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Инв. № 
отчета Название отчета Год Авторы отчета 

N-38 585 
Отче т о ге олого-гид роге ологиче ской съе м ке 
м а сшт а б а 1:200000 лист №-38-XX (Волж ская 
гид роге ологиче ская па ртия 1974-78 гг.). 1978 

Але ксе ева В.Л, 
Лоб а новская Т.В, 
Нава рнов Ю.А, и 

д р. 

N-38 591 

Ге ологиче ское строе ние и гид роге ологиче ские
условия те рритории лист а N-38-XIX 
(Зе м е тчино). (Отче т о результа т ах 
гид роге ологиче ских ра б от м а сшт а б а 1: 200000 
Зе м е тчинского отряд а ге ологосъе м очной 
па ртии за 1975-79 гг.) 

1979 
Анд ре ев А.Ф., 
Нава рнов Ю.А., 
Юркин Ю.Т. 

N-38 600 
Ге ологиче ское строе ние и гид роге ологиче ские 
условия те рритории листов №-38-XXXII 
(Ртищево) и №-38-XXXIII (Се рд об ск). Отче т о 
результа т ах ра б от Ртищевской па ртии за 1974-
78 г.г. 

1978 
Ге д ым а Н.А, 
Зозырев Ю.М, 
Шнипко А.А, и д р. 

N-38 692 

Ге ологиче ское строе ние и гид роге ологиче ские 
условия те рритории лист а №-38-XXXIV 
(П е тровск). Отче т о результа т ах 
ге ологиче ского д оизуче ния и 
гид роге ологиче ской съе м ки м а сшт а б а 
1:200000 

1982 Зозырев Ю.Н., 
Бе лозе ров А.Н 

Условные об означе ния 
Гра ница П е нзе нской об ла сти

Инж е не рно-ге ологиче ские съе мки м а сшта б а 1:200 000 


