  г.  археологическим  отрядом  Кемеровского  пединститута  был  открыт  и
частично  раскопан  курганный  могильник,  расположенный  в  5  км  к  северо-западу  от  с.
Тарасово. Материалы раскопок были датированы VIII – X вв. н.э. [Бородкин, 1977, с. 139-
147]. 

В 1967 г. на левом приустьевом мысу р. Тыхта – правого притока р. Иня, за восточной
окраиной д. Васьково местными школьниками после весеннего половодья были обнаружены
погребения,  выпавшие  из  размытого  берега.  Так  был  открыт  Васьковский  грунтовый
могильник,  раскопан  в  том  же  году  Ю.М.  Бородкиным.  Могильник  состоял  из  четырех
грунтовых погребений. Найденный в погребениях материал – костяные украшения, каменные
и костяные предметы,  мелкая пластика,  относятся  к кузнецко -  алтайской культуре эпохи
неолита [Бородкин, 1967, 1976]. 

Возобновились работы по археологическому изучению Промышленновского района в
конце  70-х  годов  В.В.  Бобровым  и  Ю.М.  Бородкиным.  В  первую  очередь  проводятся
археологические разведки по берегам реки Иня в районе сел Тарасово, Васьково, станции
Падунская.  Здесь  были  обнаружены  поселения  и  могильники,  датирующиеся  от  эпохи
неолита до средневековья. Проводились и археологические раскопки. 

В  1975 - 1976  гг.  Д.Г.  Савиновым  и  В.В.  Бобровым  был  полностью  раскопан
курганный могильник «Титовские курганы», открытый А.И. Мартыновым в 1957 г. Курганы
содержали погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы [Савинов, Бобров, 1978]. 

В  середине  1980-х  гг.  в  связи  со  строительством  углепровода  г.  Белово  –  г.
Новосибирск  начинаются  хоздоговорные  работы по  обследованию  зоны  строительства.  В
ходе разведочных работ в окрестностях с. Журавлево В.В. Бобровым были обнаружены, а
затем и полностью исследованы, могильники эпохи развитой – поздней бронзы Журавлево
IV, Журавлево V, Танай I, Танай II [Бобров, 1995; Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993]. 

В целом период с конца 1980-х – середины 2000-х гг. характеризуется масштабными
археологическими  работами  в  Промышленновском  районе.  Именно  в  это  время  были
открыты  большинство  объектов  археологического  наследия,  производились  раскопки
памятников  как  на  территории  района,  так  и  в  граничащем  с  ним  Тогучинском  районе
Кемеровской области (на берегу оз. Танай). Разведки проводились Ю.И. Михайловым в 1987
г., А.М. Кулемзиным в 1991 г. Ю.В. Шириным в 2002 г. [Ширин, 2017], В.Н. Жаронкиным в
2004 г. [Жаронкин, 2005, 2007], П.Г. Соколовым в 2007 г. [Соколов, 2007], А.Г. Марочкиным в
2008 г. 

В 1987 г. Ю.И. Михайловым был открыт курганный могильник Юрман. В 1993 г. под
руководством Д.Г. Савинова на курганном могильнике Юрман были раскопаны 3 кургана (№
№ 1-3) [Савинов, Бобров, 1995]. В 2014 г. С.В. Баштанником на памятнике был раскопан
курган №16 [Баштанник, 2015]. В 2019 г. Е.В. Трусовой на могильнике произведены раскопки
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межкурганного пространства [Трусова, 2020]. 
В  первой  половине  1990-х  гг.  А.С.  Васютиным  в  окрестностях  с.  Ваганово

исследованы  два  курганных  могильника,  входящие  в  состав  открытого  в  1957  г.  А.И.
Мартыновым  Вагановского  могильника  [Бобров,  Васютин,  Онищенко,  2010].  Во  второй
половине  1990-х  –  начале  2000-х  гг.  им  же  проводились  исследования  памятников
Калтышинского  археологического  микрорайона  [Васютин,  Васютин,  2005;  Васютин,
Васютин,  Онищенко,  2012].  В  2004  г.  археологическим  отрядом  под  руководством  В.Н.
Жаронкина в границах Калтышинского микрорайона было открыто и частично исследовано
поселение  эпохи  поздней  бронзы  Калтышино  5  [Жаронкин,  2005].  В  2005  г.  при
строительстве  туристского  горнолыжного  комплекса  «Танай»  строителями  был  разрушен
ранее неизвестный памятник Исток (разновременные поселения и курганный могильник),
исследованный В.В. Бобровым в 2005-2006 гг. [Бобров, Фрибус, Марочкин и др., 2006]. 

Со  второй  половины  2000-х  гг.  на  территории  Промышленновского  района
систематические  работы  ведутся  Кузнецкой  комплексной  археолого-этнографической
экспедицией  под  руководством  А.М.  Илюшина.  В  2008  г.  на  территории  района  были
выявлены поселение Протопопово, курганная группа Еремино и одиночный курган Каменка-
2 [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2009]. В 2011 г. А.М. Илюшиным произведены раскопки
жилища на поселении Уфимцево, открытом в 1978 г. В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным
[Илюшин, Бутьян, Борисов, 2012]. В 2014 г. исследователи зафиксировали курганную группу
Титово 4 [Илюшин, Борисов, Бутьян, 2015]. В 2015 г. осмотрены одиночный курган Каменка,
одиночный  курган  Озерки  4  и  курганный  могильник  Калтышино  4  [Борисов,  Бутьян,
Илюшин, 2016]. В 2020 г. А.М. Илюшиным, С.С. Онищенко и П.Г. Соколовым проводились
работы по инвентаризации памятников, открытых в 1957 г. отрядом Кемеровского областного
краеведческого  музея  под  руководством  А.И.  Мартынова  [Илюшин,  Онищенко,  Соколов,
2020; Илюшин, Онищенко, Соколов, 2021]. В 2021 г. А.М. Илюшиным раскопан одиночный
курган Окунево 5 [Илюшин, Ковалевский, Онищенко, Сулейменов, 2021]. 

Количество работ по обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному
освоению в Промышленновском районе невелико.  В 2018 г. ИАЭТ СО РАН обследовался
участок  под  объект  «Восстановление  станции  Бормотово  на  перегоне  Промышленная  –
Падунская  Западно-Сибирской  железной  дороги»  [Акт  №  1-42/12-18].  В  этом же  году  в
районе с. Плотниково ООО «Палеопоиск» были обследованы площадки нефтепровода [Акт
№158]. В 2021 г. отрядом ФИЦ УУХ СО РАН проведены работы по объекту «Строительство
канализационных  очистных  сооружений  в  п.г.т.  Промышленная,  Промышленновского
муниципального округа, Кемеровской области» [Акт №25/2021]. Объекты археологического
наследия во всех случаях выявлены не были. 

Ближайшим  к  объекту  «Разработка  Титовского  каменноугольного  месторождения
открытым  способом.  Отработка  запасов  угля  в  границах  участка  недр  Истокский»
археологическим памятником является объект культурного наследия федерального значения
«Ивановородионовские  курганы»,  расположенный  1,6  км  северо-восточнее  с.  Иваново-
Родионово. Могильник открыт А.И. Мартыновым в 1958 г., состоял из восьми 18 курганов. В
1959  г. им  же  раскопано  2  самых  крупных  кургана,  насыпи  остальных  курганов  на  тот
момент  были  почти  полностью  уничтожены  распашкой.  Курганы  содержали  погребения
ирменской  культуры  эпохи  поздней  бронзы.  Материалы  раскопок  хранятся  в  ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей» [Мартынов, 1966; Кулемзин, Бородкин, 1989;
Баштанник, Жаронкин, Симонов, Соколов, Ширин, Фрибус, 2011]. Памятник расположен на
значительно удалении от проектируемого объекта: 4,3 км к юго-юго-востоку (Документация,
рис. 4). Таким образом, в настоящее время в Промышленновском районе изученным является
только  большая  часть  течения  р.  Иня,  ее  левого  притока  Тарсьмы  и  Танайский  и
Калтышинский археологический микрорайоны. Значительные по площади водораздельные
пространства и правобережье р. Иня остаются малоизученными.

*  *  *
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Представленных  по  проекту  «Разработка  Титовского  каменноугольного
месторождения  открытым  способом.  Отработка  запасов  угля  в  границах  участка  недр
Истокский» материалов  достаточно  для  проведения  историко-культурных  исследований  и
формирования  обоснованного  вывода  о  перспективности  или  неперспективности
исследуемого  участка  с  точки  зрения  вероятности  выявления  в  его  границах  объектов,
обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия  и  обоснования  необходимости
проведения в его границах археологических разведочных работ.

Историко-культурная  оценка  участка  выполнена  на  основании  анализа  территории,
испрашиваемой  по  проекту  «Разработка  Титовского  каменноугольного  месторождения
открытым  способом.  Отработка  запасов  угля  в  границах  участка  недр  Истокский»,
относительно  вероятности  нахождения  объектов  культурного  наследия.  Особое  внимание
уделялось ландшафтно-топографическим условиям участка (почвы, растительность, привязка
к водоемам и т.п.).

В  ходе  натурного  обследования  автором  работ  были  проведены  тщательный
визуальный осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и прилегающей
территории. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально
полно представить панораму и особенности местности. 

В ходе работ автором была проведена фотофиксация обследуемого участка в 36 точках
(Документация, рис. 4 - 149). 

Результаты  визуального  осмотра  показывают,  что  из  площади  929,7  га  без  учета
многочисленных  небольших  (не  более  1  га)  депрессий  рельефа  около  580  га  (урочище
Большое болото – 300 га; урочище Борок – 115 га; урочище Новодеревенский Лес – 165 га)
занято увлажненными и заболоченными участками. Антропогенное воздействие на ландшафт
значительно (Документация, рис. 5). Значительные не заболоченные пространства занимает
пашня.  В центральной части участка имеется  карьерная  выемка,  затопленная  грунтовыми
водами и отвалы от нее общей площадью около 13 га. В юго-западной части фиксируется
глубокая грунтовая выемка прямоугольной формы площадью около 6 га. В южной части есть
навал грунта (суглинка) площадью в границах участка земельного отвода около 16 га. Таким
образом мало нарушенная хозяйственностью площадь участка составили 314,7 га. Автором
работ  были  определены  участки,  перспективные  для  шурфовки:  1)  юго-западная  части
земельного отвода от железнодорожного переезда до края.  Здесь  образовалась сеть логов,
образующих в итоге лог Плоский.  Борта  преимущественно террасированы, высота  бортов
относительно  днищ  достигают  1,5  м.  По  бортам  лога  Плоского  автором  работ  были
произведены шурфы 1-52, 58. 2) западная часть земельного отвода, где край поймы р. Ини
представляет подковообразный изгиб, образуя первую надпойменную террасу высотой до 8-9
м. По краю террасы в границах участка были автором работ были произведены шурфы 53-57,
59-82,  89-91,  95,  99-  102.  3)  восточная  часть  земельного  отвода,  которую  занимает
переувлажненный  заболоченный  участок,  именуемый  урочищем  Большое  болото.  Болото
образовалось из-за равнинного характера местности. Внутри самой депрессии выделяются
еще более  низкие  участки  с  застойной цветущей водой.  В восточной  части  отвода  такой
участок  имеет  невысокие  (не  более  0,7  м)  террасированные  уступы,  что  обусловило
производство по его бортам разведочных шурфов 83-88, 92-94, 96-98. 

Эксперт  установил, что эти выводы подтверждают космоснимки, расположенные в
свободном  доступе  [Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=85.576637%2C54.978470&z=13  (дата обращения 07.01.2022)].

На участке земельного отвода было произведено 2 зачистки (Документация, рис. 150 -
156) и 102 разведочных шурфа (Документация, рис. 150, 157 - 612). Размеры шурфов 2×1 м.
Далее приведены описание произведенных археологических выработок.

№ Место закладки Глубина Стратиграфия шурфа/зачистки
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шурфа/зач
истки

шурфа/зачистки
Координаты в WGS-

84

шурфа/зач
истки

Зачистка 1 54°58'20.14"С,
85°29'45.89"В.  Выполнена
в  западной  части  участка
на  первой  надпойменной
террасе  р.  Ини,  на  месте
подрезки грунта
бульдозером. 

 –  до 60 см;
ширина  –
200 см.

- дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
25 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 25
см и глубже.

Зачистка 2 54°58'20.48"С,
85°29'43.27"В.  Выполнена
в  западной  части  участка
на  первой  надпойменной
террасе  р.  Ини,  на  месте
подрезки грунта
бульдозером.

Глубина  –
до  70  см;
ширина  –
150 см

- дерн – до 5 см;
-  слой  плотного  комковатого  сухого  гумуса  с
размытой нижней границей – от 5 до
25 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 25
см и глубже.

Шурф 1 54°58'12.82"С,
85°29'50.59"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 80 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 45
см и глубже.

Шурф 2 54°58'11.98"С,
85°29'53.28"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 45
см и глубже.

Шурф 3 54°58'10.55"С,
85°29'59.76"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога, на пашне. 

до 65 см. -  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – до 50 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 45
см и глубже.

Шурф 4 54°58'10.66"С,
85°30'2.38"В.  Выполнен  в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 5 54°58'10.66"С,
85°30'5.81"В.  Выполнен  в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 50
см и глубже.

Шурф 6 54°58'10.75"С,
85°30'9.72"В.  Выполнен  в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 85 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 65 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 60
см и глубже.

Шурф 7 54°58'9.60"С,
85°30'13.66"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 50
см и глубже.

Шурф 8 54°58'7.55"С, до 75 см. - дерн – до 10 см;
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85°30'15.62"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 50
см и глубже.

Шурф 9 54°58'5.85"С,
85°30'21.52"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 95 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 60 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 55
см и глубже.

Шурф 10 54°58'7.74"С,
85°30'18.58"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;34
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 11 54°58'9.53"С,
85°30'17.09"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 45
см и глубже.

Шурф 12 54°58'11.48"С,
85°30'16.45"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 45
см и глубже.

Шурф 13 54°58'10.21"С,
85°30'19.00"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 14 54°58'8.57"С,
85°30'21.74"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 15 54°58'7.30"С,
85°30'27.23"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога.:

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 16 54°58'8.05"С,
85°30'29.94"В. Выполнен в
юго-западной
части  участка  на  правом
борту лога. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 17 54°58'8.98"С,
85°30'27.54"В. Выполнен в
юго-западной
части  участка  на  правом
борту лога. 

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 25
см и глубже.

Шурф 18 54°58'10.05"С, до 60 см. - дерн – до 10 см;
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85°30'23.90"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 19 54°58'11.92"С,
85°30'21.13"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 20 54°58'13.58"С,
85°30'23.08"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 21 54°58'13.32"С,
85°30'27.37"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 22 54°58'12.74"С,
85°30'30.55"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 23 54°58'11.65"С,
85°30'36.54"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 24 54°58'9.32"С,
85°30'41.22"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 25
см и глубже.

Шурф 25 54°58'3.02"С,
85°30'42.92"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 26 54°58'0.58"С,
85°30'47.77"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 27 54°57'56.67"С,
85°30'47.68"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 28 54°58'1.57"С, до 70 см. - дерн – до 10 см;
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85°30'49.19"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 29 54°58'7.90"С,
85°30'44.87"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 30 54°58'7.06"С,
85°30'54.80"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 31 54°58'9.78"С,
85°30'50.57"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 32 54°58'11.47"С,
85°30'46.01"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 45 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 20 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 15
см и глубже.

Шурф 33 54°58'12.30"С,
85°30'39.57"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 25
см и глубже.

Шурф 34 54°58'14.96"С,
85°30'45.44"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 80 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 70 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 60
см и глубже.

Шурф 35 54°58'14.42"С,
85°30'49.62"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 90 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 50
см и глубже.

Шурф 36 54°58'12.40"С,
85°30'55.54"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 37 54°58'13.89"С,
85°30'55.23"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем четкая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 38 54°58'15.39"С, до 70 см. - дерн – до 10 см;
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85°30'52.30"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 39 54°58'16.69"С,
85°30'49.13"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога, на пашне. 

до 70 см. -  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 40 54°58'16.66"С,
85°30'43.59"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 41 54°58'15.12"С,
85°30'38.42"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 42 54°58'15.28"С,
85°30'30.02"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 43 54°58'16.87"С,
85°30'27.78"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 70 - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 44 54°58'16.04"С,
85°30'23.07"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 45 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 25 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 20
см и глубже.

Шурф 45 54°58'14.55"С,
85°30'18.83"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 46 54°58'13.11"С,
85°30'7.82"В.  Выполнен  в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 25
см и глубже.

Шурф 47 54°58'13.11"С,
85°30'7.82"В.  Выполнен  в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 25
см и глубже.

Шурф 48 54°58'13.76"С,
85°30'2.43"В.  Выполнен  в

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
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юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 49 54°58'13.28"С,
85°29'58.53"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 50 54°58'15.35"С,
85°29'49.90"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 51 54°58'17.48"С,
85°29'50.38"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 52 54°58'17.10"С,
85°29'46.26"В. Выполнен в
юго-западной  части
участка  на  правом  борту
лога. 

до 85 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 45
см и глубже.

Шурф 53 54°58'21.08"С,
85°29'55.53"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 45 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 25 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 20
см и глубже.

Шурф 54 54°58'20.95"С,
85°29'52.65"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 55 54°58'20.64"С,
85°29'49.78"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 56 54°58'20.46"С,
85°29'39.92"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 35
см и глубже.

Шурф 57 54°58'20.67"С,
85°29'35.60"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 75 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с45
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 58 54°58'16.22"С,
85°29'40.27"В. Выполнен в

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
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юго-западной  части
участка  на  левом  борту
лога. 

многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 40
см и глубже.

Шурф 59 54°58'22.40"С,
85°29'59.08"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 45 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 30
см и глубже.

Шурф 60 54°58'23.36"С,
85°30'3.75"В.  Выполнен  в
западной части участка
на  левобережной первой
надпойменной
террасе р. Ини.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый желтый суглинок – от 45
см и глубже.

Шурф 61 54°58'24.40"С,
85°30'7.52"В.  Выполнен  в
западной части участка на
левобережной первой
надпойменной террасе
р. Ини.

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с46
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 62 54°58'25.41"С,
85°30'11.25"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 63 54°58'26.38"С,
85°30'14.69"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

Шурф 64 54°58'27.61"С,
85°30'17.78"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 80 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.

Шурф 65 54°58'29.36"С,
85°30'21.05"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.

Шурф 66 54°58'31.40"С,
85°30'23.85"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 67 54°58'33.01"С,
85°30'26.75"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 68 54°58'33.99"С,
85°30'28.66"В. Выполнен в

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
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западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

Шурф 69 54°58'33.55"С,
85°30'31.26"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини на левом борту лога. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 25 см и глубже.

Шурф 70 54°58'31.96"С,
85°30'32.71"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини на левом борту лога. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 25 см и глубже.

Шурф 71 54°58'35.20"С,
85°30'31.37"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини на правом борту лога. 

до 65 см. Стратиграфия северной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.
Стратиграфия восточной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.
Стратиграфия южной стенки:
- дерн – до 10 см;
- чернозем, мешанный с желтым суглинком – от
10 до 20 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 20 до 35 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.
Стратиграфия западной стенки:49
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 65 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.
В  слое  чернозема  на  глубине  около  40  см
зафиксировано 4 фрагмента от
керамических  сосудов  ручной  лепки.  Кроме
этого, обнаружено два обломка костей
конечности крупных копытных, один из которых
(головка плечевой кости) отожжен до
черного цвета

Шурф 72 54°58'37.20"С, 
85°30'32.77"В.
Выполнен в западной
Части  участка  на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини на правом борту лога. 

до 125 см. Стратиграфия северной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см;
- красновато-коричневая прокаленная супесь – от
20 до 85 см;
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- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 105 см и глубже.
Стратиграфия восточной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см;
- красновато-коричневая прокаленная супесь – от
20 до 85 см;
- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 105 см и глубже.
Стратиграфия южной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см;
- красновато-коричневая прокаленная супесь – от
20 до 85 см;
- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 105 см и глубже.
Стратиграфия западной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см;
-  красновато-коричневая  прокаленная  супесь  с
прожилками желтого суглинка – от
20 до 85 см;
- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 105 см и глубже.
В  слое  красновато-коричневой  прокаленной
супеси на глубине 25-99 см
зафиксировано  67  фрагментов  от  керамических
сосудов ручной лепки. Кроме этого,
обнаружено  большое  количество
остеологического  материала,  в  том  числе
костяные
изделия  (Документация,  рис.  463).  Первое
изделие – постериорная часть левой зубной кости
Bos taurus с
залощенной  (заполированной)  рабочей
фронтальной кромкой восходящей ветви, с
утраченными  участками;  кость  отожжена  до
коричневого цвета, имеются участки с
белыми  минеральными  отложениями.  Второе
изделие – левая таранная (астрагал) кость
Ovis  aries  со  сточенными  передней  и  задней
поверхностью, отожжен до темно-
коричневого  цвета;  размеры:  длина  по
латеральной стороне – 31 мм, ширина нижнего
блока – 18,7 мм, толщина – 12 мм. Третье изделие
– фрагмент диафиза неопределенного
до  вида  животного,  который  имеет  следы
обработки: с внешней стороны – срезан по
всей  поверхности  часть  компактного  кости,  с
внутренней стороны ближе к острию, кромки

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

21



диафиза со следами износа.
Также выявлено 2 образца костей с
функциональными  патологиями  (Документация,
рис.  464).  К  образцам  с  патологическими
изменениями относятся: 1) фаланга 1 Bos taurus с
разросшимся  бугром  связки,  с  глубокими
зарубками на дистальном суставе;  2)  фаланга  2
Equus caballus с наростами у связочных ямок
дистального сустава.
Таким образом, по результатам выборки шурфов
71 и 72 был зафиксирован
объект  археологического  наследия  «Поселение
Борок 1».

Шурф 73 54°58'40.05"С,
85°30'34.30"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

Шурф 74 54°58'42.37"С,
85°30'34.78"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 90 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 75 54°58'44.68"С,
85°30'34.99"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.

Шурф 76 54°58'46.87"С,
85°30'34.70"В. Выполнен в
западной
части  участка  на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.

Шурф 77 54°58'48.93"С,
85°30'34.53"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 45 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.

Шурф 78 54°58'51.03"С,
85°30'33.69"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.

Шурф 79 54°58'34.77"С,
85°30'34.13"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини на правом борту лога. 

до 70 см. Стратиграфия северной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.
Стратиграфия восточной стенки:
- дерн – до 10 см;
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-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.
Стратиграфия южной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.
Стратиграфия западной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.
В слое чернозема на глубине 45 см зафиксирован
фрагмент керамического сосуда
ручной лепки. (Документация, рис. 150, 469-477,
533, 535, 536).

Шурф 80 54°58'37.56"С,
85°30'35.78"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини на правом борту лога. 

до 70 см. Стратиграфия северной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
Стратиграфия восточной стенки:
- дерн – до 10 см;52
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
Стратиграфия южной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
Стратиграфия западной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
В  слое  чернозема  на  глубине  55-58  см
зафиксировано 4 фрагмента от
керамических  сосудов  ручной  лепки.
(Документаия, рис. 150, 478-487, 533, 535, 536).

Шурф 81 54°58'53.47"С,
85°30'31.51"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
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Ини. от 40 см и глубже.
Шурф 82 54°58'55.35"С,

85°30'28.54"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 83 54°58'16.39"С,
85°32'43.41"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый, нижняя
часть  переувлажнена;  граница  с  нижележащем
слоем размытая – от 5 до 55 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 50 см и глубже.

Шурф 84 54°58'18.62"С,
85°32'47.84"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота.

до 65 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый, нижняя
часть  переувлажнена;  граница  с  нижележащем
слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.

Шурф 85 54°58'21.62"С,
85°32'52.12"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота.

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый, нижняя
часть  переувлажнена;  граница  с  нижележащем
слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 86 54°58'24.56"С,
85°32'55.52"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота.

до 80 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый, нижняя
часть  переувлажнена;  граница  с  нижележащем
слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 87 54°58'28.16"С,
85°32'56.89"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота.

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый, нижняя
часть  переувлажнена;  граница  с  нижележащем
слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 88 54°58'33.20"С,
85°32'58.14"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота.

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый, нижняя
часть  переувлажнена;  граница  с  нижележащем
слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.

Шурф 89 54°58'32.86"С,
85°30'35.18"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини на правом борту лога. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

Шурф 90 54°58'37.06"С,
85°30'36.83"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.

до 60 см. Стратиграфия северной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
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Ини на правом борту лога. - плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
Стратиграфия восточной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с53
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
Стратиграфия южной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
Стратиграфия западной стенки:
- дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 45 см и глубже.
В  слое  чернозема  на  глубине  47-49  см
зафиксировано 6 фрагментов от
керамических  сосудов  ручной  лепки.
(Документация, рис. 150, 492-501, 533, 535, 536).

Шурф 91 54°58'38.84"С,
85°30'34.93"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 60 см. - дерн – до 10 см;
 чернозем выщелоченный среднемощный

многогумусный комковаты
 -  плотный  комковатый  коричневатый

суглинок – от 40 см и глубже.

Шурф 92 54°58'36.25"С,
85°32'51.79"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота. 

до 70 см. - дерн – до 10 см; 
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный  комковатый,  нижняя  часть
переувлажнена;  граница  с  нижележащем  слоем
размытая – от 5 до 60 см; 
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 50 см и глубже.

Шурф 93 54°58'38.47"С,
85°33'1.29"В.  Выполнен  в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  восточном  борту
небольшого болота. 

до 65 см. - дерн – до 10 см; 
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный  комковатый,  нижняя  часть
переувлажнена;  граница  с  нижележащем  слоем
размытая – от 5 до 40 см; 
 - плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже. 

Шурф 94 54°58'42.37"С,
85°30'34.78"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  южном  борту
небольшого болота. 

до 65 см. - дерн – до 10 см; 
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный  комковатый,  нижняя  часть
переувлажнена;  граница  с  нижележащем  слоем
размытая – от 5 до 40 см; 
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

Шурф 95 54°58'38.65"С,
85°30'37.42"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 70 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 40 см и глубже.
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Шурф 96 54°58'20.47"С,
85°32'27.82"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  западном  борту
небольшого болота. 

до 60 см. - дерн – до 10 см; 
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный  комковатый,  переувлажненный;
граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до
50 см; 
-  плотный  комковатый  коричневатый
переувлажненный суглинок – от 45 см и глубже.

Шурф 97 54°58'25.24"С,
85°32'38.64"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  западном  борту
небольшого болота. 

до 70 см. - дерн – до 10 см; 
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный  комковатый,  переувлажненный;
граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до
50 см; 
-  плотный  комковатый  коричневатый
переувлажненный суглинок – от 45 см и глубже.

Шурф 98 54°58'34.18"С,
85°32'45.65"В. Выполнен в
восточной части участка в
урочище  Большое  болото,
на  западном  борту
небольшого болота. 

до 70 см. - дерн – до 10 см; 
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный  комковатый,  переувлажненный;
граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до
50 см; 
-  плотный  комковатый  коричневатый
переувлажненный суглинок – от 45 см и глубже.

Шурф 99 54°58'34.30"С,
85°30'35.72"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 30 см и глубже.

Шурф 100 54°58'35.37"С,
85°30'36.65"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 55 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

Шурф 101 54°58'34.80"С,
85°30'38.43"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

Шурф 102 54°58'37.22"С,
85°30'39.49"В. Выполнен в
западной части участка на
левобережной  первой
надпойменной  террасе  р.
Ини. 

до 50 см. - дерн – до 10 см;
-  чернозем  выщелоченный  среднемощный
многогумусный комковатый; граница с
нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см;
- плотный комковатый коричневатый суглинок –
от 35 см и глубже.

По результатам производства археологических шурфов 71-73, 79, 80, 89-91, 95, 100-102,
визуального  осмотра  местности  автор  работ  делает  вывод  о  том,  что  выявлен  объект
археологического наследия  «Поселение  Борок 1» и  установлены границы его  территории
(Документация,  рис.  526-529).  Памятник  имеет  следующее  описание  местонахождения:
Кемеровская  область,  Промышленновский  муниципальный  округ,  левый  берег  р.  Ини,
урочище  Борок,  5,4  км  к  северо-востоку  от  железнодорожного  переезда  на  въезде  в  с.
Окунево,  4,1  км  к  северо-западу  от  железнодорожного  переезда  в  пос.  Новый  Исток.
Поселение  Борок  1  находится  на  левом  коренном  берегу  р.  Иня,  в  1,6  км  к  югу  от
современного  русла  реки  (Документация,  рис.  532).  Поселение  расположено  на  краю
мысовидного участка террасы, высотой 5-6 м, окаймляющей урочище Борок, образованной
краем  коренного  берега  и  разрезающим  его  логом.  Поверхность  террасы  хорошо
задернована, в настоящее время используется под покос. Через террасу проходит глубокая
колея дороги, пробитая в 1980-е годы тяжелой техникой во время мелиорационных работ. В
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настоящее время колея задернована и угроз для памятника не несет. Подъемный материал
отсутствует. Памятник расположен на площади 16417 кв. м. По краю террасы, в западной
части  памятника,  визуально  прослеживаются  5  западин  (Документация,  рис.  526-530),
расположенных  в  ряд  по  линии  юго-запад  –  северо-восток,  еще  две  западины
прослеживаются  в  напольной  части,  в  35  м  к  востоку  от  основной  линии  западин.  На
площади  памятника  зафиксировано  три  насыпи,  предварительно  интерпретированные  как
зольники.  В  заполнении  шурфов  зафиксированы  многочисленные  фрагменты  керамики
сосудов ручной лепки,  которое  позволяют датировать  поселение временем существования
ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Кроме этого, обнаружено большое количество
остеологического  материала,  в  том  числе  костяные  изделия.  По  результатам  шурфовки,
визуального  осмотра,  особенностям  микрорельефа  определены  границы  территории
поселения Борок 1. Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса
от  24.09.2021  №  236  «Поселение  Борок  1»  включено  в  перечень  выявленных  объектов
культурного  наследия,  расположенных  на  территории  Кемеровской  области  –  Кузбасса
(Документация,  прил.  4).  Приказом  Комитета  по  охране  объектов  культурного  наследия
Кузбасса  от  25.10.2021  №  314  утверждены  границы  территории  выявленного  объекта
культурного наследия – памятника археологии «Поселение Борок 1» (Документация, прил.
4).

***
Перечень документов и материалов,  собранных и полученных при проведении

экспертизы, а также использованной для неё специальной и справочной литературы.

1. Акт  №  1-42/12-18  государственной  историко-культурной  экспертизы  земельных
участков  площадью  21  га,  подлежащих  воздействию  земляных,  строительных,
мелиоративных,  хозяйственных  работ  по  объекту  «Восстановление  станции
Бормотово  на  перегоне  Промышленная  –  Падунская  Западно-Сибирской  железной
дороги»  в  Кемеровской  области  //  http://www.okn  -
kuzbass.ru/upload/iblock/0d2/0d202f9375a279c67b10400f9fbb040e.pdf   

2. Акт №158 от 24 января 2019 г. ГИКЭ документации, за исключением научных отчетов
о  выполненных  археологических  полевых  работах,  содержащих  результаты
исследований,  в  соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие
объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных
участках,  подлежащих  воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных  работ,  работ  по  использованию  лесов  и  иных  работ  по  объекту
«Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск» 431-667 км, 667-840 км, 540- 928 км, МН
«Омск-Иркутск»  МН «Анжеро-Судженск-Красноярск»,  0-40 км,  40-167 км,  167-275
км. УКЗ 6 шт, КИП. Новосибирское РНУ. Капитальный ремонт» в Яшкинском районе
Кемеровской области; в Мошковском и Болотинском районах Новосибирской области
–  6  площадок;  «ЛЭП  6кВ.  Анжеро-Судженская  ЛПДС.  НРНУ.  Техническое
перевооружение» в Яйском районе Кемеровской области – 2 площадки; «ЛЭП 6кВ.
Мариинская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение» в Мариинском и Ижморском
районах Кемеровской области» - 2 площадки; «МНПП «Сокур-Плотниково». Участок
0,0  –  3,163  км.  Отвод  ПС  «Плотниково»  (2  нитки).  Переходы  через  автодороги.
Новосибирское  РНУ.  Техническая  ликвидация»  в  Промышленновском  районе
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Кемеровской  области  –  2  площадки  //  http://www.okn  -
kuzbass.ru/upload/iblock/d80/d80aa7d0ec469af067fe5ae1e320aab3.pdf 

3. Акт №25/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных участков,
подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для
разработки  раздела  проектной  документации  по  титулу  «Строительство
канализационных очистных сооружений в п.г.т. Промышленная, Промышленновского
муниципального  округа,  Кемеровской  области»  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/8d4/8d4c99f945a4be4bfa3f7df3fcdbc03b.pdf 

4. Перечень  объектов  культурного  наследия федерального  значения – объектов
археологического наследия,  расположенных  на  территории  кемеровской  области  //
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf

5. Публичная  кадастровая  карта  //  https://rreestr.site/map/?
cadNumber=42%3A11%3A0110002%3A219&lat=54.978140726907974&lng=85.540280342
10206&zoom=18  (дата обращения 07.01.2022)

6. Yandex.Карты  //  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=85.576637%2C54.978470&z=13  (дата обращения 07.01.2022)

7. Баштанник С.В. Отчет о проведении археологических работ на выявленном объекте
археологического  наследия  «Курганный  могильник  Юрман-1»  в  66
Промышленновском  районе  Кемеровской  области  (Открытый  лист  №821  выдан  7
июля 2014 г.). Кемерово, 2015. // Личный архив С.В. Баштанника. 

8. Жаронкин  В.Н.  Отчет  о  разведочных  работах  в  Промышленновском  и  Беловском
районах Кемеровской области в 2005 г. Кемерово, 2005. // Научно-отраслевой архив
ИА РАН. Д. 35743. 

9. Мартынов  А.И.  Отчет  об  археологической  экспедиции  Кемеровского  областного
краеведческого музея в 1957 г. // Архив музея археологии и этнографии КемГУ. – Д.
171. 

10. Соколов П.Г. Отчет об археологической разведке в Промышленновском и Мариинском
районах  Кемеровской  области  (открытый  лист  №50).  –  Кемерово,  2007  //  Личный
архив П.Г. Соколова. 

11. Трусова Е.В. Отчет о проведении археологических раскопок на объекте культурного
наследия  федерального  значения  «Курганный  могильник  Юрман»  в
Промышленновском районе Кемеровской области в 2019 году (Открытый лист №1251-
2019). – Кемерово, 2020. – 98 с. // Личный архив Е.В. Трусовой. 

12. Баштанник С.В., Жаронкин В.Н., Симонов Д.А., Соколов П.Г., Ширин Ю.В., Фрибус
А.В. Результаты археологических разведок по мониторингу состояния, сохранности и
использования объектов археологического наследия Кемеровской области // Историко-
культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны памятников
археологии). – Кемерово, 2011. – Вып. III. – С. 5-41.

13. Бобров  В.В.  АМР  и  общие  проблемы  западносибирской  археологии  (на  примере
Танайского  археологического  микрорайона)  //  Археологические  микрорайоны
Западной Сибири. – Омск, 1994. – С. 17-19. 

14. Бобров  В.В.  Танай  I  –  могильник  корчажкинской  культуры  //  Проблемы  охраны,
изучения и использования культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1995. – С. 75- 78.

15. Бобров В.В., Васютин А.С., Онищенко С.С. Вагановский курганный некрополь IX в.
н. э. в Присалаирье. – Кемерово, 2010. 
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16. Бобров  В.В.,  Фрибус  А.В.,  Марочкин  А.Г.,  Соколов  П.Г.,  Баштанник  С.В.  Итоги
полевых исследований памятника Исток (предварительное сообщение по материалам
керамических  комплексов)  //  Проблемы  археологии,  этнографии,  антропологии
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полевые исследования в Кузнецком Присалаирье // Полевые исследования в Верхнем
Приобье,  Прииртышье  и  на  Алтае  (археология,  этнография,  устная  история  и
музееведение). 2020 – 2021 гг. – Барнаул, 2021. – Вып. 16. – С. 87-91. 

29. Илюшин  А.М.,  Онищенко  С.С.,  Соколов  П.Г.  Окуневский  могильник  в
Промышленновском  районе  Кемеровской  области  //  Ученые  записки  музея-
заповедника «Томская Писаница». – Кемерово, 2020. – Вып. 12. – С. 35-41. 

30. Илюшин А.М.,  Онищенко С.С.,  Соколов П.Г. Поиск «пропавших» археологических
памятников //  Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае
(археология, этнография, устная история и музееведение). 2020 – 2021 гг. – Барнаул,
2021. – Вып. 16. – С. 92-95.
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31.  Илюшин  А.М.,  Сулейменов  М.Г.,  Бутьян  В.А.  Результаты  полевых  разведок
Кузнецкой  комплексной  археолого-этнографической  экспедиции  в  2008  году  //
Вестник КузГТУ. – 2009. – №3. – C. 165-179. 

32. Кулемзин  А.М.  История  изучения  археологических  памятников  в  Кемеровской
области // Археология Южной Сибири. – Кемерово, 1985. – С. 107-115. 

33. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. –
Вып. 1. – Кемерово, 1989. 

34. Куминова  А.В.  Растительность  Кемеровской  области.  Ботанико-  географическое
районирование. – Новосибирск, 1950. – 167 с. 

35. Лащинский Н.Н., Лузанов В.Г., Ревякина М.П., Лащинский Н.Н. мл., Махатков И.Д.,
Черемушкина  В.А.  Экология  сообществ  черневых  лесов  Салаира.  –  Новосибирск,
1991. – 73 с. 

36. Мартынов  А.И.  Карасукская  эпоха  в  Обь-Чулымском  междуречье  //  Сибирский
археологический сборник. – Новосибирск, 1966. 

37. Савинов Д.Г., Бобров В.В. Титовский могильник эпохи поздней бронзы на реке Иня //
Проблемы Западно-Сибирской  археологии.  Эпоха камня  и  бронзы.  –  Новосибирск,
1978. 

38. Савинов Д.Г., Бобров В.В. Юрман I – новый андроновский могильник в Кузнецкой
котловине  //  Обозрение  результатов  полевых  и  лабораторных  исследований
археологов,  этнографов  и  антропологов  Сибири  и  Дальнего  Востока  в  1993  г.  –
Новосибирск, 1995. – С. 62-64. 

39. Самаров В.М. Почвы и климат Кузнецкой котловины. – Кемерово, 1995. – 48 с.
40. Трофимов  С.С.  Экология  почв  и  почвенные  ресурсы  Кемеровской  области.  –

Новосибирск, 1975. – 230 с. 
41. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок в бассейне р. Ини // Из кузнецкой

старины. – Вып. 7. – Новокузнецк, 2017.

Обоснование вывода экспертизы.

Изученная  документация  и  привлечённые  источники  по  исследуемой  территории
содержат исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемого к отводу участка
земли,  а  также  объектах  культурного  наследия  на  рассматриваемой  территории,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов Российской Федерации»,
необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, 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.

Представленная  отчетная  документация  свидетельствует  о  том,  что  выбор  точек
фотофиксации,  мест  проведения  зачисток  и  шурфовки  позволили  автору  сделать
исчерпывающие  и  обоснованные  выводы  о  перспективности  нахождения  объектов
культурного  наследия  или  объектов  обладающими  признаками  объектов  культурного
наследия на испрашиваемом земельном участке.

По  итогам  всего  комплекса  проведенных  историко-культурных  исследований
установлено, что на землях в границах координат, указанных в приложении 1 (Документация,
Приложение1),  испрашиваемых  под  хозяйственное  освоение  по  проекту:  «Разработка
Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в
границах участка недр Истокский» обнаружен объект археологического наследия «Поселение
Борок 1» (эпоха поздней бронзы, ирменская культура).
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Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 24.09.2021 №
236 «Поселение Борок 1» включено в перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на  территории  Кемеровской области  –  Кузбасса  (Документация,  прил.  4).
Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314
утверждены  границы  территории  выявленного  объекта  культурного  наследия,  предмет
охраны–  памятника  археологии  «Поселение  Борок  1»  и  особый  режим  использования
земельного  участка  в  границах  которого  располагается  выявленный  объект  культурного
наследия (Документация, прил. 4).

В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :

1.  В  результате  проведённых  полевых работ  (археологической  разведки)  установлен
факт  наличия  на  территории  осуществления  будущих  хозяйственных  работ  для  проекта
«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом.  Отработка
запасов  угля  в границах  участка  недр  Истокский»  на  земельном  участке  с  кадастровым
номером 42:11:0108002:118 Публичная  кадастровая  карта  //  https://rreestr.site/map/?
cadNumber=42%3A11%3A0110002%3A219&lat=54.978140726907974&lng=85.5402803421020
6&zoom=18  (дата  обращения  07.01.2022)  объекта,  обладающим  признаком  объекта
культурного  (археологического)  наследия:  «Поселение  Борок  1»  (эпоха  поздней  бронзы,
ирменская культура).

2. Земли,  испрашиваемые  к  отводу  по  проекту: «Разработка  Титовского
каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах
участка недр Истокский» не могут быть использованы для хозяйственного освоения без
проведения дополнительных  мероприятий  по  сохранению  объектов  культурного
наследия (отрицательное заключение). 

3. В соответствии с п. 3 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов Российской Федерации»,
строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в
проектной  документации  разделов  об  обеспечении  сохранности  указанного  объекта
культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или
проекта  обеспечения  сохранности  указанного  объекта  культурного  наследия  либо  плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия
проводимых  работ  на  указанный  объект  культурного  наследия,  согласованных  с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с п.  7.  статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов Российской Федерации»,
изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные
в статье 30 Федерального закона  № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы,
проведение которых может ухудшить состояние выявленного объекта культурного наследия
(в  том  числе  выявленного  объекта  культурного  наследия,  расположенных  за  пределами
земельного  участка  (земельных  участков),  в  границах  которого  (которых)  проводятся
указанные  работы),  нарушить  их  целостность  и  сохранность,  должны  быть  немедленно
приостановлены  заказчиком  указанных  работ,  техническим  заказчиком  (застройщиком)
объекта  капитального  строительства,  лицом,  проводящим  указанные  работы,  после
получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о
приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов  культурного наследия определяет  меры по
обеспечению  сохранности  указанных  в  настоящем  пункте  объектов,  включающие  в  себя
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разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр,  выявленного  объекта  культурного  наследия  либо  плана  проведения  спасательных
археологических полевых работ.

В соответствии с п.  8.  статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
случае  ликвидации опасности  разрушения  объектов,  указанных в  настоящей  статье,  либо
устранения  угрозы  нарушения  их  целостности  и  сохранности,  приостановленные  работы
могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного
наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

В соответствии с п.  9.  статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов Российской Федерации»,
изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности
и сохранности выявленного объекта культурного наследия, разработка проекта обеспечения
их  сохранности,  проведение  историко-культурной  экспертизы  выявленного  объекта
культурного  наследия,  спасательные  археологические  полевые  работы  на  объекте
археологического  наследия,  обнаруженном  в  ходе  проведения  земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ
работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности
указанных  в  настоящей  статье  объектов  проводятся  за  счет  средств  заказчика  указанных
работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

В соответствии с п.  11.  статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов Российской Федерации»,
Археологические  предметы,  обнаруженные  в  результате  проведения  изыскательских,
проектных,  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в
статье  30 Федерального  закона  №  73-ФЗ работ  по  использованию  лесов  и  иных  работ,
подлежат  обязательной  передаче  физическими  и  (или)  юридическими  лицами,
осуществляющими указанные работы, государству в  порядке, установленном федеральным
органом охраны объектов культурного наследия.

Настоящий  акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в
электронном  виде,  подписан  цифровой  подписью.  Имеет  приложения,  являющиеся  его
неотъемлемой частью.

Государственный эксперт _____________________________ К.Н. Тихомиров

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы –14 января 2022 г.

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
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Список текстовых приложений

1. Письмо № 51 от 22.12.2021 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на
имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы документации, содержащей результаты исследований по проекту «Разработка
Титовского  каменноугольного  месторождения  открытым  способом.  Отработка  запасов
угля  в  границах  участка  недр  Истокский»  (Промышленовский  муниципальный  округ
Кемеровской области)» на 1 л. с приложением к нему: 

Приложение 1. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,
обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных  участках,
подлежащих  воздействию  земляных  и  строительных  работ,  для  разработки
проекта  «Разработка  Титовского  каменноугольного  месторождения  открытым
способом.  Отработка  запасов  угля  в  границах  участка  недр  Истокский»
(Промышленновский  муниципальный  округ  Кемеровской  области). –  Кемерово,
2021. – 415 с. – 612 рис.

Она включает в себя:
а. Общие сведения (введение, методика проведения археологического обследования
территории  и  формирования  отчетной  документации,  физико-географическая
характеристика района исследования, краткая история археологического изучения
района). 
б. Основную часть (общая характеристика участка, описание полевых работ, анализ
исходных  материалов,  заключение,  список  использованных  источников  и
литературы).
в. Приложения:
г.  Приложение  1.  Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены
заказчиком).
д. Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
е. Приложение 3. Таблица распределения остеологических находок из заполнения

шурфов.
и. Приложение 4. Копии писем и приказа комитета по охране объектов культурного

наследия Кузбасса о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия на
территории  Кузбасса,  выявленного  объекта  археологического  наследия  №  236  от  24
сентября 2021 года на 1 л. и приказа об утверждении особенностей (предмета охраны)
выявленного объекта  культурного наследия –  памятника археологии «Поселение Борок
-1»,  расположенного  на  территории  Промышленновского  муниципального  округа
Кемеровской области – Кузбасса, границ его территории, особого режима использования
земельного участка, в границах которого располагается данный объект с 3 приложениями
на 7 л.

к. Приложение 5. Копия Открытого листа № 1193-2021.
л. Приложение 6. Рисунки.

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF.
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№ 51   от    22 .12. 2021 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

 

Уважаемый Константин Николаевич! 

 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ по проекту «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах 

участка недр Истокский» (Промышленновский муниципальный округ 

Кемеровской области». 

 

 

Приложение: 

- Отчѐтная документация, содержащая результаты исследований, в 
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Аннотация 

 

Автушкова А.Л. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 
«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» (Промышленновский 
муниципальный округ Кемеровской области). – Кемерово, 2021. – 415 с. – 612 рис. 

 
Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880; от 
09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) корреспондирующей 

п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 
В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проекта «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 
границах участка недр Истокский» (Промышленновский муниципальный округ). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 1193-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 
Автушковой А.Л. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 

необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемых земельных участков. На участке земельного отвода 

было произведено 102 разведочных шурфа и 2 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь 
объекта 929,7 га. 

По результатам полевых археологических работ в западной части участка был 

открыт объект археологического наследия «Поселение Борок 1», датируемый эпохой 
поздней бронзы (ирменская культура). 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на участке 

строительства объекта «Разработка Титовского каменноугольного месторождения 

открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» 

проведены по заказу ООО «Сибирская проектно-консалтинговая компания. Юридический 

адрес: 654006, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Курако, д. 49-а. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский» для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Проектируемый объект представляет многоугольник площадью 929,7 га и 

периметром 20331,78 м. Координаты поворотных точек объекта приведены в  

приложении 1. На участке земельного отвода было произведено 102 разведочных шурфа и 

2 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. По результатам полевых археологических работ в 

западной части участка был открыт объект археологического наследия «Поселение  

Борок 1», датируемый эпохой поздней бронзы (ирменская культура, X-VIII вв. н.э.). 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Промышленновского муниципального округа Кемеровской области (рис. 1, 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №1193-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации  

Автушковой А.Л. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-культурной 

экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, согласно пункту 11, д) 

землях, 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 случае 

если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский», проводились согласно 

положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут обнаружены), 

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель.  

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН  

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации» (утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение 

рельефа местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, 

так и на надпойменных террасах, на водораздельных участках, потенциально пригодных 

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию 

Промышленновского муниципального района Кемеровской области, а также 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка обследуемых 

участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены географические 

координаты с использованием приборов глобального позиционирования. 
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• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных в метрической 

системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей площади, но 

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в т.ч. 

зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных работ. В обоих 

случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» уровня во всех случаях 

осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  
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При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объекта «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский» (прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. Ориентация на 

местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

На участке земельного отвода было произведено 102 разведочных шурфа и  

2 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Площадь объекта 929,7 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований  

Промышленновский административный район расположен на западе Кемеровской 

области. Занимает площадь 3,1 тыс. кв. км. На севере он граничит с Топкинским районом, 

на востоке – с Крапивинским районом, на юге – с Ленинск-Кузнецким районом, на  

западе – с Новосибирской областью. 

С юго-востока на северо-запад район пересекает река Иня – правый приток Оби, 

которая разделяет территорию района на две части – северную лесостепную и южную 

степную (на нее приходится две трети площади района). По южной части территории 

района проходит пограничная полоса Салаирского кряжа. 

Согласно ботанико-географическому районированию Кемеровской области 

территория Беловского муниципального района между р. Иня и Салаирским кряжем, где 

находится и Беловский городской округ, входит в состав центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины [Куминова, 1950, с. 48, 94-101]. Непосредственно район 

проведения работ находится в наиболее остепнённой части Кузнецкой котловины, в так 

называемом «степном ядре», характерной особенностью которой является равнинный 

слабо всхолмленный (увалистый) рельеф, расчлененный долинами рек и логами с 

доминированием открытых степных пространств с небольшими и редкими березовыми 

колками. 

Рельеф. Промышленновский район расположен в срединной части Кузнецкой 

межгорной котловины, на ее днище, в связи с чем рельеф в целом характеризуется как 

слабоволнистая равнина. С юго-востока на северо-запад ее пересекает с большими 

излучинами главная река района – Иня. Территория к северу и северо-востоку от Ини 

составляет меньшую часть, ориентировочно 2/5 общей площади района. Эта территория 

характеризуется более значительными перепадами относительных высот, большей 

глубиной расчленения долинами малых рек и довольно значительной заселенностью, 

которая составляет приблизительно 50 %. Абсолютные высоты составляют здесь в 

среднем 180-240 м., наиболее повышена восточная часть, на которой максимальные 

отметки достигают 262,2 м (на крайнем северо-востоке, за рекой Сев. Уньгой) и 267,2 м – 

на крайнем востоке.  

В связи с более выраженной всхолмленностью уклоны поверхности здесь несколько 

больше, чем на остальной, левобережной, части района (за исключением крайней юго-

западной части, относящейся к предгорьям Салаира). 

Левобережная по отношению к Ине часть района отличается значительной 

выположенностью, равнинностью поверхности со слабонаклонными поверхностями 

междуречий. Эта территория расчленена негустой сетью долин мелких рек и ручьями с 
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пересыхающим стоком. Соответственно, глубина речных врезов здесь незначительная – 

20-50 м. по отношению к поверхностям междуречий. 

В связи с равнинностью этой части района на плоских поверхностях сформировались 

переувлажненные и заболоченные участки, некоторые из которых достигают величины 

нескольких квадратных километров. 

От общей равнинной поверхности района значительно отличается крайняя юго-

западная часть – салаирская. Равнинная территория района здесь с резко выраженным 

уступом, который обусловлен тектоническим строением этой части территории (так 

называемым «фасом»), переходит в низкогорную поверхность Салаирского кряжа. 

Абсолютные высоты здесь резко увеличиваются и достигают 400-470 м.  

Поверхность эта довольно часто и глубоко расчленена маленькими долинками рек, 

стекающих с низкогорий на равнину. Их сток здесь, у подошвы Салаира, собирает 

маленькая речушка с названием «Исток», а также довольно большое озеро «Танаево», 

расположенное в ее долине. 

Климат. Современные климатические условия района определяются в связи с 

особенностями орографии. Большое влияние на формирование климата этой местности 

оказывает Салаирский кряж, граничащий с Кузнецкой котловиной. Горы Салаирского 

кряжа, несмотря на их небольшую высоту, способствуют созданию буферной прослойки 

тепла, что приводит к повышению среднемесячных температур воздуха в зимнее время и 

увеличению безморозного периода. Наиболее холодным месяцем в рассматриваемом 

районе является январь, с минимумом – 48°С. Самый жаркий месяц – июль, 

среднемесячные температуры которого колеблются от + 16,4 до 19,4°С, с абсолютным 

максимумом + 31,1° С [Лащинский, Лузанов, Ревякина и другие, 1991, с. 14]. Салаирский 

кряж простирается с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Таким образом, поднятия 

Салаира располагаются почти в меридианальном направлении на пути влажных западных 

и юго- западных ветров. Тем самым, Салаирский кряж является как бы конденсатором 

влаги, принимая на свои западные склоны максимальное количество осадков и создавая, 

таким образом, «дождевую тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой котловины. 

В силу этого на западных склонах Салаира и прилегающей области Кузнецкой котловины 

выпадает в среднем от 450 до 550 мм осадков в год. По современному 

агроклиматическому районированию юго-западная часть Кузнецкой котловины является 

умеренно-прохладной, с суммой температур 1600° – 1800°С. Степень же увлажненности 

микрорайона определяется как умеренно-увлажненная, с гидротермическим 

коэффициентом (ГТК) 1,4 – 1,2 [Самаров, 1995, с. 7-8]. 

Гидрография. Речная сеть района представлена средней рекой Иней – главной рекой 
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района и многими мелкими речками, являющимися ее притоками. Река проходит 

транзитом по территории района с общим направлением с юго-востока на северо-запад, во 

многих местах делает резкие, под прямым углом, повороты и как равнинная река 

исключительно сильно меандрирует. Длина реки на протяжении района составляет без 

учета мелких излучин 100 км. Ширина ее долины составляет в разных местах от 4-5 до 10 

км. Во многих местах пойменная поверхность реки заболочена. 

Правобережные притоки Ини – мелкие, небольшие речки, относительно глубоко 

врезанные. На левобережной части района (по отношению к Ине) наиболее крупной 

является малая река Тарсьма, текущая с Салаира. Другие речки здесь незначительной 

величины (10-15 км), многие из которых характеризуются непостоянным (сезонным) 

стоком – в связи с общей невысокой увлажненностью этой части Кузнецкой котловины, 

находящейся в зоне «дождевой тени» Салаира. 

В юго-западной части района мелкие речушки стекают с низкогорий Салаира и 

образуют у его подошвы малую речку Исток, текущую вдоль подошвы на северо-запад, 

затем поворачивающую на северо-восток и впадающую в р. Тарсьму. 

На крайнем северо-востоке района транзитом протекает малая река Северная Уньга, 

протяженность которой в пределах района равна 15 км, ширина долины – 1-1,5 км. Она 

течет в противоположном в сравнении с Иней направлении – с северо-запада на юго-

восток и является притоком Уньги, впадающей в р. Томь. 

На многих реках района имеются пруды, созданные в сельскохозяйственных целях – 

для орошения сельхозугодий, рыборазведения, водопоя скота.  

Растительность. Промышленновский район расположен в зонах степи и лесостепи. 

Фоновые междуречные поверхности практически полностью распаханы и лугово-степные 

ценозы сохранились лишь по участкам, непригодным для распашки по условиям  

рельефа – на относительно крутых склонах увалов, в долинах рек, логах, близ населенных 

пунктов, по сырым или заболоченным местоположениям.  

Основу травостоя степных сообществ зональной растительности междуречий 

составляют дерновинные злаки – типчаки ложноовечий и бороздчатый, ковыль-тырса, 

овсяница луговая, змеевка растопыренная, мятлик степной, тонконог тонкий, житняк 

гребенчатый, мелкие степные осоки – твердоватая и приземистая, из полукустарников – 

полынь холодная. По более сырым местоположениям сформированы луговые степи, 

основу травостоя которых создают рыхлокустовые и корневищные злаки – тимофеевка 

степная, мятлик узколистный, а также дерновинные злаки – овсец пустынный и ковыли. В 

различных растительных сообществах присутствуют также клевер, вика, мятлик луговой, 

чемерица, колокольчик, тысячелистник, кровохлебка, подорожник и другие виды. 
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Лесные колки, перелески и массивы размещены по району неравномерно. Наиболее 

залесены правобережье долины Ини и западная (салаирская) окраина района.  

На правобережье долины Ини лесные перелески зачастую довольно крупных 

размеров – до 4-6 км2. Древесный состав представлен березой, сосной, местами – осиной 

и тополем. Высота березово-сосновых боров составляет 20-22 м.  

Под пологом леса встречаются кустарники из ивы, желтой акации, таволги 

иволистной, жимолости татарской, шиповника. На более сырых участках – черемуха, 

рябина, калина, смородина, крушина, бузина. Травянистый ярус, представленный лесным 

остепненным разнотравьем, богат и разнообразен видовым составом – скерда сибирская, 

василистник, майник, хвощ, костяника, ежевика, сныть, земляника, вейник, папоротник 

орляк, горошек мышиный и душистый, шлемник и многие другие виды.  

На левобережной части района (по отношению к р. Ине), более остепненной, чем 

правобережье, лесные колки и перелески размещены неравномерно. Размеры лесных 

участков – самые различные от 0,3 до 2-3-х км2; таких крупных, как на правобережье 

здесь не имеется. Древостой состоит из сосны, березы, осины высотой 15-20 м. Менее 

всего облесена срединная и южная часть левобережья. 

По междуречным пространствам, в нераспаханных местах, сформированы луговые 

степи и остепненные луга. 

На обширных междуречьях, используемых как сельскохозяйственные земли, 

повсеместно созданы полезащитные лесополосы – для борьбы с эрозией почв. 

Направление их различное, но чаще всего – с СЗ на ЮВ. Лесополосы «сопровождают» 

также и транспортно-дорожную сеть района. 

По поймам и долинам рек встречаются тополи черный и лавролистный, ива 

древовидная. Под пологом – кустарниковые заросли, ивняки, мезофильное разнотравье. 

Салаирская часть района залесена практически полностью, встречающиеся в общем 

лесном массиве луговые поляны здесь образованы за счет многолетней хозяйственной 

деятельности человека (вырубки, пожары). Древесный ярус представлен здесь березой, 

сосной, пихтой, осиной, реже елью – в различных количественных сочетаниях на 

различных местоположениях. Под пологом леса – кустарники и лесное разнотравье.  

Почвы. Господствующим типом почв лугово-степных междуречных пространств 

района являются черноземы выщелоченные, реже – обыкновенные и оподзоленные. По 

понижениям рельефа, соответственно более влажным, чем водораздельные плакоры, 

сформированы луговые, черноземно-луговые и лугово-черноземные почвы. 

По сырым участкам долин рек, днищам балок распространены солончаковые, 

торфянистые и лугово-болотные почвы. 
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Черноземы сформировались на лессовидных суглинках, покрывающих рыхлые 

четвертичные отложения равнинной территории Кузнецкой котловины. Механический 

состав их средне- и тяжелосуглинистый. 

Выщелоченные черноземы, преобладающие в структуре почвенного покрова, 

отличаются благоприятным водным режимом и физическими свойствами. Высокий запас 

питательных веществ, насыщенность поглощающего комплекса кальцием, отсутствие 

засоления, слабокислая реакция среды обуславливают их высокую биогенность, благодаря 

которой уровень эффективного плодородия этих почв достаточно высок. 

Среди фоновых черноземных почв местами, под лесными участками, сформированы 

серые и темно-серые лесные почвы. 

Животный мир. Природно-ландшафтное разнообразие территории района 

относительно невелико, с чем связано и определенное разнообразие его животного мира.  

На территории района обитает большинство видов животных, характерных для 

равнинно-лугово-степных и лесостепных ландшафтов Кемеровской области. Среди 

относительно крупных видов животных являются такие, которые тяготеют к предгорно-

таежным ландшафтам. Это косуля, лисица, барсук, рысь, заяц, бобр, выдра. 

Многочисленны виды мелких животных, среди которых: белка, бурундук, горностай, 

колонок, крот, норка, ондатра, сурок, суслик, хорь. 

Из промысловых птиц здесь встречаются глухарь, рябчик, тетерев, перепел. При 

весеннем пролете на водоемах останавливаются утки, реже – гуси. 

В водоемах водится относительно большое разнообразие видов рыб, 

преимущественно мелких: елец, лещ, карась, щука, окунь, язь, плотва, пескарь, налим, 

нельма и др. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды 

древности и средневековья. Пространственный анализ памятников археологии, 

расположенных в границах Кузнецкой котловины, показывает, что подавляющее 

большинство из них (как поселений, так и могильников) расположены в центральном 

лесостепном районе Кузнецкой котловины, между рекой Инёй и Салаирским кряжем. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В административно-территориальном 

отношении это Беловский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий и 

Промышленновский муниципальные округа Кемеровской области, в границах которых 

выделяются несколько археологических микрорайонов: Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский [Илюшин, 

Ковалевский, 2012]. В целом на этой относительно небольшой по площади территории 
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сосредоточено более 50% всех известных археологических объектов Кемеровской области. 

Очевидно, что природно-ландшафтные особенности и природно-ресурсный 

потенциал центрального лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с 

прилегающими территориями оказали существенное влияние на выбор места проживания 

древнего и средневекового населения. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм хозяйства, в 

сравнении с другими сопредельными территориями. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселённость отдельных 

районов этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, бóльшая по 

сравнению с другими районами котловины остепненность и наличие высокопродуктивных 

разнотравных, злаковых и ковыльных степных ассоциаций. Такой растительный покров 

способствовал стабильному ведению скотоводческого направления хозяйства. Наличие 

обширных площадей степных лугов давало возможность располагать поселение 

компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий, что в 

сочетании с маломощным снеговым покровом позволяло обеспечивать круглогодичного 

содержания лошадей и мелкорогатого скота (основных пород домашних копытных) на 

подножном корму. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов в 

поймах рек Иня и её крупных притоках могли также широко использоваться под пастбища 

и сенокосы, что является решающим для содержания крупнорогатого скота, а также для 

использования таких участков под выращивание зерновые культур при богарном 

земледелии. В-третьих, наличие непромерзающих в зимний период и непересыхающих в 

летний период водоемов, что являлось необходимым для размещения стационарных и 

временных поселений. Как правило, практически все известные древние и средневековые 

поселения в наиболее остепненной части Кузнецкой котловины были локализованы в 

местностях, обладающих этими природно-ландшафтными условиями. Большинство из 

известных могильников, также были найдены в окрестностях этих поселений.  

Таким образом, участок, отводимый под размещение объекта «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах 

участка недр Истокский» перспективен с точки зрения обнаружения объектов 

археологического наследия. 

 

 

 

 

 



15 

 

1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

Первые археологические исследования в районе датируются 1927 г. Во время 

прокладки железнодорожной линии была совершена экспедиция под руководством геолога 

А. Кузнецовой с целью разведки археологических памятников в среднем течении р. Ини. В 

результате разведки было впервые открыто два поселения и несколько курганных групп 

раннего средневековья. В районе современного пгт Промышленная (старое название –  

д. Камысла) А. Кузнецовой был открыт и частично исследован курганный могильник 

Камысла [Кулемзин, 1985], который в настоящее время в научной литературе более 

известен, как курганный могильник Промышленная I.  

Систематические археологические исследования Промышленновского района 

начинаются в конце 1950-х гг.  

В 1957 г. по р. Ине и ее крупным притокам проведена археологическая разведка 

отрядом Кемеровского областного краеведческого музея под руководством  

А.И. Мартынова. В результате работ на территории района был открыт целый комплекс 

курганных могильников: Журавлевские курганы (современное название – курганный 

могильник Журавлево IV), Окуневские курганы, Пьяновские курганы, Шипицынские 

курганы, Тарасовские курганы, Колтышинские курганы, Титовские курганы, Березовский 

курган, Абышевский курган и др. [Мартынов, 1958]. 

В последующие годы в рамках изучения «карасукской эпохи» Обь-Чулымского 

междуречья А.И. Мартыновым некоторые открытые им могильники были частично 

раскопаны [Мартынов, 1966, с. 164-173]. Так, в 1959 г. исследованы 3 кургана 

Ивановородионовского могильника, в 1960 г. раскопано 9 курганов Пьяновского 

могильника, а в 1961 г. изучены 2 кургана Тарасовского могильника. 

В 1965 г. археологическим отрядом Кемеровского пединститута был открыт и 

частично раскопан курганный могильник, расположенный в 5 км к северо-западу от  

с. Тарасово. Материалы раскопок были датированы VIII – X вв. н.э. [Бородкин, 1977,  

с. 139-147]. 

В 1967 г. на левом приустьевом мысу р. Тыхта – правого притока р. Иня, за восточной 

окраиной д. Васьково местными школьниками после весеннего половодья были 

обнаружены погребения, выпавшие из размытого берега. Так был открыт Васьковский 

грунтовый могильник, раскопан в том же году Ю.М. Бородкиным. Могильник состоял из 

четырех грунтовых погребений. Найденный в погребениях материал – костяные 

украшения, каменные и костяные предметы, мелкая пластика, относятся к кузнецко-

алтайской культуре эпохи неолита [Бородкин, 1967, 1976]. 
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Возобновились работы по археологическому изучению Промышленновского района 

в конце 70-х годов В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным. В первую очередь проводятся 

археологические разведки по берегам реки Иня в районе сел Тарасово, Васьково, станции 

Падунская. Здесь были обнаружены поселения и могильники, датирующиеся от эпохи 

неолита до средневековья. Проводились и археологические раскопки. 

В 1975-1976 гг. Д.Г. Савиновым и В.В. Бобровым был полностью раскопан 

курганный могильник «Титовские курганы», открытый А.И. Мартыновым в 1957 г. 

Курганы содержали погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы [Савинов, 

Бобров, 1978]. 

В середине 1980-х гг. в связи со строительством углепровода г. Белово –  

г. Новосибирск начинаются хоздоговорные работы по обследованию зоны строительства. 

В ходе разведочных работ в окрестностях с. Журавлево В.В. Бобровым были обнаружены, 

а затем и полностью исследованы, могильники эпохи развитой – поздней бронзы 

Журавлево IV, Журавлево V, Танай I, Танай II [Бобров, 1995; Бобров, Чикишева, 

Михайлов, 1993]. 

В целом период с конца 1980-х – середины 2000-х гг. характеризуется масштабными 

археологическими работами в Промышленновском районе. Именно в это время были 

открыты большинство объектов археологического наследия, производились раскопки 

памятников как на территории района, так и в граничащем с ним Тогучинском районе 

Кемеровской области (на берегу оз. Танай). 

Разведки проводились Ю.И. Михайловым в 1987 г., А.М. Кулемзиным в 1991 г. 

Ю.В. Шириным в 2002 г. [Ширин, 2017], В.Н. Жаронкиным в 2004 г. [Жаронкин, 2005, 

2007], П.Г. Соколовым в 2007 г. [Соколов, 2007], А.Г. Марочкиным в 2008 г. 

В 1987 г. Ю.И. Михайловым был открыт курганный могильник Юрман. В 1993 г. под 

руководством Д.Г. Савинова на курганном могильнике Юрман были раскопаны 3 кургана 

(№№ 1-3) [Савинов, Бобров, 1995]. В 2014 г. С.В. Баштанником на памятнике был 

раскопан курган №16 [Баштанник, 2014]. В 2019 г. Е.В. Трусовой на могильнике 

произведены раскопки межкурганного пространства [Трусова, 2020]. 

В первой половине 1990-х гг. А.С. Васютиным [Бобров, Васютин, Онищенко, 2010] в 

окрестностях с. Ваганово исследованы два курганных могильника, входящие в состав 

открытого в 1957 г. А.И. Мартыновым Вагановского могильника. Во второй половине 

1990-х – начале 2000-х гг. им же проводились исследования памятников Калтышинского 

археологического микрорайона [Васютин, Васютин, 2005; Васютин, Васютин, Онищенко, 

2012]. В 2004 г. археологическим отрядом под руководством В.Н. Жаронкина 

(Кемеровский государственный университет) в границах Калтышинского микрорайона 
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было открыто и частично исследовано поселение эпохи поздней бронзы Калтышино 5 

[Жаронкин, 2005]. 

В 2005 г. при строительстве туристского горнолыжного комплекса «Танай» 

строителями был разрушен ранее неизвестный памятник Исток (разновременные 

поселение и курганный могильник), исследованный В.В. Бобровым в 2005-2006 гг. 

[Бобров, Фрибус, Марочкин, Соколов, Баштанник, 2006].  

Со второй половины 2000-х гг. на территории Промышленновского района 

систематические работы ведутся Кузнецкой комплексной археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М. Илюшина. В 2008 г. на территории района были 

выявлены поселение Протопопово, курганная группа Еремино и одиночный курган 

Каменка-2 [Илюшин, Сулейменов, Бутьян, 2009]. В 2011 г. А.М. Илюшиным произведены 

раскопки жилища на поселении Уфимцево, открытом в 1978 г. В.В. Бобровым и  

Ю.М. Бородкиным [Илюшин, Бутьян, Борисов, 2012]. В 2014 г. исследователи 

зафиксировали курганную группу Титово 4 [Илюшин, Борисов, Бутьян, 2015]. В 2015 г. 

осмотрены одиночный курган Каменка, одиночный курган Озерки 4 и курганный 

могильник Калтышино 4 [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016]. В 2020 г. А.М. Илюшиным, 

С.С. Онищенко и П.Г. Соколовым проводились работы по инвентаризации памятников, 

открытых в 1957 г. отрядом Кемеровского областного краеведческого музея под 

руководством А.И. Мартынова [Илюшин, Онищенко, Соколов, 2020; Илюшин, Онищенко, 

Соколов, 2021]. В 2021 г. А.М. Илюшиным раскопан одиночный курган Окунево 5 

[Илюшин, Ковалевский, Онищенко, Сулейменов, 2021]. 

Количество работ по обследованию земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению в Промышленновском районе невелико. В 2018 г. ИАЭТ СО 

РАН обследовался участок под объект «Восстановление станции Бормотово на перегоне 

Промышленная – Падунская Западно-Сибирской железной дороги» [Акт № 1-42/12-18]. В 

этом же году в районе с. Плотниково ООО «Палеопоиск» были обследованы площадки 

нефтепровода [Акт №158]. В 2021 г. отрядом ФИЦ УУХ СО РАН проведены работы по 

объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в п.г.т. Промышленная, 

Промышленновского муниципального округа, Кемеровской области» [Акт №25/2021]. 

Объекты археологического наследия во всех случаях выявлены не были. 

Ближайшим к объекту «Разработка Титовского каменноугольного месторождения 

открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» 

археологическим памятником является объект культурного наследия федерального 

значения «Ивановородионовские курганы», расположенный 1,6 км северо-восточнее  

с. Иваново-Родионово. Могильник открыт А.И. Мартыновым в 1958 г., состоял из восьми 
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курганов. В 1959 г. им же раскопано 2 самых крупных кургана, насыпи остальных 

курганов на тот момент были почти полностью уничтожены распашкой. Курганы 

содержали погребения ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Материалы раскопок 

хранятся в ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей» [Мартынов, 1966; 

Кулемзин, Бородкин, 1989; Баштанник, Жаронкин, Симонов, Соколов, Ширин, Фрибус, 

2011]. Памятник расположен на значительно удалении от проектируемого объекта: 4,3 км 

к юго-юго-востоку (рис. 4). 

Таким образом, в настоящее время в Промышленновском районе изученным является 

только большая часть течения р. Иня, ее левого притока Тарсьмы и Танайский и 

Калтышинский археологический микрорайоны. Значительные по площади 

водораздельные пространства и правобережье р. Иня остаются малоизученными. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых археологических 

работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Разработка Титовского каменноугольного 

месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр 

Истокский» для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Проектируемый объект представляет многоугольник площадью 929,7 га и 

периметром 20331,78 м. Координаты поворотных точек объекта приведены в  

приложении 1. На участке земельного отвода было произведено 102 разведочных шурфа и 

2 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м.  

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Промышленновского муниципального округа Кемеровской области (рис. 1, 2). Районный 

центр – пгт Промышленная расположен в 5-6 км юго-восточнее от проектируемой 

площадки. Ближайшими населенными пунктами от границ участка проведения полевых 

археологических работ являются пос. Новый Исток (0,5 км к юго-западу), с. Окунево  

(3,5 км к юго-западу), д. Усть-Тарсьма (4,2 км к северо-западу), д. Подкопенная (3,1 км к 

северу), д. Уфимцево (4,5 км к востоку). 

Участок расположен в юго-восточной части Колывань-Томской складчатой зоны, 

на сопряжении ее с северо-западной окраиной Кузбасса. В геологическом строении 

площади месторождения принимают участие глубокинские слои соломинской свиты 

верхнего девона и четвертичные отложения. Породы верхнего девона перекрыты 

рыхлыми четвертичными отложениями, залегающими на неровной выветрелой 

поверхности известняков.  

В геологическом строении участка до разведанной глубины 10,0 м принимают 

участие современные аллювиально-делювиальные отложения. Современные 

аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) имеют повсеместное распространение, 

залегают под почвенно-растительным слоем до разведанной глубины 10,0 м. Мощность 

грунтов составляет 9,7 м.  

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда входит 

участок, согласно материалам почвенной карты Кемеровской области М 1:300000 

[Трофимов, 1975] представлен серыми лесными почвами, черноземами выщелоченными и 

черноземно-луговыми почвами. Естественный почвенный покров представлен 
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черноземами выщелоченными среднемощными многогумусными среднесуглинистыми и 

тяжелосуглинстыми.  

В ландшафтном отношении участок расположен в центральной лесостепной части 

Кузнецкой котловины, в так называемом «степном ядре», находящемся между р. Иней (ее 

левым берегом) и Салаирским кряжем. Этот участок Кузнецкой котловины отличается 

значительной выположенностью, равнинностью поверхности со слабонаклонными 

поверхностями междуречий. Территория расчленена негустой сетью долин мелких рек и 

ручьями с пересыхающим стоком. Соответственно, глубина речных врезов здесь 

незначительная – 20-50 м по отношению к поверхностям междуречий.  

В связи с равнинностью этой части района на плоских поверхностях сформировались 

переувлажненные и заболоченные участки, некоторые из которых достигают величины 

нескольких квадратных километров. Описанные ландшафтные характеристики 

представлены на участке проектирования объекта «Разработка Титовского 

каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в 

границах участка недр Истокский». 

Земельный отвод занимает часть левобережной долины р. Ини и является 

неоднородным по микроландшафтным характеристикам. Абсолютные отметки в пределах 

участка изменяются от 157 до 161 м. Исключением является участок заболоченной поймы 

Ини под названием урочище Борок, имеющим отметку 150 м. 

Центральную и восточную части земельного отвода занимает переувлажненный 

заболоченный участок площадью в его границах не менее 300 га, именуемый урочищем 

Большое болото. Болото образовалось из-за равнинного характера местности. Этот 

обширный участок понижается на высоту не более одного метра относительно более 

высоких участков степи, ограничивающих его с севера и юга. Из-за отсутствия уклона 

местности и водосбросов эта территория наполняется талыми и дождевыми водами. 

Питание этого заболоченного участка также осуществляется грунтовыми водами из-за 

близости поймы р. Ини. В границах участка проведения полевых археологических работ 

урочище Большое болото с севера, запада и юга ограничена, как указывалось выше, более 

высокими участками. Однако переход к понижению плавный, едва заметный, без 

образования терраса или уступов (см., например, точки фотофиксации 8, 26 (фото с З), 

32). Описанный уклон отчетливо виден на фото с З и В на точке фотофиксации 8, где 

небольшое возвышение является не невысокой террасой, а краем пашни, когда по краям 

образуется пахотный вал. Внутри самой депрессии выделяются еще более низкие участки 

с застойной цветущей водой. В восточной части отвода такой участок имеет невысокие 
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(не более 0,7 м) террасированные уступы, что обусловило производство по его бортам 

разведочных шурфов 83-88, 92-94, 96-98. 

Южная и юго-западная части земельного отвода от железнодорожного переезда до 

края болота – участок ровного степного пространства занятого преимущественно пашней, 

разделенной осиновыми лесопосадками. На момент проведения работ пашня без стерни и 

всходов была тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, 

археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как 

правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. Учитывая 

закономерности расположения поселенческих памятников различных эпох в границах 

степного ядра Кузнецкой котловины, их нахождение на водораздельных участках 

степного пространства вдали от водотоков является маловероятным. На поверхности 

данного участка также встречаются небольшие депрессии рельефа, покрытые 

кустарниковой растительностью. С юго-востока на северо-запад в сторону поймы Ини 

наблюдается более выраженный уклон местности. Здесь наблюдаются нарушения 

почвенного покрова из-за действия поверхностных водных потоков (талые и дождевые 

воды), в результате чего образовалась сеть логов, образующих в итоге лог Плоский. 

Название Плоский лог, видимо, получил из-за своей формы: в разрезе он имеет форму в 

виде перевернутой буквы «П». Борта преимущественно террасированы, высота бортов 

относительно днищ достигают 1,5 м. По бортам лога Плоского произведены шурфы 1-52, 

58. 

Западная часть земельного отвода представлена заболоченной поймой р. Ини 

площадью в его границах не менее 115 га. Эта географическая часть ландшафта 

называется урочище Борок. Урочище пересекается искусственными канавами (каналами), 

отводящими болотный сток, отчетливо читающимися по спутниковым снимкам и 

нанесенными на ландшафтные карты. Вдоль канав интенсивно развита древесная и 

кустарниковая растительность. На участке земельного отвода край поймы представляет 

подковообразный изгиб, образуя первую надпойменную террасу высотой до 5-6 м. Край 

террасы, граничащий с поймой (ее склон) порос смешанным березово-осиновым лесом. 

Терраса имеет ширину от 80 до 200 м. В границах участка терраса плавно понижается к 

юго-востоку, востоку и северу, переходя к более низким отметкам. По краю террасы в 

границах участка были произведены шурфы 53-57, 59-82, 89-91, 95, 99-102. 

Северо-западная часть земельного отвода занята хвойными лесопосадками, 

произведенными в Советское время, и называется урочище Новодеревенский Лес. 

Морфологически это пониженный увлажненный участок ландшафта. У края земельного 

отвода, описанная в предыдущем абзаце терраса, поворачивает на запад, выходя за его 
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границы. На участке начало ее плавного понижения и начинаются лесопосадки. Отметки 

рельефа в границах насаждений составляют 157-161 м, т.е. это один уровень и даже ниже 

с урочищем Большое болото, где высотные отметки колеблются в пределах 160-161 м. 

Вероятнее всего, данный искусственный лес – часть произведенных в Советское время 

мелиоративных работ для приспособления заболоченной поймы Ини для хозяйственных 

нужд. Площадь этого пониженного участка в границах земельного отвода составляет  

165 га. 

Северная часть земельного отвода – участок ровного степного пространства, 

занятого пашней. С запада, юга и востока он ограничен участками пониженного рельефа: 

урочищами Большое болото и Новодеревенский Лес. На момент проведения работ пашня 

без стерни и всходов была тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, 

археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как 

правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. В границах 

этого участка наблюдаются небольшие увлаженные депрессии рельефа; они поросли 

кустарником и опахиваются. 

В целом из площади 929,7 га без учета многочисленных небольших (не более 1 га) 

депрессий рельефа около 580 га (урочище Большое болото – 300 га; урочище Борок –  

115 га; урочище Новодеревенский Лес – 165 га) занято увлажненными и заболоченными 

участками.  

Антропогенное воздействие на ландшафт значительно (рис. 5). Значительные не 

заболоченные пространства занимает пашня. В центральной части участка имеется 

карьерная выемка, затопленная грунтовыми водами и отвалы от нее общей площадью 

около 13 га. В юго-западной части фиксируется глубокая грунтовая выемка 

прямоугольной формы площадью около 6 га. В южной части есть навал грунта (суглинка) 

площадью в границах участка земельного отвода около 16 га. 
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2.2. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки 

проектов «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым 

способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» 

(Промышленновский муниципальный округ Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 5). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности проводился визуальный осмотр участков землеотвода 

с целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), 

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Ниже приводятся результаты визуального осмотра местности.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 54°57'5.82"С, 85°33'24.84"В. Выполнена в 

южной части участка, на полевой дороге. Участок степного пространства. Фото с З: на 

дальнем плане повышение террасы, занятой пашней. Фото с СВ: на заднем плане видна 

лесозащитная полоса железной дороги. Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена 

на предмет наличия курганных насыпей, археологического и остеологического материала, 

камней, древесного тлена, которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в 

случае разрушения кургана. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5-9). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 54°57'11.70"С, 85°33'12.72"В. Выполнена 

в южной части участка в 228 м к северо-западу от предыдущей, на полевой дороге. 

Участок степного пространства, занятый пашней. Пашня без стерни и всходов тщательно 

осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, археологического и остеологического 

материала, камней, древесного тлена, которые, как правило, всегда присутствует на 

поверхности в случае разрушения кургана. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 10-13). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 54°57'26.04"С, 85°32'54.84"В. Выполнена 

в южной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 14-17). 
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Точка фотофиксации №4. Координаты: 54°57'40.14"С, 85°32'10.08"В. Выполнена 

в южной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, археологического и 

остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как правило, всегда 

присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. Фото с Ю, С и В: фиксируется 

невысокий (не более 0,2-0,3 м) навал грунта (суглинка), поросший рудеральной 

растительностью. На космоснимке он выглядит как пятно аморфной формы светло-

коричневого цвета. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 5, 18-21). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 54°57'49.44"С, 85°31'46.44"В. Выполнена 

в южной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 22-25). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 54°58'4.56"С, 85°32'9.72"В. Выполнена в 

южной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. Пашня 

тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, археологического и 

остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как правило, всегда 

присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. Фото с Ю: на дальнем плане 

край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото. Фото с В: на дальнем плане по характеру 

растительности выделяется депрессия (понижение) рельефа – переувлажненный 

заболоченный участок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 26-29). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 54°58'2.70"С, 85°31'53.88"В. Выполнена в 

южной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. Пашня 

тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, археологического и 

остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как правило, всегда 

присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. Фото с ЮВ: на дальнем плане 

край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото. Фото с З: на дальнем плане по характеру 

растительности выделяется депрессия (понижение) рельефа – переувлажненный 

заболоченный участок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 30-33). 
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Точка фотофиксации №8. Координаты: 54°58'8.16"С, 85°31'41.82"В. Выполнена в 

южной части земельного отвода. Фото с С: участок степного пространства, занятый 

пашней. Пашня тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, 

археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как 

правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. Фото с Ю: 

край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото. Фото с З и В: край пашни и южная оконечность 

переувлажненного заболоченного участка под названием урочище Большое болото; 

переход к понижению плавный, едва заметный, без образования терраса или уступов. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 34-37). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 54°58'15.30"С, 85°31'17.34"В. Выполнена 

в юго-западной части земельного отвода. Участок степного пространства под паром. Фото 

с З: на дальнем плане южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото. Фиксируются понижения рельефа, занятые 

древесной и кустарниковой растительностью. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 38-41). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 54°58'34.02"С, 85°32'2.10"В. Выполнена 

в центральной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Карьерная выемка, 

затопленная грунтовыми водами и отвал от нее. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 42-45). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 54°58'32.10"С, 85°32'25.14"В. Выполнена 

в центральной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Внутри самой 

депрессии выделяются еще более низкие участки с застойной цветущей водой, поросшие 

кустарниками и деревьями. Фото с Ю: на дальнем плане карьерная выемка, затопленная 

грунтовыми водами и отвал от нее. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 46-49). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 54°58'36.78"С, 85°33'1.98"В. Выполнена 

в восточной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Внутри самой депрессии 

выделяются еще более низкие участки с застойной цветущей водой, поросшие 

кустарниками и деревьями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 50-53). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 54°58'34.74"С, 85°33'14.52"В. Выполнена 

в восточной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Внутри самой депрессии 

выделяются еще более низкие участки с застойной цветущей водой, поросшие 

кустарниками и деревьями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
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фиксируются (рис. 5, 54-57). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 54°58'26.64"С, 85°33'32.34"В. Выполнена 

в восточной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Внутри самой депрессии 

выделяются еще более низкие участки с застойной цветущей водой, поросшие 

кустарниками и деревьями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 58-61). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 54°58'23.82"С, 85°33'2.10"В. Выполнена 

в восточной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Внутри самой депрессии 

выделяются еще более низкие участки с застойной цветущей водой, поросшие 

кустарниками и деревьями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 62-65). 

Точка фотофиксации №16. Координаты: 54°58'46.62"С, 85°32'32.76"В. Выполнена 

в центральной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Внутри самой 

депрессии выделяются еще более низкие участки с застойной цветущей водой, поросшие 

кустарниками и деревьями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 66-69). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 54°58'46.56"С, 85°31'43.92"В. Выполнена 

в центральной части земельного отвода. Урочище Большое болото. Внутри самой 

депрессии выделяются еще более низкие участки с застойной цветущей водой, поросшие 

кустарниками и деревьями. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 70-73). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 54°58'19.50"С, 85°30'54.60"В. Выполнена 

в юго-западной части земельного отвода. Участок степного пространства под залежью. 

Оконечность переувлажненного заболоченного участка под названием урочище Большое 

болото; переход к понижению плавный, едва заметный, без образования терраса или 

уступов. Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой 

растительностью. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 5, 74-77). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 54°58'30.24"С, 85°30'31.44"В. Выполнена 

в западной части земельного отвода. Первая надпойменная терраса р. Ини высотой до  

5-6 м. Край террасы, граничащий с поймой (ее склон) порос смешанным березово-

осиновым лесом. Терраса имеет ширину от 80 до 200 м. В границах участка терраса 

плавно понижается к юго-востоку, востоку и северу, переходя к более низким отметкам. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 78-81). 

Точка фотофиксации №20. Координаты: 54°58'20.58"С, 85°29'52.14"В. Выполнена 
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в западной части земельного отвода. Первая надпойменная терраса р. Ини высотой до  

5-6 м. Край террасы, граничащий с поймой (ее склон) порос смешанным березово-

осиновым лесом. Терраса имеет ширину от 80 до 200 м. В границах участка терраса 

плавно понижается к юго-востоку, востоку и северу, переходя к более низким отметкам. 

Фото с С: на дальнем плане выемка грунта и отвал от нее. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 82-85). 

Точка фотофиксации №21. Координаты: 54°58'24.24"С, 85°29'33.48"В. 

Заболоченная пойма р. Ини под названием урочище Борок. Фото с З, В и С: фиксируются 

навалы грунта от сооружения выемки. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 86-89). 

Точка фотофиксации №22. Координаты: 54°58'50.46"С, 85°30'34.80"В. Выполнена 

в западной части земельного отвода. Первая надпойменная терраса р. Ини высотой до  

5-6 м. Край террасы, граничащий с поймой (ее склон) порос смешанным березово-

осиновым лесом. Терраса имеет ширину от 80 до 200 м. В границах участка терраса 

плавно понижается к юго-востоку, востоку и северу, переходя к более низким отметкам. 

Фото с СВ и ЮЗ: заболоченная пойма р. Ини под названием урочище Борок. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 90-93). 

Точка фотофиксации №23. Координаты: 54°58'2.70"С, 85°31'27.00"В. Выполнена 

в юго-западной части земельного отвода. Участок степного пространства под пашней. 

Пашня тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, археологического и 

остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как правило, всегда 

присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. Фото с З: на дальнем плане 

южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под названием урочище 

Большое болото. Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой 

растительностью. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 5, 94-97). 

Точка фотофиксации №24. Координаты: 54°58'1.26"С, 85°31'2.52"В. Выполнена в 

юго-западной части земельного отвода. Участок степного пространства под пашней. 

Пашня тщательно осмотрена на предмет наличия курганных насыпей, археологического и 

остеологического материала, камней, древесного тлена, которые, как правило, всегда 

присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. Фиксируются понижения 

рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 98-101). 

Точка фотофиксации №25. Координаты: 54°58'5.10"С, 85°30'29.34"В. Выполнена 

в юго-западной части земельного отвода. Участок степного пространства под паром. 
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Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. 

С юго-востока на северо-запад в сторону поймы Ини наблюдается более выраженный 

уклон местности. Здесь наблюдаются нарушения почвенного покрова из-за действия 

поверхностных водных потоков (талые и дождевые воды), в результате чего образовалась 

сеть логов, образующих в итоге лог Плоский. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 102-105). 

Точка фотофиксации №26. Координаты: 54°58'32.10"С, 85°30'53.52"В. Выполнена 

в западной части земельного отвода. Оконечность переувлажненного заболоченного 

участка под названием урочище Большое болото; переход к понижению плавный, едва 

заметный, без образования терраса или уступов. Фиксируются понижения рельефа, 

занятые древесной и кустарниковой растительностью. Фото с С и В: кучи прелого сена, 

превратившегося в перегной. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 106-109). 

Точка фотофиксации №27. Координаты: 54°58'51.90"С, 85°31'7.62"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Урочище Новодеревенский Лес – 

морфологически пониженный увлажненный участок ландшафта. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 110-113). 

Точка фотофиксации №28. Координаты: 54°59'10.92"С, 85°31'17.64"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Урочище Новодеревенский Лес – 

морфологически пониженный увлажненный участок ландшафта. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 114-117). 

Точка фотофиксации №29. Координаты: 54°59'32.64"С, 85°31'29.22"В. Выполнена 

в северо-западной части земельного отвода. Урочище Новодеревенский Лес – 

морфологически пониженный увлажненный участок ландшафта. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 118-121). 

Точка фотофиксации №30. Координаты: 54°59'32.70"С, 85°31'53.46"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. 

Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. 

Фото с С: край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото; переход к понижению плавный, едва заметный, без 

образования терраса или уступов. Фото с В: урочище Новодеревенский Лес – 

морфологически пониженный увлажненный участок ландшафта. Визуальные признаки 
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объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 122-125). 

Точка фотофиксации №31. Координаты: 54°59'18.18"С, 85°32'0.90"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана . 

Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. 

Фото с С: край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото; переход к понижению плавный, едва заметный, без 

образования терраса или уступов. Фото с В: урочище Новодеревенский Лес – 

морфологически пониженный увлажненный участок ландшафта. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 126-129). 

Точка фотофиксации №32. Координаты: 54°59'18.18"С, 85°32'0.90"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Залежный участок степного пространства. 

Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. 

Фото с С: край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото; переход к понижению плавный, едва заметный, без 

образования терраса или уступов. Фото с В: урочище Новодеревенский Лес – 

морфологически пониженный увлажненный участок ландшафта. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 130-133). 

Точка фотофиксации №33. Координаты: 54°59'15.48"С, 85°32'21.54"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана . 

Фото с С: край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото; переход к понижению плавный, едва заметный, без 

образования терраса или уступов. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 134-137). 

Точка фотофиксации №34. Координаты: 54°59'26.70"С, 85°32'52.92"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. 

Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. 
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Фото с С: край пашни и южная оконечность переувлажненного заболоченного участка под 

названием урочище Большое болото; переход к понижению плавный, едва заметный, без 

образования терраса или уступов. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 138-141). 

Точка фотофиксации №35. Координаты: 54°59'18.00"С, 85°32'44.04"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана. 

Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 142-145). 

Точка фотофиксации №36. Координаты: 54°59'36.84"С, 85°32'36.24"В. Выполнена 

в северной части земельного отвода. Участок степного пространства, занятый пашней. 

Пашня без стерни и всходов тщательно осмотрена на предмет наличия курганных 

насыпей, археологического и остеологического материала, камней, древесного тлена, 

которые, как правило, всегда присутствует на поверхности в случае разрушения кургана . 

Фиксируются понижения рельефа, занятые древесной и кустарниковой растительностью. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 146-149). 

По результатам визуального осмотра установлено, что В целом из площади 929,7 га 

без учета многочисленных небольших (не более 1 га) депрессий рельефа около 580 га 

(урочище Большое болото – 300 га; урочище Борок – 115 га; урочище Новодеревенский 

Лес – 165 га) занято увлажненными и заболоченными участками. Антропогенное 

воздействие на ландшафт значительно (рис. 5). Значительные не заболоченные 

пространства занимает пашня. В центральной части участка имеется карьерная выемка, 

затопленная грунтовыми водами и отвалы от нее общей площадью около 13 га. В юго-

западной части фиксируется глубокая грунтовая выемка прямоугольной формы площадью 

около 6 га. В южной части есть навал грунта (суглинка) площадью в границах участка 

земельного отвода около 16 га. Также были определены участки, перспективные для 

шурфовки: 

1) юго-западная части земельного отвода от железнодорожного переезда до края. 

Здесь образовалась сеть логов, образующих в итоге лог Плоский. Борта преимущественно 

террасированы, высота бортов относительно днищ достигают 1,5 м. По бортам лога 

Плоского произведены шурфы 1-52, 58. 

2) западная часть земельного отвода, где край поймы р. Ини представляет 

подковообразный изгиб, образуя первую надпойменную террасу высотой до 8-9 м. По 
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краю террасы в границах участка были произведены шурфы 53-57, 59-82, 89-91, 95, 99-

102. 

3) восточная часть земельного отвода, которую занимает переувлажненный 

заболоченный участок, именуемый урочищем Большое болото. Болото образовалось из-за 

равнинного характера местности. Внутри самой депрессии выделяются еще более низкие 

участки с застойной цветущей водой. В восточной части отвода такой участок имеет 

невысокие (не более 0,7 м) террасированные уступы, что обусловило производство по его 

бортам разведочных шурфов 83-88, 92-94, 96-98. 

На участке земельного отвода было произведено 102 разведочных шурфа и 2 

зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Далее приводим описание произведенных 

археологических выработок. 

Зачистка №1. Координаты: 54°58'20.14"С, 85°29'45.89"В. Выполнена в западной 

части участка на первой надпойменной террасе р. Ини, на месте подрезки грунта 

бульдозером. Глубина прокопа – до 60 см; ширина – 200 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

25 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 150-153). 

Зачистка №2. Координаты: 54°58'20.48"С, 85°29'43.27"В. Выполнена в западной 

части участка на первой надпойменной террасе р. Ини, на месте подрезки грунта 

бульдозером. Глубина прокопа – до 70 см; ширина – 150 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 5 см; 

- слой плотного комковатого сухого гумуса с размытой нижней границей – от 5 до 

25 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 150, 154-156). 

Шурф №1. Координаты: 54°58'12.82"С, 85°29'50.59"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 45 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 150, 157-160). 

Шурф №2. Координаты: 54°58'11.98"С, 85°29'53.28"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 150, 161-164). 

Шурф №3. Координаты: 54°58'10.55"С, 85°29'59.76"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога, на пашне. Глубина прокопа – до 65 см. 

Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – до 50 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 150, 165-168). 

Шурф №4. Координаты: 54°58'10.66"С, 85°30'2.38"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 150, 169-172). 

Шурф №5. Координаты: 54°58'10.66"С, 85°30'5.81"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№5 обнаружено не было (рис. 150, 173-176). 
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Шурф №6. Координаты: 54°58'10.75"С, 85°30'9.72"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 65 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 150, 177-180). 

Шурф №7. Координаты: 54°58'9.60"С, 85°30'13.66"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 150, 181-184). 

Шурф №8. Координаты: 54°58'7.55"С, 85°30'15.62"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 150, 185-188). 

Шурф №9. Координаты: 54°58'5.85"С, 85°30'21.52"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 60 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 55 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 150, 189-192). 

Шурф №10. Координаты: 54°58'7.74"С, 85°30'18.58"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 150, 192-195). 

Шурф №11. Координаты: 54°58'9.53"С, 85°30'17.09"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 150, 196-199). 

Шурф №12. Координаты: 54°58'11.48"С, 85°30'16.45"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 150, 200-203). 

Шурф №13. Координаты: 54°58'10.21"С, 85°30'19.00"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 150, 204-207). 

Шурф №14. Координаты: 54°58'8.57"С, 85°30'21.74"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 150, 208-211). 

Шурф №15. Координаты: 54°58'7.30"С, 85°30'27.23"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 150, 212-215). 

Шурф №16. Координаты: 54°58'8.05"С, 85°30'29.94"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 150, 216-219). 

Шурф №17. Координаты: 54°58'8.98"С, 85°30'27.54"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 150, 220-223). 

Шурф №18. Координаты: 54°58'10.05"С, 85°30'23.90"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 150, 224-227). 
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Шурф №19. Координаты: 54°58'11.92"С, 85°30'21.13"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 150, 228-231). 

Шурф №20. Координаты: 54°58'13.58"С, 85°30'23.08"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 150, 232-235). 

Шурф №21. Координаты: 54°58'13.32"С, 85°30'27.37"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 150, 236-239). 

Шурф №22. Координаты: 54°58'12.74"С, 85°30'30.55"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№22 обнаружено не было (рис. 150, 240-243). 

Шурф №23. Координаты: 54°58'11.65"С, 85°30'36.54"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 150, 244-247). 

Шурф №24. Координаты: 54°58'9.32"С, 85°30'41.22"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 150, 248-251). 

Шурф №25. Координаты: 54°58'3.02"С, 85°30'42.92"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№25 обнаружено не было (рис. 150, 252-255). 

Шурф №26. Координаты: 54°58'0.58"С, 85°30'47.77"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№26 обнаружено не было (рис. 150, 256-259). 

Шурф №27. Координаты: 54°57'56.67"С, 85°30'47.68"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№27 обнаружено не было (рис. 150, 260-263). 

Шурф №28. Координаты: 54°58'1.57"С, 85°30'49.19"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№28 обнаружено не было (рис. 150, 264-267). 

Шурф №29. Координаты: 54°58'7.90"С, 85°30'44.87"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№29 обнаружено не было (рис. 150, 268-271). 

Шурф №30. Координаты: 54°58'7.06"С, 85°30'54.80"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№30 обнаружено не было (рис. 150, 272-275). 

Шурф №31. Координаты: 54°58'9.78"С, 85°30'50.57"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№31 обнаружено не было (рис. 150, 276-279). 



39 

 

Шурф №32. Координаты: 54°58'11.47"С, 85°30'46.01"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 20 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№32 обнаружено не было (рис. 150, 280-283). 

Шурф №33. Координаты: 54°58'12.30"С, 85°30'39.57"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№33 обнаружено не было (рис. 150, 284-287). 

Шурф №34. Координаты: 54°58'14.96"С, 85°30'45.44"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 70 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№34 обнаружено не было (рис. 150, 288-291). 

Шурф №35. Координаты: 54°58'14.42"С, 85°30'49.62"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№35 обнаружено не было (рис. 150, 292-295). 

Шурф №36. Координаты: 54°58'12.40"С, 85°30'55.54"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№36 обнаружено не было (рис. 150, 296-299). 

Шурф №37. Координаты: 54°58'13.89"С, 85°30'55.23"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем четкая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№37 обнаружено не было (рис. 150, 300-303). 

Шурф №38. Координаты: 54°58'15.39"С, 85°30'52.30"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№38 обнаружено не было (рис. 150, 304-307). 

Шурф №39. Координаты: 54°58'16.69"С, 85°30'49.13"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога, на пашне. Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№39 обнаружено не было (рис. 150, 308-311). 

Шурф №40. Координаты: 54°58'16.66"С, 85°30'43.59"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№40 обнаружено не было (рис. 150, 312-315). 

Шурф №41. Координаты: 54°58'15.12"С, 85°30'38.42"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№41 обнаружено не было (рис. 150, 316-319). 

Шурф №42. Координаты: 54°58'15.28"С, 85°30'30.02"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№42 обнаружено не было (рис. 150, 320-323). 

Шурф №43. Координаты: 54°58'16.87"С, 85°30'27.78"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№43 обнаружено не было (рис. 150, 324-327). 

Шурф №44. Координаты: 54°58'16.04"С, 85°30'23.07"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 25 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№44 обнаружено не было (рис. 150, 328-331). 
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Шурф №45. Координаты: 54°58'14.55"С, 85°30'18.83"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№45 обнаружено не было (рис. 150, 332-335). 

Шурф №46. Координаты: 54°58'13.76"С, 85°30'12.64"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№46 обнаружено не было (рис. 150, 336-339). 

Шурф №47. Координаты: 54°58'13.11"С, 85°30'7.82"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№47 обнаружено не было (рис. 150, 340-343). 

Шурф №48. Координаты: 54°58'13.76"С, 85°30'2.43"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№48 обнаружено не было (рис. 150, 344-347). 

Шурф №49. Координаты: 54°58'13.28"С, 85°29'58.53"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№49 обнаружено не было (рис. 150, 348-351). 

Шурф №50. Координаты: 54°58'15.35"С, 85°29'49.90"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№50 обнаружено не было (рис. 150, 352-355). 

Шурф №51. Координаты: 54°58'17.48"С, 85°29'50.38"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№51 обнаружено не было (рис. 150, 356-359). 

Шурф №52. Координаты: 54°58'17.10"С, 85°29'46.26"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на правом борту лога. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№52 обнаружено не было (рис. 150, 360-363). 

Шурф №53. Координаты: 54°58'21.08"С, 85°29'55.53"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 25 см; 
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- плотный комковатый желтый суглинок – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№53 обнаружено не было (рис. 150, 364-367). 

Шурф №54. Координаты: 54°58'20.95"С, 85°29'52.65"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№54 обнаружено не было (рис. 150, 368-371). 

Шурф №55. Координаты: 54°58'20.64"С, 85°29'49.78"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№55 обнаружено не было (рис. 150, 372-375). 

Шурф №56. Координаты: 54°58'20.46"С, 85°29'39.92"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№56 обнаружено не было (рис. 150, 376-379). 

Шурф №57. Координаты: 54°58'20.67"С, 85°29'35.60"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 
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нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№57 обнаружено не было (рис. 150, 380-383). 

Шурф №58. Координаты: 54°58'16.22"С, 85°29'40.27"В. Выполнен в юго-западной 

части участка на левом борту лога. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№58 обнаружено не было (рис. 150, 384-387). 

Шурф №59. Координаты: 54°58'22.40"С, 85°29'59.08"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№59 обнаружено не было (рис. 150, 388-391). 

Шурф №60. Координаты: 54°58'23.36"С, 85°30'3.75"В. Выполнен в западной части 

участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый желтый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№60 обнаружено не было (рис. 150, 392-395). 

Шурф №61. Координаты: 54°58'24.40"С, 85°30'7.52"В. Выполнен в западной части 

участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 
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нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№61 обнаружено не было (рис. 150, 396-399). 

Шурф №62. Координаты: 54°58'25.41"С, 85°30'11.25"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№62 обнаружено не было (рис. 150, 400-403). 

Шурф №63. Координаты: 54°58'26.38"С, 85°30'14.69"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№63 обнаружено не было (рис. 150, 404-407). 

Шурф №64. Координаты: 54°58'27.61"С, 85°30'17.78"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№64 обнаружено не было (рис. 150, 408-411). 

Шурф №65. Координаты: 54°58'29.36"С, 85°30'21.05"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№65 обнаружено не было (рис. 150, 412-415). 

Шурф №66. Координаты: 54°58'31.40"С, 85°30'23.85"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№66 обнаружено не было (рис. 150, 416-419). 

Шурф №67. Координаты: 54°58'33.01"С, 85°30'26.75"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№67 обнаружено не было (рис. 150, 420-423). 

Шурф №68. Координаты: 54°58'33.99"С, 85°30'28.66"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№68 обнаружено не было (рис. 150, 424-427). 

Шурф №69. Координаты: 54°58'33.55"С, 85°30'31.26"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини на левом борту 

лога. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№69 обнаружено не было (рис. 150, 428-431). 

Шурф №70. Координаты: 54°58'31.96"С, 85°30'32.71"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини на левом борту 

лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 30 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№70 обнаружено не было (рис. 150, 432-435). 

Шурф №71. Координаты: 54°58'35.20"С, 85°30'31.37"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини на правом борту 

лога. Глубина прокопа – до 65 см.  

Стратиграфия северной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

Стратиграфия восточной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

Стратиграфия южной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем, мешанный с желтым суглинком – от 10 до 20 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 20 до 35 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

Стратиграфия западной стенки:  
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- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 65 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

В слое чернозема на глубине около 40 см зафиксировано 4 фрагмента от 

керамических сосудов ручной лепки. Кроме этого, обнаружено два обломка костей 

конечности крупных копытных, один из которых (головка плечевой кости) отожжен до 

черного цвета (рис. 150, 437-445, 533, 535, 536). 

Шурф №72 (рис. 150, 446-464, 533, 535, 536). Координаты: 54°58'37.20"С, 

85°30'32.77"В. Выполнен в западной части участка на левобережной первой 

надпойменной террасе р. Ини на правом борту лога. Глубина прокопа – до 125 см.  

Стратиграфия северной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см; 

- красновато-коричневая прокаленная супесь – от 20 до 85 см; 

- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;  

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 105 см и глубже. 

Стратиграфия восточной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см; 

- красновато-коричневая прокаленная супесь – от 20 до 85 см; 

- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;  

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 105 см и глубже. 

Стратиграфия южной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см; 

- красновато-коричневая прокаленная супесь – от 20 до 85 см; 

- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;  

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 105 см и глубже. 

Стратиграфия западной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 
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нижележащем слоем четкая – от 5 до 25 см; 

- красновато-коричневая прокаленная супесь с прожилками желтого суглинка – от 

20 до 85 см; 

- «погребенный» чернозем – от 80 до 110 см;  

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 105 см и глубже. 

В слое красновато-коричневой прокаленной супеси на глубине 25-99 см 

зафиксировано 67 фрагментов от керамических сосудов ручной лепки. Кроме этого, 

обнаружено большое количество остеологического материала, в том числе костяные 

изделия (рис. 463). Первое изделие – постериорная часть левой зубной кости Bos taurus с 

залощенной (заполированной) рабочей фронтальной кромкой восходящей ветви, с 

утраченными участками; кость отожжена до коричневого цвета, имеются участки с 

белыми минеральными отложениями. Второе изделие – левая таранная (астрагал) кость 

Ovis aries со сточенными передней и задней поверхностью, отожжен до темно-

коричневого цвета; размеры: длина по латеральной стороне – 31 мм, ширина нижнего 

блока – 18,7 мм, толщина – 12 мм. Третье изделие – фрагмент диафиза неопределенного 

до вида животного, который имеет следы обработки: с внешней стороны – срезан по 

всей поверхности часть компактного кости, с внутренней  стороны ближе к острию, 

кромки диафиза со следами износа. Также выявлено 2 образца костей с 

функциональными патологиями (рис. 464). К образцам с патологическими изменениями 

относятся: 1) фаланга 1 Bos taurus с разросшимся бугром связки, с глубокими зарубками 

на дистальном суставе; 2) фаланга 2 Equus caballus с наростами у связочных ямок 

дистального сустава. 

Таким образом, по результатам выборки шурфов 71 и 72 был зафиксирован 

объект археологического наследия «Поселение Борок 1». В дальнейшем с целью 

определения границ его территории были произведены шурфы 73, 79, 80, 89-91, 95, 100-

102. Приводим их описание.  

Шурф №73. Координаты: 54°58'40.05"С, 85°30'34.30"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№73 обнаружено не было (рис. 150, 465-468). 
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Шурф №79. Координаты: 54°58'34.77"С, 85°30'34.13"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини на правом борту 

лога. Глубина прокопа – до 70 см.  

Стратиграфия северной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Стратиграфия восточной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Стратиграфия южной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Стратиграфия западной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

В слое чернозема на глубине 45 см зафиксирован фрагмент керамического сосуда 

ручной лепки. (рис. 150, 469-477, 533, 535, 536). 

Шурф №80. Координаты: 54°58'37.56"С, 85°30'35.78"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини на правом борту 

лога. Глубина прокопа – до 70 см.  

Стратиграфия северной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Стратиграфия восточной стенки:  

- дерн – до 10 см; 
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- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Стратиграфия южной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Стратиграфия западной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

В слое чернозема на глубине 55-58 см зафиксировано 4 фрагмента от 

керамических сосудов ручной лепки. (рис. 150, 478-487, 533, 535, 536). 

Шурф №89. Координаты: 54°58'32.86"С, 85°30'35.18"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини на правом борту 

лога. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№89 обнаружено не было (рис. 150, 488-491). 

Шурф №90. Координаты: 54°58'37.06"С, 85°30'36.83"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини на правом борту 

лога. Глубина прокопа – до 60 см.  

Стратиграфия северной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Стратиграфия восточной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 
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нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Стратиграфия южной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Стратиграфия западной стенки:  

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

В слое чернозема на глубине 47-49 см зафиксировано 6 фрагментов от 

керамических сосудов ручной лепки. (рис. 150, 492-501, 533, 535, 536). 

Шурф №91. Координаты: 54°58'38.84"С, 85°30'34.93"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№91 обнаружено не было (рис. 150, 502-505). 

Шурф №95. Координаты: 54°58'38.65"С, 85°30'37.42"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№95 обнаружено не было (рис. 150, 506-509). 

Шурф №99. Координаты: 54°58'34.30"С, 85°30'35.72"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№99 обнаружено не было (рис. 150, 510-513). 

Шурф №100. Координаты: 54°58'35.37"С, 85°30'36.65"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов по результатам выборки шурфа №100 обнаружено не было (рис. 150, 

514-517). 

Шурф №101. Координаты: 54°58'34.80"С, 85°30'38.43"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№101 обнаружено не было (рис. 150, 518-521). 

Шурф №102. Координаты: 54°58'37.22"С, 85°30'39.49"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№102 обнаружено не было (рис. 150, 522-525). 

Таким образом, по результатам производства археологических шурфов 71-73, 79, 

80, 89-91, 95, 100-102, визуального осмотра местности выявлен объект археологического 
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наследия «Поселение Борок 1» и установлены границы его территории  (рис. 526-529). 

Памятник имеет следующее описание местонахождения: Кемеровская область, 

Промышленновский муниципальный округ, левый берег р. Ини, урочище Борок, 5,4 км к 

северо-востоку от железнодорожного переезда на въезде в с. Окунево, 4,1 км к северо-

западу от железнодорожного переезда в пос. Новый Исток. 

Поселение Борок 1 находится на левом коренном берегу р. Иня, в 1,6 км к югу от 

современного русла реки (рис. 532). Поселение расположено на краю мысовидной 

террасы, высотой 5-6 м, окаймляющей урочище Борок, образованной краем коренного 

берега и разрезающим его логом. Поверхность террасы хорошо задернована, в 

настоящее время используется под покос. Через террасу проходит глубокая колея 

дороги, пробитая в 1980-е годы тяжелой техникой во время мелиорационных работ. В 

настоящее время колея задернована и угроз для памятника не несет. Подъемный 

материал отсутствует. 

Памятник расположен на площади 16417 кв. м. По краю террасы, в западной 

части памятника, визуально прослеживаются 5 западин  (рис. 526-530), расположенных в 

ряд по линии юго-запад – северо-восток, еще две западины прослеживаются в напольной 

части, в 35 м к востоку от основной линии западин. Западина №1 имеет 

подчетырехугольную форму размерами 20×30 м и максимальную глубину до 1,65 м. 

Западина №2 имеет подчетырехугольную форму размерами 22×25 м и максимальную 

глубину до 0,87 м. Западина №3 имеет округлую форму диаметром около 15 м и 

максимальную глубину до 0,47 м. Западина №4 имеет подчетырехугольную форму 

размерами 15×17,5 м и максимальную глубину до 0,78 м. Западина №5 имеет округлую 

форму диаметром около 17 м и максимальную глубину до 0,84 м. Западина №6 имеет 

подчетырехугольную форму размерами 12×14 м и максимальную глубину до 0,39 м. 

Западина №7 имеет округлую форму диаметром около 10,5 м и максимальную глубину 

до 0,39 м. 

На площади памятника зафиксировано три насыпи, предварительно 

интерпретированные как зольники. Зольник №1 диаметром около 10 м, высотой до  

0,42 м расположен в 20 м к западу-северо-западу от западины №2. Зольник №2 вытянут 

по направлению склона, имеет размеры 10×5 м, высоту до 0,84 м; расположен между 

западинами №№ 3 и 4. Зольник №3 (рис. 531) расположен в северо-восточной части 

поселения, имеет подовальную форму, по линии запад – восток имеет протяженность  

45 м, по линии север – юг – 25 м, высота до 0,9 м. 

В заполнении шурфов зафиксированы многочисленные фрагменты керамики 

сосудов ручной лепки, которое позволяют датировать поселение временем 
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существования ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Кроме этого, обнаружено 

большое количество остеологического материала, в том числе костяные изделия.  

По результатам шурфовки, визуального осмотра, особенностям микрорельефа 

определены границы территории поселения Борок 1. Приказом Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса от 24.09.2021 № 236 «Поселение Борок 1» 

включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса (прил. 4). Приказом Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса от 25.10.2021 № 314 утверждены границы 

территории выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Борок 1» (прил. 4).  

Таблица координат характерных (поворотных) точек границы территории выявленного 

объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Борок 1» 

Общий периметр границы – 494,68 м. 

Метод определения координат – инструментальный. 

Погрешность – 0,20 м. 

Сведения о частях границ выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Борок 1» 

№ тчк Дир УГ Длина (м) 

Система координат   

WGS-84 

Система координат 

МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 98°48'07'' 109,59 54°58'38.8470" 85°30'32.8991" 581856.78 1302750.65 

н2 192°19'34'' 110,78 54°58'38.3025" 85°30'38.9876" 581840.01 1302858.95 

н3 254°46'26'' 87,62 54°58'34.8030" 85°30'37.6541" 581731.78 1302835.30 

н4 313°36'11'' 76,57 54°58'34.0605" 85°30'32.9003" 581708.77 1302750.76 

н5 30°10'10'' 110,12 54°58'35.7694" 85°30'29.7845" 581761.58 1302695.31 

Площадь (кв.м.) 16417 

Обозначение части границы  

Описание прохождения части границы 

от точки до точки  

1 2 3 

1 2 109,59 м на восток. Проходит по первой надпойменной 

террасе от ее края. 

2 3 110,78 м на юго-юго-запад. Проходит по первой 

надпойменной террасе. 
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Шурф №74. Координаты: 54°58'42.37"С, 85°30'34.78"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№74 обнаружено не было (рис. 150, 537-540). 

Шурф №75. Координаты: 54°58'44.68"С, 85°30'34.99"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№75 обнаружено не было (рис. 150, 541-544). 

Шурф №76. Координаты: 54°58'46.87"С, 85°30'34.70"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№76 обнаружено не было (рис. 150, 545-548). 

3 4 87,62 м на западо-юго-запад. Проходит по первой 

надпойменной террасе к ее краю. 

4 5 76,57 м на северо-запад. Проходит по первой 

надпойменной террасе к ее краю вдоль правого борта 

лога. 

5 1 110,12 м на северо-северо-восток. Проходит по краю 

первой надпойменной террасы, повторяя ее контур. 
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Шурф №77. Координаты: 54°58'48.93"С, 85°30'34.53"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№77 обнаружено не было (рис. 150, 549-552). 

Шурф №78. Координаты: 54°58'51.03"С, 85°30'33.69"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 35 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№78 обнаружено не было (рис. 150, 553-556). 

Шурф №81. Координаты: 54°58'53.47"С, 85°30'31.51"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№81 обнаружено не было (рис. 150, 557-560). 

Шурф №82. Координаты: 54°58'55.35"С, 85°30'28.54"В. Выполнен в западной 

части участка на левобережной первой надпойменной террасе р. Ини. Глубина  

прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый; граница с 

нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№82 обнаружено не было (рис. 150, 561-564). 

Шурф №83. Координаты: 54°58'16.39"С, 85°32'43.41"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 55 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№83 обнаружено не было (рис. 150, 565-568). 

Шурф №84. Координаты: 54°58'18.62"С, 85°32'47.84"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 45 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№84 обнаружено не было (рис. 150, 569-572). 

Шурф №85. Координаты: 54°58'21.62"С, 85°32'52.12"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№85 обнаружено не было (рис. 150, 573-576). 

Шурф №86. Координаты: 54°58'24.56"С, 85°32'55.52"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№86 обнаружено не было (рис. 150, 577-580). 

Шурф №87. Координаты: 54°58'28.16"С, 85°32'56.89"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 45 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№87 обнаружено не было (рис. 150, 581-584). 

Шурф №88. Координаты: 54°58'33.20"С, 85°32'58.14"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№88 обнаружено не было (рис. 150, 585-588). 

Шурф №92. Координаты: 54°58'36.25"С, 85°32'51.79"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 60 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№92 обнаружено не было (рис. 150, 589-592). 

Шурф №93. Координаты: 54°58'38.47"С, 85°33'1.29"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на восточном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 
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- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№93 обнаружено не было (рис. 150, 593-596). 

Шурф №94. Координаты: 54°58'42.37"С, 85°30'34.78"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на южном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, нижняя 

часть переувлажнена; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 40 см; 

- плотный комковатый коричневатый суглинок – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№94 обнаружено не было (рис. 150, 597-600). 

Шурф №96. Координаты: 54°58'20.47"С, 85°32'27.82"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на западном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, 

переувлажненный; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый переувлажненный суглинок – от 45 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№96 обнаружено не было (рис. 150, 601-604). 

Шурф №97. Координаты: 54°58'25.24"С, 85°32'38.64"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на западном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, 

переувлажненный; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый переувлажненный суглинок – от 45 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№97 обнаружено не было (рис. 150, 605-608). 

Шурф №98. Координаты: 54°58'34.18"С, 85°32'45.65"В. Выполнен в восточной 

части участка в урочище Большое болото, на западном борту небольшого болотца. 

Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 10 см; 

- чернозем выщелоченный среднемощный многогумусный  комковатый, 

переувлажненный; граница с нижележащем слоем размытая – от 5 до 50 см; 

- плотный комковатый коричневатый переувлажненный суглинок – от 45 см и 

глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№98 обнаружено не было (рис. 150, 609-612). 
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2.3. Заключение 

В ходе проведения полевых археологических работ на участке проектирования 

объекта «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. 

Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский» обнаружен объект 

археологического наследия «Поселение Борок 1» (эпоха поздней бронзы, ирменская 

культура). 

Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

24.09.2021 № 236 «Поселение Борок 1» включено в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса 

(прил. 4). Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

25.10.2021 № 314 утверждены границы территории выявленного объекта культурного 

наследия – памятника археологии «Поселение Борок 1» (прил. 4). 

Таким образом, заказчик работ обязан: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение Борок 1», 

включающий оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного 

наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 

Борок 1», заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить 

его совместно с указанной документацией в Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение Борок 1». 

Иные объекты федерального значения, выявленные объекты археологического 

наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах 

земельных участков, отводимых для разработки проектной документации  «Разработка 

Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов 

угля в границах участка недр Истокский», отсутствуют. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо руководствоваться  

п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в случае обнаружения 
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в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

том числе объекта археологического наследия необходимо незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в орган государственной власти Кемеровской области, полномочный в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

   

А.Л. Автушкова 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°58'51.16"С 85°31'56.52"В 

2 54°58'48.00"С 85°32'59.00"В 

3 54°58'51.16"С 85°33'3.27"В 

4 54°58'26.84"С 85°33'41.04"В 

5 54°58'17.29"С 85°33'19.41"В 

6 54°58'14.04"С 85°32'15.50"В 

7 54°57'49.86"С 85°32'12.75"В 

8 54°57'48.38"С 85°32'2.24"В 

9 54°57'40.95"С 85°32'2.59"В 

10 54°57'38.34"С 85°32'31.81"В 

11 54°57'36.70"С 85°32'40.54"В 

12 54°57'2.55"С 85°33'31.63"В 

13 54°57'1.96"С 85°33'25.09"В 

14 54°57'34.08"С 85°32'38.08"В 

15 54°57'35.81"С 85°32'29.88"В 

16 54°57'37.22"С 85°32'1.44"В 

17 54°57'37.05"С 85°31'47.14"В 

18 54°57'50.91"С 85°31'30.84"В 

19 54°57'55.41"С 85°30'52.30"В 

20 54°57'59.54"С 85°30'37.33"В 

21 54°58'6.91"С 85°30'15.93"В 

22 54°58'12.45"С 85°29'48.76"В 

23 54°58'17.92"С 85°29'30.63"В 

24 54°58'33.11"С 85°29'5.21"В 

25 54°58'52.75"С 85°29'33.00"В 

26 54°58'51.80"С 85°29'58.59"В 

27 54°58'52.87"С 85°30'28.25"В 

28 54°59'6.83"С 85°30'24.70"В 

29 54°59'23.09"С 85°31'9.63"В 

30 54°59'34.13"С 85°31'28.60"В 

31 54°59'37.81"С 85°32'38.44"В 

32 54°59'32.31"С 85°32'57.24"В 
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33 54°59'22.94"С 85°33'8.37"В 

34 54°59'11.59"С 85°32'55.78"В 

35 54°59'3.86"С 85°31'56.74"В 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°57'5.82"С 85°33'24.84"В 

2 54°57'11.70"С 85°33'12.72"В 

3 54°57'26.04"С 85°32'54.84"В 

4 54°57'40.14"С 85°32'10.08"В 

5 54°57'49.44"С 85°31'46.44"В 

6 54°58'4.56"С 85°32'9.72"В 

7 54°58'2.70"С 85°31'53.88"В 

8 54°58'8.16"С 85°31'41.82"В 

9 54°58'15.30"С 85°31'17.34"В 

10 54°58'34.02"С 85°32'2.10"В 

11 54°58'32.10"С 85°32'25.14"В 

12 54°58'36.78"С 85°33'1.98"В 

13 54°58'34.74"С 85°33'14.52"В 

14 54°58'26.64"С 85°33'32.34"В 

15 54°58'23.82"С 85°33'2.10"В 

16 54°58'46.62"С 85°32'32.76"В 

17 54°58'46.56"С 85°31'43.92"В 

18 54°58'19.50"С 85°30'54.60"В 

19 54°58'30.24"С 85°30'31.44"В 

20 54°58'20.58"С 85°29'52.14"В 

21 54°58'24.24"С 85°29'33.48"В 

22 54°58'50.46"С 85°30'34.80"В 

23 54°58'2.70"С 85°31'27.00"В 

24 54°58'1.26"С 85°31'2.52"В 

25 54°58'5.10"С 85°30'29.34"В 

26 54°58'32.10"С 85°30'53.52"В 

27 54°58'51.90"С 85°31'7.62"В 

28 54°59'10.92"С 85°31'17.64"В 

29 54°59'32.64"С 85°31'29.22"В 

30 54°59'32.70"С 85°31'53.46"В 
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31 54°59'18.18"С 85°32'0.90"В 

32 54°59'1.56"С 85°31'45.30"В 

33 54°59'15.48"С 85°32'21.54"В 

34 54°59'26.70"С 85°32'52.92"В 

35 54°59'18.00"С 85°32'44.04"В 

36 54°59'36.84"С 85°32'36.24"В 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°58'12.82"С 85°29'50.59"В 

2 54°58'11.98"С 85°29'53.28"В 

3 54°58'10.55"С 85°29'59.76"В 

4 54°58'10.66"С 85°30'2.38"В 

5 54°58'10.66"С 85°30'5.81"В 

6 54°58'10.75"С 85°30'9.72"В 

7 54°58'9.60"С 85°30'13.66"В 

8 54°58'7.55"С 85°30'15.62"В 

9 54°58'5.85"С 85°30'21.52"В 

10 54°58'7.74"С 85°30'18.58"В 

11 54°58'9.53"С 85°30'17.09"В 

12 54°58'11.48"С 85°30'16.45"В 

13 54°58'10.21"С 85°30'19.00"В 

14 54°58'8.57"С 85°30'21.74"В 

15 54°58'7.30"С 85°30'27.23"В 

16 54°58'8.05"С 85°30'29.94"В 

17 54°58'8.98"С 85°30'27.54"В 

18 54°58'10.05"С 85°30'23.90"В 

19 54°58'11.92"С 85°30'21.13"В 

20 54°58'13.58"С 85°30'23.08"В 

21 54°58'13.32"С 85°30'27.37"В 

22 54°58'12.74"С 85°30'30.55"В 

23 54°58'11.65"С 85°30'36.54"В 

24 54°58'9.32"С 85°30'41.22"В 

25 54°58'3.02"С 85°30'42.92"В 

26 54°58'0.58"С 85°30'47.77"В 
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27 54°57'56.67"С 85°30'47.68"В 

28 54°58'1.57"С 85°30'49.19"В 

29 54°58'7.90"С 85°30'44.87"В 

30 54°58'7.06"С 85°30'54.80"В 

31 54°58'9.78"С 85°30'50.57"В 

32 54°58'11.47"С 85°30'46.01"В 

33 54°58'12.30"С 85°30'39.57"В 

34 54°58'14.96"С 85°30'45.44"В 

35 54°58'14.42"С 85°30'49.62"В 

36 54°58'12.40"С 85°30'55.54"В 

37 54°58'13.89"С 85°30'55.23"В 

38 54°58'15.39"С 85°30'52.30"В 

39 54°58'16.69"С 85°30'49.13"В 

40 54°58'16.66"С 85°30'43.59"В 

41 54°58'15.12"С 85°30'38.42"В 

42 54°58'15.28"С 85°30'30.02"В 

43 54°58'16.87"С 85°30'27.78"В 

44 54°58'16.04"С 85°30'23.07"В 

45 54°58'14.55"С 85°30'18.83"В 

46 54°58'13.76"С 85°30'12.64"В 

47 54°58'13.11"С 85°30'7.82"В 

48 54°58'13.76"С 85°30'2.43"В 

49 54°58'13.28"С 85°29'58.53"В 

50 54°58'15.35"С 85°29'49.90"В 

51 54°58'17.48"С 85°29'50.38"В 

52 54°58'17.10"С 85°29'46.26"В 

53 54°58'21.08"С 85°29'55.53"В 

54 54°58'20.95"С 85°29'52.65"В 

55 54°58'20.64"С 85°29'49.78"В 

56 54°58'20.46"С 85°29'39.92"В 

57 54°58'20.67"С 85°29'35.60"В 

58 54°58'16.22"С 85°29'40.27"В 

59 54°58'22.40"С 85°29'59.08"В 

60 54°58'23.36"С 85°30'3.75"В 
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61 54°58'24.40"С 85°30'7.52"В 

62 54°58'25.41"С 85°30'11.25"В 

63 54°58'26.38"С 85°30'14.69"В 

64 54°58'27.61"С 85°30'17.78"В 

65 54°58'29.36"С 85°30'21.05"В 

66 54°58'31.40"С 85°30'23.85"В 

67 54°58'33.01"С 85°30'26.75"В 

68 54°58'33.99"С 85°30'28.66"В 

69 54°58'33.55"С 85°30'31.26"В 

70 54°58'31.96"С 85°30'32.71"В 

71 54°58'35.20"С 85°30'31.37"В 

72 54°58'37.20"С 85°30'32.77"В 

73 54°58'40.05"С 85°30'34.30"В 

74 54°58'42.37"С 85°30'34.78"В 

75 54°58'44.68"С 85°30'34.99"В 

76 54°58'46.87"С 85°30'34.70"В 

77 54°58'48.93"С 85°30'34.53"В 

78 54°58'51.03"С 85°30'33.69"В 

79 54°58'34.77"С 85°30'34.13"В 

80 54°58'37.56"С 85°30'35.78"В 

81 54°58'53.47"С 85°30'31.51"В 

82 54°58'55.35"С 85°30'28.54"В 

83 54°58'16.39"С 85°32'43.41"В 

84 54°58'18.62"С 85°32'47.84"В 

85 54°58'21.62"С 85°32'52.12"В 

86 54°58'24.56"С 85°32'55.52"В 

87 54°58'28.16"С 85°32'56.89"В 

88 54°58'33.20"С 85°32'58.14"В 

89 54°58'32.86"С 85°30'35.18"В 

90 54°58'37.06"С 85°30'36.83"В 

91 54°58'38.84"С 85°30'34.93"В 

92 54°58'36.25"С 85°32'51.79"В 

93 54°58'38.47"С 85°33'1.29"В 

94 54°58'40.32"С 85°33'10.85"В 
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95 54°58'38.65"С 85°30'37.42"В 

96 54°58'20.47"С 85°32'27.82"В 

97 54°58'25.24"С 85°32'38.64"В 

98 54°58'34.18"С 85°32'45.65"В 

99 54°58'34.30"С 85°30'35.72"В 

100 54°58'35.37"С 85°30'36.65"В 

101 54°58'34.80"С 85°30'38.43"В 

102 54°58'37.22"С 85°30'39.49"В 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°58'20.14"С 85°29'45.89"В 

2 54°58'20.48"С 85°29'43.27"В 
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Приложение 3. Таблица распределения остеологических находок из заполнений шурфов  

№ 

шурфа У.Г. Иное 

Анатомическое описание и 

состояние L мм Н мм 

Идентификационная 

группа  Возраст 

71   

обломок головки плечевой 

кости; отожжен до черного; 

следы фитокоррозии, 

отсутствует участок 

кортикального слоя 56 38 Bos/Equus  

71   

обломок стенки проксимального 

конца метакарпалии 39 20 Equus caballus  

72 1 зольник 

проксимальный эпифиз с 

прилегающей частью диафиза 

правой плечевой кости; на 

губчатой кости с внутренней 

стороны эпифиза 2 глубокие 

зарубки; имеются участки без 

кортикального слоя   Equus caballus ad 

72 1 зольник 

левая бедренная кость без 

проксимального эпифиза с 

поврежденным не приросшим 

дистальным эпифизом   Equus caballus <3-3,5 

72 1 зольник 

головка, с прилегающей частью, 

диафиза левой бедренной кости 75  Equus caballus  

72 1 зольник 

левый р2 без антериорного 

корня; высота коронки – 44 мм   Equus caballus ок 5 

72 1 зольник 

3-й молочный резец, слегка 

подтерт   Equus caballus ок 1-1,5 

72 1 зольник 

обломок латеральной стенки 

локтевой ямки левой плечевой 

кости; ударная трещина  67 29 Equus caballus  

72 1 зольник 

венечная кость с наростами у 

связочных ямок (патология)   Equus caballus  

72 1 зольник венечная кость   Equus caballus  
72 1 зольник подтертый молочный резец   Equus caballus ок 1-1,5 

72 1 зольник 

обломок стенки нижнего 

щечного зуба; отожжен до 

темно-коричневого цвета    Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок крючковидного 

отростка правой локтевой кости; 

отожжен до светло-коричневого 

цвета; пирогенное отслоение 

кортикального слоя 37 33 Equus caballus  

72 1 зольник 

грудной позвонок с 

обломанными дистальной 

частью остистого отростка и 

поперечными суставными 

отростками, без эпифизов   Equus caballus <4-5 

72 1 зольник 

обломок поперечного отростка 

5(6) поясничного позвонка  110 51 Equus caballus ок 5-6 

72 1 зольник 

обломок вентральной части тела 

грудного позвонка; отожжен до 

светло-коричневого цвета    Equus caballus >4-5 

72 1 зольник 

обломок стенки грудного 

позвонка; отожжен до светло-

коричневого цвета    Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок суставного отростка 

шейного позвонка  30 24 Bos/Equus  

72 1 зольник 

обломок основания остистого 

отростка грудного позвонка; 

пятно с белым минеральным 61  Equus caballus  
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отложением 

72 1 зольник ювенильная левая лучевая кость   Equus caballus <1 

72 1 зольник 

остистый отросток поясничного 

позвонка    Equus caballus  

72 1 зольник 

подъязычная кость с обломанной 

антериорной частью  95  Equus caballus  

72 1 зольник 

остроконечный осколок 

латеральной стенки дистальной 

части диафиза правой бедренной 

кости; темные пятна и пятна 

минеральных отложений 141 38 Bos taurus  

72 1 зольник 

левое ребро с обломанными 

концами 187  Equus caballus  

72 1 зольник 

вертебральная часть правого 

ребра с обломанной суставной 

частью 114  Equus caballus  

72 1 зольник правое ребро без концов   Equus caballus  

72 1 зольник 

вертебральная часть правого 

ребра с обломанной головкой 153  Equus caballus  

72 1 зольник 

вертебральная часть левого 

ребра с обломанной суставной 

частью 150  Equus caballus  
72 1 зольник обломок тела ребра  120  Equus caballus  
72 1 зольник обломок тела правого ребра  160  Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок вентральной части 

ребра  72  Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок тела ребра; отожжен до 

светло-коричневого цвета; 

растрескивание; отложение 

минеральных образований 58  Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок грани ребра; ударная 

трещина  87 14 Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок грани ребра; отожжен 

до светло-коричневого цвета; 

отложение минеральных 

образований 36 13 Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок грани ребра; отожжен 

до светло-коричневого цвета; 

отложение минеральных 

образований 54 14 Equus caballus  

72 1 зольник 

центрально-вентральная часть 

правого ребра  130  Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок крыла повздошной 

кости 90 64 Bos taurus sad 

72 1 зольник 

медиальный мыщелок правой 

бедренной кости; темное пятно; 

отложение минеральных 

образований   Bos taurus sad 

72 1 зольник треугольный осколок диафиза  108 25 Bos/Equus  

72 1 зольник осколок стенки диафиза  108 39 Bos/Equus  

72 1 зольник 

обломок медиальной стенки (с 

шераховатостью) проксимальной 

части диафиза левой лучевой 

кости; отслоение кортикального 

слоя, растрескивание 94 17 Equus caballus  

72 1 зольник 

обломок стенки диафиза; 

отслоение кортикального слоя, 

растрескивание 73 26 Bos/Equus  

72 1 зольник 

прямоугольный обломок стенки 

ребра  30 12 Equus caballus  
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72 1 зольник 

треугольный осколок стенки 

диафиза  70 27 Bos/Equus  

72 1 зольник 

овальный остроконечный 

осколок стенки диафиза  68 21 Bos/Equus  

72 1 зольник 

треугольный осколок стенки 

диафиза; след погрыза с 

трещиной; отложение 

минеральных образований 46 22 Bos/Equus  

72 1 зольник 

осколок стенки кости с губчатым 

слоем; отожжен до светло-

коричневого цвета; отложения 

белых минеральных образований 57 31 Bos/Equus  

72 1 зольник 

осколок стенки кости с губчатым 

слоем 35 25 Bos/Equus  

72 1 зольник 

треугольный осколок стенки 

кости с губчатым слоем; 

отожжен до светло-коричневого 

цвета; отложения белых 

минеральных образований 44 28 Bos/Equus  

72 1 зольник 

обломок стенки кости с 

губчатым слоем 41 24 Bos/Equus  

72 1 зольник 

осколок стенки кости с губчатым 

слоем 43 28 Bos/Equus  

72 1 зольник 

остроконечный осколок стенки 

кости; отложения белых 

минеральных образований 56 28 Bos/Equus  

72 1 зольник 

остроконечный осколок стенки 

диафиза; расслоение компактной 

кости 90 20 Bos/Equus  

72 1 зольник 

овальный осколок вентральной 

грани повздошной кости 49 16 Bos/Equus  

72 1 зольник 

обломок каудальной части тела 

лопатки 83 39 Bos taurus  

72 1 зольник 

обломок невральной дуги 

позвонка; отложения белых 

минеральных образований   Bos/Equus  

72 1 зольник 

осколок стенки кости; отожжен 

до темно-серого цвета  23 22 Bos/Equus  

72 1 зольник 

осколок стенки кости; отожжен 

до темно-серого цвет 45 22 Bos/Equus  

72 1 зольник атлант   Bos taurus  

72 1 зольник 

мощная путовая кость с 

разросшимся задне-

проксимальным бугром связки 

(патология); зарубки на средине 

передней стенки дистального 

сустава; сероватый; отложения 

белых минеральных образований   Bos taurus с-ц? ad 

72 1 зольник 

овальный остроконечный 

обломок переднего участка 

восходящей ветви левой зубной 

кости; отложения белых 

минеральных образований 133 57 Bos taurus  

72 1 зольник 

правая предчелюстная кость с 

обломком примыкающей части 

верхнечелюстной кости; 

отложения белых минеральных 

образований 95 50 Bos taurus  

72 1 зольник 

обломок дистальной части 

диафиза метатарзалии 55 29 Bos taurus  
72 1 зольник обломок коронки нижнего   Bos taurus <24-30 
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моляра с нестертой вершиной; 

отложения белых минеральных 

образований 

mo 

72 1 зольник 

фрагмент премолярной части 

нисходящей ветви правой зубной 

кости с альвеолой р2 72 19 Bos taurus  

72 1 зольник 

обломок тела ребра; отожжен до 

серовато-желтого цвета  72  Bos taurus  
72 1 зольник обломок тела ребра  90  Bos taurus  

72 1 зольник 

обломок вертебральной части 

тела ребра; отложение 

минеральных образований 117  Bos taurus  

72 1 зольник 

левая половина перинатального 

атланта   Bos taurus эмб. 

72 1 зольник 

постериорная часть левой зубной 

кости в виде дуги (задняя часть 

восходящей дуги и 

примыкающая часть нисходящей 

ветви) с залощенными участками 

антериорной кромки; m3 корни; 

отожжен до коричневого цвета; 

отложение минеральных 

образований   Bos taurus ad 

72 1 зольник 

восходящая и часть нисходящей 

ветвей левой зубной кости с m3  90  Ovis aries >3-4 

72 1 зольник левый m1(2)   Ovis aries м\д 1-3 

72 1 зольник 

погрызанный с обоих концов 

диафиз правой большеберцовой 

кости 164  Ovis aries  

72 1 зольник 

сочленовный отросток левой 

зубной кости; отожжен до 

светло-коричневого цвета  44 24 Ovis aries  

72 1 зольник 

треугольный осколок нижней 

грани нисходящей ветви зубной 

кости; отложение минеральных 

образований 66 14 Ovis aries  

72 1 зольник 

 дистальная часть, задняя стенка 

и проксимальная боковина 

метатарзалии   Ovis aries  

72 1 зольник 

боковина невральной дуги 

шейного позвонка; отожжена до 

серого цвета    Ovis aries  

72 1 зольник 

боковина дистальной половины 

метакарпалии; отложение 

минеральных образований 66  Ovis aries  

72 1 зольник 

обломок диафиза правой 

локтевой кости 65  Ovis aries  

72 1 зольник 

левая повздошная кость без 

крыла  75  Ovis aries sad 

72 1 зольник 

левая повздошная кость без 

крыла  100  Ovis aries ad 

72 1 зольник 

осколок задне-латеральной 

стенки центрально-дистальной 

части правой бедренной кости 50 18 Capreolus pygargus  

72 1 зольник 

вертебральная часть правого 

ребра без суставной части; 

отожжена до серовато-желтого 

цвета; отложение минеральных 

образований 85  Ovis aries  

72 1 зольник 

вертебральная часть правого 

ребра без суставной части; 60  Ovis aries  
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отложение минеральных 

образований 

72 1 зольник 

правое ребро с обломанными 

концами; 3 зарубки на 

латерально-краниальном углу 

под реберным углом 115  Ovis aries  

72 1 зольник 

правое ребро с обломанными 

концами; срезанные участки 

кортикального слоя на 

внутренней поверхности под 

реберным углом 110  Ovis aries  

72 1 зольник 

обломок центрально- 

вентральной части левого ребра  82  Ovis aries  
72 1 зольник обломок тела ребра  60  Ovis aries  
72 1 зольник обломок тела ребра  63  Ovis aries  

72 1 зольник 

обломок вертебрального конца 

(без головки) левого ребра  34  Ovis aries  

72 1 зольник 

осколок боковой стенки 

центрально-дистальной части 

диафиза бедренной кости; 

отожжен до светло-серого цвета; 

отложение минеральных 

образований 71 14 Ovis aries <3-3,5 

72 1 зольник 

обломок латеральной боковины 

центрально-дистальной части 

левой лучевой кости 80 13 Ovis aries  

72 1 зольник 

осколок краниальной грани 

лопатки с прилегающим 

участком тела; отожжен до 

светло-серого цвета; отложение 

минеральных образований 53 16 Ovis/Capreolus  

72 1 зольник 

осколок стенки диафиза 

(бедренной/большеберцовой 

кости?); отожжен до серовато-

желтого цвета; отложение 

минеральных образований 59 14 Ovis/Capreolus  

72 1 зольник 

осколок стенки диафиза; 

отожжен до желтого цвета; 

мелкие следы погрызов 57 13 среднее животное  

72 1 зольник 

треугольный узкий осколок 

стенки диафиза  60 9 среднее животное  

72 1 зольник 

осколок стенки диафиза; 

расслоение компактной кости 68 11 среднее животное  

72 1 зольник 

треугольный осколок стенки 

диафиза; отожжен до светло-

коричневого цвета; отложение 

минеральных образований 48 15 среднее животное  

72 1 зольник 

осколок стенки диафиза; 

отожжен до светло-коричневого 

цвета; отложение минеральных 

образований 48 17 среднее животное  

72 1 зольник 

осколок стенки диафиза 

(большеберцовой кости?); 

отложение минеральных 

образований 57 15 среднее животное  

72 1 зольник 

осколок стенки кости; отожжен 

до темно-серого цвета; 

отложение минеральных 

образований 27 21 ?  

72 1 зольник 

осколок стенки кости с губчатым 

слоем 32 16 ?  
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72 1 зольник 

прямоугольный осколок стенки 

диафиза  33 16 ?  

72 1 зольник 

остроконечный осколок крыла 

повздошной кости 54 20 Ovis aries  

72 1 зольник 

фрагмент кости черепа 

(надглазничного 

отростка/скуловой дуги?) 35 20 среднее животное  

72 1 зольник 

левый астрагал со сточенными 

передней и задней 

поверхностями (альчик?); Lлат - 

31, Ннж.бл - 18,7, толщина - 12   Ovis aries  

72 2 зольник правая локтевая кость запястья   Equus caballus  

72 2 зольник 

левая локтевая кость запястья; 

отожжена до темно-коричневого 

цвета    Equus caballus  

72 2 зольник 

остроганный, с подтертыми 

кромками остроконечный 

фрагмент стенки диафиза; 

изделие 69 8 среднее животное  

72 2 зольник 

тело эпистрофея с обломанной 

краниальной частью и 

невральной дугой, эпифиз не 

сросся с телом позвонка    Equus caballus <4-5 

72 2 зольник 

краниальная часть 3-го позвонка 

с частью левого поперечно-

реберного отростка, с 

несросшимся эпифизом 47  Equus caballus <4-5 

72 2 зольник 

обломок суставного выроста (3-

6) шейного позвонка  52 27 Equus caballus  

72 2 зольник 

обломок головки бедренной 

кости; отожжен до светло-

коричневого цвета; на 

поверхности белый минеральный 

налет, имеется трещина 

(ударная?)   Bos taurus  

72 2 зольник 

обломок тела ребра  отожжен до 

светло-коричневого цвета  на 

поверхности белый минеральный 

налет 64  Equus caballus  

72 2 зольник осколок внешней стенки ребра  85 18 Equus caballus  

72 2 зольник 

обломок центральной части 

правого ребра; ударные 

трещины, вдавленные стенки на 

концах 112  Bos taurus  

72 2 зольник 

обломок вертебральной части 

левого ребра без суставной 

части; серия мелких коричневых 

пятен на вертебральном конце 113  Bos taurus  

72 2 зольник 

фрагмент боковины диафиза 

метатарзалии без концов с 

неровными кромками; серия 

мелких коричневых пятен 110 13 Ovis aries  

72 2 зольник 

боковина диафиза метакарпалии 

без проксимальной четверти 100 10 Ovis aries 

<18-24 

mo 

72 2 зольник 

проксимальная половина без 

латерального угла левой лучевой 

кости; темно-коричневые пятна, 

медиальный выступ разрушен 69 14 Ovis aries  
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72 2 зольник 

осколок боковины дистальной 

половины диафиза метакарпалии 120 25 Bos taurus <2-2,5 

72 2 зольник 

треугольный осколок стенки 

диафиза (плечевой/бедренной 

кости) 26 12 среднее животное  

72 2 зольник 

призматический осколок стенки 

диафиза  60 14 среднее животное  

72 2 зольник 

осколок стенки диафиза 

(проксимальной части 

большеберцовой кости?); следы 

погрызов в виде 2-х мелких 

углубления 66 17 среднее животное  

72 2 зольник 

проксимальная половина правой 

лучевой кости с отбитой 

латеральной боковиной диафиза  130  Bos taurus  

72 2 зольник 

обломок каудальной части тела 

лопатки 75 36 Bos taurus  

72 2 зольник фрагмент тела ребра  96  Equus caballus  

72 2 зольник 

треугольный осколок стенки 

диафиза  88 32 крупное животное  

72 2 зольник осколок стенки диафиза  58 30 крупное животное  

72 2 зольник осколок стенки диафиза  51 18 крупное животное  

72 2 зольник 

стреловидный осколок стенки 

диафиза  100 21 крупное животное  

72 2 зольник 

треугольный осколок 

медиальной стенки центрально-

проксимальной части левой 

большеберцовой кости 195 50 Bos taurus  

72 2 зольник 

осколок задне-бокового угла 

центрально-проксимальной 

части диафиза метатарзалии; 

ударные трещины 51 18 Equus caballus  

72 2 зольник 

прямоугольный со скошенными 

краями фрагмент стенки диафиза 

крупной трубчатой кости 195 32 Bos/Equus  

72 2 зольник фрагмент диафиза  90 27 Bos/Equus  

72 2 зольник 

осколок лингвальной стенки 

зубной кости у 

нижнечелюстного отверстия 76 32 Equus caballus  

72 2 зольник фрагмент стенки кости 87 18 ?  

72 2 зольник фрагмент плоской кости 27 21 крупное животное  

72 3 зольник 

осколок задне-латеральной 

стенки дистальной части 

диафиза левой бедренной кости 75 15 Capreolus pygargus  

72 3 зольник 

левой ребро с обломанными 

концами 137  Ovis aries  

72 3 зольник 

обломок вертебральной части 

(вентральнее реберного угла) 

левого ребра  58  Ovis aries  

72 3 зольник 

осколок тела лопатки из 

центральной части (у ости) 35 25 Bos/Equus  
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72 3 зольник 

узкий (толщиной 16 мм) 

поперечный обрубок 

краниальной части грудного 

позвонка с суставными 

площадками основания 

остистого отростка, без эпифиза    Equus caballus <4-5 

72 3 зольник 

прямоугольный обломок 

каудального края ребра; на 

поверхности белый минеральный 

налет 62 13 Bos/Equus  

Условные обозначения идентификационных групп: Equus caballus – лошадь домашняя, 

Bos taurus – бык домашний, Ovis aries – баран домашний, Capreolus pygargus – косуля 
сибирская, Bos/Equus – крупное копытное (Bos taurus или Equus caballus), Ovis/Capreolus – 

мелкое парнокопытное (Ovis aries или Capreolus pygargus). 
 
Условные обозначения относительного возраста животных: ad – adultus (взрослое), sad – 

subadultus (полувзрослое), эмб – эмбрион. 
Абсолютный возраст выражен в годах или месяцах (mo). 
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Приложение 4. Копии писем и приказа комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса 
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Приложение 5. Открытый лист № 1193-2021 
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Приложение 6. 
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Рис. 1. Расположение Промышленновского районе на административной карте 
Кемеровской области.

11 Промышленновский район

СС



Условные обозначения:

объекты археологического наследия 

участок проведения полевых археологических работ

1-Вагановский мог.
2-ок Прогресс
3-пос. и мог. Исток
4-пос. Исток 1
5-Журавлевский мог.
6-км Журавлево III
7-км Журавлево II
8-км Журавлево I
9-км Журавлево V
10-км Исток
11-км Калтышино III
12-км Калтышино II
13-км Калтышино I
14-км Калтышино IV
15-пос. Калтышино 5
16-кг Калтышино-7
17-пос. Калтышино 6
18-км Озерки I
19-км Озерки II
20-км Озерки III
21-км Озерки IV
22-км Озерки V
23-км Хутор
24-ок Шуринка-2
25-кг Шуринка-1
26-км Голубево III
27-пос. Голубево
28-км Голубево I
29-ок Голубево II
30-Тарасовский мог.
31-км Тарасово 1
32-км Тарасово 2
33-пос. Тарасово
34-ок Тарасово V
35-ок Тарасово 3
36-км Шипицыно
37-Подунские курганы
38-ок Березово
39-Абышевский курган
40-пос. Падунское I
41-пос. Васьково IV
42-пос. Васьково III
43-Васьковский мог.
44-гм Васьково II
45-пос. Васьково I
46-пос. Васьково II
47-км Падунская
48-пос. Усть-Каменка II
49-пос. Усть-Каменка III
50-пос. Усть-Каменка I
51-пос. Титово III
52-кг Титово 4
53-пос. Титово
54-пос. Титово II
55-Титовский мог.
56-км Титово III
57-км Титово I
58-пос. Пьяново
59-ок Шипицыно 2
60-Пьяновский мог.
61-пос. 199-й разъезд

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12
13

14

15

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35
36

37

38

39

40

41 42
43

44

45
46

47

16

48

49

50

51

52

53

54

55
56

57

58
59

60

61
62

62-км Разъезд 199 километр
63-ок Окунево-5
64-Бормотовские курганы
65-Окуневский мог.
66-км Окунево 2
67-км Окунево 4
68-пос. Бормотово II
69-ок Бормотово III
70-мог. Бормотово II
71-пос. Бормотово I
72-ок Бормотово IV
73-ок Ранний I
74-км Александровка 1
75-пос. Усть-Тарсьма
76-пос. Лебеди 4
77-пос. Лебеди 5
78-пос. Лебеди 6
79-пос. Лебеди

63

64

65
66 67

68
6970

71

72

73

74

75

76

77
78

79

80-пос. Уфимцево
81-пос. Портнягино I
82-пос. Портнягино 3
83-пос. Портнягино 2
84-пос. Промышленная II
85-пос. Промышленная I
86-км Промышленная II
87-Ивановородионовские курганы
88-ок Иваново-Родионово 2
89-ок Каменка
90-км Юрман
91-пос. Еремино 1
92-кг Еремино
93-пос. Еремино 2
94-пос. Морозово
95-пос. Солоновка
96-км Звонково
97-пос. Байрак
98-кг Пушкино

80

81

82

8384

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96
97

98

99-пос. Плотниковский совхоз 1
100-пос. Плотниковский совхоз 2
101-пос. Плотниковский совхоз 3
102-пос. Плотниковский совхоз 4
103-пос. Плотниковский совхоз 5
104-пос. Борок 1

101

103

102

99

100

104

М 1: 100 000 
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Рис. 2. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
Схема расположения объектов археологического наследия с обозначением участка проведения полевых археологических работ.



Рис. 3. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский». Ситуационный план. Масштаб 1:10000.

99

Условные обозначения:

участок проведения разведки 



Рис. 4. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский». 
Спутниковый снимок расположения ранее обследованных земельных участков и ближайших памятников археологии. Дата снимка. 27.04.2020.

Условные обозначения:

100

С

участок проведения разведки участки, обследованные ранее памятник археологии 

пос. Усть-Тарсьма 

4,
3 

к
м

 

памятник археологии, выявленный в результате проведения разведки

восстановление ст. Бормотово 

очистные пгт Промышленная 

пос. Уфимцево 

пос. Портнягино I 

пос. Промышленная II 

км Промышленная I 

пос. Промышленная I 

Ивановородионовские курганы 

ок Иваново-Родионово 2 

пос. Борок 1 



Рис. 5. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский». 
Спутниковый снимок участка с обозначением точек фотофиксации. Дата снимка 27.04.2020.
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1 
точка фотофиксации 

Условные обозначения:

участок проведения разведки поселение Борок 1 
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Рис. 6. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №1 (54°57'5.82"С, 85°33'24.84"В). Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 7. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №1 (54°57'5.82"С, 85°33'24.84"В). Фото с З. 
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Рис. 8. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №1 (54°57'5.82"С, 85°33'24.84"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 9. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №1 (54°57'5.82"С, 85°33'24.84"В). Фото с СВ. 
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Рис. 10. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №2 (54°57'11.70"С, 85°33'12.72"В). Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 11. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №2 (54°57'11.70"С, 85°33'12.72"В). Фото с З. 
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Рис. 12. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №2 (54°57'11.70"С, 85°33'12.72"В). Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 13. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №2 (54°57'11.70"С, 85°33'12.72"В). Фото с В. 
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Рис. 14. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №3 (54°57'26.04"С, 85°32'54.84"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 15. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №3 (54°57'26.04"С, 85°32'54.84"В). Фото с З. 
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Рис. 16. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №3 (54°57'26.04"С, 85°32'54.84"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 17. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №3 (54°57'26.04"С, 85°32'54.84"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 18. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №4 (54°57'40.14"С, 85°32'10.08"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 19. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №4 (54°57'40.14"С, 85°32'10.08"В). Фото с З. 
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Рис. 20. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №4 (54°57'40.14"С, 85°32'10.08"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 21. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №4 (54°57'40.14"С, 85°32'10.08"В). Фото с В. 
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Рис. 22. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №5 (54°57'49.44"С, 85°31'46.44"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 23. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №5 (54°57'49.44"С, 85°31'46.44"В). Фото с З. 
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Рис. 24. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №5 (54°57'49.44"С, 85°31'46.44"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 25. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №5 (54°57'49.44"С, 85°31'46.44"В). Фото с В. 
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Рис. 26. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №6 (54°58'4.56"С, 85°32'9.72"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 27. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №6 (54°58'4.56"С, 85°32'9.72"В). Фото с З. 
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Рис. 28. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №6 (54°58'4.56"С, 85°32'9.72"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 29. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №6 (54°58'4.56"С, 85°32'9.72"В). Фото с В. 
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Рис. 30. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №7 (54°58'2.70"С, 85°31'53.88"В). Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 31. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №7 (54°58'2.70"С, 85°31'53.88"В). Фото с З. 
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Рис. 32. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №7 (54°58'2.70"С, 85°31'53.88"В). Фото с СЗ. 
 

 
Рис. 33. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №7 (54°58'2.70"С, 85°31'53.88"В). Фото с В. 
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Рис. 34. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №8 (54°58'8.16"С, 85°31'41.82"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 35. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №8 (54°58'8.16"С, 85°31'41.82"В). Фото с З. 
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Рис. 36. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №8 (54°58'8.16"С, 85°31'41.82"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 37. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №8 (54°58'8.16"С, 85°31'41.82"В). Фото с В. 
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Рис. 38. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №9 (54°58'15.30"С, 85°31'17.34"В). Фото с ЮВ. 
 

 
Рис. 39. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №9 (54°58'15.30"С, 85°31'17.34"В). Фото с З. 
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Рис. 40. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №9 (54°58'15.30"С, 85°31'17.34"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 41. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №9 (54°58'15.30"С, 85°31'17.34"В). Фото с В. 
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Рис. 42. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №10 (54°58'34.02"С, 85°32'2.10"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 43. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №10 (54°58'34.02"С, 85°32'2.10"В). Фото с З. 
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Рис. 44. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №10 (54°58'34.02"С, 85°32'2.10"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 45. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №10 (54°58'34.02"С, 85°32'2.10"В). Фото с В. 
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Рис. 46. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №11 (54°58'32.10"С, 85°32'25.14"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 47. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №11 (54°58'32.10"С, 85°32'25.14"В). Фото с З. 
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Рис. 48. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №11 (54°58'32.10"С, 85°32'25.14"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 49. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №11 (54°58'32.10"С, 85°32'25.14"В). Фото с В. 
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Рис. 50. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №12 (54°58'36.78"С, 85°33'1.98"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 51. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №12 (54°58'36.78"С, 85°33'1.98"В). Фото с З. 
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Рис. 52. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №12 (54°58'36.78"С, 85°33'1.98"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 53. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №12 (54°58'36.78"С, 85°33'1.98"В). Фото с В. 
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Рис. 54. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №13 (54°58'34.74"С, 85°33'14.52"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 55. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №13 (54°58'34.74"С, 85°33'14.52"В). Фото с З. 
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Рис. 56. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №13 (54°58'34.74"С, 85°33'14.52"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 57. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №13 (54°58'34.74"С, 85°33'14.52"В). Фото с В. 
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Рис. 58. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №14 (54°58'26.64"С, 85°33'32.34"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 59. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №14 (54°58'26.64"С, 85°33'32.34"В). Фото с З. 



 
129 

 

 
Рис. 60. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №14 (54°58'26.64"С, 85°33'32.34"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 61. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №14 (54°58'26.64"С, 85°33'32.34"В). Фото с В. 
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Рис. 62. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №15 (54°58'23.82"С, 85°33'2.10"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 63. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №15 (54°58'23.82"С, 85°33'2.10"В). Фото с З. 
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Рис. 64. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №15 (54°58'23.82"С, 85°33'2.10"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 65. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №15 (54°58'23.82"С, 85°33'2.10"В). Фото с В. 
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Рис. 66. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №16 (54°58'46.62"С, 85°32'32.76"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 67. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №16 (54°58'46.62"С, 85°32'32.76"В). Фото с З. 
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Рис. 68. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №16 (54°58'46.62"С, 85°32'32.76"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 69. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №16 (54°58'46.62"С, 85°32'32.76"В). Фото с В. 
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Рис. 70. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №17 (54°58'46.56"С, 85°31'43.92"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 71. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №17 (54°58'46.56"С, 85°31'43.92"В). Фото с З. 
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Рис. 72. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №17 (54°58'46.56"С, 85°31'43.92"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 73. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №17 (54°58'46.56"С, 85°31'43.92"В). Фото с В. 



 
136 

 

 
Рис. 74. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №18 (54°58'19.50"С, 85°30'54.60"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 75. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №18 (54°58'19.50"С, 85°30'54.60"В). Фото с З. 
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Рис. 76. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №18 (54°58'19.50"С, 85°30'54.60"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 77. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №18 (54°58'19.50"С, 85°30'54.60"В). Фото с В. 
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Рис. 78. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №19 (54°58'30.24"С, 85°30'31.44"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 79. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №19 (54°58'30.24"С, 85°30'31.44"В). Фото с З. 
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Рис. 80. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №19 (54°58'30.24"С, 85°30'31.44"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 81. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №19 (54°58'30.24"С, 85°30'31.44"В). Фото с В. 
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Рис. 82. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №20 (54°58'20.58"С, 85°29'52.14"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 83. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №20 (54°58'20.58"С, 85°29'52.14"В). Фото с З. 
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Рис. 84. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №20 (54°58'20.58"С, 85°29'52.14"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 85. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №20 (54°58'20.58"С, 85°29'52.14"В). Фото с В. 
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Рис. 86. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №21 (54°58'24.24"С, 85°29'33.48"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 87. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №21 (54°58'24.24"С, 85°29'33.48"В). Фото с З. 
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Рис. 88. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №21 (54°58'24.24"С, 85°29'33.48"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 89. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №21 (54°58'24.24"С, 85°29'33.48"В). Фото с В. 
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Рис. 90. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №22 (54°58'50.46"С, 85°30'34.80"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 91. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №22 (54°58'50.46"С, 85°30'34.80"В). Фото с З. 
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Рис. 92. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №22 (54°58'50.46"С, 85°30'34.80"В). Фото с СВ. 
 

 
Рис. 93. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №22 (54°58'50.46"С, 85°30'34.80"В). Фото с ЮЗ. 
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Рис. 94. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №23 (54°58'2.70"С, 85°31'27.00"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 95. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №23 (54°58'2.70"С, 85°31'27.00"В). Фото с З. 
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Рис. 96. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №23 (54°58'2.70"С, 85°31'27.00"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 97. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №23 (54°58'2.70"С, 85°31'27.00"В). Фото с В. 
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Рис. 98. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №24 (54°58'1.26"С, 85°31'2.52"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 99. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №24 (54°58'1.26"С, 85°31'2.52"В). Фото с З. 
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Рис. 100. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №24 (54°58'1.26"С, 85°31'2.52"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 101. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №24 (54°58'1.26"С, 85°31'2.52"В). Фото с В. 
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Рис. 102. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №25 (54°58'5.10"С, 85°30'29.34"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 103. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №25 (54°58'5.10"С, 85°30'29.34"В). Фото с З. 



 
151 

 

 
Рис. 104. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №25 (54°58'5.10"С, 85°30'29.34"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 105. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №25 (54°58'5.10"С, 85°30'29.34"В). Фото с В. 
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Рис. 106. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №26 (54°58'32.10"С, 85°30'53.52"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 107. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №26 (54°58'32.10"С, 85°30'53.52"В). Фото с З. 
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Рис. 108. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №26 (54°58'32.10"С, 85°30'53.52"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 109. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №26 (54°58'32.10"С, 85°30'53.52"В). Фото с В. 
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Рис. 110. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №27 (54°58'51.90"С, 85°31'7.62"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 111. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №27 (54°58'51.90"С, 85°31'7.62"В). Фото с З. 
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Рис. 112. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №27 (54°58'51.90"С, 85°31'7.62"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 113. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №27 (54°58'51.90"С, 85°31'7.62"В). Фото с В. 
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Рис. 114. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №28 (54°59'10.92"С, 85°31'17.64"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 115. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №28 (54°59'10.92"С, 85°31'17.64"В). Фото с З. 
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Рис. 116. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №28 (54°59'10.92"С, 85°31'17.64"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 117. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №28 (54°59'10.92"С, 85°31'17.64"В). Фото с В. 
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Рис. 118. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №29 (54°59'32.64"С, 85°31'29.22"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 119. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №29 (54°59'32.64"С, 85°31'29.22"В). Фото с З. 
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Рис. 120. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №29 (54°59'32.64"С, 85°31'29.22"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 121. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №29 (54°59'32.64"С, 85°31'29.22"В). Фото с В. 
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Рис. 122. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №30 (54°59'32.70"С, 85°31'53.46"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 123. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №30 (54°59'32.70"С, 85°31'53.46"В). Фото с З. 
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Рис. 124. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №30 (54°59'32.70"С, 85°31'53.46"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 125. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №30 (54°59'32.70"С, 85°31'53.46"В). Фото с В. 
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Рис. 126. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №31 (54°59'18.18"С, 85°32'0.90"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 127. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №31 (54°59'18.18"С, 85°32'0.90"В). Фото с З. 
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Рис. 128. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №31 (54°59'18.18"С, 85°32'0.90"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 129. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №31 (54°59'18.18"С, 85°32'0.90"В). Фото с В. 
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Рис. 130. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №32 (54°59'1.56"С, 85°31'45.30"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 131. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №32 (54°59'1.56"С, 85°31'45.30"В). Фото с З. 
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Рис. 132. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №32 (54°59'1.56"С, 85°31'45.30"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 133. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №32 (54°59'1.56"С, 85°31'45.30"В). Фото с В. 
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Рис. 134. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №33 (54°59'15.48"С, 85°32'21.54"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 135. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №33 (54°59'15.48"С, 85°32'21.54"В). Фото с З. 
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Рис. 136. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №33 (54°59'15.48"С, 85°32'21.54"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 137. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №33 (54°59'15.48"С, 85°32'21.54"В). Фото с В. 
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Рис. 138. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №34 (54°59'26.70"С, 85°32'52.92"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 139. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №34 (54°59'26.70"С, 85°32'52.92"В). Фото с З. 
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Рис. 140. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №34 (54°59'26.70"С, 85°32'52.92"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 141. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №34 (54°59'26.70"С, 85°32'52.92"В). Фото с В. 
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Рис. 142. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №35 (54°59'18.00"С, 85°32'44.04"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 143. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №35 (54°59'18.00"С, 85°32'44.04"В). Фото с З. 
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Рис. 144. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №35 (54°59'18.00"С, 85°32'44.04"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 145. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №35 (54°59'18.00"С, 85°32'44.04"В). Фото с В. 
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Рис. 146. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №36 (54°59'36.84"С, 85°32'36.24"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 147. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №36 (54°59'36.84"С, 85°32'36.24"В). Фото с З. 
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Рис. 148. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №36 (54°59'36.84"С, 85°32'36.24"В). Фото с С. 
 

 
Рис. 149. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Точка фотофиксации №36 (54°59'36.84"С, 85°32'36.24"В). Фото с В. 



Рис. 150. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
Спутниковый снимок участка с обозначением шурфов и зачисток. Дата снимка 27.04.2020.
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Рис. 151. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Место производства зачистки №1 (54°58'20.14"С, 85°29'45.89"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 152. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Зачистка №1 после производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 153. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Профиль зачистки №1. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 154. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Место производства зачистки №2 (54°58'20.48"С, 85°29'43.27"В). Фото с В. 
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Рис. 155. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Зачистка №2 после производства работ. Фото с В. 
 

 
Рис. 156. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Профиль зачистки №2. Фото с В. 
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Рис. 157. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №1 (54°58'12.82"С, 85°29'50.59"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 158. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №1 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 159. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №1. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 160. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №1. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 161. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №2 (54°58'11.98"С, 85°29'53.28"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 162. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №2 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 163. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №2. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 164. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №2. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 165. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №3 (54°58'10.55"С, 85°29'59.76"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 166. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №3 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 167. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №3. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 168. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №3. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 169. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №4 (54°58'10.66"С, 85°30'2.38"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 170. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №4 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 171. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 172. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №4. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 173. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №5 (54°58'10.66"С, 85°30'5.81"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 174. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №5 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 175. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 176. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №5. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 177. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №6 (54°58'10.75"С, 85°30'9.72"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 178. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №6 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 179. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №6. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 180. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №6. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 181. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №7 (54°58'9.60"С, 85°30'13.66"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 182. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 183. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 184. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 185. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №8 (54°58'7.55"С, 85°30'15.62"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 186. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №8 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 187. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 188. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 189. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №9 (54°58'5.85"С, 85°30'21.52"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 190. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №9 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 191. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №9. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 192. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №9. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 192. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №10 (54°58'7.74"С, 85°30'18.58"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 193. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №10 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 194. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 195. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 196. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №11 (54°58'9.53"С, 85°30'17.09"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 197. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №11 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 198. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №11. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 199. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №11. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 200. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №12 (54°58'11.48"С, 85°30'16.45"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 201. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №12 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 202. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №12. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 203. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №12. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 204. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №13 (54°58'10.21"С, 85°30'19.00"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 205. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №13 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 206. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №13. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 207. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №13. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 208. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №14 (54°58'8.57"С, 85°30'21.74"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 209. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 210. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 211. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 212. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №15 (54°58'7.30"С, 85°30'27.23"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 213. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 214. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №15. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 215. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №15. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 216. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №16 (54°58'8.05"С, 85°30'29.94"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 217. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 218. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №16. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 219. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 220. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №17 (54°58'8.98"С, 85°30'27.54"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 221. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №17 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 222. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №17. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 223. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №17. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 224. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №18 (54°58'10.05"С, 85°30'23.90"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 225. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №18 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 226. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №18. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 227. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 228. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №19 (54°58'11.92"С, 85°30'21.13"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 229. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №19 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 230. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 231. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №19. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 232. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №20 (54°58'13.58"С, 85°30'23.08"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 233. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №20 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 234. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 235. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №20. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 236. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №21 (54°58'13.32"С, 85°30'27.37"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 237. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №21 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 238. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №21. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 239. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №21. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 240. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №22 (54°58'12.74"С, 85°30'30.55"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 241. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №22 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 242. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №22. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 243. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №22. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 244. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №23 (54°58'11.65"С, 85°30'36.54"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 245. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №23 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 246. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №23. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 247. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №23. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 248. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №24 (54°58'9.32"С, 85°30'41.22"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 249. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №24 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 250. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №24. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 251. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №24. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 252. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №25 (54°58'3.02"С, 85°30'42.92"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 253. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №25 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 254. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №25. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 255. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №25. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 256. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №26 (54°58'0.58"С, 85°30'47.77"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 257. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №26 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 258. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №26. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 259. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №26. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 260. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №27 (54°57'56.67"С, 85°30'47.68"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 261. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №27 после выборки. Фото с Ю. 



 
231 

 

 
Рис. 262. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №27. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 263. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №27. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 264. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №28 (54°58'1.57"С, 85°30'49.19"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 265. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №28 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 266. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №28. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 267. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №28. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 268. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №29 (54°58'7.90"С, 85°30'44.87"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 269. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №29 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 270. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №29. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 271. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №29. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 272. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №30 (54°58'7.06"С, 85°30'54.80"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 273. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №30 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 274. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №30. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 275. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №30. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 276. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №31 (54°58'9.78"С, 85°30'50.57"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 277. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №31 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 278. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №31. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 279. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №31. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 280. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №32 (54°58'11.47"С, 85°30'46.01"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 281. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №32 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 282. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №32. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 283. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №32. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 284. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №33 (54°58'12.30"С, 85°30'39.57"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 285. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №33 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 286. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №33. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 287. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №33. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 288. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №34 (54°58'14.96"С, 85°30'45.44"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 289. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №34 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 290. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №34. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 291. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №34. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 292. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №35 (54°58'14.42"С, 85°30'49.62"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 293. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №35 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 294. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №35. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 295. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №35. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 296. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №36 (54°58'12.40"С, 85°30'55.54"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 297. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №36 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 298. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №36. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 299. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №36. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 300. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №37 (54°58'13.89"С, 85°30'55.23"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 301. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №37 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 302. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №37. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 303. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №37. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 304. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №38 (54°58'15.39"С, 85°30'52.30"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 305. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №38 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 306. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №38. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 307. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №38. Рекультивация. Фото с Ю. 



 
254 

 

 
Рис. 308. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №39 (54°58'16.69"С, 85°30'49.13"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 309. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №39 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 310. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №39. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 311. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №39. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 312. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №40 (54°58'16.66"С, 85°30'43.59"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 313. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №40 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 314. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №40. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 315. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №40. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 316. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №41 (54°58'15.12"С, 85°30'38.42"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 317. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №41 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 318. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №41. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 319. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №41. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 320. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №42 (54°58'15.28"С, 85°30'30.02"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 321. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №42 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 322. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №42. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 323. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №42. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 324. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №43 (54°58'16.87"С, 85°30'27.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 325. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №43 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 326. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №43. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 327. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №43. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 328. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №44 (54°58'16.04"С, 85°30'23.07"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 329. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №44 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 330. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №44. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 331. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №44. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 332. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №45 (54°58'14.55"С, 85°30'18.83"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 333. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №45 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 334. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №45. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 335. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №45. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 336. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №46 (54°58'13.76"С, 85°30'12.64"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 337. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №46 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 338. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №46. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 339. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №46. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 340. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №47 (54°58'13.11"С, 85°30'7.82"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 341. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №47 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 342. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №47. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 343. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №47. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 344. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №48 (54°58'13.76"С, 85°30'2.43"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 345. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №48 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 346. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №48. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 347. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №48. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 348. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №49 (54°58'13.28"С, 85°29'58.53"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 349. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №49 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 350. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №49. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 351. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №49. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 352. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №50 (54°58'15.35"С, 85°29'49.90"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 353. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №50 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 354. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №50 после выборки. Вид на материк. Фото с Ю. 

 
Рис. 355. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №50. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 356. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №51 (54°58'17.48"С, 85°29'50.38"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 357. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №51 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 358. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №51. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 359. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №51. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 360. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №52 (54°58'17.10"С, 85°29'46.26"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 361. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №52 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 362. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №52. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 363. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №52. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 364. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №53 (54°58'21.08"С, 85°29'55.53"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 365. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №53 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 366. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №53. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 367. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №53. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 368. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №54 (54°58'20.95"С, 85°29'52.65"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 369. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №54 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 370. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №54. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 371. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №54. Рекультивация. Фото с Ю. 



 
286 

 

 
Рис. 372. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №55 (54°58'20.64"С, 85°29'49.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 373. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №55 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 374. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №55. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 375. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №55. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 376. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №56 (54°58'20.46"С, 85°29'39.92"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 377. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №56 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 378. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №56. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 379. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №56. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 380. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №57 (54°58'20.67"С, 85°29'35.60"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 381. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №57 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 382. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №57. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 383. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №57. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 384. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №58 (54°58'16.22"С, 85°29'40.27"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 385. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №58 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 386. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №58. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 387. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №58. Рекультивация. Фото с Ю 
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Рис. 388. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №59 (54°58'22.40"С, 85°29'59.08"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 389. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №59 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 390. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №59. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 391. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №59. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 392. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №60 (54°58'23.36"С, 85°30'3.75"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 393. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №60 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 394. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №60. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 395. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №60. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 396. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №61 (54°58'24.40"С, 85°30'7.52"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 397. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №61 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 398. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №61. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 399. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №61. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 400. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №62 (54°58'25.41"С, 85°30'11.25"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 401. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №62 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 402. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №62. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 403. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №62. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 404. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №63 (54°58'26.38"С, 85°30'14.69"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 405. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №63 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 406. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №63. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 407. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №63. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 408. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №64 (54°58'27.61"С, 85°30'17.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 409. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №64 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 410. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №64. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 411. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №64. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 412. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №65 (54°58'29.36"С, 85°30'21.05"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 413. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №65 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 414. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №65. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 415. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №65. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 416. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №66 (54°58'31.40"С, 85°30'23.85"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 417. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №66 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 418. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №66. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 419. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №66. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 420. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №67 (54°58'33.01"С, 85°30'26.75"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 421. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №67 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 422. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №67. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 423. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №67. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 424. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №68 (54°58'33.99"С, 85°30'28.66"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 425. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №68 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 426. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №68. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 427. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №68. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 428. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №69 (54°58'33.55"С, 85°30'31.26"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 429. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №69 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 430. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №69. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 431. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №69. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 432. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №70 (54°58'31.96"С, 85°30'32.71"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 433. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №70 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 434. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №70. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 435. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №70. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 436. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71 (54°58'35.20"С, 85°30'31.37"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 437. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 438. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71 после выборки. Дно шурфа. Фото с Ю. 

 
Рис. 439. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 440. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 441. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 442. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 443. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №71. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 444. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №71. Профили стенок и план распределения находок. 
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Рис. 445. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №71. Керамика. 
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Рис. 446. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72 (54°58'37.20"С, 85°30'32.77"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 447. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 448. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72 после выборки. Дно шурфа. Фото с Ю. 

 
Рис. 449. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 450. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 451. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 452. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 453. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 454. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №72. Профили стенок. 
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Рис. 455. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №72. План распределения находок. 
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Рис. 456. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №72. План распределения находок. 
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Рис. 457. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Керамика. Зольник. Условный горизонт 1. 
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Рис. 458. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №72. Керамика. Зольник. Условный горизонт 1. 
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Рис. 459. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №72. Керамика. Зольник. Условный горизонт 1. 
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Рис. 460. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Керамика. Зольник. Условный горизонт 1. 
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Рис. 461. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №72. Керамика. Зольник. Условный горизонт 2. 
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Рис. 462. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №72. Керамика. Зольник. 1-4 – условный горизонт 2; 5 – условный горизонт 3. 
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Рис. 463. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …». 

Шурф №72. Изделия (инструменты) из кости, где: 
а – постериорная часть левой зубной кости Bos taurus с заполированными участками (красные 

стрелки) фронтальной кромки восходящей ветви из 1 условного горизонта шурфа 72 (сле ва – вид с 

буккальной стороны, в центре – вид с фронтальной стороны, справа – вид с лингвальной стороны); 

б – левый астрагал Ovis aries со сточенными передней (2) и задней (3) поверхностями из 1  

условного горизонта шурфа 72 (1 и 2, соответственно, вид с медиальной и латеральной сторон);  

в – остроконечный фрагмент диафиза кости среднего по размеру животного из 2 условного 

горизонта шурфа 72 (слева – вид с внешней стороны, справа – вид с внутренней стороны). 

 
Рис. 464. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …». 

Шурф №72. Патологические изменения (красные стрелки) фаланги 1 Bos taurus (а) и 

фаланги 2 Equus caballus (б). 
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Рис. 465. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №73 (54°58'40.05"С, 85°30'34.30"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 466. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №73 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 467. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №73. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 468. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №73. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 469. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79 (54°58'34.77"С, 85°30'34.13"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 470. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 471. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79 после выборки. Дно шурфа. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 472. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 473. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 474. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 475. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 476. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №79. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 477. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №79. Профили стенок. Керамика из шурфа. 
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Рис. 478. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80 (54°58'37.56"С, 85°30'35.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 479. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 480. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80 после выборки. Дно шурфа. Фото с Ю. 

 
Рис. 481. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 482. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
 

 
Рис. 483. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 484. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80. Профиль западной стенки. Фото с В. 
 

 
Рис. 485. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 486. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №80. Профили стенок и план распределения находок. 
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Рис. 487. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №80. Керамика. 
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Рис. 488. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №89 (54°58'32.86"С, 85°30'35.18"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 489. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №89 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 490. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №89. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 491. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №89. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 492. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90 (54°58'37.06"С, 85°30'36.83"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 493. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 494. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90 после выборки. Дно шурфа. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 495. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
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Рис. 496. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
 

 
 
 

 
Рис. 497. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 498. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Рис. 499. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 500. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №90. Профили стенок и план распределения находок. 
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Рис. 501. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  
Шурф №90. Керамика. 
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Рис. 502. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №91 (54°58'38.84"С, 85°30'34.93"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
 

 
 
 

 

 
Рис. 503. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №91 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 504. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №91. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
 

 
 
 

 
Рис. 505. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №91. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 506. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №95 (54°58'38.65"С, 85°30'37.42"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
 

 
 
 

 
Рис. 507. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №95 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 508. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №95. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
 

 
 
 

 
Рис. 509. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №95. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 510. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №99 (54°58'34.30"С, 85°30'35.72"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 511. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №99 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 512. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №99. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 513. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №99. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 514. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №100 (54°58'35.37"С, 85°30'36.65"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 515. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №100 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 516. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №100. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 517. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №100. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 518. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №101 (54°58'34.80"С, 85°30'38.43"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 519. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №101 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 520. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №101. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 521. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №101. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 522. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №102 (54°58'37.22"С, 85°30'39.49"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 523. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №102 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 524. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №102. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 525. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №102. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 526. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Западина 1. Фото с СВ. 

 

 
Рис. 527. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Западина 2. Фото с Ю. 
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Рис. 528. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Западина 3. Фото с Ю. 

 
Рис. 529. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Западина 4. Фото с Ю. 
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Рис. 530. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Западина 5. Фото с Ю. 

 
Рис. 531. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Зольник 3. Фото с СВ. 
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Рис. 532. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Общий вид. Фото с З. 

 
М 1: 1000 

Рис. 533. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Борок 1».  
Схема границ территории. 



Рис. 534. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
Ситуационный план выявленного объекта культурного наследия «Поселение Борок 1».
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Рис. 535. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
Спутниковый снимок месторасположения выявленного объекта культурного наследия «Поселение Борок 1». Дата снимка 27.04.2020.
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Условные обозначения:

границы памятника луговая растительность лиственное дерево грунтовая дорога

Рис. 536. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения открытым способом. Отработка запасов угля в границах участка недр Истокский».
Топографический план выявленного объекта культурного наследия «Поселение Борок 1».

71

79

99

100

72

91

95

80

98

102

шурф 101

69



 
378 

 

 
Рис. 537. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №74 (54°58'42.37"С, 85°30'34.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 538. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №74 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 539. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №74. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 540. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №74. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 541. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №75 (54°58'44.68"С, 85°30'34.99"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 542. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №75 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 543. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №75. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 544. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №75. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 545. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №76 (54°58'46.87"С, 85°30'34.70"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 546. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №76 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 547. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №76. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 548. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №76. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 549. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №77 (54°58'48.93"С, 85°30'34.53"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 550. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №77 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 551. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №77. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 552. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №77. Рекультивация. Фото с Ю. 



 
386 

 

 
Рис. 553. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №78 (54°58'51.03"С, 85°30'33.69"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 554. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №78 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 555. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №78. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 556. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №78. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 557. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №81 (54°58'53.47"С, 85°30'31.51"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 558. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №81 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 559. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №81. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 560. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №81. Рекультивация. Фото с Ю 
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Рис. 561. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №82 (54°58'55.35"С, 85°30'28.54"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 562. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №82 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 563. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №82. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 564. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №82. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 565. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №83 (54°58'16.39"С, 85°32'43.41"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 566. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №83 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 567. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №83. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 568. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №83. Рекультивация. Фото с Ю. 



 
394 

 

 
Рис. 569. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №84 (54°58'18.62"С, 85°32'47.84"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 570. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №84 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 571. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №84. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 572. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №84. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 573. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №85 (54°58'21.62"С, 85°32'52.12"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 574. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №85 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 575. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №85. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 576. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №85. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 577. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №86 (54°58'24.56"С, 85°32'55.52"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 578. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №86 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 579. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №86. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 580. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №86. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 581. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №87 (54°58'28.16"С, 85°32'56.89"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 582. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №87 после выборки. Фото с Ю. 



 
401 

 

 
Рис. 583. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №87. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 584. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №87. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 585. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №88 (54°58'33.20"С, 85°32'58.14"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 586. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №88 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 587. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №88. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 588. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №88. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 589. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №92 (54°58'36.25"С, 85°32'51.79"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 590. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №92 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 591. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №92. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 592. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №92. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 593. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №93 (54°58'38.47"С, 85°33'1.29"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 594. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №93 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 595. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №93. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 596. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №93. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 597. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №94 (54°58'42.37"С, 85°30'34.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 598. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №94 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 599. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №94. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 600. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №94. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 601. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №96 (54°58'20.47"С, 85°32'27.82"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 602. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №96 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 603. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №96. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 604. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №96. Рекультивация. Фото с Ю. 



 
412 

 

 
Рис. 605. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №97 (54°58'25.24"С, 85°32'38.64"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 606. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №97 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 607. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №97. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 608. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №97. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 609. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №98 (54°58'34.18"С, 85°32'45.65"В). Место закладки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 610. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №98 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 611. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №98. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
 

 
Рис. 612. Объект «Разработка Титовского каменноугольного месторождения …».  

Шурф №98. Рекультивация. Фото с Ю. 


	1_текст Истокский
	рис. 1
	Страница 1

	рис. 2
	Страница 1

	рис. 3
	Страница 1

	рис. 4
	Страница 1

	рис. 5
	Страница 1

	рис. 6-149
	рис. 150
	Страница 1

	рис. 151-255
	рис. 256-355
	рис. 356-525
	рис. 526-533
	рис. 534
	Страница 1

	рис. 535
	Страница 1

	рис. 536
	Страница 1

	рис. 537-612

		vvkarpov@oscsbras.ru
	2022-01-14T15:37:05+0600
	г. Омск, Россия
	Тихомиров Константин Николаевич




