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Материалы для геологии Кузнецкого бассейна. 

Правобережье Томи между устьем реки Осиповой 
и Кемеровской копью. 

(Предварительный отчет). 

n. ~. в У т о в. 

blateгiaux рош· la geolog·ie dп bassin hoпilleг de Kouznetzk. Ri-ve d1·oite · 
de la Iivieie Тош entl'e I 'eшbotichшe de la гivieгe Ossipova et la mine 

Kemнovsky. Раг Р. В оп t·o v. 

Оро- гидрография района. 

Работы летом 1 ~23 года по обследованию пр!J,вобережьл Томи между 
на3ваннычи пункrамп лвлллись продолжением моих рабо·r по обследованию 
Анжеро-Судженского района в 1917 году 1

) п окрсс1·ностей Алтайских 
копей в 1920 г." 2

). Они имели главной целью установление восточной 
границы угленосных отложений :Кузнецкого бассейна. 

Обследованная площадь вытянута с Юго-востока на северо-заnад в виде 
постепенно уширлющейсл в этом же·' направлении полосы. Гранидама ее слу
жили на юго-западе - р. Томь между ус·rьем р. Осиповой и г. Щеглов
ском, на северо-востоке-отроги . Кузнецкого Алатау, а с севера- nрцмерно 
nараллель г. Щеглавека 8

). 

Вел эта площадь, за исключением неширокой (1-5 килом.), неnо

средственно прю.егающей к 'Гоми полос.ы, покрыта сплошнuй ·гайгой, и пере
движение во многих местах возможно только вьючным порядком. 

В о рог р а фи чес к о м о т н о ш е н и и обследованный район, примыкал 
с северо-востока к отрогам Кузнецкого Алатау, может быть подра~щелев 
на 2 резко ра3н.ящихсл между собой участка: горный - северо-восточный 
п рапнинный-юго-наnадный, занимающий большую площадь. 

Отрог Куанецкого Алатау, вытянутый в северо-западном направлении 
п представляющиП невысокий горный кряж, постепенно понижаетсл от юго-

1) Изв. Геолог. Ком. 191R г., т. XXXVII, М 2. 
2

) Изв. Геолог. Ком. 1921 г., т. XL, .М 7, стр. 357-362. 
3
) Северо-западпал часть показавной на геологической карте (табл. I) площади 

была обследована ыной в 1914-1915 г.г. 

Мат. по общ. и nрикл. rеол. Выn. 120. 
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вос·.rочного угла обследованной площади к северо-западу и составляет водо .. 
раздел между бассейнами Томи и Чулыма (правых притоков Оби). 

Средняя высота его достигает около 600 ме1·ров над уровнем моря. 

С юго-западной стороны он представляется рядом изолированных 

вершин, из которых отметим сопки СевернЬ1е --в истоках р. Черной Оси

повой -- 590 метр.- абс. высоты, сопки Баменньiе- между Вол. и Мал. 
Иркуткой -- 585 метр., гора Тарбаган - 650 метр. и расположенные вне 

кряжа 1 примыкающие с юго-запада к Тарбагану, менее высокие сопки 

Плоские- 533 метр. (см. карту на табл. I). 
Прилегающая с юго-западной с1•ороны к этому водораздельному кряжу 

и его предгорьям площадь представляет сильно расчлененвое в горизонталь· -
цом и вертикальном направлениях nлато. 

Последнее, достигая 250-300 метр. абс. высоты, с северо-восточной 

стороны на значительном расстолнии отделяется от упомянутых отрогов Куз

нецrиго Алатау .ясно выраженным уступом, а с юrо-западноИ стороны во 

многих местах круто о_брываетс.я к р. Томи, образуя ее коренной правый 

берег. 
При таком устройстве nоверхности само собою . nонятно, что с возвы

шеннос·rи, проходящей по северо-восточной границе обследованного района, 
берут начало многочисленные реки, составл.яющие правы е nритоки Томи. 

Из этих рек, с.1едующих вниз по течению Томи, отметим наиболее 
крупные: Осипову, 3аломную, Грязную и Промышленку. Все названные реки 
имеют общее направление течения с северо-запада на юго-восток, при чем 
nервые две, т.-е. Осипова и 3аломная, в своих верховьях, а равно и Nного
численнЫе nритоки их, нос..ят по преимуществу горный характер с глу~окими 
и узкими У-образными долинами, быстрым течением и пр. 

Р. Томь, сосrавл.яющая юго-западную границу обследованного района, 
имеет очень древнюю эрозионную долину. Ширина реки на всем описываемом 
протяжении не менее 1 километра, а в местах нахождения в ней островов 

достигает 3 километров. Последние, исключительно наносного происхождения, 

достигают иногда очень больших размеров; так, например, о-в ДоЛI·ий, ниже 

устья р. Осиповой, имеет в длину о.к. 5 килом., в ширину около 2 килем. 
Ширир.~ самой долины, имеющей северо-западное направление, , колеблется 

в пределах от 3 до 10 кплом. Почти на всем протяжении от устья Тай
дона до Кемеровской копи Томь придерживается правого коренного берега. 

Праnый берег Томи, омывающей в устье Тайдона и Осиповой предгорья Куз

нецкого Алатау, достигает передко 100 метров относительпой высоты и в на

правлении к д. Фо:михиной (Ройской) постепенно понижаетс.ядо 30--40 метр., что 
· находится, как увидим далее, в связи с развитыми на этом протяжении поро

дами и условиями их залегания. У д. Фомихиной коренной берег отходит 

от реки, отделяясь от нее широкой-до 2 килом.-луговой, частью заболо
ченной, террасой (до 5 м. над уровнем реки), и вновь подходит к ней на 

короткое расстояние лишь у д. 3меинки. Между этой последней и устьем 
р. Грязной по правому берегу расстилается чрезвычайно широкая - до 

5 килом. - 2-ая или (верхняя) надлуговая терраса, возвышающаяся на 

15 ы. над уровнем реки. От реки Грязной до Кемеровской копи р. Томь 
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подмыв-ает пр а вый коренной берег (отступая от него лишь · против ,!(. · Шеве~ 
левой )J достигающий веред ко_ 100 метров относительной высоты и в"о многих 
местах образующий nочти отвесные стены. 

Левый коренной берег Томи от устья р. Осиповой до устья р. Мун
гата (у с. Крапивина), вообще более низв:.ий здесь) чем правы И, лишь 
в одном месте ( 2 килом. ниже по с. Калашникова) подходит к реке, 
в остальных же местах О'l'ступает от нее на 1 - 2 килом., отделяясь 
нижней, реже верхней террасой. У с. Ерапивина также на коротком 
расстоянии он снова подходит к реке и затем на всем протяжении до 

г. Щегловска остается вдали от реки, отдел.я.ясь от нее рядом террас, из 
которых лучше всего выражены нижняя, или луговая, и надлуговая. По 

этому же берегу имеютел и более высокие, но менее .нсно выраженные тер
расы, постепенно сливающиеся с обширным . степным пространством лево
бережья Томи. 

Все правые наиболее. крупные притоки последней, берущие начало с упошi
нутого водораздела, имеют, как сказано, общее направление с северо-запада на 
юго-вос·rок, за и.сключением нижнего течения р- Промышленки, и предста~ 
вл.ают в общем тип речек с продольными долинами, верховья же их имеют 
чаще поперечные долины . . 

· В связи с отмеченным выше . характером рельефа быстрота течения рек 
уменьшается от юго-восточного угла обследованной площади к северо-запад
ному. В то время, как реки Осипова в. 3аломная имеют характер настоя 
щих горных речек, Грязная, а еще более Промытленка представляют ме 
дленно текущие, порой с глубокими плёсами, речки. 

Длина перечисленных наиболее крупных притоков Томи с правой стор·оны, 
3а исключением Промышленки, не превышает 50 килом. 

Р. О с и по в а, впадающаЯ в Томь в юго-восточном углу описываемой 
площади, состоит из 2 отножин, носящих название Черной и Белой Осипо
вой, сливающихся в 20 килом. выше устья. Общая длина ее около 
50 килом. Обе вершинЬJ: Осиповой, как и ее многочисленные притоки 
преимущественно с левой стороны, берут начало с отрогов Кузнецкого 
Алатау. С правой стороны она принимает значительный приток, р. Крутую, 
впадающую в нее вблизи устья. Как обе ветви Осиповой, так. и все их 
притоки представляют типичные горные потоки с глубокими, порой сnлошь 
обнаженными долинами, с руслами, усе.янными громадными валунами проре
заемьi.х ими пород, многочисленными, но, правда, небольюими водопадами, 
вызванными вередко также и накоплением rалечника. Небольтая в сухое 
время года, р. Осипова весною представляет огромную реку с стремительн~ 
несущеюся в ней водой. 

Правая ветвь р. Осиповой, или так называемая Белая Осипова, длиной 
около 2 5 верст, лишь в верхнем своем течении до устья Г лухаревки ·имеет 
характер настоящей горной речки с глубокой, но узкой долиной. Ниже .ука
занного притока долина Белой Осиповой сразу измен.яетсл, становится широ
кой и частью заболоченной) с невысокими и пологими склонами (особенно 
с правой стороны), почти сплошь задернованными и покрытыми лесом. 

Подобный характер долины она сохранает до ~лианщi с Чер:цой Осиповой. 

1* 
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Последняя, длиной окодо 20 килом., берет начало и в-под Северных 
сопок. Долина ее в среднем теqении не превышает 100 метров ширины, 
с высокими склонами, образующими вередко голые утесы до 100 м. высоты. 
Из наиболее крупных притоков она принимает справа р. Попереqную с впа
дающей в последнюю р. Успевкой и др., а слева р. Ирку'l'КУ с огромней
шим амфитеа-rром бесконечного множества ручьев и логов. 

После слияния Белой п Черной Осиповой долина р. Осиповой вначп 
тельно расширяется-, достигая передко более 1 килом., и во многих местах 
заболочена. 

Из притоков ее с левоМ стороны ниже соединения обеих отножин отме
тим в порядке вниз по теqенuю: Бере3овку, А.1засик, Ателлу и М. Осипову. 

Р. 3 а л о м н а .а берет начало с пониженноi'i части отрога Кузнецкого 
Алатау и только в своих верховьях носит горный характер с узкой и глу

бокой додиной, множеством не больших водопадов и пр. Большая часть ее 
течения приходотел на площади распространения угленосных отложений, где 

река имiJет долину до 1 килом. ширины с мягкими невысокими склонами. 

В нижнем теченои на протяжении 5 килом. р. Валомнан nрорезает широкую 
верхнюю террасу р. Томи. · 

Р. Гр нз н а я, образующаяся слиянием 3 отножпн-Бол., Ср. и Мал . 
Грязная, всем своом теqением принадлежит к области распространения угле
носных отложеной и ниГде не имеет горного характера. 

Подобно Sаломной, на протяжении последних 5 килом. р. Грязвал 
прорезает частью верхнюю, частью нпжнюю террасу р. ТомИ. 

Р. П .Ромы шленка входит в пределы приложснпоп· карты большей 
частью своего теqения, проно.ы:а.а слева М. П ромышленку, а справа Осивовку. 
Это наиболее крупная вдесь река. Она, ка~ и предыдущие реки, имеет напра
вление с NW на SE, с · каковым доходит почти до р. Томи, отделлясь от 
нее дово.!lьно высокпм, но у~кnм -· до 2 килом.-увалом, п nолучает затем 

совсем обратное направление с SE на NW, каковое п сохраняет до самого 
устья, в 10 кплом. выше г. Щегловска. Не·г никакого сомнения . в том, что 
устье этой реки прежде было вблпзи д. Елыкаевой, откуда Промышлснка 
прорева~'l' верхнюю террасу Томи. 

Геолоrичесное строение. 

л~tтературпые сведения. 

Описываемый мной район в значительной своей части, как это ни странно, 

несмотря- на свою малую доступность, был предметом наиболее раннпх rеоло
гпчееких исследований. 

Начиная с 1833 года 1) юго-востоqная часть района посещается горно
поисковыми партиями главным образом в поисках месторождений золота, 
а еще ранее, а именно в 1825 г., были посещены окрестности д. Кемеровой, 
где впоследствии вовникла одноименная коnь. 

Особенно подробно была обследована одной из таких nартий во главе 
с поручиком С о к о л о в е к и м 2-ым юго-востоqная часть описываемой пло-

1) Отчет о действ. uоиск. nарт. · в 1833 г. Горн. Ж. , 1834, т. 111, ItН. 7. 



rЕол. И ССЛЕДОВАНИЯ no . n:РАВОВЕРЕЖЬiО Р. Томи. 5-

щади. Обс'rоятельное оnисание 1) nоследнего не утратило своего значения 
и интереса и до настоящего времени. 

В. конце 1-ой же половины прошлого столетия отдельные места района 
были посещены Ч п ха ч е вы м и IЦ у ров с к и м, мало прибанившими к опи
санию С о к о л о в с к о г о. 

3атем почти · на полстолетия район оставляется без внимания в связи 
с перемещением , интересов к угольным богатствам Кузнецкого . бассейна 
и, главным . образом, к его западной окраине-Присалаирской полосе, где 
в то время возникла и продолжала развиваться заводская nромышленность. 

Л ишь в конце 2-ой nоловины прошлого столетия в связи с намети
вшейся тогда постройкоИ Сибирской жел. дор. предпринимаются сначала 
маршрутные исследования Д ер ж а в и н а по Томи и окраинам Кузнецкого 
бассейн~, Краснопольского и Вайцева --вдоль линии Сибирск. ж. д., 
а заrем сисrематиqеские геологические исследовани ,я всего Алтайского округа 
Геологической частью б. 1\.аб. Е. И. В. · 

Последние, nравда, нахватпли лишь юго-восточный и северо-западный 

у rлы описываемого мной района, и результаты этих исследований опубли
кованы в Трудах Гео.1. ч. Каб. Е. И. В. Первый из них описан По л е
н о вы м, второй-В с н ю к о вы м, давшими сводку всего известного к тому 

времени фактического материала. 

Названными ав1'Орами привр.дена и . реферирована вся . лредшествующан 
литература. 

Из более поздней литературы, касающейся интересующего нас района, 
OTMeTИll 2 работы: 

"Кемеровское месторождение каменн. угля" М а м о н т о в а, В. Н., 
давшего описание названной копп, я "Бассейны рек Тайдона и ()си повой" 
Г а п е е в а, А. А., обеледовilвшего в 1 918 году низовья этих рек и частью 
р. Томи, а также посетившего ближайшие каменноуголЬные копи (Отч. 
об ис.сл., пропзвед. Геол. Ком. в 1918 г. в Сибири и на Урале. Томск, 
1919, crp. 57-65). Литература указана в конце очерка. 

ИзверDюенrtъtе и ./vtema.мopфи"iecnue породы. 

Как уже сказано было выше, по северо-восточной границе обследован·- . 
ного мною района проходит водораздел между системой Томи и Чулыма, 
образующий в юго·восrочном углу горный кряж-отрог Кузнецкого Алатау. 
К сож~лению, за недl)ста'rком времени, мне nришлось ограничиться .беглым 
осмотром лишь склонов этого кряжа, а потому для полноты очерка я восполь

зовался ниже данными С о к о л о в с к о г о 2- r о и По л е н о в а. 
Еще первый из них отметил, что смена различных nород к юго-западу 

от этой оrtонечности Кузнецкого Алатау происходит полосамu, nараллельными 

его напрJвлению. Смена эта происходит. таким образом, что в направлении 
от северо-восточной границы :к юго-заnадной, т.-е. к ре:ке Томи, распола
гаются п се более молодые образования. От м а с с и в н о- к р и с т а л л и чес к их 

1 ) С о It о л о в с It и й 2- ой. Гсогност. опис. части кряжа Алатау, и.сслед. между· 
горною н оисrt. парт. Горн. Ж., 1835 г., т. 11, нн. 4, см. также Горн. Журн., 1835 г., т. II, кн. 5, 
erp. 320, .кн . 6, стр. 493; т. ЫI, кн. 7, етр. 86- 88. · 
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и метаморфических, слагающих горный кряж, через кем-брийские~, 
д е в о н с к и е, н.-к а м е н н о у г о льны е и у г л е н о сны е мы приходим 

к Ifослетретичным и современным образованиям, слагающим террасы 
Томи (см. карту на табл. I 1 

). 

Названный горный кряж почти на всем протяжении от г. Абата, 
в истоках р. - ,Кучу-мунды, пр. притока Тайдона, до Северных сопок, в вер
шяне Черной Осиповой, сложен кристаллическими породами--по С о к. о л о в
с к о м у, гранитами, сиенитами, диабазами, зеленым камнем и зеленокаменным 
порфиром, составляющими одно целое в генетическом отношении, но различные 
по времени образования. 

Гранитами образованы r. Тарбаган, сопки Каменные и частью сопки 
Плоские по склону, обращенному к р. Иркутке. Будут ли все эти выхода 
составлять один массив или .являться изолированными, данных для решепил 

этого вопроса пока не имеется. 

"Гранит Тарбагана (Варбагана) мелкоаернист, состоит из желтоватого 
полевого шпата, белого стекловидного кварца и черной слюды; гранит Каменных 
и Плоских сопок имеет зерна крупнее; цвет полевого шпата мяснокрасный, 
а кварца-темносерый. Кроме сих составных частей, не замечаетел в здешнем 
граните никаких посторонних минералов. Выдаваясь из окружающих его 
известняков, он составляет высочайшие точки кряжа 1' 2

). 

:Что касается других кристалличе.ских пород, то "в переводе на совре
менную петрографическую номенклатуру" ,-говорит По л е н о в 3),-судя по 
описан:ию, следует п~>Лагать, что "сиениты С о к о л о в с к о г о соответствуют роrо
вообманковы.м и слюдлно-роговообманковым гранитам и гранито-сиенитам. Диабазы 
тождественны с современными диоритами и, может быть, отчасти сиенитами, 
зеленые камни-. -мелкозернистые диориты, а зеленокаменные порфиры, вероятно, 

ни что иное, как порфиравидные разности тех же диоритов и сиенитов, но, 

может быть, отчасти полевотпатовые порфиры и пор-фириты". 
На сопках Плоских, находящихсл в углу, образуемом Иркуткой и Черш~й 

Осиповой, и круто спускающихся к последней, по троnе с р. Осиnовой (от пасеки 
Чумакова) на р. Иркутку л встретил выходы роговообманковых гранитов 
(характеристика которых, по С о к о л о в с к о м у , приведена выше). Несколько 
западнее гранитов или бл.иже к р. О силовой небольшой утес (гора Камешок) 
сложен . плаrиоклазовым порфирнтом, близким к мелафирам, сменяемым в напра
в.дении к Осиповой диабазом ·и габбро-диабазом 4

) (см. карту на табл . . l). 
"Известняки, покрывающие наибольшую часть отклона" горного кряжа, 

,1 по составу своему и образу нахождения представляют три как бы отдельные 
полосы, расположенвые одна ниже другой" ,-rоворит С о к о л о в с к и й 2-о й 5). 

"Ближе к вершинам кряжа залегают черные углистые известняки, 
тесно связанные с хлоритqвымиJ глинистыми и кремнистыми сланцами; эа ними 

1) Основой для последней послужила 5-вер. карта иsд. Томск. Пересел. Упр. 
1919 r. Карта эта не отличается ни полнотой, ни точностью, особенно в таежных местах, 
но даже и в них может служить для ориентировки. 

2) С о :к о л о в с :кий 2-ой. Горн. Ж., 1835 r., т. П, кн. 4. 
3) По л е н о в, Б. :К.. Тр. Геол. ч. :К.. Е. И. В , т. ПI, вьш. 2, стр. 70. 
4) По этой тропе в бол~шию~тве случаев наблюдается лишь высышtа различнЬIJ 

пород, и потому о взаимоотношении их говорить пока но приходитсн. 
5) С о к о л о в с кий 2-ой . Горный Журн., 1835 r., т. IJ, кн. 4, стр. 25- 26. 
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следуют плотные, иногда брекчиевидные · известняки, · · а, наконец, низшую 
полосу, склоняющуюс.я: к р. Тайдону, занимают известняки, содерЖащие 
великое множеСJтво раковин"-нижне-каменноугольные, как увидим далее. 

Мне не удалось видеть контакта гранита с известняками, но эти 
последние л наблюдал RO многих пунктах: по рр. Черной Осиповой, Иркутке, 
Алзасику и Ателле. 

По р. Черной Осиповой, примерно в 8 киЛом. выше слилпил ее 
с Белой Осиповой и в 21

/ 2 килом. выше впадения в нее Поперечной (на 
карте рч. Дальняя У спевка), по правому склону, высотой до 30 метр., на звачи• 
тельном протяжении-около 1 килом., обнажаются серые кристаллические 
известняки} образующие кое-где голые утесы. 

Вблизи места слил ни я обеих отножин Черной Осиповой или в верхней 
(по течению) части обнажения известняки имеют падение SvV 2 3 7° L 6 7 о , 
а в 1, 5 килом. выше впадения в Черную Осипову р. Поперечной (на 
5-верстн. картах - рч. Дальпял Успепка) они обнаруживают обратное 
падение, а именно NE 52° L 60°. Другими словами, названные кристалли
ческие известняки между указанными пунктами образуют довольно крутую 
синклинальную складку 1). 

Известняки большей частью массивны, изредка обнаруживаютел тонко
плитнлковые разности (топкие плитки очень звонки); при ударе молотком 
издают слабый битуминозный запах. Никаких органических остатков мной 
в них не обнаружено. 

К юго-западному крылу упомянутой сИнклинальной складки (n 11/2 килом. 
выше устья Поперечной) примыкаю~ изверженные породы- л.абрадоровые 
порфириты (см. разрез по линии CD па табл. I внизу). 

Изверженные породы, главным образом различные порфириз.'ы, nросле · 
живаютел отсюда по Черной Осиповой и ниже устья р. Ирку'i.'КИ. 

Подобные же известнлки серые, кристаллические и массивные, сильно 
измяз.'ые и изломанные, были встречены в l 1/2 км. ниже сли.япия Вол. и 
Мал. ИркуткИ (первая берет начало из-под Тарбагана, имел воеточно-запад
ное направление течения, втора.а вытекает из-под Каменных сопок, северо
южного направления). Известняки имеют падение NW Н00° L 62° И; пови·-

u u 
димому, составляют северо-восточное крыло синклинальнои складки, о которои 

говорилось выше. 

Аналогичные же извей·н.аки были встречены по рч. Алзасику вблиаи 
слияния двух его вершин. На nравом бере~у в небольтом задернованном 
утесе . известняки как будто падают па SE 12 5о L 55°; несколько ниже 
почти у самом воды по левому склону видны выходы таких же серых мра
моровидпых известн.аков. 

По левому же склону, примерно .в 1 -l1
/2 килом. ниже обнажения 

известняков} пебольшим утесом спускается к реке плагиоклазовый порфириr. 
Наконец, серые мелкокристалличесltие известняки, переслаивающиеся ме

ста~п с меrftморфизованными кремнистыми сланцами, были встреченЫ и по 

1) По С о I> о л о в с It о м у, подобные же известняки наблюдаются по р . . Черной 
Оспnовой и против устья р. Ирitутки, где они образуют пещеры , но мне за недостатком 
вреniени nробраться сюда не удалось. · 
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реке Ателле в ! 1/2 килом. выше устья р. Поперечной, впадающей в Ателлу 
справа, на расстолнии не менее 1 килом. Вероятное падение их здесь NE 
75° L 60°. 

Ближе к р. Поперечной наблюдаютел в береговых склонах правого бе
р_ега Ателлы брекчии и различные порфириты и частью ·rуффиты, доходящие 

почти до устья Же{1новки. 
Таким образом, к юго-западу от отрога Кузнецкого Алатау, сложен

ного, по крайней мере в юго-восточном углу обследовавной мною площади, 

гранитами, располагается довольно iпирока.я полоса серых кристаллических} 

иногда мраморавидных известняков, образ-ующих, повиди:ыомуJ р.яд дово.11ьно 

крутых складок. 

К сожалению, взаимоотношение тех и других пород, их возраст и 

относительная древность гранитов и извес·rняков остаются пока невыяснеиными. 

Насколько можно судить по описанию С о к о л о в с к о г о 2- r о, 
у подошвы Тарбагана известняки переходят в доломиты, "где доломит зале

гает между темным битуминозным известняком и гранитом и состоит ив круп

ных кристаллических верен темносерого цвета, имеющих весьма сильный 

блеск и некоторую прозрачность ", следует думать, что rрани'J.'Ы дают какие-то 

контактовые изменения и прорывают известняки, т.-е. моложе последних. 

На геологической карте (лиС'l'ы: Борисово, Rувнецк ... , составленной 

П .оленовым, Толмачевым, Макеровым), изданпоП в190бг. Геологиче
ской частью Кабинета, примерно от устья Иркутки к юго-востоку показава 

широкая полоса кристаллических метаморфивованвых известнаков со знаком Dm, 
т.-е. условно отнесенных к девону п непосредственно сменяющихся к юго-

западу породами нижие-каменноугольного возраста. · 
Однако, возраст кристаллических известняков мне nредставляется более 

древним: они могут быть, по крайней мере частью, кембрийского возраста. 

О пр~сутствии кембрийских отложений по западному склону Кузнецкого Ала
тау известно из сообщения В. И . .Я в о р с к о г о 1

) о находке им палеон
тологически охарактеризованного нижнего кембри.я по р. Н. Терси, и воз

можность продолженин их в наш район более чем вероятна. 

От более молодых, именно девонских, известняки, относимые :мной пред

nоложительно к кем6рию, везде, где только удавалось это наблюдать, от де· 
лены довольно широкой полосой различных изверженных пород, главным обра
зом порфиритов, а местами между поел~днимп и описанныmи известняками 

видны также и брекчии, свидетельствующие о дизъюнктивной дислокац-ии. 
Полоса изверженных пород, залегающих между кристаллическими изве~ 

стняками и осадками девонс.кой системы, кроме названных выше пунктов, 

наблюдалась мной также по рч. Жесткой, впадающей в рч. Мягкую, np. 
приток р. 3аломной, по этой последней на расстоянии более 1 .кило
метра выше устья Мягкой, далее по рч. Березовке, впадающей елева в Оси
Пову. По рч. Березовке, имеющей в 5 килом. от усть.а узкий V- об
равный характер долины с высокими и крутыми склонами} по обоим -бере-

' - 1) . В. И . .Яворский. Доклад о работах! произведенных летом 1923 года. 
С. В. Кумп'ан. То же. 3асед. !-го отд. Геолог. Комит. 19/II 1924 года. 
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гам, иногда у самой воды, небольюими утесами спускаютел к воде .плагио
клазовые- порфириты. С небольюими перерывами эти изверженные породы 
наблюдаются на расстоянии 1, 5 :килом. · 

Таким образом, пvлоса изверженных пород, главным обрааом эффуаив
ных (порфиритов, мел.афиров, а местами диабазов и габбро-диабааов), окаймля
ющих с юго-3апада. немые .кристаллические известняки, неnрерывно прослежи

вается от рч. Заломной по крайней мере до Ателлы} а возможно и к юго
востоку, за пределы мопх исследований (rl'rf. карту 1ra •габл. I). 

vrи изверженные породы несомненно моложе немых иавестн.яков, о .ко

торых говорилось выше, так как последние обнаруживают контактовьiе изменения 
по р. Черной Осиповой и в других .местах. 

Складqатая дислокация немых известнаков также несколько о.'l'лична от 

дислокации более молодых девонских образований, и возможно, чrо будет 
впоследствии . отнесена к эпохе каледонской складчатости, как кембра-силу
рийские образования в Салаиреком кряже. 

It образованиям кембрийской же системы мной условно отнесены также 
кремнистые, хлоритовые, иавестково- глинистые зеленоватого цвета сланцы, 

занимающие различной ширины полосу между nавержеиными порэдами с одной 

стороны, п иавестнякамп нижие-каменноугольного воараста с друrой, и наблю

дае11ые почти на всем протяжении от р. Белоii Осиnово~ вблиаи устья Глу
харевки до р. Аrr·еллы. 

При начале спуска тропы, всдущсri от уетья р. Поперечной, впадающей 
справа в Черную Осипову, к р. Б с.~ оп Осиповой и далее к д. 3ы:еинке, 
в верхней части склона высокого левого берега в виде не:шачительных выr.ы
nок наблюдаютел кремн~е1·ые сланцы, неопределенно залегающие. 

Аналогичные же сланцы были обнаружены и по рч. БерРзовке в 3-4 кn., 
лом. выше ее ус·rь.а. Ниже выходов nорфиритов, о которых говорилось на 
стр. 8, nримерно в расс·тоянии 1 килом. от них, по левому склону почти 

у самой воды выходя·r аначптельв.о мстаморфизованные плойчи·о- иаоrвуrrые 
сланцы, падающие на SW 212° L 48-55°. 

В 1/2 килом. ниже по тому же берегу (против пасеки) та.кпе же сланцы 
обнаружИвают jЖе обратное падение на NE 1 2-23° L . 70-80°, а еще 
1/2 килом. ниже, по склону ·rого же берега, н~ же сланцы, персходящие в лежа
чий бок в nзвеетково-rлинистые, nадают на N'iV 35Р0 L 43°. Другими 
словами, на расстоянии 1 километра названные с1анцы образуют сначала сии· 
клинадьную склад к у, открытую к северу, . и переходяrr• а а тем в антиклиналь

ную, обращенную открытым концом к югу. 
Далее, в юго-восточном направленnп, кремнистые сланцы, сильно мета

морфизованные, nорой nлоИча·rо-nзогнутые и падающие на NE 27° L 4 7°, 
встречены по рч. Алзасику, в 7 килом. от устья по левому е~о склону. 
В 1 килом. ниже предыдущего обнажения, но уже по правому склону, в ниж
ней его части, такие же примерно сланцы nадают уже на SW 190° L 7 5-80°, 
т.-е. между указанными пунктами имеется аН'l'ИКлинальный перегиб. . · 

Наконец, метаморфизованные кммнистые . сланцы, частью, по крайнеU 
мере, переслаивающиес.а с кристаллическими · и звестн.аками, ваблюдались мноfi 
также и по р. Ателле выше р. Поперечной. 
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Как и в других nеречисленных выше местах, эти кристаллические юшесr

няки отделены от более молодых образований изверженными-лабрадоровыми 
порфиритами. Эrо обстоятельс1•во позволяет мне -кремнистьiе, несомненно ивме
нившиеся под влиянием прорыва их изверженным!!, а равно и налегающие 

на нrix иввестково-глинистые, хлоритовые (~) и др. сланцы отнести условно 
к тому же возрасту, что и крис·rаллические известняки, т.-е. к кембрийскому 
во3расту или к кембро-силуру. 

Ниже устья Поперечной почти до устья Жерновки по Ателле наблю
.з;аюrся сильно разрушенные туффиты ( 1), с поверхности красного цвета. 

Девоис'Кие отлоаюе1-tuя. 

Прерывистой полосой, параллельной только что рассмотренной полосе 
распространения кремнистых сланцев, наблюдаются по иреимуществу красно
цветные породы, а · именно мощная толща конгломератов, глин, мергелей, 

иногда песчаников и известняков . . Встречающа.яся в последних фауна позво
ляет отнести всю толщу пород к верхнему отделу девона. 

Невначительный, замаскированный растительностью выход этих красно· 

Цветных пород, по видимому, небольшой здесь мощности, ваблюдался мной по 
рч. Жесткой, впадающей в 3аломную, а также по левому склону последней 
в 6 килом. выше устья Каменки. Далее к юго-востоку они исчезают, по 
краинеи мере, по 1·олько что названной речке Каменке они отсутствуют, 
благодаря весьма значительным нарушенилм сбросового характера, что отра
жаетсл и на орографии. 

Лишь по левому склону р. Белой Осиповой против устьл Глухаревки, 
а также по небольтому ключику, проревающему в указанном пункте левый 
склон р. Белой Осиповой, на значительном протяжении вновь обнаружены 
выходы красноцветных конгломератов и туф{)в, не доход.ящие до рч. ))ере
вовк.и, левого притока Осиповой. 

Наиболее значительные обнажения конrломератовой красноцветной толщи 
наблюдаютел по рч. Осиповой ниже yc·rыr рч. Крутой, по рч. М. Осиповой 
п лучше всего по правому берегу Томи, между устьем р. Тайдона и верх
ним концом о- в а Долгого. 

На этом расстолнии мы имеем северное крыло антиклинальной складки, 

или, правильнее, северную половину купола, центр которого находител между 

рр. Тайдоном и Осиповой. ·он слагается довольно равнообразными породами. 
Ядро купола образовано конгломератами яеленовато-серого цвета, падающими 
под углом 7о на N\i\i и на SЕ-в береговом разреве Томи (см. 1\арту и разре3 
по линии АВ на табл. I). 

Зеленовато-серые конгломераты с.мен.яютсл красноцветными очень грубьпuи 
ко·нrломератами, на которые, чередуясь также с конгломератами, но состон • 
щими из более мелкой гальки, налегают красные песчаники, JUepreля, туфы 
и, наконец, известняки серого цвета. 

Нижние конгломераты представлены гальками и валунами, величиной 

порой более 1 куб. метра, чрезвычайно равнообрааных пород, по иреимуществу 
кристаллических (преобладают порфириты), наряду с которыми встречаютел 
окатаиные или обтертые куски брекчий, туфов, беловато-серого мраморавид-
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ного известняка. Цемент этих конгломератов глинистый, известково-желези
стый, иногда с примесью оолитовых, деформированных верен, местами, быть 
может, кристаллический. Купол этот разбит многочисленными сбросовыми 
трещинами (об этом свидетельствуют брекчии), по которым происходило излияние 
изверженных пород, обнаруживающихся по р. Томи, р. Осиповой и Тайдону. 
В обнажени.я:х правого и час'l'ЬЮ левого берега Томи последние, по микро
скопическому исследованию По л е н о в а , относятел к авгитовым, частью 
полевотпатовым порфиритам. В левом берегу Осиповой, в 200 м. выш~ 
устья Крутой, А. А. Г а п е е вы м набдюдалс.я: выход палеобазальта (Отчет 
об исследов., проивв. Геол. Ком. в 1918 г. в Сиб. и на Ур., стр. 60). 

Среди конгломератов обычно совершенно отсутствует слоистость 
и какая: бы то ни было сортировка галек по величине, но местами наблю
даютел выклинивающиес.я: лdнзы, до 4 метров мощностью, мелкозернистых, 
частью, быть может, туфогенных песчаников с растительными остатками хорошей 
сохранности. Последние .переданы для обработкИ nалеофитологу М. Д. 3 а
л е с с к о м у. О другой стороны, в виде больших неnравильных масс среди 
конгломератов обнаружены изверженные породы, сильно измененвые и, воз
можно, относящиес.я: к тем же порфиритам. Общая мощность конгломератов 

......,. и чередующихс.я: с ними в верхних горизонтах мергелей и песчаников до

стигает более 200 метр., а общая: толща верхне-девонских образований здесь 
не менее 500 метр. 

Необходимо при этом отметить довольно широкое распространение таких 
красноцветных конгломератов почти на всем nротяжении от уст:ья Тайдона 
через пределы исследованной мною в этом году nлощади к северу в напра

влении к Судженскому району вдоль заnадноrо склона Кузнецкоrо Алатау 
или, вернее, его nредгорьев. Возможно, что часть этих конгломератов золо
•rоносна-по крайней мере, по Кельбесу, Суете (система Яи и Барзаса) и др. 
речкам существовали многочисленные nрииски (Королевский, Благовещенский 
по Суете, Усnенский по Кельбесу и пр.), довольно богатые золотом 1

). 

Что касается nроисхождени.я:. этих конгломератов, требJющих еще даль" 
нейшего изучения: и исследования, то оно не совсем nока ясно. Повидимому, 
накоnление их нужно отнес'Iи на счет rорообразовательных nроцессов о:крю1вы 
Кузнецкого Алатау в яачале верхне-девонской эnохи, происходивших здесь 
nоднятий и опусканий берегов и связанных с ними колебаний уро·внSJ 
моря:, в котором затем постепенно конгломераты сменлютея отложением туфов, 

песчаников, мергелей с nрослоями известняков со Spirifer At·chiam·, 
в свою очередь перекрываемых грубыми nесЧаниками и конгломератами. 

Эти известняки наблюдаются: в верхней части берегового склона у хут. 
"Широкая: Щель", а в низкую воду-и на левом берегу Томи ниже пос . 
Калашниковского. 

Нижне-па.меuноугольu'Ые om.rzoжeuuя. 

Осадки каменноугольной системы в Кузнецком бассейне, как известно, при .. 
надлежат лишь нижнему отделу и в пределах описываемой площади представлены 

1) См. также Ре у т о в с к и й. ПОJгезв . trcкon . Сибири , ч . I, стр. 288 и след. 
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по преимуществу глинистыми разностями извей·няков, содержащих весьма 

обильную фауну. 
Непосредственное налегание их на только что рассмотренные верхне

девонские осадки наблюдается по правому берегу 'Гоми, у нижнего конца 
о-ва Д()лrого, а 'l'акж~ по левому ее берегу в 2 килом. ниже noc. Ка
лаш-Iик.uвского. В последнем пункте в низкую воду можно наблюдать незна
чительные. выходы, повидимому, верхне-девонского известняка со Spi1·i( e1· 
A~·cblaci?, очень полого наклоненного на NW, затем смен_у еРо светлосерым 
пr.счанико~I, с гipple 1naгks и красноватым мергмем, а выше конгломерато
видным песчаником, на котором вскоре с тем же падением залегают зеленовато

серые пзвесrковисrые песчаники с небольшими прослоями известняков. Последние 
образуюr в .3 килом. ниже пос. Калашниковекого невысокий утес , известный 
под имене11 "Синего камня: и. Здесь мы наблюдаем постепенный переход 3еле

.новато-серых иJвестковистых песчаников в известняки. Последние в нижних 
горизон'_\'ах имеют включения в виде неправильных линз взвеетковистых пес

чаников, кремнистых сланцев и кремня, затем идет пересдаивание пачек 

известняка, частью коJiковатого, частью оолитового, мощностью 2--6 метров, 
с зелеными песчаника)tИ, l-2 м. мощностью. Кверху и ввестняки становятел 

более чистыми, но кремень пронивывает отдельные nласты по всем наnравле

ниям, образуя в них нечто вроде сетки. Никаких органических остатков 
В IIИX не наИдено, И ТОЛЪКО общее внешнее СХОД.С'IВО ИХ С НIJЖНИМП ГОрИ 
ЗОНТаМИ иижне-каменноуголъных отложений др)' ГИх час·1·е П Кузнецкого бассейна 
позволяет отнести ·их к этому же возрасту : Падение их NW 305° L 5°. 
В вислчий бок они сменяютел известняками темносерого цвета, частью кри
сrаллического сложенил, или глинистыми разностлми их, содержащими обилL 
ную II порой прекрасной сохранности нижие-каменноугольную фауну. Подобные 
извееrняки наблюдаются по тому же левому коренному берегу, отступающему 
9·r реки ниже пос- . Калашииковского до 2 килом. и прорезанному у пос . 
Вар·rенезскпго (Кедровки) небольшой речкой Кедровкой. Особ.енно много
ч1rсленны nыходы i·шжне ·Каменноугольного извес'l·няка по только что назван

ной речке в пределах поселка и выше. 

Отсюда эти извес'rняки переходлт на uравый берег Томи, где с небол.ь
шими перерывами обнажаются примерно от нижнего конца о- ва Долгого до 
речки Фояинки 1-ой, впадающей в Томь в 1 килом. выше дер. Фомихиной 
(Ройской). Здесь и находител на протяжении около 2 килом. извеС'l'НОе обна
жение у д. Ройской, дающее всегда обильные сборы чрезвычайно хорошеЛ 
сохраннос'l'И фауны, список которзй nрnведен еще Б. К. По л е н о вы м 1 

). 

Из него лишь отметпм: PJ·oclu.ctus pustulosn Р h i ll., Рт. puncfafus 
Ma1·t., Р.1 · . se7nil·r:ticu7afus Phill. , Рт. longispi·nus So1Y., Spiтifrtт fo7 ·na.
censis d е К оn., Sp. sf1·iatus М а 1' t., Syгin.gotl~yтis cusp idata S О"' · ) Ortho- . 
tetes c1·enist1·ia Phill.) Micl~e li11ia megastoma. Phill. и мн. др. форм, на 
основании которых алтайские геологи относят карбон Кузнецкого бассейна 
к турпейскому и водьсортекому ярусу каменноугольного известняка Бельгии. 

1) По л е н о в , Б. К. Тр. Г. ч. К Е. И . В . , т. Ili, вып. 2, етр . 261 . 
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· Известняки здесь Полого падают · в нижней части обнажения н·а запа-д, 
а :в верхней иногда обнаруживают падение па юго-запад. 

·Мои сборы отсюда летом 1923 года, а равно и предшествующих лет, 
- переДаны геологу М. Э. ff н п т е в с к о м у, занимаюЩемуел обработкой нижне
каменаноугольной фауны Кузнецкого бассейна. · 

Сбор мшанок был передан В. П. Н е хорош е в у, любезности кото
рого л обязан помещением нижеприводимого списка. 

В. П. Н е;'{ о р о ш е вы nr И3 средних и верхних горюзонтов карбона 
правого берега Томи выше д. РойскоП определены следующиt~ видЬI мшанок: 

1. Fenestella тuclis Ul1·ich, 2. F. multispinosa Ulг., *3. F.sert·atula 
U lг., 4. F. tenax U l r., *5. Роlурога Ьiseriata U l г., '*6. Hemitl'yJю Pr·ou
tcma U 1 г., *7. Cystoclictya foim e11sis Т о l ш., *8. Rlzombopor·a simulatJ"ix 
уаг. acautho-stellata n. ую·., *9. lth. decipiens уаг. tersiensis nov. уаг., 

1 О. Meekopo1·a Stepanooi nov. sp. 
Господствующпми формами .авляютсл отмеченные сбоку звездочками, 

остальные более редки. 
На основании этого списка возраст содержащих данные формы отложе· 

нnй аналогичен верхней nоловине нижнего карбона Северной Америки, 
а именно слоям Варсау-Сан-дуи. 

По характеру ·фауна близко родственна американской, род Rlшmbopoнt 
исключительно американскпй и в Европе не и3вестен 1 

). 

Вследствие nодмыва невысокого ·Здесь берега весенними водами и сме~ 
щения пород, наблюдаютел небольшве неправильности в залегании. 

Принимая участие в образовании антиклинальной складки, .ядро которой 
образовано 3еленовато.ссрыыи и красными конгломератами, как о том говорилось 
на стр. 1 О, нижне-ка~енноугольные образования, nримерно от дер. Фомяхиной 
или РойскоП 2

), ивменнют свое простирание на почти широтное, сохраняя столь же 
пологое, месrамп почти горизонтальное залегание. Выходы их обнаруживаютел 
по рч. Фоминке 1-ой и 2-ой, далее по рч. Пустынке (пр. nрпток Крутой) 
вблинп се устыr, где видно налегание нижие-каменноугольных известняков на 
розоватые грубозернистые и конгломератавидные песчаники, по рч. Крутой 
от устья Пустынки вверх до пос. Баженовекого и частью ниже устья · п~ стынки, 
П() рч. Жерновке, впадающей в Крутую елева ниже Пустынки. Во всех на
званных nунктах залегание их почти горизонтальное. 

Далее, выходы nород того же возраста liiЫ на6людаем по р. И. Осп
повой, начинал примерно 01' yc'IЫI ключа · Выдрина на nротлжениn nримерно 
5 килом. вверх. В том месте, где сходятся обе вершЕ вы, у левого берега 
М. Осиповой, nочти у самой воды, имеетсл: несольтое обнажение nолого 
залегающих светлосерых или светложелтых кремнистых пород, характерных 

длл: основа.нил нижие-каменноугольных осадков (Мовжуха, Барзас, Ял и др.). 
Небольшве высыпки нижне-каменвоугольного известняка встречены ниже 

по правому вообще задернованному ск.лону. Лучшие обнажения наблюдаютел 

1) В. П. Н е хорош е в. Нижне-каменноуrо.11ьные мшаню1 Кузнецкого бассейна. 
Ilвв. Гео.п. :Ком., 1924 г., т. XLIII, .М 10. 

2) Название произошло от слова рой, роек, тюt нак почти все жители этой де
ревни ванимаются пчеловодством. 
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по левому склону вблизи поворота речкu и3 NE направлении · на W, 
а затем по правому склону почти до устья ключа Выдрина. По левому 
склону rлинистые известняки с проелоими листоватых глин с очень богатой 
фауной: . Pтoductus semiтeticulatu,s Mart., Pr. lo1~gispi1шs So1~.) Syтingo· 
рота pm·allela ], i s с h., Orthis r·esupinata М а 1· t. и др. залегают сначала 

цочrи горизонтально; а потом круто поднимаются, имел падение NE 90° L60°, 
а несколько далее по тому же склону свова обнажаютел те же известнякп, 

но уже с падением SW 250° L50°, переходя затем и на правый берег. 

Другими словами, породы нижне-каменноугольного возраста по р. М. Оси
повой образуют между 1-ым упом.анутым обнажением и устьем ключа Выд .. 
рина синклинальную и антиклинальную сю:адку, вероятно разорванную 

в замке. Возможно, что саман "складка" . явилась в результате смещения 
слое.в вдоль ·сбросовой трещины, как показано схематически на рисунке 1 
в плане. · 

По этому же левому склону почти у самой воды просле~иваютс.а 
лижие-каменноугольные известняки и вниз по реке на расстолнии более 
1 киЛом., но уеловил залегания их не левы. 

Несколько ниже, по правому берегу М. Осиповой, 2 килом. выше 
впадения Выдрина клюq~, обнажаютел светлосерые массивные кристаллические 
( мраморовиди ::ile) известняки, кое-Где соприкасающиеся с кр·асноцветными; 

\ 

Е 

Рис. 1. Схема тектонических нарушений 
н. J:tapбo!la в плане rro р. м. Осиповой. 

повидимому, девонскими по

родами (на рис. 1 буква Д), 
от которых отделлютел со

вt'ршенно левой брекчией, 
другими словами, между из

вестн.акама и мергелисто-пес

чанистыми красными поро

дами имеется левое наруше

ние в виде сбросо-сдвиrа. 
~раморовидные извест

н.аки, в общем сравнительно 
полого падающие на SW, про
слеживаютел на расстолнии 

около 1 килом. Никаких органических остатков в них не найдено. Некоторые 
слои известняка обнаруживают оолитовое сложение, а также слабый битуми
нозный запах при ударе молотком. О юго-западной стороны, как видно на том 
же схематическом рисунке слева, к ним прилегают изверженные породы 

( порфириты~, не по ер~ детвенного контакта их с известняками наблюдать не 
удалось), которые, по видимому, и обусловили метаморфизацию известняков. 
Если последние нижне-каменноуrольного возраста 1), то и время излилвил пор
фиритов определаетr.а не древнее карбона. Эти изверженные породы показавы 
на приложенной карте (та б д . 1), из которой видно, что они пересекают и 
р. Осипову. Возможно также, что изли.ание их произошло по сбросовой 

1) Не исRлючена воз111ожность отвесевин этих иsвестнsшов впоследствии и к 
ке мбро-силуру. 
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трещине, разбившей северо-восточную часть _купола . и приведшей в соnри
косновение nороды верхне-девонского и нижи е-каменноуrольного возраста, а 

частью и угленосные. 

Нижие-каменноугольные известняки наблюдаются также в небольтих вы
сотах правого склона ключа Выдрива-в 1 килом. от его устья, откуда nроходят 
на р. Осипову и пересекают ее в нескольких местах выше ~ст~я Крутой. 

По обоим берегам Осиповой в 2 килом. выще устья . Крутой, почти у 
самой воды, нижие-каменноугольные известняки падают полого на f3W 240-
2700 L 8-10°. Отсюда Э'l'И известняки прослеживаются по левому берегу 
Осиповой до устья Ателлы, где они падают в обратную сторону на 
NE 40-50° L 22-30°, т.-е. между названными пункта:ми нижне-Jtаменно
угольные известняки образуют антиклинальнуЮ склад к у. 

Северо-восточное крыло этой складки пересекает далее -р. Ателлу (вы-
. ~ ~ 

ходы нижне ... каменноугольных известняков, повидимому, постепенно . выполажи-

вающихся Jt востоку, спорадически наблюдаются на прот.яжении 81/2 кnлом. 
от усть.я ), р. Осипову и ее левый приток Л.ягушью, впадающую в Осипову 
справа немного ниже Алзасика (на карте р. Ллгушь.н не показава ). 

Далее нижие-каменноугольные известняки, почти горизонтально залега
ющие, вст~ечены . мной и по р. Алзасику выше слияния его с :М. Алзаси
ком. По всей вероятности~ они образуют другое крыло синклинальной складки 
между устьем М. Алзасика и устьем р. Лягушьей. 

Наконец, выходы нижи е-каменноугольных известняков, падающие на 
NE 5° L 35-40°, были обнаружены по р. Каменке, левому притоку 3а
ломной, в 2 килом. от устья. и no самой Заломной в 5 килом. выше устья 
Каменки, с падением NE 65° L 32°. В обоих этих пунктах падение извест
н.яков на NE, т.-е . . в сторону Кузнецкого Алатау. 

Другими словами, залегание нижне-каменноугольных известняков здесь· 
оnрокину ·rое в сторону Алатау под влиянием послекарбононых дизъюнк
тивных нарушений (взброс). 

Угленоснъtе отложения. 

Несмотря на сильно расчлененную в горизонтальном и вертикальном 
наnравлениях поверхность в области распространения угленосных отлоЖений, 
обнажения последних чрезвычайно редки. Они наблюдаются по правому бе
регу Томи, кое-где по рр. Осиповой, 3аломной и Гр.язной и некоторых 
других, тогда как почти вся остальная площадь лишена обнажений. 

Угленосные отложения представлены здесь, как и в других частях Куз
нецкого бассейна, песчаниками и сланцами с nодчиненными тем и другим 
пластами каменного угля, прослоями и линзами сидерита, мергеля, охристо-

железистых стяжениИ и пр. -
Вследствие э1·ого, как граница угленосных О'l'Ложений вообще, так еще 

-более границы различных горизонтов их могли бы'Iь проведены лишь весьма 
приближенно. Тем не менее, ХО'IЯ и с меньшей точностью, чем в других 
частях бассейна, здесь можно было констатировать наличность всех гори
зонтов угленосных отложений, хотЯ и далеко не в полном объеме: часть 
нижних горизонтов их размыта и замещена более высокими свитами. 
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Поел е этих предварительных 3амечаний перейдем к об3ору ра 3личных 
гори3онтов угленосных отложений, начав с наиболее ни3ких 1

). 

Б а л а х о н с к а л с в и т а Н1 • 

Сообра3но своему стратиграфическому положению, на3ванная свита угле~ 
ноеных отложений развита в непосредственном соседстве с подстилающими их 

НИJ!iНе-каменноугольными осадками, прослеживаясь полосой вдоль северо-вос

точной границы и .в юго-восточном углу обследованной площади. 

Непосредственный контакт балахонекой свиты с нижне-каменноугольнымп 

· осадками ваблюдался мной по левому берегу р. Осиповой выше устья Бере

зовки} где на 3начительном расстоянии видны выходы конгломерата с мел

кими . .гальками кварца, кремня и кремнистых сланцев (обычный характер 

конгломерата, лежащего в основании угленосных отложений), сцементирован

ных песчанистым цементом. 

3алегание конгдомерата неопределенное и, по видимому, отчасти нару

шено небольmичи опол3нямu. Но несколько выше по реке (от пасеки Чу

макова вверх на расстолнии 1 килом.) налегающие на конгломерат средне3ер

нистые песчаникii с прослоями и лин3ами конгломерата, прослоями песчани

стых и глицистых сланцев обнаруживают падение NW 300° - 330° 
L 7°- 15°. Среди галек конгломерата, наряду с кремнистыми и кварцевыми, 

встречаются и гальки полевого шпата, а также железистые стяжения (конгло

мерат, более n.ш менее характерный для балахонекой свиты, по крайвен 
мере некоторых районов). 

В песчаниках, обладающих передко скорлупова1'ОЙ отдельностью, най

дены остатки Lepidodencl·J·on sp.) Lepiclo1jbloios laricinus S t е г n Ь. 2
), 

отпечатки стволов деревьев и пр. Относящиесл к 'l'ОЙ же балахонекой свите 

желтовато-серые rрубо3ернпстыс с rалькамп сланца и железистых стяжений 

песчаники обнаружены также по левому берегу р. Белой Осиповой в 3 килом. 
выше слияния ее с Черной Осиповой-в одиноко выступающей скале. 

Песчаники здесь чаетью ПЛИ'l'няковые, час·rью сплошные с шаровой п 

скорлуповатой отдельностью, очень елабо сце~ентированы, передко с лин3ами 

рыхлого песчаника и волнисто изогнутыми линзами углыстого сланца. Нередкп 

остатки Lepidopl2loios laricimts S t е 1' n Ь. и др. 3а.легание неопределенное, 

но близкое к гориЗонтальному. 
Незначительное обнажение глинистых песчаников, переходящих- кверху 

в конrломератовидные, обнаружено по тому же берегу Белой Осиповой в 

1 килом. выше устья Черной Осиповой. 
Далее конгломераты, составляющие основание - угленосных отложений, 

были обнаружены по Ат~лле в виде огромных · глыб у подошвы склона 

немного выше и ниже устья Жерновки, впадающей в Ателлу справа 

в 5 килом. от устья. 

1) Схема подразделения тrленоеных отложений~ Кузнецitоrо бассейна и характе
риетик:t. идельных евит или горизонтов nриведена в работе: В у т о в, П. И. и Л в о Р· 
е кий, В. И. Матер. по геол. :К.уэн. баее. :Мат. по общ. и прикл. rеол. , выn . . 48. 1922 г. 

2) По оnределению :М. Д. 3 ал е еекоrо. 
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По ._-р. Жерновке, почти на всем протяжении . около 3 кило~. от У~1'ЫJ, 
частью по левому, часть.ю по nравому ее склону, шщавна вед ас:~;~ добРJча 
жернового камня. Последний представляет не что иное, как грубовернистый 
песчаник, залегающий над конгломератом или замещающий этот по~ледвий. 

Песчаники р. Жерновки полызуютс.я: очень большой nввестностью и равраба· 
тываются уже свыше 30 лет. Их вывовили для устоев моста черев Томь, _ ив них 

делали жернова, точила и пр., расходившиеся далеко ва пределы у~вда. 

В небольтих равмерах добыча ведетел и в настоящее времн. Обычно 
добыча песчаников (клиновая работа) производител крестьянами селений, 
расположенных на Томи, осевью (после уборки хлебов), а вимой · добытые 
песчаники вывоватся к Томи на лошадях. 

По правому склону р. Жерновки, в 3 килом. от устья, имеется в настоящее 
время небольшой карьер, в котором наблюдается серый грубоверниr,тый аркововый 
nесчаник (отдельные слои его более 1 метра мощности, ивредка с охристо
желевистыми стяжениями), накрытый веленоватыми сланцами 1,5 м. и плит
няковыми песчаниками. Падение их вдесь NW 274° L 38°. 

Yr левоевый конгломерат с неопределенным пологим валеганнем ваблю
дался мною и в верховьях р. Лягушьей, о которой говорилось выше; по 

. ключу Выдрину в 1 кияом. от устья также встречаются отдельные глыбы 
подобного же конгломерата. 

Далее он обнаружен по р. Жерновке, впадающей слева в Крутую. 3десь он 
раврабатывалс.я прежде на жернова. 3а~ 
легание, по видимому, также пологое. 

С пологим же валеганнем .бала
хонская свита, представлев~ая в нижних 

горпвоптах преимущественно песчаниками 

средне· или грубовернистыми с веред
кими ливвами конгломерата, прослежи

вается отдельными, большею частью не

вначительными обнажениями по правому _ Рис. 2. Схема з.алегани.я угольны~ 
берегу Томи, между дд. Фомяхиной и пластов по Р· 3аломной. 
3меинкой. На этом расстоянии песча-
ники во многих местах-в устьях рч. Захаровой, Каменки, 3меинки -- ра в-
рабатываются также на жернова, точила и штучные камни. _ 

На всем укаванном расстоянии слои падают на SW или NW п~д 
углом 7-10°. 

Угли в этой свите ваблюдались мной по _ правому берегу Томи, в не
большом логу, 1 килом. ниже устья Каменки, где уголь добывалея кресть.я
нами. По словам последних, мощность угля -- около 0,60 метр.' Ку~ки уг~я 
в отвалах обнаруживают чередование блестящих и матовых полосок с тонкими 
прослойками шелковистого угля (Fast:~гkohle). В расстоянии нескольких метров 
от угля обнаружен диабав, образующий, по видимому, пластовую вал ежь. 
Отдельные куски его встречались мне и по р. М. 3меинке вбливи поскотины 
у деревни того же . наввания. 

Ниже ус'lъ.я Каменки, по правому же довольно высокому склону Томи, 
. во многих местах наблюдаются "горелые·· породы, свидетельствJющие о вы-

Мат . no общ . и nриют . геол , В ьщ . 12·J, 2 
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горевшем ~бдизи nоверхности nласте угля, стратигрiфически лежащем выше 
nредыдущего. Такие · же горелые породы и нелевый выход уГлистого сланца 
обнаруживаются 'l'акже в верхней части склона в 11/2 килом. выше д. 3меинки. 

~г . -
В лебольших прослощс глинистого сланца, встречающихс.н среди песчаников, 

Jl изобидии nопадаются хорошей сохранности Knorria, Lepidodendron и др. 
Далее угли неопределенной мощности и, повидимому, nринадлежащие 

1t той же балахонекой свите, ваблюдались мной в верховьях рч. Каменки, 
)Зnадающей в Томь. . 

Понидимому, к этой же свите нужно отнести выходы угленоснь1х 
nесчаников по рч. Заломной в 1 килом. выше :Каменки. 3десь среди круто 
падающей флексурообразно изогнутой толщи сланцев с просло.нм·И nесчаника 
цабдюдаеТС.Н НеСКОЛЬКО ТОНКИХ · Пр()СЛОеВ JГЛЯ, МОЩНОСТЬЮ . 0,08-0,26 М., 
и 2 рабочих пласта: один-мощностью 1,35 метр. и другой-лежащий 
выше, отделенный от первого 12-метровой толщей сланцев-. - неопределенной 
мощности, но более · 1 метра. У голь матовый с металлическим блеском. 

Падение слоев здесь такое, как nоказаво на рисунке 2. 

nуст опор о ж н .н .н (без у г о ль н а .н) с в и т а н2. 

Нижв.н.н ч:асть этой свиты обнажается по nравому берегу Томи на про
тяжении около 11/2 килом. между пасекой КолокольДева (выше д. 3меинки) 
п устьем р. 3меинки. Она nредставлена преимущественно средненерпистыми 
песчаниками, nолого nадающими на SW или NW под углом 7-·10° 11 

разрабатываемыми издавна для строnтельных вадобнос1ей. -
Воле~ высокие rоризонты ее могут б~ть наблюдаемы в визкую воду 

на бичевнике Томи ниже д. 3меинки. -
Мощность этой свпты здесь, повидимому, менее значительна, чем в д-ру

гих частях Кузнецкого бассейва, но, по всей вероятности, · все же достигает 
почти 1 килом. У словно, .распространение ее по казан о полосой, параллельной 
свите Н~, так как никаких выходов · ее в других местах не набщодалось. 

по д к е мер о в с к а .ц: Нз и к е мер о в с R а JI н4 с в и ты. 

:Контакж подкемеровекоИ свиты с предыдущей ваблюдался мной лишь 
на 6ичевн~ке Томи ниже 3меинки. Подкемеровская свита от подстилающей 
ее пустопорожней отделнется конгломератовидным песчаником и конгломера

том, образующим ндесь на Томи пороги, и резко отличается по своему составу 
от предыдущей. В нижних горизонтах ее преобладают сланцы (глинистые 
и песчанистые) с многочисленными стволами Mesopitys Tchilzatch.effi, · до
стигающими громадных размеров, прослоями сидеритон и тонкими прослоями 

угля. 

Далее до устья Грязной никаких обнажевий коренных пород не 
имеется-на всем протл.жевии от 3меинки расстилаетс.н 2-ая терраса р. Томи, 
шириной около 5 килом., поднимающа.я:с.я до 15 м. над уровнем реки. 

Лишь от устья Гр.язной коренной правый берег Томи вновь прибли
-жаетс.н к реке и 3нако~ит с более высокими горизонтами угленосных отло-
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жений. Во · многих местах крутого склона nравого берега Томи между устьями 

р. Грязной и Громотухи видны серые и желтовато-серые, частью рыхлЬ1е, 
частью nлотные известковистые nесчаники, nадающие на NW nод углом5-1 0°. 

Несколько выше устья Громотухи nесчаникп вследствие бывшего здесь 

когда-то каменноугольного nожара приобреЛи красный цве'l'- "горелые" по. 
роды, что и дало указание на нахождение здесь угля, а в дальнейшем nовело 

к разведке и заложению здесь копи "Поры в ай к а" или "2,5 о к т л 6 р .н". 
Эта копь) основанная в 1 9 20 году, расположена в устье Громотухи, 

в 75 килом. выше г. Щегловска, и названа по имени деревни "Порывайка", 
находящейся в 3 килом. ниже копи па правом же берегу Томи. 

У казанвое залегание слоев, падающих вниз по Томи, и значительная 

высота (до 50 м.) и крутизна берега последней позволлют вести разработку 
угля штольнями. Разведками между устьями Громотухи и Грязной была уста

новлена наличность 5 рабочих пластов угля, которые (в nорядке сверху вниз) 
имели следующую среднюю мощность: 

1-ый или верхний пласт . 2,53 метр. 

2-ой пласт . 0,43 

3-ий . 1,70 

4-ый . 0,64 ;> 

5-ый . 2,10 

На 1-ый из этих пластов задана штольнл, сечением 3 Х 2, 1 м., и за

креплена дверными окладами с подхватом посредпне стойкоИ и заборкой сверху 

подтоварником. Длина штольни около 200 м. с двойным рельсовым путем. 

Очистные работы nедутся заходка~1и с обратной выемкой столбов. Через 
6 ---- 1 О метров проходЯ'l'СЯ печи, шириной около 4- 9 метров, и затем И3 

них на обе стороны вынимают столбы. Подбойка по среднему сажистому про
слойку (см. ниже), оrбойка вручную. Уголь выламывается большими кусками. 
Ыелкий уголь .обладает способностью к самовозгоранию. Уголь, nролежавший 

на воздухе около 1 месяца, обнаруживает уже сильное нагревание. 

Возможно, что вследствие таких свойств угля пласт, выходивший в бе

реговом склоне Томи, выгорел частью и дал те "горелые" породы, о кото-
рых говорилось выше. . 

Сложение верхнего пластав среднем может бытьпредставлено в r.ледующем виде: 

у г л истый сланец . 

уголь. . .. . 

глина ор~'денелая 

уголь .. 

) сажистый 

глинистый сланец 

уголь ..... . 

. около 0,2 метра. 

0,5 

0,03-0,t 

0,87 

0,03 

0,70 

0,03 

0,14 

2,5- 2,57 метра. 

В почве его .'!ежит глинистый сланец с линзами и прослоями угля, 

в кровде-темносерый сланец) переходящий в светлосерый песчаниJt с рассеян~ 
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ными гнездами сид.ерита, оруденелыми стволами, линзаruи угл.н и I!p., а иногда 

почти в непосредственном соседстве с углем имеется незначит~льныii слой 

слабо сцементированного · конгломерата ( е.идерnт и :кремниетые сланцы). 

Песчаники, лежащие в кровле, в нижней своей части (около . 15 метр.) 

несколько плотнее верхних, весьма слабо сцементированных (также около 
15 м.). На них налегают песчанистые сланцы, около 4 · м. мощн., и далее 

еледует сплошная: толща грубозернистых пеечани:ков, с частыми nроелойка:ми 
и линзами мелкого :коnгломерата, а также с nроелоя:ми и линзами, иногда довольно 

зnачительными, сидерита, Ж(Jлезистоrо песчаника, оруденелыми стволами и пр. 

Песчаники, лежащие в кровле угольного пласта, .нвл.нютс.я: границей 

между 2-:мл свитами: н3 и н5 (см. ниже). Первой из них, Т.·е· . Нз, под
чинены все перечисленные выше пласты, нвл.нющиес.п, быть может, аналогами 

нижних пластов, известных на Кемеровской копи (см. далее), но каких именно, 
сказать пока· без более де·rальных исследований трудно. 

ЧтQ_ же касается к а чес т в а у r л я, то по произведенному в начале 

1_ 923 года в Томской лаборатории анализу обращов угля: верхнего работаю
щегос.я: пласта оказалось: 

Летуч. вещ. Волы. 
Нелетуч. Характер 

Место взяти.я пробы_. Влаги . углеводо-

родов. кокса. 

Средня.я проба все-
го угольного пла-

10,3% Порошко-
ста . 6,5% 27,1 % 55,1% 

видный . 

Лава из очистных 

1 работ 10% 22,3% 6,5% 61,2% ) 

Столб М 8 со 2-ой 
1 параллельной 6,2% 39,7% 4,8% - 49,3% Спекаю-

1 
щийс.я. 

Таким образом, уголь, варьируя: в своих качествах (по внешнему виду он 
представл.я:ет чередование матовых и блестлщих, а также' в значительной мере 
шелковистых-Fаsеrkоhlе- nрослойков ), не может быть пока с уверен
ностью отнесен к той или иной группе Грюнера, во все же приближается ко 
II-III группе. 

Углп этой свиты по nреимуществу принадлежа'l' к спе:кающимс.н, но 
отдельные nласты могут, конечно, и не давать кокса, особеано в ближайших к 
поверхности горизоН'l'ах. По замечанию управляющего копью Е. А. 
Соловьева, нижняя: пачка уrл.н обнаруживает большую способность к коксо
ванию. Относительно способности угля к самовозгоранию сказано выше. 

Если прив.я:ть к учету только 4 пласта, общей мощноетью 7 метров, и 
средний угол падения: 10°, то запасы угл-.н выше ур. Томи на высоту 
25 метров на рассто~нии 1 километра по простиранию свиты выраз.я1 ся 
цифрой 145 Х 1000 Х 7 куб. м.== о:к. 1.000.000 тонн, а до глубины 
100 метров ниже уровня: Томи от той же отметки поверхности определ.ятс.н 
в круглых цифрах около 5.000.000 тонн. 
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Бдагодаря выгодЕiым услови_юt ра3работки: и 3Еiачи·rельной мощнос·rи пласта, 
ежегодная добыча дОС'l'Игала 1.000.000-1.200.000 nудов или около 
20.000 тонн при 100- .120 рабочих. 

В конце 1923 года, 3а сокращение11 прои3водс·rвенной пр()граммы _ "Куз
басса" , копь ~аi~рыта. 

Подкемеровская свита наблюдае1'СЯ ·rакже в нижнем течении р. Грязной, 
где она обнаруживается выходом "горелых" пород на левом берегу реки ниже 
устья ключа Левина, далее по р. Заломной - около 2 килом. выше 

устья рч. Букашкиной. В этом последнем пункте по левому берегу р. 3а
ло1lной наблюдается пологая антиклинальпал складка- падение NE 13°-37° 
L 13°-20° и SE 177° L lo0

, сложенная в ядре rлинистыми и песча
нистыми сланцами с прослойками сидерuта п многочисленными хорошей сохрав

ности р1сти1·ельнымп остатками; менее развиты песчаники. Вдесь же наблю

дается и пласт угля, мощи. О, 78 м •. (кровля- глинист. сланец, почва

мелкозернистый песчаник). Ндесь же прекрасно видно надегание на nодкеме

ровскую свиту nочти горизонтально лежащей, т.-е. песогласно с первой

более высокой свиты, отделяющейся o·r nодке~еровской свиты толщей конгло
мерата, около 2 ме~'Р· мощностью, представленнот-о гальками мергелей, красных 

песчаников, кремней и различных изверженных пород. 

Возможt:ю, что к этой же свите В3 нужно отнести пласты угля, рас

чищенные мной у noc. Рябкоnекого и в одном из логов, впадающих слева в 

Б. 3меинку в ее верховьях. 
В небольтом логу, впадающем слева в рч. Крутую в 1/2 килом, ниже 

пос. Р.ябковского, был обнаружен nласт угля, мощностью не менее 0,85 м. 
- (кровлю расчистить за недостатком времени не удалось). В почве пласта 

светлосерый слабо сцементированный среднезернистый песчаник, в кровле -

глинистый сланец, а в 2 м. выше конгломерат, lЮстоящий из гальки довольно 

разнообразных пород; диаметром около 0,05 м. 
В логу, впадающем в Вмеинку, пласт угля не менее 1,30 м. (с про· 

слоем углисто-глинистого сланца 0,17 м. в нижней части). Кровля не видна, 

но в почве темный глинистый сланец. В с-амом логу довольно много галек 

изверженных порид, которые вообще встречаются среди угленосных отложений 

лишь в верхних горизонтах. Последнее обстоятельство позволяет заключить 

о близости адесь свит Н6 - Н7 • 
Далее подкемеровская свита, частью совместно с кемеровской свитой, 

обнаруживается кое-где по рч. М. и Б. Промышленке, при чем вевде наблю

дается юго-западное пологое падение. 

Повnдимому, кемеровской свите принадлежат пласты угля на пасеке 
б_,увш. Белоусова-в логу, впадающем слева в В. Промышленк.у, около 1 О килом. 
ниже д . Осиновки. 3десь наблюдаются выходы 2 плас·тов угля; верхний--

2,02 м., в почве-- глинистый сланец; в кровле- nесчаник; нижний-мощ

ноатью более 4, 02 м.-с почвой из углисто ·rлинпстого сланца и кровлеn из песча

ника (непосредственная кровлн не JЗПдна ). Вероятное падение SW 210° L 15°. 
- Пласт угля по прав. бер. речки Шурчаковой, у хутора ·того же назва

ния, имеет мощн. 2,58 м., почва -- глинистый сланец-, кровля- грубоватый 

. песчаник, принадлежит к подкемеровской свите и падает на SW 237° L 50°. 
Воз.\lоашо местное нарJmение. 
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Плаьты уrлл кемеровекоИ свиты наблюдаютел по левому ~ерегу В. Про
мышленки против одноименного селения (вне пределов карты), а на пра
вом -обозначаются выходом "горелых" и ошлакованнЫх пород. 

Сохраняя то же про стирание, обе эти свиты 1
) слагают месторождение 

АЛтайских копей (Южный и Центральный рудник), закрытых с 1921 г. 
Наконец, образуя несколько складок с устойчивым) бли~шим к мери

диональному, простиранием, обе эти свиты с восточным падением nрослежи

ваютел от вершины р. Балахонки (на карте не покаэано) через д. Кедровку 
и Воровушк{ 2

) на Кемеровскую копь и далее, пересекал р. Томь- к 
дд. Ишановой и Ягуновой (вне пределов карты). 

Обе названные свиты между копями Порыванка и Кемеровская (см. 
ниже) образуют широкую синклИнальную складку с пологим восточным у пер-
вой и крутым западным крылом у В'l'орой. · 

Ке:меровсиая иопъ расположена на nравом высоком берегу Томи 
против г. Щегловска и получила свое название по имени д. Rемеровой, 
окрестности которой, как полагают, были одним из ПGрвых мест, указавших 
на присутствие в бассейне каменного угля. Кузнецы окрестных селений 
издавна пользовались этим углем. Около 100 лет тому назад уголь д. Кеме
роной был испытан в качестве топлива на Гурьевеком железоделательном 
заводе и дал прекрасные резулиатr.,r, В 1892 г. Кабинетом) согласно "правил 
для частн. каменноуг. пром. в Алт. Окр. вед. Е .. Е. И. В., утвержд. 
9/VI-. 1890 г.", отвод 1 кв. вер. на том месте, где 'I'еперь находптся коnь, 
6ыл отдан для разработки о-ву крестьян д. Кемеровой, но уже в 1893 г. 
был отобран обратно эа "хищнический и опасный длл жизни работающих" 
способ добычи угля. 

В 1907 -191 О r.г. эдесь производились разведки частью под руко

водством инж. В. · Н. М а м о н т о в а 3 
). Официальным годом открытия копи 

считается 1907 г. В 1913 г. копь была передана Акц. О-ву Кузн. Ка
менноуг. Копей, а в 1922 г. перешла в ведение .. Американской инду
С1'риальной колонии". Такова краткая история копи, 

Первое время-до перехода копи к Акц. О-ву- добыча велась 
Штольнями, эатем было пройДено несколько шахт: самая глубокая, Uентраль
на.я-~4 м., Южная- 4 7 м., М 8 -42,5 м. и наклонная Владимиров
ская----42,5 м. (наклонная высота-74-,5 м.). 

Центральная шахта об:эрудована каменным надшахтным зданием ц желез

ньнi копром. От нее идеr подвеенан канатн·ая дорога на левый берег Тuми, 
Рде устроена батарея коксовых печей и здание химического завода. От 

1) Кроме подкемеровской и · :кемеровской свит, слагающих месторождения 
Южной и Центральной копей, 'Восточнее их наблюдается и балахонекая свита, 
также подвергавша r. ся разработке О-во м Богословских заводо'В. 

2) В д. роровушке в 1914 г. мной совместно с А. А. Сня'rковым и М. Л. 
I{острикины:м частью в естественных обнажениях, частью в шурфах было 
обнаружено до 9 пластов угля , мощн. от 0,20 м. до 3 м. Из них 5 :мощностью 
от 1 до 3 метров. 8десь наблюдается довольно крутая антиклинальная складка. 
Более подrобные сведения о Кемеровском районе мной nодготовляются к печати. 
8десь же только отмечу, что между дд. Боровуткой и Кемеравой не исклю· 
чена возможность существования сбросовых нарушений. 

з) М а м о н т о в. В. Н. Rеыеровское месторождение каменного угля. 
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последнего отходит желе3нодорожная ветка на ст. Топки Кольчугинекой ж. д., 
соединяющей коnь с сибирекоИ маrис•гралью. Кроме того, коnь с г. Томском 
соединена судоходной ~екой. 

Rопь работае·r пласты угля, принадлежащие к nодкемеровской и кеме· 
ровекай свитам, общая мощность которых, согласно nрялагаемому (рис. 3 и 4) 
ра3ре,3у) отличающемуел от . привеДеиных ранее ра3личными авторами (Б о г д а
нов; ,.ТJ;ерщави н, Веню ков, Мамон -тов), достигает 270-300 метров. 

- Гран-ица между подкемеровской и кемеровской свитами проведела неско.11ько 

услоВ"но: . и·х ·разделяет на Кемеровской копи моmнал 'I'олща, около 70 метр., 
грубоват:Ь]Х .nесчаников с линзами и галька.11и сланца, ж~левистых стлжениfi, 
ствол~ми , iе.рев·ьев и пр. (см. стопку на рис. 4). 

: общее чИсло рабочих пластов н обеих свnтах в цределах копи= 8. 
Названия, средняя мощность и последовательность пластов сверху внш1 таковы: 

'~: : ~-: 

Надкемеровскп й 

Кемеровский . 

Волковr.кий 

Викторовекий 

.Владиrviировский . 

Лутугинский 1) 

Казенный . 

Горловекий I) 

. 0,5 метра ) 

. 4,1 , ~ кемеровская сввта 

. 10 2 

1,5 

1,8 

1,1 ) 

{ подкемеровская свита 3,2 

0,3 » 

Обе названные свиты представляют в сущности северо-заnадное крутое 
крыло ' (с nад~нием на SE 117° L 50° и менее) синклинали, другое крыло 
которой -пологое - составлле·т свита пластов копи Порывайка. 
· Говоря о Кемеровской копи, необходимо заметить, ч-то она расположена 

на высщtой · и широкой террасе Томи, имеющей следующее~ строение: 

а) Jiёссовидные, вннау песчанистые глины . . .. 11,2 метра 

б) песок ·с диагональной слоистостыо . . . . • . . . . . 5,3 ) 

в) гал·ечник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . 1,9 

Терраеа подходи'r близко к д. Боровушке, располоЖенной в ~ килом. 
к с~веру . от коп~. 

Высота ее у обрыва берега 45-50 метр.· и к названной деревне она , 
слабо · повышается, а вмес'!'е с тем уступ, ограничивающий ее, из меридпо ~ 
нальноrо переходИ'l' в широтный. 

Приведеиное выше строение ее КОНС'1'атировано и при проходке Цен-
тральной · шахты в 2 ~илом. от Томи. · 

Вследствие .. добы11и угля из ближайших к поверхности гориаонтов с обру
mением кровли, поверхность эт_оИ т~ррасы во многих _!'fестах иаборождена · 

1) На3ва.ны в честь Л. И. Лутугина вегосотрудника М. М. Горлов~:~., 
открывшего пласт у Холодного лога. Между названным логом и .. Владими
ровекой штольней наблюдается небольшое флексураобразное изогнутие слоев, 
на разр~зе не nоказанное. Точно т&.к же не показавы подобные же небольшие 
складчатые изогнутия н воС'l'очной части раареза, наблюдаемые в подземных 
выработк.;:~х. 
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норонкообраi!ными провалами. В сущности говоря, O'l' Цен'Jральной тапы до 
берега Томи вдоль подвесной дороги идет полоса проваловJ шириной 50 м.; 
воронки глубиной до 10 м., диа:uеrром 20-30 метр. Во всю глубину воронок 
обнаруживаются темнобурые лёссовидные суглипки. 

'l'аким обра3ом, Поверхность отвода копи в 3Начительной: мере испорчена. 

У каgанная широкая и высокая терраса вни3 от Холодного лога пере
ходит в террасу, высотой до 15-2 О метр., строение которой представлается 
в следующем виде (сверху вни3): 

1) лёссовидные глины . . . . . ок. 5 метр. 

2) глинистые пески . . . . ) 7 ) 
3) галечник, вверху с песком . » 5 ) 

Перечисленные выше пласты угла gначительно раанятс.я даже по своему 
ннешнему виду, представляя несколько ра3новидностей:. Одни, как Владимиров
ский:, Кемеровский и нижняя пачка Волковс.кого, являются по преимуществу 
блестящими с тонкими прослойками ш.,лковистого уг.ъя, другие) как Викторов
ский и верхпая пачка Волковск.ого, представляют очень плотную, чре3вычайно 

крепкую, с металлическим блеском рааность7 и, наконец, третьи, как Л утугин~ 
ский, имеют тонколистонатое сложение, очень хрупки и сильно блестящи. 

·что касается их химических сво:Пств, то о них дае'r представление ниже
следующая таблица: 

L _ 

6 ~ . 1 --
Название пласта и место 

о 

:s:: ~ 
IS1 р-о 

с:... :>,. 
взятия пробы . ~ t-<S 

~ фф 

~ ~I:Q -
Н а д к е мер о в с It п й 1) - 31.00 

~ ') - 2~,9 

Кемеровский 

среднее 1) 0,4 26,16 
» ~) . 1,43 30,00 
> 3) . 2,18 28,42 

верх. пачка . 1,8 24 ,10 
нижи. ) 3) 0,9 24,8 
общая средняя проба3). 0,95 27,15 

Волковскийl). -· 23,0 
• 2) . ' . 1,55 25,75 
) 2) 2,20 23,30 

верхняя пачка 3,1 19,05 
нижняя • 3) 4,35 22,3 

В И Е Т О рОВ С Е ИЙ 1) • - 24,7 
Владимировскийl). - ·28,85 

) 2) . 1,77 25,53 
JI у ·r у г и н с к и й 3) 1,2 16,95 
R аз е н н ы й 1) . - 32,50 

' 

'~ р.. 
6 ф 

о 
Е-< -о r:O ~ . 

~ ~~ :!! 
~ р..~ ~ 
о r:Oo о 

::с: :х:~ ro 

67,21 } ПJОТН. 8,50 
68,3 сnек. 8,80 

71,40 4,8 
63,95 4,57 
63,42 5,98 
66,85 7,25 
64,20 10,10 
61,7 10,2 
76,3 2,6 
66,65 } ~.: п е- 6,05 · 
70,90 кающ. 3,60 
78,10 .3,15 
68,8 4,55 
7~,60 ПОРОШI', 6,3 
71,75 спек. 3,70 
66,57 13,13 
55,12 26,67 
67,5 1 2,80 

6 -о 
:!! 
р.. 
ф 

о 

0,31 
0,32 

0,42 
0,56 
0,61 
0,47 
0,95 
0,95 
0,47 
0,74 
0,69 
0,47 
0,69 

0,41 
0,52 

·~ Оф 
P..t-< 
t::j:s1 
Oi=f 
~о 
t::::'%:1 
ФСQ 

E-!IS1 

586 
592 

о 
о 

65 
807 

00 
4 
9 7Е9 

61 00 
2 
2 

786 
794 

657 
778 

5 
о 

1
) М а м о н т о в , В. Н. Кемеровское месторождение :каменного угля, 

стр. 74-77. . _ 
2) Фи т и н г о ф, С. н:. llерспективы угольной пром. в 3ап. Сибири, стр. 20, 

а тэкже Г а п е е в, А. А. Кузи. каменноугольп .. бас.с~йн . Ест. nроизв. силь1 
России, •r. IY, вып. 20, стр. 9. 

3) Из неопублмкованных материалов. ', 
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Угян ltемеровекой копи, отвечающие примерно III и IV группе Грю
нера, главным образом -Кемеровский пласт и нижняя пачка Волковекого 1 ), 

а также Влади:~шровский ШiaCl', даюr лучший металлургический кокс. По
следllий при испытаниях на давление выдерживает нагрузку 140 килогр. 

на 1 . кв. см. 

Дllя: по.1ученп:я: кокса на левом берегу построены, как об этом сказано 
_ выше, батареи коксовых печей и химический завод дл~ утилинации побочных 
продуктов, пока еще не функционирующий 2

). · 

3 а па с ы у г л я впервые были подсчитаны горн. инж. М а м о н т о вы м 
(Кемер. местор., crp. 70 --72), который только для 2-х ·пластов -- Кеме
ров~к.оrо и Волк.овскогv - определяет запас до 200 с. наклонной глубины 
на пр~тлжении 2.400 с. от бер~га То~1и цифрой- 28.000.000 тонн . 

. Ниже привеnен подсчет запасов отделЪ Н() для пластов подкемеровской и кеме
ровсfi,ОЙ свит, согласно приведенному разрезу. 

Принпмал средн~й угол падения 4 2° . и мощипеть пластов 

для подкемеровской свиты: 

1. Викторовекий . 
2. Владимировекий 
3.. Лутуrинский . . . 
4. Казенный . 
5 Горловекий . . . . . 

Всего 

для кемеровекоИ свиты Н~: 

1. Надкемеровский 

2. Rемеl-'овский 

3. Волковrкий 3) • . 

. 1,5 м. 

. 1,8 ~ 

. 3,2 » 

. 0,3 > 

. 1,1 ) 

. 7,9 метр. 

. 0,5 м . 

. 4,0 ) 

. 8,5 » 

Все го . . . . 13,0 метр. 

пщtуqим заnас этих 2-х свит до глубины 200 и 400 метр. на расстоянr1п 1 KIIЛO'I. 
но простиранию равным: 

До глубины 

) ) 

> 

До глубины . 
) ) 

Пuдкемеровска.н свита: 

. 200 :метр . 

. 400 

. 1500 

. <2.300.000 тонн . 
. 4.600.000 

. 17 . 000. 0СО >> 

Кемеровская сRита: 

20') ыетр . ок. 3.90J.OOO тонн. 

400 ) » 7.800.000 > 

1500 » ) 29.010.000 

1) Ве рхння 11u.чка Волковекого пласта, применяемая вместо кокса на 
Гурьевеком железоделательном· заводе для плавки руд (бурый железняк в смеси 
с красным), дает прекрасные т езультаты. 

2) оавод пущен в начале . 1924 г. 
з) Фит и н г о ф. С. К Персnект. угольн. пром. в 3ап. Сиб., стр. 13. 
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Общий запас обеих свит на 1 кило~t. простИрания получим до глубины: 
Действительный до глу.бины 200 метров ок. 6.000.000 тонн. 
Вероя•гный 400 > > 12.000.000 > 

Возможньtй » 1.500 > • 46.000.000 > 

Просrирание этих свит до д; Норовушки имеет около 8 килом., а по
тому запас на этом протяжении выразится соответственно цифрами: 

До глубины , . . . 200 метр. ок. 48.СОО.ООО тонн. 
> > • 400 ) ) 96.000/00 ) 
> > 1.500 > > ЗfО.ОО .ОСО > 

При ширине полосы, занимаемой 
ПJаСТОВ, раВНОЙ 600 метр., запас На 
цифрами: 

До rлубины 
) ) 

> ) 

этими свитами в пределах крайних 

1 к в. к и л о м. выразится следующими 

200 метр. ок. 10.000.000 тонн. 
400 > 2О.ООО.ОСО 

1500 ) > 70.500.00U > 

3аметим здесь, что к северу, в направленип к Анжеро-Судженскому району, 
суммарная мощность рабочих nластов угля подкемеровской и кемеровской 
свит постепенно умень_шается, тогда как в балахонекой возрастает. · 

Так, на Алтайс·ких копях, где встречены были nочти все пласты Кеме
ровской копи, суммарная мощность рабочих пластов угля = 14,8 метров, 
в~есто 20,9 м. Кемеровской копп, а на Бирю.ли'J-lской, . расположен
нuй еще севернее) мы имеем для 'raкoro суммарного рабочего пласта около 
13 метров. Кроме того, в nо
следней из них наблюдается 
более значительное расщепление 

рабочих пластов. 
Очень вероятно, что под

кемеровской свитой· образовано 
месторождение Крапивинекой 
копи. 

Брсtпивииска.я копъ рас

положена у подошвы nравого 

довольно высокого берега Мун
гата, левого притока Томи, впа
дающего в нее у с. Крапивина. 
Расстояние от устья Мунгата 
до копи около 2 килом. 

· Здесь давно были известны 
вЬ1ходы угля, хищнически раз

рабат-ывавшиес.н местными жи· 
тс.1ямп. В 191 О году здесь были произведены горн. инж. В. Н. М а
м о· н т о вы м небольшие разведочные работы, обнаружившие 6- 7 пластов 
угля в песчано-сланцевой толще с стволамп деревьев тnпа Mesopifys Tchi
lzatcl~effi Goe р. Z al. и другими растительными остатками, а также отпечаткзм9 
пластинчато~аберных, прослоями мерrел.н, сидерита и np. (см. рис. 5). 



!1. и. БY'fiOB. 

· Пorta лашь условно всю- эту толщу можно о·rнесrи к подкемеровекой 
свите Н3 , перекрытой несколько выше копи красноярсitой сви1·ой, также ве
лишеннt•Й углей. 

Всем, что известно в настоящее время об углях Крапивинекого 
Аt .ееторождения, мы о.б.ява.ны . В . . Н. ~~а м о н т о в у, который устанавливает 
здесь 6, а . вернее 7 · пластов, обнаруженных чаетью шурфами, частью сква
жинами (см. ниже). В естественных обJiажениях по :Мунгату видны лишь 
"горелые" породы. 

В береговом обрыве Томи-вверх от устья Мунгата, наблюдается пссчано
сла~цевая толща с нескольким11 тонкими прослоями угля и углистого сланца) 

~ощн.·· 0,05 .до 0,50 метра1), сильно отдичающих~я от углей Крапивип
ской ко·Пи (см. анализ пласта в устье Мунгата на стр. 29). 

· М а м о н т о в указывает для Крапивинекого месторождения такую после
довательность пластов снизу вверх, их мощность и названия: 

Мощи. в 
Расстояние 

·. НаЗвание пласта. Почва. Кровля. между 

пластами . • .. - . метрах . 
в метрах. 

.. 

. · Первый М уш·атский . 0,55 Глинист. , Глини ст. ~ . 
сланец. сланец . .. 

·'· . . 

Втор о i1 ,, 0,90 
" " 

--

Третий ,, 0,27 1 

" 
-··· 

" 
Четвертый 2) ,, 1!05 

" " 9,SЗu 
Пятый " '· ?,28 Песчан. Песчй н. 

.. :>,90 
Ш~стой 

" 
l, ' 5 

" " < 

1 
1 

Суммарный пласт 6,20 

На прплаrаемой карточке (crp. 27) ПGКазаны шурфы, скважины и прп
б.Iизите,1ЬН~ . на:uечены выходы пластов, по сравнению с береговым обнажением 
Томи приближающиеся более к широтному направлению. 

1) См. тu.к.1-:с По л е н о в, Б. К Труды Геол. ч. К. Е. И. В . ; т. II!, вып : 2, 
стр. 180. 

Не исключена возможно.;ть встречи в устье Мунrата значительных нару
шений, благодаря которым здесь могла бы оказаться красноярекал свита. 
· :l) В бур. <жв. 19 .2 пласт JV' представляется расщепленным п большей 
мощности, а именно верхний слой уrля-1,?5, сланец-0,34, нижний слой угля-
1,46, вссго-3,05. Шурфы за исключением 3 и 7, пробившИх пл. М У, из-за 
оби.'lЬного I_!Ptfтoкa _ воды. не б~ли _доведены до· пластов уГля. 

_ _ ~· . А. Гн п е е в _ указывае-r: е~е _ 7-ой пл·аст _ до 1· м. мощи. (Отч. о геол. 
исс:r., прошзв. Геол. Ком. в 1918 г. в Си б. и на Урале, стр. 61 ~ -62). 

П. Н а г а е в указывает лишь 4 пласrа-суммарн. мощи. 5,3 метр. (Rpaтf\. 
очерк местор . К.узнецк. басе. Горн. Дело, т. I, прилож. q, стр. 34). 
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Эк.сплоатационные работы на 
заложr.нных по nластам IV и V\ 
регу М унгата. 

Э'l'ОЙ копи велись с помощью 2-х штолен, 
в правом, nодверженмом оnолзн.ям; 6е .. 

Последнее обстоятельство отчасти и способствовало обвалу этих штолен, 
недоступных в настоящее время длл осмотра. 

У голь с копи. доставлялсл к. Томи гуже м. Предполагалось провест11 
узкоколейку у подошвы правого берега Мунгата, с каковой целью сделаны 
и подготовительны~ , в этом направлении работы. С лета 1 9 2 2 г. копь 
закрыта. 

Нага ев в указанном в примеча11ии очерке (стр. 28) определяет общую 
цифру запаса этой копи- действительный, вероятный и возможный -для 
4 пластов, суммарной мощностью в 5,3 м . до ур. реки Мунгата, в 2.100.000 тонн. 
Пр а той же мощности суммарного пласта до глубины 100 м. ниже ур. Томи 
(или Мунrата) на 1 килом. простирания свиты плас•rов и при nадении ее в 11 о 
заnас выразится цифрой 5J~~ 1o Х 1000 Х 5,3 = 525 Х 1000 Х 5,3 =С\) 
со 2. 7 00.000 тонн, а при мощности суммарного пласта в 5, 9 метра и а пас 
угля равен ок. 3.100.000 тонн. 

Добыча не nревышала 5.000 --· 6.000 тонн в год. 
Что касается качества углЯ, то о нем свидетельствуют следующие 

анализы: 

= 

1 

- F 
1 ~ i. 

~ ~ ~ 
р.. 

1 

о ф 

~ ф 
~ ~ Р...,_ 

1 ~ ... ... t:: l:s:! 
Назв. пласта. 

:;:: :то о (;1j ~ . о 1::{ 
~ >.Ф о 

(;1j (;1j ::Q ::Q 1:; о 
<'d ... s ~ ~о 1:; р.. t:= ~ 1:; ф ф о 

(;1j ~ 
о ф Ф ro 

са ~~ ~ ~ ~ ro о ~ ~ 

1 

1 Пласт N2 1 1) 3,5 71,80 не спек. ,10,10 0,20 

1 

сера л 

" 
MII ~) . - 1 36,6 61.95 " 

3,8 0,58 6420 

1 
1 

J\'2 IV' 1) . 3,7 1 
- 76,50 " 

3,7 0.38 1 -
" 

~ V' 2) . - 39,0 .'39,3 
" 

4,1 - 6200 
" 

~ I и У'Р) . 51,85 ~ порошк. 0,38 
" 

6,35 25,4 или ела- 3,85 
13,85 34,55 57,75 бо спе- 6,55 0,55 

Пласт в устье ре- кающ. 

ки Мунгата 4) • . . 6,25 37,84 32,48 порошк. [ 23,43 1,11 

1) В. Н. М а м о н т о в. Анал. полезн. ископ. Алт. горн. окр., стр. 32. 
2) В. Н. М а м о н т о в. Неопублик. отчет Барн. лабор. 17iXII 1910 г. 
3) А. А. Г а п е е в. ()тчет о геол. иссл., произв . Геол . Ком. в 1918 г. в Сибири 

и на Урале, стр. 61. 
Автором не указано, к каким именно пластам относ.ятс.я приводимые им 

4 анализа, произведенные в 1917 г. в Гурьевекой лабор. · 
4) По данным Ленингр. лабор. Нар . .Ком. Фин. 1923 г., образца, доста· 

вленного П. И. Б у т о вы м. 
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Разрезы буровых сквсtJюuн Rрапивинспого .местороаюдеJ-l1l.Я1 
по даннылt В. Н. ]!fа.моптова. 

Бур. скв. 

Название породы. 

Ил ..... . 
Песчаник 
Уголь, пласт .J 2 Yl . 
11есчаник 
Уголь, пласт М V'. 
Песчаник .... 

~ 1. 

Общап гл~' бина. 

Бур. скв. М 2. 

Название породы. 

Растительн. зеl\tляr. . . 
Бурая, внизу синяя, глина. 
Песок ..... . .... . 
Галечник . . . . . . . .. 
Песчаник сланцеватый. . . . 

" крепкий ..... 
Уголь, плас r 12 У . 
Песчан. с прожилк. вверху . 
Уголь ..... ..... . 
Сланец ...... . 
Уголь, пласт Х!! IV' . 
Сланец ...... . 

Общая глубина . 

Бур. скв. ~ з. 

Название породы. 

Растит. земля . . . . . 
Красная глина . . . . 
Синяя глина с nеском 
Глина с nрослоем песка 
Песчаник . 
Уголь, пласт М \ " 
Песчаник 

Общая глубина . 

Бур. скв. М 4. 

Название породы. 

Растит. земля ..... 
-Красная глина, внизу син.я.я 
Песчаник сланцеватый 

" крепкий ...... . 
Уголь (разрушистый), п.1аст 12 V'I 
Песчаник .... 
Уголь, nласт М V' . . ..... . 
Песчаnик ~ • • • 1 • • • 

Общая глубина . 

Мощность. 

1,45 метр. 
0,95 
1,10 ) 
5,90 » 
2,34 ~ 
0,91 

12,65 метр. 

~iощность. 

0,70 метр. 
. 2,45 ) 

2,65 ) 

1,50 ) 

0,40 ) 

2,40 
2,23 
1,80 ) 

0,25 ) 

0,34 
1,46 ~ 

0,17 

22,35 метр. 

~lощность. 

0,64 метр. 
1,50 
4,25 
7,00 
1,64 
2,32 
0,25 

17,60 метр. 

Мощность. 

0,50 метр. 
2,15 ) 

1,75 » 
9,75 
1,25 » 
5,90 » 
2,25 ) 

0,25 » 

23,80 мегр. 
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Бур. скв. М 5. 

Вазванне породы. 

Речники ..... 
Песчаник разруш. 
Сланец ... .. 

Общая глубина . . 

Мощность 

2,25 метр. 
4,25 )) 
3,40 

9,90 метр. 

С в и т ы н а д к е м ер о в с к а н Н5 и к р а с н о я р с к а н Н6 • 

31 

На Кемеровском руднике самым верхн.им пластом угля .явл.я:етсн Над
кемеровский, за которым следуют песчаники и сланцы, песчанnетые и гли
нистые, изредка содержащие тонкие (нерабочие) прослои углей. 

Отсутствие рабочих пластов угля в этой •толще угленосных отложений 
дало повод покойному Л. И. Л у т у г и н у выделить ее под именем над .. 
кемеровской свиты, считая условно нижней границей ее первые песча

ники, следующие за Надкемеровским пластом. 
Такое чередов~ние песчаников со сланцами, преимущественно серого 

цвета, наблюдается по правому берегу Томи o•r Кемеровской копи на про .. 
т.яжении около 2 килом. вверх по реке Томи. Угол падения этой свиты 
в висячий бок или вверх по реке постепенно уменьшается от 45° до 20° 
и менее. 

В песчаниках много отпечатков ветвей, стволов деревьев и пр. 
Примерно в 2-х килом. выше Кемеровской копи по тому же берег_у 

Томи надкемеровская свита из чередующихся песчаников и сланцев сме
няется 1) толщей, представленвой nочти исключительно одним н пес.чаниками, 
выделенными Л. И. Л у. т у г и н ы м под именем красноярекой свиты. 

Последняя · налегает на предыдушую свиту с тем же · северо-nосточным 
падением, все более и более пологим вверх по реке. 'J7 д. К расвый Яр эти 
песчаники приобретают обратное падение NW 310° L 10°, а несколько выше 
устья р. Промытленки имеют пре~нее юго-восточвое падевие SE 120° L35°, 
но на кoporKI)M расстоянии, сменяясь снова западным с отклонением к северу 

или югу (NW пли S\V), т.~е. образую·r 2 неглубокне синклинальные 
складки. 

3аш~;ItНое падение -пологое-от устья Промытленки становится устой
чивым и сохраняется на расстоянии нескольких километров. В 6-7 килом. 
ниже устья р. Липки толща песчаников на коротком расстоянии приобретает 
северо-восточное падение NE 60°L32°, но затем снова полого падает на 
запад, сохранн.я: таковQе падение · до устья рч. Спусковой. 

Другими словами, красноярекал свита между Кемеровской копью 
и рч. Спусковой ( 4-5 килом. ниже копи Порывайка) делает 2-3 не
больших антиклинальных изгиба, создавая впечатление легкой волнис1·ости 

залегания. 

На всем этом расстоянии красно.нрская свита представлена почти исклю

чительно ередвезернистыми серыми или зеленовато-серыми в свежем изломе 

1) Непосредственного контаJ,tта обеих свит здесь не видно. 
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пе~чани~аuа с отпечатками стволов деревьев, с лпнаовидными скоплениями 

охристо-железистых стяжениИ (иногда последние рассеяны неправильно ), галь-
~ 

ками сланца, угля, неоодьшими лин3амп конгломерата, состоящего и3 галек 

кремня, креuнистых сланцев, кварцптов и пр. 

Точно та:& же нередк.[l прослои и лпн3ы мергелей и сидерита, обра3ую

щего глыбы около О, 5 куб. м. 

Песчанпки бо 1ьшей частью юзвестковистые, о чем свидетельствуют 
п довольно 3Начuтедьные от.1оженшi и3вестковпстого туфа в ключах, выхо

дящих в нескольких местах nз отложений этой свиты. 

В одщiх месrах песчан1шп плотные, толстослоистые (слои более 1 метра мощ
ностью) п пригодны длл строительных надобностей, в других-тонкоплптнлковые, 

сланцеватые, реже-рыхлые. n нпх довольно обычна диагональная, иногда пере~ 
:uеrная с.1оистость, скорлупова1'ая отдельность, реже-при3матическая. 

Повпдимому, среди песчаников имеютел и небольшпе прослои сланцев, 

так как в некоторых местах (7 килом. выше устья Ллпки·, у рч. Спусковой 

и пр.) наблюдаютел оползнп. 

Немного выше рч. Спусковой красно.ярская свита характери3уетс.я ра3-

витием слабо сцементированных песчаников с .rrин3ами мергелей п сидерита. 

Падение их становится несколько круче-W270°L27°. 
Выше рч. Спусковой появляются песчанисl'Ые и глинИСl'Ые сланцы, обу

словливающие 3десь 3начительные опол3нп, сильно натрудн.яющие определение 

условий залегания. 

Выше названной речки сланцевая толща падает сначала на SW240° L 7°, 
затем угол падения ее быстро увеличивается до 37°, и в 1 килом. выше 

рч. Спусковой пласты становятел на голову, а потом на коротком расстолнии 
снова приобретают пологое SW падение. 

В 11/2 килом. выше Спусковой выотуrшеl' доволЬно нначительна.н, 

до 15 метр., толща конгломератов и конгломератовидиого песчаника, обра

зующих ра3орванную круr:сую антикJiинальную складку. 

Образована ли последняя в результате дислокационных процессов, или 

явилась следствием опол3ней - сказать трудно, так как почти на всеr-1 рас

стоянии от устья рч. Спусковой до устья рч. Парьшайки наблюдаются оползни. 

Конгломерат состоит ll3 галек кварца! кремня, кремнистых сланцев, полевоrо 

шпата, сидерита, частью п3верженных пород. Величина галек нв nревышает 

О, 1 метр. в диаме:rре. 
Нет сомнения, что на ука3анном расстоянии помимо оползневых .явле

нии нмеет меото и дислокация пликативпая и дизъюн~тивнаи, так как почти 

в устье Порыванки с западным пологим падением выс'l'упают вновь, повидимому, 

're же конгло_мераты с такой же величиной галек, того же примерно состава 

и также покрытые 3Начительной '1'Олщей сланцев, как и вблизи рч. Спусковой. 

Эrи . конгломератъi мной приня'l'Ы ва основание красноярекой свиты, 

о которой говорилось выше. 

Выше устья Парьшайки пли стратиграфически ниже только что упо

мянутых конгломератов разви'l'а значительная толща песчаников, наблюдаемых 

между устьями рч. Порывайки и Громотухи, прикрывающих верхний пласт 

На IЩЦИ Uорывайка II О '!'НОСИМЫХ МНОЙ К надкемерОВСКОЙ СВИТе. 
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Эти песчаники желтовато-серого цвета, аркозовоrо типа, слабо . вскипа . 
JQщие с HOl, внизу грубозерв:истые, конгломератовидные, кверху постеnещю 
переходят в среднезернисть!е, обогащаются прослоями и линзами мергеля 
и сидерита, железистых конкреций, а в средней части имеют в несколько 

щетров толщу сланцев с nромоем угля. 

Вся названная толща леиаников между верхним пластом копи Порыванки 
ц упомянутым конгломератом, общей мощностью не менее . 400 м., замещает, 
цовидимому, не только надкемеровскую , но и кемеровскую свиты . 

Если в береговом разрезе Томи есть возмож.ность отделить хотя бы 
условно красноярекую свиту от надкемеровской, то провести такое подраз

деление хотя бы грубо в nределах остальной площади нет никакой возмо~
цости за полным отсутатвием обнажений. Точно так же нельзя решить и во
проаа о наличии или отсутствии здесь свиты Н7, Поэтому на карте и раз

реi!е обе ~ти свиты соединены в одну . 

Послетретиttиые обравовапия. 

О характере этих . отложений мы можем судить гл·авным образом на 
основаниц береговых обнажениИ Томи. Последняя, подмывая то один, то 
другой берег, раскрывает нам строение и состав как древних, сложенных 
девонскими, каменноугольными и угленосными осадками, так и современных 

ее · берегов, образованных глинами, nесками, галечникам(и пр. 
Водораздельные пространства на плато, nрилетающем к отрогам 

Rуннецкого Алатау, nокрыты желто-бурыми глинами, nриобретающими не
редко лёссовидный характер и достигающими, nовидимому, значительной 

~ощности, как и в других частях Кузнецкого бассейна. 
Подобные глины являются передко также верхним членом террасовых 

образований Томи. 
Наиболее высокая и ясно выраженная терраса Томи, nоднимающаяся 

до 50 метров над ур. реки, наблюдается по правому ее берегу в районе 
Кемеровского рудника, как о том говорилось выше. 

Отложения галечника на угленосных осадках на той же или даж~ более 
высокой отметке ваблюдались мной также и по левому берегу Томи, на увале 
между последней и Мунrатом , вблизи устья последнего, у села :Краnивина. 

Отложения его sдесь надо отнести к наиболее раннему nериоду, когда 
Томь, резко, почти под nрямым углом, отк.цоненная отрогами Кузнецкого 
Алатау) получила западное направление вместо nервоначального-· северноrо 
и, встретив здесь более благоnриятные условия для размывания-угленосные 
осадки, устремилась по этому наnравлению. 

Этим объясняются и обширнейшие террасы левого берега Томи, наблю
даемые на всем nротяжении от с. Крапивина до г. IЦегловска и ниже до 
д . Моюкухи, где выходят вновь нижие-каменноугольные и девонские отло
жения. Лишь позже Томь вновь отклонилась к nравому . берегу, образовав 
~щесь более низко расположенные террасы-самая высокая из них у д. Ива
вовки на высоте 15-20 м. над уровн~м реки. На той же высоте 'l'eppaca 
наблюдается и по левому берегу Томи. 

Мат. ло общ . и лрикл. rеол . Выл . 120. з 
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На ней раеnол6~енQ большинство селений левого берега, а в том чиеле 
и г. Щеглове&. 

Строение этой террасы приведено на стр. 24. 
Нижняя терраса состоит из nесчано-глинистых, вередко иловатых 

осадков, а местами верхним членом их является торф, как напр. у д. Рой .. 
ской~ где мощность его достигает более 0,5 метра. 

Подводя итоГи всему сказанному на предыдущих страницах, . можно 
следующим образом формулировать основные положения. 

Ilравобережье Томи между устьем д~ Осиповой и Кемеровской коnью, 
ограниченное на северо-вос'l'ОКе и J?ГО-востоке отрогами Кузнецкого Алатау, 
сложено кембрийскими, или кембро-еилурийскими, девонскими, нижне-каменно .. 
угольными, уГленосными и послетретичными образованиями. 

Кембрийские отложения, представленные кристаллическими известняками, 
хлоритовыми, кремнистыми и известково-rлинистыми сланцами, дислоциро

ванными в северо-западном наnравлении, слагают юго-.западный склон Куз
нецкого Алатау. От более молодых образований они отделяются продольным 
сбросом или, вернее, целым рядом параллельных сбросов, no которым про
исходило излияние изверженных пород. 

К этим последним примыкают верхне-девонские отложения, имеющие 
в основании мощную толщу грубых конгломератов, накопление которых 
связано, по видимому, с горообразовательнЬ!ми · процесrами Кузнецкого Алатау. 

Дислокационные процессы (пликативные и дизъюнктивные) происходили 
и после отложения осадков девонской системы, вследствие чего последние 
наблюдаются ирерывистой полосой вдоль склонов названного кряжа, образуя 
предгорья последнеi'О. R.роме того, верхне-девонские довольно разнообр~зные 
поро~ы (конгломераты) песчаники, мергеля, известняки) имеют развитие 
в устье р. Осиповой, где они слагают часть разбитого впоследствии сбросо
сдвигами купола с выходом по ним изверженных пород. 

Вдоль предгорьев Алатау параллелъно осадкам девонской системы узкой 
и ~рерывистой полосой прослеживаются нижно-каменноугольные отложения, 
представленные главпейте глинистыми разностями известняков, очень богатых 
органпqескими остатками. Нижне-каменноуголъные известняки вместе с подсти
лающими их верхне-девонскими конгломератами по р. 3аломной имеют падение 
на NE 5-65° L 35-40°, т.-е. ;в сторону Кузнецкого Алатау, другими сло
вами, имеют опрокинутое залегание под влиянием давления с северо-востока, 

тогда как по р. Осиповой между Березовкой и Ателлой те же породы полого 
наклонены на SW, т.·е. нормально. 

Нижне-каменноуrолъные образования развиты также в юго-восточном 
углу, где довольно широкой полосой окаймляют верхне-девонские, слагающие 
.ядро упомянутого купола, в уетье р. Осиповой. 

Вся остальная площадь правобережья Томи занята угленосными осад
ками, представленными свитами Н1-Нв и образующими часть синклиналь
ной складки, как это видно на прилощенцых разрезах , 
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Саман нижняя свита угленосной толщи, сообразно своему стратиграфи
т.tескому положению, развита на северо-восточной окраине исслРдованной 
площади (у предгорьев Алатау и в юго-восточном углу) и дислоцирована здесь 
согласно с nодстилающими ее вижае-каменноуго.iiьвым·и извес'l'Н.Яitами. 

Наиболее высокая стратиграфически свита, а именно красно.ярска.я 
. Н6 , занимает центральную · часть оnисываемой nлощади и во многих 
местах по восточной и частью iого-востоЧной окраине залегает песогласно на 
различных горизонтах более древних свит. Такое залегание здесь следует 
объяснить более поздним оnусканием этих окраин~ 

Главное значение этой части правобережья Томи заключается в больших 
запасах каменного угл.и, часть которого должна быть отнесена к к о к с о вы м 
углам, .дающим лучший металлургический кокс. 

Песчаники и конгломераты угленоснон толщи во мноГих местах nред
ставляют прекрасный строительный материал, а также материал для изго

товления жерновов, точил, известных далеко за пределами уезда. 

Нижие-каменноугольные известняки в окрестност.ях Мозжухи (ниже 
г. Щегловска) дабывались в довоенное время для обжига на юзвесть. 

Северо-восточная окраина описываемой nлощади богата также волотом:
в пределах разви.тия нижне-ка~енноугольных известняков, верхне-девонских 

конгломератов и более древних nород. 

1923 г. 
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Rive droite de la · riviere Tom, entre l'embouchure de .la rivi~re · 
Ossipova et.~,la mine Kemerovsky. 

Par Р. В. О U Т О \1. 

R е ·s и т- е. -' 

L'auteur а explpre !а partie de·. !а r·ive . droit~ du To.m, situee entre 
-l'embouchure de la riviere Ossipova et la mine Kemerovsky. Cette region, 
born~e au nor.d-est et au sud-est par Ies cor~ treforts de 1' Alataou de Kouzn.etzk, 
est constituee par des depбts cambriens; c:Ievoniens, carboniferes, houille.rs _ et 
positertiaires. 

Les depбts cambriens (?), representes par des calcaires cristalllns, des 
schistes chloriteux, si liceu x et calco-argileux, disloques vers le nord-ouest, 
edifient le versant sud-ouest de 1' Alataou de Kouznetzk. Ils sont separes des 
couches plus recentes par une faille longitudinale ou, plus exactement, par 
toute une serie de failles paraiieles, а travers lesquelles se sont epanchecs des 
roches eruptives. 

Ces dernieres sont suivies par des depбts neodevoniensJ ayant а Ieur 
base une puissante assise de conglomerats grossiers, dont la formation semЬle 
etre en rapport, en partie du moins, avec les mouvements orogetJiques 
auxquels est dO 1' Alataou de Kouznetzk. 

Les phenomenes de dislocation se sont produits tant avant qu'apres Ie 
dept>t des couches devo:Jiennes се qui fait que celles-ci se presentent en bande 
discontinue le Iong des versants de cette cha1ne, dont elles forment les pre
miers contreforts. En outre, des roches neodevoniennes assez variees (conglo
merats, gres, marne~, calcaires) sont developpees а I'embouchure de la riviere 
Ossipova, ou elles constituent une partie d'un dбme, morcele plus tard par des 
failles qui ont servi de sortie aux roches eruptives. 

А и pied des premiers contreforts de l' Alataou s'etend, parallelement aux 
depбts devoniens, une mince bande discontinue de depбts du carboniiere inferieur 
representes principalement par des varietes argileuses de calcaire;; , tres riches 
en restes organiques. Sur la riviere Zalomna'ia, ces calcaires, ainsi que les 
conglomerats neodevo11iens sous-jacents, plongent de 35°-40° vers Ie NE 
so- 65°, c'est а dire vers 1' Alataou de Kouznetzk; autrement dit, ils sont 
renverses, tandis que sur Ia riviere Ossipova entre Berezovka et Atella, 
ils ont une inclinaison normale en pente douce vers le SW. 

·. :Les. depбts du carl:юnifere inferieur sont eg~.lement deve}oppёs d~щs. l'angle 
sud-est, ou il-s -ton t une bordure assez-large aux -- -d~pMs -яeocte.voniens .c--Q-ns.utuant 
Je noyau du -d6me mentionne plus hatit - ,.- •; r-. -' -
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Sur Ie reste de son territoire, Ia region de la rive droite du Tom est 
occupee par des dept>ts houillers, representes par les series н1- н6. qui for
ment en partie un pl i synclinal, comme en temoignent Ies coupes ci-jointes. 

Conformement а sa situation stratigraphique, Ia serie inferieure de I'assise 
houillifere est developpee sur les confins nord-est de \а region, au pied des 
contreforts de l' Alataou, et dans l'angle sud-est, ou elle est disloquee en con
cordance avec Ies calcaires du carbonifere inferieur sous-jacents. 

La serie Н 6 dite de Krasno'iarsk, qui est stratigraphiquement la plus 
elevee, occupe Ia partie centrale de la region exploree et, en beaucoup de 
points de la bordure est et, en partie, · sud-est, elle repose en discordance 
sur Ies ditferents niveau ( des series plus anciennes, се qui s'explique ici par 
leur affaissement plus tardif. 

L'importance de cette partie de la rive droite du Tom reside surtout 
dans ses grandes reserves en houille , dont une partie doit ~tre classee dans 
les · houilles fournissant Ie meilleur coke metallurgique. L'auteur decrit brieve
ment les mines de houille de cette region: mines Kemerovsky, Poryva'ika ou 
du 25 .actobre et Krapivinska'ia, indique leurs reserves aux differents niveaux 
et renseigne sur !а qualite · du combustiЫe, qui ar1partient principalement aux 
houilles collantes. 

En beaucoup d'endroits, les gres et Ies conglomerats de l'assise houil
lifere constituent d'excellents materiaux: de construction ou fournissent des 
meulieres et des pierres а · aiguiser. connues blen au-dela des Iimites du district. 

. А vant Ia guerre, on exploitait comme pierre а chaux les calcaires du 
carbonifere inferieur des environs de .Mozjoukha (en ·aval de Stcheglovsk). 

La bordure nord-est de la region decrite est egalement riche en or, dans 
les limites de I'extension des conglomerats du carbonifere inferieur et neodevo
nien et des autres roches plus anciennes. 

.11ен~нrрадсi6tй ·Гу_бЛит М 62~3 .. 3ак. М 357 . 
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