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Согласно п. 2. ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ приня-

ительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

цах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, стро- 
гического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в грани- 
гического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археоло- 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ определение наличия или отсутствия объектов археоло- 

  7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 
15.07.2009 № 569.

зе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
Федерации», с Положением о государственной историко-культурной эксперти- 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
ствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответ- 
Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 

  Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей 
ний, изложенных в заключении.

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе- 
  6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий- 

ции от 11.10.2021 №1668).

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федера- 
ний», государственный эксперт по проведению государственной историко- 
ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследова- 
кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 
учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень –

  Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность –

. Сведения об эксперте:5

Заказчик работ – ООО «ЦАИ «Симбирская старина», г. Ульяновск.4.

Место проведения экспертизы: г. Воронеж.3.

Дата окончания проведения экспертизы: 09.11.2022.2.

Дата начала проведения экспертизы: 19.10.2022.1.

ренным пунктом 19 данного Положения.

от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмот- 
пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
ской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс- 
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий- 
лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек- 

  Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав- 

Сурское Сурского района Ульяновской области»

но-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. 
турного наследия, на земельном участке под объект: «Разработка проект- 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта куль- 
жащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
государственной историко-культурной экспертизы документации, содер- 

  АКТ



тие соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения 

о возможности проведения земляных, строительных и иных хозяйственных ра-

бот, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздей-

ствие на объекты культурного наследия, а также для принятия иных решений, 

вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы. 

8. Объект экспертизы – в соответствии статьи 30 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ  и с п. 11-1е) Положения – Документация содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-

дия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строитель-

ных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лес-

ного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исклю-

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

Российской Федерации) и иных работ на земельных участках: Вискалин А.В. 

Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ 

на земельном участке под объект: «Разработка проектно-сметной документации 

на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Уль-

яновской области» в 2022 году. Ульяновск, 2022 г. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Вискалин А.В.  Технический отчет о проведении охранно-разведочных 

археологических работ на земельном участке под объект: «Разработка проект-

но-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сур-

ское Сурского района Ульяновской области» в 2022 году. Ульяновск, 2022 г. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, отсутствуют. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в 

части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и со-

хранения объектов культурного наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-

зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключение представленной Документации. Результаты исследований, прове-

денных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформле-

ны в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Вискалин А.В.  Технический отчет о проведении охранно-разведочных 

археологических работ на земельном участке под объект: «Разработка проект-

но-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сур-

ское Сурского района Ульяновской области» в 2022 году. Ульяновск, 2022 г.; 

2. Конституция Российской Федерации; 
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3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ (далее ФЗ №73); 

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвержде-

нии правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (от-

крытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов ар-

хеологического наследия»; 

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта археологического 

наследия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «По-

ложение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесе-

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия»; 

10. Закон Ульяновской области от 09.03.2006 №24-ОЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Феде-

рации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

11. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохране-

ния объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-

дия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  

12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (ар-

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной докумен-

тации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32); 

14. Перечень памятников археологии Ульяновской области: 

https://nasledie73.ulgov.ru/attfiles/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0

%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20

%20%20%20%20%20%20%20%20%20474%20%D0%9E%D0%9A%D0%9D%20-

%2044%20%D0%A4%D0%97,%20%20%20430%20%D0%92.pdf 

15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-

проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 

1982 г. 
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13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2022 году проведены археологиче-

ские разведки на земельном участке под объект: «Разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурско-

го района Ульяновской области» площадью 0,7 га. 

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осу-

ществлял кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании Открытого 

листа № 2736 от 29.09.2022, выданного Министерством культуры РФ, и дого-

вора №22 от 8.09.2022 г. с ООО «Проект-С».  

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологиче-

ского наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологиче-

ских объектах в зонах перспективного строительства. 

В ходе изучения земельных участков, отведенных под объект: «Разработка 

проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в 

р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» площадью до 0,7 га. зало-

жено 2 шурфа. 

Установлено, что ранее выявленные памятники археологии, а также объек-

ты, имеющие признаки объектов археологического наследия, в границы обсле-

дуемых земельных участков не попадают, а новых обнаружено не было. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 

отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами 

техническим заданием были выполнены следующие виды работ: 

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед нача-

лом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государствен-

ный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии 

РАН, научные публикации по территории исследования, картографические ма-

териалы, а также предоставленные заказчиками данные геологоразведки. 

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследо-

вания, видовых особенностей памятников археологии и характера их размеще-

ния на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятни-

ков археологии с обследуемыми земельными участками. Результатом данного 

этапа археологических работ явилось составление краткого физико-

географического и историографического очерка настоящего отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования 

территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на пер-

спективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком и 

на автотранспорте в зависимости от топографических особенностей местности. 

Наибольшее внимание при осмотре уделялось краевым участкам речных тер-

рас, прирусловым валам, дюнам, берегам оврагов, особенно с ручьями, а также 

участкам с поверхностными повреждениями, позволяющими проследить строе-

ние земляных отложений. Осмотр таких участков производилось пешим поряд-
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ком. Обследование удаленных от источников воды земельных участков в пре-

делах высоких террас и водораздельных пространств осуществлялся с исполь-

зованием автотранспорта с периодичными остановками не реже чем через 100-

200 м в зависимости от топографической ситуации и открытости местности. 

Целью натурного изучения являлось сбор подъемного материала и обнаруже-

ние следов археологических объектов и отложений, представляющих научный 

и культурный интерес.  

Для изучения недоступных для визуального осмотра и перспективных для 

размещения объектов археологического наследия участков в пределах обследу-

емого земельного участка произведена закладка рекогносцировочных шурфов. 

Глубина шурфов определялась мощностью почвенного горизонта и подстила-

ющих отложений. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами 

по 0,15-0,2 м ручным способом с использованием остро отточенных штыковых 

лопат и другого шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке ре-

культивированы. Поскольку ни в одном шурфе представляющих научный и 

культурный интерес отложений не обнаружено, то сфотографировалось место 

разбивки шурфов, одна из его стенок, общий вид шурфа и рекультивация.  

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного 

шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista 

(элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях види-

мости не менее 4-5 спутников над горизонтом, достигая круговое вероятное от-

клонение (КВО) при определении координат не более 5 м. Система координат – 

WGS-84. В отдельных случаях существенную помощь оказали спутниковые 

снимки местности высокого разрешения, предоставленные сервисом Goodle 

Earth.  

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная 

обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку 

выявленных и состоящих на учёте объектов. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических ис-

следований. 

Обследуемый земельный участок, отведенный под объект: «Разработка 

проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в 

р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» расположен в юго-

западной части р.п. Сурское, в зоне перехода ул. Энгельска через р. Краково 

(правый приток р. Промза, являющийся левым притоком р. Сура), в 90 м к З от 

места слияния рек Краково и Промза, в низменной части долины этих рек. Река 

Сура и край надпойменной террасы находятся в 1,2 км к В от объекта. Высота 

участка над уровнем Балтийского моря составляет около 94 м.  

Село основано в 1552 году во время подготовки похода Ивана Грозного на 

Казань и первоначально назывался Промса (по речке Промса). Позже селение 

было переименовано в Промзино Городище. В 1861 году село стало центром 

Промзинской волости и стало называться село Промзино. В 1931 году Промзи-

но было переименовано в Сурское, которое стало центром Сурского района. 

Статус рабочего посёлка село приобрело с 1944 года. 

По результатам изучения картографического материала установлено, что 
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данный земельный участок находится за пределами исторического поселения. 

Застройка окружающей территории домами происходит уже в советское время. 

Земельный участок под проектируемый объект имеет подпрямоугольную 

форму и площадь 0,7 га. В центральной части в меридиональном направлении 

его пересекает профилированная проезжая часть ул. Энгельса, с обоих сторон 

которой располагаются широкие дорожные канавы. Берега реки заросли густым 

кустарником. На левом берегу р. Краково прослежена частично зарытая водо-

проводная траншей, ведущая к ближайшему строению от распределительного 

колодца.  

Обследование участка под проектируемый объект не выявило признаков 

культурного слоя и иных объектов археологического наследия. Для изучения 

характера напластований в пределах обследуемого объекта заложено 2 шурфа.  

Шурф 1 размерами 1 х 1 м разбит в западной части обследуемого земель-

ного участка, на левом берегу р. Краково, на задернованной лужайке перед 

находящемся здесь домом, за пределами дорожного кювета. Осями шурф сори-

ентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54°28'23.68"С; 

46°42'30.85"В. При разборке отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка 

стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной поверхности 

составила – 0,65 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф ре-

культивирован. Стратиграфия отложений:  

1. дерн мощностью 0,05 м;  

2. почвенный слой - супесь темно-серого цвета, нижний контакт по-

степенный - 0,25 м; 

3.  материк – суглинок желтовато-серого цвета. 

Шурф 2 размерами 1 х 2 м разбит в юго-восточной части обследуемого зе-

мельного участка, на правом берегу р. Краково, по краю берегового обрыва, на 

задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. 

Его GPS координаты: 54°28'21.97"С; 46°42'33.21"В. При разборке отложений 

пройдено 7 пластов, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глу-

бина шурфа от дневной поверхности составила – 1,45 м. В процессе переборки 

слоя находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:  

1. дерн мощностью 0,05 м;  

2. почвенный слой - супесь темно-серого цвета, нижний контакт чет-

кий, линейный - 1,2 м; 

3. материк – суглинок светло-желтого цвета. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического изучения земельно-

го участка, отведенного под объект: «Разработка проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района 

Ульяновской области» площадью 0,7 га, и подготовке Документации по итогам 

указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации».  

Полевые работы проводились Вискалиным Александром Викторовичем, 

сотрудником ООО «ЦАИ Симбирская старина», держателем Открытого листа 
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№2736 от 29.09.2022, выданного Министерством культуры РФ и в соответствии 

с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и состав-

ления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованных участков и характер археологического обследо-

вания являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, 

обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. па-

мятников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведен-

ных работах выводы являются достаточными для определения возможности 

или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных и иных работ. 

По данным Управления по охране объектов культурного наследия админи-

страции Губернатора Ульяновской области в черте р.п. Сурское на учете стоит 

единственный памятник археологии - Поселение «Сурское», III-VII вв., отне-

сенный к числу памятников федерального значения.  

Памятник располагается на левом берегу р. Сура в черте р.п Сурское у 

южного подножья Никольской горы. От проектируемого объекта он находится 

на удалении 2,2 км к С. 

«Достопримечательное место «Промзино» (объект регионального значе-

ния). Представляет собой относительно небольшой участок застройки в грани-

цах улиц Хазова, Советской, Ленина, Жигарина р.п. Сурское Сурского района 

Ульяновской области, с характерной городской застройкой 19 в., на который 

распространяются ограничения по использованию данной территории. От про-

ектируемого объекта он находится на удалении 650 м к ВСВ. 

Селище Болтаевка находится в ближайших окрестностях р.п. Сурского 

вблизи одноименного села на правом берегу р. Сура. От обследуемого земель-

ного участка оно удалено на 6 км к ЮЮВ. 

Таким образом, ранее выявленные памятники археологии в границы про-

ектируемого объекта не пропадают, новые памятники не обнаружены.  

15. Вывод экспертизы. 

В ходе проведенного обследования установлено, что на участках реализа-

ции проектных решений по объекту: «Разработка проектно-сметной докумен-

тации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского райо-

на Ульяновской области» площадью 0,7 га, отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в 

том числе археологического). Земельные участки расположены вне зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия. 

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объек-

тов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта ар-

хеологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
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АННОТАЦИЯ 

Данный отчет содержит результаты разведок на земельном участке под объект: 

«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в 

р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» площадью 0,7 га. 

Целью археологических исследований явилось обследование выявленного объекта 

археологического наследия, определение границ его территории, культурно-

хронологической принадлежности, а в случае необходимости, выработка рекомендаций по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия.  

В отчете отражена история предшествующих исследований обследуемой 

территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ, 

представлено описание обследуемого земельного участка под проектируемый объект и 

рекогносцировочных шурфов. Отчет содержит соответствующие картографические и 

фотографические материалы.  

При обследовании земельного участка, включающего натурное обследование 

и  закладку  2 шурфов размерами 3 кв.м. ,  было  установлено, что ранее 

выявленные памятники археологии в границы проектируемого объекта не 

попадает, а новых обнаружено не было.  

Ключевые слова: ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА.  

Отчет содержит 27 с., в том числе 12 с. текста и 15 с. илл., переплетенные в 1 том. 
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4 

1. ВВЕДЕНИЕ 

ООО «ЦАИ «Симбирская старина» в 2022 году проведены археологические 

разведки на земельном участке под объект: «Разработка проектно-сметной документации 

на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 

области» площадью 0,7 га. 

Руководство научными работами и подготовку настоящего отчета осуществлял 

кандидат исторических наук Вискалин А.В. на основании Открытого листа № 2736 от 

29.09.2022, выданного Министерством культуры РФ, и договора №22 от 8.09.2022 г. с 

ООО «Проект-С». 

Цель исследования - выявление ранее неизвестных объектов археологического 

наследия и уточнение имеющихся сведений об известных археологических объектах в 

зонах перспективного строительства. 

Задачи исследования:  

- анализ информации о географических, топографических, природных условиях 

обследуемой территории,  

- изучение имеющейся научно-технической документации и публикаций по 

проводившимся в районе ранее археологическим изысканиям, 

- рассмотрение имеющихся сведений об известных археологических объектах на 

исследуемой территории, 

- тщательный визуальный осмотр местности на предмет наличия археологических 

памятников, 

- фиксация географических координат обнаруженных объектов археологического 

наследия посредством портативного прибора глобального позиционирования (GPS), 

- сбор подъемного материала с указанием условий нахождения и географических 

координат, 

- закладка рекогносцировочных шурфов или зачистка почвенных обнажений с 

последующей рекультивацией, 

- составление ситуационных планов, характеризующих расположение выявленных 

объектов археологического наследия на местности, 

- фотофиксация открытых археологических объектов с последующим составлением 

фотоальбома, 

- текстуальное описание пройденного маршрута с учетом особенностей его 

геоморфологии и взаиморасположения известных и вновь открытых памятников. 
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В ходе изучения земельных участков, отведенных под объект: «Разработка 

проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское 

Сурского района Ульяновской области» площадью до 0,7 га. заложено 2 шурфа.  

Установлено, что  ранее выявленные памятники  археологии, а также 

объекты, имеющие признаки объектов археологического наследия, в 

границы обследуемых земельных участков не попадают, а новых 

обнаружено не было.   

Отчет содержит 27 с., в том числе 12 с. текста и 15 с. илл., переплетенные в 1 том. 

Открытый лист подшит в конце отчета. 

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке 

научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры» (М., 

1982 г.) и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены следующие 

виды работ: 

1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом 

разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр 

памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные 

публикации по территории исследования, картографические материалы, а также 

предоставленные заказчиками данные геологоразведки. 

Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, 

видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, 

территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с 

обследуемыми земельными участками. Результатом данного этапа археологических работ 

явилось составление краткого физико-географического и историографического очерка 

настоящего отчета.  

2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования 

территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на 

перспективных местах.  

Обследование территории являлось сплошным и проводилось пешим порядком. 

Наибольшее внимание при осмотре уделялось участкам с поверхностными 

повреждениями, позволяющими проследить строение земляных отложений. Целью 

натурного изучения являлось сбор подъемного материала и обнаружение следов 

археологических объектов и отложений, представляющих научный и культурный интерес.  
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Для изучения недоступной для визуального осмотра территории производилась 

закладка шурфов. Место закладки шурфов определялось наличием проектируемых 

объектов, а также не занятых существующими строениями и инженерными 

коммуникациями участков. Глубина шурфов определялась мощностью почвенного 

горизонта. Переборка грунта в шурфах велась условными горизонтами по 0,15-0,2 м 

ручным способом с использованием остро отточенных штыковых лопат и другого 

шанцевого инструмента. Шурфы в обязательном порядке рекультивированы. Все 

основные этапы проведенных полевых работ сфотографированы. 

Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на 

местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на 

чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников 

над горизонтом, достигая круговое вероятное отклонение (КВО) при определении 

координат не более 5 м. Система координат – WGS-84. В отдельных случаях 

существенную помощь оказали спутниковые снимки местности высокого разрешения, 

предоставленные сервисом Goodle Earth.  

3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка 

находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и 

состоящих на учёте объектов.  

 
3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Ульяновская область расположена на востоке Русской равнины в бассейне среднего 

течения р. Волги. Волгой территория области делиться на 2 части: правобережную 

(Предволжье) и левобережную (Заволжье), различающихся геологическим строением, 

рельефом, климатом, растительностью и степенью хозяйственного освоения.  

Правобережная часть области входит в состав Приволжской возвышенности, 

обладающей разнообразными климатами и ландшафтами.  

Важнейшей частью рельефа Предволжья является ярусное или ступенчатое 

строение водораздельных плато. Высокое плато (280-350 м) сложено породами палеогена, 

богатыми кремнеземом и совершенно лишенными карбонатов (пески, песчаники, опоки, 

диатомиты). Низкое плато (включая среднюю и нижнюю ступень) выработано в глинах 

нижнего мела и в карбонатных породах (известковые мергели) верхнего мела.  

Эти различные по высотам и геологическому строению плато характеризуется 

различными климатическими, почвенными и геоботаническими условиями. Различна на 

них и деятельность человека.  

14 



7 

Сурский район находится на северо-западе Ульяновской области. К северу от него 

находится Чувашия, западу – Мордовия, югу Карсунский, востоку – Цильнинский и 

Майнский районы Ульяновской области. Сурский район располагается в зоне типичного 

лесостепного ландшафта двухъярусного плато. Он находится между западными лесными 

районами и остепненными восточными и северо-восточными районами. Здесь в пределах 

почти каждого водораздельного плато отчетливо выражено две главные ступени - высокая 

и низкая. Высокое плато сохраняется в виде островков и останцовых массивов, 

окруженных низким плато.  

Как и везде в пределах Ульяновской области для верхнего плато характерна лесная 

растительность и серые оподзоленные почвы. На нижнем плато залесенность выражена 

слабее. Зато здесь хорошо развиты черноземы и перегнойные почвы. Значительные 

развитие получили процессы овражной и почвенной эрозии, особенно в зонах глубоко 

расчлененных крутых склонов долин Суры и некоторых других рек.  

Среди рек крупнейшей является Сура и ее правые притоки рр. Барыш, Бол. Якла. 

Крупные реки имеют широкую пойму и выраженное террасовое строение долины. 

Наиболее многоводной среди рек является Сура, которая на отрезке Ульяновской области 

до конца 60-х годов 20 века была судоходна. В 19-20 веках плоскодонные баржи заходили 

для загрузки в Барыш. Речная сеть является достаточно густой, позволяющей 

удовлетворять насущные потребности человека. 

В долинах больших рек встречаются остепненные участки, которые в настоящее 

время активно используемые для сельскохозяйственного назначения.  

 

4. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Сурский район относится к числу исследованных недостаточно равномерно 

территорий Ульяновской области. Первые сведения о нахождении на его территории 

археологических древностей приведены в «Археологической карте Симбирской 

губернии» Поливанова В.Н. 1, где он сообщает о городище Ашнапандинское, 

Баранчеевское и Помаевское, а также находках боевых каменных топоров балановской 

культуры у с. Кувай и Ашна-Пандо, средневекового оружия в д. Аркаевка и Мал. 

Барышок.  

В послевоенные годы (1946, 1948, 1949) разведки и раскопки на территории района 

проводит разведки доцент Саратовского университета Степанов П.Д., обследовавший 

ранее известные городища, а также выявивший новые объекты археологического 

 
1  Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии. Симбирск. 1900. 
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наследия: селища Гулюшевские 1-3, курганный могильник Сурский. В 1949 г. он 

проводит раскопки на городище Ашна-Пандо 2. 

В 1961 г. А.С. Воскрпесенским были обследованы памятники стоящие на 

гос.охране в Сурском районе по поручению научно-методического совета по охране 

памятников культуры. 

В 1970 г. В.Д. Ворониной осматривалось среднее течение суры в том числе 

разведки от р.п. Сурское до Барышской Слободы. 

В 1972 г. на территории района разведки проводит ульяновский археолог Буров 

Г.М., обнаруживший селища Болтаевка и Сурское 3. 

О наличии в окрестностях р.п. Сурское 2 курганной группы сообщает в 1973 году 

Сиротин.  

В 1974 г. по правому берегу Суры проводит разведки Артемова В.Д., возглавившая 

отряд экспедиции Мордовского университета. Разведки проходят от Алатыря к р.п. 

Сурское по левому берегу р. Сура через такие населенные пункты, как Иваньково, Сара, 

Засарье, Барышская Слобода. При обследовании берега Суры в черте р.п. Сурское ею 

обнаружены захоронения 17 века в колодах Сурского грунтового могильника.  

В конце 80-х гг. XX века в пределах Сурского района в ходе инвентаризации 

памятников археологии сотрудниками археологической лаборатории Ульяновского 

педагогического института Вискалиным А.В. и Семыкиным Ю.А. были обнаружены 

селище и городище «Выползово», городище и селища 1 и 2 «Атяшево».  

В 2010 г. Висклиным А.В. проведены разведки в окрестностях с. Кирзять в ходе 

которых обнаружено поселение Озеро Глубокое.  

В 2017 г. Лифановым Н.А. осмотрено селище Болтаевка. 

 
5. ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВБЛИЗИ ТЕРРИТОРИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

По данным Управления по охране объектов культурного наследия администрации 

Губернатора Ульяновской области в черте р.п. Сурское на учете стоит единственный 

 
2 Степанов П.Д. Отчет о работе археологической экспедиции Мордовского научно-исследовательского 
института по раскопкам городища «Ош-Пандо» летом 1948 г. Архив ИА РАН, Р-1 № 235. Он же. Отчет о 
работе археологической экспедиции Саратовского государственного института по раскопкам городища 
Ашна-Пандо близь с. Гулюшево Сурского района Ульяновской области летом 1949 г. Архив ИА РАН, Р-1 № 
553. 
3 Буров Г.М. Отчет об археологических исследованиях в Ульяновском Поволжье в 1970 г. Архив ИА РАН, 
Р-1 № 4470. 
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памятник археологии - Поселение «Сурское», III-VII вв., отнесенный к числу памятников 

федерального значения4.  

Памятник располагается на левом берегу р. Сура в черте р.п Сурское у южного 

подножья Никольской горы. От проектируемого объекта он находится на удалении 2,2 км 

к С. 

«Достопримечательное место «Промзино» (объект регионального значения). 

Представляет собой относительно небольшой участок застройки в границах улиц Хазова, 

Советской, Ленина, Жигарина р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области. с 

характерной городской застройкой 19 в., на который распространяются ограничения по 

использованию данной территории5. От проектируемого объекта он находится на 

удалении 650 м к ВСВ. 

Селище Болтаевка находится в ближайших окрестностях р.п. Сурского вблизи 

одноименного села на правом берегу р. Сура. От обследуемого земельного участка оно 

удалено на 6 км к ЮЮВ.  

Остальные выявленные объекты археологического наследия расположены на еще 

большем удалении и в зону строительных работ не попадают. 

Т.о. ни один из ранее выявленных объектов археологического наследия в 

границы обследуемого земельного участка не попадает.  

 
6. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Обследуемый земельный участок, отведенный под объект: «Разработка проектно-

сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского 

района Ульяновской области» расположен в юго-западной части р.п. Сурское, в зоне 

перехода ул. Энгельска через р. Краково (правый приток р. Промза, являющийся левым 

притоком р. Сура), в 90 м к З от места слияния рек Краково и Промза, в низменной части 

долины этих рек. Река Сура и край надпойменной террасы находятся в 1,2 км к В от 

объекта. Высота участка над уровнем Балтийского моря составляет около 94 м (рис. 1-6).  

Село основано в 1552 году во время подготовки похода Ивана Грозного на Казань и 

первоначально назывался Промса (по речке Промса). Позже селение было переименовано 

в Промзино Городище. В 1861 году село стало центром Промзинской волости и стало 

 
4 Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

5 Постановление Правительства Ульяновской области № 190-П от 22.04.2020 г.; Приложение №2 к 
постановлению Правительства Ульяновской области № 190-П от 22.04.2020 г. 
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называться село Промзино. В 1931 году Промзино было переименовано в Сурское, 

которое стало центром Сурского района. Статус рабочего посёлка село приобрело с 1944 

года. 

По результатам изучения картографического материала установлено, что данный 

земельный участок находится за пределами исторического поселения. Застройка 

окружающей территории домами происходит уже в советское время (рис. 7, 8). 

Земельный участок под проектируемый объект имеет подпрямоугольную форму и 

площадь 0,7 га. В центральной части в меридиональном направлении его пересекает 

профилированная проезжая часть ул. Энгельса, с обоих сторон которой располагаются 

широкие дорожные канавы. Берега реки заросли густым кустарником (рис. 9-15). На 

левом берегу р. Краково прослежена частично зарытая водопроводная траншей, ведущая к 

ближайшему строению от распределительного колодца.  

Обследование участка под проектируемый объект не выявило признаков 

культурного слоя и иных объектов археологического наследия. Для изучения характера 

напластований в пределах обследуемого объекта заложено 2 шурфа.  

 

7. ШУРФЫ 

Шурф 1 (рис. 16-19) размерами 1 х 1 м разбит в западной части обследуемого 

земельного участка, на левом берегу р. Краково, на задернованной лужайке перед 

находящемся здесь домом, за пределами дорожного кювета. Осями шурф сориентирован 

по сторонам света. Его GPS координаты: 54°28'23.68"С; 46°42'30.85"В. При разборке 

отложений пройдено 3 пласта, сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. 

Глубина шурфа от дневной поверхности составила – 0,65 м. В процессе переборки слоя 

находок не выявлено. Шурф рекультивирован. Стратиграфия отложений:  

1. дерн мощностью 0,05 м;  

2. почвенный слой - супесь темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 

0,25 м; 

3.  материк – суглинок желтовато-серого цвета. 

Шурф 2 (рис. 20-24) размерами 1 х 2 м разбит в юго-восточной части обследуемого 

земельного участка, на правом берегу р. Краково, по краю берегового обрыва, на 

задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS 

координаты: 54°28'21.97"С; 46°42'33.21"В. При разборке отложений пройдено 7 пластов, 

сделана зачистка стенки и контрольная прокопка дна. Глубина шурфа от дневной 

поверхности составила – 1,45 м. В процессе переборки слоя находок не выявлено. Шурф 

рекультивирован. Стратиграфия отложений:  
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1. дерн мощностью 0,05 м;  

2. почвенный слой - супесь темно-серого цвета, нижний контакт четкий, 

линейный - 1,2 м; 

3. материк – суглинок светло-желтого цвета. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате археологического изучения земельного участка под объект: 

«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в 

р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» площадью 0,7 га., включающего 

натурное обследование и закладку 2 шурфов  общей площадью 3 кв.м.  было 

установлено, что ранее выявленные  памятники археологии в границы 

проектируемого объекта не попадают, а новых обнаружено не было.  

 

Научный руководитель  Вискалин А.В. 
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объект

Рис. 1. Схема размещения объекта: «Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 
области».  

Ульяновская область
Сурский район

0                  10 км
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Достопримечательное место «Промзино»
0                 2                  4 км

Рис. 2.  Обзорная карта с указанием ближайших памятников археологии и 
объекта:«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. 
Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» и .   

Балтийская система высот                                  сечение горизонталей 20 м

объект археологического наследия

селище «Сурское»

объект
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Рис. 3. Схема расположения объекта: «Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 
области». Карта Яндекс 2022 г.
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Рис. 4. Ситуационный план объекта: «Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 
области». Карта Генштаба 2010 г.

Балтийская система высот                                  сечение горизонталей 20 м
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Рис. 5. Ситуационный план объекта: «Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 
области». Космоснимок Google Earth Pro 2022 г.
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Рис. 6. План объекта: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области». 
Предоставлен заказчиком.
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Рис. 7. Расположение объекта на карте Менде 1859-1861 гг. (фрагмент).

объект

Рис. 8. Расположение объекта на карте Стрельбицкого 1871-1916 гг. (фрагмент).

объект
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Рис. 10. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид из тф 2 
на Ю.

Рис. 9. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста 
через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид из тф 1 на Ю.
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Рис. 12. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид из тф 4 
на С.

Рис. 11. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид из тф 3 
на С.
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Рис. 15. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид из тф 6 
на СВ.

Рис. 14. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид из тф 5 
на З.
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Рис. 17. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид на 
западную стенку шурфа 1.

Рис. 16. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид с В на 
разбивку шурфа 1.
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Рис. 19. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид с В на 
рекультивацию шурфа 1.

Рис. 18. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Общий вид 
с В на шурф 1.

24

32 



Рис. 21. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид с Ю на 
разбивку шурфа 2.

Рис. 20. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид с Ю на 
разбивку шурфа 2.
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Рис. 23. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Общий вид 
с С на шурф 2.

Рис. 22. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид на юж-
ную стенку шурфа 2.
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Рис. 24. Объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области».  Вид с С на 
рекультивацию шурфа 2.
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Министерство культуры Российской Федерации

№ 2736-2022
Настоящий открытый ■ лист выдан:

 Вискалину Александру Вшмюровиви.;/^.--'--
____________ __ паспорт 7310 № 764875____________________________  

.__________________________ (серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на земельных участках под объекты «Система нефтесбора Варваррвскогр^ нефтяного . 
месторождения, (выкидные линии скважин № 2, 11, 22, 23)» в Николаевском районе; 
«Перепрофилирование овощехранилища под склад на территории,., УлГТУ», 

. в.,Ленинском районе г. Ульяновска; «Разработка проектно-сметной.документации
на , ' реконструкцию моста через р. Краково в рп. Сурское» в Сурском. районе 
Ульяновской области.

(мссто првведеня я аххеллггиесскхх пллевыхрббот)

На основании открыного листа

Вискалин Александр Викторович
1--Я

(Ф.И.О)
имеет право производить следующие археологические полевые работы:

' археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной 
территории в. целях выявления объектов археологического наследия,, уточнения 
сведений- о них. и. планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие'права . на проведение археологических полевых работ по данному X открытому 
листу другому' лицу ' запрещается.

Срок действия открыного . листа: с 29 сентября 2022 г. по
• . г 1 ~ •11'

31; декабря 2022г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа; 29., сентября 2022 г.

Заместитель ' 'Министра подобная
Ю :

Дата . ■ ■ ' ■ 29. сентября 2022 г.

(должность)

028288
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	12. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
	13. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня...
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	15. Инструкция (методические рекомендации) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры. М., 1982 г.
	13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.
	13.1. Общие сведения о проведенных работах.
	13.2. Методика проведения полевых работ.
	В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» № 32 от 20.06.2018 г. и согласованным сторонами техническим заданием были выполнены след...
	1. Архивные изыскания о запрашиваемом участке проведены перед началом разведочных работ, для чего изучены доступные материалы: государственный реестр памятников археологии, материалы Архива Института Археологии РАН, научные публикации по территории ис...
	Цель их изучения – анализ топографической ситуации участков обследования, видовых особенностей памятников археологии и характера их размещения на местности, территориального соотнесения выявленных ранее памятников археологии с обследуемыми земельными ...
	2. Полевые изыскания состояли из визуального (натурного) обследования территории, отводимой под строительство объектов, и закладку шурфов на перспективных местах. Обследование территории проводилось пешим порядком и на автотранспорте в зависимости от ...
	Для изучения недоступных для визуального осмотра и перспективных для размещения объектов археологического наследия участков в пределах обследуемого земельного участка произведена закладка рекогносцировочных шурфов. Глубина шурфов определялась мощность...
	Для получения максимально точных данных по привязке разведочного шурфа на местности использовались персональный GPS-приемник eTrex Vista (элементная база на чипсете Sir Star II). Замеры проводились в условиях видимости не менее 4-5 спутников над гориз...
	3. На заключительном этапе исследований была проведена камеральная обработка находок и составлена отчетная документация, включающая сверку выявленных и состоящих на учёте объектов.
	13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
	Обследуемый земельный участок, отведенный под объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области» расположен в юго-западной части р.п. Сурское, в зоне перехода у...
	Село основано в 1552 году во время подготовки похода Ивана Грозного на Казань и первоначально назывался Промса (по речке Промса). Позже селение было переименовано в Промзино Городище. В 1861 году село стало центром Промзинской волости и стало называть...
	По результатам изучения картографического материала установлено, что данный земельный участок находится за пределами исторического поселения. Застройка окружающей территории домами происходит уже в советское время.
	Земельный участок под проектируемый объект имеет подпрямоугольную форму и площадь 0,7 га. В центральной части в меридиональном направлении его пересекает профилированная проезжая часть ул. Энгельса, с обоих сторон которой располагаются широкие дорожны...
	Обследование участка под проектируемый объект не выявило признаков культурного слоя и иных объектов археологического наследия. Для изучения характера напластований в пределах обследуемого объекта заложено 2 шурфа.
	Шурф 1 размерами 1 х 1 м разбит в западной части обследуемого земельного участка, на левом берегу р. Краково, на задернованной лужайке перед находящемся здесь домом, за пределами дорожного кювета. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS ко...
	1. дерн мощностью 0,05 м;
	2. почвенный слой - супесь темно-серого цвета, нижний контакт постепенный - 0,25 м;
	3.  материк – суглинок желтовато-серого цвета.
	Шурф 2 размерами 1 х 2 м разбит в юго-восточной части обследуемого земельного участка, на правом берегу р. Краково, по краю берегового обрыва, на задернованной поверхности. Осями шурф сориентирован по сторонам света. Его GPS координаты: 54 28'21.97"С;...
	1. дерн мощностью 0,05 м;
	2. почвенный слой - супесь темно-серого цвета, нижний контакт четкий, линейный - 1,2 м;
	3. материк – суглинок светло-желтого цвета.
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	17. Дата оформления заключения экспертизы – 21.10.2022.
	1. Вискалин А.В. Технический отчет о проведении охранно-разведочных археологических работ на земельном участке под объект: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Краково в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской обл...




