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В В ЕДЕ НИ}) 

Детальная геологическая съемка Кузнецкого .каменноугольного 'бас
сейна начата в 1925 г. под общим руководством В. И. Яворского. Топо
графической основой служит карта (планшеты) в масштабе 1 :50 000, 
с rоризонталями, · проведеНJiыми через 10 .м, издаваемая б. Главны:ы 
Геодезическим комитетом . 

Сводкой всех предыдуЩих геологических работ явились закончен
ное к 1927 г. описание Кузнецкого бассейна, данное В. И. Яворским и 
др., и составленная ими же геологическая карта в масштабе 1 : 500 000. 

Полевые геологические наблюдения на планшете 16-Г (рис. 1) про
изводились автором в 1925-1927 гг. Топографическая основа дана то
пографом Н. В. Шубиным в 1924 г. МозжухинСI\.Ий п.ааншет является 
первым детально описанным для Кузбасса. Много времени пришлось 
затратить на проработку вопроса о форме подобного описания. До по
следнего времени было совершенно неясно, на че.м следует остановиться 
при работах в масштабе 1: 50 000, какую детализацию можно считать 
достаточной. Производившиеся здесь разведочные работы на каменные 
угли давали все новый и новый фактический материал, к детальной 
карте предъявлялись все более повышенные требования. 

Донецкая методика составления детальной геологичесr-шй Itарты, 
т. е. выделение и протягивание непосредственно в поле большого числа 
характерных слоев, так называемых «маркирующих горизонтов», и не

больших пачщt слоев, оказалась неприемлемой для Кузнецкого бассей
на. Тектоника последнего отличается большей сложностью, чем в Дон-. 
бассе; обнаженность в Кузбаоое наотолько плоха, что давать на карте 
точные выходы каких -либо маркщрующих горизонтов для всего план
шета, тем более для ряда планшетов, пока совершенно ·невозможно. 
Протягивать здесь можно толыш более мощные пачки пород; даже при 
таком подходе работа геолога-съемщика должна сопровождаться широ
ко поставленными расчиотками и разведочными работами как легн.ого 
(разведочные канавы), так и тяжелого (колонковое бурение) типа. Пла
сты угля и неrtоторые другие характерные слои можно отмечать на гео

логической карте толыю в тех местах, где они были вскрыты и непо
средственно прослежены. «Рисование» их в пределах закрытых и не
освещенных разведками площадей, учитывая мелкие складки и по
стоянные · разрывы сплошности слоев, которые здесь наблюдаются, не 
дает хороших результатов. 

В первые два года работ (1925-1926 гг.) автор ограничился осмот
ром естественных выходов коренных пород - обнажений. Выли 1ща
тельно осмотрены все речки, ложки и гривки коренных пород. При 
этом выяснилось, что такого осмотра недостаточно. Если им м:ожно 6ы
JЮ ограничиться для площадей развития подстилающих угленосную 

тотцу нижнеr-tаменноугольных и верхнедевщюких отложений, то ДJIЯ 
самой угленосной толщи не получалось удовлетворительных результа

тов в силу крайне nлохой обнаженное~ большинства занятых ею уча-
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стков. Обнажения в пределах планшета 16-Г приурочены к долинам 
pei{ и ложков, и толыtо в исключительных случаях прослеживание го· 
ризантов по простиранию можно было делать непосредственно в поле. 
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..l:'ие. 1. Сборный лист детальной геологической 
бассейна. 

карты .Кувнецкого камепноугольнот·о 

Поэтому уже в 1927 r. автору при~лось начать проведение первых 
пробных расчисток и неrлубоких разведочных канав. Опыт Оl{азался 
удачным, и канава, проведеиная на правом берегу р. Томи в устье 
р. Алыкаевой, целиком onpaвдaJia возложенные на нее надежды. 
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. В 1928 г. работы таиого рода. были расширены- был освещен рай
он Мазуровекого рудника и левый коренной берег р. Томи к юrу от 
д. Мозжухи. 

Позднее, в 1930-1931 гг., бьши произведены разведочные работы в 
· Верхотомском районе, где работали геологи Кузнецкой геолого-разведоч
ной партии по заданиям Угольного Геолого-разведочного института, а 
в 1931. г. в работах принимал участие так~е и автор настоящего отчета. 

Восточная половина планшета занята широкой долиной р. Томи: 
коренные породы находятся там под покровом речных и других рых

лых отложений, МQЩНость которых достигает местами 60 Jt. СоставЛе
ние детальной карты для этого участка вначале казалось совершенно 

невозможным. Произведенные позднее б. Геолкомом и Угольным инсти
тутом Главного Геолого-разведочного управления (ГГРУ) разведочные 
работы (глубокое нолонковое бурение) 1 позволили до пекоторой степе
ни осветить геологию и угленооность и этого участка. Работы эти, на
чатые по инициативе О. В. Кумпана, далеко еще не закончены: ка
ждая новая скважина дает все новые и новые дополнительные мате

риалы. 

3а последние годы значитеJiьно продвинуто вперед изучение сосед
них, смежных с МоRжухинским, планшетов. Детальные геологичесние 
наблюдения произвс·дились в пределах планшетов: Балахонекого (0. В. 
Кумпан), Кемеровсн.ого (0. В. Кумпаи и др.), Ишановского (В . Д. Фо
мичев) и 3арубинского (А. В. Тыжнов), расположенных соответственно 
к северу, востон.у, югу и западу от описываемото планшета. 'Только та
кое детальное rеологичесл.ое изучение района в целом и ширш-tо по

с,тавленные разведочные работы дали возможность приступить к изда
нию детальных описаний, входящ.их в состав его планшетов. 

Оледует все .же иметь в виду, что продолжающиеся разведочные 
работы внесут еще целый ряд уточнений в предложенную геологиче
скую карту. В лучшем положении, в смысле изученности, находится 
нормальный разрез развитых здесь отложений; труднее передать тек

тонику их, особенно в пределах правобережья р. 'Гоми, где колонково
го бурения еще не было. 

Как уже отмечено выше, большим развитием в районе пользуются 
рыхлые отложения. К изучению их м.ною приступлен о у.,_н:е после окон
чания съемки планшета (1930 г.). Этот вопрос требует специальных ис
следований и наблюдений на площади несравненно более широкой, чем 
площадь одного планшета. Поэтому легенда четвертичных отложений 
является пока слабо разработанной и подлежит дальнейшей детали
зации. 

В летних по.певых работах по с;ьемке планшета принимали участие 
в качестве коллекторов студенты: А. В. 'Гыжнов (Томский Технологи· 

ческий инс'титут) и fH. И. АферовJ (Ленинградский Горный институт). 
В качестве прорабов по разведочным работам (канавы и пр.) принима
ли участие студенты: А . . В. 'Гыжнов (1928 г.) и М. JI. Балицкий (Ле
нинrрадшшй Геолого-разведочный институт, 1931 l'.). 

· Палеофитолоrический материал по планше.ту изучен и описан М. Д. 
3алесским и М. Ф. Нейбург. Фауна пелеципод иа угленосной толщи об
работана Д. М. Федотовым, нижнеl\.аменноугольные кораллы определе~ 

. ны В. Д. Фомич1евым. Кроме тоrо а.втор получид списки фауны 
от А. И. Никифоровой (мшанюr нижнего карбона) и А. П. Ротая 

1 Буровая .Кузнецкая геолого-разведочная партия работала под общим руковод
. ством eтapmero юrженера-rеолоrа С. В. .Кумпана. Прорабами, непосредственными 
руководителями работ, были: Ф. А. Шамшев (1927 r.), С. С. Румянцев (1927 r.), 
А. М. Журавлев (1931 r.) и др. 
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(брахиоподы нижнего карбона), девонские брахиоподы были просмотр~
ны Д. В. Наливкиным, - всем им автор приносит искреннюю благо
дарность. 

ОпИсание планшета .(рукопись) было вакончено в 1932 r. Оформле
ние его для печати по ряду причин ватянулось до весны 1936 г. 

3а время долгого (с 1932 r.) периода оформления, совпавшего с 
nериодом бурного раввития бассейна и появления обильной литерату · 
ры, ватрагивающей его геологическое строение, появился ряд новых 

данных и по планшету 16-Г. В том или ином виде были учтены дан
нь'Iе, полученные по 1935 г. включительно; некоторые пробелы при этом 
(автор был 3анят в это время другими работами) естественно иеиабеж~ 
ны. Это особенно касается главы по поJiеаным ископаемым. · 

' ' 1 
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ОБ30Р rЛАБНЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
. 

Описки старых работ по I{:узбассу опубликованы в Трудах Гео.лоrи
ческой части б. Кабинета. Более новая литература (1900-1927 гr. ) 
указана в монографии «Кузнецкий каменноугольный бассейн» (Тр 
Геол. ком., новая серия, вып. 177), вышедшей . в 1927 г. Новейшая ли 
тература (после 1925 г.) , не вошедшая в предыдущий список, приве 
дена в 2 отчетах В. И Яворского: 1) <~Левобережье р. Томи между 
дд. Митиной и Ерунаковой в Кузнецком бассейне» (Изв. ВГРО, т. L. 
вып. 66, 1931) и 2) «Береговые обнажения по р. Томи от .устья р. Кукши 
до Поляковекого камня и по р. Верхней Терси в Кузнецком бассейне » 
(Тр. ВГРО, вьш. 347, 1933 г.). · 

Я Не буду ЗДеСЬ давать ПОЛНЫе СllИСКИ СТарЫХ работ, ИМеЮЩИХ ОТ
НОШение к району, детальное описание которого приведено ·ниже , и от-

. мечу только те основные статьи, которые явились сводками материалоF. 
по ряду крупных работ и намечают главные этапы в развитии ш1ших 

знаний по геологии района. К числу таких крупных работ следует от
нести отчеты геологов Геологической части б . Кабинета о произведенном 
ими, начиная с 1894 г., изучении Кузбасса и Кемеровского района в 
частности (П . Венюков, 1896 г.). Оледующим этапом являются большие 
работы, начатые. в 1914 г. группой геологов , воз·г.nавляемой Л. И. Лутуги
ным, и завершенные к 1925-1927 rr. Отчет по этим работам дан В. И. 
Яворским и др. в 1927 r. Наi{ОНеЦ, последним, далеко еще не закончен
ным этапом являются детаЛьные геологические исследования в. 1\:узбас-
се, начатые в 1925 г. · 

Большой интерес, проявленный к Кузбассу в течение последних 
7-10 лет, явшюя причиной появления за эти годы большой литерату
ры по отдельным его районам, а также по вопросам стратиграфии и 
тектоники бассейна. Работы эти в большинстве случаев не носят харак
тера крупных сводок, касаются отдельных небольтих участков ~ли .за

трагивают отдельные частные вопросы; в то же время они являются на

столько новыми и, с точки зрения сегодняшнего дня, настолько углуб
ленными, что я остановлюсь на них более подробно. 

После этих общих замечаний перейдем к обзору главнейшей лите
ратуры. 

1. Первые сведения о геологических образованиях, развитых в пре
N'..Лах планшета 16-Г, приведены в статье А. Н. Державина «Геологиче-
ский разрез берегов р. Томи от Кузнецка до Томска» (Изв. Томского 
ун-та, кн. 2) и относятся к 1890 r. Державин указывает, что по бере
гам р. Томи, выше д. Мозжухи, тянутся постплиоценовые отложения; 
ниже д. Мозжухи, на левом берегу р. Томи, видны утесы серого глини
стого известняка, без фауны, круто падающие на SE. У . с. Верхотом
ского обнажается зеленый песчаник, ниже которого лежат известняки 
с кораллами, а еще ниже - д.угообразно изогнутые пласты серого песча. 

ного известняка. В 1893 г. Державин в ста-rье «Геолог~ч~с:кие наблюде-

'l 



ния в бассейне р. То11Ш » (Горный журн.) более подробно останавJI!И
вается на этом районе и отмечает, qто известняки у д. Мозжухи обра
зуют антиклиналь с осью, идущей параллельна р. Томи. У · с. Верхо
томского видны 2 антиJtлинали. В известняках там собрана фауна ниж
него карбона (Productus sernireticulat1lS М а r t., Spirifer cuspi.datus 
М а r t., Orthotetes creni.)fria Р h i 11.). 

2. 1896 г. П. В е н ю к о в. Геологическое описание юга-восточной чет
верти 14-го листа VII ряда десятиверстной карты Томской губ; (лист 
Балахони.а). 

В работе П. Н. Венюкава заложен фундамент для правидьноrо пони
мания геолQгии (тектоники и стратиграфии) Кемеровского района; даны 
описания обнажений не только по р. Томи, но и по основным ее при
тоr-шм (рр.. Б. Rа.мышнал, Мозжуха, Б. Чесiюковка и пр.); сделано пер
вое подразделение осадочной толщи на девонсн.ую (выделен нижний 
ярус с.ланцев и известняков с верхнедевонской фауной и верхний 
ярус - красноцветных немых пород) и каменноугольную. Последняя 
подразделена на нижнекарбоновый, преимущественно известняковый 
отдел и 1;3ерхний угленосный отдел. В последнем Венюков наметил 3 
яруса: 1) нижний- переходвый к нижнему карбону, 2) средний
собственно угленосная толща с пластами угля и 3) верхний- преиму
щественно песчаный, без пластов угля. Кроме того отмечается тесная 
связь угленосного отдела с нижележащими морскими отложениями и 

линзавидное залегание конr.помератов в низах угленосной толщи. 
Стратиграфическая схема, предложенная П. Венюковым, сохранила 

свое значение до самого последнего времени и подтверждена новейши· 
ми детальными работами. 3начительно меньше удалось сделать ему в 
области тектониr-tи. Отсутствие систематических наблюдений не да.ло 
rюзможности наметить положение осей складок и протянуть на карте 

указ~нные при описании разреза подразделения, вследствие чего карта 

не смогла передать тектоническую картину района достаточно выпукло. 
Зарегистрированы известные в то время выходы каменных углей по 
р. Б. Чеснаковке и у д . Мазуровой. 

3. 1922 г. В. И . Я в о р с r-t и й и др. Юга-западная ощжина бассей · 
на (Мат. по общ. и прикл. геол., вып. 48). '_работа касается присалаир
ской полосы бассейна, но при описании нормальных разрезов нижие
каменноугольных и уг.пеносных отложений авторы достаточно подробно 
r\асаются и основных разрезов Кемеровсr-юго района, в частности обна
жений у с. Верхотомстшго и д. Мозжухи. Работа эта является первым 
более детальным отчетом о работах геологов Лутугинской групп_ы. 3десь 
дано дробное расчленение нижнекаменноугольных отложений, по дан
ным разрезов у с. Верхотомского и д. Балахонки. Разрез этот полно
стыо подтвержден новыми детальнрiМИ работами, но составлен только 
для верхней половины отложений нижнего карбона (главным образом 
для визейских отложений) и оканчивается на верхних горизонтах ба
.пахонского известняка; нижние 450 .м разреза оставались в то время 
неизвестными и неизученными. Мощные балахонекие известняки, выхо 
дящие по левому берегу р. Томи в устье р. Мозжухи, были ошибочно 
отнесены авторами к Мо3жухинск.ому известняку. :Как и во всех даль
нейших работах В. И. Яворсr-tаго, подчерКИ13ается значенnе · конгломера-
та из основания угленосной толщи как хорошего маркирующего гори 
Зонта, распространенного · по всей периф('ри:и I-\узбасса и отвеqающеrо 
некоторому перерыву в отложениях. Дается подразделение угденосной 
толщи Rузбасса на 6 свит: Балахонскую (Н1), Безугольную (Н2), Под
I\емеровскую (Il3), Кемеровскую (Н4), Надкемеровскую (Н5) и Краево
ярскую (Н 6) (предложено Л. И. Лутугиным). Весь нижний т-tарбон Куз-
басса отнесен к турнейсr-\ому ярусу. · 
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4. 1924 г Геологический oчepr-t Кузнецкого бассейна (Бщ:бл. Горного 
жури., :NQ 2, сборник «Кузнецкий бассейн») . .К работе приложела геоло
гичесRая карта всего :Н:узбасса, состаВJrенная с учетом · новых данных, 
поJiученных за время работ, произведенных после 1914 г. 

5. 1924 г. М. А. ··-:/ с о в. «Элементы тектоники :Н:узшщкого каменно
УI 'ольного бассейна (Библ. Горноrо жури., М 2, сборник «:Н:узнецrшй 
бассейн»). 

Дается краткий перечень обнажений у с. Верхотомского и дд. Моз
жухи и Евсеевой с упором на наблюдения по мин.ротектонике .(стр. 117). 

6. 1924 и 1931 гг. И. П. Т о л м а. ч е в. Ни.жнеr·шменноуrольная фауна, 
l{узнецкого угленосного бассейна (Мат. по общ. и приr-tл. геол., вып. 2б). 
Дается фаунистическая и геологическая характеристиr<:а обнажений по . 
р. Томи у с. Верхотомского, дд. Мозжухи и Евсеевой (обн. J\fQ 48-51), 
главным образом по данным старых работ А. Державина, П. Венюкава 
и др. Ядро антикщrнальной складки у д. Мозжухи И. И. Толмачев, по
добно предшественникам, считает сложенным отложениями верхнего 
девона; «кварцитовидные песчаники» эти мы относим сейчас к ниж

нему карбону, так как н~же их лежат известняr-tи с нижнеr-tаменно
уrольной фауной. Далее монографически описывается фауна для всего 
бассейна, в том чис.пе и из точек на планшете 16-Г. В заключитель
ных главах к своей большой работе И. П. Толмачев занимается ана
лизом состава и возраста определенных им фаун и приходит к невер
ному выводу, что, несмотря на большое содержание визейских форм, 
весь нижний r\.арбон 1\узбаоса вое же относится только к турпейскому 
ярусу. 

7. 1927 г. В. И. Я в о р с r-t и й и др . :Н:узнецкий каменноугольный 
бассейн (Тр . Геол . ком . , новая серия вып. 177). Работа; является осно
вой для всех дальнейших работ по :Н:узбассу. Описание дано для всего 
бассейна достаточно полно. Для интересующего нас района · дан пол
ный детальный разрез нижнего карбона I-\емеровскоrо района, составлен
ный В. Д. Фомичевым в 1925 г. Верхняя половина его отвечает разрезу, 
данному в 1922 .I;,. В. И. Яворсr-tим и др., нижняя часть раньше была 

неизвестна. Весь нижний т-tарбон авторы относят к турнейскому ярусу. 
Для угленосной толщи в основном сохранено то же подразделение на 
свиты, rщторые предложил Л. И. Лутуrин; к в уже отмеченным выше 
( стр. 8) свитам добавлена седьмая (верхняя:) свита: :Н:онгломератовая 
(Н 7 ). Для Балахонекой свиты в тексте отметrено существование продук
тивного и непродунтивного ярусов. Даны гео и агические разрезы по пра
вому берегу р. гrоми, у с. Верхотомского, и пор. Чесноr-tовке, выше устья 
р . Макеевr-tи. У станавливается наличие 4 террас по р. Томи и широкое . 
развитие лессавидного суглинка. В главе о тектонике впервые дана (и 
изображена на геологической карте масштаба 1 :IIOO 000) правильная и 
достаточно детальная для того момента трактовка тектонин.и района . 

описьтаемого планшета. В главе о полезных иснопаемых отмечены вы
ходы углей по данным Верхотомской разведки и у Мазуровекого руд
ниr-tа. 

8. 1929 г. В. Д. Ф о м и ч е в. Новые данные по стратиграфии угле
носных отложений :Н:емеровского района :Н:узнецкоrо бассейна (Иsв. 
Геол. ком . , т. XLVIII, М 7). . . . 

Автор ВI{ратце слмечает те основные положения и разрезы, которые 
легли в основу предлоЖенной JI. И. Лутугиным и разработанной 
В. И. Яворским и др. схемы подразделения угленосной толщи :Н:узбаеса 
на 7 свит. Данные, полученные при детальных геологических работах в 
Кемеровском районе и в частности на планшете 16-Г, дают ему возмож-

. ность устанощfть, что все 4 нижние свиты (Hl- Н4) :Н:емеровского района 
являются продуrtтивными и относ.ятсл к одной Балахонекой свите (Н 1 ) • 
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Л. И. Луту~ина;· вышележащая толща без углей (свиты Н5 и Н6 старой 
схемы) являются аналогами Безугольной свиты (Н2 ), установленной в 
южной части бассейна у г. Н:узнецка, и не заслуживают выделения в 
особые свиты. Продуктивные слои центральной части бассейна (Коль
чугинс:кий, Плотниковсвий, Ерунаковсi{ИЙ и другие районы), отнесен
ные В. И. Яворским и др. It Подкемеровской свите (Н3), на самом деле 
в :Кемеровском районе не выходят и являются вышележащими слоями, 
которые В. Д. Фомичев предлага.ет назватЬ Верхней или Rо.uьчугинской 
свитой. Этими тремя свитами исчерпывается разрез верхнепалеозойСI'-ОЙ 
угленосной толщи бассейна. Выше ее, в центральных частях Rузбасса 
лежит угленосная же толща мезозойекоrо возраста. Н конце работы 

В. Д. Фомичев предлагает новую схему подразделения угленосных отло
жений веего бассейна на четыре свиты: Балахоне:кую, Безугольную, 
Верхнюю-:Коль чуг:и.нскую и Мезо3ойсrtую (юрскую, r"oнr ломератовую). 
Таким образом, все угленосные с:пои в пределах планшета 16-Г, по 
В. Д. Фомичеву, отное.ятея к Балахонекой евите, преимущественно 
к нижним и средним . ее горизонтам. Непродуr\.тивные низы (600 .м) 

этой свиты с флорой лепидофдтов хорошо . отлича.юте.я от вышележа
щих продук:гивных слоев с гондванекого тИпа ф,тюрой. 

9. 1929 г. М. Ф. Н ей бур г. R стратиграфии и возрасту уг~енос
ных отложений RysнeЦEoro бассейна (Докл. Акад. Наук ССОР, А, М 14). 
Автор приводит списки растений, собранных им в угленосной толще 
Кузбасса; для п.ланш~та 16-Г и ниже по р. Томи приведены списi и 
флоры Балахонекой евиты, развитой у дд. Евсеевой и Балахонки. Овиты 
М. Ф. Нейбург понимает в том объеме, как это изложено в монографии 
1927 г. у В. И. Яворскоrо и др. В работе доказывается, что флора в 
Балахонекой и Под:кемеровсrюй свитах разная; прочно устанавливается 
наличие юрской флоры в Rузбассе. 

10. 1929 г. В. И. Яворский и О В. :К у м па н. Неrtоторые строи
тельные материалы I{узнецrюго бассейна и его окраин (Мат. по общ. и 
прикл. rеол., вып. 145). 

При перечислении месторождений строительных ,материалов, заре
гистрированных при геологичееких работах в Rузбассе, отмечены выхо
ды известняков, встреченных по · левому берегу р. Томи, ниже д. Мо:з;
жухи, месторождения песчаников у с. Топкинсi ого и пр. В работе при
ведены данные целого ряда хи~ческих анализов известняков, песча

ников и других пород. 

11. 1929 r. М. А. У с о в. Геолого-промышленный очерк :Кузнецкого 
каменноугольного бассейна (Изв . 3ап.-Оиб. Геол. ком . , т. VIII, вып. 5). 
В рабогге дана сводка новейших данных · по геологии и углям основных 
рудничных районов :Кузбасса. На етр. 45 приведены краткие да:аные 
по разведвам в районе б. МазуровСI{Ой шахты. 

12. 1930 г. В. Д. Фомич е в. Предварительный отчет о геолого-раз
ведочных работах в Н:емеровском районе :Кузбасса в 1928 г. (Изв. ГГРУ, 
т. XLIX, М 3). . . 

Автором описываются результаты разведочных работ (канавы) у 
дд. Мазуровой и Ишановой; работы были им произведены для изуче
ния деталей разреза и теrtтонИI{И развитой здесь угленосной толщи, 

отнооящейе.я к низам продуr\.тивных слоев.Балахонской свиты В. Д. Фо
мичев выдел:яет их в Мазуровскую и Алыкаевекую толщи. Отмечает.е.я 
появление фауны Pelecypoda и гондванекого типа флоры уже в самых 
низах продуктивных слоев (низы Мазуровекой толщи), и приводятел 
детальные геологические разрезы по разведочным .линиям. Отмечается 
эна чительная . выдержанность разреза по простиранию и возможность 

легкой параллелизар;ии слоев при расетоянии между разведочными 

ЛИНИЯМИ ДО 5 KJt. 
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13. 1930 г. А. В. Мар ты н о в. О палеозойских насекомых Кузнец
кого бассейна (Изв. ГГРУ, т. XLIX, М 10) . 

Описаны наеекомые, собранные М. Ф. Нейбург в Алы:каевской тол
ще, по терминологии В. Д. Фомичева, на правом берегу р. Б . Чеснаков
ки (у восточной границы планшета, в районе старых верхотомских 
разведок) и в других местах Кемеровского района. Автор приходит 
I\. выводу о верхнекаменпо угольном возраоте развитых здесь отложений 

Балахонекой свиты (I свита М. Ф. Нейбург). 
14. 1930 г. М. Д. 3 а л е с с кий. Распространение ископаемой фло

ры, родственной гондванской, в пределах северной части Евразии (Изв. 

Акад. Наук ССОР, с.тр. 913-930). 
В работе приведены спискИ ископаемых растений из верхнепалео

зойской угленосной толщп Rузбасса, и дается подразделение послед
ней на свиты. Объем и последоватеJrьность подразделений в схеме 
М. Д. 3алесского в основном отвечают подразде.пениям, предложенным 
В. Д. Фомичевым в 1929 г., от IW.l'opыx они отличаются лишь назва
ниями. Непродуктивные низы Балахонекой свиты М. Д. 3алесский отно
сит целиком к нижнему карбону, хотя флора нижнекаменноугольного 

типа встречена только в самых низах их, а выше имеется морская 

фауна уже верхнекаменноуголыюrо о6лиr\.а (определение М. Э. Янишев-· 

скоrо). Продуктивные слои Балахонекой свиты (по М. Д. 3алесскому
Томьекая свита) автор относИт -к нижней перми. М. Д. 3а.песский счи
тает, что между отложением последней и нижележащими непродуr\.тив~ 

ными нижнекаменноугольными слоями имеется значительный перерыв 

в отложениях. Положение это не соответствует действительности; дан

ные детальных работ говорят об отсутствии выраженных перерынов в 

этом месте. 

Оледует отметить отсутствие ссылок на работы, использованные 
автором при составлении статьи, и отсутствие в ряде случаев точных 

указаний на места сбора флоры. 
15. 1931 г. В. Д. Фомич е в. Новые данные пе ни.жнекаменно~ 

угольным кораллам Кузнецкого бассейна (Тр. ГГРУ, вьш. 49). 
Автор описывает кораллы, собранные В. И. Яворским, О. В. Кумпа

вам и другими геологами группы Л. И. Лутугина за время работ 1914-
1925 гг. по всем окраинам бассейна, в том числе у д. Мозжухи и с. Вер

хотомскоrо, и отмечает, что характерный визейский род Lithost1·otion 
встречен в планшете 16~Г, начиная с Мозжухинекого известняка. По
следнее обстоятельство позволяет автору высказать прещюложение, что 

верхи разреза нижнего :карбона Кузбасса содержат уже ви:зейскую 

фауну. · 
16. 1931 г. · В. Д. Фомич е в. ПредваритеJrьный отчет о геолого· 

разведочных работах в Кемеровском районе Кузнецкого бассейна в 
1929 r. (район д. Ишановой и с. Ягунова) (Изв. ГГРУ, т. L, вып. 13). 

Автор подразделяет продуктивные слои Балахонекой свиты Кемеров
ского района на 5 толщ: Ма.зуровскую, Алыкаевскую, Промежуточную, 
Иmановскую и Ягуновскую, основывая выводы свои на данных Иша
новской разведочной линии, расположенной несколько южнее план

mета 16-Г и пересекшей продуктивные слои, являющиеся непосред

ственным продо.ижением продуктивных слоев планшета 16-Г. Даны спи
ски главных рабочих пластов, зарегистрированных в этих толщах, и 

химические анализы для некоторых ия них. Изображена детально тек

тоника на участке развития толщ Алыкаевской, Промежуточной, Иmа
.новской и Ягуновской. Отмечена находка растения, близкого к Glosso
·pteris, и первых представителей рода Pecopteris в средней части Алы
каевекой толщи (кровля пласта Нового). 
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17. 1931 г. М. Ф. Н ей бур г. Опыт стратиграфического и возраст
ного подразделения угленосной серии осадков Кузнецкого бассейна 
(Изв. ГГРУ, т. L, вып. 5). 

А:?тор дает списк.и растительных форм и энтомофауны (определе
ние А. В. Мартынова) из угленосной толпт,и Кузбасса; в пределах план
шета 16-Г флора была соСiрана ею по р. Б. Чесноковке, по правому бе
регу р. Томи и у д. Мозж.ухл; изучались также растительные остатки, 
собранные по Ишановской разведочной линии. В работе доказывается, 
что флоры для выде<uенных В. Д. Фомичевым Мазуровст\.ой и Алыкаев
сtшй толщ (Т и IП горизонты М. Ф . Нейбург) могут быть легко узнаны 
и в других районах Кузбасса. Флора вышележащих Промежуточной 
и Ишановской толщ детально не собиралась, вследствие чего они и не 
вошли в стратиграфичесr-\ую схему М. Ф. Нейбург; Ягуновекая толща 
(IV · гори::зонт М. Ф. Нейбурr) охарактеризована флорой недостаточно. 
Флора укаsывает (по М. Ф. Нейбург) н~ верхнекаменноугольный воз
раст всех этих слоев. 

М. Ф. Нейбург не видиr перерыва на границе непродуктивных и 
продуктивных слоев Балахонсi\.Ой свиты, но считает, что перерыв суще
ствует на границе нижнего морского I\.арбона и угленосной толщи 
(точка зрения В. И. Яворского), где она находит выпадение среднего 
карбона, и видит непосредственный переход от нижнего карбона к верх
нему. Детальные работы говорят о том, что и здесь предполагать нали
чие сколько-нибудь snачительного пер.ерыва нельзя и мы имеем дело 
с почти непрерывным на копленнем осадков. 

18. 1932 r. ГидрогеоJiотические условия Кемеровского района Куз
нецкого басоейна (Тр. ВГРО, вьш. 160). 

Статья является первой работой по гидрогеологии для Кемеровского 
района. В ней даны результаты наблюдений, произ'Веденных на плоЩQ
ди, расположенiюй несколько восточнее планшета 16-Г, и лишь частич
но затрагивающих описываемый планшет. Даны сведения по метеоро
логии и .кли.:м:атm10гии, о количестве и свойствах воды р. 'Гоми и глав
ных ее притоков, и приведены данные по подземным водам рыхлой чет

вертичной толщи, мощным слоем прикрывающей палеозой в долине 

р. Томи. Особое внимание у делено водоносности речников-галечников, 
Jrежащих в основании рыхлой толщи и содержащих напорную воду. 

19. 1932 г. В: Д. Фомич е в. О нижнекаменноугольных отложениях 
Н:емеровского района l{yзнeuitaro бассейна (Изв. ВГРО, вып. 100). 

Автор дает nодробное описание нормального разреза нижнего кар
бона Кемеровсжого района, составлепного им в 1925 г. 3десь впервые 
отмечае'fся наличие в этом разрезе «доломитового горизонта», залегаю

щего между балаханским известняком и ниже·Лежащими кварцитовид
ными песчанин~ами, и фиксируется место появления (в разрезе) 1шрал
лов Lithostrotion, характерной формы визейского яруса, присутствие 
которых позволяет говорить о том, что низы визейского яруса в Куз
бассе определенно существуют. 

20.1933 г. О. В. Кумпан, В. Д. Фомичев, В. А. Орестов 
и др. Отчет о работах Кузнецн.ой rеолоrо-разведочной партии 3а 1927-
1929 rr. (Тр. ВГРО, вып. 300). 

Авторы описывают результаты разведочных работ в Кемеровском 
районе, Чаr'ть :которых была поставлена и на площади планшета 16-Г. 
Для пос.т ,_.~,неrо здесь приведе:Н разрез по правому берету р. Томи, от 
устья р. Алыкаевой до восточной границы планшета 16-Г, дано описа
ние разрезов по колоНI\.овым скважинам Первой и Промежуточной б у
ровых линий левого берега ·р. Томи (от М 10 до М 44), и приведены со~ 
ображения о дальнейшем направлении разведочных работ в этом рай
оне. Даны химические анализы уrле.й иа сrшажин. 
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21. Отчет о разведочных работах глубоким бурением в КемеровСI\.ОМ 
районе Кузбасса за период времени с 1 января 1930 r. по 1 января 
1931 г. (рукопись, хранящая ел в фонде ЦНИГРИ). 

В ра.боте (в части ее , ка.саюшейся планшета 16-Г) дано описание раз
резов скважин по Первой и Проиежуточной линиям, 'не вошедших в 
предыдущий отчет. Описаны скважины · ММ 40-63. Таким образом, 
только скважины М 65 и М 66 на этих линиях остались нсописанными. 
При увязке скважин автор не учел складчатости (пропустил П Иша
новскую антиклиналь), благодаря чему «Новый» пласт на крыльях этой 
складки описан им как самостоятельный пласт «Пролетарский » и на
мечены крупные поперечные нарушения, ' отрезающие разрезы по Пер~ 
вой и Промежуточной линиям от разрезов правою берега р. Томи, с 
одной стороны, и разреза по Ишановской линии и пластов поля Пио
нерской шахты, расположенных южнее, с другой. Вывод этот не верен
Пролетарский пласт как самостоятельный шrаст не существует; нет 
также и тех нар;ушений, которые необходимо допустить для того, чтобРJ 
этот пласт существовал. Оr-\.ладки непрерывно продолжаются из Иша
новского разреза до правого берега р. Томи и дальше на север. 

22. 1933 г. В. Д. Ф о м и ч е в. Кузнецкий каменноугольцый бассейн 
(Горгеонефтеиздат. Юношеская и научно~техн:и:ческая библиотека). 

Изложение в работе ведется популярно и затрагивает весь Кузбасс. 
Приложена геологическая карта (1:1 ооо 000) бассейна (в том числе и 
для Мозжухинекого планшета) с новой легендой, предложенной авто
ром в 1929 г. Район Моsжухинсн.ого планшета изображен автором по 
данным законченных им детальных работ. . 

23. 1934 г. Е. В. Шум и л о в а. Террасы р. Томи в ее среднем те
чении (Мат. по геол. 3ап.~Оиб. края, М 8). 

Дано литолоrичесrше описание террас р. rrоми для интервала Rуз
нецк - линия Сибирской железвой дороги. Кроме 4 основных террас, 
известных уже из работы В. И. Яворского .и др. (1927 г., см. выше), ав
тор устанавливает террасу высотой до 12-15 .лt, промежуточную между 

поймой и второй террасой. Для планшета 16~Г I\.ратко описаны разрезы 
террас у дд. Евсеевой и Моажухинсr\.ие Татары и у с. Верхотомсrшго. 
Размывы коренных пород и отложение галечников автор связывает с 
ледниковыми эпохами; накоп"1ение аккумулятивных террас- с эпоха

ми межледниковыми, во время погружения . страны. Оледует отметить 
полное отсутствие па.пеонтологичес:кой характеристики для террас. 

24. 1935 г. В. Д. Фом и ч е в .. К стратиграфии Кузnецкого каменно
угольного бассейна (Тр. ЦНИГРИ, выл. 28). 

В части, затрагивающей особенности состава нормальных разрезов 
ЕвсеевСI\.О.Й подсвиты (Н1 1 ), автор базируе1;ся в значительной мере на 
данных своих детальных работ в Мозжухинетю-м планшете. На прило~ 
женной к работе геологической к.арте бассейна (1: 1 000 ооо) район план
шета 16-Г остав.тrен в том виде, как и в работе автора 1933 г. (22). На 
нормальном столбике :угленосной толщи бассейна видно стратиграфи~ 
чест\.ое положение уг:rrеносных слоев) развитых в планшете 16-Г. 

25. 1935 r. В . . Д. Ф о м и ч е -в. Стратиграфия и тектонит<.а Инекого и · 
Плотниновскоrо районов Кузнецкого бассейна (Тр. ВГРО, вып. 333). · 

В работе дано геологическое описание площадей, расположенных rt 
S и SW от Кемеровского района. Н главах по стратиграфии и текто
нике автор кратко ссылается на особенности строения Кемеровского 
района, в частности на район д. Ишан,овой, для которого в работе даны 
нормальные разрезы уr.uеносной толщи в масштабе 1 : 500. Окладюi 
Инекого района увязаны со складками Кемеровского района. Геологи~ 
ческая карта 1:500 ооо; доведенная на NE до р. Томи, захватывает и 
территорию Мозжухинекого планшета. Ле1'енда здесь та же, что и на 
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I-tapтe, наnечатанной автором в 1933 r., но более детализированпая 
(выделены продуктивные и непродуктивные слои Балахонекой свиты). 

26. 1935 г. М. Э. Я н и ш е в с кий. Описание фауны из основания 
угленосной толщи :Кузнецкоrо бассейна (Учен. записки Ленингр. ун-та, 
Т. I, вып. 1). 

Автор монографически описал · богатую морскую фауну из вепро
дуктивных ~оев БаJiахонской свиты (верхи мощного аргиллита- см. 
ниже) и определяет возраст ее как верхнекаменноугольный. Списки 
определенной им фауны см. на стр. 33 настоящей работы. Фауна со
брана у д. Балаханки (пл. 16-Б), несколько севернее Мозжухинекого 
планшета. ОтдельJiые элементьi ее имеются и в данном планшете. 

27. 1935 г. В. П. Б а т урин. :К литологии :Кузнецкого бассейна (с 
кратким стратиграфически.\f очерком Кемеровского района, составлен
ным В. Д. Фомичевым) ('Гр. ЦНИГРИ, вып. 55). 

Петраграфически изучен (ш rифы) и описан материал, собранный 
В. Д. Фомичевым преимущественно за время детальных работ в план
шете 16-Г (1925-1927 гг.); выделены петрографические типы, и по
дробно изучены отложения в~~рхнеrо девона, нижнего карбона и угленос

ные. Произведено изучение тяжелой фракции угленосной толщи, состо
ящей, как оказалось, из очень небольтого комплекса минералов: для 

в.епродуктивных низов Балахонекой свиты и Мазуровекой толщи ха
рактерны минералы титанового ряда (главным образом анатаз), для 
вышележащих слоев, начина.я с Альш.аевских,- ассоциация циркона и 

граната (кроме того барит, турмалин, апатит). В заключительной части 
работы сделана попытна nроследить для f~емеровского района историю 
фациальных изменений на протяжении верхнего палеозоя. 

28. 1935 г. Кемеровский район (Полезные ископаемые 3аn.-Сиб. края, 
т. III. Угли. Изд. 3ап.-Сиб. Геотреста). 

В работf. впервые дается геологичесr{ое описание всеrо района с упо
ром на полезные исЕопаемые его (каменные угли) и с учетом всех но
вейших разведочных работ. :К работе приложены геологическая карта и 

разрез района (1:100 000), причем: в части планшета 16-Г были исполь
зованы старые полевые карты В. Д. Фомичева и разрез по линии 1-1 
(см. атлас, таблица III). 

В главе по стратиграфии излоJI\ена история изучения района (верх
ний девон, нижний карбон, угленосные). Для угленосных дано сопо

ставление схем, предложенных разными авторами, и составлен сводный 

нормальный стоЛбик этих отложений 1 (Альшаевская толща дана по 
разрезу в устье р. Альшаевой). :Кроме 5 толщ, установленных В. Д. Фо
мичевым, автор предлагает выделить слои, отвечающие нижней поло

вине Ишановской толщи (общую мощность которой он определяет 
в 960 Jt), под именем особой Боровушинс:кой толщи. 

Мне кажется, что ссылка на бо.пьшую мощность и наJшчие новых 
пластов угля еще не оправдываf:т необходимости выдеJiения новой са
мостоятельной толщи, равноценной остаJlЬным толщам. Для таiшго вы
деления необходимо, чтобы новая толща была охарактеризована какой

либо характерной фауной и флорой или же хорошо отличалась от со
седних толщ литолоrически. 

В список угольных пластов своцного разреза вошли многие типич

ные углистые сланцы, в силу чего число углей оказалось большим, 

чем оно имеется в действительности. Вьщеление 3 толщ в непродуктив
пых низах БалахонсJ{Ой свиты оыло впервые предложено и произведе
но В. Д. Фомичевым на материале по планшету 16-Г. В части текто-

1 Столбик этот имеет ряд перерывов; наиболее значительными являются пере

рывы в Промежуточной и особенно в Ишановской толщах. 
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ники дан анализ дйзъtонкtивов района, для которых автор устанавли
вает 2 типа: 1) плю-tатоrенный и 2) бОJ1ее поздних нарушений. В ра
боте предполагается, что складчатость · с глубиной убывает, с чем вряд 
ли можно 9огласиться. Дано r-tpaтrtoe описание результатов разведоч
ных работ в Верхотомском районr, и по 1-й буровой разведочной линии 
левого берега р. Томи. Приведевы обработанные химические анализы 
углей для пластов Промежуточной толщи, вскрытых по последней ли
нии. 

29. 1937 г. Д. М. Федот о в. Пластинчатожаберные моллюски угле
носных отложений Кузнецкого бассейна (Тр. ЦНИГРИ, вып. 97). 

Автор дает монографическое описание фауны пелеципод из разных 
горизонтов угленосной толщи Кузбасса (дробные списки)_. Для Мозжу
хинекого планшета определены сборы по р. Б. Чесноковке к восток.У 
O'l' с. Верхотомеr ого. Среди описанных отсюда альпtаевских форм пре
обладают морекого типа формы~ относящиеся .к родам Edmondia, Avi
culopecten, Posidonomya (угнетенные мелкие формы). Фауна из низов 
Безугольной свиты имеет лимнологический характер; фауна Кольчугин
сrюй свиты- пресноводный или с.олоноватоводный. Огромное большин
ство моллюсков обработанной: фауны носит резко выраженные эндемич
ные черты. Возраст пелеципод из Балахонекой свиты- верхний карбон 
или скорее ниJюrяя пермь. Фауна Anth1·aconauta из низов Безугольной 
свиты имеет верхнепер.мсr ий возраст, Кольчугинекая фауна- верхне
пермская. 

Краткое упоминание о некоторых резу ль татах работ в Мозжухцн
ском планшете и об его геологии по данным, отмеченным в приведеJI
ных выше работах, имеется кроме того в работах В. И. Яворского 
«Геологический очерr{ Кузнецкого бассейна » (Сборник «Вторая уголь
ная база ССОР» , изд. Rузбассугля, 1935 г.), П. И. Дорофеева «Основы 
геологии Кузбасса» , Новосибирск, 1936 г., К. Ф. Гераськевича «Кеме
ровское месторождение» (Сборник «l-\:аменные угли R.узбасса», изд. Куз
бассугля, 1935 г.) и В. Д. Фомичева «I смеровсКИй райою> (Путевод. 
Сиб. экскурсии XVII Межд. Геол. Rопгр., вып. 2, 3ап .. Сибирь, стр. 123-
132). 

ГЛАВА Il 

ОРО-ГИДРОГР АФИЧЕСКИЙ ОЧЕРR 

Площадь планшета 16-Г детальной геологической карты I-\:узнецкого 
каменноугольного бассейна находится в пределах Кемеровского района 
Новосибирской области РСФСР и заключается М€Жду меридианами 
85° 45' и 86° восточной долготы от Гринвича и параллелями 55° 20' 
и 55° 30' северной: широты. · 

В пределах планшета имеется ряд старых селений: с. Верхотомское, 
дд. Евсеева, Денисова, Мозжуха, Мазурова, Буреничева и с. Топкин
сrtае. Г. Кемерово (б. IЦегловск) и l{ем;еровск.ий рудник расположены в 
2,5 'К.дt к востоку от восточной рам:ки планшета. 

Приложеиная гипсометрическая карта в масштабе 1: 100 000, с го
ризонталями, проведеиными через 30 .лt (рис. 2), даст ясное предста
вление о группировке высот и xapartтepe рельефа местности. 

На территории планшета намечаются две дос'rаточно обособленные 
области: 1) долина р. Томи с широкими плоскими террасами, отделен
ными небольшими уступами друг от друга и достигающими ширины 
нескольких километров, и 2) остальная часть планшета, предста
вляющая собой слабо всхолмленную равнину, в разной мзре изрезан
нуrс J!Олинами небольших речек, ручьев и балок. Глубина и ширина 
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этих долин увеличивается по иере приолиженил к р. Томи; в 3аJ1ад
ной части планшета, на водора3делах, они постепенно выполажи

ваются и заканчиваются. Поверхность равнины несr\.олько повышается 
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Рис. 2. Гипсометрическая I\арта. Планшет N-45-16-Г Мозжухинский. Горизонтали 
через 30 .4f,. 

по налравлению к западной: о:к.райiiе nланniета, где мы имеем маl\iси
мальные высотные отметки, доходящие До 278,7 )t над уровнеи иоря. 
ЛюбО!lJ?lТНО, что одна и та же максимальная отметr а указана дважды: 
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встречена и в ооверной, и в южной половинах планшета. Водораздельные 
пространства отличаются мягким рельефом и почти всюду распаханы. 

Река Томь протекает в восточной части планшета в направлении с 
SSE на NN\V. Русло ее является наиболее пониженной частью план
шета. Ширина реки, в пределах планшета, не меньше 300 Jt, местами 
доходит до 1 'КJt. Течение реки спокойное; широкие и глубокие плеса 
разделены более быстрыми и мелкими перекатами (против с. Верхотом
ского, между д. Моsжухой и Мозжухинеким улусом, и пр.). t Ряд ост· 
ровов в расширенных местах реют сложен песками и галечником-реч

ником и не дает выходов коренных пород. 

Река Томь течет среди широких террас и только местами подходит 
к коренным берегам. !{роме пойменной террасы, имеются более древ
ние: одна из них, весьма постоянная, на высоте приблизительно 15-
25 .м над уровнем реки, другая на высоте 45-50 Jt и третья- на вы

еоте 70-7 5 .м. О террасах подробнее см. в главе о стратиграфии района. 
Все остальные per и, текущие в пределах планшета, являются при

токами р. Томи. Оправа в нее впадают рр. А.льш.аева, Листвянка, 
Б. и М. Чесноковки, Поваренка, Картае и Каменная; слева-рр. Моз
жуха и Алфутина. Рр. Глубо:каJI и Камышпая входят в планшет 
только верхними или средними частями своего течения и тадtже яв

.чяются притотmми р. Томи. 
Вершины ряда ло.гов и речек, расположенные ближе к р. Томи, 

имеют форму значительных округлых чаш-вnадин с крутыми и да.яtе 
вертикальными стенками, сложенными суглинками, в основании I\O· 

торых наблюдаются многочисленные родники. Более обычными яв
ляются вершины, представляю щи е плосrtую болотистую лощину, по
степенно вьшолаживающуюся в одну сторону и углубляющуюся в дру
гую (вершины рр. Б. и М. Мозжухи и др.); ниже по течению, в ряде 
случаев, наблюдается нсвысокий крутой уступ- ступены а: река резко 
углубляет свое русло, врезаясь в болотистое дно долины. Оr\лоны 
берегов речек и логов, исключая обрывы поймы (и II террасы, если 
река ее непосредственно подмывает), обычно задернованы. Поверхность 
поймы во многих случаях (рр. Камьшпrая, М. Чесноrшвrm и пр.) на 
значительном протяжении заболочена. Интенсивного размьmа склонов 
речных долин мы сейчас почти не наблюдаем. Реки текут среди хо
рошо образованных пойм, образуют многочисленные меандры и пере
живают стадию «ЗрелостИ>>. Размыву подвергаются главным образом 
рыхлые послетретичные отложения; коренные породы затронуты им 

слабо. 
Северные коренные берега рек довольно крутьr, образуют многие 

каменистые мысrtи с выходами коренных пород. Южные берега более 
пологи, часто сильно зарастают кустарниrmми, обычно лишены обна
жений; здесь довольно обычны высокие глинистые обрывы, местами 
встречаются оползни разной величины. 

Долины притоков р. Томи являются поперечными по отношению 
к господствующему здесь простиранию паJrеозоя (NNE- SSW), т. е. 
проходят приблизительно в широтном направлении, и дают довольно 
:хорошие разрезы коренных пород, притоки же их текут, за немногими 

исключения~и, по простиранию пород и обычно бедны обнаже
ниями. 

По притокам р. Томи отчетливо наблюдаются две рыхлые террасы, 
аналогичные Томским: пойменная и нижняя из надпойменных. 

1 Падение реки не3начительно. Отметка уровня реки против устья р. Алыкае· 
вой- 103,2 Jt, а против r. I-Се.м:ерова (Щегловска), т. е. у~ в соседнем плаи:шtJте, 
lOS,S м. Уклон- 0,00026. 

2 Деташ.вая rеологичес:кая :карта :Иуабасса- 634. 1'7 



Амплитуда ·Rолебавий рельефа для планшета достигает 175 .м. Наи
более резкие колебания · приурочены к тем местам, где р. Том;ь под
мывает свои корfшные берега. Обрывы левого коренного берега Томи на 
пространстве между дд. Денисовой и Мозжухай достиrаmт высот~r , 
1 оо . .и и дают преr-срасные непрерывные выходы развитых здесь нижnе
каменноугольных отложений; ниже и выше этого места река отходит 

от коренного берега, и последний постепенно становится более пологим 

и задернова:н:ным. 

Правый берег р. Томи не достигает высоты левого берега,- река 
подмывает здесь поочередно свои террасы, имеющие разную высоту. 

Н:оренной берег подходи1 к ней уже за пределами планшета. Тем не 
менее именно правый берег р. Томи наиболее богат обна.ж.ениями и 
дает полные разрезы палеозоя, 1 которые и легли в основу при соста

влении сводных разрезов не только для Кемеровского района, но и 
всего Кузбасса. 

Правобережье р. Томи отличается, исключая северную часть _план
шета, весьма мягким рельефом. Здесь тянутся широкие томские тер
расы, переходящие во многих случаях без резких уступов одна в 

другую. 

А. n равые притоки р. Т<НIИ 

Реки А л ы к а е в а и . Л и с т в я н к а текут Щiлошь среди рь1хлых 
террасов~rх отложений р. Томи. Берега их глинистые, с многочислен
ными оползнями, сильно заросшие, лишенные вьrходов коренных пород. 

Реи.а М. Чес по к о в к. а в устье (правый бeperl подмывает высо
кую- III террасу р. Томи, вдоль уступа которой она и течет; в,ыше по 
течению коренные берега ее становятся довольно пологими и до самой 
Росточной границы планшета лишены выходов коренных пород (река 
несколько отходит от III Томской террасы); до.пина реr\.и болотиста, 
местами достигает значительной ширины; террасы . ее отчетливо наме- . 

чаются. . 
Река Б. Ч е с н о к о в к а почти всюду в пределах планшета вре

зается своим руслом в коренные породы и дает целый ряд мелких вы

ходов их. Долина ее прорезает древнюю террасу р. Томи, коренные по
роды которой перекрьшаются сверху древними речниками-галечниками, 

в свою очередь придрытыми мощными рыхлыми отлтr~ени.ями . 

Максимальная ширина дол-ины 300-400 .At. 

Реки Повар е н к а и I{ ар т а с глубоко врезались в коренные по
роды в нижней части своего течения. Выше долины их становятся 
более пологими и лерех.одят в широкие, несколько . заболоченные 
лощины. 

_ Река К а м е н к а течет среди хорошо образованных террас и только 
в исключительных случаях подмывает коренные берега, давая ряд 
небольтих обнажений палеозоя (главным образом левый берег). 

Самым многоводным правым притоком р. Томи является р . Б. Че
сноковка, на которой расположен ряд водяных мукомольных мельниц. 

Б. Левые притоки . р. То :ми 

_ Река Б. А л ф у т и н а почти на всем своем протяжении имеет Itрутой 
левый коренной берег, с которым связан ряд хороших разрезов :Корен
ных пород. Правый береr реки, наоборот, сильно зарастает; здесь тя-

1 Выходы nал.еоаол .. nриурочены здесь к основанию уступов древних террас 
р. Томи. 
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нутсЯ: террасы раsнбй высотьi, И кореннЫе nороДы оонаЖаютсJt тЬJiЬ.Кб 
в исключительных случаях. Вершина реки имеет довольно пологие 
берега и лишена выходов r-шренных пород; слева здесь в нее впадает 
JIOI' RрутЕТ-\ с довольно крутым левым берегом, по которому и зареги
стрирован ряд мел ·ких выходов коренных пород (выбросы из сурковых 
нор). В нижнем своем течении (около 1 ?LJt) р. Б. Алфутина прорезает 
рыхлые . отложения долины р. Томи и сильно меандрирует; долина 
реки густо заросла кустами. · 

Per-\a М. А л ф у т и н а • образована многими вершинами (рис. 21), 
стр. 65). Бассейн оо nредставляет широкое понижени е с не особенно 
J ~рутыми СI{лонами. Берега, t~ак правило, глинистые, заросшие; наблю· 
даются местами хорошо раsвитые террасы. Многоводностью не отличается 

Река Б. Мозжу ха берет начало с наиболее высоких точек рав
нины левобережья р. То:м:и. Вершины ее болотисты, с пологими, задер
нованными берегами. Начиная от д. По:кровки левый коренной берег 
рен~и становится более крутьхм, появляются многоч:цсленные мысrtи ко- · 
репных пород, I\.оторые прослеживаются отсюда nочти непрерывно до са

мой д. Мозжухи. Правьгй берег реки в верхней тrоловине течения не
высок, местами обрывается к реке глинистыми обрывами (I и II тер
расы). Впадающие здесь справа ложки также почти лишены выходов 
нореиных пород и представляют собой плоские болотистые лощины с 
почти незаметным течением воды. 

Начинал от уетья лога Каменного, вниз до д. Мозжухи, правый 
берег реки делается крутым (гr. Воробьева, Виноr,урка). 

У д. Мозжухи р. Мозжуха выходит в широкую долину р. Томи 
и течет ереди рыхлых отложений последней. 

Река М. М о s ж у х а отличается теми же особенностями, что и 
р. В. Моsжуха. Левый (северный) берег ее довольно крутой, много
численные мысrtи ero богаты выходами :коренных пород; правый · берег 
сиJrЬШ) зарастает, отличается раsвитием глинистых отложений и почти 
лишен nыходов коренных пород. 

В верхнем течении река представляет собой обширную бо.лотистую 
лощину со многими верщипами и слабо подчеркнутыми берегами. 

Река Б. н: а :м: ы ш н а я попадает в пределы планшета средней частью 
своего течения ,;и отличается теми же особенностями, что и другие ' 
левые притоки р. Томи. Сама река течет среди пойменной террасы 
(часто заболочеЕной), образуя многочисленные меандры. Левый :корен
ной берег богат мысками коренных пород, правый значительно . бед- ~ 
нес ими. , · 

Река Г л у б о к а я попадает в пределы планшета лишь своими вер- . 
шинами. Берега ее иногда дово-льно rtруты, но, несмотря на это, ело- , 
жены почти всюду глинистыми толщами и лишены выходов коренных ·' 
пород. 

Самым многоводным: левым притОI-\ОМ р. rrоми явля е.тс.я р. Б. Rа
мышная, вдоль которой, подобно р. Б. Чесноковк.е, расположен целый 
ряд водяных мукомольных мельниц. 

ГЛАВА 111 

СТРАТИГРАФИЯ: РАЙОНА 

Хорошая обнаженность береrов р. Томи и некоторых ее притоков, 
а также широкое применение расчисток и ~азведочных работ дали 
возможность составить и достаточно подробно изучить разрезы почти 
всех развитых в Мозжухинеком планшете осадочных образований. 
3десь имеются отло.жею.fя верхнедевонского, нижнекаменноугольного, 
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средне- и верхнекаменноугольного и нижнепер.мского возраста. Суммар
ная мощность этих nалео3ойских слоев достигает почти 4 'К.М. Боль· 
тое ра3витие имеют четвертичные отложения, относящиеся как к го-

лоцену, так и к более древним слоям. 1 • 

Описание И3ученных с.лоев удобнее начать с самых древних И3 них, 
каковыми являются верхнедевонские отложения, а 3атем перейти, 
двигаясь в восходящем nорядке, н. более молодым отложениям. 

1. ОТЛО~RЕНИЯ ВЕРХНЕДЕВОНСКОГО ВОЗРАСТА 

В пределах Мо3жухинского планшета верхний девон представлен 
главным обра3ом фаменст-юй красноцветной толщей, лишенной органи
чесrtих остатков. Во3раст последней определяется ее стратиграфиче
ским П:олоя-tением: она согласно перекрывается известняr-\ами с морской 
фауной самых ни3ов нижнего карбона и подотилается И3вестняками 
с морской фаменсrtой фауной верхнего девона. К сожалению, общая 
:мощность красноцветной толщи в пределах планшета точно определена 

быть не может, таr\. rtaк отлоJкен:ия эти выходят или в ооевой части 
антиклинаJIЬной cкJJaдrtи (Топкинской антиклинали), где податилаю
щие их породы не видны, или же более широкой полосой протяги
ваются в северо-западной части планшета, где обнажения почти отсут
ствуют. По данным соседних районов (правый берег р. Томи, у 
д. Подьяr\.овой и др .) мощность этой толщи достигает 800-1000 .м. 

Контакт с ниж.ележащими морскими слоями, представленными 3е
леноватыми и 3еленовато-серыми песчаниками и сла,_нцами, частью 

известковыми, с прослоями пестрых и желтовато-серых И3вестняков с 

фауной мелких брахиопод, наблюда.ется лишь в одном месте: в северо-
3ападном углу планшета, в Обнажениях правого берега р. Мостовой 
·( обн. :NQ 103). 2 Обнаженность морского девона страдает и 3десь 3Ю1-
чительной неполнотой; ра.зрез его 3аканчивается на востоке нижними 
пачками красноцветной толщи. По предварительному определению 
Д. В. Наливкина тут имеются следующие формы: Spirifer sulcifer 
Н. 0., Productus sp., Atl1?Jris sp., Camarophoria sp., Rhynchonella ех gr. 
pleurodon Р h i ll., Retzia s1p., Chonetes sp. (фаменский ярус верхнет·о 
девона). . 

Нижняя часть разре3а красноцветной толщи в Кемеровском районе 
представлена главным обра.зом красными глинистыми и песчаными 
сланцами; верхняя имеет бo.ilee сложный состав (песЧаники, сланцы, 
мер гели). 

Наиболее поЛный разрез красноцветной толщи в Мозжухинеком 
планшете наблюдаtтся в обнажениях по р. Б. Камышной у с. Топкин
екого (обн. :NQ 222, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242), где можно выде:
лить следующие пачки nород, считая стратиграфически снизу вверх 
(рис. 3): 

А. 200 Jt- красные глинистые песчаники и сланцы с редкими про~ 
слоями зеленых сланцев (и песчаников) и желтоватых r..рубых и средне
зернистых кварцевых песчани:ков. В сланцах проявляется резко выра
женный кливаж с крутым западным nадением. Это только верхи ниж-

1 Ниже приводится макросщ.опическое описание пород изученного разреза. 
Большое число петрографических шлифов, полученное из образцов, собранных 'авто
ром в данном планшете, было всесторонне изучено В. П. Батуриным и послужило 
темой для его работы «R лИ:толоrии Rузнецr<ого б::tссейна» (Тр. ЦНИГРИ, вып. 55). 
R этой работе, лвляющейся дополнением · к предлагаемому rеолоrичесi<ому описанию 
планшета, я и отсылаю всех интересующихся микроструктурой пород из угленосн:ьтх 
отложений и подстилающих их слоев Кемеровского района. 

2 Нумерацию обнажений см . на карте выходов горных пород (обнажений)
атлас, таблица I. 
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ней сланцевой половины красноцветпой толщи района, нижняя часть 

разреза которой, а следовательно, и полная. м9щность здесь неиз

вестны. 

В. 200 .м- мощные кварцевые средне- и грубозернистые песчанин.и, 
красноватые, лиловато- и желтовато-серые, реже зеленоватые. 

О. 60 .м;- преимущественно зеленоватые и лиловатые сланцы и слан
цеватые песчаники с желтоватыми мергелиотыми стяжениями ( «комко
ватые породы») и с значительными Прослоями мощных красноватых и 
желтоватых песчаников и r-tрасноватых и зеленоватых сланцев. 

D. 60 .м- преимущественно песчаная пачка; красноватые и же.лто
вато-серые песчаники с прослоями красноватых и частью зеленоватых 

сланцев. Песчаники частью иsвестrювистые, частью полосчатые. 
Е. 40 .м- к~асноватые и зеленоватые сланцы, кверху с прослоямИ 

пестрых мергелей и черного кремня. Разрез их sаr-tанчивается пачкой 
желтоватых рухляr-\ОВ и пестрых мергелей. (Мощность пачки Е, может 
быть, несr-\ольно преувеличена.) 

Следует под черкнуть, qто разрез этот относится J:I+:r:;::r::;::q м 
только :к району с. Топкинекого и составлен с уче- Е F=-c~g ч.о 
том лишь литологиqес:ких приqна:ков; в то же время D 60 
некоторые характерные особенности его выдержи- ь.-;,--~~ 
ваются и для более широкого района. Так, верхи раз- С 60 
реза (дачка Е), представленные рухляками и мерге- ~.-=.!<~ ·. ·.· .· .· .. · .. ·. 
листыми породами того же вида, что и у с. Топ:кин- . . ...... 

. . . . . . . . 
с:кого, можно наблюдать и в соседнем планшете 16-Б, в · . ·: · · 200 
в большом обна,жении по р. Рябиновке. Пачка «R'OM- · · · · 
:коватых пород» (пачка С), видимо, протягивается по :. ·: -: : : 
всему планшету 16-Г; :констатирована она и в сосед- · · ·. · 

200 

них планшетах 16-Б и 28-А. · Граница па чек А и В в 
достаточной мере условна. Следует отметить присут- А 
ствие в северо-западной части планшета (у т. 271,0} 
песчаников светлосерых, иногда с желтоватым или 

розоватым оттенком, :кварцевых, плотных, сахаровид

ных. Rа:к показали работы О. В. Rумпана, песчаники 
эти, выделенные под названием «жерновых» , являются 

хорошо выдержанным и проележеиным по прости

ранию горизонтом в пределах соседнего планшета 

16-Б (у д . Подьяковой). Стратиграфическое положение 

Рис. 3: Схемn.
тический пор
мальный разрез 
верхнедевонских 

отложепий у 
с. Топкипекого 

(1: 10000). 
их отвечает верхам пачки В Топкинекого разреза, или 
же границе между пачками В и С, так :как лежат 
они у д. Падьяковой под «:комковатыми породами». 
I{)жнее· т. 271,0 я их в пределах Мозжухинекого планшета не встре
чал; нет их и в Топкинеком разрезе. 1 Возможно, что они туТ. вы
клиниваются, так как иначе, благодаря большой твердости этих пе
счаников, мы, конечно, имели бы выходы их в о бнажени.я:х. 

На прилагаемой геологической карте (см. атлас) вся красно~ет
ная толща закрашена одним цветом. 

2. OTЛO~ItEJIИЯ НИЖПЕК.Аl\fЕJIНОУГОЛЫIОГО ВОЗРАСТА 

Отложения эти широко развиты в пределах планшета. Разрез их 
отличается значительным постоянством и позволя~т наметить ряд 

дробных, хорошо выдерживающихе-я подразделений. В основу при 
составлении верхней половины нормального разреза нижнего карбона 

1 Южнее они снова появляются в обна'!Jtении левоrо Оере1·а р. М. Корчуrана, 
R юrу от д. Осиновал Грива (планшет 28-А). 
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легли классические обнажения по правому берегу · р. Томи у с . Верхо
томского (обн. N! 1, 2, 3, 4, 6, 34); нижняя часть нормального стол
бика составлена мною на основании обнажений левого берега р. Томи, 
между дд. Мсзжухой и Денисовой (обн. М 13-20), обна.жений левого 
берега рр. М. и Б. Мозжухи, у д. Мозжухи (обн. :NQ 109-112, . 133) и 
Селифанава хутора (обн. :NQ 145) и обнажений левого береr1:1 р. Б. Ка
мытной, у с. Топкинекого (обн. :М 222, 233, 234). Детальные разрезы 
нижнего карбона, полученные на основании обнаже:ний по р. Томи, 
даны в атласе (таблица V, фиг. 1-4). 

Фауна нижнего карбона Мозжухинекого планшета послойно со
брана в 1930-1932 гг. А. П. Ротаем; менее полные 

1 "" сборы были произведены во время детальных работ 
h 1·:·.:-:- : _<:1 75 автором настоящей статьи. Ниже приведены списки 

.-. · .~ to собранных форм, с разбивкой их по известнякам. 9 .. ". 1 
~ --·:. ·.·. -: 

1 
• Более дробное подразделение разреза по фауне и 

~т----!:= 165 сравнение выделенных форм с западноевропейскими 
r -:-:- ·_.·_. -_._.- и американскими дано в работе А. П. Ротая. В ни-

'(.<((~.~~ жеприведенных списн:ах брахиоподы определены 
J ·т А. П. Ратаем, кораллы- В. Д. Фомичевым, мшанки-

е 1-г-'--т--· l. 95 А. И. Никифоровой. 
1-_ -т-_ ....1.._ .~.'~ На основании перечисленных выше отдельных раз-
. : .... · .. 

d .. : . .-: .. ·. 85 .... . . ·.·.··.·. 
резов сводный разрез ни.яшекаменноугольных отложе
ний (рис. 4 и атлас, таблица V, фиг. 5) предста
вляется в следующем виде (с(_титая снизу вверх): 

а. Н и ж н и й и л и т о п к и н с кий и з в е с т н я к 
f--,.--L-,.---Ч 

270 
(75 .м). Серые и темносерые массивные, толстослои-

с стые известняки, частыо плотные, частью зернистые. 

Плотные разности светлосерого и темносерого (почти 
черного) цвета сосредоточены обычно в нижних гори-

Ь2 ~~~ зонтах известняка (обн. NQ 144, 145). Выше и:звестняк 
~ ч2 становится более песчаным, зернистым, частью биту-

Ь' 7 :_-.:-,-: :_..;_: 35 минозным и содержит нижнекаменноугольную фауну, 
. '": ... 

Рис. 4. Схема
тический нор
мальный разрез 
пижпекамепно-

УГОЛЬНЫХ ОТЛО

жепий планшета 
N-45-16-Г 

(1: 10 000). 

особенно богато представленную в верхних горизон
тах (об н. )~Q 112, 131 ). В нижнем и~вестннтее "Встре
чаются: Spirifer verneuili М u r с h., Spirifer jnlii D е h е е, 
Spirifer ussiensis 11 о 1 m., (из группы Sp. tornacensis 
К оn.), Atl~yris cf. concent1·ica В u с h., P1·oductus ех 
gr. burlingtonensis Н а 11., Productus niger G о s s., Pro
duct~ts sp. nov. (ех gr. Pr. praelon,qus So w.), Ohonetes 
cf. har.drensis Р h i 11., Michelinia sp. nov., Syr-ingopora 
sp. nov., Syringopm·a distans F i s с h е r., Zap~rentis sp., 
новая форма из сем. Olisiophyllidae, Fenestella ех gr. 
multispinosa U l r i с h., Fenestella ех qr. ru.dis U 1 r i с h., 
Fenestella serratula U l r i с h., Batostoma sp. nov., 

Batostomella sp., Fistulipora ('?) sp. nov., гастроподы, криноидеи, зубы 
рыб и пр. Формы верхнедевонского облика (Spirifer verneuili М u.r с h., 
Productus sp. noY. ех gr. Р1·. praelongus S о w.) найдены в низах раз
реза этого известняка; Spirifer ussiensis Т о 1m. появляется в верхних 
пачках известнякового комплекса. 

Приведенный список форм говорит о нижнекаменноугольном воз
расте этого известняка, который относится к низам турпейского яруса. 
Самые низы ero являются в значительной мере переходными к верх
нему девону (слои Etroeungt Бельrии). 

Можно добавить, что крупные караваеобразные колонии мmанок, 
определенных каt{ Batostoma sp. nov., и одиночные R11gosa из rруппы 
Clisiophyll'idae· (новая форма) встречаются в изобилии в верхних r.ори-
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зонтах нижнего известн,fша и в вышележащих с.лоях мною не были 
найдены. 

Для средних пачек иsвестнят<ов характерно присутствие тшших 
жилок, выполненных фиолетовым флюоритом 1 (обнажения у д. Моз
жухи . и у Селифанава хутора, :N2 133, 14:3). 

Ь 1 . Кварцитовидные песчаники (85.м). Толша мелкозер
нистых, плО'fных и крепrtих кварцитовидных пссчанит<ов. Преобладаю
щими цветами их являются желтоватые, желтовато-серые (иногда 
с розоватым оттенком), зел.еноватые и зеленовато-серые. 

... Песчаники частью полосчаты, qасть их слабо известковиста; они 
хорошо слоисты, благодаря значительной твердости часто выступают 
скалистыми гривт-шми и .легко прослеживаются по nростиранию, являясь 

хорошим · маркирующим гор~зонтом. В нижней половине их разреза 
имеется один (а может быть и более) незначительный прослой серого плот
ного песчаного известняка, прослеженный в обнажениях правого берега 
р. Б. Мозжухи внутри пост{отины (обн. :NQ 150-153). Встречаются тонкие 
прос.лои пссчанит-\.а с брекчиевидным строением (обн. :NQ 111). 

Фауна здесь не найдена; изредr-\.а встречаются мелкие неопредели
мые остатки ра.стений. Зеленоватые тона песчаников преобладают в ни
зах, желтоватые- в верхах пачн.и. 

Ь2 • Д о л о м и т о в ы й г о р и з о н т ( 4 2 · .лt) установлен впервые в 
обнажении левого берега р. Томи ниже д. Мозжухи (обн. :NQ 14, 15). 
Эта слоистая и тонкослоистая толща nодстиластся серым двухметро
вы:м брекчиевидным массивным песчаным известняком, отделяющим 
ее от нижележащей толщи кварцитовидных песчаников, и предста

вляет чередование серых и темносерых песчаных, в разной степени 

окремнелых доломитов (боJrыпей частью полосчатых и плотных) 
с темносерыми оrtре:мненными глинистыми с.ттанцами, I{ремнистыми 

песчаниками и черными плотными известняr{ами с рат-\овистым изло

мом (мергел.ями). Встречаются тонr ие прос.пои глинистых сланцев, 
совершенно окремнелых и представляюrцих по внешнему виду черный 

I-\.ремень . Горизонт этот всюду имеется в . кровле кварцитовидных 
песчаников, со всеми присущи~1и ему особенностями, 2 но обпа.жеп он 
бOJlee или менее полно лишь по левому берегу р. Томи, по левому бе
регу рр. М. и Б. Мозжухи, в пост'\отинс д. Моз.жухи и у Оелифа.нова 
хутора (обн. :NQ 112, 133, 142, 145, 234), и по .левому берегу р. Б. Rа
:м:ыш:ной, выше железнодоро:жноrо моста. Флора и фауна в этих слоях 
не найдены. На геологической карте доломитовый ,rоризонт и кварцито
видные песчаники заrtрашены одной rtраской. 

с. Балахонекий известняк 3 (270 .м). Эта мощная толща 
. известковых пород достаточно хорошо и полно обна.я\'.ена по левом_v 
берегу р. Томи между дд. Мозжухай и· Денисовой. Известняки там 
rtpyтo обрываются к реке, местами образуя высокие, почти отвесные 
Сltалы. Разрез можно былD послойно записать для нижней части из
вестняков, на учасп{е, расположенном выше устья лога IЦели (об н. 
М 13, 14, 16, 17). Ниже устья этого лога связный разрев прерывается: 
берег реки с небольшими изгибами идет там почти по простиранию 
верхних горизонтов этих известняков (обн. :NQ 18, 19, 20). 

1 Такие же жилrш флюорита обнаружены геологом О. В. Поnовой в верхах 
<<Доломитового горизонта)) (Ь2), по р. Б. Мозжухе у д. Мозжухи (обн. М 133). 

~ Хи:мичесiше анализы имеются для обра<~цов из обн. М 14, 15 (см. ниже, 
стр. 116). . 

3 Для того чтобы не смешивали этого нижнеr{аменноугольного известняка с от
лсжениями вышележащей Балахонекой свиты верхнепалеозойской угленосной 
толщи бассейна, было бы лучше назвать его Денис-овеким Известняком. В данной 
работе я его ПОI{а называю по-старому Балахонеким известняком. 
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Разрез БалахонскогСi известняка представляется в следующем виде 
(рис. 5). 

Нижние горизонты ero сложены серыми песчаными толстослоистыми 
известняками с переходами к известняковым песчанИI\.ам, мощностью 

10 .м. Встречена . фауна кораллов (Syringopora sp. и пр.). 3десь же 
имеется прослой серого комковатого известняка (Knolleнkalk), в 1 .м 
мощностью. ' 

B~rme идет грязно-зеленовато-серая рухляковая известкаво-глини
стая толща, мощностью 5,5-9,0 Jt . 

Далее следует толща серых массивных, с жилками белого кальцита 
известняr·юв, сильно песчаных , слабо битуминозных, мощность:rр 52 .41. 

Верхние паtJки их местами сильно окремневают. Окре:м:нение распро
страняется в виде неправильных участr-юв - полос по плоскостям на-

. слоения; полосы эти дают ряд желвакаобразных выростков, направлен

---L . 
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Рис. 5. Схематпче
стtий и·ормальный 
разрез Балахоп
Сitоrо известияка 

нижиего карбона; 
левый берег р. То
ми, между дд. Моз
жухай идеипсовой 

(1 : 5000). 

ных перпендикулярно Н<1слоению. Нижняя граница 
о1:еремнения, повидимому, совпадает с первым по

явлением фауны кораллов в этой пачке (Caninia 
cylin.drica S с о u 1., Syringopora, Michelinia); сами 
rе.ораллы также окремневают. В верхах пачки имеется 
прослой серого грубоооли·rового известняка с фауной 
кораллов и брахиопод; мощность его достигает 
2 м. . 

Выше идет небольтая пачка известковых пе
счаников (мощностью до 4 м), среди которых есть 
прослой грязно-зеленовато-серого сланцеватого пе
счаниЕа. 

Далее следует большая толща толстослоистых 
известняков 1 с фауной брахиопод и r:еораллоn, 
представляющая: чередование песчаных и глини

стых разностей. 2 Известняки отличаются сиJ.rъным 
битуминозным запахом. Не редки окремнелые у ешетки 
и желваЕи черного Еремня неправильной формы. 
Фауна отличается неважной сохранностью. Кверху 
известняЕи становятся более чистыми, содержат 
довольно богатую фауну брахиопод и Еораллов . 
Горизонты с богатой фауной выходят ЕаЕ раз в 
устье лога «Щель» и используются Ерестьянами для 
выжигания извести. 

"' Верхние пачЕи БалахонсЕого :известняка, выхо
дящие ниже устья «Щели», снова отличаются меньшей чистотой, 
частью сильно песчаны, частью глинисты, тонЕослоисты и сланце

ваты; фауна здесь более бедна, чем в средних горизонтах; появляется 
много мшанок 

Особенности указанного здесь раЗреза Балаханских известняr-tов 
сохраняются в общих чертах и в других местах планшета 16-Г. Ниж
ние пачки .их всюду сильно песчанисты; выше идут ок.ремнелые пачr-tи, 

затем бо.лее ·чистые разности с фауной приличной сохранности и, на
конец, верхние пачки известняков, более сланцеватые и снова менее 
чистые. 

:Как я уже указал, послойный разрез можно было записать лишь 
для нижних и средних горизонтов известняr·юв, поэтому общая мощ
ность Бал~хонскоrо известняка не могла быть совершенно точно заме-

1 
1 В самом низу их имеется прослой крупнооолитовоrо извеетпяка небольшой 

мощности. 
2 Глинистые разности сланцеваты, песчаные более массивны. 
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рена и ука;зана приблизитсльпо, на осноiЗании ра:зрсзов по рр. Б. и 
М. Моз.жуха.м и 13. Rамышно:й. 

В Балахонеком известняке встречены следующие формы: Leptaena 
analoga Р h i 11., Ohonetes hardren:Y~s Р h i 11., Productus burlingtonen
sts Н а 11., Р1·. peetzi Т о 1m., Pr. poljeno'ui Т о 1 rn., Pr. martinianus 
rг о l m., Pr. deruptus · R 6 m., Pr. robustus Т о l m., Pustula minima 
Т о 1 rn .. , Pustula batschatica Т о I m., Pustula p1losa Т о l m., Pustula 
altaica Т о 1 ш .. , Scl~elwienella crenistria Р h i ll., Scltelwienella globosa 
Т о l m., Schelwienella tomilensis Т о 1m., 01·thotetes keokuk Н а 11., 
Spi1·ifer t01·nacensis К оп., Sp. 1tssiens~s Т о 1m., Sp. ovalis Р h i 11., Sp. 
g1·andis sp. nov., Sp. pesassicus Т о 1m., Sp. tm·siensis sp. nov. (ех gr. 
attenuatus), Syringot!Lyris hannibalensis S w а 11., Syringothyr·is typa 
W i n с h е 1,, Syrinпot1~y1·is texta Н а 11., Syringвthyris altaica Т о 1m., 
Atltyris communis Т о l m., Athyris propingua Т о l m., Athy1·is (Glyotlty
r'is) membranacea J{ оn., . Atl~y1·is megala Т о l m., Spirifenna octoplicata 
S о w ., Gamarotoechia konincki Т о 1 m., Gamarotoechia ,qrosweno1·i Н а 1 \., 
Garnarotoechia fallax Ре е t z., . Rhipidomella buл·lingtonensis Н а 11., Rhi
pidomella michelini L' Е V., Rhipiclomella altaica rr о 1m., Michelinia me,qn
stoma Р h i 11., Michelinia megala Т о l rn .. Michelinia expansa (?)Т о l m., 
Micheli·nia (?) sp. nov-., Micl1elinia fasciculata F' о m., Syringopora reticu
lata G о 1 d f., Syringopora rшnulosa G о 1 d f., Syringopora distans Fi:юlt., 
Zapl~rentis delanouei М n. Е d w. & Н. forma k07,lsnetzkensis F о rn., Oaninia 
cyUndrica S с о u 1 .. Caninia tictaensis (?) Т о 1 rn., Ganinia patu,la var. to
rniensis Т о 1m., Caninia ussovi G а Ь., U1·alinia (?) sp .. Fenestr:;lla exiqua 
U 1 r i с h., Fenestella cf . . serratula U 1 r i с 11., Fenestella rudis U 1 г i с h .. 
Polypora sp.ininodata U 1 r i с h., .Stenopo1·a sp., гастроподы (Bellerophon 
и др.), трилобиты (Phillipsia и др.), кри:ноидеи и пр. 

Судя по фауне, известнякИ эти соответствуют середине и верхам 
турнейсн.оrо яруса западноевропейшtого карбона. · 

Несомненно, что послойные сборы и определения фауны, а послед
няя достаточно отчетливо .меняетс,я при движении от основания раз

реза Балаханских известнян.ов вверх, дадут возможность разбить этот 
СПИСОit На ряд более дробНЫХ СПИСН:ОВ (ПО rори;юнтам) И ПОМОГуТ ПрО
ИЗВеСТИ точные сопоставления с аналогичными отложениями других 

стран. 

По данным А. И. Никифоровой в верхах Балахонсн:оrо извсстнm-\а 
впервые появляются визейские мша:шш (Fenestella· exiqua U l r i с h. 
и Polypora spininodata U l r j с h.). Заметное влияние визейских элемен
тов начинает чувствоваться в верхних naqкax этих известняков и для 

брахиоподовой фауны (данные , А. П. Ратая:). В силу этого верхнюю 
границу турнейсrtих отложений Rузбасса следует провести на границе 
Балахонекого извеетняка и вышележащих зеленых песчаников и отне
сти всю вышележащую часть нижнего Е.арбона к визейском:у ярусу. 

d. Зеленые песчаники (85 .м). Толща их хорошо обнажена 
по правому берегу р. Томи у с. Верхотомского (обн. М 3 и 4), по ле
вому берегу р. Томи ниже устья р. ~лфутиной (обн. J\IQ 21), по р. Б. 
АJТфутиной (обн. М 72 и др.) и по рр. Б. Мозжухе и Б. 1\амышной. 

НаилучШий и полный разрез толщи дает обнажение у с. Верхатом
скоrо: здесь н.аблюдается чередование зеленоватых хлоритовых песча
ников, обычно средне- и мелкозернистых, Частью сланцеватых, поло
счатых, редко известковых, с прослоями зеленоватых и темносерых 

песчаников и rtремнисто-глинистых сланцев. Встречаются редкие и не
мощные прослои черных и темносерых известняков, обь~чно нечистых 
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(сильно песчаных или глинистых) и непостоянной мощности; они ука
заны на разрезе этой толщи для правого берега р. Томи, изобра.жен
ном на таблице V (см. ат.пас). Песчаники при выветривании леrко те
ряют зеленоватую окраску и становятся грязно-буровато-серым~, с · не
правильным:и «разводами» и пятнами. Лучше сохраняется зеленая 
окраска сланцев, особенно глинистых. 

Редкая фауна найдена в обнажении J\12 72 по левому берегу р. Б. 
А.пфутиной (брахиоподы и др.). В зеленом песчанике у с. Верхотом
СI{ОТО (обн. J\12 4) найден отпечаток Lepidodendron sp. На основании 
анализа фаун, собранных в верхних пачках Балахо.нского известнлr{а 
(сы. выше), песчаники эти следует относить уже н. низам визейского 
яруса нижнего 1\арбона. . 

е. Мозжу х и н с I{ и й и з в е с т н я к (95 .itt) хорошо обнаж.ен на 
правом берегу р. То~и у с. Верхотомского (обн. N2 3, 4), а так:же в 
других местах пданшета. Внутри толщи этих известняков отчетливо 

м намечается ряд более 1елких подразделений (рис. 6). 
1. В основании их залегает пач-ка серых массивных 

(толстослоистых) известня-ков (мощностью 10,0-14,0 .м), 
зернистых, песчаных, частью оолитовых, с бедной 
фауной кораллов и брахиопод. Тут ветре чен прослой 
известняка I{O п~оватого строения (Knolleпkalk) не
большой мощности. 

-,-~--L 

~з.о 

-
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~ 

tт 1 1 38,5 
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Рис. 6. Схе111а
тичесitий нор
мальный разрез 
Мозжухив.сi<.ого 
известняка. люк

него карбо~а у 
с. . Верхотом
ского (1: 2500). 

2. Выше идет пачка грязно-серых, нечистых, 
сильно песчаных сланцеватых известня-ков, переходя

щих в -извест-ковые песчани-ки (моЩностью 38,5 .м). 
Встречена бедная фауна брахиопод имиого кораллов 
( Cam'nia ussovi Gab., Mic/~elinia megasloma Р h i 11., Litlю
strotion типа L. ~·rregulare Р h i 11., Litlюstrotion sp. поv.), 
гастроподы и др. 

3. Затем идет прослой зеленовато-серого плотного 
-кварцитовидного кремнистого песчаника, мощностыо 

2 .м. Несмотря на свою малую мощность, песчаник 
:этот отличается большим постоянством и хорошо 
прослеживается почти по всему планшету. 

4. Над песчани-ком залегает верхняя пачr~а извест
ня-ков, представляющая чередование сланцеватых глинистых извест

няков и известково-глинистых сланцев с отдельными тонкими про

слоями серых «кристаллических» битуминозных известня-ков. Фауна 
здесь та .же, что и в пачке 2, лежащей ниже податилающего их 
двухметрового песчаника. 

Мощность и состав 1'1озжухинсн.ого известняка хорошо выдержи-
ваются в пределах планшета. Для всеrо Мозжухи:нсr{оrо известrыша, 

·не подразделяя бо.пее детально, можно дать следующий список фа.уны: 
Clюnetes delmaniana К оn., Productus deruptus R о m., Productus robn
stus Т о 1m .. , Spirifeт striatus М а r t., Spi1'ifer tersiensis (ех gr. attenua
tus) Т о l m., Spirifer grandis var. latissirnus sp. et var. nov., Spirifer 
tolmatscмvi sp. nov., Syringotl~yris sp., SpirifereUa plena Н а 11., Atlty
ris megala Т о 1m., Micltelinia rnegastoma Р h i 11. forшa В F о m., 
Michelinia ('?) fasciculata F о m., Syringopora d·istans ('?) F i .s с Ь е r., 
Syringopora gigantea Т h о т s оn, Syringopora reticulata G о 1 d f., Cja
ninia -ussovi G а Ь., Zaphrentis cf. parallela О а r r u t h е r s, Zaphrentis 
cf. delanouei М n. Е d \V. & Н., Zaph1·entis delanouei М n. Е d w. & Н. 
Jorma kousnetzkensis F о т., Lithostrotion sp. nov. F о m., Lithostrotion 
irтegulare Р h i 11. var. balaclLonkaensis. F о т., Fenestella ар., Rhornbo
pora sp., Polypora cf. spininodata U 1 r i с h., Stenop01·a cf. intermittens 
U l r i с h., rастроподы, кривоидеи и др. 
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Присутствие в Мозжухинсi\ОМ известняке брахиопод, характерных 
для низов ви3ейского яруса (Pro.ductus de1·uptus R о m., Spir'iferella 
plena Н а 11. и др.), а также наличие рода Litlиstrotion, представлен~ 
ноrо рядом форм, говорит о том, что известняк этот несомненно отно~ 

· сится к визейекому 'ярусу (Seminula- зона Англии). · 
f. Из в е с т к о вы е песчан и к и (165 . ~t) представлены суще~ 

ственно зеленовато-серыми и серыми мелкозернистыми, часто сахара~ 

видными, известковыми песчаниками, массивными, при выветривании 

рыхлыми и пористыми. Наиболее • полно они обнажены по правому бе~ 
· pery р. Томи в устье р. Чеснаковки у с. Верхотомского (обн. ~ 3, 34). 
3десь в этой толще можно выделить 3 пачки таких песчаников, раз~ 

· деленных породами иного вида (рис. 7): 
1. Н и ж н я я пачка (30 .м) начинается темносерым, сильно из

вестковым, толстоплитчатым песчаником, местами переходящим в пе~ 
счаный известняк, с фауной брахиопод (мощностью 
5 Jlt). Выше идут зеленовато-серые сланцеватые, д·о
вольно слабые песчани:ки (6 м), а за ними второй 
слой темносерых известковых массивных песчаников 
(5 .м), кверхулереходящих в зеленовато-серые и светло-
серые массивные известковые песчаники, местами 7 
содержащие «листочки» -включения более темного 
сланца , (галь:ка'?)- зеленоватого и зеленовато-серого. 
Приведенный разрез пачки весьма характерен и легко 
узнается как в береговом обнажении у с. Верхотом
с:кого (обн. М 3, 4, 51), так и по берегам притоков 
р. Томи в других частях планшета. Несколько особ
няком стоит разрез этой пачки только для Томилиной J~ 
анти:клинали . (см. ниже, обн. М 168) у д. По:rеровки, где 
песчаники в здачительной мере замещены плитчатыми ?'+ 

глинистыми и песчано-глинистыми сланцами. 

~-Пачка «малиновых сланцев» (24 .,и,) пред
ставлена nесчаными плитчатыми сланцами, книзу пе- 30 

реходящими в векрепкие сланцеватые песчаники. 

Сланцы, частью и песчаники, имеют красновато-бурую 
окраску и переслаиваются в низах пачки с зеленова- Рис. 7. Схема

тыми глинистыми и песчаными сланцами. Среди них тический вор-
.. местами встречаются ·стяжения мергеля-известняка- малъный разрез 

б известковых 
в виде не ольтих неправильных линз, вытянутых по песчаниковниж-
плоскостям ·наслоения. Мергели отличаются зелено- него карбона у 
вато- и лиловаrо-серой окраской, раковистым изломом, с. Верхотом
содержат отдельные зерна кристаллического каль- ского (1: 2500) . 
. цита. Благодаря своей малой прочности пачка «мали-
новых» сланцев редко видна в естественных обнажениях (см. об н. М 3, 4, 
92). Положение их на обнаженных склонах рек обычно намечается 
задернованной впадиной между 2 гривками известковых песчани
ков, вдоль которой они; иногда могут быть констатированы по вы

.. бросам· из сурковых нор (см. обн. М 137 и 207- левые берега 

.рр. Б. Мозжухи и Б. Rамышной). 
3. С ре д н я я п а ч к а_ и з в е с т к о в ы х п е с ч а н и к о в (34 .м) 

представлена светлосерыми (иногда с желтоватым оттенком) и аелено
вато~серыми, до зеленоватых, мелкозернистыми иавестковыми песчани

ками толстослоистыми и массивными. Имеются прослои песчаников 
с включениями . «листочков» .(галька'?) темных, аеленоватых. сланцев. 
В подчиденн:ом чис,nе встречаются прослои плитчатых песчаных слан
:Д~JJ тоrо" ~е. зе.це:аова:то~сероrо цве~~· Пачка эта. 8Овольно . по.отоянна и 
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хорошо выдерживается по всему планшету. В верхах . ее, в восточной 
части планшета (например в обн. ~ 188, 189) и на юге по р. Б. Rlа
мышной ( обн. М 221), встречены небольшой моrп,ности прослои зеле
новато-серого и яблочно-зе<Тiеноrо яшмовидного кремнистого сланца. 

4. Пачка «Характерных мер г е лей» (34 Jt) лучше всего 
обнажена на правом берегу р. Томи у с. Верхотомского (обн. М 1). 
Здесь они могут быть подразделены на 2 части: 

а) Верх н я я час т ь их состоит из пестрых (серых и зеленовато
серых), весr.ма прочных, толстослоистых, сильно известковых nесчани
ков, вернее- песчаных известняков и песчаных мергелей, с ракови
стым изломом. В них встречаются круглые зерна пирита и кристалли
ческого калъцита. Имеются тонкие прослои с мелкой фауной (Rhyncho .. 
nella, членики криноидей и др.). 

Ь) Н и ж н .я .я ч а с т ь па ч к и более сланцевата, желтовато- и 
зеленовато-серая, глинисто-известково-песчаная, с пропластками более 
чистых известт<овых разностей с зернами кальцита. 

«Характерные мсргели» представляют весьма харан.терный горизонт 
для планшета 1 G- Г. благодаря значительной твердости часто сохра
няются в виде гривок и легко распознаются даже в мелких высып

ках. 

5. Верх н я я па ч Т( а из в е с т к о вы х песчан и к о в (43 Jt) 
лучше всего обнажена по правому берегу р. Томи в устье р. Б. Чесно
ковки, у с. Верхотомсr<ого (обн. :м 34). Начинается она весьма харак
терным стально-серым е;ильно известковым, битуминозным песчаником 
(мощностью до 7 .м), часто переходящим (по простиранию) в песчаный 
известняк с фауной. Известняrt этот является характерным, легко раз
личимым в поле гориsонто:м , которому я дал название «звенящего 
песчаника», так юэк куеии и плитки его раскалываются «СО звоном». 
Выше идет пачка массивных серых и зеленовато-серых в разной мере 
известковых песчаников, часто с неправильной формы темносерыми из
вестково-мергелистыми участками разной величины (от нескольких 
миллиметров до сантиметра и больше) и с зернами пирита. 

Верхние горизонты пачки более сланцеваты: это крепкие серые 
мергелисто-глинистые сланцы и темносерые мергели с прослоями серого 

плотного, ме.лкозерпистого («сливного»), с.пабо известкового песчаника 
(алевролита); общая мощность сланцеватой пачки достигает 5 Jt. 

Вообще говоря, толща И3Rестковых песчаниrшв хорошо выдержи
вается по всему планшету. Фациальные изменения ее здесь невелики: 
двигаясь на восток и на юг, можно зам-етить увеличение количества 

:мер гелей и усиление известr-\овистости толщи; увеличивается при этом 
и количество яшмовидных прослоев в верхней половине ее разреза. 
Наоборот, по мере движения на запад толща ·становится более песча
ной, и количество мергелистых и сильно известковых прос.1оев умень
шается; особенно хорошо это заметно на пачке «Характерных мерге
лей», представленных на западе сильно песчаными разностями, а на 
востоке и юге - почти чистыми известковыми; на юго-востоке мощность 

мергели сто-известкового горизонта верхней пачки известковых песчани
ков также увеличивается. В Томилиной антиклинали песчаники ниж
ней пачки в значительной мере замещены плитчатыми сланцами. 

g. Верх о т о м с кий из в е с т н я к (9,50-10,0 Jt). Это серый 
(и темносерый) толстослоистый известняк, почти не битуминозный; 
обычно наблюдается чередование слоев ceporo известняка комковатого 
сложения (Knollenkalk) со слоями темносерого плотного мергеля. 
Knollenkalk представляет собой глинистый известняк с «Комками» ce
poro более чистоrо известняка неправильной округлой или лепешко-
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образной формы; поперечнин этих «комков» достиl'ает в исключительньiх 
елучаях 10 с.м; часть «I<омков» имеет несомненное органическое про· 

исхождение (Coelertteтata? или водоросли), 1 судя по поперечным раз
резам их в обнажении N2 34 и др. Н некоторых местах основная масса 
ряда прослоев известняка настольн.о обогащается !'Линой, что стано
вится настоящим известкаво-глинистым сланцем с включениями серых 

известковых «KOMI{OB» с раковистым изломом (обн. :NQ 114- устье лога 
Глубокого, левого притоr{а р . М. Мозжухи). Имеются такж.е. прослои 
песчаного и оолитовоrо известняков. Мощность и особенности строения 
Верхотомсr-шrо известняка выдерживаются по всему планшету, вслед
ствие чего он является здесь хорошим маркирующим горизонтом. 

В кровле его залеrа,ет прослой серого известкового песчаника с обиль
нuй фауной брахиопод и более редкими гастриподами и кораллами; 
местами песчаник перепоJJнен фауной (брахиоподовые банки- см. обн. 
:NQ 72 на левом береr·у р. Б. Алфутиной). Мощность песчаного прослоя 
непостоянна и, видимо, уменьшается при движении с севера на юг. 

В обнажении :NQ 1 у с. Верхотомского (правый берег р. 'Гоми) мощность 
его достигает о, 70 лt; здесь он содержит также и растительные остатки 

(Kn:or1·ia). Оолитовые прослои в верхотомском известняке хорошо выра
Jюшы в юга-восточной части планшета и еще лучше представлены 

в планшете 28-Б (Ишановском), расположенном к югу от план-
шета 16-Г. . 

h-. Верх н и е песчан и I{ и и сланцы (75 .м). Полные разрезы 
толщи имеются у с. Верхотомсr-юго: по берегу р. 'Го:ми . и по правому 
берегу р. Б. Чесноковки, б.лиз устья ее (обн. rQ 1, 2, 6, 34) . гголща эта 
от.личается сложным составом: преобладают песчаники, в больших 
воличествах имеются CJIIOIЦЫ, в подчиненном чиСJJе встречаются про

слои известняков и мepreJJeй . 

Песчанrки разнообразны: цвета их серые и тем:носерые, частью со 
слабым грязно-s€леноватым оттенr- ом; они слабо известковы, с тонкой 
диагональной nолосчатостью, иногда с.пегr{а скорлуповаты; зерно в них 

колеблется от мелк.ого до среднего. Песчат-IИI{И в большинстве крепко
слоисты, часто с «кубловатой» отдельностыо; реж:е встречаются про
слои ста.пьно-серых, сильно иsвестr{овых песчаниr{ОВ. В песчаниках из 
верхов этой толщи появляется примесь зерен nолевых шпатов; среди 

полевашпатовых разностей имеются в небольтом количестве грубозер
нистые п~счаниЕи и даже настоящие конгломераты. Один из таких кон
гломератов 2 хорошо прослеживается по левому берегу р. Томи, в окре
стностях д. Мозжухи и южнее (обн. :NQ 179. 181, 184). Часть конгломе
ратов имеет примесь извести в цементе, местами содержит брахиоподо
вую фауну (об н. :М 34 в устье р. Б. Чесноковки, об н. :NQ 8 на правом 
берегу р. Томи ниже д. Евсеевой и др.). 

Сланцы толщи h также разнообразны: имеются песчаные разности, 
но преимущественным развитием пользуются темносерые Е.реПI{Ие гли

нистые и песчано-глинистые сланцы с ребристой О'!' дельностью. Слан
цевым пачкам подчинены тонкие прослои (часто линзообразные) серых 
и темносерых глинистых известняков с фауной брахиопод, криноидей 
и др. Имеются и более мощные прослои серых, крупнозернистых, би
туминозных и в то же время: сильно песчаных известняков-раr\.ушечни

ков. Фауна в них встречается в изобилии и представлена главным обра-

1 В шлифах отчетливо видно ячеистое строение. Возможно, что то же проне
хождение будут иметь «КОМIШ» из низов Балахонекого и Мозжухинекого известня
ков (см. стр. 24 и 26). 

2 Он залегает в 30 Jt стратиграфичес:ки ниже конгломерата, по которому про
водят границу между нижним карбоном и вышележащими угленосными отложе
ниями ( «Поrраничного» конгломерата). 
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зом тоJ1с1'остышь!ми брахиоподами. Мощность этих прослоев непо
стоянна (линзообраоное 3алегание), по не превышает 2 .м. Среди бра
х:иопод здесь зарегистрированы следующие формы: Spirifer plenus 
Н a.ll., Productus тobustus Т о l m., Productus deruptus R о m., Chonetes 
dalmaniana К оn., Chonetes magna К о t., Olю'netes papilionacea Р h i 11. 

Раарез , нижнего карбона. заr\анчивается пачкой серых и темносерых 
мергелей, известкаво-глинистых сланцев и полосчатых мергелистых 
песчаников, достигающей су:ммарной мощности 12-13 .м. Эта верхняя 
пачка весьма характерна и постоя~на; она всюду присутствует на 

границе отJюжыrий нижнего карбона и угленосной толщи в пределах 
описываемого планшета. В виду тоrо, что Pтoductus giganteus М а r t. 
и представители рода Dibwnopltyllurn (и сем. Clisiopl'tyllidae вообще) 
пе были найдены в верхах разреза нижнего карбона I{емеровского 
района, следует считать, что визейский ярус предетавлен здесь только 
нижней своей частью (Semin,ula-зoнa); верхневизейские фауны (Dibu
nophyllum-зoнa) в Rузбассе не найдены. 

Таким образом, морские нижнекаменно:угольные отложения Кемеров
ского района, хорошо. фаунпетически охарактеризованные, относятся 
I-t турнейсrюму (имеются все зоны европейского разреза) и низам ви
зейского яруса ищинего карбона. Суммарная мощность их составляет 
здесь 900 .м. 

3. УГЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖ,ЕНИЯ 

Возраст отдельных звеньев вышележащей углесодержащей толщи 
верхнепалеозойских осадочных образований, развитых в пределах 
планшета, здесь, кa.r-t и для всего бассейна в целом, до сих пор окон
чательно не выявлен, и поэтому, следуя всем предыдущим авторам, 

я описываю их как «угленосные отложения». 

Как пон:азали последние работы, 1 все они в пределах планшета 
16-Г относятся к Балахонсrшй свите (Н1), соответствующей ни:rrtним 
горизонтам этой тслщи, и отложены за время среднего и верхнего кар
бона и нижней перми. Самые низы свиты, лежащие неnосредственно 
над пограничным конгломератом, возможно, относятся еще к верхам 
нижнего r-tарбона. 

От.Jiожени,я: Балахонекой свиты (Н1) 

Отложения эти отчетJ.шво· делятся на 2 части: 1) нижнюю- непро
дуr-tтивную (Н 1 1 ), углей не содержащую (Евсеевская подсвита) и 
2) верхнюю- продуктивную (Н12) с углями. 

Евсеевсitан nодсвита (Н~) 

Непродуктивные низы Балахонекой свиты достаточно хорошо обна
жены в окрестностях с. Верхотомского (обн. NQ 35 в устье р. Б. Чесно
I{овки и обн. :NQ 6, 7, 65. 68 на правом берегу р. Томи в устье р. Ка
менки), у д. Евсеевой (обн. М 8) и в ·других местах. 

Наиболее полным является разрез у д. Евсеевой, по имени которой 
я и предложил выделить непродуктивные слои (Н/) в особую Евсеев
сr-tую подсвиту. Нормальный разрез у д. Евсеевой изображен в атласе, 
таблица V, фиг. 6. М. Д. 3алесс:кий назвал эти же слои Острогекой 

1 См. В. · Д. Ф о м и ч е в. «Новые данные no стратиrрафии угленоснЬiх отло'же
ний Кемеровсrtого района Кузнецкого бассейна» (Иsв. Геол. Itoм., т. XLVIII, М 7, 
стр. 55-63, 1929) и «К стратиграфии Куюrецкого бассейна» (Труды ЦНИГРИ, 
выn. 28, 1935). 

30 



свитой по имени с. Верхотомского (Острога), гле он собирал флору nз 
атих слоев по р. Б. Чесноковке, хотя обнаженность там недоста
точна. М. Ф. Нейбург назвала эти слои непродуктивным ярусом 
1-й свиты; конференция по стратиграфии Кузбасса в мае 1934 г. пред
ложила назвать их Острщекой свитой. 

Намечается подразделение Евсеевекай подсвиты на три толщи 
(рис. 8): 

(J.. Т о л щ а н и ж н и х п е с ч а н и к о в и с л а н ц е в соrлащю за
легает на морСI{ИХ нижнеJ{аменноугольных отложениях и обычно начи
нается конr.ломератом с rалпкой черного кремня, белого кварца., рого
виков, реже полевых· шпатов; цемент конгломерата железисто-кремни
стый. :Мощность этого Пограничного конгломерата; видимо, возрастает 
при движении с юга на север: тан~ в обнажениях у 

г.-. -:-. -. .:--,.~ м .·_._. _ .. . 
·-··-· .:.·· 

д. Мозжухи (NQ 172) и южн~е мощность его не пре
вышает 1 .м., и галька в нем мелкая, в то время :ка:к 

севернее, хотя бы в районе д. Денисовой (об н. 
NQ 21- левый берег р. Томи у пос:котины), мощность ~:~ -~ 6:~ 
его достигает 5,50 .м.. Конгломерат этот не совсем по- 0 · ·: · · · · : 
стоянен: в обн. NQ 2 (правый берег р. Томи, у с. Вер- -~-~~ · 300 

ХО'l'омс:кого) видно, ка:к он постепенно вы:клинивается :_: _~·: ._:··:-·.::_. 
и пере:крывающие . его песчаники лежат непосред-

ственно на мергелистых верхах морского нижнего 

:карбона; южнее (обн. NQ 1) он снова появляется. Та:к 
же слабо развит конгломерат на _ правом берегу р. Томи fЗ 
у д. Евсеевой (обн. NQ 8). 

!25 

Толща а отличае'Тся непостоянством состава и мощ
ности. Для района д. Мозжухи и с. Верхотомсr{ого t:x 
мощность ее дос'rигает 150-200 .м.; :к югу, хотя бы в 
районе д. Буреничевой, мощность постепенно увели
чивается. Толща а представлена серыми :крепкими 
:кварцевыми песчаниками, массивными и плитчатыми, 

от тонкозернистых до грубозернистых, · часто поле- Рис. 8. Схеиа-
П тиqескиИ нор-

вошпатовыми, местами с зернами: пирита. есча- ма.льный разрез 
ни:ки · переслаиваются со сланцами, среди :кото- непродуitтивных 
рых можно отметить серые плитчатые песчаные раз- низов Балахоп
ности, темносерые глинистые, и :крепкие ребристые ской свиты (Ев-

. У сеевска.я под-
песчано-глинистые. н.аR исключение встречаются тон- свита 811), для 
:кие (мощностью до 0,10-0,20 .м.) прослои углистого планшета 
сланца и :каменного угля. Встречаются растительные N-45-16-r 
остатки, представленные, по М. Д. 3алесс:кому, (1:10000). 
нижнет{а~енноугольными формами : Lepido.den.dron typ. 
veltheimi · S t е r n Ь., Sigillaria из группы Rhytidolepis- Favularis 
и х~ощ~выми (по~Jtедние отличаются плохой сохранностью и встре
чаются преимущественно в Сданцах в то время, как первые две группы 

растений встречены в песчаниках). Особенно богат остатками Lepido
dendron typ. veltheimi S t е r n Ь. п~чаник, лежащий в 60 Jt выше по
граничного конгломерата и развитый в рай:оне дд. Мозжухи и Евсее
вой. В связи с тонним угольным пропластком в верхней части разреза 
толщи а, на правом берегу р. Чеснаковки в е. Верхотомском, найдена 
флора Neurogangarnopteris 1 car·diopterмdes S с h m а l h. и Phyllotheca 
sp. (определение М. Ф. Нейбург). 

1 Несколько позднее М. Д. 3алессitий, установивший этот род, заменил назва
н~е Neurogangamopteris новым- Angaropteridium. Флору, собранную по р. Б. Чесно
ковке, в верхах толщи а:, М. Д. 3алесский определил как Angaropteridi·um аЬеа
пит Z а 1., Lophiodendron ty1'ganense Z а 1., _и Asterocalamites scroblculatus S с h l о t. h. 
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Разрез толтци а. подвержен быстрым фациальным изменениstм уже 
на короти.их расстолниях; для примера можно указать, что у с. Верхо
томского (обн . .NQ 35) разреЗ начинается мощным пе.счаником (мощ
ностыо до 45 Jt), а в 5 r.:м южнее, по простиранию тех же слоев (об н. 
:N'Q 8 - у д. Евсеевой), в основании его находится уже зеленовато
серая массивная ГJiиниста.я порода (аргиллит) с отдельными сильно 
песчаными прослоями (мощностью 45 м). По мере продвижения · на 
север разрез толщи а. становится все более песчаным; на юге (у д. Ев
сеевой и дальше) количс·с.:тво песчаниr-\ОВ составляет лишь 40°/о общей 
мощности толщи. 

Обращают на себя внимание конгломераты, встреченные в этой 
толще; конгломератов тут имеется целый ряд; все они, видимо, пред

ставляют собой более или менее значительны е линзы и по литологиче
сr-юму составу не ОТJJичюотся от r-tонгломерата, пограничного с нижним 

1шрбоном. Хорошим примерам таких линз .являются мелкие линзы 
конгломерата в разрезе у с. Верхотомсr-\ого (обн. :NQ 1), залегающие 
в 18 Jt выше пограничноiо конгломерата; мощность их не превышает 
1 м, а длина 20 .м. 

Значительно более постоянной .является пачка конгломератов, 
встреченная в средней части разреза толщи а., в окрестностях д. Бу- , 
ренич~вой (обн. :N2 212 и др . ). Она состоит из 3 пластов rшнгломерата, 
с прослоями песчаников, и имеет суммарную мощность до 30 м. Воз
можно, что этот же конгломерат протягивается, постепенно умень

шаясь в мощности, в окрестности д. Мозжухи, где он встречен на пра
вом берегу р. Татарки (обн. N2 179, 181) и на Левом берегу р. Меча
тихи (обн. :N2 .184 и 185); к северу от д. Мозжухи ·конгломерат вьшли
ниваетс.я. Имеются и другие, менее постоянные прослои конгломерата. 
Для всех их хараr-\терно, в отличие от конгломерата, лежащ~го в осно
вании угленосной толщи, присутствие значительного количества галек 
полевых шпатов и в меньшем числе галек зеленых (и других цветов) 
>-rшмовидных сланцев. Песчаники, включаюrцие таr-tие r-шнгломераты, 
J\rестами сами обогащены зернами полевых шпатов. По богатству про
слоями конгломератов обращает на себя внимание разрез по левому 
берегу р. Б. Алфутиной, 1~ SvV от т. 205,9 (обн. :NQ 74). 

Попадаются песчаники с включениями галек (тонrmе листочки) 
темных сланцев. 

Для района с. Верхотомского можно отметить верхнюю пачку этой 
толщи, характеризую1цуюся тонrtим переелаиваннем серых, мелкозер

нистых известковых песчаниr-сов, частью неправильно полосчатых, с 

темносерыми массивными , крепкими ребристыми сланцами (аргилли
тами). Лучше· всего эта пачн.а обнажена в устье р. Каменки, по пра
вому берегу р. Томи (обн. :NQ 7), где мощность ее достигает 35 ,Jt (воз-
можно, ДО 50 Jt). . 

~ · Мощный ар г и л л и т -У с т ь-К а м е н с к а я т о л щ а (120-
125 Jt). rrолща темносерых крепких, массивных песчано-глинистых и 
песчаных пород с тонкими прослоями серых (более светлых) мелкозер
нистых сланцеватых песчаников. Переходы от песчаных к более глини
стым слоям происходят постепенно. На выветрелых поверхностях видно, 
что толща несколько сланцевата, расслаивается на скор.Луповато-ребри
стые кусочни с острыми краями. Кое-где в ней наблюдается полосча
тость, дающая возможность замерить на.правле:ние падения; реже · за

метна неправи.льна.я слоистость. В пределах планшета толща эта, ви
димо, всюду выдерживается; верхняя ее пачка более песчаная, нижняя 
более глинистая; хорошие разрезы ее имеются по правому берегу 
р. Томи у д. Евсеевой (обн. :N2 8), в устье р. Каменки (обн. М 7) и 
1-t югу от t!· Мозжухи (обн. N2 183). .. 
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В верхах этой толщи имеется прос.ттоif темносерого туфоrеппоrо 
nесчаника небольшой мощности, с морской фауной. Наиболее полно 
фауна эта изучена в районе д. Балахоrш.и, в соседнем планшете 16-Б. 1 

В районе с. Верхотомского (обн. :NQ 7), в устье р. I 'амепки, найден 
в верхах этой толщи Spirifer sp. Обiций облик. фауны (по данным 
М. Э. Янишевскоrо) верхнекаменноугол.ьный. 2 М. Э. Янищевсгпй опре
делил у д. Балахонr{И следующие формы: R!Lipidomella sp., Productus 
(Linoproductus) aff. canc1·iniformis rr s с h е r n., P1·oductus (Linop1·o
d,uctus) cora d'O r Ь., P1·oductus ·i1~flatus М с О 11 е s n., Prodnctus sp., 
Camarophoria aff. kut01·gae Т с h с т n., 8pi1·itm· carneratus М о т t оn, 
Spi1·ife1· fasc(qe1· К е у s е т 1., Spi1·ife1· ех gт. musakheylensis D а v i d s о ~1. 
Bтachytl~y1·is kum.pani sp. nov., Squmnularia ~р., Retz'ia sp., Aviculopec
ten sp., Conulш·ia . р., М ou1·lonia aff., gтiffithi М с О о у, Fenestella 
plebeja М'О о у~ (определение В. П. Нехорошева), Geinitzella sp., Р~ри
ноидеи. Не исключена возможность более древнего или же более мо
лодого. воора.ста указанных слоев; полного тождества найденных форм 
с верхнеr арбоновыми нет. 

'У· Толща «строительных песчаников>> (300 .лt). Мощ
ность толщи была замерена в обнажении по р. Б. Чесноr<овке (обп. 
:NQ 35, 23), где видны с одной стороны по детилающие се <<мощные 
аргиллиты», а с другой вышележащие продуктивные отложения (Н/) 
Балахонекой свиты. 3 

Разрез толщи достаточно полно представлен тают~е в обнажении 
М 68, по холмам правого берега р. Томи ниже устья р. Rаменшт, в 
обнажении М 8 у д. Евсее вой, и по лево -ry берегу р. Б. Мозжу хи, 
ниже д. Покровки. 

Толща «строите,uьных песчаников » представляет чередование пачеr\ 
песчаников значительной мощности с пачками не менее мощных 
сланцев. 

3десь можно отметить не менее 3 пачек песчаников. 
Нижняя состоит из серых плитчатых и толстоп штчатых слабо

известковых крепких песчаников, частью полосчатых; подстиластся 

она тонким прослоем I{онгломерата (0,20 Jt) с меJпtай гаЛЫ{Ой: и до
стигает мощности 30 .лt. 

Далее следуют naчr{a темносерых сланцев-аргиллитов (40-50 Jt) 
и затем вторая пачка серого средн:езернистого :массивного полевашпа

тового ( « табачкового ») песчаника мощностью до 35 Jt. Выше лежит 
новая пачка серых и темносерых сланцев и затем- третья пачr{а пес
чаников, более мелкозернистых, массивных и плитчатых, серых и гряз
посерых, частью крепr их кварцевых. С последней пачi{Ой часто связан 
nрослой конгломерата с галькой ч рного кремня, белого I{Варца и 
полевых шпатов, залегаюrций среди сильно полевашпатовых разностей 
песчаников этой пач.ки. I онгломерат этот отличается светлой окраской; 
:м: стами оп содержит ма ro полевых шпатов; в таких сJiучаях и свя

занные с ним песчаники также стаuовятс.я весьма крепкими квар

цевыми. 

Вьппе третьей пачки песчаников наблюдается более непостоянное 
переслаивание сл~нцев и :мелкозернистых песчаников, в разной мере 
с:rюдистых, пол вошпатовых. 3ак.а.нчивается ра3рез nаЧI{Ой серых 
мс.лкозернистых иеправильно полосчатых, крепких песчан:ю ов и темно

серых крепких сланцев ( аргиллитов), мощностьiо до 30 .м и более. 

1 Здесь она и была вnервые найдена в 1927 г. С. В. Кумпапо:м и В. Д. Фо
мичевым. 

2 М. Э. Я н и ш е в с кий. Описание фауны из основапил угленосной ТОJIЩи 
Кузнецкого бассейна (Учен. записRи Ленингр. уп-та, т. I, вып. 1. 1935). 

3 Слои однообразно круто падают здесь на восток nод углом до 70°. 

3 Деталы1ан геолы·ичrсиал нарта Нуабс.сса - 634 33 



Наряду с песчаниками, которые отличаются прочностью и удобно 
ломаются по плоскостям наслоеr-шя, давая плиты разной толщины 
(почему и были названы С. В. Rумпаном «строительными»), в толще у 
имеются в большом количестве (до 50°/о) и сланцы. Пос-ледние пред
ставлены серыми в разной мере плитчатыми песчаными сланцами, 
представляющими ряд переходов к сланцеватым песчаникам, и харак

терными темносерыми, ребристыми, крепкими и массивными песчано
глинистыми и глинистыми сланцами; для последних хорошо подходит 

предложенное проф. М. А. У совым название песчаных аргиллитов и 
арrиллитов. . 

Эти темносерые крепкие ребристые сланцы характерны для: непро
дук.тивных низов Балахонсi\.Ой свиты (Н\) и выше по разрезу (в Н/•), 
в. пределах планшета 16-Г, почти не встречаются. 

Можно отметить находки неотчетливых растите·льных остатков 
в этой толще, а в обнажении левого берега р. Томи, между дд. Моз
жухой и Мозжухинеким · улусом ( обн. NQ 12), также и фауны · плохо 
сохраненных брах.иопод (типа Lingula и др.). Тонкие прослои саж и 
углистого сланца ьстречаютс.я · в толще 1 в небольшо}4 количестве. 
М. Д. 3алесский отметил на правом берегу р. Томи, у восточного конца 
д. Под~яковой (мельница на р. Подиковой), из сланцев, связанных 
с 1-й пачкой строительных песчаников, единственную форму
Angщ·opteridium vesca Z а 1. 

Вышеприведенные списки фауны и флоры для разных пачек не
продуктивных слоев Балахонекой свиты (H1t) го.ворят о каменноуголь
ном возрасте дх. Они отвечают верхам ниЖнего карбона, среднему и 
части верхнего карбона. Точно наметить границы нижнего, среднего и 
верхнего карбона пока не представляется возможным. Толтци <J., ~ и у 
выделены и проележены на основании литологических признаков, а 

потому я описываю их пока как «толщи» и не расшифровываю в дета
.лях их возраст, в виду слишком скудной фаунистической и флористи
ческой о~арактеризованности. 

Продуктивные отложени.я: . Еалахонсitой свиты (Н21) 
Отложения эти развиты главным образом в восточной части план

шета. 1 На основании обна.щений и данных разведочных работ в районе 
с. Верхотомско1о (р. Б. Чесноковка), большого разреЗа по правому 
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т·сьбл,ица 1 ниже устья р. Алыкаевой 

1 Ягуновсitая (рабочая) · толща е 

Ишановская :. d 
Промежуточная » с 

Альшаеnсrtая ь » 
Мазуровекая > а 

Непродуктивные слои -
Евсеевекая подсвита В\ 

(обн. М 10, 11), разрезов 
по Первой и Промежуточ
ной буровым разведочным 
линиям левого берега 
р. Томи, а также на осно
вании данных старых и 

новых · разведочных работ 
в районе б. Мазуровекой 
шахты, дополненных мате

риалами, полученными цри 

разведках в районе д. Ишановой (пл~ншет 28-Б) и по правому бе
регу р. Томи, в районе д. Кемеровой и Кемеровского рудника {план
шет 17-В), мне у~алось изучить эти отложения достато~но полно и 

1 Конференция по стра.тиrрафии Кузбасса в 1934 r. предложила для них на
:знание Балахопекая свита. М. Д. 3алесский в Кемеровском районе назв 1tл эти 
слои Томьской свитой, М. Ф. Нейбурr относит их к продуктивному ярусу 1-й свиты. 
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подраздеJiйть й:Х для ltемеро:вского района на 5 тошц, расположен
ных следуюrцим образом ( табл. 1). 

У казанпая в таблице 1 последовательность устанавливается по боль
шим разведочным линиям, пройденным вкрест простирания пород, и 

проверена по данным многочисленных разведочных колонковых сква

жин, пройденных в .Кемеровском районе. 
В пределах планшета 16-Г развиты главным образом 3 нижние 

толщи: Мазуровсi-t.ая, Алыкаевска.я и Промежуточная (см. атлас, та
блица VI). 

Подразделение на толщи было произведено на основании rлавным 
образом литологических призна.ков; rраницы толщ проведены в местах 
смены пачен. пород разного литологического состава, отложившихся 

в различных фациадьных условиях. Данные палеофитолоrических ра
бот М. Д. aaлecCI{Ol'O и М. Ф. Нейбург говорят о том, что с толщам:и 
этими связаны разные комплексы флоры. Можно счита.ть поэтому, что 
подразделения эти имеют не тольн~о местное значение, но будут про
ележены и по всему Rузбассу. 

89.1 а. Отложенин Ма3уровской толщи (см. атлас, таблица Vl) 

Отложения эти вскрыты разведочными работами у б. Мазуровекого 
рудника, от KO'Ioporo они и получили свое название (обн. М 192, 195, · 
19.G, 197), и по правому берегу р. Б. Чесноковки, у с. Верхотомского 
(обн. М 36-41 и 24-27). В обоих районах отчетливо видно налегание 
Мазуровекой толщи на верхи Евсеевской подсвиты. Неполна.я моrц
ность толщи для Мазуровекого района (беа верхней части толщи) до
стигает 500 .м; почти полный разрез ее у с. Верхотомского имеет мощ-
н ость 57 5 .м. ' 

Литологически тштща . эта достаточно хорошо отличается от ниже
лежащих непродуктивных СJюев Евсеевской подсвиты. При ц:ереходе 
к продуктивным слоям изменяется характер песчаников: вместо I\.реп

ких полевотпатовых разностей их с кремнистым и кремнисто-глини

стым цементом и с зернами пирита, характерных для Евсеевекай по~
свиты, здесь обычны более слабые песчаники с · известковым цементом; 
полевые шпаты в последних, видимо, отсутствуют. Цвет таких песча
ников стально-серый; при выветривании они приобретают бурую 
окраску; в зоне, поrраничной между этой периферической бурой кай
мой и свежи.м серым невыветрелым песчаником, наблюдается иногда 
хорошо выра.ж.енная промежуточная он.раска с палевым и «розоватым» 

оттенком. При полном выветривании песчаники эти, в отличие от 
нижележащих, становятся рыжими, слабыми, легко рассыпаются в 
песок. 

.Крупность зерна у песчаников различна, - наблюдаются все пере
ходы Gт мелких зерен до довольно грубых. Некоторым исключением 
.являются мощны-с песчаники (30-65 .м) из I\.ровли пласта :NQ 2 и не
которые другие, содержащие зерна полевых шпатов и близкие по со
ставу и по внешнему виду к «строительным песчаникам» (толща 1) 
непродуктивных низов свиты. 

СлаJiцы Мазуровекой толщи (Н/а), в отличие от нижележащих 
ребристых крепких, массивных сланцев и аргиллитов, в .большей маосе. 
своей хорошо плитчаты. 

Песчаные сланцы обычно довольно слабы, слегка извест.к.овы, при 
выветривании рыжеют; наблюдаются постепенные переходы к сланце
ватым песчаника.м; часто хорошо выражена диагональная полосчатость. 

Полосчатые разности таких сланцев тесно связаны с крепкими плит
чатыми и полосчаты:ми же песчано-глинистыми сланцами. Последние 
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каг раз и являются наиболее типичными для этой то шци. Кроме того 
сущ ствуют сравнительно слабые разности песчано-глинистых сланцев, 
буровато~серые с мелкой неправильно скорлупаватой отдельностью, 
часто представл.яющие переходы к того .же вида глинистым сланцам. 

Гюпrистые сланцы могут быть крепк.ими темносерыми, плитчатыми и 
тон.гоплитчатыми (до листоватых). Они иноr·да становятся совсем чер
ными и дают переходы к уrлисто-1·линистым и углистым сланцам. По
следние · в разной мере листоваты, со смолистым блеском · . на плоско
стях разлома, издают хараr\.терный хруст при изломе. Провести гра
ницу между такими углистыми сланцами и нечистыми, сильно золь

н~rми разностями углей бывает иногда затруднительно. В отличие от 
ниJi-е.еле.жащей толщи здесь в значительном количестве имеются слои 
как углистых сланцев, татt и угЛей. Угли обычно полосчаты, состоят 
существенно из матовой разности с тонкими прослойками блестящего 
угля; имеется и примесь фюзена. Вес они содержат невысокое коли
чество летучих (в среднем около -12°/о) и не спеrtаются. Это тоrцие 
угли типа полуантрацитов. Всего в Мазуровекой толще насчитывается 
в Мазуровсrшм раsрезе до 11 пластов и пропластков угля и углистого 
сланца, моrцностью 20 с .. м и выше и целый ряд более тонr\.их прослоев 
их; рабочим: является толы о один пла.ст М 3 (по номенклатуре ста
рых Мазуровсгих разведок, вскрывiiiИх основные пласты этой толщи). 
Та .же толща в Верхотомском разрезе содержит до 12 пластов мощ
ностью от 0,20 Jt, из I\.оторых 3 п,ласта являю'rся, по предварительным 
данным, рабоqими. 

В отличие от ни.ж.еле.жащей толщи здесь появляются отдельные 
темносерые крепкие и плотные мергелистые прослои и линзы (чаще 
жеJrсзисто-мергелистые) с раковистым изломом.-

Переходя от общей характеристики толщи 1\. нормальному разрезу 
с-е, следует отметить богатство последнего песчанJИЕами. ПесчаJmки 
составляют до 50°/о. всей толщи. · 

Нижнюю границу подсвиты Н 1
2 я провожу по нижнему пласту угля 

(пласт М 14, моrцrюстыо 0,25 Jt), ниже которого имеются всего 1-2 
тонких прослойна сажи 1 и начинается нижележатая непродуктивная 
толща I\.репких полосчатых мелкозернистых песчаников и темносерых 

ребристых сланцев. Выше пласта М 14, на расстоянии около 100 Jt, 
толща остается преимущественно песчаной; песчаники становятся бо
лее известковыми и слаб!>rми, ры.жеют при выветривании; сланцы здесь 
частью плnтчатые, ча.стью скорлуповатые, довольно слабые. Это пере
ходпая толща н, типичным продун,тивным слоям. 

Выше, на расстоянии 250--275 Jt толща характеризуется преобла
данием сланцев в разрезе и содержит значительное количество уrли

стых прослоев. R ней кar-t раз и относитея все вышесказанное о хараr-\.
тере пород, слагающих эту то.лщу. 

Наконец, последние 260 .ilt разреза этой толrци снова в значитель
ной мере песчаны. Я выделяю их в верхнюю Мазуровскую толщу, а 
всю нижеле.ж,аu~ую часть отношу r-t нижней Мазуровекой толще. Гра
ницу той и другой я провожу по пласту угля NQ 2, в I ровле I\.Оторого 
лежит массивный песчаник мощностью до 65 .м. Такие .же мощные, 
массивные песчаники лежат в верхах верхней Мазуровекой толrци. 
Рабочих пластов угля последняя не содер.ж.ит. 

Мощные песчаники верхней МазуровСI ой толщи по составу и 
внешнему виду приближаются к песчаникам из непродуктив.ных · низов 

1 В 16 .м выше пласта М 14 залегает первый пласт угля (М 13), имеющий 
мощность, близкую к рабочей; рабочими являются пласты, имеющие мощность 
0,70 .м и выше. 
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свиты (Н1 1 ). Сланцы и тонкие прослои песчаников верхней Мазуров
екай толщи типичны для 11азуровской толщи . 

В Мазуровекой толще, I\.al\. и в вышележащих слоях, встречены ра
стительные остатки нового типа. У же в I\.ровле пласта ~ 13 была встре
чена первал минерализованная древесина, а в 55 .м выше найдена 

первая флора, близкая I\. rондвансrюй (Angaropteridium cш·diopteroides 
(S с h m а l h.) Z а l., Noeggerathiopsis sp. и др.). Вместе с флорой 
(в том же небольтом прослое сланца мощностыо до 0,20 Jt) 
была найдена фауна тонкостворча,тых пелеципод, определенньrх 
Д . М. Федотовым как Anthracomya fomitchevi sp. nov. 

Фауна и флора эти найдены мною не в Мазуровекой синклинали 
(планшет 16-Г), а несколько восточнее, на друrои крыле антиr\.ЛИiталь
ной складки, уже в пределах планшета 28-Б (Ишановсrшrо) . 1 

По определению М. - Д. 3алессноrо, н:ижняя Мазуровекая толща 
(определены сборы из I{ровли пласта УкраинСI{ОГО- аналога п.;rаста 
М 13, в обнажении по р. Томи, у д. Балахонки, несколько севернее 
планшета 16-Г) характеризуется следуюш;ими растительными формами: 
Noeggerathiopsis Theorlori Т с h i r k о v а et Z а l., Phyllotheca deli
queэ.cens (G о с р р.), Angaropteridium cm·diopte!J·oides (S с h т а l h .) 
Z а l., Angш·idium potanЪni (S с h m а l h .), A11.gш·idium mongo-
licum Z а l., Dicranophyllum. paulum Z а l., Samaropsis mo1·acia 
Z а 1., Samaropsis sribe1·iana Z а 1., RhaЬ.docarpus 1omiensis Z а l. В самых 
ниgах толщи встречена кутикула An_qarode11dron. 

Возраст Мазуровекой толщи определяется . М. Ф. Нсйбурr как 
верхнекаменноуrольный, а М. Д. 3алесСI{ИМ- как нижпепермс:~;.tий. 

В пределах планшета имеются 2 разреза Мазуровекой толщи, уда
ленные друг от друга на расстояние до 15 'КJt. При сравнении их видно, 
что отдельные тонкие пачки песчаников и сланцев (выделенные при 
записи) на такие большие расстояния не выдерживаются и разрез 
в деталях успевает заметно измениться. Лучше протягиваются более 
мощные пачки: таr\., хорошо выдержива тся мощный песчаник из 

кровли Мазуровекого пласта угля М 2 и слабые буровато-серые сланцы 
из кровли Мазуровекого пласта угля М 7. В то же время общая харак
теристика разреза толщи, данная на предыдущих страницах, остается 

в силе как для юга, так и для севера планШета. Более устойчивыми 
являются пласты угля и углистого сланца. Удалось спараллелизиро
вать все более или менее значительные пласты для двух отмеченных 
разрезов, хотя разрезы пластов и успели несколько измениться. Осо
бенно изменился разрез в интервале между пластами :NQ 7 и :NQ 9: в 
В.ерхотомском районе между ними много сланцев, среди которых 
имеется пласт угля (пласт Балицкого); в Мазуровеком район -много 
песчаников, пласта Валицr\.ого не имеется. Еще несколько ЮJI\.Hee (у 
южной рамr\.и планшета) в этом же интервале отмечен пласт :NQ 8, воз
можно, отвечающий пласту Балицкого. 

Н,/ Ь . Отложения Алы1саевской ·толщи ( Cl'I. атлас, таблица Vl) 

Слои эти хорошо изучены в разрезе по правому берегу р. Томи, 
выше и ниже устья р. Алыкаевой (обн. :NQ 10, 11), от I оторой они и 
получили свое название, а также по берегам р. Б. Чесноковки, в устье 
р . Макее~ки и вьШiе (обн. М 28-33, 42-46 и 50), где ее достаточно 
полно вскрыли разведочными канавами. В Верхотомском разрезе хо
рошо обнажена только нижняя половина толщи суммарной мощностью 

1 См. Изв. ГГРУ за 1930 r., М 3, стр. 69-70. Предварительный отчет о rео
Jюrо-разведочных работах в Кемеровеком районе Кузнецкого бассейна в 1928 r. 
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325 Jt; в разрезе по р. Томи, наоборот, отсутствуют нижние горизонты 
толщи, и хорошо представлены верхи ее. Налегание Алыкаевской толщи 
на Мазуровсr{ую хорошо видно в непрерывном разрезе по разведочным 
канавам на праБом берегу р. Б. Чеснаковки (в канавах V, VI и 
VI -бис). Те же соотношения наблюдаются в разрезе по разведочной 
линии на левом берету р. Б. :Камышной, к западу от д. Ишановой 
(планшет 28-Б). Суммарная . мощность А.лыкаевской толщи · (сводный 
разрез) достигает 580 Jt. 

Литологически Алыкаевская толща представлена породами тоrо же 
вида, что и верхняя половина Мазуровекой толпхи. 1 Можно отметить 
лишь более сильную известкавистость подчиненных ей песчаников и 
сильное развитие I{ репких плитчатых сланцев, преимущественно пес

чано-глинистых и песчаных. Попрежнему встречаются прослои (линзы) 
черного железистого мергеля и серого мергелистого песчаника. Тонкие 
сажи и углистые сланцы весьма многочисленны; имеется до 5 пластов 
уrля рабочей мощности. Я подразделил АлЬrкаевскую толщу в план
шете 16-Г на 2 части: нижнюю, богатую сланцами (нижняя Алыкаев
ская толща), и верхнюю, обогащенную песчаниками (верхняя Алыкаев
ская толща). 

Нижняя часть нижней Алыкаевской толщи хорошо ВСI{рыта в ка
навах Верхотомской разведки. Начинаетм она пачкой темных слан
цев; первый рабочий пласт угля (пласт Александровский) находится 
в расстоянии 90 Jlt от оеновапия ее. В 55 Jt выше лежит следуюп~ий 
горизонт рабочих пластов. Представлен он и по правому берегу р. Томи 
и по р. Б. Чесн01 овке двумя сближенными рабочими пластами уrля 
(мощность нижнего больше 1,00 м, верхнего- около 2 м), разде.лен
ными песчаной толщей мощностью до 6-1 о Jt. Выше этой пары уrлей 
имеется весьма. характерный горизонт сближенных утлистых сланцев, 
частью сильно уrлистых, представляющих переходы rt нечистому уrлю. 
В разрезе по р. Томи имеется до 3 таких сланцев. :Кровля верхнего 
из них расnоложена в 50 Jt выше верхнего из 2 вышеотмеченных сбли
женных пластов угJГя, которые мы в дальнейпiем будем называть I и 
II Алыкаевсi{ИМИ. Наконец, в 100 м (берег р. Томи) или в 70 Jt 
(р. Чесноковка) выше углистых сланцев залегает еще один рабочий 
пласт угля- III Альшаевсrtий или Первомайский (в Верхотомском 
разрезе), мощностью до 1,5 Jt. . 

В 15 Jt ниже последнего пласта имеется характерный слой угли
стого сланца мощностыо 1,5 .At; Тундайкинский пласт угля с углистым 
сланцем в кровле (всего 1,00 Jt) расположен в 30 Jt ниже III Алыкаев
скоrо пласта; уrJrистый сланец этот и Тундайкинский пласт отмечены 
rtaк в разрезе по правому берегу р. Томи, татt и южнее, в буровых ра:з
вед.очных линиях левого береrа р. Тпми. 

Еще стратиграфическ:и выше (в разрАзе по правому б~регу р. Томи), 
на расстоянии до 1 05 .At, продолжается перемежающаяся толща песча
ников и сланцев того же вида, что и нижележащие Альшаевские слои: 
пачки сланцев хорошо плитчаты, а песчаники более или менее сильно 
известковы. Рабочие пласты уrля тут отсутствуют, но число тонких 
саж и утлистых с.т:rанцев довольно значите.льно. Эти верхи нижней 
Алыкаевской толщи вскрыты в полную мощность в пределах планшета 
только один раз - по западному крылу Алыкаевской антиклинали, 
на правом берегу р. То:м:и (см. атлас, таб.дица IV, фиг. 2). В восточном 
крыле этой СJ{ладки там имеется ряд надвиго-в, а потому оно непри
годно для составления нормального разреза. 

На этом заканчивается разрез нижней Альmаевской толщи, сум-

1 Мощные, «строительного типа», песчаники здесь отсутствуют. 
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марная мощность которой достигает 380 д Возможно, что цифра ~та 
нсс.колыш увеличится , так н.ак в разрезе самых верхов толrци: (запад
ное крыло Алыкаевской антиrwинал:и) на правом берегу р. Томиi 
часть слоев сильно помята (слои искривлены, залеганис их ос..тюжнено 
:многими мелкими передвижн.ами) и нет полной уверенности в том, 
ЧТ{) Уl'ОЛЫIЫй пласт а. есть повторение пласта Р~ирпичного (см. атлас, 
таблица IV, фиг. 2). EcJrи окажется, что пласты . эти разные, то при
дется между ними вставить небольтую промежуточную пачку пород, 
мощность которой мне ПОI\а не совсем ясна. :Как видно из приведен
пого описания, чередование песчаников и сла.нцев нижней Алыкаев
ской толщи достаточно однообразно; маркирующими rоризонтt...МИ 
здесь являются характерные пласты углей и углистых сланцев. 

Богатая флора Алыкаевской толщи существенно отличается от 
:Мазуровских флор. М. Ф. Нейбург определяет отсюда следующие 
формы: 

а) в породах Александровского пласта- Noeg,qerathiopsis sp., 
Angaropteridium cardiopteroides (S с h m а 1 h.) Z а 1., Gondnanidium si
biJ·icu.m (Ре t u n n.), Dicranoph.yUum sp.; 

Ь) ь сланцах кровли Первомайского пласта- Noeggerath·iopsis rp., 
Angaropteridium cш·diopteroides (S с h ша 1 h.) Z а 1., Ginkgophyllum 
vsevolodi Z а 1., Annu.laria cf. microphylla S а u v., Sphenophyllurn sp., 
Sphenopteris aff. lauгenti А n d r а е , Pecopteri~ cf. oreopteridia 
S с h 1оth., Phyllotheca cf. deliquescens (G о ер р.). 

М. Д. 3алесский несi\олыtо иначе определяет растения из этих 
слоев· дая Noeggerathiopsis он дает 2 вида- N. Tlмodori Т с h i r k о v а 
et Z а l. и N. Tcl1-irkovae Z а 1.; Annularia cf. rnic.rophylla S а п r. он 
опредыJяет Itaк А. as!te1·iscus Z а 1., а Sphenoptвris aff. laurenti А n d r а е 
как S. eurina Z а 1. Формы, относящиеся к роду Pecopte1·is, из этих · 
слоев он также определяет как новый вид Р. an,qш·idensis Z а 1. I-\ро:ме 
того он отмечает отсюда Sphenopl~yllum dentiGиlatum Z а 1. и сrце 
целый ряд более редких форм. 

В этой же толще, несколыю ниже I и II Альш.аевсrшх пластов, по 
nравому берегу р. Б. Чеснаковки (здесь они носят названия соответ
ственно «Сланцеватый» и «Михайловсний» пласты) М. Ф. Нейбург 
были найдены крылья насекомых, определенных А. В. Мартыновым :каж 
Neuburgia altai-ea nov. gen. et sp. и Narkemina angustata nov. gen. et sp. 

В большом количестве представлен:ы здесь также и пелециподы, 
в изобилии встречающи:еся обычно в тех же сланцах, что и флора. 
Д. М. Федотов приводит следующий список пелеципод из этих слрев 
(р. Чеснрковка, отвалы штолен старой Верхотомской разведки): Av~cu
lopecten balakchonkiensis sp. nov ., Edmondia balakchonlciensis sp. nov., 
Posidonomya magniforma (R а g.), Anthr~1comya neubur,qi sp. nov., 
Anthraconauta sp. nov. (aff. А. tenuis D а v i s et Т r u е т а n). Предста
вители родов Edmondia, Aviculopecten и Posidonomya являются фор
м~tми мореного типа. Того же типа Pш·allelodon (~) balakchonkiensis 
R а g о z i n, встреченный в синхронных слоях планшета 16-Б (лог 
Мосточек). Интер сно наличие Spirorbis (мореная форма), найденных 
вместе с отмеченными выше пластинчатожаберными морсr\ого типа. 

Угли Альшаевсной толщи, в от.личие от углей Мазуровских, явля
ются углями в разной мере спекающимися. Наилучшая спеrtаемость на
блюдается у пласта III Алыкаевского (по данным разведок левого бе
рега р. Томи) . Алыкаевские угли отличаются присутствием значитель
ного числа полосок блестящего угля (кларена и витрена) среди основ
ной массы матового (дюрена) угля. Блестящие полосы расположены в 
массе дюрена неравномерно,- имеются прослои, обогащенные блестя~ 
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rци:ми полосками, наряду с участками, почти лишенными таковых. 
Содержание летучих у Альшаевсrtих углей более значительно, чем 
у углей Мазуровских, и достигает 12-15°/о.У пласта. III Алыкаевского 
оно равно 150/о (по данным разведr-<.и у д. Ишановой, расположенной 
к югу от планшета 16-Г). Уже по внешнему виду угли Алыкаевсн.ой 
толпт.и достаточно хорошо отличаются от Мазуровских, весьма бедных . 
поJrосками блестящего угля. 

По правому берегу р. Томи и по р. Б. Чесноковr{е, у с. Верхотом
сiюго (уже в пределах планшета 17-В), над нижней Альшаевской 
ТОJIЩей вскрывается верхняя Алыкаевсr{ая толща мощностью до 200 Jt, 
обогащенная мощнымИ посчани:ками; имеются 3 пачr-<.и таких песчани
ков, разделенные 2 пачками пород (50 и ·65 .м мощности), представлен
ных r лавным образом сланцами. 

Среди верхней разделяющей сланцевой пачки имеется пласт уrля 
рабочей мощности (до 2 .ilt). Расположен он в 5-10 .м выше второго 
:мощного rоризонта песчаниr-\ОБ и имеется как в разрезе по правому 
береrу р. Томи, .'I'а.к и в Верхотомских Itанавах (в последних уже за 
рамкой планшета 16-Г, в соседнем :Кемеровском планшете). Ero же 
ВСI-\рыли на Первой буровой линии левого береrа р. То:м:и (скважины 
:М 56 и 48), rде он был назван РумянцевскИ1Уr пластом. 

По виду сланцев и песчаников верхняя Альшаевска.я толща не
сr-<.олько отличается от тиnичной Алыкаевской толщи: песчаники ста
новятся здесь несколько менее известковистыми; мощные пачки их 
среднезернисты, со слабым зеленоватым оттенком, массивны, с отдель
ными более изr.~стi-\оьи_стыми прослоями; с.данцы, хотя и плитчаты, но 
не в такой степени, н~ак в нижележащей толще. Все это нескольм сбли
жает эти породы с отлож ·ния:ми вьплеле.ж:аJцей Промежуточной толщи. 
Флора верхней Алыr-\аевской толщи видимо та же, что и в нижней · 
Алыкаевской (:rrедостаточно изучена). Д. М. Федотов определил из 
верхних Альшаевсi{ИХ r.Lтюев 1 Posidoniella kumpani sp. nov. - форму 
морсr-\ого типа (правый береr р. Томи в планшете 17-В, у западной 
rраницы). 

Разрез Альшаевской толщи являете!! бошее устойчивым, · чем разрез 
Мазуровекой толщи. В пределах планшета хорошо выдерживаются 
мощные пачн.и песчаниrюв, не менее поQтоянными являются тан.же и 
неrиторые более тонн.ие прослойки их. Весьма устойчивыми являются 
ПJrасты углей этой толщи. :Количество рабочих пластов остается одним 
и тем же во всех разреqах в пределах планшета; более тонrtие уголь
ные пропля.стки и пласты углистых сланцев также .хорошо выдержи
ваются. В силу этого, при описа.нии нормального ра.зреза я и коснулся 
в значительно_й мере уrлей как хороших марrtирующих горизонтов 
ДЛЯ ЭТОЙ ТОЛЩИ. 

Н21 с. ОтлохtеНИJI Проl'.Iежуточной _ толщи (см. атлас, таблица Vl) 

:К сожалению, не имеется больших хороших выходов этой толщи на по
верхность в пределах описываемого района; распространение ее приуро
чвно здесь к восточной части планшета, занятой широкими террасами 
р. Томи и лишенной обнажений. В более благоприятном положении, н 
смысле обнаженности, она находится в соседних планшетах 1 7-В и 28-Б. В 
пределах планшета 16-Г бе3 разведочных работ можно наблюдать лишь са
мые низы ее, мощностыо до 85-90 л; в обнмкении правого берега р. Томи, 
выше устья р. Алыкаевой (об н. :М 11), они выходят в ооевой части 
синклинальной складки, расположенной между Алыкаевской и 1-й 

1 Возможно, что это уже низы Промежуточной толщи. 
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Ишановской антиклиналями (см. атлас, таблица IV, фиг. 2), И в обоих 
крыльях ее подстилаютс.я верхами верхней Альшаевской толщи. От 
нижележащих Алыкаевсних сдоев Промежуточная толща, I-\.ак это 
видно на берегу р. Томи, а еще лучше по данным соседних районов, 
отличается иным ха.раЕтером сланцев и песчаников. Наиболее инте· 
ресны глинистые и песчано-глинистые сланцы, характеризующиеся 

грязно-серыми и темносерыми тонами и скорлуповатой, часто мелко
скорлупщзатой («Крупчатой»), отдельностью. Песчаные сланцы обычно 
в разной мере плитчаты. Песчаники средне- и мелкозернисты, в раз
.ной мере тверды и извсстковы. В 40-45 лt от основания толщи встре
чен слой плитчатых угли:стых сланцев (мощностью 2,5-3 .м), со 
емолистым блеском на плосr{остях излома, издающих хараr-\.терный 
хруст при изломе . Углистый сланец этот имеется в низах Промежуточ
ной толщи и в Верхотомском разрезе. Встречаются здесь таr-\.же тонкие 
прослои мелкозернистого известкового песчаника типа «Tutenkalk». 
Угли, вскрытые в низах этой толrци, отличаются от чистых нижеле
жащих Алыкаевских углей присутствием ряда прослоев пустой по
роды - сланцев и у r листого сланца. 

Более высокие горизон·rы этой толщи, с рабочими углями, выходят 
по правому берегу р . Томи выше по течению (уже в планшете 17-В) 
и по р. Б. Чеснок.ов:ке, к. востоку от Алыкаевских канав (тан.же 
в планшете 17-В). В пределах планшета 16-Г они подсечены колонi{О
выми скваяmнами NQ 40, 31, 21, 11, 10, 24 (см. атлас, таблица III). 
Тектоника в районе этих скважин отличается большой сложностью, 1 

буровая линия здесь не совсем затшнчена, а потому детальный и пол
ный разрез для всей этой то.шцИ, без пропус:ков, .я · дать пока не могу. 
Наиболее спокойное залегание ее в пределах буровой линии дают хо
рошо увязанные скважины NQ 31, 21, 11. 3десь насчитывается целый 
ряд пластов угля рабочей мощности (до 7 пластов), разделенных 
пачкой песчаников. мощностью до 70 .м, на 2 группы: нижняя состоит 
из 4 · пластов (:Кумпановска.я группа- пласты Двойной, Верхний, 
Rумпановский, Александр-Ивановский) и верхняя- из 3 пластов 
(Геолкомовская группа- пласты Абрамовский, Надабрамовский, Гсол
комовский). Интересно присутствие небольтого конгломерата в основа
нии песчаников, разделяющих эти 2 группы пластов. Характерна также 
пачка темных сланцев с углисто-глинистыми прослоями (всего 90-
100 .лt), залегающая между Абрамовеким и Геолкомовским ('?) пла
стами. Мощность толщи, вскрытой скважинами NQ ·31, 21, 11, дости
гает 415 .м. 

Можно отметить паходни пелеципод . (здесь они встречаются~ пави
димому, реже, чем в А.лыкаевской толще), сдеJrанные в этой толще на 
правом беr. егу р . Томи. Имеются прослои сланцев с флорой. Среди 
растительных остатков, -представленных главным образом разными ви
дами рода Noeggeratl'tiopsis, следует отметить находки папоротниr-\.ОВ 
(nредставители родов Pecopteris, Spltenopteris и др.). Первые предста
вители рода PecozJteris, как было указано выше, встречены уже в 
кровле пласта III Алыr{аевсr\.оrо: находr-\.И сделаны по правому берегу 
р . Б . Чесноковrtи и по правому берегу р. Б. Камышной у д. Ишаново:й 
(планшет 28-Б); более богато род этот представлен в Промежуточной 
толще. Детальных сборов и точных определений флоры для этой 
толщи пока не имеется. 

Каменные угли из Промежуточной толп~и отличаются от уrлей 
нижележащих несколько большим содержанием летучих и, возможно, 

1 То же наб,пюдается и южнее - по простиранию этих слоев у д. Иmановой 
(планшет 28-Б) и к северу- по правому береrу р. Томи (планшет 17-В). 
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лучшей спекаемостью; содержание летучих у них колеблется в сред
нем от 14 до 20°/о; мощность пластов достигает 2,5-3 .м. Имеются и 
углистые сланцы. 

Оледует еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что полного раз
реза всей Промежуточной толщи, развитой в пределах планшета 16-Г, 
мы не знаем. Судя по данным разведочной линии, проведеиной 
в планшете 17-В, на левом берегу р. Б. Чеснш овки у таr\. называемого 
Суркового лога~ и продолженной дальше на запад, ~rерез доли;ну р. Чес
наковки, на правый берег этой реки, к старой I\.анаве NQ 10 О. В. :Кум
папа:, видно, что между той частью разреза этой толщи, которая, 
вскрыта скважинами Первой буровой линии rм 31, 21, 11), и низами 
ее, обнаженными на правом берегу р. Томя, остался неосве1ценным 
интервал около 300 .м; в последнем, по данным разведок в планшете 
17-В (сr\.важина М 272), имеются 3 пласта угля моn~ностью в 0,77 .м, 
0,59 Jt и 1,27 Jt. Ниж.ние 180-200 .м этой немаученной в Мозжухин~
Сl ом планшете толщи отличаются преобладанием сланцев (скважина 
:N2 272), среди r ·оторых наибольшим развитием пользуются серые и 
темносерые скорлуповатые раsности. 3десь и встречены те 3 пласта 
угля, о которых сказано выше. Эта же часть разреза хорошо вскрыта 
в l{aiiaвe NQ 3 ИшановСI~ой разведки 1929 г., где в ней зарегистрирован 
ряд тонких пластиков угля и утлистых GJJанцев, часть которых отме
чена и в разре3е по СI-\.ва:шяне NQ 272. 1 Возможно, что в с.ква.,кине 
М 272 (рис. 9) ряд тонких плас.тов угля пропущен при · бурении. 
В плСLншете 16-Г эта часть разреза, возможно, частично пересечена 
скважиной NQ 40. 

Выше сланцев залегает пачка мощных песчаников, с 2-3 тонкими 
прослоями сланцев и угольных сажj суммарной мощностыо до 50 -~t. 
(по скважине NQ 272) и во л (по канавам :м 4 и 5 ИшановСI\.Ой раз
ведки). В кровле песчаников залегает мощная паЧI\.а серых 1\.рупно
скорлуповатых глинистых и песчано-глинистых сланцев (мощностью до 
40-45 Jt, по данным I{анавы М 4 Ишановшшй разведки), а затем на
чию:tется Ч8редование сланцев и песчаниr\.ов, среди I\.Оторых снова 

появляются пропластки угля и углистых сланцев. Выше идет разрез, 
записанный по скважинам М 31, 21, 11, 10 Первой буровой линии 
левого берега р. Томи. 

Разрез Промежуточной толn~н продолжается и вверх от Геолко
мовш\.ого ппаста, самого верхнего пласта, вскрытого в планшете 16-Г 
в увязанном разрезе по Первой буровой линии (в скважинах NQ 10, 11). 
По правому берегу р. Томи (в планш~те 17-В) эта вышележащая часть 
разреза хорошо обнажена, имеет мощность до 100 Jt и содержит 3 ра
бочих плас.та угля (НадгеоJшомовс.кий, Артельный, Надартельный). 
Выше начинаются песчаники Ишановской толщи. 

Судя по тому, что разрез Промежуточной толщи, составленный по 
данным разведочной ли.u:ии у Суркова лога (планшет 17-В), отличается 
только в деталях от разреза этой же части толщи, вскрытой скважи
нами Первой буровой линии левого берега р. Томи, приходится счи
тать его достаточно устойчивьПУr и хорошо выдерживающимся в пре

делах одного планшета. Несr-tолько ббльmа.я моп~ность разреза по Пер
вой буровой линии, чем для тех же слоев у Суркового лога, возможно, 
объясняетс..я налвчием ряда небольтих передвижек внутри этой толrп;и 
в разрезах по скважинам, захвативших малохарактерные горизонты 

(благодаря чему они и остались незамечеиными, хотя сама толпз;а 

~ См. В. Д. Фомич е в. Предварительный отчет 1) rt:олоrо-разведочных рабо
тах в Кемеровеком районе I{узнецт~оrо бассейна в 1929 r. (район д. Ишановой и 
с. Яrунова). Иав. ГГРУ, т. L, вып. 13, 1931. 
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Рис. 9. Разрез по скважине М 272, nравы й берег 
р. Б. Чесноковки , nланшет N-45-17-B. 

1 - пес,rапшш; 2- песчаные сланцы; 3- песчапо-глппnстые 

сланцы; 4 - глинпетые сланцы ; 5 - углпстые сланцы ; 6 -
каАJенные угли; 7 - rалеnчпкп; 8 - глины и суг.шнюr. 

Детальпал геологическал карта Rувбасса - 634. 
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в таких мест::tх и имеет преувеличенную мощность) . 1 3начительная 
устойчивость .rазреза Промежутgчной толщи и выдержанность рабо
чих пластов дают возможность для пластов угля, вскрытых в план

шете 16-Г по Первой буровой линии, сохранить те названия, которые 
были им даны в разведочных выработках· по логу Сурки (Верхотомсr-tа
Боровушинсrшя линия), а для верхов разреза- в канавах В. А. Оре
става по правому берегу р. Томи, к востоБ.у от планшета 16-Г. Новые 
на'sвания даны мною толыtо для пластов Надабрамовекого и Орестов
ского, так как nласты эти были вскрыты по Первой буровой линии 
впервые и ранее в других местах района не были известны. 

//1
2 d и Н1 2 е. Отло~кени.я: Ишановской: и Лгуиовекой толщи 

Отложения эти занимают юго-восточный угол планшета и в пределах 
его не обна"каются, так как везде прикрыты мощными наносами (древ
ние террасы р. Томи); буровых работ в районе их развития также еще 
не было. Указаны они здесь на основании данных, полученных при 
изучении соседних · планшетов, откуда они должны протягиваться 
сюда по простирани:ю. Ишановс.кая толп~а, в отличие от нижележащей 
Промежуточной, ~ВJJяется суrцествен:но песчаной; сланцы в ней в основ
ном плитчатые. Песчаники здесь серые, местами богатые кварцем. 
Верхние пачки их обогащаются по.левыми шпатами и приобретают 
бoJiee светлую окрасн.у. Ряд пачеr-\. песчаников имеет значительную 
мощность. Встречен целый ряд рабочих пластов угля. Фауна и ф111ора 
плохо изучены. Д. М. Федотов определил О'l'сюда Najadites Skoki S'P· 
nov. (планшет 17-А, р. Лапичева). Среди растительных остатков можно 
отметить немногочисленные Noeggerath.iopsis, Phyllotheca, минерализо
ванные древесины. В Ишановском разрезе (пл. 28-В), где толща 
эта была мною установлена, была вскрыта верхняя часть ее мощностью 
до 450 .м. Повиди:м:ому, те же горизонты будут представлены и в план
шете 16-Г. Вряд ли ~десь можно ожидать присутствия нижних горизон
тов этой тоJПЦИ. Нал:пан:Ие последних на верхи Промежуточной толщи 
с угольными пластами Артедьным и Надартельным хорошо видrю в 
разведочных канавах на правом берегу р. Томи (планшет 17-В), ниже 
устья р. Акаевой. 

Ягуновекая (или Рабочая) толпщ Балахонекой свиты имеет в :Ке
меровском районе мощность около 200 .м и отличается своими серыми 
и светлосерыми полевашnатовыми песчаниками и преобладанием в раз
рез<; массивных песчаноглинистых (и глинистых) тонкополосчатых по
род (аргиллитов) . 3десь характерны мощные пласты углей, из кото
рых ' два верхние (:Кемеровский и Волконский) сближены и падети
лаются мощным светлосерым подволковекии песчаником (до 70 .м) . 
Флора здесь бедная: в кровле нижнего рабочего пласта этой толщи 
(плаu·rа Горловского) М. Ф . Нейбург 2 нашла на правом берегу р. Томи 
Annularia (?) -neuburg?ana R а d с z., Cu1·daites (Noeggerathiopsis) der
zawmi sp. nov., Pl1yllopithys heeri (S с h m а l h.) Z а 1., Tschвrnovia 
kusnetzkiana вр. nov. В сланцах выше этоrо пласта найдена Anthra
conauta gigantea (R а g о z i n). В виду полного отсутствия данных по 
этим толщам для планшета 16-Г я их здесь подробно не описываю и 
отсылаю читателя к описанию соседних планшетов 17-В и 28-Б, где 
они полнее представлены, хоро~шо вскрыты и изучены. з В обоих этих 

1 Большое количество раздробленных участков было зареrистрировано при бу
рении скважины М 31. 

2 М. Ф. Н ей бур г. К стратиграфии уrленосных отложений Кузнецкого бассей
на. И3в. Акад. Наук СССР, М 4, 1936, стр. 472-473. 

8 См. работы 16, 20, 24 и 27 rлавы «Обзор главнейшей литературы». 
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планшетах видно налегание Ягуновских слоев на Ишановсн.ие (пра
вый берег р. Томи, ниже 1-\.емеровскоrо ру дниr\.а, и левый берег 
р. Б. l{амышной, у д. Ишановой) и переitрывающие их отложения 
Безугольной свиты. 

Безугольная свита (Н2 ) района в планшет 16-Г , возможно, не по,
падает: верхняЯ граница Балахонсн.ой свиты проходит где-то у само1·о 
юrо-восточного угла планшета. 

На этом заканчивается для Мозжухинсr-юго планшета нормальный 
разрез верхнепалеозойсr-юй угленосной толщи, представленной, как и 
вес нижеле.ж.ащие отложения, породами диагенетизированными и 

д:ислоцирова.нными. 

4. ПОСЛЕТРЕТИЧНЫЕ ОТ.110.1RБНИЯ 

Рыхлые, несцементированные отложения эти широко развиты ~ пре
делах планшета и залегают мощными толщами н.ак в речных долинах, 

так. и на водоразделах. 

Вдоль р. 'Гоми пт:юсоН значительпой ширины, местами достигаю
щей до 1,5 и более к.м. тянутся рыхлые речные отложения, средняя 
высота которых над уровнем р. rrоми достигает 
6- 7 .м- пойменная терраса р. Томи. Разрез 
ее весьма непостоянен: галечники-речники, 

~·:tllll • lllill'illiillll i lllllilll i i!"lllll . llif ' 
1 
1 

Рис. Ш. Разрез nоймы левого берега 
р. Томи у восточной границы nлан
шета N-45- 16- Г (же:rезиодорожный 

карьер). 

а- же..tтовато-сераii. rоризо · ; тальяо-сдоистаii 
ПеСЧаПаii Гд:ИНа С TOHKИMff llpOC.iJOIJMИ ГJIИПI[· 
стого песка и редкими ТОI!I(И~ш мrнз а :ми rа
.llечника; Ь - косос.жоистый rа.<~ечюш-ре•ншк 

с nеском. 

" fJм) 

-- ----- ----
Ь {1 м} 

Рис. 11. Разрез nоймы р. Прямой (левого 
притоitа р. То}ш) в 2,5 -n • .w, выше с. Ягунова

планшет N-45-28 -В. 

а - буроватые и темнобурые и.жистые осадки с дре
вес•шами, ммким растите.жьным детритусо~I и бога
то~ Фауной uресноводпых МО.ilдюсков; Ь -1шзка1I па
ху•rаа, rо.жу6овата1r н буровато-rолубоватаii r.жина с 

ист.;~енmими раститедыrыми остатками. 

пески и rлинисты9 пески, с переходами к песчаным глинам, имеют 

в общем линsvьид:ное за;аегание и неправильно чередуются. Условия 
залеганиJ:I и раарез толщи хорошо видны в обрыве пойменной террасы 
левого бtре1·а р. Томи. У ступ 6е непрерывно ПJЮСJIСжива.Атся от восточ
ной границы . планшета до верхних домов д. Мозжухинекие Татары, 
rде он сменяется более высоким уступом II террасы, к коrорой пойма 
прислонена. 

В береговом обнажении отчетливо видно залегание галечников 
в виде линз, имеющих в длину до 900 .м и моrцность до 4 .м 1 (состав 

· гальки, см. стр. 50). Местами галечнiШи уходят ниже уровня 
р. Томи и замещаются глинистыми песн.ами и песчаными _ глинами 
(рис. 10). 

Коренные породы из-под рыхлых отложений поймы нигде не вы
ходят, а потому точно указать, на какую глубину ни.же современного 

1 Отсчет сделав от уровня р. Томи; нижняя граница галечников находится 
ниже уровня реки. 



уровня р. Томи продолжаются рыхлые отложения, ст-tазать трудно. 1 

Фауна из этой I Томской террасы неизвестна. 
Пойменные отлож.е.ния продолжаются в долины бон.овых притоков 

р. Томи (рис. 11). 3десь разрез их литолоt>ичесi и резко отличается от 
того, что наблюдается в Томской долине: rрубый материал отсутствует, 
и преобладающее, если не стопроцентное, развитие получают бурые илова
тые осадки, часто обогащенные растительным мусором и содержащие про
слои, переполненные пре.сноводными мол.люсками (Gast1·opoda, Pelecy
JIOda). Фауна эта, по предrчарительному определению В. А. Линд
гольма, относится к самым верхним горизонтам плейстоцена, а может 
быть правильнее--к голоцену, и содержит следующие главные формы: 

Сухопутные моллюски: Vallonia costata М й 11., Zonitoides hamлnonis 
S t r о m., Cochlicopa lubrica М u 11., Cштychium minimum М u 11., и др. 

Пресноводные моллюски: Lymnaea (Radix) au.ricularia L., Plano1·bis 
(Spi1·alina) vo1·tex L., Pl. (Batl~yomplюlus) conto1·tus L., Bithynia leachi 
S h ер р., Valvata piscirшlis М u 11., Spl~ae1·iu;m corneum L., Pisidium 
amnicw.m. М u 11. и др. 

Фауна эта собрана в пойме 
р. Б. Корчугана, у д. Корчу
ган -Белкиной. В пределах 
планшета 16-Г я ее не соби
рал, так как геологическая 

съемка планшета была закон
чена мною в первые годы де

тальных геологических · работ 
по Кузбассу, когда вопрос о 
стратиграфии рыхлых, новей-

?. . 

ших, отложений еще не был за- ,:<:~~~~~~~~~~ тронут исследов~телями. Ели- .J. 
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Рис. 12. Разрез II террасы р. Томи, nод r. Rемерово ( nлавтет 17- В). 

а- задерновано- сnо.Jзл:о; Ь-же.жто-буры й cyrдиuOI\ с вертикадкой отде.жь
востыо, изпестковистый; с-lнеАтоватые rорнзоuтаJJ:ыrо-сАоистые rАины с 

1 он к ими nросл:оп:ми же.а:тоiJатых и рыжих net;I\OB; d-rаJiечUiщ-речник; 
е- коренные nороды. 

жайшим пунi{ТОМ, где мною была собрана эта фауна, является поймен
ная терраса р. Б. Намышной, у д. Ишановой, в 3 1t.м к югу от южной 
границы планшета 15-Г. В пределах Мозжухинекого планшета мне при
шлось ограничиться доволыrо беглым повторным осмотром долины 
р. Томи, а для притоков ее использовать несистематизированные за
писи первых лет работы. 

Как я уже отметил, пойма р. Томи, а та.кже и боковых речек, при
елоиена ко II террасе (рис. 12). Благодаря различию в литологичесi{ОМ 
составе этих 2 терра.с граница между Iшми, в обнажениях по р. Томи 
и другим ре-кам, отчетливо · намечается. В местах перехода от поймы 
Ro II терра;се обычно имеется отчетливый уступ с расположенной 
у основания его старицей. Особенно хорошо смена литологии набл!Q
дается в контюпе этих террас по притокам р. Томи. 3десь прежде всего 
бросается в rлаза резкая ра3ница в цветах- темные бурые илистые 

1 Во многих случа~х дно р. Томи сложено коренными породами; галечники 
в средней части реки часто пропадают. 
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осадки поймы хорошо отщilчимы от желтоватых пород, свойственных осад
кам второй террасы. Высота последней над уровнем р . Томи достигает 
20-25 ·.м. 1 Благодаря легкому размыванию рыхлых осадков во многих 
местах нет резко выраженного уступа П террасы над поймой; в ряде 
пунктов высота ero пони:Жается (рис. 13 и 14); может и совсем не 
быть уступа в тех случаях, когда материал при размывании II тер
расы остается тут же поблизости, прикрывая собой старицу и бли
жайшие участки поймы. В таких случаях переход от II террасы 
к пойме на поверхности совершенно . постепенен, и только в обрыве 
какой -либо речки или лога, благодаря разнице в литологичес:ком со
ставе этих 2 террас, вскрывается истинная природа того, что мы здесь 
имеем в действительности. 

В отличие от . разреза пойменной террасы, отличающегося для 
р. Томи большим непостоянством, разрез II террасы является несr-юлько 
более однообразным и в типичном виде имеет такой соста.в: в основании 
склона видна толща галечниr{ОВ-речников, имеющая в разных местах 

разную моЩность и залегающая на коренных породах, обнажающихся 

tJ (бмJ 

С {!м) 

Рис. 13. Разрез II террасы по левому 
берегу р. Томи, у верхнего конца д. Моз-

жухинекий улус. 

а- жеJiто-бурый, дёссонищый су.гдиuоr< с nерти
I<а.нной отдедьноетью; Ь- жедтоватал ГJiина с 
промо1rми песка и мерге4иетьши етюкен ию1ш -

•журавчика:ми•; с- rаJiе'Iник-речник. 

Рис. 14. Разрез II террасы р. Томи, поле
вому берег.у В 250 .М ВЫШе ПОСКОТИНЫ Д. Моз-

жухи. 

а..., жедтовато-бурый, дёссовиц1ый суrJiинок с верти· 
кадьной отдельностью, известrювиетый, с Фауной мо.11-
.посков; Ь- щеJiтоватмl rорщ10нтадьно- подосча'L' аti 
песчанал г дина; с- rаАечник-речник; d- коренные 

породы. 

у самого уреза воды. Выше идет горизонтально-полосчатая толща жел
тых в разной мере песчаных rлин с тонкими и более толстыми про
слойками - полосками песка. Еще выше залегает массивная толща 
св~тложелтовато-серых лёссовидных суглинi{ОВ, порцстых, в разной 
мере извест:ковистых и песчаных, с вертикальной отдельностью. 
В толще этой нет слоистости, наблюдается неправильная смесь тон
кого глинистого материала с песчиНЕами ; в разной мере грубыми; 
встречается местами фауна моллюсков, преимущественно в слоях, 
пограничных между лёссовидным суглинком и нижележащ-ей толщей, 
а также и в самом лёссовидном суглинке. Фауна была собрана по 
левому берегу р. Томи, под д. Мозжухой, и по правому берегу р. Б. Моз
жухи, у верхнего конца д. Мозжухи (карьеры кирпичного завода). 

Местами разрез нИжней части П террасы изменяется: толща гори
зонтально-полосчатых глин, с песчаными прослойками, книзу стано
вится бедной прослоями песr<.а, более вязкой, приобретает голубовато
зеленоватую ОI-\.рас:ку и хараитерный илистый запах. Глины эти сна
ружи · покрываются бурой I-\.Ороч:кой (окисные соединения) И только 
в свежем изломе имеют 3еленовато-голубоватую окрасн.у. 3алегают они, 
видимо, почти непосредственно на коренных породах; галечник в та-

1 Ом. стр. 47 и при:мечание на стр. 51. 
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ких местах сведен к минимуму. Обычно у основания та.ких обрывов 
в глине скоnляется вода, ·глина размыта, и вопрос о присутствии га
лечника и мощности его без расr{опок решить окон'Ч:ательно невоз

можно. В синеватой глине иногда имеются трубчатые бурые (желе
зисто-песчаные) стяжения, а местами и многочисленные мергелистые 
стяжения ( «журавчи:ки» ). Последние местами переполнятот и лёссо
видные суглинки. 

Разрез такого вида xoponro 
представлен .по левому берегу 
р. Томи, под д. Мозжухинекие Та
тары, где отчетливо наблюдается 
также и смена этого разреза обыч
ным разрезом II террасы: у ниж
него :конца деревни галечник по

является у уреза воды (залегает 
на :коренных породах), постепенно 
достигает моЩности 3-5 .м и вы
тесняет зеленовато - голубоватую 
вязкую глину. Хоропrий разрез II 
террасы наблюдается . также по 

. правому берегу р. Томи, от восточ
ной границы планпrета до устья 
р. Алыкаевой. Ниже устья р. 
Алы:каевой вдоль реки тянутся 
параллельные уступы поймы и 

II террасы: пrирина поймы дости
гает местами 1 о о .м. Вблизи устья 
р. Листвяпr:ки пойма постепенно 
срезается Томью, а ниже р. Лист- · 
вяпr:ки видимо, снова появляется; 

д. Швееева расположена на сильно 
размытой П Томской те-ррасе, вдоJIЬ 
уступа которой тянется сильно 
зароспrая и почти 

· , а (гм} 
~. "';'-..._.__ ........ . /.......,_ .-'-"-'-: .-:":"\--:-.:( ' 

.-/ \,>.< .·. < h (sм} 
·. :-:-·"\. _: ::(:::. ''\' . 

.- ---<: · /. · · ·. · ~- · · с (о.зом) 

d(5tJ 

~~~~~е (;~~1 

{(ЗОи) 

незаметная: старица, 

:которая отделяется 

от современной реки 
слабо выраженным 
в рельефе островом 
II террасы, протя
гивающимся до ниж

него :конца :клад

бища д. Евсеевой. 
Границу поймы ·и II 
террасы' р. 'Гоми дл,я: 
других участков 

планпrета см. на гео-

Рис. 15. Paspes III терра сы р. Томи по правому берегу, 
у Itанатной дп-р оги :Кемеровского руднюtа. 

а- noчna и и,шстый буровато-серый сдой -1! At; Ь- жедтоватый пе
сок с rюсой сдоистостыо- 5 At; с- .жинза галечника с галькой того Jl\e 
состава, что и в с.жое е- 0,30 At; d- же.а:тые по.а:ОС'Iатые г.а:инистые 
нески и пески с косой r . .п:оис тостыо - 5 J1t; е- rале·,ник-ре,rник (rады\а 
1\Варца, роrооика, кpeMUII, ИЗВерЖеННЫХ ПОрОД) - 1,00 At; (- кореuиые 

породы. 

логичее:кпй :карте. 1 

Местами наблюдается еще один более высокий и отчетливый уступ, 
связанный с существованием III террасы; уступ последней над II тер
расой намечается менее отчетливо, чем уступ II террасы над поймой. 

11 Е. В. Шумилова делит отложения, описанные здесь как II терраса, на 2 
самостолтельные террасы: II- высотой 8-14 .ilt и III- высотой 18-25 .ilt (Мат. 
3ап.-Сиб. края, вып. 8, 1934). Я отмечаю пока. только высокие и низкие II тер
расы; отпошенил их друг 11:. . другу л нигде здесь отчетливо · не наблюдал; состав их 
один и тот же. 
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Основание III террасы слагают коренные породы . Последние места
ми поднимаются на высоту до 20·--2 1 Jlt над уровнем реки; над ними 

Jrежит галечник-речник моrцностью от 1 до 3 .м и более, а затем рыхлая 
толща, разрез и мощноеть которой пока еще недостаточно хорошо из
вестны, таи. I~ак в преде.:rах планшета 16-Г на краю уступа она всегда 
в зна чительнпй :м: ере смыта или же разрез ее замаскирован оползнями; 
в местах же, ;удаленных от п~рутых склонов, надо провести специаль

ные выработки для того, чтобь эти отлож.сния вскрыть. 
Если обратиться Б соседним районам, то д.ля примера можно ука

зать 2 достаточно хороших разреза по правому берегу р. Томи, под 
Кемеровским рудником. 

Первый разрез расположен у канатной дороги (рис. 15). 
Несколько выше по р. rrоми, ближе к устью Чортова лога, записан 

7 

t'~ 
, ({>20") 

Ь (5м) 

с ( J.5м) 

(j (!м) 

е (5м) 

Рис. 16. Разрез послетретичных 
отложений 1li террасы на пра
вом берегу р. Томи, у :Кемеров
ского рудника, между лесоспу-

ском и устьем Чортова лога. 

а-почва 11 буровато-сераn nес.а:оистал 
глиuа внизу с а..Iе •IКами, выше более 
те~шаn, 6ура11- 4,0\J .м; Ь-Iюсосдоистый 
песок. nниау серый рышеватый- 3,5-
4,\J м; с- мелкий гааечник с тонкими 
пpocJionюt песка -3,5 - 4,0 ~t; d- круп
ный га.1ечник - 1,00 м; е - не1rсно 

<io.a:ee 5 м; f- кореп.Jые породы. 

второй разрез (рис. 16). 
В ра~резе преоб.тtадают песRи и га

лечниRи. 

В неRоторых местах, например, по 
левому берегу р. Томи, ниже д. Ел ы
Р,аевой (планшет 29 - А), R берегу 
р. rrоми nодходят обрывы. сплошь 

а 

Ь (15м) 

с (о,зом) 

7 . d { 15 м) 

Рис. l7. Разрез 111 террасы на левом беRегу 
р. Томи, ниже д. Елыкаевой, ниже устья р. 1 оло-

мысiш (планшет 29 - А). 
а- почва; Ь -лёссовидuый суr.ilинок с вертика.аъной отде.а::ъ
носrъю; с - ископаем ан почва; d - опо.а:ани~- .а::ёссовидпые 
CYГJ1J!III0[ (?); е- ШеАТЫе ПеСКИ С TOIIKIIMИ ПрОСJ:ОI!МИ пес•Jа
ПОЙ ГJIUHЬlj {- Га.lf\ЧUИКИ-реЧНИКИ, СИ.iiЪПО ВОДОНОСНЫе; у-

КОреННЫе породы. 

состоящие И3 рыхлой толщи и в то же время по высоте соот
ветствующие III террасе (ри~. 17), которал может, таким образом, су
ществовать в 2 вариантах: с коренными породцми в основании и без 
коренных пород. У ступ III террасы над П довольно отчетливо выражен 
в тех случаях, ко г да III терраса имеет в своем разрезе коренные по
роды (например, на правом берегу р. Томи в устье р. Б. Чесноковки, 
под с. Верхотомским у. Особенно отчетливо он наблюдается по правому 
берегу р. Томи, километрах в 15 выше г. Rемерово, у верхних домов 
д. Елыкаевой. В случае отсутствия корi:шных пород в основа.нии III тер~ 
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расы гранJЩа между нею и II террасой местами наблюдается с трудом; 
в обнажении левого берега р. Томи, ниже д. Ельп аевой, на.метить ее я 
не мог и переход мне пш-tаза.пся постепенным (можно отметить здесь 
наличие nогребеиной почвы в разреЗе этой террасы, на высоте 25 Jt 
над уровнем р. Томи). 

Довольно тчетливо уступ III террасы над II намечается в юrо
восточной части планшета 16-Г, rде основание его примерно совпадает 
с торизонталью 130, а вершина соответствует горизонтали 135. R юrу 
от этого уступа мощность рыхлой толщи (например по Первой буровой 
линии) достигает местами 3 5-40 Jt, а галечник все еще лежит почти 
па уровне р. Томи, т. е. нся ПI терраса сложена здесь рыхлой толщей. 
По восточной группе скважин Промежуточной буровой линии ( прой
денной южнее Первой линии) коренные породы зарегистрированы на 
высоте 122 Jt над уровнем моря: в то же время западная группа (сква
жины J\fQ 51 и 60) встретила еще нижний галечник (на уровне р. Томи). 
г.гаr\им образом, уступ r-tаренных пород не совпадает Здесь с уступом 
lli террасы; в пределах Промежуточной линии он проходит в районе 
сква,ж.ины J\fQ 45. 

Cr важины Первой и Промежуточной линий были пройдены на 
уголь; специальных наблюдений при проходке рыхлой толщи ( «Нано
сов » ) не производилось, поэтому разрез их записан схематически, в 
общем виде. Ta,rt по Первой линии на галечнике, залегающем непосред
стuенно на коренных породах (по данным скважин), лежат голубовато
с~рые глины мощностыо от 3 до 8,5 ~и (по сrша.жине J\fQ 21), частью 
с прослоями того же цвета песков, 1 выше лежат желто-бурые глины 
и суглинки. Главную чи,еть разреза составляют последние. Западные 
скважины Промежуточной линии, :N2 51 и 60 (отчасти 2 45), также 
подсеr ли нижний галечник, на котором залегают зеленовато-серые 
глины с песками. Остальные скважины этой линии дали верхней га
лечник; голубовато-серые глины и песl-\и по ним не указаны, а до са
мого галечника из основания рыхлой толщи отмечены буроватые и б у
ровато-серые суглинки и глины, частью и пески, внизу с несrtолькими 

прослойками тонЕих галечников. 
R югу от Промежуточной линии наблюдается дальнейшее повыше

ние рельефа, которое происходит за счет нового увеличения мощности 
рыхлых отложений, так rшrt галечник до самой рамки планшета сохра
няет все ту же отметку 120-125 л. Мощность рыхлых отложений на 
водоразделе у линии железной дороги, несколько южнее рам:r.tи план
шета, достигает уже 56-GO .At (по данным скважин J\fQ 33 и 37 :Кузнец
кой геолого-разведочной: партии). Разреза рыхлой толщи в этом месте 
мы не знаем, тart как сrшэжины были пройдены «С промывкой» и 
в буровом журнале отмечено · только положение галеtrника и уровня 
поверхности коренных пород. 

Очень возможно, что большая мощность рыхлой толrци в этом месте 
связана с на.1Jичием мощного делювия, прикрывшего III террасу и смы
того с расположенного западнее коренного берега и более высоких террас. 

Намечается существование еще одной (l V) террасы в тех местах, 
где речники-галечники лежат на коренных породах на высоте до 50 .At 
над уровнем р. Томи. Лучше всего эти гаJiечники видны по правому 
берегу р. Б. Чесноковки, против с. Bcpxoтoмcrtoro и выше по реке, а 
также по правому берегу р. Томи, вниз от устья р. Б. Чеснаковки · (до 
рамки планшета). 

Отчетливо выражены они несколыtо южнее южной рамки планшета 
16-Г, на вершине левого борта долины р. Б. Rамышной, в районе 

. 
~ Песi{И всеrда имеютел на rранице rолубовато-серой rлины и rалечниrtа. 
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д. Ишановой, где онн наб.тrюда.пись при разведочны~ работах на камен
ный уголь . При проелиживании по простиранию работ1их А.льш.аеnсrtих 
Пластов к северу от шахты «Пионер» (бурение) удалось наметить до
~олыю крутой СКЛОН кореННЫХ ПОрод ОТ rалеЧНИI-\.ОВ lV террасы К рас
ПОЛОЖеННЫМ северш:е (скважины :NQ 33 и 37) галечникам III террасы; 
вершина этого ск.,'Jона проходит там в 0,3-0,4 1ut южнее линии же

лезной дороги, неско.лько севернее ствола шахты «Пионер». 
rrомские галечн:Е.ки-речники состоят из raлer-t пород, чуждых угле

носной толще Кузбасса и подстилающему ее среднему палеозою; в 
nерхних rалечнит-tах зарегистрированы серые роговики, белый кварц, 
!Jерный кремень, изредка желтые кварциты, еще реже изверженные по

роды. Те же породы ·вме(iте с изверж.енными породами характерны для 
нижнего галечника. 

Над галечниками IV террасы лежит рыхлая толща, разрез которой 
в деталях мною в пределах планшета нигде не наблюдался, так Itart по 
берегу р. Камышной и у с. Верхотомского на краю сrtлона отложения 
эти в значительной мере смыты и замасr-\.ированы оползнями. 

Разрез их был получен в соседнем планшете 1 7-В при проходке 
ствола Центральной шахты Keмepoвcr-toro рудника, устье которого рас
положено на высоте 172 .i!t над уровнем моря. Разрез этот приведен 
в работе В. И. Яворскоiо и др. «Кузнецкий каменноугольный ба.с
сейн» (Тр. Геол. ко·м., нов. сер., вып. 177) и записан в достаточно.й 
мере схематично: 

а-почва, 

б- желто-бурые лёссовидные глины- 10,0 .At, 

в - диаrонаJrьно-слоистые песi\.И с гравием - 6,5 Jlt, 
г- галечники-речники- 2,00 м, 

д - коренные породы. 

Немного севернее, в одном из ходr-tов на Владимирский пла.ст, в ниж
ней части раз реза рыхлой толщи той же террасы была встречена голу
бовато-серая глина с остатк.ами древесины и черепом Rl~yno.ceros sp. 

Последний, наиболее высокий уступ в Моюи.ухинском планшете со
ответствует уступу коренного берега, древние аллювиальные осадки на 
нем отсутствуют. Высота его достигает 100 .i!t с .тгишним над уровнем 
р. rrоми. 

Разрез рыхлой толщи на коренных берега.х танже изучен ПОI-\.а слабо, 
и мы о ней почти ничеrо не зна(:)М . Для изучения се требуются спе
циальные работы (шурфы) в районах, удаленных от бортов речных до
лин, вблизи воторых рыхлые покровы обычно в значительной мере 
смыты. Лучше мы знакомы с верхним членом разреза четвертичного 
покрова водоразделов, представленным лёссовидными суглинками, име
ющими мощность, местами достигающую порядка 10 .i!t и более. При 
разведочных работах (канаnах) на каменный уголь, в основании су
глинков, непосредственно на головах в разной мере выветрелых корен
ных пород, в ряде мест Кузбасса были обнаружены - весьма любопытные 
н.расновато-бурые глины. Ближайшим . к планшету 16-Г пунктом, где 
они были обнаружены, является правый коренной берег р. Томи над 
Кемеровским рудни:rюм (в вершине Автобусного лога). Водопроводная 
канава Содгорода встретила здесь, непосредственно на коренных поро
дах, прослой красно-бурой глины с несортированными кварцевыми 
зернами, мелкой гальвой и отдельными более крупными галы-tами 
кварца и роговика. Выше лежат грязно-бурые глинистые наносы не-

. большой мощности. 
Километрах в 30 южнее планшета 16-Г, на левом коренном берегу 

р. Уньги, против нижних домов д. Пинигиной, в красновато-бурой rли-
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не мощностью до 1 .м), лежащей на элювии коренных nород, имеется 
в большом I оличестЕе почти не окатанный JЦебень третичных (?) квар
цитов и более редкие гальки белого кварца и темного кремня. Над 
красно-бурой глиной лежат ~·келтоватые суглинки. Возраст краснова
тых глин нижнечетnерт:ичный или более древний - верхнетретичный 
('?). Окорее всего это своеобразная кора выветривания, может быть 
слегна перемытая и пере:м:ещенная (элювиально-делювиальная толща). 
Не исключена возможность и того, что мы имеем здесь остатки пере
мытого мореиного материала ('?). Наблюдения только начаты, и дать 
боле& или менее опреде.тrенный ответ я пока не могу. 

У ступ коренного берега над IV террасой, как это видно на право
бережье р. Томи ниже с. Верхотом:стшго, выражен слабо; значительно 
лучше выражен уступ та:м:, г де к тиреиному берегу подходит III тер
раса. В пределах планшета 1 6-Г уступ коренного берега над III тер
расой просле:ш~ивается по левому берегу р. rгоми, от канавы II Мазу
ровекой до южной рамi{И планшета. Ro П террасе коренной берег 
обрывается высоким и крутым, местами скалистым склоном, как это 
хорошо видно на том же левом берегу р. Томи, к северу от канавы 
II Мазуровской, до д. Мозжухи. 
Наконец, склон коренного 
берега к пойменной террасе, 
или к современному руслу 

р. Томи (левый берег р. Томи 
между дд. Мозжухай и Де
нисовой), представлен кру
тыми, местами отве~ными 

скалами высотой более 
100 .м. 

Оледует отметить, что вы
деление намеченных 4 террас 
является первой грубой схе
мой подразделения аллюви
альных отложений; суще
ствуют промежуточные, мо

жет быть менее выдержанные, 
уступы. Так между галеч
ником, залегающим на уровне 

р. Томи, и галечником, на

1 :t i 1 U I I I•illillilrf1( t l l iiiiiii\ I IГ!П 

а (7м} 

·'е ~'Т""~~~ 
--== 

ь . (зм) 

Рис. 18. Раареа II террасы по левому берегу 
р. Е. Чесноковки, к востоку от раМiш план

шета 16 -Г (в планшете 17 - В). 

а- жеJiтовато-бурый иэвестновистыИ, песчаны/1 r,yrAII
нo"R С вертиRаJIЬНОЙ OT,!t8JIЬHOCTЬIO И ЮJВ8СТI\ОВИСТЫМИ 
натеками; IJ - rOJI)'бonaтo-cepaн дов.о.нно ПJiастичuан 

г.шна. 

х:одящимся на высоте 25-30 .~r.. существует еще одна ступенька корен

ных пород с галечником, лежащим на высоте около 7 .м над уровнем 

реки. Последнйй хорошо виден в обрыве правого берега р. Томи, ниже 
устья р. М . Чеснаковки (у д. Евсеевой), а вне планшета зарегистриро
ван на правом берегу р. · rгоми, к северу от Центральной шахты, у ди
намитного погреба (по данным колонковых скважин М 26 и 30). Вы
сокий галечник ПI террасы также лежит на разных уровнях; на вы
соте 20 Jt- по Промежуточной линии и по правому берегу р. Иски
тима, у г. Кемерово, и на высоте 30 .м- на правом берегу р. rгоми, под 
церковью с. Верхотомского, и в устье р. М. Чесноко13ки, у д. Евсеевой. 
Между высокой II террасой и nоймой имеется иногда дополнительная 
ступенька на высоте всего 12-15 Jt над уровнем_р. Томи; 1 последняя: 
наблюдается, · например, в районе Козловского (Долгого) озера, а вне 
пределов планшета - по левому берегу р. rrоми в восточной части 
г. Кемерово, вблизи устья р. Ис.китима. Состав ее тот же, что и у вы
сокой II террасы; для разграничения их требуются специальные работы. 

1 Это и есть П терраса Е. В. Шумиловой (см. примечание на стр. 47). 
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II терраса местами отчетливо наблюдается и вдоль притоков 
р. rгоми; глинистые обрывы ее тяну'.J;'ся во многих местах вдоль русла 
этих речек И здесь верхним членом разрезов является лёссовидный 
неслоистый суглиныс Для примера мо.ж~но привести разрез по левому 
берегу р. Б. Чесноковки, несколько восточнее восточной рамi\И план
шета 16-Г, где береговой обрыв II террасы дает следующий разрез 
(рис. 18). 

Более высоr-tие террасы по притОitам р. Томи наблюдаются не отче
тливо, и существо-санне их окончательно еще не дOl\д3aiiO. 

Все вышеск.ааанное говорит о широi-\.О:М развитии лёссовидного су
глинrtа в nределах речных долин. Он отсутствует толы-tо в составе ра3-
реза пойменных террас р. 'Гоми и ее притоr ов. ВозмоJI но, что в значи
тельной части суглинок этот представляет субаэральное отложение, 
так как покрывает сплошным покровом не только долины рек, но и во

дораздельные простр!:lнетва. На склонах коренных берегов и вблизи 
уступов древних речных террас он в разной мере смыт, что позволяет 

местами наблюдать нижележащие палеозойст-tие отложения. Вне реч
ных долин, на водоразд лах, мы вступаем в поле сплошного развития 

этого суглинка. Яма для геодезического зна.т-tа (глубина 1,5 .м) под 
большой триангуляционной пирамидой на самой высот-tой точке план
шета, с отметЕой 278,7 (в вершине р. Глубокой), была це.ликоы вы
копана в этом суr'линт-tе и т-шренных пород не достигла. Возможно, что 
мощность ·суглинка на водоразделах достигает местами 10 .~t и более; 
этот вывод напрашивается, например, для района верховьев р. Б. Ка
мытной (к W и N\\T от д. Дидеевой), несколько западнее планшета 
16-Г, · где вершины логов с достаточно крутыми склонами блуждают 
среди мощной рыхлой толщи, многократно разветвляются, идут по са

мым раЗличным направлениям и нигде не всн.рывают коренн~Iх пород. 
Следует отметить находки костей крупных млекопитающих в су

глинке, сделанных в районе б. Мазуровекой шахты при разведочных 
работах (копка канав), а также в обрывах высоких речных террас -
при геологических маршрутах в других местах nланшета. Были най
Дены кости Rhynoce1·os, Bos, Elephas jJ1'im-i.qenins В l u m., Cervus и др. 
Попадаются они довольно часто, но тщательно не регистрировались и 
не определялись, вследствие чего и не дают пока возможности точно 

разобраться в возрасте террас и лёссовидного суглинка, в I оторых они 
были собраны. · · 

Как известно, сибирст"ие геологи (А. М. 1\узьмин, Е. В. lllумилова 
и др.) пытаются увязать моменты размыва и аккумуляции томс_r их 
террас с той сложной картиной оледенения Алтая, т-шторую дОI{а3Ы
вает А. М. Кузьмин. 1 Возраст 4 основных томских террас, по аналогии 
с 4 предполагаемыми оледенениями Алтая, определяется ими r art 
rюнцкий, миндельский, риссн.ий и вюрмский. В то же время тот фа у
нистический материал, которым мы пока располагаем, не дает yi аза
ний на столь древний возраст высоких террас р. Томи. Встреченные 
в них остаТI'-И животных не да:rрт основания устанавливать в Кузбассе 
наличие четвертичных отложений более древних, чем вюрмские и 
вюрм-рисские, таr" как здесь пока еrце не удалось т-tонстатировать при

сутетвне тех древних четвертичных фаун, которые в свое время не
сомненно существовали на территории · 3ап. Сибири (см. списки фор:м, 
собранных по р. Иртышу и в других местах 3ап. Сибири, nриведенные 
в работе Е. И. Беляевой «Новые данные о четвертичных млет-\.опита.J.О
щих 3ап. Сибири». Изв. Акад. Наук СССР, :N2 8·, 1933). 

1 А. М. l{ узь м и н. Материалы к расчленению ледникового периода Кузнецко
Алтайской области (И:зв. Сиб. qr.д. Геол. I<ом., т. VIII, вьш .. 2, 1929). 
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Находка остатr ов Rlt-inocm·os типа R. tl~ycho1·hin1.ts F j s с h., сделан
ная в одном из ходков .Кемеровского ру дrпш.а (голубовато-серые глины 
JV террасы), а также присутствие Elephas primigenius В 1 u m. и Bison 
p1·iscus Н. \Т. :М е у е r (определение П. :М. Рыжкова 1), в рыхлой толще 
III террасы, обнаруженных при проходке ствола ВладимирСI{ОЙ на
клонной шахты, говорят как будто за то, что да.ж.е с высоrtими Том
скими террасами связаны все те же молодые вюрмские и вюрм-рисекие 

фауны и что средне- и нижнечетвертичные слои мы должны искаrrь 
еще выше, на коренных берегах рек и на водоразделах. 2 

На геологической ·карте (см. атлас) я выделяю разными красками: 
1) послеледниr{овые поймы с современной фауной (голоцен) и 2) более 
древние обра3ования плейстоценового возраста. 

На левом берегу р. Томи невысокий уступ III террасы над II про
ходит в районе Первой буровой разведочной линии, пересекая ее у 
скваJкины :N2 47, и прослеживается отсюда на восток к линии железной 
дороги, следуя горизонталям + 130 и + 135. К югу от этого уступа 
отложения III террасы идут до южной рамки планшета. В районе 
д. Д нисовой, в долине р. Томи, имеются только пойма и II терраса. 
На правом берегу р. Томи те же террасы распространены к югу. от 
р. :М. Чесноковrtи (Евсеевской). 

У восточной рамки планшета, восточнее дороги из д. Евсеевой 
в д. Кемерову, II терраса без f.ICHO выраженного уступа сменяется 
III террасой. Ряд любопытных подробностей был nолучен здесь геоло
гом П. В. Яцура. В шурфах была встречсна в иsобилии фауна четвер
тичных моллютюв, как в лёссовидных суглинках, так и в синеИ 

глине II террасы; много было найдено I остей четвертичных млекопи
тающих (особенно много во II террасе, It северу и к югу от р. Алы
rtаевой). В 2 скважинах, расположенных у восточной рамrtи планшета 
(Ill терра.са), I северу от р. Алыкаевой, на глубине 16 Jt был найден 
истопаемый торф (повидимому, исrtапасмая почва~). 

Рельеф rtоренных пород здесь также оrtазался достаточно слож
ным; так в СI{важин , раеполо.ж.енной в 1,5 1ot · на ENE от т. 130,u, 
был встречен островоr-t коренных пород, приподнятых на высоту до 
11 .м, с верхним галечником (сква.жина J'\Ъ 467 в планшете 17-В). 
Верхняя поверхность ниJI\.НИХ галечников (II терраса) также не осо
бенно ровная, -в ней имеется значительная депрессия у дороги в 
д. Еве еву, на участтtе между рр. Листвяш ~ ой и Альп аевой. На галеч
пиках здесь зал r·a т голубовато-серая глина. Верхняя поверхность 
последней при движении отсюда на восток поднимается все время 

вверх за счет уменьшения мощности вышележащего желто-бурого 
суrлинrtа. 

:Между рр. Б. и :М. Чесноrtавками широко развита III терраса с га
лечником на высоте около 30 м. н: западу от линии, соединяющей 
устье р. :М. Чеснокшши с большим обнажением под церковью с. Верхо
томскоrо, расположена П терраса, отделенная от IП террасы слабо 
выра_яtенным уступом. Положение поймы па этом участке уr{азано на 
карте: узкой лентой она тянется вдоль реки и имеет максимальную 

ширину 150 Jt. 

1 П. :М. Р ы ж к о в. Elepl~as pтimigenius В 1 u m. и Bison priscus Н. V. :М е у е r 
из райода Кемеровского рудник~ на р. Томи (Изв. Сиб. техн. ин-та за 1927 г.). 
н:ости найдены в I~осослоистых песках, на глубине 5 .lt от поверхности (между лёс· 
совидной толщей и глинами). 

2 Обе находки сделаны в слоях, лежащих достат6чно глубоко от поверхности, 
а потому их, по-моему, нельзя связывать с воз:можными молодым~и пoitpыmrtaми 

этих <.reppac, отложеЮiыми одновременно с формированием более молодых террас. 
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В устье р. Б. Чеснаковки (левый · берег) снова появляется II тер
раса, на которой расположена ближайшая к р. Б. Чссноковн.е улица 
с. Верхотомскоrо. Уступ III террасы над второй sдесь слабо выражен. 

На мыске между рр. Б. ЧеснокоВI{ОЙ и Mar-teeВI{Oй находится 
III терраса (может быть и IV'?) с верхними галечниками. 

По правому берегу р. Б. Чеснаковки и по правому берегу р. Томи, 
ниже устья р. Чеснокош\.и до рамки планшета, проележены галечники, 
находящиеся на высоте 50 .;и над уровнем р. Томи и свяsанная с ними 
рыхлая толща, т. е. IV терраса. Ниже устья р. .Каменки она о'rделена 
от р. Томи полосой П террасы, шириною до 300-400 м. В долинах 
боковых притоков р. Томи я отметил на карте только поймы. Более 
высоких террас я та:м: не выделял. 

История формирования долины р. Томи в Кемеровском районе 
представляется в общих чертах в следующем виде: сначала шло по
степенное поднятие района, вследствие которо_го происходило раsмыва
. ние r·юренных пород и nостепенное у г дубление долины реки. Раsмыв 
воsобновлялся несr-\олько pas; свидетелями этого повторного раsмыва~ 
сменявшегося периодом аккумуляции (нюшпление и обраsование 
IV террасы), являются галечники и свяsанные с ними рыхлые толщи, 
лежащие на раsных уровнях (l,. II и III галечниr-tи) и имеющие 
максимальную отметку 50-55 .л·t над уровнем р. Томи. Этот древний 
раsмыв прекратился на высоте 5-7 .м над современным уровнем 
р. Томи. Далее, очевидно, проиsошло общее опускание района, благо
даря которому эта древняя долина была sаполнена толщей рыхлых 
тонкоs~рнистых (глинистых) осадков до уровня . поверхности III тер
расы; древние долины и ложки в коренных породах оrtаsа.лись погре
беиными в этой рыхлой толще. 

Далее прриsошел новый раsмыв (поднятие'? района) до современ
ного уровня р. Томи, а sатем- новое поrружение, сопровождавшееся 
накоплением рыхлых осадков, до уровня П террасы. 

Пойма, как укаsано выше, приелоиена ко II террасе, поэтому после 
О';Г.iЮЖеi!ИЯ II терассы необходимо предположить существование еще 
по крайней мере одного ра3мыва до · современного уровня р. Томи (ме
стами несколько ниже'?). 

История развития долины р. Томи на самом деле sначительно 
сложнее. 

ГЛАВА IV 

ТЕ!{ ТОНИКА 

Толща палеоsойских отло.ш.ений, раsвитых на описываемом план
Шете, сложена в складки NNE простирания (см. атлас, таблицы II 
и III). Воsраст этой складчатости не может бьг;rь точно определен при 
работах в пределах одного 1Iоsжухинского пданшета в виду небольшой 
сравнительно амnлитуды времени отложения раsвитых sдесь осадков 
(верхний девон- нижняя пермь) и отсутствия несоrласий в их sале
rании. Во всяr\.ом случае складчатость эта не древнее rерцинской, так 
I{ar-t ею sахвачены каменноуrо.чьные и нижиспермекие отложения. Ме
sоsойские отложения, польsующиеся, по данным новейших р .:1. бот, 
широдим раsвиrием в пределах бассейна, на территории планшета 16-Г 
не выходят. В южной части бассейна н:иJr{неюрст{ие отложения лежат 
на- палеоsойской тошце несоrласно - sалеrают с некоторым угловым 
несоrласием на ра3ных rориsонтах верхнего nалеоsоя. В то же время 
сами меао3ойсн:ие GTJIOJiшния, I-taк это наблюдается в обнажеiпrях по 
р. Томи у д. l{ыргайсrшй, ло р. Ине у д. Протоповой, и в других 

!;4 



·~ 
2[- _-=--il 

Рис. 19. Схема геологического строеии.я в пределах планшета 16- Г (Мозжухии
ского). 

1- верхпий дerюrr r D3 ); 2- 11ижний карбоn ( С 1 ); 5- Евсееnскал подсвита; <f -1\fазуровс.каn толща; 
б- Адыкаевсi;ан :rо.11ща; 6- Промежуточна11 толща; 7- Иm::шовскал и .агу новскал :rо.11щи; в- JIШJИif 

:rектоnичесiюrо контакта. 
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местах бассейна, с.JJожепы в пологие, а :местами (rз южной части бас
сейна) и в I{рутыс склад1 и. Все это говорит за то, что складкообразо
ваюrе продолжалось и в послеюрское rзре.м:я. 

Сейчас еще тру дно сказать, в каrюй мере проявиJiа себя в .Кузнец
ком бассейне до- и послсюрсная складчатость и r акова степень уча
стия их в той довольно сложной теr топической I{артине, которую мы 
наблюдаем в разных частях бассейна. Во ВСЯI{ОМ c;rryчae складчатость 
на территории Rузбасса проявлялась пе один раз; кроме герци:нскоrо 1 

и послеюрских сr-\ладчатых циr лов установлено проявление каледон

ской складчатости, выразившейся в несогласном залегании верхнего 

силура и девона на более древнем I{ембро-силуриИсr\ОМ r омплексе. 
Есть данные для предполоJr\.ений и об еще более древнем СI{ЛаДI{ООб
разовании, имевшем место в 3ап . Сибири . 

В пределах планшета, 1G-Г отчетливо выражены (не считая самого 
юго-восточного угла планшета с мел:кими сJюжными СI{Ладками) 

8 больших антиr линалей, разделенных проме.ж.уточпыми синклина
лями и осложненных боле мелкими складочка rи и разрывами сплош

ности, типа надвигов. Д.тrя удобства дальн й:шсго изложения основным 
складкам даны названия по иыrни тех деревень, через которые или 

вблизи r оторых они проходят. На рис. 19 поr азано положение oceii 
этих складОI{ и их «Границы)\ как это понималось при описании. 3а 
«rраницу» для болЕшинства СI{Ладок условно nринят I{Онrломерат по
граничный, между нижним Е.арбопом и угленосной толrп;ей. 

Характер силадок хорошо виден на 3 геологических разрезах 
(l, II и Ill), проведеиных вкрест простирания пород в северной, цен
тральной и южной частях п, а:ншета и вычерченных в масштабе 
1 : 50 000 (см. атлас, таблица 1II). 

Оси складок, кart правило для этого планшета, довольно полого 
( L падения шюло 10°) I-Ш.I{лопены на NNE. Наблюдается неr{оторая 
волнистость их по простиранию: есть участки почти горизонтального 

протяжения осей, иногда. наблюдаются и обратные падения их на SSW 
(см. разрез по р. Б. Чесноговке, выше с. В рхотомсн:ого); в других 
местах, наоборот, происходит I{рутое поn ужение осей на NNE (на
пример, в интервале между западной группой сква~rmн Первой буро
вой линии и устьем р. Алыкасвой, на правом берегу р. Томи). 

Сн.ладки в общем довольно симУiетричиы, прямые или несколЬ'·I о 
наклоненные к востоку; восточные I{рылыт аптиr{лина.лей обыqпо не
сколько круче западных крыльев ( ~~лестtmсrный» аллюр); опрокинутые 
залегания слоев почти не наблюдаются. Намечается общее погруже
ние геологических образований при движении с запада на восток, 
особенно заметно проявивше "'СЯ в пределах полосы угленосных отло
жений ВОСТОЧНОЙ ПОJJОВИНЫ планшета. 

Наиболее простые крупные складки, с прекрасно параллелизую~ 
rцимися крыльями, свойственны морским отложениям нижнекаменно

уголы-rого возраста, представленным в главной массе известня:r ами и 

плотными песчаниками. Сr{ладi{И угленосных отло,trtений, сслож.ненные 
мелr-tими добавочными складочками и многочисленными нарушениями, 
в общем менее правильны (см. атлас, таблица III, Iеологичесr{ИС раз
резы 1, 11, 111, а та.кже рис. 24, на котором даны 3 дополнителыrы!~ 
разреза А, В и С). СJ{Ладки верхнедевонсrпrх отложений, развитых 
в северо-заnадной части планшета, плохо изучены (плохая обнажен
ность). Резко броса тся в глаза разное отношение r складкаобразова
нию пород разного возра.ста (и состава). Всякий раз, I огда мы, дви
гаясь с юга на с<::вер, по 1:1ростиранию какой -либо крупной складки, 

~ Это позднеrерцинсr·ше Или ранnстшммерийские (~) фазы. 
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персходим из области отложений ниJютего варбона и ЕвсеевсЕой под
свиты в район развития продуrпивных слоев, происходит появление 

целого ряда мелних дополнительных свладок и разрывов, хотя основ

пая синклинальная или антюtлинальна,я струr- тура и сохраняется 

(Балахонска.я синнлиналь, Мазуровсr-tа.я синнлина.ль и др.). Особенно 
меш ие и разорванные сrошдки свойственны СУrложениям Проме.жуточ · 
ной толщи Балахонекой свиты. 

Формы пгоявления разрывов непрерывности слоев в в:узбассе яви
лись предметом специального изучения для ряда геологов (М. А. У сов, 
С. О. Румянцев, П. И. Дорофеев и др.). 

По моим наблюденилм многочисленные разрывы (надвиги), отм"
чснные во время полевых наблюдений и при разведочных работах, 
сводятся в Мозжухинет-сом п-Jан:шете к 2 основным типам- согласно 
падающие и нссогласно падающие надвиги. Простира.ние их, как пра
вило, почти отвечает простиранию тех складок, на крыльях I\.Оторых 

опи наблюдаются. Оог r~спо надающие r.:i:адвиги падают под углами 
боn е крутыми, чем разорванные ими слои (западные и восточные 
I\.рылья антиклиналей), иноrда под более пологими углами (крутые 
восточные крылья антивлиналей), наклонены в сторону падения слоев 
и ведут к повторению разорванных ими слоев и пачек слоев. Для 
наблюдения и установления их требуется только внимательный про
смотр разрезов. 

Тру дне е установить наличие и амплитуду не согласно падающих 
надвигов, развитых обычно в круто наrtлоненных восточных Itрыльях 
антиклиналей и Rедущих :к выпадению пачек слоев разной мощности . 
Для того, чтобы их не пропустить, надо хорошо знать нормальную по
следовательность слоев изучаемых отложений. Вполне естественно по
этому, что в первые годы работ их часто не замечали,- многие из них 
удалось установить только в самое последнее время. 

Описание те:ктонrп и .н буду сопровождать широким освещением 
характера обнаженности описываемых частей планшета. н:а рта в мас
штабе 1 : 50 ооо, даже при детальных работах, всегда является в И13-
вестной степени с.х матичной. При неоднородной обнаженности изучае
мой площади схема.тичнос.ть эта получается в разных местах различ

ная. Наряду с такими участками, где все видно и ясно, во всех 
детально опцсанных планшетах, я думаю, найдутся и такие места, где 
данных будет в равной м ре недостаточно для точных построений и 
где пред. оженное автором толкование является ·.голько одним из не

СI\.Оль:ких возможных вариантов, с точн.и зрения автора наиболее ве
роятным . 

.Исходя из всего вышесказанного, я прежде всего выделил на :карте 
те места, :которые являются совершенно 3ai рытыми и не могли быть 
освещены при помощи дополнительных разведочных работ . На водо
разделах такие места. т онтурены темной линией и прит\.рыты того же 

цвета редкой штриховкой. В пределах широт-сой долилы р. Томи гра
ницы палеозойсвих пород изображены пунктиром на основном фоне, 
отвечающем тем новейшим аллювиальным , отложениям, :которые здесь 

выходят на поверхность . 

При ознан:о:м:лении с описанием деталей тектоники читатель будет 
знать, I\.а:к.и:м: материалом располагал автор в том или ином случае, и 

_сможет критически отнестись :к проделанной работе. 
После этих общих замечаний nерейдем I\. более детальному описа

нию теr\.тоники отдельных част-ей планшета. Описание будем вести, 
двигаясь с запада на востОI\. (см. рис. ~19). 
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ПодъяRопсRап антиRлиналь 

В северо-западной части планшета, н. западу от т. 271,0, располо
жено восточное r-рыло большого антиклинального поднятия (По д ъ я
I\. о в с к:о е по д н я т и е), центральная часть и западное крыло кото
рого находятся в пределах соседних планшетов 16-В, 16-А и 16-Б. 
В Мозжухинеком планшете участок этот почти не обнажен, поэтому 
на геологической карте и геологическом разрезе 1-I я изобразил 
тектонику его несколы{о схематически. 

В самом северо-западном углу планшета (об н. :М 103) выходит толща 
зе.Тiеноватых и зеленовато-серых сланцев и песчаников с прослоями 

И3вестняков, содержащих фауну фаменского яруса верхнего девона; 
слои Itpyтo падают на SE 100-110° .!.. 80°. Они хорошо обнажаются 
по берегам р. Мостовой и сменяются на востоке красными сланцами 
из низов вышележащей н~расноцветной толщи верхнего девона. На 
этом обнажение зат-шнчивается. О тектонике, расположенной восточнее 
красноцветной толщи, можно судить лишь на основании разрезов, по
лученных в соседних планшетах. По данным планшета 16-Б (правый 
берег р. Томи), породы эти в восточном Р>рыле поднятия падают под 
разными углами на SE, залегание их ослож.нено надвигом, сдвоившим 
верхнюю часть разреза красноцветной толщи. 1 С востот\.а верхняя 
пачка красноцвепюго девона Подъяковского поднятия ограничена 
бттьшим нарушением, типа надвига; последнее продол.~-~ается в план
шет 16-Г и должно пройти к западу от т. 271,0. Севернее, в пределах 
планшета16-Б, надвиг этот отчетливо наблюдается в разрезе по пра
вому берегу р. Томи, у верхнего конца с. Подъякова (у нижней мель
ницы, на р. М. Подиковой). Отложения нижнего r арбона надвинуты 
там с запада (Балахонский известн.ш<) и тектоничесr\.и r-юнтактируют 
с расположенными восточнее отложениями ненродуктивной части Ба
лахонской свитLт (Н1 1 ), представленными нтптtней пачкой строитель
ных песчаников. Вследствие поднятия осей складок по направлению 
к SSW, надвиг этот в предеJ1ах планшета 16-Г привел в соприн:основе
ние одни и те .же горизонгы красноцветного девона, и потому поJюже-

, ние его не моЖет быть здсеь точно установлено. 

Тоn1илина антиRлиналr~ 

К востоку от ПодъЯI\.Овсrюго надвига расположена следуюп~ая I-\руп
ная антиклинальная складr\а- Т о м и л и н а а н т и к л и н а ль. На
звание произведено от «Томилина Камня»- скалы на правом береr·у 
р. Томи, выше с. Подъякова (планшет 16-Б). 

Западное крыло этой антиклинали тектонически контактирует 
с Подъяковской антиклиналью и в пределах планшета сложено исr\.лю
чительно девонскими отложениями, составляющими одно широкое поле 

с девоном осевой части этой складки. Я не нашел здесь ни одного 
выхода девонских отложений, дающего возможность заметить элементы 

залегания пород; границы свит проведены по данным, полученным 

в соседних планшетах. I-\роме выхода ж~ерновых песчаников т. 271,0, 
мы почти не имеем здесь обпажений; выходы пород в . rшренном зале
тании здееь отсутствуют. Морские девонсr\.ие слои по оси складки, в 

1 Отражением этого надвига является западное из двух нарушений, проведеи
ных в этой части планшета 16-Г. Возможно, что тектоника восточного f{рыла Подь
.яковского поднятия в Мозжухинеком планшете значительно сложнее, чем указано 
nыше; возможны и здесь 2 дополпите.:тьпыс антиr~линальные складки (одн& в пре
делах верхних горизонтов морсrиго девона, другая в красноцветной толще), наме
ченпые в планшете Н>·В, расположенном к западу от Мозжухинекого nланшета. 

58 



районе т. 260,4, уЕазаны по данным соседнего планшета 16-В. В пре
делах Мозжухи:нст-шго планшета они также нигде не обна.жаются. 

Можно отметить ряд выбросов красных песчаников и сланцев из сурковых 
нор по логу Крути:ку (обн. N2 78), высьпши тех же пород по берегам правого 
притока р. Глубоr<ой, с в.ершиной, расположенной 1~ SE от т. 271.0 (обн. 102), и 
более многоqисленные высыпки красных песqан:иков и сланцев в вершине лога 
Б. Падун выше д. н:лючевки, уже в пределах планшета 16-В. 

Более полно обнажены нижнекаменноуrольные отложения восточ
ного т-tрыла СI{Ладки. В обнажениях no берегам р. Б. Мозжухи у д. По
креnки (обн. М 149, 171) они слегка опро.кинуты на востоi\ и одно
образно падают на NW 285-295° L 60-70°. 

Двигаясь по р. Б. Мозжухе с запада на востоr<, встречаем последовательно Бала
хонекий известняi< (высыпки на пашне, в устье большого лога, слева впадающего 
D р. Б. Моажуху выше д. Покровки), зеленые песчаники (ломr<и и обюtжения 
выше деревни), Мозжухинсr<ий известняк (обнажения в самой деревне) и нижние 
пачr<и известr<овых песчаню<ов, выходящие у дороги из д. Покровi<и в д. Клю
чсю~у. I\ycrtи Балахонекого известню~а известны и из колодцев д. н:лючевitи (пра
вый берег лога Б. Падун). 

Севернее мелкие выходы (высыпки) нижнего карбона того же во
сточного крыла складки наблюдаются по берегам р. Б. Алфутиной, 
западнее моста дороги, идущей от т. 262,3. По данным более северного 
разреза, по притот-tам р. Рябиновки (планшет 16-Б), слои здесь должны 
быть поставлены на · голову и даже слегка опрокинуты на восток. 

1 

l{уски и разбитые выходы Балахонекого известнюtа зарегистрированы по логу 
«Пасечному»·1 (пасека расположена в 0,5 и.м. I< юrо-западу от т. 236,7), близ устья 
которого их сменяют вышеле:н~ащие зеленые песчаники (обн. 'i! 77). Высыпки 
этих же зеленых песчаню<ов имеются и по обоим берегам р. Б. Алфутиной, выше 
:устья Пасечного лога. Между ус·гьем Пасечного лога и мостом: дороrн, идущей от 
т. 262,3, на пашне левого берега р. Б. Алфутиной видны куски выветрелых из
вестrtовых песчаников. 

R востоку от указанного выше моста наблюдается крутая дополни
тельная антиЕлинальная складочка, ось которой круто наклонена 

на NNE. 
ИзвесТI~овые песчаники (средняя пачка их и пачка сланцев, отде.ляющих ее от 

нижней пачки) выходят (высышш) по вершине и склону большого мыса левого 
берега реки, расположенному ниже моста (обн. М 75). У реки, под этим мысом:, 
шtходятся разбитые выходы Мозжухинекого известняка ядра антиклинальной 
снладки (обн. 2 76), I~оторый дальше на север не nродолжается и дугообразно 
огибается вышележащими известковыми песчаню<ами. 

Далее на восток по р. Б. Алфутиной обнажения на значительном расстоянии 
отсутствуют. 

Дополнительная антиклиналь эта хорошо представлена севернее, в 
разрезе по р. Томи (планшет 16-Б); к юrу от р. Б. Ал футиной она по
видимому быстро зю.1ирает. По р. Б. Мос.жухе и южнее, rде она должна 
была проявиться в верхнедевонских отложениях, оонаже:Ния отсут
ствуют; у д. Rлючевки наличие девона устанавливается по мелким 
выбросам из сурковых нор. 

Балахонскан синклиналь 

Восточнее д. Покровки тянется полоса угленосных отложений, обра
зующих, в общем, разорванную и несколько опрокинутую на западе 
синклинальную складку - Б а л а х о н с к у ю с и н :к л и н а л ь (по 
имени д. Балахонки, в районе кО'Горой она хорошо намечается в раз
резе по правому берегу р. Томи). 

1 Левый приток -р. Б. А.11футив:ой. 
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Синr\линаль эта построена. сложно: залегание слоев осложнено до
бавочными мелкими cr Jшдr а:м:и, а таr .iке ме-н ими и крупными разры
вами. В Мозжухинсi: ом: планшете слои эти плохо обнажены, поэтому 
дл,я изучения теr·поники их пришлось обратиться к более северному 
разрезу по р. Томи (планшет 16-Б), где в пределах основной син1 ли
пали, кроме мелких складоrt и разрывов, наблюдается более крупная 
дополнительная антиклиналь и 2 значительны е надвига А и В. 

Проще построено там восточное крыло СI~ладки: выше д. Балахони.и хорошо 
обнажены однообразно и довольно круто падающие на запад непродуктивные 
низы Балахонекой свиты (Н, 1 ); западнее идут налегающие на них отложен и:я пиж.
ней Мазуровекой толщи, сложенные в довольно пологие склаДiш с мешшми разры
r:ами сплошности . В устье р . Балахоюнr проходит n~счаниr~, видимо, соответствую
щий песчанику I~ровли пласта NQ 2 МазуровСI ого, а ниже по реке видны, в нор
мальной последовательности , отложения верхней Мазуровекой и нижней Альшаев
сJий толщ, сложенные в мелюrе раздробленные и перемятые сi~ладки, - интенсив
ность раздробления увеличивается при движении на запад. Далее проходит боль
шой надвиг А, по ноторо:м:у с запада надвинуты поставленные на голову верхние 
горизонты строительных песчаню о в (Н 1 1); ниже по реке они анти1{линально и зги
баются, а затем снова начинаются отложения Мазуровекой толщи, осложненные 
мелкой сrшадчатостыо и разрывами. Еще западнее, недалеко от устья I1:рутого лога, 
проходит второй значительный надвиг В, по которому контаiпируют на востОI{е 
средние, а может быть и верхние горизонты Мазуровсi{Ой толщи, а на западе
н:ижние горизонты последней (слои тут слегка опроrшнуты на восток), далее на 
запад быстро сменяющиеся Itpyтo поставленными непродуктивными ни
зами свиты (Н11), залеганис которых также осложнено дополнительными складоч
ками . 

·оба крупные надвига изображ~ены и на планшете 16-Г, где из-за 
недостатка обнажений они нанесены нeci{bllЬKO условно . Я не протя
нул их к югу от р. Б. Мозжухи, так каr-\. там отсутствует I{акой-либо ма
териал по теr-\.тонине угленосной толщи. Надвиг В должен пройти где
то у восточного I онца д. Поi-\.ровки . Обна.ж.ения здесь (r ar и всюду 
для западного крыла складки в этом планшете) оrсутствуют; yr азан 
он на основании данных, полученных в планшете 16-Б. В резуль
тате надвига зд сь долJгны выпасть неr оторые горизонты Евсеевекай 
подсвиты. В более северной части планшета возмо.ж,но надвигание н и
зов Евсеевекай подсвиты уже на продун.тивную Мазуровскую толщу. 

Надвиг А проходит, примерно, в 1 K.ilt восточнее д. Поr-\.ровr и, не
сколыш ниже устья лога, впадающего в р. Б. Мозжуху слева. 

В береговом обрыве тут выходят серые с зеленоватым оттенком ~rассивные пе
('Чаныс аргиллиты с желтыми пятна:ми, хараi\.терный горизонт, залегающий над По
граничным конгJiомератом, отделяющим нижний карбон от угленосной толщи. За
паднее, по направлению к д. Поi\.ровке, имеются лишь peДirne выбросы из сурitовых 
нор вьшетрелых, частью полевотпатовых («табачковых») песчанИI{ОВ, видимо, от
носящихся к непродуктивпы:м низам Баля.хонской свиты ( Н11 

). 

Надвиг А я пr:;овожу здесь у восточного I-\.Онца яра мощных аргИЛ
литов а желтыми пятнами (отвечающих самым: низам Евесевекой под
свиты); далее на востоrt, по левому берегу per и, тянутся сплошные 
высыпrtи пород из вышележащей тол1ци: строительных песчаников, на 

которые эти низы Евсееnской подсвиты надвинуты. Еще восточнее 
-строительные песчаники нормально сменяются щ:rжелС'.жаrцим МОЩНЫ!\1 

аргиллитом, а затем НЮ'l<Ней толщей Евсеевсi-\.Ой подсвиты . Слои все 
время rtpyтo падают на -w- э·rо восточное крыло Балахонекой син
клинали. В зоне, пограничной м жду Евесевекой подсвитой и нижним 
I{арбоном, по р. Б. Мозжухс наблюдается несогласно падающий надвиг 
(с восточным падением) небольшой амплитуды. 

. ' 
Выходы строительных песчаников кончаются в 0,5 •юt ниже хуторов, распо-

~оженных в 1,25 ·юt па юго-восто1{ от д. Поr{ровiш: по заnадному CI лону боль· 
того острого мыса, который здесь огибает ре1щ, хорошо обнажается нижняя пачitа 
строительных песчаНИI{ОВ, I{руто падающая на NW 290° L 80°. 3алсrание пород 
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между хуторами и надвиl'ом А не соtзсем ясно· во:зr.tоЖI-10, что тут имеется п до
полнитеJiьная складочно~ть; 1-2 случайных замера падения (оГ!п. N2 148), которые 
тут удалось сделать, дали севсро -западны~ падения слоев ( W 305° L 68-70°); 
местами слои поставлены на roJioвy. 

По восточному склону мыса с нижней пачкой строительных песчаников тя
нутся высыпки мощного аргилшrта, готорый ни:же по perte (нюке устья лога, вnа
дающего тут слева в р. Б . Мозжуху) подстилается толщей нижних песчаников и 
щrанцев подсвиты Н11 (высыпки). I{онтаrtт между угленосными отложениями: и 
перхниыи горизонтами нижнего тtарбона тут, видиыо, не совсем нормален: имеется 
надвиг, благодаря которому самые верхи · нижнего карбона (выше Rерхотомсrиго 
юшестняrtа, кусоч1ш которого тут имеются) и нижние горизонты угленосных отло
.я~сний (nоt'рю·rичный конгломерат и лежащий на нем зеленовато-серый аргилли.т) 
тут оказались персr~рытыми. Южнее, по левому берегу р. Б. Камышной, против 
УС'1ЪЯ лога Крутого, эти rорпзопты нижнего карбона и поrраничный н.опгломерат 
снова появляются (обн. N2 234) . 

Был найден ряд высьшоrt табачrtовых пссчаюш:.ов по nравому берегу ручья 
Лолган, в верхней чп,сти течения (обн. N2 170); rtpoмe того имеется выход (с паде
нием. на . тw) среднезернистых аркозовых песчаников из нижней пачки Евсеевсrtой 
подСl<иты (f-lt1 ) в русле ложка, с пасекой у вершины, впадающего слева в ручей 
Rприлловича (обн. М 167) . 

Более п·олныtr разрез · Балахонст-\ой СИНl\.ЛИнали имеется южнее- по 
берегам р . Б. Камышной у д. Дидеевой (уже в планшете 16-В). 

Там обнажено 3ападное крьшо ст ладrпr, севернее дигде в Моз
жухинеком планшете не всх~рытос: R пределах угленосной полосы на
блюдается чередование западных и восточных падений, т. е. крутые 
дополнительные, более мелкие скJiадочки. Вопрос о присутствии здесь 
вышележащих продуктивных слоев, из низов Мазуровекой толщи, 
поr<а остается открытым из-за отсутствия достаточного количества об
нажений; присутствие их во всяком случае маловероятно, н.ак. это и 
отмечено на геологической н.арте . 

В самой деревне, несколько ниже устья р. Осиповой, ·по левому берегу 
р. Б. Камышной, набшодается нечто вроде :небольшой синклинальной СI<.ладки с 
nадением слоев на _ W 27 5о L 60 о (на востоr<е) и на SE 115-120 о, угол крутой 
(на западе) . Выше по реке, в устье р. Лукановки, замерено падение табачковых 
nесчанющв и конгло :ш:::ратов на SE 110° L 80°; западнее, по р. Лукановке, чуть 
выше деревни, замерено падение на 1 W 300° L 55-60° . Еще далее на запад выхо
дят верхние · горизонты нижнего карбона (выше Верхотомстtоrо известняка), кото 
рые по р. !{рутой nадают на SE 105 о L 70°, а южнее по р. Лукаnавке (там об
I1ажена . толща от пограничного J{онгломсрата до средней пачки извес:rковых пес

ЧЮiИI<ов) поставлены на голову и, может быть, даже Itpyтo падэ.ют на NW 290-
295 о . Выше по рр . !{рутой и Лукановке обнажения отсутствуют. 

R северу от р. Б. Мозжухи обнажается тoJrыto восточное крыло 
складки; наблюдаются преимущественно мелкие высыпки песчаников 
и сланцев Евсеевекай nодсвиты. Все замеры дали крутые западные 
падения слоев; вблизи пограничноrо конгломерата возможно наJrичие 
надвига, сдвоившеr·о поrраничную толщу (р. Б. Алфутина). Наличие 
продуктивных слоев Балахонекой свиты нигде в пределах планшета 
для этой синклинали не доr\.азано. Бли:ж:айший выход их (в зоне, рас
положенной между надвиrами А и В) известен в О, 7 5 1t.Лt севернее 
Мозжухинекого планшета, в верховьях речr-tи, впадающей в р. Томь 
у восточного конца д. l{per-toвoй (Макрушиной): отложения Мазуров
екай толщи с тонr ими сажами падают там на NW. 

В верхнем течении р. М. Мозжухи (обн . :N!! 122, 132), к западу. от мелких 
высыпок пород из верхних горизонтов нижнего :rs.арбона, имеется ряд высыпок пес
чаниrщв и сланцев подсвиты Н11 ; следует отметить выход зеленовато-серого аргил
лита из основания этой толщи, довольно круто падающего на NW 285 о, а тан.ж.е 
вышележащего кварцевого конглuмерата со <:шачителыrым rtоличеством зерен поле

вых шпатов. Выходы пород И3 толщи мощного арrиллита тут отсутствуют (боль
шая неясность), но зато имеются высыпки, а зй.тем и коренны~ выходы вышеле
жащих пород (песчаников и песчаных аргиJшитов) из пачки строительных песча
ников, на которых аамерено падение па , ·w 288° L 70°; выше по реке обнажения 
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отеутствуrот. Еще ceвeprtM наб.людается ряд выбросов «табачrщвых» nе~чанИRов из 
сурковых нор по левому берегу р. М. Алфутиной- это песчанин:и нижней паЧl'-И 
по,l{свиты Ht1 восточного :крыла сиюtлинали (обн. NQ 87). 

По левому берегу р. Б. Алфутиной (обн. NQ 74) на SSW от т. 205,9 заре·гистри
рованы (двигаясь с запада на восток) крутр падающие на NW 280° L 70° песча
ники и сланцы из толщи строительных песчанюив, затем высыпки пород, соот
ветствующих мощному аргиллиту, и, Iraitoнeц, ряд мелrtих выходов и высыпur~ пе·J
чаников и rtонгломератов из нижней пачки подсвиты Н1 1 . Залегание последних, 
возможно, осложнено здесь дополнительной сi<ладчатостыо, та:к :как, кроме нормаль
ных падений на NW, было замерено пологое падение па SE 110°. :Кроме того здесь 
2 раза повторяется горизонт мергелей , подст.илающих пограничный Itонгломерат, 
что указывает скорее всего на наличие надвигов и ненормальных - тектоничесrшх 
rинтактов. 

'Гаким образом, угленосные отложения Балахонсr-\ой синr-tлинали в 
Мозжухинсн~ом планшете всюду наклонены под r-tрутыми углами. Ось 
складки к югу от р. Томи значительно приподнята, и в планшете 16-Г 
наблюдаетея почти ИСI{Лючительное развитие Евсеевекай подсвиты. 
Синклиналь здесь значительно сvзиля.сь; число мелких складок и смя
т'Ий, по сравнению с планшетом l6-Б, уменьшилось; общие черты строе
ния всей синклинали в целом остаJrись без изменения. 

TonRинcita.я: антИRлина.лJ~ 

R востоку от только что описанной полосы угленосных отложений 
снова появляются отложения нижнего rшрбона, сложенные· в большую 
антиклиналъную складку - Т о п к и н с r-t у ю а н т и r-t л и н а л ь. 1 

В ядре последней выходит красноцветная верхнедевонская толща. Еда
годаря погружению оси антиr\.линали на север, полоса девонских отло

жений к северу от р. Б. Мозжухи оканчивается и на р. М. Мозжуху 
не проходит. Для нее хара.rtтерно однqобразное крутое падение слоев; 
дополнительные складки и разрывы сплошности слоев не наблюдались. 

В разрезе по · р. Б. Мозжухе представлены (обн. 144, 145) самые верхи :кр~сно
цnетной толщи: тут имеются лишь высыпки и разбитые выходы пород, не давши~ 
возможности замерить элементов залегания. 2 

По р. Б. l{а:мышной имеется более значительный разрез красноцветного верх
него д~вона; там прослеживается почти непрерывный ряд высыпок и мелrtих вы
ходов RО1Jенных пород. Для восточного :крыла складки характерны крутые nаде
ния на SE lJ0-114° L 70-75° (замерено у поскотины с. Топ:кинского); в устье 
лога с вершинами у т . 232,8 замерено падение на SE 95-100° L 60°. Ближе 1, 
.железной дороге начинаются обратные падения, которые продолжаются и за линией 
железной дороги. Слои там падают на NW 283-28_5° L 60-80°; определение эле
ментов залегания пород затруднено благодарЯ сильно разви-rой сланцеватости, осо
бенно peзrto выраженной на сланцах нижней толщи А (см. нормальный разрез ю1 
стр. 20-21); падение сланцеватости кливажа- крутое на NW. 

Ряд мелких высыпо!>. и выходов красноцветной верхнедевонской толщи имеется 
п по боковым лояшам, вnадающим в р. Б. :Камышную у с. Топкинекого (см: гео
логическую :карту). 

Тектоника ни.жнеr-tаменноугольных отложений западного крыла Топ
кинекой антиклинали в юж.ной половине планшета (рр. Б. Rамышная 
и Б. Мозжуха) отличается простотой,- слои их идут совершенно пря
молинейно и падают на N\V под довольно крутыми уrлами. 

На большом мысу левого берега р. Б. :Камышной, выше железной дороги, 
видно налегание нижнего известняка нижнего :карбона на верхи Itрасноцветной 

· толщи (об н. NQ 233); в ряде лом о :к замерен~ падение на NW 291 о L 7 5о. На 
склонах следующего мыса выходит толща кварцитовидных песчанюtов, падающих 

на NW 288° L 73° (обн. NQ 234). 

1 Обнаженность здесь достаточно по.цная, много лучше, чем в uределах . Бала
хонекой синклинали и Томилиной антю>.линали. 

2 Выходы имеются ка:к по левому ne11ery р. Б. Мозжухи, против Селифанава 
хутора, так и по логу Волчьему (обн. М 162). 
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Еще выnrе no pet\.e, за логом, -rяпутсп мелкие высыПки выветрелых Балахон
ских известняков, которые на стшоне I\. следующему ло.жку сменяются вы~ьшками 

зеленых песчанитtов. 

3а этим · последним лоЖI\.ОМ обнажений нет почти до саыого лога, впадающего 
в 1 юt восточнее поскотины д. Дидеевой, несrилько ниже устья которого в ямах 
r.с:крыты Пограничный конгломерат и подстилающая его толща серых и темносерых 
мергелей. Восточнее этих ям тянутся высыnки мелi<озернистых, частыо полосчатых 
песчаников из верхов разреза визейс1tоrо яруса (обн. М 234) . 

СЕ:вернее нижний I\.арбон западкого 1\.рыла стtлад1ш прослеживается по логу 
:Кирилловичу - и его боковым развилн.ам. По нравому берегу JJoгa тянутся на зна<rи
тельное расстояние высыш-.и ·r\.ва]щитовидных песчаников (обн .. М 166), а по ложrtу 
с вершиной · у пасеки, вrrа.дающему в лог Н:ириллОliича слева (обн. NQ 167), имеется 
целый разрез верхов нижнего карбона: видны мелкозернистые, частью полосчатые 
песчанюш, падающие на NvV 290° L 60° и залегающие на них серые и темно
серые мергели и:з почвы пограничпого конгломерата. Выше по ложку выходят 
1'r.бачr\.овые песчаники из низов подспиты Н1 1• 

Еще севернее это · !\.рыло скла-дки прорезается р. Б . Мозжухой, на левом бе
регу которой расположен СI\.алистый выход нижнего известн~ша нижнего карбона, 
налегающего на :верхние горизонты красноцветной · верхнедевонской толщи; падение 
известняков на тw 278 ':' L 60°. На них налегает толща желтоватых и.варцитовид
ных песчанИков, падающих на NW 285-295° L 60° и прекрасно обнаженных по 
r'рутому склону меридионального I\.OJJeнa р. Б. Мозжухи (обн. NQ 145) . 

Выше по рен.е, за устьем широ:кого лога- лощины, 1 имеются 2-3 меш>их 
высьшки выветрелых БаJшхонсrtих известняr<ов, а затем по восточному склону сле
дующего большого мыса, в выбросах из сурковых нор, nстречЕ:ны кусочюr мелн,о
зернистых зеленых песчаников. На вершине м:ыса начинаются коренные выходы 
Мозжухинекого известняка, - замерепа падение на NvV 280 о L 65 о. Еще выше по 
рr::ке тянутся ос.ыпи и мешtие выходы известковых песчаников. Разрез их кон
чается сrtалой песчаников из верхней пачюr, все с тем же падением на NW. В sа
падине, расnоложенной к западу от этих песчанюtов, имеются мелкие высынки 
Верхотомского известняка, а затем, весьма близко к последнему, за небольшой не
.нсностью, появляются песчаники .из низов · подсвиты Н1 \ что говорИ'Г за ненор
мальность контаr\.та угленосной толщи и нижнего I\.арбона в этом месте. Часть го
ризонтов из пограничной толщи здесь, видимо, переrtрыта надвигом (обн. NQ 147). 

Для нижнего I{арбона восточного 1 рыла стшадки в южной ча.ст.И 
планшета харю{терны . прямолинейная вытянутость слоев (тан. же как 
и на западном крыле) и однообра;зный и !{рутой натwон их на SE. 

Самый южный разрез дает нам р. Б. Камышная, , У с . Топюшского . По левому 
берегу, несколыtо ниже поскотины (расположенпой на красных девонских песчани 
ШtХ) в реку вдается скалистый мысок нижнего известняка нижнего карбона; ниже 
идут осыпи и коренные · выходы кварцитовил.ных песчаников, падающих на SE 
I:J8° L 70°. Возмо.ж:но, что они образуют sдесь небоJtьшую добавочную СI\.ладочку, 
так как чуть ниже по perte в них замерепа падение на W 310° L 45° (обн. 
NQ 222). Дальше берег отступает к северу; встречены отде.лыrые глыбы Балахон
СI{ОГО известняка. Этот .же известняк (обн. NQ 221 ), пп западному сrtлону следую
щего мыса с 1tладбищем, представлен в цеJJом ряде высыпок. :К востоr\.у от клад
бища, вдоль дороги тянутся высыш;;и зеленых мелкозернистых песчаников, далее 
идут редrtие и м:еЛ1\.Ие высыпки МозжухЩiского известнюtа, а затем начинаются 
6ольшие железнодорожные карьеры- ямы, всrtрывшие толщу известню\.овых пе
счаниrtов и залегающих среди посJJедних хараr\.терных мергелей. Падение в ямах на 
SE 104-107° L 65-70°. 3а . карьерами снова тянется :м:елr..ая осыпь : встречены 
Rуски Верхотомского известняка и вышележащей полосчатой толщи верхов ниж
него карбона. 

То же 1\.рыло свладки частично обнажено севернее, у линии железной дороги, 
ПО верШИНаМ ЛОГа, раСПОЛОЖеННЫМ между ТТ. 221,8 И 23~,8 . В ОДНОЙ ИЗ раЗВИЛИН 
лога, в rtapьepax у старой извеетковой Печи, :замерено падение Балахонсrtих из
вестняков на SE 95 о L 50 о ( обн. NQ 226 ). Несrtалы\.о восточнее, к сев-еру от линии 
железной дороги, в другом отвилr\.е видны высышtи толщи, пограничной между 
Балахонеким известняком и зелеными песчаниr\.ами, и замерепа падение на SE 
102° L 65° (обн. NQ 225). Имеется и еще ряд мелких высьшок по этим развилинам . 

Следующий разрез этого крыла складки нам дают боковые отвилки Сухого 
лога, правого притока р. Б. Моз.жухи. В правой отвилr\е обнажаются верхние гори
зонты толщи зеленых песчаников, падающих на SE 102° L 50°, и наJJеrающие на 
них низы Мозжухинекого известняrtа, а по левой ви:)J;ны высьтки желтоватых 
кварцитови;дных песчаников (обн. :N2 164). 

1 В русле этого лога имеются выходы и глыбы . Балахонсr\.оrо известнюtа. 
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Более полный разрез наблюдается uo р. Б. Мозжухе: в ус-rье лоl'а, впадs.то
шего слева в 0,5 1C.~t ниже Селифанава хутора, имеются выходы нижнего извест
шша, падающего на SE 95 о L 45 о. Дальше на востоr\., по заnадному склону и 
вершине большого мыса, тянутся выходы и осыпи кварцитовидных песчаников 
(обн. М 142, 143). На восточном склоне мыса видны осыпи верхов этой толщи, 
доломитовый горизонт, а затем и низы БалахонСI~ого известняка, с падением на 
SE 101 о L 60°. Еще восточнее , до Ершового брода . тянутся мелкие высьтаки Ба
Jrахонстшх известняr<ов; у реr<.и имеется небольшой СI\.алистый выход их. 

По восточному ск11ону лощины, расположенной против Ершового брода, тя
нутся высьшi\.И зеленых песчаников, а по верху следующего большого мыса хорошо 
прослеживается гривка Мозжухинекого известняr<.а, круто падающего на SE 105 о 
(обн. N~ 140). Еще дальше на восток, по высыш ам хорошо намечается раdрез 
вышележащих слоев, вплоть до Верхотомского известняка. Ниже по per\.c, нд одном 
из песqаников из самых верхов разреза нижнего rшрбона. замерено падение на SE 
104° L 0°; Пограничный конгломерат падает здесь па SE 96° L 60°, а подети
лыощие его серые и темносерые песчаные мергели-на SE 107° L 70° (обн. М 140). 

В северной половине планшета наблюдается более сложная кар
тина; на крыльях основной СI{Ладки появляются крупные добавочные 
антиклинали, быстро развиваютциеся при движении на север. Одна из 
таких складок зарождается на водоразделе между рр. Б. и М. Мозжу
хами (восточное !{рыло СI-{Ладr и) и хорошо представлена в разрезах 
по рр. М. Мозжухе и Б. и М. Алфутиным. Оnисание строения ее будет 
дано ниже (см . «Дополнительная антиr лина.:т:rь» ). 

В разрезе по р. М . Мозжухе хорошо видны оба крыла основной 
складки. ШирОI-{ИЙ и пологий антиклинальный перегиб слоев проис
ходит здесь в нижних горизонтах Балахонсн.ого извест:н:я:к.а, предста
вленных известковыми песчаниками; в восточном !{рыле складки по
следние падают на SE 110° L 15 ° (об н. М 120). Крылья СI-{Ладки на
клонены под сравнительно I\рутыми углами. Восточное крыло обрезано 
надвигом, имеющим крутое восточное падение. н: югу от р. М. Мо.з
жухи надвиг этот быстро замирает; в разрезе по р. Б. Моз.жухе он не 
выражен. 

По р. М. Мозжухе, :к r;апад~' от оси анпш:линали (обн. М 120), за устьем бо 
J,ового JlOгa, расположен СI~алистый выход известняков с падением на NW 280-
2750 L 75-80°; до самой дороги из д. Денисовой в д. Покроюу тянутся глыбы 
все тех же Балахонсiшх известняков; у дороги верхние горизонты их падают на 
NW 285° L 60° (обн. 2 121). 

В 150 Jt выше моста из сурочин выброшены кусоЧI\.И мелкозерпистых зеленых 
песчаников·; западнее их тянутся высьшюr сначала Мозжухинских известняков , ~а
тем (все тат<же из нор) выве.трелых пзвестковых песчаню~ов (обп. ~ 122) и, на
I~снец, мелкозернистых песчанигов из верхов нижнего карбона. Высыпки последних 
протягиваются до устья расположенного здесь ло:ж.r~а, за которым наqинаются от
ложения подсвиты Iit1

. Точно фиксировать положение границы Ct и lit 1 здесь 
невозможно (нет обнажений). 

По восточному крылу сi~ладтш, считая от оси ее, прослеживаются на значитель
ном расстоянии высыпки и коренные выходы Балахонстшх известншив, падающих 

. на SE 101° L 65° и SE 94° L 60°. Возможно, что здесь будет устанuвлена пе
бо.;Iьшая добавоqная складочка (обн. М 120), так как на одном из выходов из
вестняка как будто бы намечается обратное падение на NW 290° L 60° (?).Ниже 
по реке обнажения отсутствуют до лоrа :Крутого, ниже устья которого р. Мозжуха 
I"руто поворачивает на юг. В русле ее тут имеются коренные выходы Мозж.vхип
СI{ОГО известняка, падающего на SE (обн. М 119), а восточнее, по стшону боль
шого мыса, выходят сначала известковые песчаники кровли Мозжухинекого извест
няка, падающие на SE 100° L 40°, а затем, уже по верху этого мыса, 2 нижние 
пачки известковых песчаников и налегающая на них толща характерных мерrелей. 
Дальше на воеток падение слоев меняется на обратное; здесь проходит линия на
двига, вследствие котороrо часть разреза нижнего карбона перекрыnа.ется, и в непо
средственном соседстве с характерными мергелями расположены падающие на NW 
27 5о L 85 о нижние пачки известковых песчаников западного крыла следующей 
«Дополнительной» аН'l'Иклинали. 

Еще севернее Toni инсr,ая антиклинальная складка вскрыта по 
рр. М. и Б. А.ттфутиным. В разрезах по многочисленным вершинам р. 
М. Алфутиной сохраняются те же соотношения, что и по р. М. Моз-
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жухе, -в ядре антиклиnали сравнительно nолого залегаю'!' мопщы~ 

Балахонекие известняки, крылья складки кр,)rтые. Надвиг, обрезавший 
по р. М. Мозжухе восточное крыло складки, переходит здесь на заnадное 
крыло Доnолнительной антиклинали; синклинальный изгиб слоев 
между последней и Топкинекой антиклиналью происходит без замет
ных разрывов. 

По р. М. Алфутиной Дальней (рис. 20), в 1 км It SE от т. 236,0 (обн. М 86), 
у полевого сарая выходит гривка Мозжухинских известню~ов, к западу от которой 
встречены редitие куски известковых песчанюtов. Ниже по реке, за небольшой не
ясностью, тянутся широкой полосой куски и выходы Балахонских известняков, 
сложенных в ан1·иклинальную складку: на западе они падают на NW 276° L 55°, 
на востоке- на SE 92° L 50-60°; выходы и куски и к: прослеживаются до устья 
ложка, вдоль которого поднимается дорога, идущая из д. Денисовой. 1 Ниже устья 
этого ложка начинаются высыпки с.начаJrа зеленых песчаников, затем Мозжухин
екого известняка; более отчетливо эти песчаниitи и известняки выходят по мысу 
правого берега р. М. Алфутиной Ближней, к югу от вышеуказанной дороги из · 
д. Денисовой. По ряду крутых мысков здесь наблюдаются (двигаясь снизу вверх): 
куски зеленых песчанюtав, гривки Мозжухинсi<ого известняка, гривки и куски из 
нижней и средней пачек 
известковых песчаников и, 

наконец, большая гряда ха
рактерных мергелей, падаю
щих на SE 92-94 о L 55° 
(обн. М 93). 

Дальше на восток, по 
Сергневу ключу, выходят 
(в 25 .м от устья его - обн. 
М 92) известковые песча
ники средней пачки и под
стилающие их :малиновые 

сланцы уже с обратным па
дением на NW 280u L 90°. 

По р. Б. Алфути
ной насл! ... 1Дается но
вое усложн~няе основ

ной складки: в запад
ном :крыл~ ее появ

ляется довольно круп-

ная доnолнительная · 

антиклиналь, ось :ко

торой круто наклонена 

Рис. 20. Схема расположения вершин р. М. Алфутивой 
(1: 50000). 

к северу. Западное крыло этой антиклинали поставлено круто, по 
оси наблюдается разлом- разрыв слоев. Широr~ая синклиналь, также 
круто наклоненная к северу, отделяет новую складку от основной 
антиклинали. R югу от р. Б. Алфутиной складr~а эта быстро зами
рает (однообразный разрез - мощные Балахонекие известняки- и 
плохая обнаженность не дали возможности выявить точно место ее 
~а рождения), к северу- осложняется целым рядом более мел-ких 
складок, хорошо обнаженных по р. Томи (планшет 16-Б), в вышеле
жащих продуктивных слоях Балахонекой свиты. 

По р. Б. Алфутиной выходы нижнего карбона Топкинсitой антиклинали начи
наются на мыске, расnоложенном к юrу от т. 205,9 (обн. М 74). Здесь отчетливо 
nрослеживается гривка Пограничного конгломерата, у северного Itонца которой были 
встречены и подстилающие этот конгломерат мергели. На nесчаниках из верхов 
визейского яруса замерено nадение на NW 275° L 50° . Ниже по реке имеется мы
с.ок с выходами Верхотомского известняка, куски которого nрослеживаются отсюда 
no nростиранию на север до· самой т. 205,9. 

Далее на восток видны известковые nесчаники (ряд гривок и вЬiсыпок), за 
ними скалистый мысок темносерых извес~ ')ВЫХ nесчаников кровли Мозжухинекого 

1 Эти же известняки хорошо видны (rлыбы) по заnадному склону rоры Вол· 
чий мыс (обн. М 101). 
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иавестняка, падающих на NW 27 5о L 55 о, и, наконец, мелтше выходы МозжухиП'
<..:коrо известняi<.а, на которых замереп о падение на N W 280 о .:_ 45 о. Выходы этого 
ючзестняка тянутся и ниже по pei<.e, до устья бокового лога и ниже лога, до 
мельницы-мутовки . Хотя воеточные nадения здесь и не замерены (нет коренных 
выходов), но тем не менее в известню<ах отчетливо намечается антиклинальная 
СI{Ладка. Под'l'верждением этого является хотя бы тот факт, что к NE от ложrtа, 
sэ. выходами известняка, мы снова встречаем гриюtи вышележащих известковых. 

песчаников. По то:м:у, как эти последние косо подходят к расположенным западнее 
гривкам этих же пород, имеющим падение на W, и по тому, как Itонцы гривоrt 
'l'ex и других не совпадают, видно, что ант.1шлипальная складочка эта, являю

щаяся дополнительной складочкой на западном крыле Тош<.инской антиклинали, 
песколько раздавлена в сводоnой части. 

По берегу р. Б. Алфутиной, против вышеотмеченной мельницы-мутовки, выхо
щrт темносерые известняковые песча шки кровли Мозжухинекого известняка, кото
Т ые, повидимому , имеют здесь пологое падение, близкое к северно~у (~) (обн. N2 74). 
Ниже неясно до устья большого боi<ового лога, по левому берегу которого высо
кими длинными гривками тянутся пачrш тех же навеетковы песчаников, но уже 

в обратной последовательности, т. е. снова с падением на NW; в вершине лога 
имеется левыеокая гривка ВерхотомсRого известняка, а еще севернее, за полевой 
дорогой, встречены куски табачковых песчаников из Евсеенекой nодсвиты (Н11) 
(обн. М 73). 

Ниже устья э'rого лога расположен большой пологий мыс, на Itотором выхо
дят Мозжухинсr<ие известняки; далее, на отдельном треугольном мыске и по за
падному склону следующего большого мыса.. тянутся гривки зеленых песчаников, 
падающих у реr<и на NW 300-305° L 30°. Восточнее, по южному склону этого 
большого мыса и по западному склону след.vющего мыса, тянутся выходы и куски 
Валахонских известняков, выходящих в ядре антю\Линальной СКJiадки. Падение 
западного I<рыла их на NW 295° L 35°, восточного- на SE 93° L 50 (обн. М 72). 

Еще ниже по peite, по восточному склону последнего мыса, тянутся высыпки и 
мешtие выходы зеленых песчаников, на которых замерено падение на SE 97° L 65°, 
а затем, по западному с1шону следующего плоского мыса, видны куски Мозжухин
сrtаго J13Весч:rяка; далее следуют гриюtи известковых песчаников, падающих на 
SE 97 L 75 , и характерных мергелей, затем куски Верхотомского изве<;тняка и, 
наrtонец, куски полосч.атых песчаников из верхов разреза визейского яруса. 

Восточнее происходит синi<линальный изгиб слоев, так как на следующей 
сопке, на песчаниr<ах из тех же верхов нижнего карбона, замерено уже обратное 
падение на NW 285° L 50°. 

Еще севернее хорошие и достаточно полные выходы :нижнего ка.р
бона Топкинекой антиклИнали имеются по левому берегу р. Томи 
(планшет 16-Б). Антиклиналь плавно перегибается там на толще зе
леных песчаников; оба крыла складки довольно крутые. 

При просмотре разрезов Топкинекой антиклинали по берегам рр. 
Б. и М. Мозжухи и Б. и М. Алфутиной выяснилось, что в централь
ной части планшета, по р. Б. Мозжухе, к востоку от нижнего кар
бона мы сразу попадаем в следующую хорошо обрисованную Денисов
скую синклиналь, с зажатыми в ядре последней отложениями Евее
евекой подсвиты (Н1 1), за которой следует новая большая антиклиналь
ная складr\.а- Верхотомская (такое же положение сохраняется и в 
разрезе по р. Б. Камыш ной), в то время как на севере - по рр. Ал
футиным и М. Мозжухе - к востоку от Топкинекой антиклинали име
ется еще Дополнительная антиклинальная складка нижнего карбона, 
за которой следует Денисовск.ая синклиналь с низами подсвиты Н11 
и затем Верхотомская антиклиналь. 

Доnолнительная антиклиналь 

Строение ее хорошо видно по левому берегу р. Томи, у северной 
границы планшета (обн. :NQ 21). Для этой складки здесь характерны 
плавный . антиклинальный перегиб слоев, крутые падения крыльев и 
неоогшiсно Iiадаюш,ие дадвиги в обоих крыльях Падение надвигов на
правлено в сторону оси антиклинали. 

По р: То:м:и, у самой рамки планшета, обнажается Верхотомский известняк, па
д~:~.ющий на NW 285° L 60°, Выше по реке идут пачки известковых песчаников 
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n хараrtтерного мергеля, с nа~ением на NW 285 6 L во<>, и trодс'1'илающих их Моз
жухинских известнЯI{ОВ. IIIирина полосы известковых песчанико-в здесь весьма не
велика, значительно меньше той, которую необходимо было бы иметь для того, 
чтобы поместить эти песчаники во всю их мощность, а потому приходится М!>IС
лить некоторый надвиг, по которому часть известковых песчаников здесь Оitаза

лась перекрытой. 
На нижнР.й naчrte Мозжухинсrtого известняка замерено падение на NW 289° L 60°. 

Восточнее обнажены верхние пачки зеленых песчаников, выходящие в .ядре 
антиклинальной складки; падение западного крыла их на N\V 289° L 65°, носточ
ного- на SE 90-98 о L 7 5-85 о. Далее тянутся врошие выходы Монжухинского 
известняка с восточным падением, затем идет ряд разбитых выходов известковых 
nесчаников и nесчаников из верхов нижне1·о карбона, и, натщнец, обнажается nо
граничный конгломерат, сRалистым мыском выдающийс.я в реку (на нем распо
ложена поскотина д. Денисовой). 

Оледующий разрез этой складки дает р. Б. Алфутина (обн. :NQ 71-
72); строение ее сохраняется здесь в том же виде, что и по р. Томи. 

Пограничный конгломерат восточного крыла складки выходит там на скали
стом мысочке, расположенном неСI{Олько ниже поскотины д. Денисовой; падение 
его на Е 90° L 75°. Выше по реке, за поскотиной, видны редтше I<усочюr иr.вест
Rовых nесчаников и nесчаников верхов нижнего Itарбона, а затем, по верху боль
шой отдельной сопки, во всю мощность обnажается Мозжухинекий известняк 
В кровле его за:м:ерено nадение на SE 94 о L 85". Расстолnи с от Мозжухинсitоrо 
и;:;вестняка до пограничноrо конгломерата здесь также сто.ль невелико, что лрихо

дится проводить между ними линию надвига, nри помощи которого должна nере

крьшаться часть разреза. 1 

3а Мозжухинеким известняком, по другую сторону · лога, идут высыпки зеле
ных песчаников, а затем, по верху следующего большого мыса, видны верхние 
горизонты Балахонекого известшша, сложенные в крутую антиклипаш,ную сRладку; 
падение их на вос·гочном Itpъrлe на SE 94° L 75-V0°, на зададном-на NW 
290° L 75-65°. По заnадному сrшону последнего мыса, до русла следующего лога, 
тянутся высыпки и разбитые выходы толщи зеленых песчаниi~ов западного крыла 
сrtладки. 3а логом видны высыnки Мозжухинсrиго известняка, затем кусrш и 
гривки извеспивых nесчаников и хараi<терных мергелей и, наrtопец, па вершине 
скалистого мысitа - rиренной выход «звенящих nесчаников>~. Itровли характерного 

мергеля, с nадением на. NW 255 о L 70°. Далее идут мелкие nысьшF.и известково
nесчаных пород; nоследние обнажаются на cnycrte к логу, :за Itаторым, по гребню 
острого скалистого мыска, выходят уже отмеченные выше аркоаовые песчаники, из 

самых верхов разреза морского нижнего карбона, с падени~м на NvV 285° L 50°. 
Расстояние этих nесчаников от кровли Мозжухинсrtого известняка здесь столь не
велико, что необходимо провести надвиг для того, чтобы nереrtрьпь им часть того 
нормального разреза, который тут должен nоместиться. Надвиг этот очевидно от
вечает тому разрыву, который проведен в заnадном крыле этой складки в разрезе 
по левому берегу р. Томи. · 

По р. М. Алфутиной и ее многочисленным развилкам хорошо про
слеживаются гривки ряда горизонтов нижнего карбона как для одноl'О, 
так и друrого крыльев ДопоJiнительной антиклинали. Они протягива
ются здесь совершенно прямолинейно и параллельно друr другу, что 

говорит о том, что ось складки на этом участке расположена горизон

тально. 

Одним из маркирующих горизонтов является Верхотомский известнлr<, выходя
щий в синклинали между Топкинекой :и Дополнительnой антиклиналями. По ряду 
выс.ыпок оба rtрыла его прослеживаются на юг почти до дороги из д. Денисовой, 
вблизи I{Оторой вследствие I!Одн.яти.я оеи складки происходит замыкание этого 
известняка. -

Оледующий разрез этой антиклинали записан по р. М. Мозжухе. 
Rак .я уже укааал при описании Топкинекой антиr\линали, синклиналь 
М('Жду нею и Дополнительной антиклиналью осложнена надвигом 
(обн. М 118), по которому круто пос1авленное аападное крыло Допол
нительной антиклинали надвинуто на Топкипскую антиклиналь. Во
сточное крыл'о Доnолнительной антиклинали вблизи оси складки по-

1 Надвиг этот имеет отражение и севернее, по леьuму берегу р. Томи, где по
лоса известr<овых nесчаников таRЖе ненормально узка. 
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ставлено так же круто; далее на восток слои выполаживаются; в пре

делах полосы визейских известковых песчаников они лежат совсем 

полоrо или даже образуют дополнительную антиr\.линальную скла
дочку (см . геологическую карту 1). Еще восточнее слои снова стано
вятся I\.рутыми: Верхотомсн.ий известняк поставлен на rолову и даже 
нескuлько запрокинут к востоку. Плавный изгиб слоев и наклон оси 
к северу характерны для синклинали, отделяющей здесь Дополнитель
ную антиклиналь от расположенной далее на восток . Верхотомской ан
тиклинали. 

Характерные мергели ТопкиRской антиклинали, с восточным падением, лежат 
внритьш к нижней пачн.е известковых песчанюив Дополнительной антюtлинали, 
имеющих rtpyтoe западное падение (обн. М 118). За этими песчаниrtами (вниз по 
реке) следуют высьшrщ Мозжухинекого известняка, а затем, по другую сторону 
лога, на сrtлоне (обн. М 117) видны rtоренные выходы и осыпи выветрелой толщи 
:зеленых песчаников, падающих на NW 276-278° !. 60·-65 о. Восточнее, по верху 
большого мыса, встречены кусrtи и коренные выходы Балахонекого известняка, 
сложенного, очевидно, в антюшинальную складку (падение западного rtрыла сrtладки 
на NW 280° L 75° ), тart r<ат< пu восточному пологому склону этого мыса снова на
чинаются куски и осыпи вышеле?Itащих зеленых песчаников, а на подъеме на 

следующий пологий мыс встреч-енъr выброшенные из сурковых нор кусrtи Мозжу
хинсitого известняка. По верху последнего пологого мыса выходят (гривки) нижние 
I'оризонты известitовых песчаниrtов (обн. М 116) и темносерые песчаники: кровли 
Мозжухинекого и.звествяка. Далее на востоrt имеются лишь мелкие высыпки пород 
из разных пачек иа:вес.тrtовых песчаниrtов, .малиновых сланцев и хараrtтерных мер

I·елей, расположенные в стратиграфическом порядке, а затем, за зirа•штельны.м пере
рыво.м, в устье лога Глубокого выходит crtaлa круто поставленной верхней пачки: 
известковых песчаниrtов, подстилающей Верхотомсrtий известняк; падение песчани
I~ов на SE 100° L 80°. Верхотомский известняк выходит в русле и по левому бе
регу лога Глубокого. Перейдя на иравый берег р . М. Мозжухи, он тут же повора
<швает на севера-восток, снова переходит через р. М. Мозжуху и уходит обратно 
JJa север, поднимаясь по вt:ршине большого :мыса левого берега лога I'J1yбorщr·o. 

Угол падения этого известняка в восточном крыле синклин~ли равен 30°. 
Крутые падения для западного крЫJ"'1 , замерепы только вблиаи осевой части этой 
снладки. Далее на заnад происходит, очевидно, значительное вьшолаживание 
слоев, так как ·rолща известковых песчани.Itов :заним:ает там нолосу слиiiшом ана

чительной ширины, несмотря на то, что нормальная последовательность отдельных 

па.чек их сохраняется. Несколько севернее р. М . Мозжухи, у т. 254,6 в этой пологой 
части восточноrо крыла Дополнительной антиr<линали, повидимому, должно про
Н3ойти обра:=ювание небольшой антиклинальпой складочки, отвечающей тем cк.liaд
Itaм, которЪте зарегистрированы в этом крыле еще севернее, на правом берегу 
р. Томи. Отчетливого фактичесrtого материала, подтверждающего наличие подобной 
складочки у т. 254,6, не имеется. 

Rа:к. я уже указал выше, в раsрезе по р. Б. Мозжухе и южнее До
полнительная антиклиналь отсутствует . Ось ее очевидно является бо
ковой ветвью, отделившейся от Топкипекой ант:аклинали на водораз
деле между рр. Б. и М. Мозжухами. Обнажения в этом месте отсут
ствуют, но те факты, которые имеются, rовор.нт за то, что разорван
ная синклиналь, расположенная к востоку от Топr{инской антикли
нали и хорошо выраженная в разрезах по р. М. Мозжухе и северщ~е, 
быстро замыкается к югу от р . М. Мозжухи и на р . Б . Мозжуху не 
ПJ.Юходит. Балахонекий известняк, выходящий по оси Дополнитель
ной антиклинали, должен примr\.нуть к БаJiахонскому известняку во
сточноrо крыла Топн~.инстшй антиклинали южной половины планшета. 
Мозжухинекий же известняк и вышележащие известковые песчаники 
восточного крыла Дополнительной а.нтиr"\.линали есть непосредственное 
продолжение Мозжухинекого известняка · и известковых песчаников 
восточного крыла Топкинекой антиклинали южной половины план
шета. 

1 Несогласно падающий надвиг, отмеченный в восточном крыле антиклинали 
.в раареза~ по рр. Томи и Б. Алфутино:й, сюда не доходит и заrtанчиваетсл на во
дораздеJiе, в районе т. 254,6 . 
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Денисовехан сиихлииалъ 

В: востОI{У от Топкинск~й и Дополнительной антиклиналей, в Д е
н и с о в с к о й синминальной складке расположены угленосные отло

жения ВвсеевсЕ.ой подсвиты (Н11 ). Благодаря поднятию оси сiwадки 
в центральной части планшета северные и южные выходы угленосной 

толщи ока3ались раsобщенными; на участке между рр. М. и Б. Мозжу
хами они раsделены толщей нижнекаменноуrольных отложений. 

Подсвита Н11 южной части синклинали хорошо представлена в 
разрезах по р . Б. Мозжухе и логу Каменному, с запада огибающему 

гору Воробьеву, а также в разрезах · по р. Б. Камышной. Складка отли
чаетсп здесь довольно круто поставленными I{рыльями; ось ее sалегает 

на этом участке почти горизонтально, прямолинейно вытянута. 

По левому берегу р. Б. Мозжухи, несколыи вы,ше устья лога Каменного вы
ходит СI{ала пограничного J{Онгломерата и подстилающих его мергелей нижнего 

карбона, падающих на SE 96° L 60° (обн. NQ 140). 
По логу Каменному обнажается обратное крыло складки: по верху правого 

берега лога, I{ северу от дороги, огибающей гору Воробьеву с юга, имеется выход 
пограничпого конгломерата, падающего на NW 277 о L 55 о, и к.уски подстилающих 
его темносерых мергелей ниж.него I{арбона (обн. NQ 159) ниж.е по склону выходят 

темносерые I{реnкие арrиллиты из низов подсвиты Ht1, падающие на NW 276° L 50° 
(обн. NQ 161, 162). . 

Пограничный конгломерат (:куст{И и глыбы) западного !{рыла складки и ряд 

ра;збитых выходов «табачковых» песчаниiив из низов подсвиты Н11 выходят в 
устье лога, впадающего справа в р. Б . Камышную, у восточного конца с. Тош{ИН· 

(·кого; выходы эти расположены уже в пределах соседнего планшета 28-Б. В во
сточном I<рыле синклинали тот же пограничный конгломерат и подстилающие его 

темносерые мергели раскоnаны крестьянами на вершине горы с отметitой 232,1 
(обн .. М 241) и имеют падение на NW 282° L45°; в виолчем боку этого конгломе
рата имеется гривка еще одного конгломерата - арi{озового. 

Ряд мелких высыпок табачковых песчаников и конгломератов наблюдается 
севернее, по склону правого берега р. Б. l{амышной (обн .. М 239, 240), а также и 

по о!lевому берегу этой реки (обн. NQ 219). 

I\ северу от р. Б. Мозжухи наблюдается подъем оси синклинали, 
и южная полоса угленосных отложений б:Ьютро замыкается. 

Северная полоса угленосных отложений хорошо вскрывается по 
берега :м: р. Томи и по ручью Ключику. Западное крыло ее осложнено 
небольшой антиклиналью, являющейся северным продолжением доба
вочной антиклинали восточного крыла Дополнительной антиЕлинали. 
n районе р. Томи ось Ды-шсовсrшй синклинали быстро погружается к 
северу, сама складка в силу этого расширяется, осевая часть ее · вы

по.тrаживается (особенно восточное крыло). н: северу от р. Томи воs-. 
можно появление новых н~больших добавочных си.ладочек. У самой 
рамки планшета, в .ядре сиiпtлинали, можно ожидать появления ниж

них горизонтов продуктивной части Балахонекой свиты. 

По левому берегу р . Томи обнажение начинается у нижней поскотины д. Де
нисовой, столщей на С'Itалистом мысitе поrраничного конгломерата, :круто падаю

щего на SE (обн. М 21). Выше по реке на неrиторое расстояние тянется выход 
песчаников и сланцев из низов подсвиты F/1\ также имеющих Itpyтoe падение на 

SE 97·-105 о L 70-78°. Конгломерат и ряд rpивoit этих песчаюшов хорошо просле
живаютел отсюда по простиранию на юг, почти до широты юго-заnадного угла 

поскотины д. Денисовой и выходят как по левому берегу р. Алф:vтиной, несrилько 

ниже Денисовой поскотины (падение на Е 90° L 75°- обн. М 71), так и по грив
I~ам, идущим на юг от р . Алфутиной, по сrtлонам большого мыса, расположенного 

несколыtо западнее этой ПОСJ{отины (обн. :NQ 97. 100). 
Хороший разрез ледсвиты flt 1 восточного Itрыла этой синклинали имеется по 

правому берегу р. Томи. НесrtаЛЫ{О выше устьл р . .Каменки (обн. М 6) выходят 

nограничный конгломерат и поitрывающие его массивные табачковые- песчаники из 
низов Евсеевокой подсвиты (Ht1

), падающие на NW 285-290° L 50-6.0°. Ниже 
устья р . Каменки ХQрошо обнажена па чна мелrtозернистых песчаников, частью из

нестковых и полосчатых, подстилающих мощный аргиллит (обн. М 7), а затем 
и сам этот арrиЛJшт; здесь замерено падение на NW 286-290° L 55°. Э·ги же 
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2 пачки пород хоrюшо прослеживаются по простиранию дальше на север (мел:кие 

высыпки), вдо.пь возвьJшенности правого берега р. Каменки. 
Ниже по р. Томи на мощные арrиллиты налегают нижние пачки строительных 

лесчаников с тем же падением на • W (обн. М 7), а затем по хол~ам размытого 

,уступа одной из верхних террас р. Томи (обн. М 68) до широкой лощины, в устье 
r;оторой расположен Верхотомсrшй выселок (на карте не изображен), тянутся 
гривки и отдельные куски различных песчаников из той же толщи. Ниже устья 

этой лощины разрез продолжается: ряд мелких гривок и кусков тех же табачко

вых песчаников прослеживэ.ется до самой рамки планшета; замерить падение их 

;щесь не удается (обн. М 69). 
Южнее разрез этой угленосной синклинали вскрывается по речке Ключику, те

r-;ущей в Денисовекой посrtотине (об н. :N2 104, 105); в развилках ее, а отчасти и на 
водоразделе, выходят глыбами пограuичпый rшнrломерат и подстилающий его тем

носерый · мерrель восточного rtрыла сr<лад1ш, выше по логу имеются высыпки и 

мелкие разбитые выходы «Табачковых» песчаников, падающих на NW 285° L 50°, 
<.~атем песчаных арrиллитов (осевая часть сrtладки) и, наrtонец, в самой вершине 
JJoгa снова видны осыпи «Табачковых» песчаников обратного rtрыла сиюшинали. 

R югу от Rлючпка выходы угленосных отложений отсутствуют. Тек
тоника их и замыкание погран:ичного конгломерата в 0,5 'X:Jit к югу от 

траr{та Мозжуха-~одонина указаны на основании данных, получен
ных для подстилю их их пижнеi\амепноуго.льпых отложений (учтено 

замьш.ание Верхот мского известняка в устье ручья Г лубокого на р. 
М. Мозжухе и пр . ) . 

.Как видно из геологической карты, ось описываемой складки не 
то.лько приподнята в центральной части планшет~ но и изогнута в 

горизонтальном направлении: к югу от р. М. Мозжухи слои, лежащие 
в осевой части синклинали (известковые песчаники нижнего карбона), 

становятся все более и более пологими, а затем, J{ северу от р . Б. Моз
жухи, перевалив через очень пологую поперечную антиялиналь, снова 

более круто синклипально прогибаются. Это новое поrруж.сние оси рас
положено несколько западнее оси северной qасти сr,ладки, тю\. что 

угленосные отложения южной половины синклинали оказываются как 

бы на простирании оси Дополнительной антик.линали, развитой в се
верной половине планшета. 

Верхотомекал антпхлиналъ 

Еще да.пее на восток располож:сна следующая большая Верх о
т о м с к а я антиi .л ин альпая складка. 01-\Ладка эта довольно Jиммет

рична; осевая плосrшсть ее расположена почти вертиr{ально. Для нее 
характерны средние и довольно крутые углы падения r-срыльен. Наи
больший подъем оси складr-си находится в районе р. Б. Мозжухи, где 
обнажаются паиболее rлубоrше горизонты- нижний известнЯI-\ ниж

него каJJбона. R северу от р. Б. Мозжухи происходит ясно выраженное 
погружение оси: по р. Томи у с. IЗерхотомсr-сого антиr{лина.ль перег:и.

бается на зеленых песчаниках нижнего карбона (низы визейс:кого яру
са); в о, 7 5 к .At к северу от северной рамки планшета ::замьшается r-сон
rломерат, пограничный между пижни r r-сарбоном и угленоспой тол

щей. R югу от р. Б. Моsжухи ось складr-си залегает более полого и 
имеет слабый нак.лон к югу. Таr-сова общая структура cr ладки. Дета
лями являются пебольшис дополнительные СI{Ладочки на крыльях ос

повноti сr-сладки и псекош rю надвигов небольшой амплитуды. Наиболь
ший интерес представ 1яет сложный надвиг, наблюдающийся по р. 

Томи, выше устья р. Rамепк.и. 
Хороший и полный разрез ::~той сrшадки в северной части план

шета дает правый берег р. Томи у с. Верхотомскоrо. Ось сr-сладки про
ходит здесь несмлько ниJI\'.е устья речк..и н:артас (обн. N1 4), персгиб 
слоев происходит на зеленых песчапиr-сах, падеrmе слоев на восточном 

крыле складки довольно выдержанное на Е 85-95 ° L. 65 ° (до 45 ° 
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для верхов ни .ж.него карбона- обн . М 1, 2, 3). Западное крыло 
складки обнажено не менее полно, rем восточное (обн. N2 4); падение 
слоев там на NW 278-290° L 45-60°. Отложения нижнего r-tарбона 
в западном крыле кончаются на «звенящем» песчанике (кровля Ха
ран.терных мергелей), падающем на NW 278° L 52°, за которым, вместо 
нормального дальнейшего продолжения разреза в висячий бок, начи
нается толща сильно перемятых и круто поставленных темносерых 

сланцев с обрывками пластов песчаника и r·рубыми бреr{чиями, отно
сящаяся, повидимому, уже к непродуr{тивным низам Балахонсrшй 
свиты (об н. М 5). Начало этой толщи намечается слоем пограничжоrо 
песчаника, примьшающеrо с реЗI{ИМ угловым песогласнем к нижнему кар

бону; падение его на NW 278° l. 78°. Ширина полосы сланцев !!О бе
регу реi{И достигает 360 Jt; углы падения их все время крутые, близ
I{Ие к вертикальным. У ни.жнеrо по реке конца обнажения снова виден 
тектоничесrtий контаЕ.т этой толщи с нижнекаменноуrольными отложе

ниями (линия контакта круто наклонена I{ западу). Черные сланцы 
имеют здесь падение на N\V 273° L 60° и контаr{тируют с верхними 

>::! 
~ 
~ 
0.. 

NW , ~ SE 

~ lll fllllllll\J,LJJ 111 1 1 11! ll rт1fil!/l 
Ур. р.Томи с: Темнq1е сланцы ; С~ 

Линии те11 тонического контакта 

Рис. 21. «Грабен» черных сланцев па правоы берегу р. Томи, пиже с. Верха
томского. Масштаб 1: 5000. 

горизонтами нижнего карбона, I{руто ·падающими на NE. Ниже по реке 
(об н. NQ 6) посдедние сло.ж.ены в новую антиr-tлинальную складку, в 
ядре которой перегиб слоев происходит на характерныХ: мсрrе.пях. Па
дение западного . крыла этой сrtладки па NW 288-300° L 30-45 °; 
слои падают все более круто по мере удаления от оси аптиклинали; 
тут имеется уже полный разрез верхов нижнего карбона до погранич
ноrо конгломерата, па который нормально налегает подсвита Н11 • 
Падение слоев восточного крыла аптиклипа.JIИ направлено на NE 71-
85 ° L 50-60°; разрез этого крыла, каr{ уж.е указано выше, обрывается 
на слоях, лежащих несколько ниже поrраничного конгломерата. 

Черные сланцы зажаты, таr-\ИМ образом, :между 2 антю{линальными 
складками нижнего карбона, сильно перемяты и находятся в как о~ -то 
опущенном участке- «грабене» (рис. 21) . Не вся толща черных слан
цев перемята одинаково сильно. У западного конца «грабена» , на рас
стоянии 15 Jt толща и 1еет довольно све.ж.ий, не мятый вид, у сланцев 

наблюдается ребрИстая отдельность. Далее, на раестоянии 25-30 .At, 

породы сильно перемяты - это рассланцаванная зона темных сланцев 

с отдельными I{рупными глыбами песчанИI{ОВ. Широкая центральная 
зона «грабена» снова является более споi ойной; плосr\оети сланцева
тости круто падают то на NW, то на SE. В 10 Jt от восточного конца 
«Грабена» расположено новое сильно перемятое место с обрывками 
песчаника и брекчиями. Последние 1 О .м за,н.яты тонкоплитчатыми и 
тонкорассланцованными породами- сланцами с тончайшими про
слоями «песчаника». 
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Инт~ресно то обстоятельство, что присутствие этого «грабена» на
мечается JjИШЬ ПО Правому берегу р. rl'OMИ; на левом берегу р. rfOMИ 
в этом меете нет обнажений, а к северу, по р. Rаменr-\е, «грабен» этот 
наблюдать не удалссь в силу того, что: 1) р. Rаменка в это~ месте 
плохо обнажена и 2) контактирует там угленосная толща с угленос
ной же, в силу чеrо разрез там более однообразен и ненормальности 
в залегании и последовательности слоев заметить труднее. 

Из всего вышесказанного видно, что на геологической карте форма 
«Грабена» (в плане) изображена мною беs достаточного фактического 
обоснования. Южнее р . Томи, в разрезах по р. Ключику, логу Щели и 
р. Б. Мозжухе, это нарушение нигде не наблюдается и, следовательно, 
далеко-- по nростиранию не продолжается. 

Западная из двух Верхотомских антиклиналей яв.ляется небольшой 
дополнительной сr-\ла.дочкой на западном крыле основной Верхотомской 
антиклинали; ооь ее круто наклонена · к северу, - заворот Погранич
н.оrо конгломерата происходит сразу же r~ северу от р. Томи. На 
р. Rаменку нижнекаменноугольные слои не выходят; южнее, в разрезах 
на логу Щель и по рр. М. и Б. Мозжухам, складка эта совсем не была 
констатирована. Механизм перемещения, связанного с образованием 
«Грабена», представляется мне в следующем виде: основным движением 
здесь является согласнопадающий надвиг, но не совсем обычного для 
Кемеровского района вида. Дополнительная западная складочка есть 
результат подворота слоев к этому надвигу (см. геологический раз
рез I- /, атлас, таблица III). 3она надвигания в разрезе по р. Томи 
достаточно широка; висячес .крыло надвига отделено от лежачего крыла 

пачкой перемятых пород из вышележащей угленосной то,юди. Основ
ное перемещение произошло вдоль востоqной границы «грабена», rде 
породы сильно раздавлены. Перемещение у западной гран:vщы было не
большим, добавочным. По простиранию надвиг этот, повидимому, да
леко не продолжается, висячее и лежачее крылья его постепенно схо

дятся, а амплитуда персмещения уменьшается. 

К cei\epy от р. 'Гоми нижirий карбон основной Верхотомс_кой антиrtлинали 
встречен в обнажедиях по 2 левым ботtовым ложкам р. Rамею<.и (обн. м · 61, 64), 

. r·де вскрыто главным образом западное Itрыло СI<.ладi<.И, а восточное крыло пред

ставлено ме.шшми разрозненными выходами; хорошей гривi<.ой (к северу и к югу 
от посi<.отины) прослеживается лишь базальный конгломерат восточного r<.рыла; 

видны и подстилающие его черные мерге.ли. 3амьшание нижнего карбона на севере 
происходит уже вне пределов Мозжухинекого планшета, на. незначительном рас
стоянии от рамки его, в верховьях р. Rаменки. 

Следующий разрез нижнего карбона для этой складки (главным 
образом восточное крыло) на:м дает левый берег р. Томи, на участке 
между дд. МозЖухай и Денисовой; по логу !Цель, впадающему в 
р. Томь, в 1,5 'КJt выше д. Денисовой, виден широкий и пологий анти
клинальный перегиб слоев. Падение восточного крыла крутое; чем 
далЬше на юг, т.ем оно становится все r~руче и "Круче; местами слои 

становятся на голову. 

Под д. Денисовой, у уреза воды против т. 120,2, выходят зеленые песчаники 
аападного крыла аптю<.лина.JНr; в самом: русле реки в низкую воду здесь видны 

круто поставленные верхи Балахонекого известняка; рсдтше выходы этих известия
I\.OB тянутся у уреза воды и вверх по pei<e (по прост:иранию) почти до того места, 
где она начинает подмывать высоr<.ий r<.аренной берег, по которому· и:м:еетс.н уже 
сплошной разрез Балахонекого известню<а, прослеженный на расстоянии несколь
ких километров, почти до устья р. Мозжухи. Известню<и в береговом разрезе па
дают все время на SE: у северного rинца обна:11~ения падение их направлено на 
Б 90-95° L 40-50° (обн. М 18, 19), выше же по реке и ближе к д. Мозжухе 
слои делаются более крутыми, становятся на голову, а местами даже опрокиды
ваются (падение на NW 285 о L 55 о); местами слои волнисто изогнуты, вследствие 
пекоторого оползания их по . крутому СI<.лону берега под влиянием собственного 
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веса. Еще ближе к д. Мозж.ухе выступают подстилающая их доломитовая толща и 
кварцитовидные песчанюtи (обн. М 14). а затем pe~ft отклоняется It востоку, и 
снова выходят Балахонекие известняки. Хара:rпер антиttюшального nе]_Jегиба слоев 
хорошо виден в разрезе по левому берегу лога Щель: ' известняки, выходящие в 
устье лога с восточным падением, выше no логу постепенно выпола.живаются, в 

:месте расхождения его на 2 вершины лежат горизонталЬно и, на:rtонец, еще за
паднее, по правой вершине лога, имеют падение на NW 2~0° i... 45° (обн. М 106). 

Разрез (nравда, неполный) западного Itрыла складки даеt р. Ключик, у д. Де
нисовой, где в нормальпой последовательности расположены гришtи и высыпки 
Мозжухинекого известняка . и вышележащей визейс:кой толщи .. ;тр Пограничного 
конгломерата шшючительно (обн. Q 104, 105). 

Более полный разрез этой складки наблюдается по р. М .. Мозжухе; 
верхи разреза восточного крыла вскрываются по правом,; берегу 
р. Томи, против д. Мозжухи. 3десь наблюдается простая антиклиналь 
с r-tрутым восто·чным крылом и более пологим западным. В tfИ3ax 
Балахонсн·ого · известнятtа восточного r-tрыла наблюдается пебольша.л 
дополнительная антиr-tлиналь с пологим западным т-tрылом. Дополни
тельная антиклиналь, развитая севернее на западном крыле основной 

Верхотомской антиклипали (по р. 'Гоми), здfсь отсутствует. 
В устье р. М. Мозжухи видны скалы (обн. М 109) нижних горизонтов Балахон

СRого известшша, падающего на SE 97 о L 7 5о; в низах этого известняка имеется 
небольтая дополнительная антюшинальная c:rшaдrta, западнее которой слои падают 
на SE 100° L 45°. Выше по реке, за сухим ложком, выходит нижележащая толща 
доломитов и кварцитовидных песчаников, падающих на SE 92° L 45-50°. По вер
шинt следующего большого мыса, за дорогон из д. Мозжухи в д. Денисову, эти же 
кварцитовидные песчапю и падают на т'Лт 290° L 40° (обп. Q 112). 

В ядре складки, на небольшой сопочке -мыске, имеется задернованный выход 
нижнего известня:rtа нижнего карбона; последний выходит здесь в нижней части 
берегового ск;r:rона; выше по склону известнюtи не подпимаются,- перегиб слоев 

там происходит на кварцитовидных песчаниrtах. Западнее кварцитовидных песчани
ков с западным падением раеположена большая сопка Балахонс1шх известншtов за
падного крыла с:rtладни; замерено падение их па W 275° L 35°. Эти .же извест
няки продолжаются отсюда на запад, за пос:rtотину д. Мозжухи, где верхние гори
зонты их обнажаются по верху следующего мыса (обн. ~ 113). 

Дальше идет мысок зеленых песчанюtов с падением на NW 275° L 50°, затем 
видны куски и глыбы Мозжухинекого из.аестняка, Itровля Itоторого (известковые 
темносерые песчаюши, nереходящие в известняки) обнажается по гребню отдель

ного сшiлистого мысi<а и имеР.т падение па NW 290° L 55°. На следУI"Щих мысках 
т.шrутся задернованные выходы известковых песчанюtов, затем выход (куски и 
:r·лыбы) характерного мергеля и, нюtонец, верхняя naqкa извест:rtавых песчаников 

и Верхотомский иовес'l'няк. О последнем уже было с:r<азано выше ( стр. 68); сиюtли
нальный заворот его происходит тут же, на правом берегу р. М. Мозжухи. По npa· 
вому берегу р. М. Мозжухи наблюдается кait будто бы не совсем обычный порядок 
IНtiLластования в толще известновых песчанин.ов 1 (обн. М 128), но южнее, по грив· 
1·а r у т. 196,4 и по левому берегу ручья Родина, снова наблюдается, повидимому, 
нормальная последовательность слоев . 

Нижний карбон восточного крыла антиклинали обнажен на правом берегу 
р. Томи, против д. Мозжухи (обн. М 8) . Здесь имеется непрерывный разрез от По
граничного :rtонгломерата до Мозжухинсного известнюtа. Падение толщи на SE 99-
1020 L 70-75°. 

По р. Б. Мозжухе (обн. :м 133) повторяется та же картина, что и 
севернее no р. М. Мозжухе. Некоторые изменения наблюдаются только 
на учасТI{е, пограничпом с расположенной на западе Денисовекой син
клиналью. Угленосные отложения последней (см. стр. 69) здесь не
сколько уrurонились к Qападу по сравнению с северной половиной 

планшета. Верхи разреза западного крыла Верхотомской антиклинали 
залегают на левом берегу р. Б. Мозжухи полого: в них наблюдается 
здесь широr-tая и очень по,погая допо.тrнительная антиклинальная 

складка (в визсйских xapar тсрных м:cpreJrяx), лежащая на простира
нии угленосных cлocrs северного участi а Денисовсr-tой синклинали. 2 

1 Разрез по право:-.1у берегу реки здесь не совсем вяжется с тем, что наблю

дается по левому берегу. 
2 н: югу от р. Б. Мозжухи слои снова становятся более крутыми; сrшадка эта 

там не выражена. 
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В еще более высоi{ИХ с.тюях (sападнее) падение снова становится более 
r рутым. Наблюдается ·согласно падающий: надвиг, сдвоивший Верхо
томский и2вестняк Данных о северном продолжении надвига не име
е!ся; к юrу от р. Б. Моsжухи он проqлеживается до верховьев лога 
Каменного, где сдвоены верхи виsейского яруса, залегающие над Вер
хотомеким известнЯI\ОМ. 

В ~стье р. Б. о Мозжухи выходят Баш\Хонсrtие известняки, падающие на SE 
V8-103 L 60- '15 . Тут таюRе наблюдается небольшал добавочная складочка, 
а.наJI,огичная той, Itоторая видна на левом берегу р. М. Мозжухи (обн. М 109). 
Выше по реке выходит толща доломитов и rtварцитовидных песчанюtов, обра
з;ующих оантиrtлина.чьную СI<Ладку с nадением восточного Itрыла па SE 92- 100° 
L40-30 и западного на Г\V 285-295° L 40-50°. В ядре антиклинали виден 
нижний известняк, ноторый перегибается в нижней части берегового сrtлона; вся 
нершина последнего занята выходами кварцитовидных песчаников. Не nоднимаютел 
эти известншш и на вершину правого берега р. Б. Мозжухи: на горе Винокурке 
в .ядре силадr<и выходят все те же кварцитовидные песчаники (обн . .N~ 151) Выше 
река течет меридионально по слоям, пограничным между Балахонеким известншtом 
и ннарцитовидпы.ми песчаниrtами, затем долина ее поворачивает на запад и идет 
почти вRрест простирания пород, пересет<ая т·Jлщу Балахопекого извеснтяка и выше
лежащиео слои западного крыла сRладrtи. Падение Балахонекого известняка тут на 
N.W 295 L40-50° (обн . .N2 134), зеленых песчаников-на NW 275° L 35° (обн. 
М 137). Западнее высыпо1t Мозжухинекого известняка тянется ряд гривотt известн.о
вых песчанюtов, падающих на NW 300° L 31 о; падение все более и более выnола
живаетс.я (обн. М 135), и, наr<онец, на известковых nесчаниках верхней пачки про
исходит сию<линальный изгиб слоев. 3а этой синклиналью, ось которой проходит 
по еамому верху мыса (c}t. обн. N2 135), следует, повидимому, еще более пологая 
антиклиналь, перегибающаяс.я на хараrtтерных мергелях; выходы nоследних зани
мают здесь значительную площадь вследствие nологих углов падения и троеrtрат
ного nовторения этой толщи, абусловлепного стtладчатостыо (обн. М 136, 137). 

К западу от этого Мf·ста снова. намечается синклинальное nогружение слоев 
(уже описанное на стр. 69), с осью, проходящей через устье лога н:аменноrо 
(Денисовская синклиналь); по восточному Itрылу синклипаJ!И, по берегам лога l, 
под избой Сундикава (обн. М 138), хорошо обнаж.ены (гриюtи) верхние пачrщ 
извесТJ{овых nесчаю;шов и Верхотомский иsвестншt, сдвоенный надвигом сравни
тельно небольшой а:м:плиту ды. 

flo логу Каменному выходит Пограничный конгломерат с падением на NW (см . 
выше, стр. 69). а восточнее лога, по западному склону r. Воробьевой, видны слои от 
Пограничноrо конгломерата до Мозжухинекого известняка включителы10 (обн .. N!! lSб-
163}; nадени:е толщи на NW 275-280° .._ 50-55u. СишtJщнаJIЫiая складочка, зарс
пrстрированная севернее па nершине левого берега р. Б. Мозжухи (о.Jн. М 136), 
::~дссь повидимому замирает, а надвиг, сдвоивший Верхотомстtий и3вестнюt по логу 
ПО/l избой Сундит<ова, захватил здесь уже самые верхи нижнего карбона, вслед
ствие чего Верхотомсrtий известняк ока;Jался расположепным ненормально далеrtо 
от тюграничного конгломерата . По логу, nроходящему к востоrtу от г . Воробьевой, 
видны глыбы Балахонсi{ОГО известншtа (обн. N2 154), а еще восточнее, по мыскам 
и верху правого I{.рутого берега р. Б. Мосжухи, непрерывной полосой протягива
ются кварцитовидные песчапнкп, 11рослсжсrшые от г. Hинortypr и rш севере до 
широты т. 255,8 на юге (обн. М 151-155). Ось антюtлинальной складки проходит 
по верху берегового сrtлона, ниже по склону песчаники имеют падение на NW 
285-290° L 35-45°. . 

н: юго-sападу от д. Моsжухи (р. 'Гатарi{а) наблюдается нс·большое 
усло.жнение в крутом rзосточном крыле антиклинали: здесь проходит 

надвиг, диагонально сен.ущий нижнекаменноугольные отложения, в sоне 

пограничной с угленосной толщей. Гривн.а Поrраничноrо конгломерата 
на левом берегу р . 'Гатар1-tи смещена к востоку по сравнению с выхо~ 
дами его на правом береt·у реr\.и. К югу надвиг переходит n послойную 
передвижну; северное его продолжение, в пределах долины р. Томи, 
не выяснено. 

По левому берегу р. Та·гарi и, примерно в 150 Jt от rирснлого устья ее, выхо
дит гришtа Пограничного конгломерата восточного крыла Верхотомской антиклинали 
(обн. М 172), падающего на SE 98° L 65°. Далее вверх по реке расположены гривки 
подстилающих его верхов нижнего карбона (есть и Верхотомский изFестн.як); за
паднее, уже по скдону большого лога- левого притока р. Татарки, тянутся гривки 
и<Jвестковых песчаников, и. н аi{Опец, по самому верху гряды, проходящей от се
вера-заnадного кон~а д. Мо3ж.ухи на юго-заnад, обнажается Моз.жухинский известня.R. 
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Известняr~ этот, ·таr~ же rщк и вышележащая толmа rпrж.него карбона до Погра
ничного конгломерата шtлюqительно, прос,lJеживает ·я гриш~ами по простиранию на 

север до :коренного берега р. Томи, до так называемой «Ве слой Горки» (обн. М 172). 
Южнее он выходит у дороги (обн. N~ 1 73), идущей вдоль ?оковой рытвины-отвилr~а 
вышеупомянутого .левого притоrtа р. Татарrш. где замерело падение на SE 106-
110° L 60-65°. У ·гой же дороги, к западу от гривки Мо~жухинсrtого известняr~а. 
расположен мысок зеленых пес'Iаниrtов, а еще западнее, за ~орогой из д. Мозжухu 
в с. Топки, тянутся сильно задернованные выходы ~ глыбы ' алахонекого извест-
шша (обн. М 153). наъ..._ 

Южнее верхние горизонты нижнего карбона обнажаются " берегам р. Та-
тарrtи у поскотины д. Мозжухи (обн. NQ 175-178). Пограничньп:с r~онrломерат про· 
слеживается хорошей гривкой по нравому берегу этой pertи, r~ar~ внутри пос:ко
типы, таr< и ~~ югу от нее; в ряде точеrt выходит Всрхотомсr~ий изве.стиrш; в т. 255,8 
:видны Itycrtи характерного мергеля (обн. NQ 177). Замерепы падения на SE 90-
1050 L 40-55°. 

На водоразделе к югу от т. 255,8 обнажения для обоих крыльев антиклини..u 1·J 
отсутствуют. 

В южной части планшета (It юrу от .nинии .железной дороги) на
блюдается небольтое перекрытие (надвиг) части Балахонсr их известня
ков западного r рыла cr ладr{И . В восточном I-\рыле антиклинали м.ожно 
отметить добавочную складочку, захватившую на левом береrу 
р. Б. Rамь1шной слои, поrраничные с Всрхотомсн.им известняком, и 
самый этот известняк. Отра".кение этой складочки чувствуется и на. 
водоразделе к югу от р. Татарки. Оеворньги ее продолжением, возможно, 
является складочка в мощном арrиллите Евсеевекай подсвиты на левом 
коронном берегу р. Томи (западно грыло Буроничевсrшй синк,п инали) 

· и на правом берегу р. Томи, ниже д. Евсеев<жо:а (та же синклиналь). 

По левому берегу р. Б. Камышпой Пограничный rtонrломерат западюло Itрыла 
CI<Jtaдitи намечается высыш,дми по ло.жтtу, расnоJюженно.му в 1 клt к западу от 

т. 201,7 (обн. М 219). Южнее он хорошо вскрыт в I\.Опаюtах на вершине с отмет
кой 232,1 (об н. N2 241) и имеет падение на . rw 282 о L 45 о. Подобно Погранпчному 
конгломерату, nоложение всех остальных горизонтов западного Itрыла сrtладтtи на 

участке It западу от устья лога Лиственичный Падун (обн. NQ 218) можно было 
наметить лишь по мелким высыпкам; при этом выяснилось, что интервал между 

Мозжухинсi~и:м известняком и доломитовым горизонтом, выхоцящим в ядре складки, 
t!десь слишком мaJr и не сможет вместить Балахонекого известняка во всю его 
мощность; проходящим тут надвигон часть разреза этого извостняка оi~азаласл 

першtрытой. Севернее р. Камышной выходы Балахонсiиго известняка для этого 
крыла сrwадки наблюдаются в правой вершине лога Лиственичный Падун, выше 
и ниже моста железной дороги (оби. NQ 217). 

Более совершенно з.п;есь обнажено восточное r<.рыло складки. В нижнем тече
нии лога Лиственичный Падун (обн. :N2 216, 217), от траrtтового моста до устья, 
имеется ряд разбитых выходов Балахонекого известпяr~а; выше моста расположен 
Itоренной выход кварцитовидных песчанюив с падением на SE 106 ° L52°. 

Восточнее, по мыскам левого берега р. Б. Камышной (обн. М 213), имеется 
;;н.ачителы,J:ьiй разрез более высотtих горизонтов нижнего карбона этого I<рыла 
еi{Лад:ки, расподоженных в нормальной последовательности. Сразу же у поскотины 
д. Буреничсвой выходит, с падением на SE 100-105° L 55°, толща зеленых песча
ню<ов, ас~.тем идут разбитые ·выходы Мозжухинсitоrо иавестшша и навеетковистые 
темносерые песчаники Itровли его; на следующих lllЬICitax выходят известr~овые 

песчаники, среди которых присутствуют и .х.араrtтерные мергели с их _ r<.ровлей

«звенящим» -песчаником. На верхней па:чrtе этих песчаню~ов замерено падение на 
SE 105° L 4 ° . Верхоrомсrшй известняк на сошшх не обпаж.еп; далее на востоi<. 
идут уже вышележащие песчаниюr все с теи же падением на SE 106° L 56° и на 
SE 108° L 48°; qлиже т~ · верхним домам д. Буреничевой как будто намечается 
обратное падение на vV, т. е. небольтая дополните.льная складочк~. Более отче
тливо последпял вырисовывается несrилько южнее, в разрезе, записанном у основа

ния Itорепного берега ре1ш (обн. М 215), где разбитые выходы Верхотомсr<.оrо извест
няка были констатированы в двух местах: один раз против того места, где они 
должны были быть на основном крыле сr<ладки, и еще один раз ближе к д. Буре
ничевой, очевидно, в ядре дополнительпой антюшпнальной сrtладочr~и. Ниже верх
них домов д. Бурепичевой тянутся сначала высыш<.и все тех же верхов нижнего 
карбона, а затем, на склоне коренного берега у дороги, видны I~уски песчано-мерrе
листых пород, подстилаrощих пограничный rtонгломерат (обп. М 212). 

То же строение . Верхотомсi а.я антиклипаль сохраняет и к юrу от 
планшета 16-Г, в Ишановсr ом планшете· (плмrшет 28-Б). 
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Б уреничевсшш синRлиналь 

'Далее на восток .. расположена Б у р е н и ч е в с к а я е и н к л и
н а л ь, в основном выполненная непродуктивными низами Балахонекой 
свиты. В южной части планшета (до широты Мозжухинсr-юго yJiyca) ось 
ее залегает почти г7Ризонтально. Севернее, за счет быстрого погружения 
оси Татарской ~I\12иклинали, расположенной восточнее, происходит не
который пepeF<'fl /.1' JСИ и расширение этой складки; в строении ее там 
принимают,,·учас!fие также и вышележащие продуктивные слои; углы 
падения ~.rрыльев становятся более :крутыми. Особенности строения этой 
складки.,./ для южной части планшета хорошо видны в разрезах по 
рр. Б_;-; Rамышной (обн. NQ · 212 и 238) и Мазуровке (обн. :NQ 236 и 237); 
доn:олнительные складочки и раsрывы там отсутствуют; западное .крыло 
складки поставлено несколыю круче, чем восточное. 

По р. Б. Камышной, к востшtу от выходов нижнего Itарбона Верхотомстtой анти
нлинали, за пекоторой неясностыо, располож-ена гривка мощного конгломерата с хо
рошей галькой и с падением на SE 115 о L довольно крутой. Этот же конгломерат 
прослеживается по простиранию к югу на правый берег реки (обн. М 238), где он 
выходит с падением на SE 118° L 64°, и на север, где последний выход его отме
чен у железподорожного моста через лог Крутой (обн. М 211). 

Далее на восток тянутся отдельные высыпки сначала «табачковых» песчани
ков, а затем серых мел:козернистых полосчатых песчаников, переходящих в песча
ные аргиллиты. Последние, очевидно, соответствуют . Мощному · аргиллиту и лежат 
в осевой части склад1ш. Ниже по реке следует повторение тех же «табачковых» 
песчаников, с обратным падением на NW 290-300° L 45-60°, и подстилающих их 
мощн·ых конгломератов, падающих на NW 295 о L 58° и обнаженных на большом 
мысу у начала нижних домов д. Буреничевой. Конгломерат этот хорошей прямо
.линейной гривкой тянется кюt на юг- вдоль р. Мазуровки (обн. М 236, 237), Tai< 
и на север --"7· К лог.v !{рутому (обн. М 210). По логу !{рутому, севернее выхода 
этого конгломерата, до самой железной дороги наблюдаются выходы вышележащей 
толщи песчаюшов, сначала с падением на NW 287-290° L 53°, а затем на SE 
115° L65°. По р. Б. Камыmной, к востоку от мощного конгломерата, обна.ж.ения 
отсутствуют, по Крутому же логу (обн. М 210) видны как подстилающие его 
песчаники, так и Пограничный конгломерат, имеющий падение на NW 290° L 50°. 

Севернее восточное 1<рыло складки намечается в железнодорожной выемке, 
расположенной к западу от т. 225,1. 3десь видны темные мергели из почвы Погра
ничного конгломерата (падение их на NW 285° L 50°) и ряд «ТабаЧ1\.ОВЫХ» пееча-
ников из низов подсвиты l-!11 • ' 

Еще севернее расположен разрез по Филипповой реч1-.е (обн. М 192), в вершине 
которой выходят песчаные аргиллиты из 1-.ровли Пограничного конгломерата, падаю-
щие на NW 295° !.. 50-56°. · 

Более слож.ное строение имеет Буреничевская синЕ.линаль в раз
резе по берегам р. Томи, ме.ж~ду дд. Евсеевой, Моажухой и Моз.ж.ухин
ски:м: у луеом; ось · ее здесь наклонена к северу; сама складка стано
вится шире, как в западном, так и в восточном крыльях ее появляется 

дополнительная волнистость (с:кладr-tи). По левому r-tоренному береt·у 
р. Томи восточное крыло складки становится 'более пологим ; в запад
ном крыле наблюдается дополнительная складочка, воsможно, отве
чающая дополнительной складке_ в верхах ни.ж.неrо I{арбона носточного 
крыла Верхотомской антиклинали, в разрезе по р. Б. Камышной. 

В устье р. Мечатихи · (левый берег- обн. М 185, 186) выходит Поrраничный 
конгломерат и подстилающие его темные мергели визейского яруса с пологим шiде
нием на NW 325 о L 10-20°; гривка их тянется и дальше вверх по логу, посте
пенно спус1-.аясь по сr-.лону берега. В вершине лога, в русле ручья, имеются куски 
табач1ивых песчанин:ов с Lepidodendron ~р . , западнес rtоторых, в боi>:овой рытвине, 
расположен коренной выход темпосерой песчано-глинистой массивной толщи с паде
нием на NW 285° L 40-50° (возможно, что это у:лf\.е Мощный аргиллит). . 

Водораздел и левый коренной берег р. Томи между рр. Мечатихой . и Татар
кой довольно хорошо обнажены (обн. М 183, 184). Стратиrрафически выше Погра
ничного конгломерата здесь имеется еще один конгломерат, :может быть соответ
ствующий мощному Iюнrло:м:ерату в разрезе у д. Буреничевой. Далее на северо-запад 
расположено широтtое понижение,. за 1\.оторым коренной берег р. Томи снова ста
новится крутым и высоким; надо полагать, что в поиижении находится Мощный 
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арrиллит, ~ak каk дальше по всему tшсоR.ому берегу, до посRотины д. Мозжухи, 
выходит, полого падал на NW 295-300° L 20-25°, толща «табачR.ОВЫХ» песчаниr~ов 
с прослоями сланцев. очевидно, соответствующая нижним горизонтам строительных 
песчаниR.ов. Они занимают осевую часть синkлинали; обратное R.рыло их должно 
выходить где-то дальше на NW, у посR.отины, но обнажений там нет. За посr~оти
ной, после неkоторой неясности, до самого R.оренного устья р. Татарkи тянутся вы
ходы мощных песчаных аргиллитов. На юго-востоrtе падение их неясно, севернее 
же наблюдается пологое падение на NW 292° L 15-20°, R.оторое у самой р, Татарkи 
меняется на обратное- SE 105 о .:_ 40° (обн. М 182); здесь намечается дополни· 
тельная синR.линальная сkладочr~а. 

То же западное kрыло синклинали частично обнажено на левом берегу р. Та
тарки: в устье речки выходят «табачковые» песчаню~и из низов под:::виты Ht\ па
дающие на SE 98° L 65°, и Пограничный r~онгломерат (обн. М 172). Последний 
хорошо прослеживается по простиранию на юг на правом берегу р . Татарки, при
чем к востоку от него хорошей гривrий протягивается вышележащий конгломерат 

из низов угленосной толщи, отвечающий анал-огич:ному конгломерату юга-восточ
ного rtрыла синr~линали. Как уже отмечно выше, Пограничный rtонгломерат разо
рван здесь диагонально идущим нарушением, благодаря которому выход его на 
левом берегу р . Татарки оrtазалсл смещенным на восток по отношению к выходу 
по правому берегу. Дополнительный изгиб- складочrtа конгломерата, расположен
ный на NNE от т. 255,8, построен в соответствии с разрезами у дд. Буреничевой 
и Евсеевой; выходов тут нет. 

Наиболее полный раsрез западного крыла синклиналИ для средней 
части планшета дает правый берег р. Томи у д. Евсеевой (обн. NQ 8). 
Благодаря хорошей обнаженности, здесь прекрасно видно строение до
полнительной складi\И, отвечающей той, которая упомянута выше в 

разрезе по левому берегу р. Томи : дополнительная антиклиналь здесь 
несколько помята (?), ось широrtой и пологой дополнительной син
клинали несколько нан.лонена к югу. В ядре основной складки имеются 
2 синклинали, раsделенные небольшим антиклинальным поднятием; 
основной является восточная, несколько помятая складк~ с круто по

ставленными крыльями. Строение восточного крыла Буреничевсн.ой 
синклинали в этом разрезе не видно. 

К востоку от Пограничного конгломерата восточного крыла Верхотомской анти
клинали, на правом берегу р. Томи, обнажается толща нижних песчаников Евсеев
сRой подсвиты (Ht1

) с падением на SE 99-101 о L 80°, верхние горизонты r~оторой 
несколько помяты; затем идут песчаные мощные аргиллиты, образующие пологую 
сию~линальную складку, ось rtоторой здесь полого наклонена на SW. К востоку от 
синrtлинали, в ядре небольшой антиr<линальной складочки, снова выходят мятые 
песчаники верхних горизонтов нижней толщи подсвиты Н11; падение западного 
крыла их на NW 290° L 50°, восточного- на SE 110° L 50°. 3а ними снова вы
:х.одлт мощные аргиллиты, с крутым падением на SE 95 о L 70°, на которые нале
гают нижние, а затем и средние пачки строительных песчаников, падение которых 

постепенно выполаживаетсл до SE 94-90° L 50-40° и, за пологим си;нкл.и:нальны.м 
изгибом (углы падения 25-35 ° ), менлетел на обратное- NW 290° L 40°. Синкли
нальный изгиб происходит плавно, без разрывов. Далее намечается повал антюtли· 
нальнал складка, тart как в 75 Jt выше по реке обнажены, с падением на NE 
85 о L 65 о, уже самые верхи строительных песчаниr~ов и налегающий на них ниж
ний пласт каменного угля Мазуровекой толщи. Сразу же It востоку от этого пласта 
падение менлетел на обратное, NW 315 о L 55 о, и мы попадаем в восточное rtрыло 
основной складки, которое намечается по высыпкам. песчаников и сланцев на пра

вом берегу р. М. Чесноковки, вблизи устья (обн. М 22). 

Оледующий разрез расположен много севернее, по р. Б. Чесноковке. 
3десь наблюдается то же, что мы видели по правому берегу р. Томи 
( обн. :NQ 8): в западном крыле основной Буреничевской синклинали 
хорошо вырисовывается (уже в продуктивных слоях) дополнительная, 
несколько помятая сн.ладка. Все крылья складок, У..ак основной так и 
дополнительной, здесь крутые, замки сrwадок острые. Слои с восточ
ным падением наклонены под углами 70-90°. 

' Недалеко от устья р. Б . Чеснаковки выходит Пограничный ко.нгломерат (обн . 
. М 35), на который налегает, с падением на SE 92° L 70°, толща нижних песчани
ков и сланцев подсвиты Н11 ; 'затем идет Мощный аргиллит с тем же падением 
на SE 95° L 75°, обнаженный как на правом, так и на левом берегах реrш (обн. 
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J\~ 23, З5). На арrил.лит, с тем же падением на NE 84-86° L 60-72°, на.nегает 
толща строительных песчаников, rtоторые у плотины Егоровой мельницы сменяются 
нижними горизонтами Мазуровокой толщи с то1шими сажами и с падением на 
NE 89° L 75°. 

К северу от Чесноi{ОВСitаго разреза, по левым боковым ложкам р. Каменки и 
по р. Картасу, имеетсJ-Iо ряд мелких задернованных выходов и высыпок песчанюtов 
и елаидеЕ Евееевсrtой подсвиты Н11 западного крыла Буреничевокой синклинали. 

По оси Буреничевской синклинали, в северной части планшета, об
нажаются продуr{тивные отло.ж.ения района. В виду того, что послед
ние непрерывно продолжаются и далее на востОI{, где они развиты 
уже сплошной полосой и совершf\нно вытесняют нижележащие отJrо
жения, я не буду здесь останавливаться на детальном описании тек
тоники продунтинных отложений отдельно для этой синклинали, а 
изложу ее ни.ж.е, при описании тектониюi всей остальной продуктивной 
толщи. о 

СI{Ладки в ПОДСВifТ€ Н1 1, па участке ме.жду разрезами у д. Евсе
евой и с. Верхотомского, построены на основании данных этих двух 
разрезов; обнажений тут не имеется. 

' гl,атарсi~а.л ан'J'Иitлиналь 

:Н: восто:ку от Буреничевокой синклинали расположен последний 
для данного планшета выход нижнего карбона, в следующей гг а т а р- о 
с к ой а н т и к л и н а л и. Складка эта отличается в пределах; план
шета постоянным и довольно ;_значительным наклоном оси к северу. 

В южной половине планшета с ней связаны отложения нижнего л.ар- · 
бона, в разрезе по р. Томи антиклпналь перегибается на вышеле.ж.ащих 
слоях Евсеевекай подс:Еиты, на Кl!айнем севере мы встречаем ее у.же 
В Продуi{ТИВНЫХ СЛОЯХ. 

Для Татарской антиклинали характерны весьма крутое падение 
слоев и песогласно падающие надвиги, в восточном крыле, и более по
логие, местами совсем почти горизонтальные западные падения; для 

западного крыла характерны согласно падаюrцие надвиги. В южной 
- части планшета, в обнажениях по р. Б. Камышной и по ее левым 
притокам (лог д. Мазуровой и лог Крутой- обн. :М 207, 208, 212), 
восточное :крыло складки крутое (поставлено на голову), в западном 
крыле, более полотом, проходит довольно значительный согласно па
дающий надвиг, сдвоивший средние горизонты нижнего карбона. 

. ПоrраничнЫЙ конгломерат восточного крыла складки проходит в том месте, 
rде тракт Топки- Кемерово переходит через лог д. Мазуровой (обн. М 202, 204); 
здесь замеренопадение толщи смежных с конгломератом пород на SE 96° L 78-80°. 
В русле <'!того же лога, выше трактового моста обнажается 'l'Олща верхов нижнего r~ар
бова вплоть до Верхотомского известню<а, падающего на SE 105 о L 80° (обн. М 204). 
Известковые песчаники восточного крыла складки обнажены на большом мысу 
левого берега р. Б. Rамышной у западного края д. Мазуровой (обн. М 207); паде
ние их на SE 100° L 75°. Дальше на запад в нормальной последовательности видны 
К.)тски и задернованные выходы Мозжухинских известнюtов, зеленых песчаников и, 
наконец, верхних ' горизонтов Балахонених известняков, выходящих в .ядре антюtли
нальной складки; за антиклинальным перегибом, в круто поставленном западном: 
крыле антиклинали, повторяются вышележащие зеленые песчаники, а затем (у по
Сitотины) и Мозжухинекие известняки с фауной (обн. М 207). Сразу же за поско
тиной видно уже пологое падение этих извесТняков на NW. 

Продолжением разреза по р. Б. Rамышной на запад явлнетс.я разрез по логу 
Крутому. Несколько выше его коренного устья снова выходят нины- Мозжухинекого 
известняка (обн. М 208), а затем и более высокие его горизопты с перекрывающими 
их известковыми песчаниками, имеющими падение на NW 290° L 50° .. 

В западном крыле антиклинали наблюдается повторение Мозжу
хинекого известняка; он выходит здесь 2 раза с падением на NW._ 
Как видно на карте, вследствие надвига повторен не только Мо3жу · 
хинекий известняк, но отчасти и подстилающие его зеленые песча-
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ники. Присутствие последних в надвинутом крыле для разреза по 
р. Б. Камышной приходится толыи предпо.нагать (пет обliй.жсний); се
вернее же тракта на rгопки песчаники из висячего крыла надвига 
хорошо видны в русле бокового ложка (обн. NQ 209). 

По Крутому логу выше и ниже тратtтового моста, к западу от Мозжухинекого 
известняка, обнажепы извеспtовые песчаню<И (обн. М 208 и 210); южнее моста 
они падают на NW 282-290°.!..32-36°, к северу от моста-на NW 292°L 52°. 
Выше по реке, за неitоторым перерывом (с отдельными кусками полосТJатых песча
ников из самых верхов нижнего карбона), выходят Пограничпый копгломерuт и 

подстилающий его темпосерый мергель, с падением на NW 2S0-285c L 50-55°, уж11 
отмеченный выше (стр. 76). 

По р. Б. Каиышпой, выше устья лога Крутого, встречены мелкие высыпки 
Мозжухипского известняRа (обн. .N'Q 212) и пи.жних горизонтов извсстitавьтх песча
ников; западнее расположен большой мыс с Itарьерами песчапюtов из средних и 
верхних горизонтов известrtовых песчаников, имеющих падение на тw 286° L 45 о, 
и, нат<онец, за небольшой :запади:ной тянутся и.оренные выходы песчапиJtов и слан
цев из верхних горизонтов пижпего Itарбона, падающих на NW 289° L 45°. Поrра
ничный rtонгломерат здесь не обнажен. 

Севернее часть разреза западного крыла СI<ладitи встtрываст железподорожная 
выемка у т. 225,1. Здесь выходит сильно выщелоченная толiiщ пижпего Itapбuнa 
от Пограничного конгломерата (вернее- подстилающих его темносерых мергелей) 
до средних горизонтов известковых песчаников в ключ ите.'Iьно (обн. М 199); паде
ние толщи на NW 285°,!_50°. 

Те же ооотношепия, что и по р. Б. I-\амышной, наблюдаются север
нее, в разрезе по р. Филипповой. 

По логу р. Филипповой (обн. М 190-193) за:мерено падение Поrраничного кон
гломерата восточного крыла складки, выходящего недалеi<о от устья этого лога и 

падающего на SE 95 о L 70°; выше по логу хорошими гривтtами выходят песчаники 
из верхов нижнего I<арбопа, с падением юi SE 92-95 о ":_ 55--70°; .п.алее идут Верхо
томский известняк и подстилающие его верхи известrtовых песчанюtов, падающие 
на SE 100-104 о L 45-55 о; нижние горизонты известковых песчаников намечаются 
3десь по выбросам из нор, зашщнее которых расположен большой мыс темпосерых 
известковых песчаников кровли Мозжухинекого известняка, падение Itоторых. R со
жалению, замерить не у далось. 

Еще далее IJ!l запад, в ядре антю<линальпой сrtладки, выходит Мозжухннекий 
и.звестняR: падение иавестншtов восточного Itрыла направлено на SE 107 о L 55 о. за
nадного- на NW 275-2 0° L f>0° . Западное крыло антиклинали обнажено по Фи
липповой речRе . менее отчетливо, чем восточное; встречены 1'лавны1.... образом мел

тше высышш разных песчаников. В виду того, что известrtовые песчаники этого 
крыла тянутся здесь на весьма большое расстояние, можно предполагать, что на

двиг (хорошо наметившийся южнее) и здесь проявлнст себя, часТИ'НИ повторив 
известковые песчаники. Пограничный тtонгло.мерат на западном крыле складки не 
обнажен; перекрывающие его зеленовато-серые аргиллиты nадают на NW 290° 
L 45°. 

Севернее р. Филипповой надвиг в западном крыле Татарской анти
клинали замирает; происходит выпола.живание и в то же вр~мя под

ворот слоев, падение их все более и более приближается к северному. 
Только у самой оси, в западном !{рыле сrtладки, наблюдаются прости
рания слоев, близкие к меридиональным. Восточное крыло антиr-ши
нали поnрежнему крутое. 

На левом берегу р . Мечатихи (обн. М 185) обнажаются, nолого падая на NW 
325° L 20-10°, Пограничный конrломерат западного крыла складки и nодстилающие 
его темносерые мергели. На участitе между рр. Мечатихой и Филипповой (по ст<лону 
коренного берег::.. р. Томи) антиклинальнЫЙ пеnеrиб складки происходит на толще 
характерных мергелей; вышележашие известковые песчаники верхней пачки падают 

в западном крыле на NW 280-295 о L 40-55 о, а в восточном- на SE 97 о L 65 о. 
На обоих крыльях складки здесь хорошо видны Верхотомский известншt и выше
лежащие nесчаники; в западном крыле последние имеют простирание, блиюtое 
к широтному; замерено падение их на NW 345-350° L 20°. 

Подворот слоев .в западном крыле складки находится, очевидно, в 
связи с тем отклонением оси Буреничевсr\Ой синк.линали к востоку, 
которое наблюдается на участке между левым коренным берегом 
р. Томи и ее правым берегом. 
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Чтобы закончить с текто~икой отложений, подстилающих угле
н?сную толщу, следует упомянуть еще о полосе отложений подсвиты 
Н 1' воеточного крыла rгатарской антиклинали. Довольно хороший ра;.з
рез ее имеется по левому берегу р. Томи, у д. Татары (обн. :NQ 12). 
Двигаясь от поскотины д. Мозжухи вверх по реке, встречаем нижние 
пачки строительных песчаников с падением на NW 280° L 40-50°; 
подстилающие их Мощные арrиллиты здесь не обнажены; в .ядре склад
ки выходят нижние песчанИI{И и сланцы Евсеевекай подсвиты, падаю
щие за антиклинальным перег.Ибом на NE 7 5° L 40°. Далее на восток 
тянется непрерывный разрез средины и верхов подсвиты 11\ восточ
ного крыла антиклинали с однообразным падением на NE 86-90° 
L 60-70° (до 80°). Разрез кончается у средних домов д. Татары. 
Толща Мощного аргиллита имеет здес.ь, повидимому, неполную мощ
ность благодаря надвигу. 

Подсвита 11\ Татареной антиклинали к северу от р. Томи изобра
жена по данным разреза левого берега р. Томи (обн. :NQ 12), а также 
разреза угленосной толщи у с. Верхотомсн.ого, rде эта антиклинальная 
СI{ладка хорошо намечается уже в продуктивных слоях. Южнее разрез 
подсвиты 111

1 восточного крыла Сl{Ладки наблюдается по левому I{О
ренному берегу р. Томи, в устье р. Филипповой и выше (обн. :NQ 190, 194). 
Слои их там круто nадают на восток; часть разреза (Мощный аргил
лит) п~рекрыта довольно значительным несогласно падающим надви
гом. Последний, очевидно~ отвечает надвигу, переr-\.рывшему часть этого 
же Мощного аргиллита у д. 'Гатары (обн . .N! 12); амплитуда надвига 
увеличивается при движении с севера на юг; к северу от р. Томи 
он замирает и в разрезе по р. Б. Чеснаковке уже не наблюдается. 

На отдельной сошtе в устье р. Филипповой (левый берег) выходят песчаниrш 
из нижних горизонтов строительных песчаников, падающие на Е 90° L 72°, а в 
160 м западнее их тянете~ гривка Пограничного конгломерата. В виду того, чта 
стопка пород в интервале между этим конгломератом и строительными песчани

ками имеет мощность не ниже 300 м, ясно, что полностью она здесь П()\fеститься 

не может и часть разреза ее переitрыта надвигом; отсутствует, по-видимому, толща 

Мощного аргиллита. Строительные песчаники выходят по коренному берегу р. Томи 
и выше устья Филипповой реч:ки (падение их тут на SE 97-100° L 60-65°) вплоть 
до устья JIOГa I, в верхнем течении которого они падают на SE 95 о L 60°; они же 
вскрыты канавами М 7, 6 и 5 Мазуровекой разведки, в которых замерев: о падение 
на SE 95-100° L 70-84°. В восточной части канавы М 5 наблюдается переход 
от верхних горизонтов строительных песчаников к ниаам Маауровской толщи. 1 

Еще южнее находится разрез по железнодорожной выемке, распо
ложенной к западу от т. 211,4 (обн. М 198). 3десь вскрыты верхние 
горизонты строительных песчаников, сложенные в синклинальную 

складку: падение западного крыла ее на SE 105° L 80°, восточного
на NW 284-287° L 32° (до 80°). 

По левому берегу лога пос. Мазуровекого выходят песчаники и 
сланцы низов подсвиты Н\ с падением на SE 96-100° L 72-80° 
(обн. М 202, 205, 206). Распространение и тектоника подсвиты Н\ к. 
востоку от лоrа пос. Ма..-зуровскоrо ука3аны на основании данных, по4 

лучеиных при разведках вышележащей продуктивной толщи в Ма
зуровском районе, а также на основании более южных хороших выхо:
дов этой подсвиты по левому берегу р. Б. Rамышной, в пределах 
планшета 28-Б. В пределах планшета 16-Г непосредственных данных 
по тектонике и границам подсвиты Н\ для этого участr{а не имеется 
в виду отсутствия обн::.жений. 

R востоку от Татарской антиклинали начинается сплошное поле 
уrленосных отложений. В пределах последнего можно выделить следую-

1 На участке тtанав М 7. 6, 5 воаможна дополнительная складочка, таR каR 
в Itанаве М 6 зарегис1·рировано аападное (?) падение на NW 274° L 65° (обн. N<! 194). 
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Рис. 22. План разведочных работ б. Угольного института и Зап.-Сиб. ГРУ по р. Б. Чесноковке, у с. Верхомского (глазомерная съемка). 

1 - разведочные кацавы 1930- 1931 г г. Кузнецкой геолого-разведочцоii партип; 2- разведочные :канавы 1931 г. В. Д. Фо~шчева; 3- JIИНПН выхо•а пласта угли под цаиосы; 4- .жицпн тек'!'онического контакта; 

5- устье штольни ; 6- па'lка мощных песчаников. 

Детальнан геологпqескан карта Rузбасса - 634. 
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щие основные крупные СI{Ладrtи (с запада на восток)- Ма1уровскую 
синr линаль, Алыкаевсгую антиклиналь, I и li Ишановские антикли
нали. Отложения Евсеевекай подсвиты присутствуют только в южной 
части планшета и только в 2 западных складках- в ядрах 2 допол
нительных аiiТИI\.линалей западного крыла сJrожнопостроенноii Мазу
ровекой синклинали и в осевой части Алыкаевской ю-гrиr\.линали. 

Отсутствие обна:жений для отложений Евсеевекай подсвиты в Ма
зуроnской синк;пина.JIИ уже отмечено выше. 

Таr{же лишена обна.жеr-rиii область следующей Альn-\.аевсr<.ой анти
клинальпой сЕ.ладки, в ядре которой, в южной части планшета, под

свита Н11 изобра.жена: 1) на основании разведочных данных, а также 
2) на основании обнаж.ений левоl'о береrа р. Б. Rамышной, располо
.женных южнее, в пределах планшета 28-Б. 

Канавы :NQ 1 и 1-бис МазуроDСl{Ой разведки 1928 r. (восточное 
I-\рыло Мазуровсrюй синклинали) врсзались восточным rtонцом в под
свиту Н11 и констатировали дополниТ€льп:ую антиклинальную скла
дочку на западном крыле большой Алыкаевсr-\.ой аптиr-шинали. Паде
ние западного I-\рыла этой дополнительноiti антиклинали на N\V 290° 
L 40-45°, воеточноrо- на NE 85° L 80° (обн. :NQ 197). 

ТЕКТОПИКА ПРОДУКТИВНОЙ qАСТИ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В результате целого ряда разведочных работ, для npoдyr тивных 
слоев получены большие, хорошо изученные разрезы вкрест простира
пия пород, описание тектониr-\и по которым можно вести с бОльшей де

тальностыо, чем это сделано для подстилающих отло.ж.ений. В то же 
время тектоника. пром:е.ж.уточных закрытых участков, расположенных 

между разведочными линиями, изображена в достаточной мере схе

матично, в силу тоl'о, что линии эти пока еще демноrочисленны 

и слишком удалены друl' от друrа. 

Продуктивные отложения занимают широкую полосу в восточной 
части планшета. Самой западной складкой, в которой они предста
влены и для которой присутствие их дон.азано разведочными работами, 

является Буреничевская синr<.линаль у с. Верхотомсrшrо. 1 · 

Тектониr-\.а nроду1tтивных слоев северной части планшета хорошо 
выявлена разведочными канавами, пройденными у с. Верхотомскоrо. 
l{анавы были проЕедены по правому береl'у р. Б. Чесноковки, от Его
ровой мельницы в с. Верхотомском на западе до восточной рамки 
планшета, и дали полный и почти непрерывный разрез развитых здесь 

отлож.ений (см. рис. 22 и атлас, таблица IV, фиг. 1). У Егоровой мель
ницы, по левому береrу р. Чесноковки, обнажаются самые низы Мазу
ровсr ой толщи с тонr-\.ими угольными сажами и с падением пород на 

NE 89° L 75° (обн. :NQ 23). Далее идет разрез по канавам правого 
берега р. Чесно.ковки. R.анавы :N~ 7, 6, 5 дали продолжение разреза 
в висячий бок и пересен~ли нижнюю Мазуровскую толщу вплоть до 

пласта :NQ 4 Masypoвci-\.Ol'O; падение толщи на SE 9 5° L 7 о о; зал;еrа
ние ее довольно спокойное. Возможно, имеется надвиг, по которому 
повторился плает Валицноrо. 

В канаве N2 4 и в западной части I-\.анавы :NQ 3 констатировано об
ратное падение слоев на W 270° L 60°. Здесь повторилась верхняя 
часть разреза канав ~ 5, 6 и 7, та часть его, которая расположена 
между пластами Валицrюrо и М 4 Мазуровш<.им. Возможно, что син-

1 Я не останавлиЕаюсь здесь на продуктивных отложениях Балахонсrtой син
lшинали, тait вак само присутствие их там:, в районе, полностью лишенном выходов 

коренных пород, требует подтверждения разведочными работами. 

{) Петальцая reO.IJOГIJЧeCK:lЛ Карта 1 узбасса - 634 81 



l<Jtинальньm изгиб слоев на границе канав :NQ 5 и 4 произошел не со
всем плавно и западное. r-tрыло силадки несктrы\о надвm-rуто на во

сточное, так как в кровле пласта :NQ 4 канавы NQ 5 находится меньше 
сланцев, чем в r-tровле того же пласта из r-tанавы :N2 4. Восточное крыло 
синклинали r-tpoмe тоrо достаточно сильно пережато, и часть слоев, 
хорошо представленных в т-tанавах :N2 5, G, 7 и восточнее (на другом 
крыле антиклинали- в канаве :NQ 3), здесь выпала: наиболее значи
теJrьным является надвиг, проходящий западнее пласта Балицкого; 
ъ:роме того имеются еще 2-3 более :мелких передви.жки. 

За плавным антиклинальным псрегибом, в восточной части канавы 
:N2 3, в третий раз повторяется та же толrца пород, лежащая между 
пластами Балицкого и N!! 4 (здесь она падает на Е 90° L 75-80°), 
а затем начинается дальнейшее продолжение разреза в висячий бок. 
В канаве :N2 2, расположенпой за логом I, продо.шн:аются все те .ж.е . 
крутые падения на NE 82° L 65°. Ближе к западному r-юнцу I{анавы 
встречен пласт NQ 3, а в 10 л от восто'чного r-tанца канавы :N2 2-
пласт :N2 2 Мазуровст ий. Восточный I{онец канавы :N2 2 и s.ападный ко 
нец канавы :N2 1 врезались в массивные песчаники r-tровли пласта NQ 2, 
которые я принимаю за нижние горизонты верхней Мазуровекой толщи. 

Антиклина.ль канавы :N2 3, по видимому, соответствует той неболь
Ш()Й дополнительной алтикл:инальной: сн:ладочн:е, которая имrеетсн 
в западном крыле Буреничевст\.Ой синт-tлина.л.и и хорошо вьгра.ж.ена юж
нее, по берегу р. Томи ниже д. Евсеевой, в от.тюжениях подсвиты Н1 1 
(обн . :N2 8), и по левому берегу р. Б. Rамышной, у западного r-tонца 
д. Буреничевой, в верхах разреза визейсr-tаго яруса нижнего r-tарбона 
(обн. :N2 213, 215). 

В канаве :N2 1 констатировано все то же крутое восточное падение 
елоев на NE 86° L 65°; залегание толщи споrшйное; пересечен пласт 
Роддоновский, вскрытый I роме того за.т-юпушrюй в вершине ло.жrщ I 
(обн. N2 37). В восточной части канавы :N2 1 пересечены 2 харакrер
пых ш1аета углистого сланца, ле.жащие стратиrрафически выше пласта 
Родионовского. 

Н:анавы N2 1-7 пройдены в 1931 г. прорабом М. Л. Балицким под 
моим непосредственным руководством. 

Далее на восток идет долина ложжа Il, оставшаяся не затронутой 
разведочными работами. R востоку от нее расположены канавы, вы
rюпанные партией Угольного геолого-разведочного института, работав
шей в течение 1930-1931 гr. Нумерация этих канав но за.в.исит от ну
ме,рации канав В. Д. Фомичева; в отличие от последних они помечены 
римскими цифрами. 

Ширина непрокопапноrо целика (ложоr-\ II) по горизонтали соста
вляет 46 Jt. На самом же деле, в виде того, что восточный конец I-\.а
навы :N2 1 находится под горой, а западный конец канавы Г\Т располо
.жен на самом верху еклона, перерыв в разрезе получается более зна
чительным. В I-\анавах, расположенных 'Восточнее ложка П, углистые 
сланцы . восточного конца канавы NQ 1 были встреч~ны еще 2 раза бла
годаря складча.тости; хорошо представлен в них и вышележащий раз

рез, поэтому целика в устье лога II можно было и не прокапывать, -
ширина его как раз соответствует мощности тех пород, которые здесь 

должны поместиться. 

В канаве IV векрыты верхние горизонты верхней Мазуровекой 
толщи, сложенные в синклинальную складку. Ось синклинали про
ходи:r в 1 оо .м от западного конца r-tанавы. Изгиб слоев происходит на 
пачке мощных песчаников из самых верхов верхней Мазуровекой 
толщи. У западного I-\ОНЦа канавы выходит лежащий ниже этих песча
ников Кононовекий пласт угля. Падение западного крыла синrtлинали 
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направлено на SE 92-97б L 65б, восточного- на NW 282-28Sб 
L GG-75° . Синклиналь эта соответствует основной Буреничевсн.ой син
I\.линали. 

В канаве IIIa и в западной части канавы III. выходят все те же 
мощные песчаники верхних горизонтов верхней Мазуровсrшй толщи 
восточного I-\.рыла СИНI-\.Jiинали. В восточной части канавы III виден 
и подсти.лающий их ]{оноi-IОВСI-\.Ий пласт угля; тот же пласт пересечен 
в западной части канавы ПЬ. Западное падение на NW 275-290° 
L 45 ° Продолжается и далее на востОI-\.- в канавах II, Па, и в запад· 

. ной части канавы I. Здесь имеем все ту же верхнюю Мазуровскую 
толщу. В канаве Па выходит Родиоrювсi{ИЙ пласт и вышележащие ха
раr-\.терные углистые сланцы. 3алегание пород с западным падением 
осложняется согласно падающим надвигом («взбросом»), встреченным 
в западной части нанавы П, блатодаря rшторому. часть толщи здесь 
повторена. 

Далее па восток, в канаве I, наблюдается широкий антитzлиналь
ный перегиб слоев, за ноторым: начинаются нрутые восточные падения . 
Аптиr-\.лю-rа,л:ьна.п складrш эта является северным продолжением Та
та pcr ой антiшJшнали. Персгиб слоев происходит здесь на мощных 
песчаниках из I{ровли пласта М 2 Мазуровского. 

Не менее отLrетливо этот антю~линальный перегиб наблюдается в обнажении 
в русле р. Б. ч~сноJ(ОJши, qуть восточнее расположенпой здесь мукомольной мель· 
qицы (обн. М 26); падение слоев западного !(рыла СI~адки (в обнажении) на SW 
261° L48°, восточного -па SE 105-108° L 75°. 

В восточной части кя.навы I и далее на восток в канавах V, VI, 
VI -бис и· VII (восточноlj крыло rrатарсной антиклинали) слои круто па
дают на SE. В канавах I, V и в западной части I-\.анавы VI повторяются 
отло.ж.ения верхней Мазуровекой толщи, падающие на Е 90-93° L 72~ 
7 4 °. Тут встречен и Кононовекий пласт, лежащий ниже верхних мас
сивных песчаников этой толrци, и сами эти мощные песчаники. 

Последние хорошо видны таi{Же в обнажении на носке большого мыса правого 
бере1·а рсrш, против Iщнавы VI, где они падают на NE 86° L 70-78° (обн. М 27, 41). 

Далее на востоr-\. выходят низы ни.жней Альшаевсrшй толщи вплоть 
до Алеr-\.сандровст{ого пласта, вскрытого как разведочной канавой VII, 
так и на левом берегу р. Б. Чесноковки, в западной Чесноковекай 
штоJiьне. Падение в штольне на NE 87-89° !.. 75-85° (обн. NQ 27). 
Судя по разрезу, нет оснований искать здесь каких-либо нарушений. 

R востоi-\.У от пласта Алеr-\.сандровского некоторое время (до конца 
I-\.aiiaвы VII) продол.жается все то же крутое падение слоев на SE, а 
затем, I-\.ак это отчетливо видно в обнажении левого берега р . Чес
ноковки (обн . NQ 28), начинаются пологие падения на SW 255° L 35°. 
Несомненно, что вос.:точные падения сменяются на обратные с разры
вом, тат-\. I-\.a.I-\. с западным падением здесь выходят уже стратиграфиче
ские более высоюrе слои, с подчиненным последним Сланцевым пла
стом угля, вскрытым в средней Чe<:I-IOI{OBCI\Oй штольне. 

Пологое залегание слоев продол.жается отсюда вплоть до устья 
р. Антоновки. Пологие падения хорошо видны как в обнажениях по 
левому берегу р. Б . Чеснокош-\.и (обн. М 28-31 ), так и по разведочным 
тшнавам правого берега реки (в канавах XVIII, XIX, XV, IX, Ха 
и в западной части кананы Х). 3десь наблюдается в общем большая 
антиклинальная складт-\.а в слоях нижней Алыкаевской ТОJIЩИ, с осью, 
полого падающей на юг, бJrагодаря чему на .лево~r берегу реки мы имеем 
выходы пластов Михайловсн.ого и Сланцевого (Михайловский пласт 
работали крестьяне в Промежуточной штольне, Сланцевый- в во_рточ
ной и средней Чесноковсюrх штольнях), в то время как по I-\.анавам 
правого берега выходит стратиграфичесr\.и ниж.ележащий пласт Але-
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ксандровский, который габотали в штольнях Макеевской, Александров
сrшй и средней АлександровСI{.ОЙ. Апnпtлинальпое залегание осложнено 
дополнительной более мелкой складчатостыо: тут имеются, собственно 
говоря, две nологие. антиклинальные складки, восточная и западная, 

разделенные не менее пологой сиi-шлипалыо, ось которой проходит за
падне€ канавы Х (правый берег) и восточнее восточной Чесноковшшй 
штоль:gи (левый берег реки). Блаruдаря тому, что ось Татарсi\.Ой анти
клинальной складки (канава I) наклонена I\. северу, а ось антиклиналь
ного поднятия, расшшоженного :между устьями рр. Мат\.еевки и Анто~ 
новки, полого наi\Лонена 1\. югу, амплитуда разрыва, проходящего по 

оси расположенной между ними сиrп линали, должна увеличиваться 

при движении с правоrо берега р. Чесноrшш и на левый, что мы в д ей 
ствительности и наблюдаем. Пологая Макееnсrш-Антоновская апrикли
наль, очевидно, соответствует той небольшой аптиг лина.11ьной складке, 
западное крыло которой зарегистрировано в железподорожной выемr\.е 
по линии rroпi\И- :Кемерово, к западу от т. 211,4 (в отложениях Евее
евекой подсвиты- см. стр. 80, обн. М 198). Синклинальный изгиб 
в железнодорожной выемке происходит, видимо, плавно, без разрыва 
сплошности слоев. 

НесrtоЛЫ\О севернее линии железной дороги, па левом I-tоренном бе
регу р. Томи, расположены разв~дочные канавы N2 4, 5, 6 и 7 1928 г., 
вскрывшие самые верхи подсвиты Н11 и лежащие на них низы Мазу-
ровекой толщи с угольными пластами М 13-11 ; замерено падение по
следних на SE 94-100° L 70-·85°. Восточнее, в устье лога I, вдоль 
которого выкопаны э·ги I\.аrшвы (обн. М 195), Мазуровекие слои падают 
уже на NW 280° L 55 °. 3десь возможно наличие небольтого надвига, 
проходящего по оси складки. R югу (в железнодорожной выемке) раз
рыв этот, видимо, замирает; северным продолжением его является на
двиг, проходящий между западной и средней Ч есноrшвской штольнями 
и между разведочными I{аiiавами VII и XV праного береrа р. Б. Чес
ноковr и. 

Углы падения слоев, на крыльях пологой Маr\.еевско-Антоновской 
антиклинали, в районе р. Б. Чеснокош\.и не превосходят 10-20°, но па
ряду с этим есть участки, правда, небольшие и с более крутыми паде
ниями: последние зарегистрированы в западной части канавы Х (па
дение на SE 118° L 56° ) и на левом берегу р. Чесноковки, в 75 .м во
сточнее средпей ЧсспоJ·овской штольни (падение на SW 265с L 40°). Не
сомненно, что к югу от р. Чесноi\ОВI\.И южное падение оси этой nологой 
антиклинали сменится нормальным северным падением и rpynпa Алы
каевских пластов выйдет снова на поверхность. Ближе :к р. Томи их 
должны сменить ния\.е.ТJ.ежащие песчаники верхнеii МазуровСI\.Ой толщи, 
а сама р. Томь до.лжна пересечь выходы мощного песчании.а из кровлп 
пласта Мазуровекого :NQ 2. 

В I\.анаве Х пологолежащий Александровсi\.Ий пласт плавно, без раз
рывов, изrиба~тся и приобретает крутое падение на восток. Слои с кру
тыми падениями хорошо вскрыты канавами Х, ХТ и Xll, пересекшими 
все рабочие пласты угля . нижней Алыкаевской тоJIЩИ. Пласты эти на 
северном берегу реки были встtрыты штольня11m; падение их на Е 85-
900 L 70-85°. н: востоку от верхнего из рабочих пластов (Первомай~ 
ского пласта) падение начинает выполаживаться, а затем следует син
клинальный изгиб, за rюторым те же слои начинают повторяться 
с обратным падением на NW 278-287° L 24--27 ° . Лежат они тут 
слегка волнисто; вб.1J из и оси СI{Ладки наблюдаются мелкие разрывы -
смятия. С падением на N\iV · nовторяются лишь 2 верхние пJrаста угля, 
лсJRаiЦИе над пластом Первомайским; примерно в том месте, где должен 
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был выйти с NW nадением Перво-майский пласт, слои снова антикmi~ 
нально изгИбаются, а затем начинается широкая зона раздробления по
род, проележеиная вдоль русла небольшого ложка, расположенного 
у самой рамки планшета. Восточнее, на высоr-юм, д.линном мысу, да.леко 
вдающемся к югу (уже в планшете 1 7 -В), выходят отложения верхней 
Альшаевской толщи, сложfнные в пологую антиклинальную складку 
(По граничную антикчиналь), на которые с запада по вышеуказанной 
зоне смяти.я надвинута нижняя Алыкаевс:кая толща канав Х, Xl, XII. 

По южному берегу реi<и (обн. N9 32), у старой мельницы, расnоложенной в 
100 .м от ра:м:ки шrаншета, видны сильно перемятые и круто поставленные слои. 
очевидно попавшие в ту же зону с:м:ятия восточного конца канавы ХП nравого бе
рега реки. Восточнее мельницы, у са:м:ой границы планщета, обнажается с падением 
на NW 295° L 50° пачка песча.ню<ов верхней Альшаевсitой толщи (обн. NQ 33) за
падного крыла Погря.ничной антиклинали. 

н: югу от р. Б. Чесноковки, в широкой древней долине р. Томи, обна
жения отсутствуют; разведочных работ там также еще не было. Поэтому 
теr<тонику угленосной толщи для этого участка можно указать лишь 
схематичесr<и, в общих чертах, учитывая разрез по р. Чесноковке, с од
ной стороны, и разрезы по р. Томи и разведочные работы левого берега 
р. Томи- с другой . 

Следующий разрез угленосной тошци дает правый берег р. Томи. 
В небольшом обнажеr-пrи, расположенном выше устья р. Листвяжr-\и 
(обн. М 9), слои верхней Ма.зуровской (?) толщи падают на W 265-
2700 L 55-. 60°; в воеточной части обнажения наблюдаются вьшолажи
вание слоев (падение на S\V 265° L 35°) и явная тенденпия к антикли
налыюму перегибу. Антиr-\линаль эта очевидно соответствует в Чесно
ковеком раsрезе пологой Поrраничной юrтикmiнали, ось которой прохо
дит там уже в Шiаншете 17-В. В 1-1,5 70t восточнее Листвяжкинского 
обнаж.ения, на правом nерегу р. rrо:м:и расположены большие обнажения 
(обн. М 10 и 11 ), давшие непрерывный разрез от устья р. Алыкаевой до 
восточной рамн.и планшета 16-Г. Слои в них сложены в 3 большие анти
клинальные складr-\И, ра3деленные соответствуюп~ими синклиналями. 

3ападная ск.чадн~а (Алыкаевская антик.;тина .. ль), самая крупная, имеет 
более пологое sападное I-\.PЫJIO (падение на .NvV 290° L 50-60°), ослож
ненное надвигом и :м:естнЪтми Перемятиями слоев (на участке к западу 
от устья р. Алыкаевой); кр-оме того имеется добавочная антиклиналь
ная складочка, в почве ПI Алыr-\.аевского пласта, раеположенная не
сколько выше устья р. Алыт-\аевой; слои на западном крыле этой скла
дочки падают на N\V 290° L 50°, на восточном крыле- на SE 
102° L 73°. Восточное крыло основной Алыкаевской антиклинали по
ставлено · круто; 3дееь замерепы падения сJюев на SE 103-110° L 90°. 
В ядре антиклинали на обоих крьыrьях выходит пара сближенных Алы
каевских пластов, соответствующих Сланцевому и Михайловскому пла
стам Верхотомского разреза; дальше от оси распо.ложен пласт III Алы
каевский, отвечающий пласту Первомайскому Всрхотомсrюго разреза. 

В лежачем боку IIГ Альшаевсrюго пласта восточного крыла склаДI{И 
проходит песогласно падающий надвиг, вследствие которого часть нор
мального разреза здесь оказалась перекрытой. Перекрыт, например, 
такой . хороший маркирующий слой, как пласт Тундайсн.инский, отче
тливо представлеrl:ный как в западном крыле этой складки, так и в дру
гих частях планшета. Нарушение, аналогичное только что отмеченному, 
имеется и к востоку от пласта ПI Алыкаевского (см. атлас, таблица 
IV, фиг. 2) . 

В 2 следующих антиклиналях, соответственно I и П Ишановские 
антиклинали, выходит вышележащая верхняя Алыкаевска.я толща, для 
которой рун.оводящим горизонтом адесь являются 2 пачки мощных пе-
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счаников, разделенных: сланцами с пластом угля рабочей мощности 

(пласт Румянцевсr,ий:). Пласт этот обнаружен па 3 r-tрыльях этих 2 ан
тиклиналей (восточное . крыло 1 I Ишановсrюй ан:тиrwина,ли находится 
у.же за рамкой планшета). В восточном крыле Алыкаевской антикли

пали Румянцевсн,оrо пласта. не имеется, хотя обе характерные пачюr 

мощных песчаников там и присутствуют: намечается надвиг, сблизив

ший здесь эти 2 песчаника и перекрывший часть разделяюrцей их слан
цевой толщи и Румянцевсr\лй пласт угля, с нею связанный. В сиrп-tли

палях между АJrыкаевскоИ и I и II Ишаповсними анти:нлиналями нор
мально замечают нижние горизонты Промежуточной толщи. Падение за
падного крыла I Ишановсr ой антиклипали направлено на N\tV 290-
3000 L 45-55°, восточного-- на SE 105-107° L 70°; в заnадном 
крыле II Ишановской антиштинали слои падают на NW 320°!... 18-
300. Севернее р. Томи погружение осей всех 3 упомянутых юrтиr-tЛипа
лей происходит, видимо, более медленно, чем в левоберсж.ной части; 

в разведках по логу Сурки (.левый берег р. Б. Чеснокою и в пределах 
планшета 17 -В) на простирании их вскрыты слои, лежащие лишь не

много выше тех, I{оторые выходят по р. Томи (низы Промежуточной 
толщи). 

В левобережной части р. Томи располоJrtены большие разрезы по раз
ведочным буровым линиям Первой и Промежуточной (см. таблицу III 
атласа), но, прежде чем ПЕ'рейти I\ описанию тектоники по этим линиям, 
необходимо остановиться па теr-tтопии.е Мазуровсrшй сюшлинали в юж
ной части планшета. 

Мазуровекая сиrшлиналь, I ак указано выше, имеет сложное строе
ние; связанные с ней угленосные отложения разведывались в пределах 

.nевого высоrшrо rшренпого берега р. То:\rи, в районе Мазуровсн~ого руд
нина и r-t северу от рудника (см. рис. 23). Здесь . выходят нижние 
горизонты продуктивной БaJiaXOHCI-tO ii свиты Н12 - МазуроЕЮНаЯ толща; 
продуr-tтивпые слои ограничены на занаде и востоr е отложениями nод

свиты Н/ (тектопИI{у последпей см. выше) . В ядре ОI{Ладки выходят 
низы верхней Мазуровсrщй толщи, на r-tрыльях - ни.'Jr~ляя Мазуровская. 

В районе руднина (в т~анаве :N2 1 1928 г.) замерено падение песча
ников и сланцев восточного I-\.ры.ла синклинали на NW 2 5-290° 
L 40-50°, западного крыла- на SE 98-105? L 80-85°. Н' северу от 
линии железной дороги, в лежачем бor-ty восточного крыла синrшипали 

была встречена добавочная аiiТИJ{липалыrая силадочка в самых низах 

Мазуровекой тошци, на границе с подсвитои Н11 : ::за пологим антикли
нальным перегибом с.nои стали I{руто nадать на 1 -в 85 ° L 80°; еще 
дальше на востоr-t следует о.жидать нового изменения падения слоев на 

обратное и нормальный п .реход I подсвите Н 1
1

• Такие же дополнитель
ные складочки бы.ли отмечены и в западном т-tрыле основной Мазуров
екай складки. Tar-t в западном конце I апавы :N2 2 192 г. пересечены 
2 небольшие антиrшинальные СI{Ладочки с крутыми падениями восточ
ных н.рыльев и более пологими для западных. Более I-tрупиая дополни
тельная антиr-tлипальная снладка была вскрыта севернее- в канавах 

:NQ 3 и 2-бис развещж 1928 г.; падение слоев западного r-tрыла ее- на 

NW 2 0-293° L 65-50°, восточного- на SE 97° L 90° (на голове). 
Отражением этой СI{Ладr.;,и является дополпитслъная аrrтИI(,.ilИIIальная 

еr-tладочка в подсвите Н/, изображ.спная южнее линии железной до 
роги. Севернее с этой складr-tой очевидно связано обнажение правого 
берега р. Томи в устье р. Листвяжки (обн. :N2 9), где обнажено запад
ное крыло ее (Листв.яжкинсrw.я анти:клииаль). 

Оледует думать, что западнос r-tрыло синн~люrали расположенной 

между только что упомянутой антиклиналью (Листвяжн.инской:) ка-
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Рис. 23. Мазуровекое месторождение каменного угля по данным разведок б. Геолкома и старых разведок Копикуза (глазомерная съемка). 
1 - разве;tочкав канава I'eo.torичecкoro комитета; 2- разве..,;очные .1иипп ·старых работ RоппкJз& (канавы); 8 - tцур•ы: 4 - скважины: ко.tоиrсовоrо буреиn•; 5 - с~.:важr•на pycrцoro 

буреиuа; 6 - .аJшва выхор;а и номер П.Iьста; 7 - J.liИRa выхо.:tа yrJ.ИC'tOJ.'O C.Iatщa; 8 - uо.-зеJШые вырабОтi:и .Мазуровс.коrо рудника. 
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павы NQ 3 на востот ·~е и янтгп'"лиюрrью 1ю\еевско-Антоновсr ой на sа
паде (см. стр. 84), раsорвано и несrшлы<.о надвинуто па восточное 
r<рыло, таr-<. r-<.а:к в последнеи обнажаются стратиграфичесr и столь высоко 
лежащие слои, что поместить в sаnадном r<.рыле синклинали весь необ
ходимый paspes nродуктивной Маяуровской толщи беs разрыва (на
двига) невозможно. Разрыв этот, повидимому, соответствует надвиrово:tt 
sоне в :канаве XII правого берега р. Чесноr-<.овr-<.и. у восточной границы 
планшета. 

Несколыш севернее, в пределах ширОI{О й долины левого берега 
р. Томи, продvкти:ютые сдои Мазуровекой с:инr линали были подсечены 
западной группой cr важин Первой буровой линии (си. атлас табли
ца III, фиг. 4). Разрез, составленный по буровым сква.r:юrнам, есте
ственно является более схематичным, чем раз рез по канавам. Сква
жины NQ 19 и 1 подсеr{ЛИ, соответственно, западное и восточное r рылЫI 
Iиствяжкинской аппш 1инали. В ядре складки скваж~ины обнар:у.жили 
мощный песчанин: Ий I ров.nи пласта NQ 2 Мазуровс:кого. Угол падения 
западного крыла достигает 60°, восточное r рыло постав тспо на голову 
блиJI е н. поверхности и несколыю выпо IаJI\.ивается с глубиной. Далее 
на восток распо.лож .па сrшажина М 13, вскрывшан мощные песчапИI{И, 
падающие уже на запад под углом в 45°. Между сr-<.важинами j\J2 18 и 13 
располоJI ена осевая часть основнон Маsуровсн.ой сиr-ш.линали. 

Скважина NQ 14 снова дала весьма крутое падение слоев на восто:к 
и прошла в нижней Мазуровекой толще, по слоям из почвы пласта NQ 3 
Мазуровского. Две восточные си.важины этой западнон групны (NQ 15 
и Н>) пересекли нижние горизонты нижней :Маsуровсr ой толщи, падаю
щие на запад под углом в +5-55.0. На у :rастке между сгважшна:ми NQ 13 
и 1 мы встретrа м отраж.ение тех допошrительных антиклинальной 
и сюшJrинальной с к адоr{, I оторые были гопстатпровапы южнее, в · ка
наве !! 1-бис и в восточной части 1 апавы М 1 Мазуро:всЕ.ой разведки 
192 г. Сразу же r вoc'L'or-<.y <Yr сrшажипы NQ 16 слои дою1 ны снова анти
I .ттинально пер r·ибаться в связи с nроходящей здесь осью осповноЧ 
Алыкаевсr-<.ой ЮIТИКJJИнали . Последняя в интервале меж.ду Первой буро
вой разведочной линией и р . То;-..1ью должна иметь достаточно r<.J?yтoit 
нанлов на север, таr\. I'iдl-<. па этом: коро·п ом промсжуп .. е необходимо по
местить слои от низов нижлеil Iазуровс:кой толщи (Первая буровая ли
пия) до средних горизонтов пиJiшеи АлыкаенСI{Оfi то~IЩИ (правый берег 
р. rl10MИ). К Се[ ру И I югу ОТ ЭТОI'О "j ЧаСТI\а ОСЬ CJ{dlaдE.И ~li:ИT бо.лее ПО
ЛОГО; r-<. северу от р. То ш она, воз 'tожно , совсем выпола.жя1 ается и JН'
жит (по данным соеедпего планшета 17-В) почти горизонтально, а ме
стами, может быть, и с пологи ·r юж.ным падением. 

rrer TOI-IИl{a Мазуl_ ОВС.Е ОЙ СИНУ пинали в районе I\. северу от Первой 
разведочной шнии изобr ажепа на r а :рте схематичесги, па основании 
дал пых Первой разв ·д очной линии па юге и разв доr-<. по р. Чесrюr·ош е 
(в преде ах п Jапш·ста 17-В) на сев ре. нализируя данные разведоr<. 
по этим 2 линиям, .н пришел r-<. nыводу, что r руппые дополнительные 
ск адr и в этой: сипrwинали яв rяются достаточно выдерж.анными 

и должны хорошо пр тяrиваться по про тиранию. .Круrшые разrывы 
здесь отсутствуют; паиболе значительным является нарушение, I он
статированное в планшете 17-В па участке r-<.анав NQ 9 и 22 С. В. :Кум
папа и др., по правому берегу р. Б. Чеспон.ош<.и, где верхи верхней 
лыкаевсr ой толщи (:канава ~ 9) надвинуты па расположенные восточ

нее отложения из нижней трети paspesa Промежуточной толщи (ка
нава NQ 22); отра.жепием этого па рушения является линия раsрыва, 
nроведеиная мною в западном крыле cr .падки, недалеr о от оси ее, на 

участr е к северу от l:J. М. Чесноr-швки. Мелкие разрывы здесь в достаточ-
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ной мере многочисленны; на гео.логичест\ой тtарте, в вид.v ее известной 
схематичности · для дапного участка, последние не изображены. 
В складчатости здесь должна принимать участие, в силу слабого на
клона осей складок, главным: образом Алыкаевская толща. Промежуточ
ная толща может быть Rстрсчена толыш в ядре дополнительной сипr-ши
нали, расположенной к западу от осно~ной Алыкаевской антиклинали. 
Синклиналь эта должна отвечать не основной Мазуровекой синтшинали, 
n которой на севере развивается мелтtая дополнительная складчатость, 
n силу чего сама СI{Ладка делаетсл менее глубокой, а той дополтпrт~.ль
ной синклинали, которая бьша констатирована в тtанаве :NQ 1 -бис Ма
зуровстшй разведки 1928 г. и которая, катt ' это потtазала Первая разве
дочная буровая линия левого берега р. Томи, должна быстро разви
ваться и расширяться при движении на север. 

Восточное Itрыло Алыкаевской антин.линали по Первой буровой раз 
ведочной линии пе разведано. Судя по данным Ишановсн.ой разве 
дочной линии (канавы) , расположенной за южной рамr-юй планшета., 
те нетtрупные надвиги, которые зарегистрированы в этом крыле по пра

вому берегу р . Томи, при движении на юг должны замирать и на Пер
вой буровой линии, возможно, уже почти не будут иметь отра:ti\.енил, 
как это и изображено на геологической rtapтe . 

Восточная группа скважин Первой буровой линии достигла на з~
паде западного крыла I Ишановской аНТИI{ЛИпэ..ли (см. атлас, таблица 
III, фиг. 5) . Стшажины :NQ 66 и 20 пересекли сбли.1ы.енные Альш.аевские 
пласты, падающие под L 55° и круче. Отtва.жины тtонстатировали нали
чие мелких надвигов («взбросов»). 1 Стшажина :NQ 44 встретила ·эти 
сближенные пласты угля уже с восточным падением, а стtва.я\.ю-rа 2 47 
попала в бо.пее высоr~ие слои того .же крутого восточного I\.рыла этой 
антиклинали, пересеr\.ла пласт Новый и часть вышележащего разреза 
нижней Алыт~ае-всн:ой толщи. 

Синклинальная стtладтtа :м:е.жду Алыкаевской и I Ишановской анти
клиналями он.азалась здесь, гаи. :м: .ы видим, по rти не освещенной буро
Еыми работами. Тентаника ее в левобере.жной части долины р . Томи 
из'Обра.~:кена на основании данных разреза по правому берегу реют, 
а также данных Ишановекой линии, где эта часть разреза протшпана 
без пропусков. По Ишановской линии канав, в востоl:шо:м крыле этой 
синтtлинали зарегистрирован согласно nадающий надвиг («взброс» ) 
с амплитудой пере:м:ещения в песколыш сот метров . На.рушенис это 
дол.жно пересечь Первую буровую линию где-то rt западу от скважины 
NQ 66. Ему же, очевидно, соответствует того же типа :аадвиг в больших 
песчанитtах из кров,Jiи Румянцевсr ого пласта западного Itрьша 
I Ишановской антикл~на.ли, на право~r берегу р . Томи. Амnлитуда 
этого нарушения постепенно уменьшается при движении с юга на 

север. 

R югу от Первой буровой линии оба крыла I Ишапоnсн,ой антикли
:нали были подсечены на Промежуточной буровой линии. Отtважина 
NQ 51 попала на западное тtрыло этой сн.ладr\.и и пересе:~: ла полого ле
жаЩие породы из лежачего боЕа сближенных Алыкаевсн.их пластов. 
Скважина NQ 60 дала еще более низкие слои в само.м ядре складки. 
Стtважины :NQ 45 и ЗН пересетши rруппу сближенных Альш.аевских пла
стов и верхний Алыкаевстtий пласт (пласт Новый) с крутыми вооточ
ными падениями. 

В виду того, что антиr~ли:нальный перегиб слоев на Первой и Про
межуточной буровых линиях происходит на слоях из нижrшх горизон-

1 В самом низу скважина М 20 достиrла верхних песчаНИI\.ОВ верхпей МазуроБ
ской толщи. 
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тов нижнеfi Алыкаевст-шй толщи, а на правом бер~гу р. Томи - на по
родах верхней Алыкаевской толщи, намечается общее пологое поrру-
жение оси этой ст-шадки т~ северу. . , 

Менее отчетливые результаты дают буровые линии для II Ишанов
сrtой антиклинали. Антиклиналь эта по правому берегу р. Томи имеет 
пологое па,l\ение слоев на западном крыле, широкий анrин.линальный 
перегиб и более крутые падения восточного крыла. Примерно то же на
блюдается и к югу от планшета 16-Г, по Ишановской линии разведоч
ньiх канав и севернее последней - до линии железной дороги Топrtи -
l{емерово, где VI линия колонкового бурения таю-и.е доказала наличие 
достаточно пологого антюшипального перегиба. 

Несrtолько иная картина наблюдается по Первой и Промежуточной 
буровым линиям. Там II Ишановсная антиrtлина.пь сильно пережата; 
падение кar-t восточного, тart и западного крыльев становится весьма 
I-tрутым, близким r-t вертикальному; свод антиrtли:нали: острый и ysrtий. 
В ядре синr-tлинали между I и II Ишановсr-tими антик.пи:налями должна 
выходить верхняя Алыкаевская толща. 

В верхних ча,стях разрезов по сrшаж.инам .N2 55 (Первая линия) 
и G7 (Проме.щуточна.я Jiиния) также пересечсны низы верхней Алыкаев· 
скон толщи. 1 Дальнейшее продолжение ра.зрuза на востоrt в npeдeJiax 
планшета 16-Г было получено толыtо по Первой разведочной линии, 

. в силу чего он и изображен на геологичестtой карте в значительной 
мере схематично. Из разрезов по правому берегу р. Томи и по линии 
канав у д. Ишановсi-\.Ой (северная часть планшета 28-Б) мы знаем, что 
участок этот является одним из наиболее сложно построенных в R~ме
ровск.ом районе и что ~т. сносная толn~а претерпела здесь целый ряд 
мелких и крупных смятий и разрывов. ДJiя nостроения детальной тек
тоничссr-tой картины этоl'О участrtа надо произвести полную увязку 
геологии его с районами, расположенными It востоку и I\. югу от описы
ваемого планшета, чего в данный момент еще не сделано, так Itaн. 
сводтtа соседних п,чаншетов не совсем зан.ончсна. В схеме же тектоника 
по Первой буровой .линии, на участт·е к востоr-tу от сrша.rт-е.ины М 55, 
достаточно проста и хорошо увязывается с разрезами как по р. Томи, 
так и у д. Ишаповон. 

Между скважинами :N~ 56 и 48 имеем синклинальпую складку 
в верхней Альшасвсrшй толще, с подчиненным последней Румянцев
сн.им пластом. озможн:о, что в западном rtрыле этой сюшлинали будет 
нсr-шторый согласно падающий надвиг («взброс» ) или нсбольшая до пол
нительная сrtладочга, тart как нижние песчаники верхней Альшаев
сrшй толщи по с1шажине , Q 55 ле.жат слишrюм глубоrю для того, чтобы 
подойти бе.з разрыва (или дополнительной складоч1·и) к нижнему пе
счанику у сква.ж.ины N2 56. 1-\роме того должен быть разрыв в среДней 
части разреза по сюзаж.ипс М 48, так каr\. только верхняя часть его па
рал,пе.пизуется с разрезом по сr-tва.жипе ~Ъ 55, нижняя же ча~'ТЬ стшрее 
всего относится y~'I~e к Промежуточной толще и должна быть отделена 
от верхней части ш:юско<.,'Тыо более r-tpyпнoro, песогласно падающего 
надвига. Линия этого надвига пройдет под наносами где-либо г востоку 
от скважины М 4 , т. е. нарушение должно иметь крутое западное па
деm1е. Возможно, что rt nocтor\.y от скважины М 48 Румянцевсi-tий пласт 
выйдет еще один раз, с обратным восточным падением, и на незначи
тельной глубине срежется тоilько что уi-tазапны.м надвигом. 

1 В скважине М 67 пересечены почти исключительно мощпые песчаники из 
низов этой толщи. Уrол падения их может быть и не такой полоrий, Itait это иао
браж.епо на разрезе по сrшаж.ине (атлас, таблица 'ш). 

89 



Скважина М 40 пересекла нджние горизонты Промежуточной толщи. 
Отмеченное в ней восточное падение ЯВJIЯется условным и, возможно, 
б у дет в дальнейшем заменено на обратное. 

Между сква .жинами :М 40 и 31, точно так же каr" и в самой скважине 
М 31, су~ествует еще ряд персмещений- надвигов, находящихся 
в соответствии с разрывами, зарегистрированными для этой части ра3· 
Р'еза по правому берегу р. Томи и по Ишановской линии. 

На участке скважин .М .31, 21, 11 слои образуют (в схеме) большую 
и довольно пологую сини.линальную сш.rадку -с более круто поставлен
ным и сильнее нарушенным западным ,крылом:. В последнем предста-
влены все рабочие пласты угля Rумпа:новской группы, от Двойного пла
ста внизу до Абрамовст"ого вверху. Нижние пласты этой группы (Двой
ной и Верхний) здr.сь несr"олько раз повторены благодаря мелким на
двигам (<<взбросам» ). 

Пласт Абрамовекий выходит в нижней части разрезов по скважи
нам М 21 и 11, ГеошtомоВС[\.Ий ('?) пласт пересечен в само1r верху раз
реза по скважине NQ 11. 

Плавный синклинальный изiиб на участr"е с.rшажин М 31, 21, 11 
может оказаться толы"о схемой, тa.rt как в более детаJ.rьно изученных 
разрезах этой сиtшлинали по правому берегу р. 'Гоми (планшет 17-В) 
и у д. Ишановой (планшет 28-Б) мы встречаем з~дссь и дополнительную 
мелкую волнистость и многочисденные разрывы-надвиги: fl: востоку от 
с.rtва.жины М 11 намечается крутой: анти:.r'-JlИI-rальный перегиб слоев, бла
годаря которому в скважине М 1 о тот же Геолокомовский пласт выхо
дит с обратным ( ?) , крутым восточным ( '?) падением. 

Антиклиналь эта соответствует, повидимому, центральной дополни
тельной антиr линали в пределах основной син.rtли.r-rали Промежуточной 
толщи правого берега р. Томи (п.ланшет 16-Б), т. е. антикJ.rинали сред
ней части I{анавы М 5 1929 г. у д . Ишановой. 

в хорошо И3У'Iенных разрезах по правому берегу р. rrоми и у д. Иша
НОВОЙ видно надвигание основной сиrш.линали II ромежуточной толщи 
на расположенную восточнее Ишановскую толщу (Генеральный на
двиг). Если соединИть точ.r\.у выхода это1:о крупного нарушения по 
р. Томи с выходом его у д. Ишановой, то линия раз'рыва должна пе
ресечь Первую буровую .линию где-то в районе скважины :NQ 24. 

Толща пород, вскрытая скважиной N12 24, во многих местах помята. 
Верхняя часть их повторяется в сквtwкине · N2 9, лежащей сразу же 
к востоку от раМI{И планшета 16-Г, но СI-\.азать, с какой складкой мы имее~1 
дело (синr-tлина.лыо или антиялиналью), пока нельзя, так кart к во
стоку от скважины М 9 по буровой линии имеется значительный пе
рерыв, и направление падения в скважинах NQ 9 и 24 не выяснено 
в оr-tончательном виде. В нижней части СI\.Важц:ны М 24 дважды пере
сечен мощный пласт, видимо, соответетвующий Геолк.омовскому ('?) 
пласту. 

Та.r\.ИМ образом, точное положение Генерального надвига в районе 
скважины М 24 пока ш=: :моJкет быть фиrщироваnо; линия проведена 
мною предварительно и может несr\.ОЛЫ\.0 переместиться в ту или иную 

сторону. Мне rtажется, что она пройдет I'- востоку не толы\.о от сгвалtины 
М 24, но и orr СI{ва.жнны :М 9. 

Самый юrо-восточный угол планшета, к востоку от скважины М 24 
и т. 151,9 остался неизученным. В · пределах планшета 16 -Г на этом 
участ.r\.е не было разведочных работ, а в соседних планшетах материал 
еще не сведен настолько, что.бы им можно было воспользоваться для 
выявления в дета.пях теr-пониr\.и и этого участка. Известно только, что 
к востоку от вышеупомян-утого I-\.рупного нарушения (Генерального на
двига) здесь дол:жны выходить отложения Ишановской: и Ягуиовекой 
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толщ с восточными (и.рутыми) падениями слоев. По соседству с Гене
ральным надвигом в.озможны дополнительные смятия и небольшие раз

рывы. 

На этом я зат-\анчиваю описание деталей тектоники планшета 16-Г. 
Как видно из всего вышесказанного, cr ладчатость изучена и передана 
для планшета не везде с одинагавой степенью детальности. Подробнее 
передано строение для центральной части его, значительно более схе

матично- для окраин. Онязано это, во-перных, с более плохой обна
женностью этих ОI-\раин, а во -вторых, с тем обстоятельством, что сводка 

соседних планшетов несл~олько запоздала. Оводr-\у эту в значительной 
мере приходилось производить мне самому. Естественно при этом, что 
построения мои по соседним планшетам Оыли менее детальны, чем rro 
описываемому, так r аи. я был связан временем и сртшми . Кроме того 
получилась еще одна пеувязка : разведочные линии, пройденные под 

моим руководством, мы изучали с исключительной тщательпостыо; 

по условиям района лини.и отстояли друг от друга па довольно зна

чительном расстоянии, вследствие чего передавать СI-\Ладчатость со 

всеми мелкими подробностями, давать по всему планшету линии вы

ходов каменных углей, учитывая неравномерность погру:жения occii 
и постоянные разрывы-надвиги, I О'торые :м:ояшо встретить на I а.ж.дом 

шагу, было п г.озмо .жно . Поэтому на планшете я поi азал пласты 
угля толы о там, где они были проверены разв дочными работами. 
Имеются они, т~онечно, и в остальных местах развития угленосной 

толщи, но я и:х там не изобра.жал, остав 1яя это до окончания тех 
разведочных работ, ъ.оторые тут со временем несомненно будут иметь место . 

1пе 1 ажется, что при:веденный фатtтичестtий материал и описание 
деталей строения для ра;шых частей планшета достаточно хорошо ил

люстрируют те основные по о.ж.епия, ноторые отмечены мною в начале 

данпой главы. 
Остановимся в нескольких с. овах на обтцей и.артине с1~роения изу

ченного учаСТI-\а, представ.пяющеrо небольтую часть Кемеровского рай
она, располож иного по северо-западнон он.раине бассейна в пределах 

западного, сложно построенного крыла большой Северной сипклинали 
I узбасса, центральпая часть 1 отарой, г востоr у от г. н:емерова, выпол
нена отложениями безугоJJьной свиты (Н2), а в пологом восточном кры
ле (l рапивинсr ий район) I оторой снова выходят пижел жащие Бала
хопскал свита, морской ниж.пий Едрбон и красноцветные (в основном) 

верхнедевонскис отлпжения. . 
Тектопитtа, изученная в предеJiах пnаншета, является типичной для 

всего I емеровсr ого района. одесь характерен дуrообраапый изгиб осей 
складоr-<., обрап~енны~t вып,УI лостыо I-t центру бассейна. В пределах Моз
жухинсr-<.ого планшета эта выпуклость сла.бо про.нвляется, и оси cr-tлaдort 

в общем довольно nрямо,11инейпы . н: югу же от планшета начинается 
ясно выраженное иэгибание осей и плавный постепенный пер ход от 

ыеридионалыrоrо простирания ело в 1 почти широтному. 

В северо -западнон шс:rи планшета проходят породы ОI\раипы Rуз
басса,- западнее плашп{)та 16-I' мы не имеем ужо выходов угленосных 
отлож ний. Сложно построенная анrиi·шипальна.я гряда подстилающих 

угленосную тoЛill:V слоев ( еnопсr-ие и ни.жнеr аменноуrольные отложе
ния) занимает всю цептраJiьную часть планшета (Топн.инская, Верхо
томст-tая и Дополнител:ьпая антиклинали) и отделена от основной 
ОI\.раипы бассейна узкой, сло.ж.по построенной синr линальпой полосой 

(Балахонская си1п 'Jипаль), выпоJiненпон- угленосными отложениями. 
Для всех отмеченных здесь ст,~лад It характерны I\р:утые углы наклона 
слоев, во многих случаях слои поставлены на голову; для западной оr-<.

раины БалахоНСI{ОЙ: сшп линали и особенно для северо-западной части 

91 



планшета (депоп- п:арбоп) характерно н-еr оторос опрокидывание с.лоев 
к востоку и ряд rtрупных разрывов-надвигов с западным падением пло

скостей надвигания. Более споrийно залегают слои в пределах централь
ной антиклина.лыюй гряды планшета, где преобладают таR.ж.е :крутые 
углы падения,- особенно круто, местами по IТИ вертИI{ально поставлены 
слои по краям этой гряды, более полого они залегают в пределах 
тех складоR, которые намечаются в ее осевой части. 

Вся восточная часть пЛаншета занята угленосными отложениями, -
переход от последних к подстилающим слоям происходит через ряд 

складон.; в осевых частях более западных из них, в южной части план
шета, наблюдаются уже нижнеrшменноугольные отложения (Татарская 
антиклиналь); It югу от планшета 16-Г нижний rtарбон появляется таrt
же по оси Алыкаевсrшй антиrtлина..тrи, а затем и в Ишаповсrtих анти
Itлиналях. И в пределах восточной половины планшета мы наблюдаем 
ту же интенсивность сrtладчатости, те же крутые крылья складоrt; 

здесь намечается ясное и постепенное погружение осадочных образо
ваний к восток~т; воеточные крылья антиклиналей более крутые, чем 
западные, ос.ложнены надвигами, в-едущими I\. выпадению слоев. В юго
восточном углу планшета проходит граница с отложениями Безугольной 
свиты, и отло.ж.ения Балахонсrшй свиты восточнее опускаются на глу
бину для того, чтобы снова появиться на поверхноетЪ уже в несrtоль
ких десятках rtилометров от г. Кемерово. Складки в угленосных отло
жениях более мелкие и чаu~е разорваны, чем в пределах подстилаю
щего их нижнего кагбона. В отложениях Евсеевекай подсвиты хорошо 
повторяется характер сrtладчатости ни.ж~него карбона; то же в общих 
чертах получается и при переходе к отложениям Мазуровекой и Алы
rtаевсrtой толщ. Сильно усложняется картина во всех случаях пере
хода к отложениям Промежуточной толщи. Для верхов Ба..'Тахонской 
свиты, в полосе, погрю·шчной с отло:жениями Безугольной свиты, для 
всего Rемеровсr{ого района харю~терны наличие ряда мелн.их сrtладотt 
и сильная nолиистость осей их, что придает границам этих отлоJrtений 

сложный - фестончатый вид, ocлoJI-I'.H€HIIЫй rt тому же рядом мелких 
разрывов. Наибо,JJее крупное нарушение в пределах полосы отложений 
Балахонекой свиты (Генеральный надвиг), проходящее в юга-восточной 
части планшета, ноеточнее скваJЕины :NQ 24 на Первой буровой разве
дочной линии, помимо большой амплитуды связанных с ним перемеще
ний, интересно е1це и в том отношеiши, что является границей двух 

областей,- для стtладон. , раu.чоложенных I"'i. западу от него, · характерен 
общий наклон осей к северу, участок, расположенный к востоку от на
двига, является собственно западным круто поставленным бортом ос
новной Северной син:к.линали бассейна, с осью, явно погружающейс.н 
к югу. В районе Мо3жухипсrtого планшета амплитуда Генерального на
двига растет при движении с севера на юг; к северу от р. 'Гоми (план
шет 17-В) он заметцен системой более мелких передвижек и постепенно 
замирает. . . 

Несн.олько меньшую 0) амплитуду имеют несог,uасно падающие на
двиги в западной половине Балахонсrtой синrtлиrrали и по западному 
крылу Томилиной антиклинали в северо-западной части планшета (см. 
рис. 19). 

Остальные отмеченные для планшета надвиги являются обычно не
большими, связаны с тем или иным крылом наrtой~либо определенноft 
СIШадки, вдоль rшторого они и протягиваются. О разных типах их уже 
было сrtазано в начале rлавы по тектонике. ТолыtО с неJ{оторыми круп
ными надвигами (висячее тtрыло их) свяsаны подвороты, раздробление 
слоев и обраsование небалылих разорванных складочек (зоны раздро
бления, смятия). В пределах планшета такие зоны раздробления, помимо 
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Генералыtого надвига (хорошо изученного также по Ишановсrшй линии 
и на берегу р . Томи), связаны с надвигом, проходящим по р. Б. Чссно
rшвке, у самой рамrtи планшета, и с надвигами, пер.есеrtающими Первую 
буровую разведочную линию в районе cr ва,жины }..:Q 40. Детали переме
щепий по крупным надвигам в северо-западной части планшета не 
изучены (плохая обнаж.енность), севернее же, по р. Томи, они такж:е 
В Дe'I'aJIЯX ЯВЛЯЮТСЯ СЛОЖНЫМИ. 

. Что I\.асастся мелr~их разрывов, особенно для согласно падающих на
двигов в 3ападных крыльях антиiwиналей, то большинство из них не 
rопровождается ItаJ{Им-либо значительнт rм перемятнем слоев; в ряде 
случаев слои «обрезаются rtart ножом» , и нарушение rшнстатируется 
толыш по начавшемуся повторению той иJiи иной час'rи разреза (в раs
ведочных канавах в таr\.ИХ местах мо.жно встретить тотшую глинисrую 

полоску шириной всего в 2--4 CJl). 

Для большинства складок района хараr\.терна известная выдер.жап
ность и прямолинейность I\.ры.льев и сравнитеЛьно спокойное залегание 
в них слоев. Замки еrtладок чаще всего бывают острые, nереходы от од
ного крыла екладки к другому достаточно резЕ.ие . Толыш в крыльях, 
захваченных разрывами, мы наблюдаем местные изогнутия и раздробле
ния слоев, обычно же углы падеп.ия слоев на крыльях скJrадон. отли
чаются большой выдержанностью. 

Мне I\.ажется, что имеется прямая спязь проявления тектоники с ли
тологией свит . НиJr..:ний карбон сложен n основном слоистыми известня
ками и песчаниками и дает крупные, спон.ойные сr·шадi\.И. Складчатость 
отложений Евесевекой подсвиты с ее мощными пачками массивных пе
счаников и сланцев менее правильна, - складюr здесь более мелкие. 
Спокойные, хотя и крутые, :к.рылья СI{ЛадоЕ, слабо захваченные мелкими 
передвижrtами слоев, мы наблюдаем в отложениях Маsуровской и 
Алыкаевской толщ с их харан.терными крепкими песчанин.ами и I\.реп
кими плитчатыми СJJанцами . Прямой противоположностыо им являются 
сrwадки в отложениях Промежуточной толщи с ее скорлуповатыми 
сланцами и слабо-изЕестковыми песчаниками (много мелrtих разорван
ных и часто неправильных складочек). Большое колИtчество разрьшов и 
сравнительно небольтое число сн.ладоrt характерны для полос, занятых 
отложениями Ишановской толщи, с громадным числом довольно мощ
ных пачек песчаников в разрезе. Мелкие складки с большим количест
вом разрывов хараrtтерны для Ягуиовекой толщи и низов безугольной 

.свиты, где среди пре.обладаюлщх сланцевых пород встречаются отдель
ные мощные песчаники. Интересны складки в верхнедевонсrtих I\.расно
цветных отложениях, но они ПJIOXO изучены, -здесь замки СI\.Ладотt, 

·видимо, более широitие, округленные, оси складок сильно волнисты. 
:Конечно, все уitазюпrые выше sаrtономерности проявляют себя только 

в общих чертах. Особе-нно чутко реагируют на разное проявленш~. 
складчатости пласты I{аменного уr·ля, заключенные в угленосной толще. 

Они страдают в первую очередь от всяких нарушений и передвижек. 
Обьгrное явление представляют внутри:пластовые передвижr\.И в преде
лах угольных пдастов, не затрагиваrшцие вмещающих пород и ведущие 

к «раздува:м:» и <(пережимам» пластов. В пределах Промежуточной толщи 
угольные пласты особенно часто бывают нарушены. По Иша:новсr\.ой 
разведочной линии (планшет 28-Б) многие пласты угля из низов сильно 
складчатой Промежуточной толщи быJПI захвачены такой сложной 
системой мелких раздроблений и передвижек, что местами превратились 
в «угольную тряпi·~у » -перетертую сажу . В прекрасных обнажениях 
угленосных отложений сложной Балахонсrtой синклинаJiи, на правом 
берегу р . То:м:и, ниже д. Балахонн.и (планшет 16-Б), по всем плоскостям 
разрывов и nередви.жеrt видны растертые угольные примаюtи разной 
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мощности (до 5 и 1 О с.м), за счет yrJ1я nз подtrиненных э'l'Им отло.жР.
ниям уго rыrых пластов. При расчисгr-tе обнаженин эти черные линии 
разрывов резко выделяются . 

. В пределах планшета 16-Г не имеется действующих шахт и подзем
ных работ, поэтому мь~ не могли здесь поставить наблюдений за пове
дением угольных пластов в выработr ах, - наблюдения же в канавах 
и в скважинах I'ОБоря:т о наличии часто имеющ.ихся мелких разрывоu 

и неrшторых раздував мощности слоев в замках СКJiадок Залегание 
слоев на I{рыльях сr-tла.док много споi\.Ойнее; крутизна угла падения 
rtрыла обычно не влияет на ст пень цельности у г ля. 

В заключение сл~дует СI{азать I-rесколыtо слов о I-tлива,же, наблюдаю
щемся: в l{емеровском районе. На.иболес резr·ю он проявляется в де
вонск;и:х отложениях как в морских, таи, и I{расноцветных. Плосrшсти 
кливажа, независимо от направления и крутизн·ы падения слоев, одно

образно и круто nадают на V..ТN'vV. В сланцевых толщах девона rwива.ж 
полнос'rью маскирует СI{,ладчатость (особенно в толще А красноцветного 
девона), так что замерить элементы залегания удается: только там:, 
где наблюдается контакт слоев разного состава или цвета или в- поло
счатых породах. Значительно слабее проявился I-tлива,.,.:к в нижнен.амен
ноугольных отлол-еения:х, г де он слабо проявляется толь:iю в сланцева
тых глинистых известняrtах (преимущественно в Мозжухинеком извест
няке и в верхах Балахонекого известня:r{а). В других более массивных 
и толстослоистых песчаных и известняковых породах нижнего Itарбона 
проявляется только грубая отдельность, иногда таr-t.ж.е резко выра.жен
ная и маскирующая элементы залегания пород. Тот же тип отдельности 
наблюдается местами в отложениях Евсеевекай подсвиты. В продуктив
ных отложениях БаJшхонской свиты элементы залегания пород обычно 
хорошо наблюдаются и не мас1 ируются: отдельностью; сланцеватости я 
в них не наблюдал. Следует оговориться, что отдельность я наблюдал 
попутно, при геологическом картировании планшета; специальных на

блюдений по ней не nроизводилось. 

ГЛАВА V 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСitОПАЕМЫЕ 

Мозжухинекий планшет достаточно богат полезными ископаемыми. 
Восточная его часть занята угленосными отложениями с целым рядом · 
рабочих пластов угля. Западнее расположены подстилающие yrЛ~JIOC· 
ную толщу каменноугольные и девонские отложения, богатые строитель
ными материалами, известняками и пр. В пределах долины р. Томи 
и других рек раз:виты рыхлые О'Тложения (песi-tИ, rалечнИR.и, глины). 

Громадное промышленпое строительство, начатое в I{емеровском рай
оне, заставляет с большой с-ерьезностью отнестись к выявлению по воs
можности всех полезных ископаемых района, в первую очередь строи
тельных материалов и каменных углей. Большое значение приобретают 
также вопросы о количестве и :распределении подземных вод. 

Ниже я подробно ошiшу выявленные угольные ресурсы планшета 
и вкратце остановлюсь на остальных полезных искоnаемь'Iх его (известня:
r-tах, доломитах, глинах, пecrtax, raлeчiiИI-tax, песчаниках, подземных 

водах и пр.). 
П риведенные данные, если и не дадут ответа на целых ряд практи

чесr-tих вопросов, то все же помогут наметить объеi'-ТЫ и места, заслу
живающие внимания и отнесения к первой очереди. ДJIЯ строительных 
материалов основной упор был сделан на месторождения, удобно рас
положенные в отношении транспорта, т. е. не особенно удаленные от 
линии желегной дороги или р. 'Гоми (водный трансnорт). · 
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1. KA1\1EI-IIIЫE УГЛИ 

Отложения верхнего девона· и нижнего к.арбона в пределах описы
ваемого планшета, как и всюду в бассейне, не упrеноспы. Первые тон
I{Ие угли появляются в непродуктивных ниsах Балахонекой свиты. 

Угл11 П3 неnроду•~тiшных ни3ов Балахонекой свиты (Евсеевской: 
подсnиты - -- п1 1) 

Огсюда известен ряд тшших угольных прослоев и уrлистых сланцев. 
Встречены они Kai{ в нижней толще песчаников и сланцев (тошце а), 
ТЮ{ и в верхней (то пщс строительных посчапиt-\ОВ 1); в разделяющей 
их толще мощного аргию:rита (толща~) угли отсутствуют. 

а) У гл и из толщи нижних песчанИI{ОВ и сланцев (а). 
Относящиес.н сюда тоНI{И углистые прослои известны И3 следующих 
мест: 

1. На левом берегу лога д. Мазуровой, ниже тра:rповоrо моста, в с.лан
цевой толще видны 2 прослоя сал\'.и, мощностью 0,08 и 0,10 .м (обн. 
:м 208, слои 9 и 13). 

2. На правом берегу р . Б. Чесно:ковк.и, против с. Верхотомского, 
в береговом обрыве к.рестьянами был раскопан прослоек углистого 
сланца с примесыо угля (обн. М 35, c.Jioй 20), мощностью до о, 15 .м, 
подчиненный пач:r<е сланцев из верхней половины этой толщи. 

3. На правом берегу р. Томи, ниж.е д. Евсеевой (обн. М 8) в сплош
ном разрезе толщи а. удалось зарегистрировать 2 сажистые прослоя: 
первый из них имеет мощность 0,13 .м (слой 77), в кровле у него до 
0,21 .лt углистого сланца; второй представлен уrлистым сланцем мощно
стью до 0,17 .лt (слой 75). Расстояние между прослоями- 0,40 Jlt . Мет
рах в 65 выше (стратиграфичесr"\и) встречен прослоек углистого сланца 
мощностью до 0,15 .лt (слой 61), и, наr{онец, в самых верхах толщи 
зарегистрирован еще один прослой углистого сланца моJЦНостыо 0,10 .лt 
(слой 32). 

4. На левом берегу р. Томи, ниже устья р. Алфутиной, в низах 
толщи а., неда.тrеко от пОl'раничпого конгломерата, зарегистуировап 

тонкИЙ сажистый: прослой мощностью 0,02 .лt (обн. N!! 21, слой 2·, ). 
Ь) У г л и из т о л щи строи т е льны х песчан и I{ о в. Ряд 

тшших угольных саж встречен среди сланцев, переслаивающихся с 

мощными песчаниками этой то,лщи в следующих местах: 
1. На правом берегу р. Томи ни.ж.е устья р. КамеНI\И, почти непо

средственно в кровле мопт,ного аргиллита, ВСI{рыта сажа моЩJ-юстыо 

0,08 .лt, в кровле которой имеется угJ:rистый сланец до 0,25 м мощностыо 
(обн. М 7, слои 33-34). 

2. На правом берегу р. Томи ни.же д. Евсеевой, вблизи осевой части 
БуреничевСI{Ой син:rtлинали, встречен углистый сланец, переходящий 
в каменный уrоль, мощностыо 0,12 J1t (обн. М 8, слой 2-в). 

3. На левом берегу р. Томи, под д. Татары (обн .. М 12), раскопаны 3 
сажистые прослойJса. Два из них подчинены верхним горизонтам строи
тельных песча.ни:rtов: верхний имеет мощность о, 1 о .At (угольная сажа -
слой 71), нижний- 0,30 .At (углисто-глинистый сланец- слой 68). Кроме 
того в низах толщи строительных песчаников рас:rtопан прослой раз
мокшей черной глины с nримесыо уrля, суммарной моп~ностью до 0,80 .лt 
(слой 25). Большой приток воды не дал возможности более точно вы
яснmъ разрез и мощность этого углистого прослоя. 

4. Следы сажи имеются в толще строительных песчаников, ВСI{рЫ
тых железнодорожной вые:М:I{Ой, расположенной к западу от т. 211,4 
(обн. М 198, СЛОЙ 1). 

95 



Этим исчерпываютсп имеющиеся у меня д~нные по угленосности 
подсвиты Н11 . Оледует отметить, что в пределах планшета имеется ряд 
достаточно полных, значительных по длине разрезов. этих слов, по

этому вероятность того , что тут :м:оrут оr-tазаться пропуш;енные при гео

логических исследованиях пласты угля, более или менее sначитеJrьной 
мощности, весьма невелика. Практически, в пределах изученного ПJiап
шета подсвиту Н11 (Евсеевскую) мо.ж.но считать безуl'ольной. 

"Угли из продуктивных слоев Балахонекой свиты (Jl 1?.) 

Угли Ма3уровской толщи. В пр€делах планшета толща эта хорошо 
вскрыта разведочными ра.ботами в 3 местах, а потому в отношении 
угленосности может считаться в достаточной мере изученной. Раз
ведки производились: 

1. В Мазуровеком районе (старые ра3ведrtи Коникуза 1919-1920 r. 
и контрольные канавы б. Геологического комитета, проведеиные в 1928 r. 
прорабом А. В. Тыжновым под моим руr-tоводством). 

2. В левобережной части древней долины р. Томи, r-t северо-востоку 
от д. Мазуровой (ряд сrша.жин н.олонковоrо бурения, проведеиных I-\уз
нецкой геолого-разведочной партией б. Угольного института ГГРУ, ра
ботавшей под руководством О. I3. Кумпана). 

3. В Верхотомсr-<ом ра.йоне (разведочные канавы б. Угольного геоло
го-разведочного института ГГРУ, проведеиные в 1930 r., и канавы 3ап.
Оиб. ГРУ, проведеиные в 1931 r. под руководством В. Д. Фомичева и др.). 

В Мазуровеком районе 1 получен раарез нижней Мазуровсrшй толЩд 
и низов верхней Ма3уролекой толщи. РазвеДки прои:шодились канавами 
(рис. 23 и aтJiac, таблица Vll), из rюторых заслуживают наибоJrь
шего внимания тшнава М 5 Северная старых разведок I-\опикуза. и ка
навы NQ 1, 2, 4, 5, 6 б. Геологического rшмитета.. Разведrпr 6. Геологиче
ского комитета были сосредоточены к северу от линии железной дороги 
и Мазуровекой шахты; разведл.и Rопиr-tуза- преимущественно к югу от 
дороги и у самой дороги и шахты. Работами было захвачено главным 
образом восточное т-tрыло синклинальной складки со слоями, однообразно 
падающими на NW под уrла.ми 40--50°. Разведки Геолr-tома дали сле
дующие пласты угля и углистого сланца для этого крыла (табл. 2). 2 

Пласты Двойной, Родионовекий и NQ 2· были вскрыты канавой NQ 2; 
тот же пласт NQ 2 и все нижеле:жащие- r-tанавой NQ 1. В западной ча
сти канавы .NQ 1-бис, расположенной в 40 .м севернее восточного конца 
Р~анавы NQ 1, встречен с крутым падением на SE тот же пласт NQ 13, 
что и у восточного конца канавы :м 1. Моrцности пластов NQ 9 и 1 о 
взяты по данным канавы и, очевидно, ЯВJiяются пр-е уменьшенными; 

углубить канаву в этом месте было невозмо.ж.но из-за нритоr-tа воды; 
породы в ней на этом участке были осветлены и размягчены. Необхо
димы шурфы для выяснения истинной мощности этих 2 пластов в Ма
зуровском райоНЕ\ так как южнее, в r-tанавах у д. Ишановой, где вы
ветривание менее значительно, они имеют мощность, бJiизrtyro к рабо
чей: 0,60 .м- для пласта NQ 9 и 0,90 .м- для пласта NQ 10. 

Мощн:ости пластов Родионовекоrо , М 2, 3, 4, 7, 13 и 14 указаны по 
данным неглубон.их шурфов, проведеиных здесь трестом Кузбассуголь 
в 1928 г. Химические анализы проб, вз~ятых из шуфров, не представляют 
интереса, так как пробы взяты из зоны выветривания. 

1 См. В. Д. Фомич е в. Предварительный отчет о геолого-разведочных работах 
в н:емерОВСitОМ районе !{узнецкого бассейtrа в 1928 г. (Изв. ГГРУ за 1930 г .. м 3, 
стр. 53-62). В отчете дан разрез по V северной линии разведок J{оnю<уза. 

2 Нормальные разрезы главных угольных nластов, вскрытых в пределах шшн

mета, даны на таблице IX атласа. 
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Назна-~ ~.Мощность 1 
Норма,у"ное рас-

1 

ни е Н<iзвание ПАаста ПАЗСТа В М СТОIIНИе между Состав пАзста 
ТОАЩИ ПАастами в Jlt . 

O::I=Q 
о:: о о:: Двойной ........ 0,30 :Каменный уголь с прослоем l:t1 >=« а:! 
~ .,.., ~ 53,5 сланца ~~С) Родионовекий 0,52-0,58 :Каменный уголь ~::Е .... 

67 
.. Пласт М 2 .. .. .. 0,58 :Каменный уголь 79 
~ » м 3 ...... 0,95-1,05 20 l{.аменный уголь 
с.:3 » М 3-бис .... 0,12 :Каменный уголь; в кровле его 
1:<:: 

15 0,53 .м углекислого сланца С) 

I=Q Пласт М 4 о,во · Углекислый сланец, nepexo-
о 

..... 
>=« 12 дящий в грязный уголь 
h » м 5 ..... 1 

0,40 
1 

:Каъrенный уголь с углистым 
ro 47 сланцем 
с.:3 

::Е 
» м 7 . . . . . 0,65 :Каменный уголь с углистым 

43 сланцем в кровле 
ь:: )) м 9 . . . . . 0,15 :Каменный уголь (сажа) вы-
~ 7 ветрелый l:t1 

~ » м 10 ..... 0,20-0,25 :Каменный уголь (сажа) вы-

~ 148 ветрелый 
~ » м 13 . . . . . 0,73 19 :Каменный уголь 

« ;м н . . . . . 0,25 
1 

:Каменный уголь 

Анализ угля пласта NQ 3 для Мазуровекой наклонной шахты 
(по данным лаборатории Гурьевекого завода) дал следующие ре
зультаты (табл. 3). 

Глубина и место вЗятия проб Taблu'lfa в 
в шахте не указаны. 

Южнее линии железной до
роги наиболее полный разрез 
толщи был получен по V Север
ной линии разведок Rопикуза; 
в восточном крыле синклинали 

последняя пересекла следую

щие пласты угля (табл. 4). 

название 

1 1 

· Мошность 
l'ОАЩИ 

название ПАаста п.шста в Jlt 

J Пласт М 2 . .. 0,30 
ь:: м 3 1,30 с.:3 » . . 
1:<:: м 4 0,02 С) » ... 
I=Q м 5 0,95 о » . . . 
P-t м h » 6 . . . 1,40 
ro 
с:З 

~ » м 7 ... 0,85 
~ » м 8 ... . 0,20 
~ м 9 0,40 l:t1 

)) ... 
~ » м 10 . . . 0,40 
~ м 12 0,65 ~ » . . . 

» м 13 .. . 1,05 

1 1 Aery-1 1 сосщ 1 BAara 3оАа чие Rокс кокса 

Верхняя 1 
1 
-- 1 

пачкапла-

ста . ..• 0,12 4,48 12',44 82,96 Поро-
ШОI\ 

Нижняя 
naчi<a nлa-j 

84,70 Поро-ста ..•• 

1 

0,30 

1

4,28

1

10,72 
шок 

1 
ПормаАьное рас-

1 
Состав пАаста 1 столние межц 

1 1 
пАастами в м 

76 Каменный уголь 
R.аменный уголь 32 :Каменный уголь 11 :Каменный уголь 7 У глистый сланец с ка-

27 менным углем 

: 
16 Каменный уголь 

1 

24 :Каменный уголь 
:Каменный уголь 7 

119 :Каменный уголь 
:Каменный уголь 21 :Каменный уголь 

7 Деrалъная геологичесная нарта :Кузбасса- 634 97 



1 

Выветривание углей по V северной линии менее значительно, чем 
в канавах 1 928 г. 

:Н:ак видно из таблиц 2 и 4, состав и мощность пластов Мазуров
екай толщи на разведенном участке дов-оjrьно хорошо выдерживаются. 

Отличием от углей, встреченных к северу от линии железной дороги, 
является присутствие на юге пластов М 8 и 12, которых не было на 
севере и которые или являются новыми пластами, на севере не извест

ными, или же представ.пяют собой повторение соседних пластов вслед

ствие надвигов. 

Незначительная иош:ность пласта М 4 по V северной линии объяс
няется, вероятно, небольшим местным нарушением; в соседних канава.х 

он имеет нормалытую мощность. 

Кроме пластов каменных углей, в Мазуровекой толще имеется ряд 

хорошо вылерживающихсл по простиранию углистых сланцев, rшторые 

обозначены в старых разведках как пласты М 6 (залегает в 7-9 Jt стра

тиrрафически нш·ке пласта М 5) и М 11 (залегает в 31-35 ·Jtt ниже пла
ста NQ 10). 

Как вИдно из этих таблиц, для Мазуровекой толщи в пределах 
Мазуровекой разведки можно уl\~азать лишь один достаточно надежный 

рабочий п.тrаст угля- пласт М 3, который в свое время и работала Ма
зуровская наклонная шахта, имевшая глубину (по наклону) 70 Jt. 

Шахта не оправдала полностью воздожеiцiых на нее надежд. Уже в са
мом стволе пласт оказался разорванным 2 небольшими нарушениями, 
северный основной штрек в 90 Jt от ствола (сразу же за XII северной 
линией старых разведок) уперся в более значительный разрыв, и пласт 

был потерян. Вследствие этого работы были сосредоточены главным об

разом на юге,- длина южного штрека достигала 255 Jt. 

R: рабочим пластам приближаются пласты М 2, Родионовский, пласт 
М 13 и, возможно, nласт М 7, имеющие мощнос1ъ, превышающую 0,5 Jlt . 

Пласты М 7 и 13 по V северной линии R:опикуза имеют мощность 
вполне рабочую. 
Значительно менее полно разведано западное крыло основной Мазу

ровскрй синклинали. Tar< VI южная линия старых разведок вскрыJJа 
пласт М 13 .('?) (плохо pacr\onaн), мощность н.отороrо достигала в ка
наве 1 .м. 3имой 192 7-1928 r. крестьяне д. Мазуровой пробавали его 

добыв:ать, но вскоре были вынуждены прекратить работы, так r<ак 
в шурфе угол:q стал уменьшаться в мощности ( «Пережим»); пласт стоит 
почти на голове и имеет падение на SE 120° 7 82°. Стратиrрафически 
ниже этого пласта I\анава встретила еще 2-3 топi\ИХ прослойки угля; 
западный конец ее врезался в верхнюю часть подсвиты Н\. V север

ная линия на аападе дала ряд пластов угля с крутым восточным паде

нием (она не была здесь сп.пошной); намечается следующая парал

лелизация последних с плас1ами восточной части этой линки (табл. 5). 
Табли·ца 5 

1 

Мощность 

1 

НормаАьвое рас-

1 
Название nАаста nАаста в м 

столпие между • Состав nАаста 
пластами в At 

--

Ilласт J западю>Iй = пла- .Каменный уголь с про-

CI:Y М 4 Мазуровекому 0,60 cлoe:r.:r углистого сланца 

Пласт П западный = 13 .Каменный уголь с уг-

= nласту М 5 Мазуров- . листым сланцем 

СI<ому • · .•••. . .•.• . 1,15 : . 
Пласт III западный = 

\ 
, 

81 Две пачки каменного 

= nласту М 10 Мазур~в- угля по 0,40 м с про- ~ 
скому . . ..•••••••. 0,85 

' 
слоем песчаника в 0,4О.м 
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В 34 Jt заnаднее tiТ западного пласта встреЧей угJiистый сланец 
мощностью 1,40 .м, отвечающий углистому сланцу пласта М 11 восточ~ 
ноrо крыла синклинали. Пласт III западный, видимо, сдвоен надвигом, 
и мощность его, в канаве, равна всего 0,40 Jt. 

· :Канавы 1928 г. М 2 (в западной части) и 2-бис встретили пласт Ро
дионовский с крутым восточным падением. Мощность ПJrаста в кон
трольном шурфе, на канаве NQ 2-бис, на глубине 12 Jt, достигала 0,52 .м. 
Канавы NQ 3 и 3-бис встретили пласт NQ 2, выходящий у самой оси ан
тиклинальной склад1ш. У голь не раскопан достаточно глубоко, а по
тому мощность ero осталась невыяснеиной; мощность саж.и в канаве 
достигала всего о, J 5 Jt. Наконец, канавы NQ 4 и 5 Геолкома снова 
всrtрыли самые низы Мазуровекой толщи с пластом уг.пя NQ 13 и пла
стом углистого сланца NQ 11. МоiЦНость пласта NQ 13, в шурфе на ка
наве NQ 5, достигала 0,25-0,50 Jt; уголь был сильно помят. Отратиrра
фически ниже пласта N2 13 здесь, как и в других местах ра,йона, име
ются еще 2-3 тоненьких прослойки сажи. 

Севернее эту же группу Мазуровских пластоn пересекла западная 
группа ко.лонковых екважин Первой разведочной буровой линии левого 
берега. н: сожалению, наиболе интересные Мазуровекие пласты NQ 3 
и 13 не были этими скважинами подсечены (раsведка не закончена); 
были встречены плаеты лишь нерабочей мощности. 

Скважина NQ 19 (самая западная) встретила уголь мощностью 
0,30 Jt, лежащий срsди мощных песчаников из кровли пласта NQ 2 Ма
зуровского. В верхи й части скважины, на месте пласта Родионовского, 
угля встречено не было,- он или пропущен при бурении, или же от
сутствует в этом месте вследствие нарушения. 

Сrшаж.ина NQ J 8 пересекла пласт Родионовсrtий, но последний имеет 
мощность (по данным скважины) всего 0,15 Jt. rraк же не ДaJia рабочих 
уrлей скважина NQ 13; сра3у же под наносами она пересекла сажу пла
ста Родионовсitоrо; в нижней ее части пропущен пласт М 2 .Мазуровский; 
возможно, что в этом месте проходит нарушение, вследствие которого 

пласт NQ 2 и не был пересечен. 
Скважина NQ 14, судя по полученному в ней разрезу, попала 

в толщу пород, лежащих несн.ольь:о ниже рабочего шrаста NQ 3. Послед
ний должен выходить под наносы где-то между ск.важинами NQ 13 и 14. 
Присутствие его в этом месте может быть подтверждено добавочной, 
контрольной скваJ:киной. Пласт NQ 5 возможно будет проверить этой же 
скважиной. Три тонкие пласта угля, пересеченные скважиной NQ 15, 
возможно, отвечают плас-там NQ 7, 9 и 10. Мощности их здесь (по дан
ным скважины) нерабочие. Сrшажина NQ 16 пересекла самые низы 
толщи и несколько не дошла до пла.ста. :NQ 13, который на этой линии 
не был вскрыт. 

Почти полный разрез Мазуровекой толщи был по.лучен в разведач
ных канавах по р. Б. Чесноковк.е, у с. Верхотомского (рис. 22). В отно
шении угленосности Мазуровекой толщи район этот находится в луч
ших условиях, чем левобережье р. Томи. Разрез в деталях здесь успел 
уже достаточно измениться; появились неrюторые новые угольные пла

сты. В нижней Мазуровекой толще у с. Верхото:мсrшго встречены сле
дующие пласты угля (см. табл. 6). 

Оледует оговориться, что мощности угольных пластов замерены 
в канавах и шурфами не проверялись. Для Шiастов NQ 4-8 имеется 
по несколько выходов, так Itaк. они здесь nовторены благодаря . складча~ 
тости. Мощности одного и того же nласта в разных канавах различны; 
в таблице приведены крайние цифры для этих мощно.стей; данные д.ля 
сильно выветрелых ИJIИ явно Неt!,ОКопанных выходов во внимание не 

принимались. 
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Пласт М 8 (?), или п.тrаст Балицкого, вскрыт r-tанавами :NQ 5 и 3. 
В канаве М 5 он выходит 2 раза с восточным падением, благодаря на
двигу: выход пласта в висячем крыле надвига не докопан, вследствие 
чего там видно только 0,65 Jt угля. В r-tанаве М 3 пласт этот вскрыт 

Та6ли11-а 6 

Вазnаuие 

1 

1\Jощвость 

1 

Норма..Iьвое рас-

1 

ПАЗСта пласта н Jt стопвие :меш~у Состав пласта 
1 пласта:мrt в А~ 

Пласт М 2 .••• 0,50 Внизу 0,20 ~t каменного угля; выше 
61 0,30 м углnстого сланца . » :Ni! 3 ...• 1,00 (?) Пласт paciюnan не во всю мощность; 

ВСI<рыто 0,65 м угля нижней пачки, 
31 выше до 0,40 м неясно,- не было 

раскопано, таi< Kai< здесь nроходит 

м 4 •... 
глубокая рытвина 

)) 0,45-0,60 В кров.11е .пласта имеется, I<ро:ме то-

15 го, постоянная naqкa углистого слав-

ца 0,20 ~t 
~ м 5 •.•. 0,70 37 Каиенный уголь чистый 
» м 7 .•.• 0,10-0,30 . 1-tа:менныti уголь чистый, кверху с 

Пласт Валnцко- 11 
j переходами в углистый сланец 

го =nласту 

1 
м 8 (?) .•... 0,90-1,00 20 Каменный уголь чистый 

Пласт М 9 (?) . . 0,40 5 Каменный уголь 
» м 10 (?) .. 1,90 64 Каменный уголь 

Пропластоi< I . . 0,20 11 КамеnныИ уrолъ с углистым сланцем 
П рапласток П . . 0,30-0,35 Каменный уголь 

в ядре антиr-tлинали (на обоих крыльях),- выход по западному крылу 
явно недокопа.н, и поэтому замереиная там мощность таr-t.Же не припята 

во внимание. Пласт NQ 7 имеет мощность нерабочую. При движении на 
восток угольная масса его быстро уменьшается в мощности и загряз
няется, превращаясь в углистый сланец (I-tанавы NQ 5 и 3 ). 

Пласт :М 5 всr{рыт в r-tанавах N!1 5, 4 и 3. В канаве N!! 3, на восточном 
крыле антиклинали, он плохо расrшпан, чем и объясняется малая мощ
ность его здесь (0,40 .м). 

Наконец, пласт J\12 4 пересечен также в 3 канавах (:.NQ 5, 4 и 3) _ Он 
не докопан в канаве NQ 3, на восточном крыле антиклинади (размыт на 
выходе, - тут проходит рыrвина); 2 остальные выхода его дали воз
можностъ замерить мощность пласта. 

Выход nласта NQ 3 в r-tанаве размыт, верхнюю его пачку расrшпать 
не удалось; здесь nроходит глубокая рытвина, забитая делювием. Мощ
ность пласта уr-tазана поэтому с известным прибJrижением; замер про
изведен до сланцев r-tровли пласта и, возможно, несколько преувеличен. 

Также требует обязате.льной проверки шурфами мощность пласта 
М 10 (?). Уголь его представлен на выходе сажей, с которой связана 
сильная водоносность (родню-t) и пекоторая помятость боковых пород. 

В верхней Мазуровекой тоJrще по Верхотомсr-tой линии зарегистри
рованы следующие пласты угля (табл. 7). 

Табли-ца 7 

1 

Мощность 

1 

Нор111а.нnое рас-~ 1 
Вазnание п.жаста п.жаста в .м стопвие меж~у Состав пАаста 

пАастами в .м 

1\.ононовский • • • 0,60-0,65 90 
Каменный уголь чистый 

/. Родионовекий .. 0,65 Каменный уголь чистый 
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Пласт I-\оноиовсний раскопан в канавах IV, lll, IIв и V. Во воох 
канавах он представлен чистым утлем; мощность его колеблется от 0,60 
до 0,65 Jt (до 70 Jt). На западном I\.рыле Татарсrшй антин.лина.Тiи его про
верили небольшим шурфом N2 20, давшим ту же :м:ощность пласта. 

Пласт Родионовекий t)ыл пересечен в канавах М 1, Па и I. В ка
наве М 1 он был записан Jiично мною: в почве его имеется нссколы{'.о 
мелких передвижеr-t, благодаря которым пласт имеет П~"' канаве види
мую мощность до 1,30 м (nри упrе падения в 70°). В канавах, uрове
денных восточнее ложка II, пласт этот представлен менее отчетливо: на 
западном крыле Татарсr-tой антиr·~линали его раскопали не полностью, 
а на восточном, судя по данным ::записи, он содер.ж.ит nрослои (и при
том значительные) углистоrо сланца. Необходим шурф для окончатель
ного фиксирования состава и моrцности пласта. 

В 1934 l" в rшмено.помне, расположенной на праnом nерсгу р. Томи 
в устье р. М. Чеснот-швки, был вскрыт, с падением на NБ 8f> L 55°, 
нижний пласт угля Мазуровсrшй толщи. Уголь его чистый, нестюлька 
помят. Мощность пласта достигает 0,48 .лt; n кровле его крепкие слои
стые песчаники, в почве- мелкозернистые, полосчатые сланцеватые 

песчаники; пласт залегает в ядре Бурсничевокой синкли1iа.ли. 
Кроме уже отметrенных более значитеJrьных пластов угля, Нерхотом

ские кан;авы, кал. и Мазуровские, вскрыли песr олько более тонких уголь
ных прослоев, мотдностьF~ менее 0,20 .лt. Последние указаны мною 
в нормальных столбиках, составленных по этим линиям (см. атлас, '!'а
блица VI). Подробнее мы на · них останавливаться не будем. 

Рабочими я называю шrа сты угля, имеющие мощиость о, 7 О Ji и Fыше. 
В значительном количестве имеются в Мазуровекой толще Верхо

томского разреsа также и углистые сланцы. Наиболее значительные пла
сты их в ниж~ней :мазуровской толще выделены под названием плас.тов 
М 6 и 11, которые хотелось бы параллелизовать с ш:::астами М 6 и 11 
Мазуровекого разрсза. Тенденции r-t переходу в уголь (по простиранию) 
у них не намечается; мощности довольно хорошо выдерживаются. 

В верхней :МазуровсЕой толще выдержанными являются многие уг
листые сланцы: мо:ж.но отмстить пласты сланца Сдвоенный и Уваров
ст-tий, лежащие выше пласта Родионовского, сланцы, .лежащие выше 
l{ононовсr-tого пласта, и, наконец, сланцы из почвы большого верхнего 
песчаника этой толщи. 

У г ли Алыкаеnской толщи. Относящиеся сюда слои впервые были 
изучены мною на правом берегу р . Томи выше устья р. Алыкэ.евой. 
В нижней АльшаАвской толще тут были встречены следующие плаr.ты 
уrля (табл. 8, стр. 1 02). 

Все рабочие пласты этой толщи Пересечены на обоих крыльях Алы
каевекой антинлинали . 

Пласт I Альшаевст-tий имеет грязную верхнюю пачr-tу, мощностью до 
0,20 .м, хорошо выраженную на восточном I\ры.пе антиrwинали, где 

пласт лучше раскопан и имеет большую мощность. 
Пласт Il Альшаевский дает чистый уголь с незна чительным прослоем 

песчаника (0,02 .~t), по середипс мощности. На восточном крыле антикли
нали пласт этот плохо раскопали, чем и объясняется его меныпая моrц
ность (1,n5 м) . 

Пласт :NQ 52 на восточном r-tры.пе cr-tлaдr-tи по внешнему видУ. был отне
сен мною I-t углистым сланца~. В западном r-tрыле пласт этот несrшлько 
нарушен взбросом, благодаря чему в кровле его, в -расстоянии 0,35 Jt 
от пласта, поРторилась нижняя пачка угля, мощностью до 0,50 Jt. 

Пласт Тундайкинсr-::.ий обнаружен только в западном крыле складки; 
в восточ:ном он перекрыт надвигом. В r-tровле пласта виден углистый 

сланец (0,25 .м) , являющийся постоянным выдержанным прослойком. 
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Пласт III Альш.аевский хорошо представлен на обоих крыль~х 
складки. Верхняя паЧI-\а ero представляет переход к углистЬiм сланцам 
и имеет мощность 0,40 .м на восточном н.рыле и 0,30 .м на западном, 
в силу чего чистого угля по восточному крылу антиклинали в нем 

имеется всего 1, 1·5 .м, а по западному - 1,30 Jt. 

Название п.11аста 

Пропласток I .•••.. 
Пласт а .••••••••. 
Пропласток II ..... . 
Пропласток lll . . . . . 

Пласт Еирпичпый ... 
Пласт Устьевой . . . . . 
Пропластои IV . . . 
Пласт III Альп<ае в с i 11И 

П.част Тундайкинскш1 

Пласт М 52 .••.... 

Пдаст II Алыкаеnсю1й 
Пласт I Альшаевс1шй 

Мощность 
пл:аста в At 

0,20 
0,35 
0,20 
0,35 

0,35 
0,10 
0,20 

1,60- 1,55 

0,55 

1,65-1,70 

1,65-2,0 
0,95-1,40 

1 

Нормальное рас-~ 
СТОIНIИе между 

пластамп н At 
1 

8 
26 
10 

26 

46 
26 
20 
32 

73 

45 
10-12 

Таб.лич-а 8 

Состаn п.11аста 

У гольпая сажа 
У гольпая сажа 
У гольпая сажа 

У rольиая сажа грязиал, близ-
т~о стоящая к уrлистому сланцу 

Угольная сажа 
У гольпая сажа 
У гольпая сажа 

Еамс,ниый уголь с грязной 
верхней паqкой в 0,3о--О,40 .м 
:Каменный уголь; в кровле 
его залегает углистый сланец 

мощностыо в 0,25 Jlt 
Углистый сланец, переходя

щий в грязный уголь 
:Каменный уголь 

Каменный уголь с грязной 
верхней пачiюй (до 0,20 Jlt) 

Пласт Устьевой является сильно зольным углем, переходящим в уг
листый сланец; аналог его на восточном крыле · сн.ладки представлен 
настоящим углистым сланцем. 

Пласт Н:ирnичный иsвестен пока только по западному крылу анти
клинали; здесь он плохо прокопан; ~озмо.жно, что мощность его будет 
более значительной. На берегу р. ггоми, метрах в 20 западнее выхода 
пласта Кирпичного, начинается сильно перемятый участок, шириной 
до 40 .ilt, с целым рядо.м подвижеi-\ и тонких мятых угольных пропла~ 
стков. В виду тоrо, ·что в восточном крыле складн.и эта часть разреза 
записана неСI{олько е.х.ематично (I\.роме того там также могут быть на
рушения), истинный нормальный разрез · толщи и число угольных про
слоев в этом месте остались не совсем ясными. Вполне возможно, что 
«вышележащий» п;r:rаст а. есть повторение пласта IСирпичного, а тонкие 
угольные пропластки, встреч:енные между пластами а. и н:ирпич:цым, яв
ляются повторенными частями уже известных нижележащих прослоев. 

Осенью 1927 г. по rлавным пластам нижней Алыкаевской толщи раз
ведочный аппарат треста l{узбасс;уго.ль, по моей просьбе, сделал не1J1у~ 
бокие расчистки и вsял пробы углей для химичесь:.их анализов. Резуль
таты последних nриведены в ни.ж~еследующей таблице (в скобках ука
зана нумерация пластов по данным: Треста) (см. таб.л. 9). 

Зимой 1927-1 928 г. Трестом были пройдены более глубокие шурфы 
по 2 пластам sападного крыла антИI\.линали: шурф J\fQ 1 на пласт :NQ 51 и 
шурф J\fQ 4 на пласт :NQ 54. Реsультаты полученных анализов оказались 
достаточно интересными; yr;rrи на глубине стали спш<.атъся (табл. 10). 

Числа в графе ·«спеi\.аемость» характериsуют спекание: чем меньше 
число, тем спекание лучше (см. стр. 112). Шкала состоит из 20 де
лений; при спекании 20 пишут: «Не спекается» . 

. Кроме отмеченных выше пластов углей, в нижней Алыкаевской 
толще, на правом берегу р. Томи, содержится ряд более тонн:их угли~ 
стых прослоев (тоньше 0,20 .it), а .T~l\$.e ряд пластов и пропластков 
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Наававие по~ а ста 1 Bo~ara 1 1 Аету-1 Зоо~а чпе Спекаемость 

1 
Примечание 

nласт III Алыкаевский (эа-
падпое !{рыло антиклинали-

Не пласт М 54) .. . . ...•. . 8,0 6,0 12,5 спекается 

Пласт Il f Алыкаевский (во-
сточное крыло антиклинали-

пласт М 47) . .... . .. . . 3,8 8,4 15,5 7 
Пласт Тундайiшнсiшй (шrаст 

13,2 м 53k .. .. . .•. . . .. •• 4,0 9,5 17 
Пласт 2 52 .... . .• •••. 4,8 15,4 16,0 · Не спекается 
Пласт М 52 . . . . . . . . . . . 8,0 13,4 12,8 18 
Пласт П А:rrыкаев ский (эапад-
но е I\РЫЛО антиклинали-

пласт М 51) . . . . . . . • . . 5,3 8,5 20,3 Не спеi<ается На глубине 2,2 .м 
Пласт П Алыкаевский (во-

1 сточное крыло антиклипа-
3,0 6,5 12,9 17 ли- пласт 2 48) ... . ... 

Пласт П Альшаевский (во -
сточное крыло анТШ{ЛЮiа-~ 
ли - пласт М 48) . . . . . . . 5,0 7,5 15,1 16 На г.irубине 2,2 .м 1 

Таб.л,ица 10 

Наавание 11даста Bo~ara 

1 

Зоо~а 1 Летучие Сnек а е-

1 

Приме•Jапие мос:rь 

Пласт Пl Альпш.-
евекий ( 2 54) . 13,0 8,8 12,0 9 На глубине 4,55 .м. по 

вертю<али или 7,80 .м. nо 
падепшо пласта 

6,8 6,4 11,7 2 На глубине 5,05 .м. по 

вертИI{али или 8,80 .м. UtJ 
падению пласта 

~аст П Алыка-
евекий (М 51) . 8,0 7,9 13,7 7 На глубине 9 .м, 

углистого сланца. Наиболее постоянными из уrлистых Gланцев явля· 
ются 3 или 4 сближеяных пласта, залегающие в 45-47 .;lt выше кровли 
II Алыкаевского пласта. Верхний из них в значительной мере близок 
к зольному углю : в западном н.рыле антиклинади он известен r~ак пласт 

' ' 
Таб.л,ица 11 

1 ~lощпость 
IJорма.1ы10е 

1 
paCCTOIIHИe . 

Еlаава rше пласта JIAac:ra мешду no~a- Соста в по~аста 
В At стами в At . 

1 ' 1 

Пласт а . . . . . . . . 0,40 Пласт содержит 2 прослойка 

38 
породы: первый (0,08 .м.) в 0,10 .м, 
от почвы и второй (0,05 .м.) в 
0,25 .М. ОТ ПОЧВВI ' 

Пласт Ру:мянц евекий 2,00-2,20 Уголь выбран r\рестьянами на 
(?' выходе до уровна воды в р,. То-.) 

28 ми, поэтоит ·мощность nласта 

точно учтена быть не может 
Пласт Ь . . . . . . . . . 0,35 56 Сажа уголъная ·· 
Пласт с . . . . . . . . . 0,25 

1 

Сажа не совсем чистая 
Пласт d . . . . . . . . . 0,25 31 Сажа 

·~103 



М 52. Не менее постоянным является углистый сланец, залегающий 
в 15 Jt стратиграфичесн.и ниже III Алыкаевскоrо пласта. 

Верхняя Алыкаевсн.ая толща была полностью освещена на правом 
берегу р. Томи, выше д. Алыкаевой. 3десь были встречены следующие 
пласты угля (табл. 11). 

Пласт d выходит по западному крылу Алыкаевской антиклинали, 
пласт с- и по восточному и по западному; оба они плохо раскопаны. 
Пласт Ь хорошо вскрыт только в восточном крыле I Ишановсrщй анти
I"\линали; в западном крыле ее он имеет мощность всего 0,10 м, а в во
сточном крыле Алыкаевской аmиклинали я его выделить не мог. 

Пласт Румянцевекий имеется на обоих крыльях I Ишановской ан
тиrшинали; уголь на обоих выходах его выработан крестьянами до уреза 
nоды, почему мне и не у далось осмотреть пласт и точно замерить его 

мощность. Крестьяне работали этот пласт лет 1 о тому назад, зимой, из 
шурфа по восточному крылу I Ишановсi{ОЙ а.нтиклинали. По запа~ц
ному крылу П И:шаг-овской антиклинали уголь этого пласта таrtже вы
работан крестьянами до уреза воды, а выработанное пространство за
бито галечником, вследствие чего и этот выход не мог быть использо
ван для проверки мощности пласта. В восточном крыле Альп{аевсной 
антиr{линали пласт этот, вместе с вмещающей ero сланцевой пачкой, 
перекрыт надвигом и его там не видно. Пласт а засорен прослойл.ами 
породы и выходит кан. в западном, так и в восточном крыльях I Иша
новской антиктrинали. Во Ч Ишановской антиклинали он перекрыт на
двигом или JJ<~e сильно помят, вследствие чего я его там и не наблюдал. 

Из углистых сланцев для верхней Альш.аевской толщи на берегу 
р. Томи наиболее постоянным оказывается сланец, лежащий в интер
вале междУ пластами Ь и с. О ним иногда бывает связана тонкая уголь-

Название nJJ:acтa 

Пласт 12 11 (Изогну-1 
тый) .. . . : ... . .. 

Пласт М 10 •• . ..•. 

Пласт Первомайсiсий . 
Пласт Средний . . . . . 
Пласт М 7 (Восточный) 

Пласт Акентьевский . 
Пласт Михайловский . 
Пласт Сланцевый . . . 
Пласт Двойной ..•.. 

Пласт Тонкий • . . . . 
Пласт Александров-

ский ......... . 

Проиласток II •... . 

Проиласток 1 . . . . . . 
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1\fощность 
nJJ:acтa 

JJ J~t 

0,40 
0,50 

l,fiO 
0,26 
0,95 

0,30 ' 
1,10 
1,18 

0,25 + 0,25 

0,35 

1,00 

0,20 

0,12 +0,27 

HopмaJir,нoe 
расстопаие 

меш"у пАа
ста нт в Jlt 

15 

33 

19 
60 

15 

23 

10 
12 

15 

29 

21 

41 

Тао.л,ица 12 

Состав n.11аста 

Каменный уголь 
Пласт залегает среди угли

стых сланцев; в кровле пласта 

их 0,10 .м, в почве ,.---О, 15 .лt. 
.Каменный уголь 
Ка:менный уголь 
Пласт залегает среди уrлн

стых сланцев; в кровле пласта 

их 0,55 .~t., в почве - 0,50 .М 1 
Каменный уголь 
Каиепп ый уголь 
Ка. rенный уголь 
Прослоеl{ сла.нца в 0,40 .At 

делит пласт па 2 пачки 
Rаиенньiй уголь-сажа. 

В Itровле пласта и:меетсл еще 
гразного уrлл, или углистого 

сланца, до 0,35 .м, 
В кровле nласта до 0,40 .лt. 

углистого сланца 

Имеется прослой сланца мощ
ностыо до 0,25 .м,, разделяющий 
угольпую :массу на 2 пачки 



ная · сажа. Тонкие прослойки сажи и углистого сланца в этой толще 
таr-\.l:ке достаточно многочисленны. 

Более полно представлена нижняя А.лыкаевская толща в Верхото м
ском разрезе (рис. 22 и атлас, таблица IV). 3десь вскрыты и самые 
низы ее, отсутствующие в разрезе по правому берегу р. Томи. По р. Чес
ноковrtе встречены следующие пласты угля (табл. 12). 

Пропластки I и II ВСI{рыты разведочными канавами на правом 6e
pery р. Чесноковки, ниже устья р. Мюzеевr\.и; пропласток I зарегистри
рован в Itрутом западном крыле синклинали (канава VI), пропласт о к 
П -в западном (канава \TI и ·vra) и в Росточном (канава XV) крыльях. · 
Мощности их везде нерабочие. Разрез пласта Александровсrюго хорошо 
изучен в этом районе. Ниже устья р. Макееш-tи его вскрыли (считая 
с запада на восток) в r-tанавах VI и VIa (западное крыло синклинали) 
и в r-tанаве XV (восточное крыло синr-tлинали). Этот же пласт вскрьши 
в Мат-tеевст-tой штольне и в sан:опуш.ке VIII, расположенной на в-ершине 
мыса, в устье р. Макееш-tи; он же пересечен в канаве Х. :Кроме того 
пласт этот работали в целом ряде штолен старой Верхотомской раз
ведки ( 1918-1 920 гr.) как на правом берегу р. Б. Камышной (штольни 
Ален.сандровст-tая_ и Средне-Александровская), так и на левом бере1·у 
(западная Чесноrl\.овсн:а.я штольня). 

В Ман:еевской крестьянской штольне, имевшей в длину 35 Jt, пласт 
имел суммарную мощность 1,05 Jt; верхняя его пачка (0,35 .м) пред
ставляет переход в углистый сланец, ни.жняя (0,70 Jt) -чистый уголь. 

В работах Алеi{СандровсJюй штольни пласт имел суммарную мощ
ность 1,35 Jt; и здесь верхняя пачr\.а 0,35 Jt представляет грязный уголь, 
nереходящий в углистые сланцы, нижняя пачка до 1,00 Jt- чистый 
уголь. Тот же разрез имеет этот п.11аст в западной Чесноковекай ШТОJ1ЬНе 
и в Т{анавах VII и Х. 

Пласты Тонi{ИЙ и Двойной вскрыты канавой Х. Пласты Сланцевый 
и Михайловсr-шй пересечены канавами Х и XI. Подобно пласту Алексан
дровсr-tому и остальным рабочим пластам развитой здесь нижней Алы
r<аевской толщи, они были обнаружены еще старой разведн.ой 1920 r. 
Тогда же по рабочим пластам Але:ксандровстшму, Михайловскому и 
Первомайскому были заложены штольни, и основан Верхотомсн.ий руд
ник, существовавший недолго. 

Пласт Сланцевый J{анав Х и XI был вст\.рыт 1 рестьянст-tой штольней, 
заданной у основания берегового склона. В I{ровле его имеются угли
стые сланцы; в почве, в 0,20 Jt от уrля, есть еще прослоек чист"Ого 

угл.я мощностью до 0,18 .~t; мощность самого пласта равна 0,80 .Jt. Этот 
же пласт был вскрыт в средней и восточной Чесноковсrtих штольнях 
на левом берегу р. Чt:снот-tов:ки. Ш тоJтыrи завалены, а. потому мощность 
и разрез пласта там 3аписатъ нельзд. 

Пласт Михайловсиий, кроме старой штольни, заданной под канавой 
XI, вскрыт в закопуrш-tе, расположенной по тому же тtрылу с:кладr-\и 
(в 350 м .. севернее линии rtанав), на левом берегу р. Маr-tеевки, и кроме 
того работалея в штольне Промежуточной на левом· берегу р. Чесно
ковrш, в устье р. Антоновки. Моrп;ностъ пласта в Промежуточной 
штольне достигала 1,20 Jt. 

Нет сомнения в том, что пласты Сланцевый и Михайловский соответ
ствуют Т и II Алыкаевст-шм пластам разреза по правому берегу р. Томи, 
в устье р. Алыкаевой. Уменьшение мощности Михайловского пласта по 
сравнению со П Алыт-tаевским пластом, возможно, произошло за счет 
того, что верхняя па чк.а последнего замещена здесь темными, слеrка 

углистыми сланцами, имеющими мощность до 1,30 м. 
Пласт NQ 7 . Верхотомсi{ОЙ разведни соответствует пласту М .52 раз

реза по правому берегу р. Томи. 3дссь он также в значительной мере 
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nредставлен углистыми сланцами, среди которых все же можно выде

лить до О,ВО.и грязного угля. ПJшст этот проGовали работать в неболь
шой штольне, заданной на правом берегу р. Антоновки, в 17 5 Jt от устья 

nоследней. Пласт там имел пологое падение на юг; в штольне последнее 
вскоре (примерно через 10-14 м) сменилось крутым восточным паде
нием, и пласт nоверну л влево. 

Пласт Средний является новым · пластом нижней Алыкаевской 
толщи, на правом берегу р . Томи неизвестным. В 6 Jt стратиrрафически 
ниже его лежит углистый сланец мощностью в О, 7 3 Jt, соответствующий 

пласту Тундайтшнсr-шму; в почве последнего есть до 0,05 .ilt угля. 
Пласт Первомайсн.ий также работали из штольни старого Верхотом

сrшго рудника; уголь его сильно вьшетрел. Вне всякого сомнения он со
ответствует III Альпщевскому пласту правого берега р. Томи. 

Пласт М 10 на правом берегу р. Томи аналогов не имеет. Пласт М 11 
(Изогнутый), выходящий в самом ядре синклинали и представленный 
угольной саж.ей, видимо, соответствует грязному пласту Устьевому, вы
ходящему в устье р. Алыкаевой. 

Химические аналиаы углей рабочих пластов старой Верхотомской 
разведки неизвестны. По словам крестьян, угли пластов Александров
сr<оrо и Михайловского (особенно из Промежуточной штоJlьни) хорошо 
спекались. Кроме отмеченных пластов, нижняя Алыкаевская толща 
Верхотомского разреза содержит целый ряд тонких угольных прослоев; 
а также довольно много углистых сланцев, из которых наиболее посто

янными являются сланцы, связанные с пластом М 7, и сланцы, лежа
щие в 8 Jt стратиграфически ниже пласта Первомайского. 

Последним участком, на котором в пределах планшета были обна
ружены пласты Алыкаевской толщи, являются Первая и Промежуточ
ная буровые линии левобережья р. Томи. 

По Первой буровой линии были получены разрезы как нижней, так 
и верхней Алынаевекай толщи. В первой из них здесь отмечены еле• 
дующие пласты угля (табл. 13). 

Название n.1ac:ra 

Пласт .Кирпичный (?). 
Ilласт Устьевой (?) .. 

Проиласток Ь • •• : •• 
Проиласток а • ••••. 

Пласт Новый .••••. 
Пласт Тундайкинский 

Пласт П Алыкаевский 
Пласт I Алыкаевский 

Мощность 
п..1аста 

n м 

0,33 
0,81 

0,25 
0,22 

0,94-1,90 
0,75 

1,19-1,80 
0,93-1,15 

llормиьное 
paCCTOIIHПe 

Ъ!611\1\У П..lа

СТамИ В М 

32 

13 

12 

15 

26-30 
90 

4-5,5 

Таб.л,~ща 13 

Состав n..1аста 

.Камепный уголь 
!{,а rенный уголь, слабый, 
шламм, керн не был по
лучен 

Каменный угодь 
Слабый каменный уголь, 
керна нет, шла:мма мало, 

в почве пласта до 0,80 .м 
угли сто-глинпетого сланца 

.Каменный уголь слабый 
Пласт угля; лежит среди 
углистых слапцев 

Каменный уголь 
:Каменный уголь 

Пласты 1 и 11 Алыкаевские подсечены скважинами N2 66, 20, 42 
(ударная неглубокая скважина) и 44. Во всех этих скважинах угли 
сохраняют рабочую мощность. Мощность пласта, отмеченная по сква
жинам, не всегда является достаточно надежным и точным показателем 

истинной мощности пласта и может варьировать в достаточно широких 
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пределах за счет раз,личных «поrрешностей», обычно сопровождающпх 
буровые работы. В скважине .NQ G6 ll Алыкаевский nласт, видимо, «llO~ 
мят)), и потому мощность его преуменьшена: отмечено всего 0,27 .м угля, 
в r-tровле которого подсечено немного углистого сланца. 

Разрез низов Альшаевской толщи, в лежачий бок от I и II Альш.аев
ских пластов, получ€н только по скважине NQ 20, пересеr\.шей всю ниж
нюю часть толщи и достигшей верхнего мощного песчаника верхней 
Мазуровекой толщи. Тоит-tие пласты угля, которые известны в этом ин
тервале по данным Верхотомской линии, были очевидно пропущены 
при бурени11 скваJкины М 20, так как по буровому журпR.лу они не зна· 
чатся . Отмечен в ней только пласт Тонкий, мощностью всего в 0,11 .At, 

расположенный в нормальном для него расстоянии от I Альшаевского 
пласта (28 .At). Пласт Александровский в этой скважине несомненно 
пропущен. У глисты е сланцы, леж.ащие в 43 и 60 .At статиграфически 
ниже nласта Тшшоrо, скважиной подсечены. 

Пласт Тундайкинш-\ий пересечен в скважинах М 47 и 50: в первой 
из них он представлен r-tа:менным углем, ле.ж.ащим среди углистых слан~ 

цев, во второй уголь не отмечен, и зарегистрированы в соответствую

щем интервале только углистые сланцы. 

Пласт Ноuый (III Алыкаевский) 1 подсечен сr-tважинами М 47, 59, 
50, 55. Во всех скважинах он имеет рабочую мощность. По скважине 
М 47 в I{ровле его отмечен небольшой прослой углистого сланца. Про
пластки а и Ь показаны над пластом Новым только в разрезе по сква
жине М 50, пересеi-\.Шей их на незначительной глубине; в остальных 
СЕнажинах пропласТI"И эти не отмечены (пропущены~). 

Пласт Устьевой (~) показан только в скважине М 55. В с1шажинах 
М 47 и 59 его, возможно, пропустили, или же отметили кar-t углистый 
сланец, r-tоторый в них на соответствуюrцем месте имеется. Керн этого 
пласта неи;:шестен, ТЮ-\. что о чистоте его судить трудно . Наконец, Кир
пичный 0) пласт подсечен толы-tо СI-\.БаJ:киной М 56. В сrшажине :NQ 55 
на месте этого Шiacra имеется проnуск в разрезе (не достали керна), 
а в скважине М 59 указаны тонкие сажицы (0,02--0,04 .At) и углистый 
сланец. 

rГОНКИе СаЖИ В J-\.ОЛОНI-\.ОВЫХ СI\.В&ЖИНаХ В бОЛЬШИНСТВе случаев, ОСО
беННО на ю ... ачительпой: глубине, пропускаются при бурении. Пласты уг
листьiх сланцев (наиболее устойчивые И3 них) зарегистрированы и по 

. Первой линии: так по с1шажине М 44 отмечены углистые сланцы (2 пла
ста), лежащие в 50 J~t выше JI АJIЬП\.аевского пласта, а по скважинам 
М 4 7 и 50 указаны углистые сланцы, леж.ащие в 10-12 .м ниже пласта 
Нового (III Альшаевского). 

На той же Первой: буровой линии подсечены следующие nласты угля 
из верхней Альшаевской толщи (табл. 14). 

Таблица 14 

1 
!\Iощность 

Нор:маJiьное 

Наэnание пласта n.iiacтa 
расстолние 

Состаn по~аста 
n At 

междУ пла-

ета~ш в At 

Пласт Румянцевсiшu . 1,36- 1,44 24 :Кам енный уголь 
Плu.ст ~ • . •...... 0.23 

3 
:Каыенный уголь 

Пласт а . . . . . . . . . 0,63 :Каменный уголь 

1 <<Новым» :мы его назвали южн~е, в развею<ах у д. Ишановой и в работах 
шахты «Пионер» , распn.ложенпой :м ежду Ишановсitой разведочной линией и линией 
Железной дороги Тошш - Rе:М:ерово. 
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Пласт а пересечен скнажиной · NQ 48; он, возможно, является повто
р3нным nластом ~ и, повидимому, соответствует пласту Ь верхней Алы· 
L~аr3Вс:клй толщи в разрезе по правому берегу р. Томи. В разрезе по 
сr<ва.жине )f:! [J6 место C"l'G замещено уrлистым сланцем, что, возможно, 
С...б...З:зано с неточиостью бурения. Аяалоrов пластов с и d Томского раз
реза эдеGь не имеется; они или вьшлинились, или же пропущены при 

бурении; не исr\.лючена возможность и того, что они уничтожены эдесь 
благодаря тектоническим передвижкам. 

Пласт РумянцевсЕий пересечен сЕ.важинами :NQ 56 и 48. Мощность 
его эдесь несколько меньше, чем в ра.зреэе по правому береrу р. Томи 
и по р. Б. Чеснотшвке, у с. Верхотомет-юге (в планшете 17-В), где ero из 
штолен работали крес.тьяне и где мощность пласта превышает 2 Jt. 

Вышележащий тонкий пласт а (см. разрез по правому берегу р. Томи) 
на Лерв1й линии не пересечен. 

На ::Jромежуточной буровой линии были пересечены пласты угля 
только из нижней Алыкаевской толтци. Скважины эдесь полностью Пlj 
увязаны; это особенно касается стша.жин :NQ 60 и 51, стоят.их особня
ком на западе. Повидимому, самые низы этой толщи пересекла сква
жина :NQ 60, пройденная в ядре 1 Ишановской антиклинали. Внизу она 
врезалась в мощные песчанит\.и верхов верхней Мазуровекой толщи, 
в 24 .м выше которых подсечен пласт угля в 0,44 .м со значительным уг· 

листым сланцем в кровле. Воаможно, что пласт этот соответствует двой~ 
ному пропластку I из нижней Алыкаевской толщи :Sерхотомс:кого разреза. 

Возможно, весколы·ю более высоr-\ие слои пересекла сr\.важина М 51, 
попавшая на западное I-\рыло I Ишановской антиклинали. В верхней 
части ею пересечен пласт угля мощностью 0,30 Jt, с углистыми слан

цами в почве и в нров.ле пласта, повидимому, отвечающий пласту 
Александровсrщму (~). 

Более увязанный разрез дала восточная группа скважин этой ли
нии, где зарегистрированы следующие пласты (табл. 15). 

Ыощность 
Нормальное 1 расстопние 

Название nАаста 1маста мешду nAa· Состав nАаста 
1! А~ стамlf в Jt 

Пласт Устьевой (?) •. 0,51 19 Каменный уголь 
Пропластоi< 1 • • • • . . 0,27 +0,24 Rамепный уголь: види:мо, 

2 раза прорезали один и тот же 
21 

Пласт Новый (III Алы-
прослой (надвиг) 

каевский) . . . • • . . 1,13-1,76 9 Еаиепиый уголь 
Пропласток II .•••. 0,21 I-tа.:иенный уголь среди угли· 

114 стых сланцев 

Пласт п Алыкаев-
ский (Верхний nласт) 1,40 Rамеппый уголь; в кровле 

Пласт 1 Алыкаевский 7 его немного углистого сланца 

(Нижний пласт) ..•. 1,04 Каменный уголь 

Пласты I и Il АлыкаевсRие подсечены скважиной J\12 45. В виду 
весьма крутого падения их, мощность пластов можно было вычислить 
тол~ко с некоторым приближением. I Алыкаевс:кий пласт пересечен 
скважиной дважды (сдвоен). В кровле П Алыкаевсrюго nласта эареrи
стрирован небольшой прослой углистого сланца. 

Пласт Новый пересечен скважинами :NQ 39, 53, 65, 57. Мощность ero 
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1 

1 

довольно хорошо выдерJRивается и везде является рабочей. В скважине 
М 57 пласт этот, видимо, несколько . помят. 

Проиласток угля II, мQЩностью в 0,21 Jt, зарегистрирован в е:к.ва
жине N2 57 ; залегает он среди уг.Jrистых сланцев, лежащих в ~-1? J-. 

етратиграфически ниже пласта Нового. 
Проиласток I отмечен в разрезе по скважине :NQ 53. Возможно, ч-:о 

он является аналогом пропластка IV из разреза · этой толщи по rrра
вому берегу р. Томи, в устье р. Алыкаевой. Пласт в скважине сдвоен; 
мощность его равна 0,24 + 0,27 Jl. Пласт Устьевой (?) отмечен n сква
жине N2 57 как Еаменный уголь и имеет мощность до O,fi 1 .н. 

Угли Про:!'Iе~куточной ·rолщи. Толща эта полностыо в пределах 
планшета не вскрыта; изучены толы\.о отдельные, частонезначительные 

части ее, что, конечно, не позволяет выявить угленосность всей толщи. 

Самые низы толщи обнажены на правом берегу р. Томи, в син:кли
нали между Алыкаевской и I Ишановсн.ой антиклиналями. 3десь выхо
дит, в 15 м от основания толщи, пласт угля, мощностью 0,50 ж по за
падному крьшу складi{И и 0,60 Jt по восточному крылу; пласт сильно 

загрязнен прослойн.ами породы (пласт Сорный), верхняя паЧI{а его (до 
0,15 Jt) ·представлена углистым сланцем. В 30 Jt стратиграфически выше 
его, в той же синклинали находится весьма постоянный пласт угли

стого сланца мощностыо до 2, 7 5-3,0 .м . Сланец этот обнаружен также 
и по Верхотоменой разведочной линии (уже в планшете 17-В) и по Пер
вой буровой линии левого берега р. Томи. 

На Первой буровой линии разрез Промежуточной толщи наЧинается 
в скважине .N2 40, пересеюnей, видимо, самые низы толщи с тольн.о что 
упомянутым пластом углистого сланца; в верхней части с1шажина эта 

пересекла несколько ТОНJ{ИХ шнурков саж.и и углистого сланца. Далее 
на восток по этой ,lJинии расположена группа сrшажин М 31, 21, 11, 10, 
давших достаточно полный и хорошо увязавшийся разрез . Скважины 
эти пересекли следующие пласты угля (табл. 16). 

Taб.ttuцa 16 

Мощuоен 
11 Ор~IаЛЫIОе 
расстоnние 

· l:laзнaнrte пласта пласта между u.11a- Состав nJiacтa 
в ~t стами н At 

1 

Пласт ГеолкомовскиИ 
(?) ............ 2,41-3,30 52 1-\.аменный уголь 

Пласт Ореставекий .. 0,60-{),71 3,5 Каменный уголь 
Проиласток I . ..... 0,40 38 Каменный уголь 
Пла.ст Надабрамовсiшй 1,94- 2,51 50 Каменный уголь 
Пласт Абра.мовСJ{ИЙ . . 1,59-1,75 3,5 Каменный уголь 
Проиласток П . . . . . 0,34 61 Ка:менный уголь 
Пласт Лыжинекий . . . 0,65 Каменный уголь 
Пласт Алекса.ндр~ Ива- 25 
нов с кий ........ 1,05 23 Каменный уголь 

Пласт Кумпановсiшй . 1,20 27 Каменный уголь 
Проиласток III .•. •. 0,24 I-tаменный уголь (повторен-

4,5 (?) пая верхняя nачка Верх-
него пласта ?) 

Пласт Верхний ..... 2,39 
48 

.Каменный уголь 
Пласт Двойной ..... 1,05-1,57 l{,а,менный уголь 
ll роиласток IV . . . . . 0,34 +0,38 26 Каменный уголь с прослой-

Проnласток V 3 ком в 0,14 .м . 
uрослой- 1 . .... 0,35 +0,69 Каменный уголь с 

ком в 0,24 .м . 

1 
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Пропластни v и rv-приближаются по МОЩНОСТИ к рабочим пластам; 
возможно, что это один и тот же пласт, повторенный благодаря над
вигу. 

Пласт Двойной благодаря надвигам повторился в скважине не~ 
<.;Itолько раз: в интервале 284,24-288,71 дважды пересечен пласт мощ
ностью 1,54-1,57, возможно, отвечающий нижней пачке Двойного 
пласта; в интЕ:рвале 274,48-278,75 пересечен весь Двойной пласт 
целиком,- нижняя его пачка имеет мощность 1,06 .м, верхняя 0,41 Jt, 
прослой сланца между н :ими достигает 1,60 Jt. В интервале 265 ,80-~ 
267,34 снова пересечена нижняя пачrtа пласта: верхняя па1:.ш.а его тут, 

возможно, nропущена при бурении. 
Пласт Верхн:ий имеет в сква~Iеине мощность 2,39 Jt, в rtровле его 

залегают углистые сJrанцы. Пропластон. III мощностыо до 0,24 м ле.?I~ит 
в основаиди плэJста углистого сланца мощностью около 1 Jtt и сrюрее 

всего является повторением верхней пачки пласта Верхнего. 
Пласт l{умпановсr-tий имеет здесь мощность, равную всего 1,20 .м; 

в Верхотомсr{ОМ районе мощность ei'O достигает 2,00 .м, уголь его не
сколько зольный . П ,тiаст Алеr-tса:ндр-Ивановский имеет здесь рабочую 
мощность 1,05 м. 

Пласт Лыжинекий имеет в кровле углистый сланец; его удалось под
сечь только в скважине :NQ 31; в скважине J\11! 21 его, видимо, пропу
стили при бурении. Проаласток Ii подсечен в СI{Важине М 11; в сква
жине :NQ 21 пластик этот, так же как и углистый сJrанец, дежащий 
между ним и вышележащим пластом Абрам.овск.им, очевидно пропу
стили при бурении. 

Пдаст Абрамовекий подсечен в СI-tважинах :NQ 21 и 11; в первой из 
них он имеет мощность, р,~вную 1,59 Jt, во второй- 1,75 .Jt. 

Пласт Нада.брамовсr-tий тан.же подсечен 2 (Жваж.инами (:NQ 21 и 11); 
по скважине :NQ 11 в кровде его отмечен углистый сланец. 

Проиласток I отмечен только по скважине :N'Q 11; в разрезе по сква
жине :NQ 21 он отсутствует (можеть быть пропущен при бурении). 

По данным скважины :NQ 11 в кровде пласта Ореставекого имеется 
углистый сланец; по скваж.ине :М 21 посдедний не ун.азан. 

Пласт Геолкомовсrtий ('?) подсечен сн.важиной NQ 11 в самом верху 
разреза. В кровле его отмечены углистые с.ланцы; внутри пласта, при
мерно по средшrе мощности, имеется просдой сланца моrцностью до 

0,10 Jt. -

Кроме того по сrшажине :NQ 11 зарегистрирован целый ряд уг.листых 
и угдисто-rлинистых еданцев. В скважине М 21 послеДIIие не отмечены; 
породы там несколько более светлые, и вся сланцевая толща записана 
как темные сланцы, без более дробных подраздеЛений. УгJiистый сла
нец, лежащий в скважине :NQ 21, стратиграфически ниж.е пласта Абра
мовского, оказался, видимо, пропущенный в скважине :NQ 11,- на соответ
ствующем интервале там имеется пропуск в разрезе (не был поднят керн). 

Еще восточнее по Первой буровой линии, у рамr-tи планшета, распо
ложены скважины М 10 и 24. Они татоке не вышли из пределов Про
межуточной толщи. 

Скважина М 10 пересекла пла.с'Т угля мощностыо до 3,30 л, который, 
может быть, можно парадлелизовать с пластом Геодкомовским (~) сква
жины м 11. 

Скважина М 24 попала в перемятое место, поэтому точной парал
лелизации вскрытых ею пластов с пдастами из уже описанных сква

жин :NQ 31, 21, 11 дать нельзя. Временно, до окончания буровых работ 
на участке к востоку от скважины :NQ 24, я оставляю эти пласты без 
названия. Тут встречены следующие пласты угля (таблица 17). 

. -
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Таблица 17 

1 1 Мощносrь 
ПормаАьное 
расстопние 

Н авванпе n.11аста 

1 

nJiacтa: между nJia- Состав аАаста 
в .м стами в А~ 

Пласт I ........ 0,71 25 Каменный уголь 
П.JТаст II ........ 1,23 Каменный уrодь 
Пласт III .. ...... 2,05 Каменный vrодь 
Пдаст IV ........ 4,09 Каменный уrодь 

1 

Пласты III и IV, возможно, отвечают соответственно пластам Над
абрам()вскому и Абрамовскому, а мо:>-тtет быть и сдвою-шому вслед

ствие надвига пласту Геолко:м:овско:му ('?). Дальнейшие работы помогут 
выяснить этот вопрос. В кровле пласта II l леж.ит углистый сланец. 

В средней части раареза по скважине М 24 породы заметно помяты; 
здесь возможен надвиг, благодаря I\.оторому трудно указать нормаль

ное расстояние пластов I и I I от пластов Пl и IV. Пласты I и II хо
рошо параллелизуются с соответствующими пластами верхпей части 

раз-реза по Сiшажине :м 9, расположенной в 107 Jt восточнее Сl\.Важины 
М 24 (в планшете 17 -В): н.ак в одной, так и в другой СI\.важине выше 
пласта I залегает углистый сланец мощностыо ОI\.ОЛО 2 .At. 

Вышеприведенными данными исчерпываются наши сведения по 
угольным пластам, вскрытым до настоящего времени в пределах n.лан

шета 16-Г. 
Пласты Ишановсi-<Ой и Ягуиовекой толщ в пределах планшета 16-Г 

пока не разведаны; пласты Кемеровский и Волковекий (самые верхние) 
должны пройти г де-то в самом. юго-восточном углу планшета. 

По.аснениа к таблице хип1ических аналююв углей из скважин 
(см. стр. 135-143) 

Химические анализы кернов и шламмов углей, подсеченных колон
ковыми сква,жинами, приведены на таб.JI . 36. 

Анализируя угли из СI·<Важин (главным обраsом mламмы и пену), 
мы получаем только nервое, грубое представление об их свойствах. 
Анализы эти отнюдь не исключают необходимости произвести настоя
щее, специально поставленное опробование углей, которое для Мозжу
хинекого планшета столь же необходимо, I\.ai-\ и для остальных частей 
I-\емеровского района, тем более что, как показали разведки, свойства 
~~г.лей местами быстро меняются при прослеживании пластов по про

стиранию. На.'Jичие широкой гаммы углей и большого числа угольных 
пластов еще более обязывает к скорейшему опробованию их, в целях 

выяснения их наиболее рационального использования и выявления 

наиболее ценных углей. . 
Ан.ализы пласта М 3 Мазуровекого из Мазуровекой наклонней 

шахты и рабочих Алыкаевских пластов из шурфов на правом берегу 
р. Томи приведены выше (стр. 97 и. 103). 

В таблице химических анализов (стр. 135-143) приняты следующие 
обозначения: · 
VJ/. - количество летучих ) 
A.Jf- " золы 
W:& _ " влаги J Лабораторная воздушно-сухая проба 
Q теплотворная способность 
yr - вычисленное, обозначает содержание летучих веществ в горю

чей массе у.гля (безводный и беззольный уголь). 
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В графе «спекаемость» числа от 1 до 20 характеризуют сnекание 
(по внешнему виду королька): чем меньше чисJIО, тем спекание лучше; 
при спекании 20 «Е.оролен.» рассыпается в порошок, никакого спекания 
не наблюдается (см. табл. 18). . 

В графе 5 («характер пробы») под словом «кер.н» nонимается проба, 
выпиленная по nс€й длине вынутого из скважины столбика («керна») 
угля или из отдельных кусi{ОВ угля. Rроме I{ерна, анализиравались 
также и «шламмы», т. е. измельченный в сrtважине во время процесса 
бурения уголь, вын.ес€нный промывной ВQдой на поверхность, где его 
собирали при помощи специальных приснособлений. В целом ряде сJiу

_чаев при бурении пластов J{аменного угля керн совсем не удается по-
Таблица 18 

.N! спе1;ае:мости 

1' 
Характеристика KOI\COBOfO 1\0POJIЬKa 

1-7 Сплавленный 
8-12 Полу сплавленный, спекшийся до 

спекшегося плотного 

13-16 От спеi<шеrося плотпоrо до полу-

плотного 

17-20 Слабо спекшийся или слипшийся; 
J\12 20 рассыпается в порошок 

JJучить, или .же он получа.ется в ничтожном количестве. Анализ отдель
ных I{усков угля, конечно, дает случайные цифры, не хараr-tтеризующие 
всего пласта в целом. Таr{ж,е не дают точного представления о свойствах 
пласта. анализы шламмов. ]{оличество золы в них всегда сильно пре
увеличено, так как вмест~ с измельченным каменным углем из сква.я\'.ины 

выносятся и измельченные горные породы, примесь r-tоторых может бьгrь 
подчас весьма значительна. 

Под ·словом «пена» понимается мелко измельченный уголь, выноси
мый промывной водой, на поверхности которой он плавает в виде пены. 

Для правильного понимания результатов химичесr-tих анализов не
обходимо nомни1ъ следующие положения: 

1. При малом выходе керна анализ последнего нельзя распростра
нять на весь пласт; он может оказаться лучше средней пробы, а иногда 
и хуже, если при подъеме у далось достать какой -либо зольный, но от
личающийся прочностыо прослой. 

2. Анализы шламма дают, Itaк правило, повышенную зольность по 
сравнению с анализами керна. Теплотворная способность шламма, на 
основании всего вышесказанного, не является характерной для ПJrаста. 
Опекаемость не очень ЗОJiьных ШJrаммов часто близка к истинной спе
каемости . угля. 

3. Анализы пены дают зольность значительно меньшую, чем по дан
ным анализа шла.мма, а иногда и керна (происходит обогащение- фло
тация). Номера сненаемости пены и шла:мма почти одинаковы; в отдеJIЬ
ных случаях пена спекалась лучше, чем rtepн. 

Для r-tаждого пласта подсчи:.тано :;tрифметическое среднее лету
чих, пересчитанных на горючую массу (V2). Из всех качеств угля, уста
новленных при анализе углей из разведачных r-tолонковых скважин, оно 
является наиболее достоверным. 1 

Интересны технические анализы пластовых проб пластов Алыкаев· 
ских I и II, взятых е глубины оrшло 100 Jt в шахте «Пионер», распо· 
ложенной в 2 1см к югу от планшета 16-Г (табл. 19- данные ин.ж. 

1 Химические ана.лизы, приведев:ные в таблице на стр. ]35-143, взяты из ра· 
боты С. В. :Кумпана, В. Д. Фомичева, В. А.. Орестова и др. «Отчет о работах 
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В. О. Григорьева, сборник «Трудьi первоrо !tраевого энергетического 
съезда Западной Сибири», 1932 г., стр. 237). 

Таб.аица 19· 

1 ' . 
Па сухой уrоо~ь па горючую 

массу 

n..тara .м 
Название n.Iacтa .11або- Ten.Io- cueita-

ратор. Jleтy- Лету- тnорнал UШI 

3oJa чие Сера ФОСФОр чие сnособ-
н ость 

1 
Алщшевскuй 1 ...... 0,44 ,02 12,4.9 о,м 0,0034 13,60 659 8 
Алыкаевский II . . . . . 0,72 6,92 11,97 0,37 0,0030 12,70 8597 8 

1 

По данным J{емеровского ру доуправлени.н (I-\емеровсн.ий район -
сборник «Полеюrые ИСI\.опаемые 3ап.-Сиб. края» , т . III, 1935 г . ), для 
Нового пласта (III Алыкасвсrиго) по району той же «Пионерской» 
шахты имеются следующие анализы (табл. 20). · 

Таб.аица 20 

1 

1 

.N! 
\VP л с ус yr сле1ше-

мости 

1• 

IП урф Ъ 2, глубина 29 .м . . . • . 3,6 9,6 15,3 16,9 2 
Основпой штрек, горнзонт 118 .. . 7,6 13,93 13,29 15,3 5 

1 1 

2. И3ВЕСТПНI\.И 

Известняки пользуютGя ширШ\ИМ развитием в центральной и запад
ной частях описываемого планшета и во многих местах обжигаются 
крестьянами па известь. Они подчинены отложениям нижнен.аменно
угольного возраста и относятся главным образом к нижней половине 
разреза последних. Rан. видно иэ разреза на таблице V, здесь имеются 
три значительные пачки известняков: Нижний, Балахонекий и Мозжу
хинекий известняi{И. Кроме того имеются более ТОНI\.Ие прослои извесr~ 
няrюв СJ?еди пачеi\. нижнека.менноугольных песчаников и сланцев; наи
более мощным и постоянным из них является Верхотомский известняк, 
везде выделенный на геологической карте. БJiагодаря . складчатости по
лосы известняков многократно nовторяются; выходы их часто обнажены 

. на значительных прот.яжениях. Описание изестняrшв будем вести 
в стратиграфич -·СI\.ОМ порядке, начиная с нижнего извест:няr\а. 

Н и ж н и й и з в е с т н я к Хорошо обнажен по левому берегу р. Б. 
Rамышной, нссr{олько выше железнодорожного моста. Известняками 
сло.жен здесь довольно пологий, но все же достаточно высокий мыс ле
вого берега pei и; до линии жел~зной доро1·и отсюда всего около 0,5 1ot; 
имеются многочисленные крестьянские ломки. Известняr\. ломается тол
стыми плитами и отличается прочностью. Пригодность для обжига на 
из'Весть, для плавок и стекольного производства должны решить хими

ческие анаJrизы, но, повидимому, известняr\. не особенно чист. 
Выходы того ж·е нижнего известняка имеются в самом с. Топкин~ 

ском (левый берег р. Б. Rамышной); у·словия для раsрабоТJ{И здесь 

Кузнецкой геолого-разведочной партии с 1/V 1927 г. по 1/I 1930 г.» (Тр. ВГРО, вып. 300, 
1933) и из рукапаси «Отчет о разведочных работах глубоким бурением в Rе:меров
Сitам районе Rузбасса за период времени с 1/I 1930 г. по 1/I 1931 г.» (Сектор фондов 
ЦНИГРИ). Прпведенпое здесь пояспение к химически:м анализам составлено по дан· 
иым первой из этпх работ. 

8 Детальпая геологичес:кая :карта 1\уабасса- 634 113 



rrpимepno те же, что It в предЬiдущем: пуi=пtте, но расстоянnе до линйй 
железной дороги более значительно . 

Еще более удалены от .п:ин:ии железной дороги выходы нижних из
вестняков Топкинекой антин.линали, располо.женные по левому берегу 
р. Б. Мозжухи, у Оелифанова хутора; СI\.алистые мьнжи этих известня
I\.ОВ имеются там I{ai\. на западном, так и на восточном .крыльях 

складi\.И. 

Последние 2 небольшие выхода этого известнЯI{а расположены по 
рр. В. и М. Мозж.ухам, в посн.отине д. Мозжухи: Известняк обнажен 
здесь по крутым левым берегам этих речек и представлен толыю верх

. ними своими гориsонтами. 
Анализ нижнего известняка, из обнажения по р. Б. Мuзжухе, у 

д. :Моз .жухи, дал следующие результаты (в процентах): 

SI02 . . . . . . . . . . . . . • . . 8,23 СаО . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 49,91 
Ti02 • • • • • • • • • • • • • . отсутс1'вуст · MgO . . . . . . • . . . . . . . . . . 0,83 
А\203 • • • • • • • • • • • • • • 0,13 П. п. пр. . . . . . . . . . . . . . . . 39,93 
Fe20 3 • • • • • • • • • • • • • • 0,54 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 

99.98 

ИзвесТнЯк этот вследствие значительного содер.жания Sj(\ мало пр::й:
годен здесь для об.ж:ига извести; ломается он толстыми плитами. Транс
порт из д. Мозжухи в г. I'емерово довольно легкий (гужом или по 
р. ТоМи), но запасы, легко достуnные для разработi\.И, не особенi-ю ве~ 
лики: известняi{И прикрыты сверху I\.Варцитовидными песчаниi\.ами и 

обнажаются по довольно крутому СI\.лону. 
Б а л ах о н с к и й и з в е с т н я к таi\.Же не является особенно чи

стым известняком и представляет чередован:ие nач~к более песчаных 
разностей, содержащих значительные количества Si02 , с более чистыми 
пачi\.ами. Один из образцов песчаного Иsвестнян~а · (низы разреза Бала
хонсi\.ОГО извесТI-IЯI\.а) обнаружил следующий состав (в процентах): 

Si02 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30,97 СаО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,21 
TI02 •••••••••••• . • • • • • • • 0,05 MgO ......... . .... ; . . . 2,44 
А\203 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,34 П. п. пр ............ ·. . . . . 27,37 
Fe20 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,32 ~ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 0,18 

97,88 

В чистых разностях известняка содержание Si02 менее значительно, 
но и они не отли:чаются чистотою; состав их следующий (в процентах): 

SI02 • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 11,15 СаО . . . . . . . . • . . . • . . . • • . 47,43 
Ti02 • • . • • • • • • ••••••••• следы MgO . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 0,71 
Al20 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,76 П. п. пр. . . . . . . . . . . . .. . . . . 37,66 
Fe20 3 • • • • • • • • • • • • • • • • . 0,50 S . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . 0,21 

99,42 

Чистые разности подчинены главным обра.зом средним горизонтам 
этого иsвеСТI-IЯI\.а (обнажение левого берега р.' Томи, в устье лога lЦель 
и др .) и широко используются крестьянами для обжига на известь, иду
щую для строительных целей в г. :Кемерово. Оба анализа относятся к 
известнякам, обнаженным по левому берегу р. Томи. Rарьеры их рас
положены вдоль высокого коренного берега рен.:и, между дд. Мозжухай 
и Денисовой, и сконп:еtгr-рированьi г.лавн:ым образом в устье лога !Цели. 
Известняк добывается крестьянами преимущественно зимой, по льду 
перевозится череэ р. Томь и обжигается в печах, выкопанных в уступе 
поймы 'IIравого берега. · Высота крутого .левого берега р. Томи достигает 
Зlдооь 120 лt. 3апасы известнЯI-\.f\. поистине громадны. 3а последние 
3-4 го~а здесь начаты более крупные ра.боrrы: в 0,5 к.м выше д. Дени-
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совой построеn известковый завод, имеюЩий 1 шахтную nечь с месяч~ 
ной производительностью в 300 т и 2 напольных печи. 1 :Кроме 2 отме
ченных выше разностей в Балахонсl\.ИХ известняках наблюдаются в 
большом количестве прослои более rлинистого известняка, обычно до
вольно сланцеватого, и встречены 2-3 прослоя оолитового известняка; 
мощность оолитовых прослоев не превышает 2 .м. 2 

Как указано выше, наибольшей чистотой отличаются средние гори
зонты Балахонекого известн.я:r-ш; верхи его в зна"(_штельной мере не
чисты и сланцеваты, нижние же пачки слишком песгчаны, часто в раз~ 

ной мере окремневают и пригодны поэтому главным образом как строи
тельный материал. По. словам r-tрестьян, Балахонекий известняr-t левоrо 
берега р. Томи ломали на постройку устоев железнодорожного моста 
через р. Томь, у ст. Поломошной. . 

Кроме описываемого выхода по берегу р. Томи, известняк этот раз
рабатывается крес:тъянами еще в целом ряде мест. Наиболее блиЗiш 
I-t лиrши .железной дороrи распо.J.[ожены выходы его по логу Лиственич
ному Падуну и в вершине лога, впадающего слева в р. Б. :Камышную, 
против с. Топкивского. 

По логу Листвени-чный Падун известнян.и выходят как в нижнем 
течении, Tai-t и у самой линии жеJiезной дороги. В последнем пункте 
(I{ юrу от желеsной дороги) известняки сильно выщелочены и превра
щены на выходе в белую глину. Крестьяне добывают последнюю для 
побелки изб. В последние годы произведены небольшие разведки этой 
г липы. Особенно высокой огнеупорностыо она не отличается (см. ниже, 
стр. 118) . По логу у с . Топкинского, в одной из ра3вилок, расположен
пой у самой железной дороги, находятся старые известковые печи; 

здесь обна.Jв:ены средние горизонты Валахонсн.их известняков. 
Значительно больше у дале.ны O'r линии же.л-е.зной дороrи выходы 

Балахонсr-tих извесrнЯI{ОВ по рр. Б. и М. Мозжухам и Б. и М. Алфу
тиным. 

По р. Б. Мозжухе выходы этого известняка имеются как на восточ
ном, так и на заnадном крыльях Верхотомсн.ой антишти.нали; располо
жены они у самой д. Мозжухи и nроележены · отсюда в нижнее течение 
р. М. МозJI\.УХИ и дальше на Jrевый берег р. Томи. Запасы известняков 
здесь весьма велики. Гужом их легко можно транспортировать в г. 
Кемерово, расположенный в 11-12 ?t.At от д. Мозжухи. :Необходимо про~ 
извести тщательное опробование их в этом месте. Ряд гривок этих 
известняrшв имеется и в Топкинекой · антишшна...чи по р. М. Мозжухе. 

По р. М. Алфутиной Дальней и Средней имеется ряд больших мы
сков, сложенных эn-rми же известняr\.ами, но расположены они слишком 

в стороне от удобных путей сообщения. То же можно сказать и о вы
ходе этих известняков по логу, сдева впадающему в р. Б. Алфутину 
rt юго-sападу от т. 236,7. 

1 Б. П. Белюtов, Сборюш. «Минеральные строительные материалы Rузбасса» 
(Атtад. Наук СССР, 1935, стр. 84), приводит следующий химический анализ известня
ков, идущих па обжиг в этом rJаводе (в процентах): 

St09 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 6,70 СаО . . • . . • . • • . . • . • • • . . • 51,03 
Al203 ••• · • • • • • • • • • • • • • • • 0,26 MgO . . . . . . . • . . . • . . • . • . • 0,72 
Fe20 3 • • . • • • • • • • • • • • • • • • 0,24 П. п. пр. . . . . . . . . . . • • . • • • 41,07 

В сухом состолнии известншt выдерживает наrрузтtу до 2480-3696 кгlсАt2, водо
насыщенный-до 2401-3145 кг/сАt2, при замораживании- до 2653-2994 кг!cJtt2 (ор. c'it., 
стр. 185-187). Авторы относят их ко II группе строительных камней- камни выс
шеJ ·о тtачества, для ответственных сооружений и конструкций; непригоДIIы для 
rи дротехничестшх сооружений. 

2 По данным В. И. Яворстtого и С. В. :Кумпана, оолитовые извsств:юtи нижнего 
т~арбона в других районах :Кузбасса отJrи<rа.ютсл значительной чистотой; в :Кемеров
СJ"ом районе они: не были опробованы. 
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Валахонекие известняки на выходах местами оруденевают (бурые 
железняки). Оруделение проявляется, повидимому, внезначительной ст -
пени и не захватывает больших площадей; оно наблюдается, наприм€р, 
по · одному иа логов, справа впадающих в р. М. Мозжуху (вершин~ 
лога находится в 0,5 '10t I\. востоку от т. 246,0). 
М о з ж у х и н с к и й и з в е с т н я к. Известняк этот не отличается 

ни чистотой, ни хорошей, r рунной слоистостью. В массе своей он слан
цеват и содержит в большом тщлич€стве нримесь песка и глины. Про
слои более чистого битуминозного известняка маломотцны. Заслужи
вает вimмания нижняя пач1 а этих известняков, мош.ностью до 10-
14 м; она сложена толсrос.i1оистыми разностями и может быть исполь
зована I ai\. строительный ми.т риал. 3нэJчите.лъпое содержание ,..ljOJ 

делает ее, повидимому, неприго, ной для иного использования. Выходы 
.Мозжухипш их известпяi ов имеются в целом ряде пун:к:гов: на л€вом 
берегу р. Б. Намытной в районе лога Лиственичного Падуна, у д. Ма
зуровой, по Фи типповоtt р чке, по рр. Б. и М. Мозжухам (главным об
разом в район . горы Воробьевой), по левому берегу р. rrоми у д. Моз
жухи и по рр. Б. и ~ 1. Алфутипым. 

Лучшие выходы их находятся па правом берегу р. Томи, у с. В рхо
томскоrо. Здесь они полностыо обна:жаются гю по восточному, так и 
по западному I\.рыльям Верхотомсi-\Ой. антиг липали . Интересны сильно 
глинистые па пtи из nерхов этuй толщи, б изкие Е. известкаво-глинистым 
сланцам. Не исюпо юна возможпо~·1ъ того, что они по химич€скому со
ставу будут блиsки к цементному сырью, в котором так заинтересованы 
строительные организации Кемеровского комбината. Анализ одного из 
случайно взятых здесь образцов дал всего 31,64°/о карбоната, н-о систс
матич€Ского опробования ::здесь не было., и могут быть найдены более 
известковые пачки. Мозжухипсняit известнян., подобно Балахонсi\.ому, 
местами нестщльн.о оруденевает на выходах. Такое оруделение можно, 
например, наблюдатт. по л€вому притоку р. Та;т рки - на восточном 
крыле Верхотомской ат-rтиi\.ЛИНали. 

В е р Х О Т О :М: С 1\. И Й И З ·В е С Т Н Я 1\.. Этот ТОЛСТОСЛОИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ 
известняк ОТJiичается прочностыо; лучше всего обнажен он по правому 
берегу р. Томи, под с. Верхотомским. Многочисленные выходы его име
ютел и в других :м естах планшета (см. атлас, таблица I); часть nро
слоев его имеет комковатое сложение (Knollenkalk). Химичесн~ие анали
зы Верхотомского извесТНЯI{а не проделаны. В больших I\.арьерах по 
склону левого 1-юрешrого б~:;рега р. Томи, против д. Мозжухинекие Та-

I о<iраэец 
в о;о 

sю2 ..... 2 ,49 
тю2 ..... 0,10 
АlД3 . . . . 2,76 
Fе2Оз .... 1,65 
СаО ..... 1 ,55 
MgO ..... 16,90 
K20,Na20 .. -
n. n. прок. 30,59 
Н20 IIOHCT •• j 0,54 

Всего .. 99,63 

Таблшца 21 

1 

11 об~азец 
в /о 

45,41 
0,24 
6,42 
1.80 
9;75 

12,28 
о:коло 5 
18,55 
0,17 

94,92 + щелочи 

тары, его ломают н:а1-е строи
тельный материал наряду с 
песчаниками из верхов ниж

него карбона и низов угле
носной толщи. 

3. ДОЛО~IИТЫ 

В состав нормального раз
реза нижнего т-еарбон;а входит 
горизонт плотных серых и 

темносерых полосчатых сло

истых пород, залегающих 

между Балахонеким извест
няком и Rварцитовидными 

nесчаниками. Суммарная мощ
ность их в разрезе по левому берегу р. Томи, ниже д. Мозжухи, до
стигает 42 м. Rак показали шлифы и химические анализы, породы 
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эти в значительной мере состоят из доломитов, обычно сильно окрем
нелых, с подчиненными последним слоям11 черного глинистого и 

rеремнисто-глинистого сланца, Та6.л,ица 22 
мелкозернистого песчаника и 

серого мергелистого извест

няка (см. нормальный разрез 
этой толтци- атлас, таблица · 
V). Анализы доломитов, про
и-зведенные в химической ла
боратории б. Геологического 

1 I образец 
в о;о 

Il образец 
в 0/о 

СаСО з •••• 33,01 16,63 
MgC03 •••• 

. 1 

35,34 25,68 
1 

.комите ;га, дали следующие резу.льтаты (табл. 21). 
При пересчете яа СаС03 и MgC0 3 имеем (табл. 22). 
Особенно хорошо обнажены эти породы в высоком обрыве левого 

берега р . Томи, ниже д . Мозжухи, . отн~уда и взяты были образцы 
для химичесr-еого анализа. На геологич~сr-еой карте доломитовый го
рИзонт изображен вместе с кварцитовидными песчаниками (одной 
краской) и является верхним их гори~онтом. 

Горизонт этих серых полосчатых nород mироко развит не только в 
пределах планшета 16~Г, но протягивается и значительно дальше на 8\Af, 
до рр. Тыхты (д. Ваеышва) и Ини (д. I атr\.ова), rде были обнаружены 
породы, близкие по наруж.ному виду I-\. доломитам и занимающие то же 
стратиrрафичесr-ше поло.жение. · 

Химичесr\.ие анализы пот-\азали на еще большую степень акремнения 
их в этом месте (табл. 23). · 

Та6.л,ица 23 

J\~ 
Пераство-

1. 

1 1 

1 
пробы 

рtшый R2Оз Са О :ttlgO П. п. пр. ncero Пр и:liieч ан и е 
остаток 

1 91,17 4,52 0,24 1,93 2,08 99,94 О~азец с р. Тыхты 
2 95,06 1,94 0,30 0,99 1,54 99,83 бразец с р. Ипи 

Не исключена воsмо.rrпrость, что в ряде мест доломиты эти будут со
деl жать Si02 в нсзяачитсшьных нолис.IсС'I'Пах и онджу'rСЯ достt~~точно чи
стыми. На планшете 16-Г они у до б нее всего обна""ltены в следующих, 
т.r роме уже отмеченного выше, пунктах: 1) пор. Б. Мозжухе: а) к восто
ку и к заnаду от Селифанона хутора, а также }J) вблизи устъя (в Моз
жухинекой поскотипе; 2) по р . Б. н:амышной: а) в 1 1(J1t выше .желеsно
дорооююго мocrra и Ь) проrrи:.в с. Т'оПI{,И1IСкого. 

4. ГЛИНЫ, ПЕСКИ И Г.АЛЕЧНИI\И 

Глины польsуются широким развитием в nределах долины р. Томи, 
а так.же вдоль ее притоков. MoJI\J-IO отметить 2 основные типа послетре-

- тичных rлин: 1) песчаные полосчатые желтовато-рыжеватые глины с по
лоет\.ами и пропJrасти.ами песка и 2) вязкие голубовато-зеленовато-серые 
rj.шны, лежащие обычно в основании первых. Глины эти связаны с раз
резами древних террас р. Томи и ее· притоков. Переи:рываются они жел
'ТО-бурым лёссовидным суrлюп\:о:м:. .с вертик.альной отдельностью, rито
рый является верхним член:Qм ра.зрезов террас, а также мощным пла

щом ле.жит на водоразделах. Лёссовидный суглинОI{ этот, в достаточной 
мере песчаный, является излюбленным сырьем для крестьянских кир
пичньrх заводов, тат\. как при исполыювании его в Itачестве сырья или 

совершенно не требуется прибавления песка, или · же последний приба
мяется лишь в ограничеттом количестве. Вредной примесыо являются 
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известковые стяжения, Iшторые во многих местах имеются в суглинке 

в большом количестве и образуют местами причудливой формы обра
зования- «.журавчин.и». При разведках следует обращать на IfИX вни
мание и избегать извееп овистых участков. Крестьянские кирпичные за
воды, связанные с этими суглинн.а~rи, имеются по берегам многих речен. 
и овра.гов; особенно в большом I-\оличестве они расположены по р. Томи, 
у д. Мозжухи, в устr,е р. Альшаевой и пр. Большие кирпичные заводы, 
обслуживающие промышJiепное строительство Кемеровского района, рас-· 
положены на уступе II террасы р. Томи, недалеr-tо от восточной грани
цы планшета. 16·.Г. 

В противовес глинам, четверти-чные пески, да · и вообще пески, явля
ются в пределах nланшета значительной редкостью, не отличаются чисто

той, бедны кварцем. Как уже отмечено выше, они имеются в разрезах 
II Томсн.ой террасы. но в ограниченном количестве; по правому берегу 
р. Томи, под д. l{смеровой, они встречены в виде линз разной nеличины 
и обычно небольшой мощности, а в карьере по левому берегу р. Б. Че
сноковки, у верхнего т онца с. Верхотомского, прослой нечистого мелко
зернистого песi-\.а мо1цностыо до 2 .~t залегает под слоем глин и су глин

I о в в 3 Jt. Более зна чиrельным развитием neCI и пользуются в рыхлой 
толще III террасы р. Томи, но там они переrtрыты мощным слоем глин 
и суглинков; выходы их обычно приrtрыты оползнями и могут быть 
практичесн.и испо.льзованы лишь в ограничеi-пюм числе случаев . 

Еще более широким развитием пользуются пески пойменной террасы 
р. Томи; в обрыве ее, проел женнам по левому берегу реки, от восточ
ной рамi"\.И планшета вниз до д. Моsа\.ухинские Татары, во многих ме
стах встречены большие линзы глинистых нечистых песi-\.ОВ, местами це
ликом слагающих весь разрез поймы, местами чередующихся с глина
ми и галечниr-tом. Tol'O .же происхождения песi\.ами слоJr~сны остраnа р. 
Томи. По данным Б. П. Бе.uиr-tова (сборник «Минеральные строительные 
материалы I{узбасса» , Анад. Наук, 1935, стр. 98), линза пеш~а, длИRой до 
200 .iJt и мощностыо 2-4 л, встреченная на правом берегу р. То~rи, в 
1 о о Jt ниже Евсеевских I-\.аменоломен, обладает материалом, rtоторый 
можно рассматривать I-tar формовочный для стального литья. О этой же 
тоЧI\.И зрения необходимо рассмотреть песi-\.И Томских островов. 

Для нужд кирпичных заводов, располояvенных по берега:м неболь
тих речек и ложн.ов, крестьяне местами испольsуют выходы вьшетре

лых песчаниi-tов из пепродун.тишrых низов Балахонекой свиты; пеСI\.И 
эти являются НИЗI\.Осортными, и запасы их ограничены. 

Чтобы покончить с песi-tами и глинами, надо е1п;е упомянуть о белых 
глИRах и светложелтых, обычно сильно глинистых песн.ах, развитых на 
водоразделах, а иногда и по CI{ 'Юнам логов, и являющихся продуr-tтами 
выщелачивания и выветривания палеозойских коренных пород. Таi-\.овы, 
например, уже отмеченные выше бе.лые глины, раскопанные крестьяна
ми по левому берегу лога Лиственичный Падун несколько ниже линии 
железной дороги. Они представляют продукт выщелачивания глинистых 
пачек Балахонекого известнян.а. Глины эти были осмотрены в 1931 г. 
геологом Е. В. Шумиловой и испытаны на огнеупорность. При [:)ТОМ бы
ли получены следуюJдие результаты: 

Номер 
образца 

30 
131 
133 
142 

Температура 
ПJiаnденин 

1435° 
1620° 
1320° 
1580° 

Высокие температуры плавления некоторых образцов (1580-1620°) 
говорят о том, что здесь возможно найти довольно приличные по каче-
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ству материалы (тугоплавr\.ие и да.же огнеупорные), пригодные для uро
изводства огнеупорных кирпичей и других более специаJiьных целей . 
Близки I\. ним по внешнему виду и происхож,дению глины и песi\.И, 
всЕ.рытые железнодорожной вые1tшо.й у т. 225,1 и относящиеся I\. самым 

верхам нижнего I\.арбона. 
Галечни:н:и в пределах планшета имеются в большом rшли:честве. 

Часть их залегает на уровне .:rетнего стояния воды в р. 'Гоми и связана 
с поймой и со li рыхлой террасой. Галька здес~ раанообразна: кварце
вая, I\.ремневая, изверженных пород. Используют галыс.у для строитель
ства (бетонные работы) и д.ля: нужд железной дороги. Большие железно
дорожные балластные карьеры расположены на левом берегу р. Томи 
(уступ поймы), у вое-точной рамк.и планшета: полезпая мош,пость слоя 
гаJiе"ЧНИI\.а достигает здесь места-ми 4 . .м, выше .ле.жат .ж.елтовато-серые 

песчаные глины мощностью до 1,5- 2 .м . 

Галечниi\.И почти непрерывной полосой: протягиваются по берегам 
р. Томи, в местах развития пойменной и li террас, а также скопляются 
и в самом русле р. Томи. Воsможло, что их используют в I·шчестве 
сырья для намеченного в J{емерове постройкой завода стандартных бе
тоннных rшнструкций большой производительности. 

3апасы Томских галечников поь:а не подсчитаны; на одном толыю 
участке пой:м:ы левого бе.рега р. 'Гоми, nьJше с. Мозжухинсiше Татары, 
они должны ДQстигать минимум полутора-двух десятков миллионов тонн. 

ГалечнИI{И, связанные с III и IV террасами р. Томи, находятся на 
разных уровнях (до 30 и 50 .и выше уровня р. Томи), залегают на ко
ренных отложениях и прикрыты рыхлыми глинистыми и песчаными 

осаДJ\.ами разной мош,ности. В пределах планшета такие галечниi\.И хо
рошо обнажены на правом берегу р. Томи у с. Верхотомсiшго, у д. Ев· 
сеевой в устье р. l\1. Чесноковки, а также вдоль по рр. Б. и М. Чесно
I\.овкам до восточной рамки: планшета. 

Б. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ItA~IHИ (liECЧAIIИitИ И ПР.) 

Продуктивные отложения в пределах данного планшета бедны .хоро
шими песчанин.а.ми, пригодными для строительных целей; развиты они 

главным обраsом в пределах широкой: долины р. Томи и прин:рыт:ы мощ
ными наносами. В .лучших, в отношении доступности, условиях нахо
дятся они на левом :т:-:.оренном берегу р. Томи, к северу от Мазуровсr\.оrо 
рудника, и по берегам р. Б. Чесноковки, I\. востоку от с. Верхотомского. 

Богаты строительными песчанИI{ами непродуктивные низы Балахон
екой свиты. Песчаюппr здесь разнообразны: имеются слоистые и плит
чатые разности разной крупности зерна, а также прослои I-tрепких 

кварцевых толстослоистых песчаников. Они широко испоJrьзуюrся кре
стьянами :тtат\. бутовый материал для фундаментов· ; имеются много
численные крестьн:нские ломки- I\.арьеры; ломают их и для нужд же

лезной дороги. н: числу мест, удобно расположенных для постановки 
крупной дqбычи, следует отнести: 

1. О~алистые крутые склоны левого Itopeннoro берега р. 'Гоми, выше 
и ниже устья Фипи:пповой речки и между устьем р. Мечатихи и по
СI\.отиной д. Мозжухи (Мозжухинские карьеры). Склон берега здесь до
статочно высок и запасы песчаников велиr\.и; кроме песчаников ~все
евсr\.ой подсвиты, здесь льмают песчаники из верхов ниж.него кар
бона; район . этот расположен в 8-10 1с.м от r. :Кемерово, и доставка 
камня туда возможна главным образом гу.жевая, правда, по хорошей 
ровной дороге, без подъемов. 

С 1931 r. · здесь начата разработка строительных I~амней для новоrо строитель
ства. ,в. r. Кемерове, 1s целом ряде больших :карьеров; в случае орrапнзации большоrо 
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хозяйства возможно будет наладить доставr<у их в ·г. Кемерово (б. Щеrловсr~) по спе
циально построенной железнодорожной ветr{е; доста13ка гужом обходится ОI<оло 10 руб. 
за 1 Jt3

• По данным экспедиции Академии Hayr{ (сборПИI{ «Минеральные строитель
ные материалы Кузбасса». J 935) песчаники rtарьеров J\12 2 и 3 Qтносятся I~ l группе 
строительных . камней (высшее r<ачество, пригодны д.ля ответственных сооружений и 
J<онrтрукций, в том числе и гидротехнических), песчаники r~арьера М 1 (устье 
р. Филипповой) -ко II группе (то же, но не пригодны для гидротехнических соору
жений). Сопротивление раздавливанию их следующее: 

Та6ли'Ца 24. 

Сухпе обравцы 
"~/CJt2 

llоАовасыщепные образцы 
1(~/C.At2 

ПоСАе за .111ораживаниn 
1t~/C.At2 

Карьер М 1 • • • • • • • 1 2300- 3947 1676-2454 1459--2286 
Карьер М 2 . . . . . . .1 226l-2744 2275-2933 214f}-2912 

1 
Карьер 2 3 . . . . . . . 2990-3515 2781-3630 2603- 2952 

1 
2. Значительные запасы этих же песчаников имеются по логу Д. Ма

зуровой, где они слагают высон.ую гряду на левом берегу лога; участок 
этот расположен всего в 1,5-2 1ot от линии железной дороги (надо 
СПуСТИТЬСЯ В ЛОГ ПОД ГQру). 

3. Много строительных песча:ниr о в имеется тан.же по логу :Крутому, 
левому притоку р. Б. Камышной; СI\алистые гр:ИВI\.И их подходят здесь 
к самой линии .желt~sной дороги. 

4. Удобно располо.ж.ены (водный транспорт) выходы строительных 
песчаников на правом · берегу р. гrоми, ниже д. Евсеевой (ЕвсеевСI\.Ие 
карьеры). 

Хорошими строительными материалами богаты таю:ке нижнекамен
ноугольные отложения. О подчинепных им тотцах известняков было 
сказано выше; многие пачн.и их толстослоисты и 1шолн~ пригодны для 

строительных целей. !{роме известнsп ов, в них имеются значительные 
толщи пес Iаник.ов. Пiироким распространением пользуется пачка светло
желтоватых кварцитовидных песчаников из низов нижнекаменноуголь

ного разреза. Благодаря твердости выходы ее протягиваются на значи
тельные расстояния в виде сгалистых мысов и высоиих гривок. Состав 

1 
1 1 образец 

n °/о 

' 

1 SI02 68,78 . . . . 
Ti02 . . . . 0,16 
Al20 3 ••• 13,19 
Fе2Оз ... 2,61 
СаО •.•. 2,72 
MgO •... 1,24 
П. п. пр .. 4,40 

этих песчаников следующий 
Табли'Ца 25 (табл. 25 ). 

II образец 
в 0/о 

72,76 
0,14 

15,48 
1,99 
0,26 
0.24 
о;76 

1 
Образцы для анализов 

взяты у д. 11озжухи, где пе
счаники эти высокой грядой 
обнажаются ка:к по · берегу 
р. Томи, та:rе и по рр. Б. и М. 
Мозж,ухам вблизи устья. 

Вблизи железнодорожной 
линии расположены следую

щие выходы этих песчанИI{ОВ: 

1. По левому берегу р. Б. 
Rамышной, в о, 75 'К.М выше 

железнодорожного моста: песчани;ки обнажены вдоль :крутого высо
кого левого берега рею.r и хорошо видны на расстоянии до 0,5 'X:JI-t. 

2. На восток от лога Лиственичный Падун, гд~ песчаники эти вскры
ты в железнодорожной выемке. 

!{роме того пользуются большим распространеllliем и предста.в.ляют 
хороший строительный материал толстослоистые пачки известi\.овых 
песчанИI\.ОВ и «харагтерные мерrели» визейского яруса нижнего кар
бона. Химичесr ие анализы последних, произведенные в лаборатории 
Геологичесrшго к.омитета, даJiи следующие результаты (табл. 26). 
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На основании этих анализов "харю\терные :мергели'• следует назы
вать собственно не «:мергеJIЯМИ», а песчаными известняками. Они 
nрекрасно поддаются обтеске и 
применяются в ,железнодорож

ном строительстве для обли
цовки труб, мостов и т. д. 

В ближ:айшем соседстве с же- · 
лезной дорогой находятся сле
дующие выходы известковых пе

счан!'I:ков и характерных мер

гелей: 
1. По левому берегу р. Б. Ка

мытной, в 1 %.м ниже с. Топ
:кинст\ого, где имеются старые 

:карьеры и ямы, разработанные 
при постройке железной дороги . 

2. По левому берегу р. Б. Ка
мышной, выше и ниже д. Буре

l1 образец 
в о;о 

SI02 . . . . . . . 2-,71 
тю2 ....... 0,09 
AI203 . . . . . . 0,97 
Fe203 •••••• 0,67 
СаО ....... 36,03 
MgO ....... 1,59 
n. n. пр .. . .. 30,10 
Н20 1\ОПСТ •••• 0,07 

Всего .... ·./ 97,03 
1 

Табдица 26 

li образец lш обgаэец 
в о;о j в /о 

27,12 22,64 
0,11 0,1!) 
5,04 4,38 
1,43 1,47 

31,84 35,38 
3,19 3,64 

27,77 30,53 
0,20 0,17 

96,70 
1 

98,36 

ничевой, где nесчаники и мергели эти хорошо раскопаны т-ерестья
на:ми и железнодорожной разведкой и обнажены на значительных 
скалистых мысках. 

3. По левому берегу р. Б. Rамышной, у д. Мазуровой, где песчаники 
эти находятся в таких же условиях, катt и в двух вышеуr-tазанных 

пуш-tтах. 

4. По логу I-Срутому, у тракта Топки - Кемерово. 
3начителы-ю дальше от линии железной дороги расположены выхо

ды этих пород по рр. Б. и М. Моsш.ухам. Представляют также интерес 
выходы их в Татарс1-tой антиклинали, на левом коренном берегу р. То
ми, против д. Мозжухинекие Татары, где уже начаты большие r-tарьеры, 
обслуживающие строительство г. Кемерово (см. выше - строительные 
песчаники Евсеевс:к.ой подсвиты). 

Можно отметить таi-\.Же выходы этих песчаниrшв на правом берегу р. 
Томи, в устье р. Б . Чесi-IОI{Овки. По данным Б. П. Белиr-tова и др. (ор. 
cit.), песчанИI{И относятся здесь r-t I группе строительных Е.амней (выс
шее качество, пригодны для гидротехнических сооружений) и выдержи
вают следующие нагрузки Табд~и~а 27 
(табл. 27) . 

В заr-елюч ние следует 
сr-еазать несколько слов о 

nесчаниках, . nодчиненных 

верхнедевонсн:им отложе

ниям. Песчаниr-еи эти отли-

Сухие образцы 

3373-3984 

1 

Водопасыщепвые 
образцы 

2898-3633 

Поме эа:l\[оражи:-
ванюr · 

2829-3320 1 

чаются 1-ерасноватыми и желтоватыми тоnами, мелко- и r-ерупнозер

нисты (до грубых включительно), обычно несколько ноздреваты, 
богаты :кварцем . Песчаники такого вида, повидимому, не отличаются 
особенной прочностыо; обнажаются они по берегам р . Б. Камышной 
выше с . То:i:п-еинского (выше и ниже линии железной дороги). 

Наибольшей чистотой и прочностью, по данным С. В. Rумпана, 1 от
личаются тar-t называемые «жерновые песчаники», татоке подчиненные 

·толще верхнедевонских отдожений. Содержание SiOz в них доходит до 
96-97°/о, В пределах планшета 16-Г они были констатированы лишь в 
одном пункте, в крсстьянсr-tих копаюtах на вершине увала с отметкой 

271,0 (в северной части планшета). 

1 Я в о р с кий В. И. и К у м п а н С. В. Строительные материалы Кузнецкоrо 
бассейна, стр . 36 (Материалы по общей и прюшадной rеолоrии, вып. 145, 1929). 
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ГЛАВА TTI 

ПОД3Еl\1НЫЕ ВОДЫ 

Специальных гидроrеологичесi<.их наблюдений в описываемом райо
не я не проиsводил. В свяsи с проходкой Щеrловсн.их шахт, на участ
ке к югу и юrо-sападу от г. Кемерово в 1929-1930 гг. были поставлены 

Табли'Ца 28 
Гидроl\Iетричес:кие да11ные для левобережья р. Томи (по давньш гидрогеологов) 

1 1\fесто замера 
. 

Пазванне Bpe11r11 вамера 
Расход n jltЗjcen. Те11шература nоды 

Примечан11л noдoe!ra 1930 г. n градусах С 

Р. Мозжуха 15 .м ни.же 1/Vl- 30/VIII ОТ 0,91 ДО 0,346 ОТ 9,4 ДО 20,8 1 

слияния 

РЕ.· .Б. и 

Моз-
М. 1озжухи 

1/Vl-30(YIII Р. Б. Выше слил- >) 0,107 » 0,238 » 9,0 » 1~,6 
жух а ПИЯ С р. 

Р. м. :Моз-
М. Мозжухей 
Выше слил- 1/VI - 30/VIII >> О,СО1 >> 0,108 )) 10,3 » 21,2 Р. М. Мозжуха 

ж уха ПИЯ С р. лотом почти пе-

В. Мозжухон росыхает, часть 

Р. Татарка При выходе 13/VI -30/VIII » 0,006 )) 0,013 )) 8,8 » 25,1 потока прохо-

из Мозжу- дит подземным 

хинекого путем в толще 

увала на rрубообло~10ч-
террасу ного аллювия 

Р. Мечатиха 
р. Томи 
То Jlie 1/Vl- 30/VIII » 0,005 » 0,033 )) 8,3 » 13,8 В работе 1932 г. 

речка эта на-. 
зв а. на лoro~r R РУ-

ты м 

Лоr Мутный То же 1 /Vl -30/VIII )) 0,007 » 0,022 » 8,2 )) 14,1 В работе 1932 r. 
лоr этот назван 

Р. Филип- То же 1/VI -30/VIII » 0,006 )) пич-

Ыутпым 
» 6,3 )) 9,5 В ра.боте 1932 г. 

по в а тожн. лог этот назван 

Пасечным 
Лог Мизир- То же 1/Vl-26/VIII » 0,008 » пере- » 12,8 » 13,2 В работе 1932 r. 

вый сыханпя это лог 4, па. 
левом его бере-
ry расположена 
разведочная I{a-

пава М 2 
Р. в. Ra- в 1800 .м 27 /V -28/VIII >> 0,202 » 1,637 » 11,7 » 23,8 Пушп располо-
мышная выше rоста жен в планшете 

в д. Ишано 
1 

28-Б, рядом с 

1 вой 1 
1 планшетом 16-Г 

1 

большие гидрогеологические работы. Главные работы были сосредоточе
ны к востоку от планшета 16-Г, обu~ими же наблюдениями был охвачен 
более широкий район и в частности восточная часть площади планшета 
16-Г. Западной границей площади, обследованной гидрогеологами, 
является левый коренной берег р. Томи, до д. Моsжухи на севере. По
дробный отчет о прод-еланных работах дан в стать-с «Гидроrеоп:оrичесrtие 
условия :Кемеровстtоrо района в ICysнeцrtoм бассейне» (Тр. ВГРО, вып. 
160, 1932), к которой мы и отсылаем всех детально интересующихся 
данным вопросом. 

3десь я привожу только некоторые основные положения, I-tасающиеся 
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описываемого планшета, заимствованные из вышеуr\.азанн:оJi работы и 
лишь в слабой степени расширенные за счет моих личных набшодепиif. 

Главной водной артерией в пределах планшета является р. Томь. 
Средний годовой расход воды в ней у г. Кемерово (Щегловсr-\.а) ра
вен 980 Jt3/ceк; минимальный летний- 255 :At3/ce1c; минимальный 3ИМ
ний- 80 :At3!cex. Притоr-<.и р. 'Гоми не отличаются многоводностью 
(табл. 28). 

В том же 1930 г. были произведены отдельные замеры расхода воды 
по некоторым. правым притокам р. Томи. 

1. Р. Rаменr{а (в 80 л выше устья), 20/VI, Q = 0,024 :Ае/сех. 
2. Р. Алыкаева (в 50 :At выше устья), 22/VII, а = 0,028 :ANcex. 
Притоr-<.и р. гrоми питаются в юrачительной мере за с 1ет подземных 

вод. В вершинах их во многих местах наблюдаются вытек.аюп~ие из
под наносов многочисленные мелкие родйиr и; тагие .II\.e родниr и и мно
гочисленные мeJJJ ие источники наGшодаются во многих местах и у ос

нования склонов речных долин и логов. В сухое лето большинство род
нитtов нересыхает; питаются они водой, скапливающейся в элювии ко
ренных пород; р8-!ке оtш связаны с sопа.ми разрушен:ий- разрывов 
н кореrшых породах. Выходы таких источниrюв расположены местами 
довольно высоко на склонах. В этом отношении интересен родник, вы
текающий из-под наносов и расположенный на сн.лоне. левого rшренного 

берега р. Томи, у дороги из г. Р~емерово в д. Дидееву, на высоте около 
90 :At над уровн~см р. ;Го rn и 200 .At над уровнем моря. Не менее интерес
ную rtapти1ry моJТ\ЯО было наблюдать по канаве NQ 1 б. Геологического 
1\омитета (1928 г.) , расположенной на самом водоразделе, несколько 
с~вернсе Мазуровекой наr\лонной шахты. Уровень грунтовых вод 01-<.а
зался здесь 1rастоль1\О высокиы, что во многих местах канаву нельзя 

было в достаточной меге углубить, тюt I\art сразу .же под наносами 
(местами на глубине 2-2,5 .At) в ней появлялась вода. В наиболее вы
СО1-\.О расположенпой центральной части I\.анавы вода, была встречена 
шурфами уже на глубине о1щло 5 л. В затопленной Маsуровс1-<.ой на
клонной шахте уровень воды на.ходится на 8 .~t ниже поnерхности. Пи
тание здесь происходит, возможно, и 3а счет притока воды по элювию 

коренных вод, под четвертичным су l'ЛИIШОМ, из еще более высоко рас
nоложенных участJ\ОВ водораздела. 

При детальuых работах в Itемеровсrшм районе мною был зарегистри
рован ряд восходящи~ источниЕ.ов с 3начительным дебетом воды. н: чи
слу их относится источню\. на правом берегу лога Rрутика, верхнего 
левого пр:и;тока р. Ь. Алфутиной. Источник отлагает · на выходе извест
ковый туф. Наблюдений за водой не производилось. 

Гораздо детальнее изучены uодз~мные воды в левобережной части 
долины р. Томи, r.n;e и были сосредоточены работы гидрогеологов. Ги
дрогеологические наблюдения производились здесь во время бурения 
колонковых скважин. Были · пройдены и специальные. гидрогеологиче
ские скважины. Оеноnные выводы QТiюсятся к району, расположенному 
восточнее планшета 16-Г, но опи :в полной мере могут быть распростра
нены и на данный пла.ншет. 

Толща развитых здесь послетретич:н:ых образований, по данным бу
рения, независимо от возраста террас, в достаточной мере однообразна. 
Разрез ее в схеме сводится r-<. следующему: под почвой залегает сугли
нок темнQ- и светлобурого цвета, более или менее nесчаный, книзу 
с прослоями песков и более редr-\.ИМ включением галеr-t ; суглинок этот 
вскипает с HCl. Ниже идет синевато- и зеленовато-серая песчаная 
глина, слабо всl\ипающая с HCl; мощность глин местами достигает 8 :At. 
Постепенными nереходами глина эта связана с нижележащими мелко-
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зернистыми песrtами, часто иловатыми, переходящими в плывуны; мощ

ность песков местами достигает 6,45 Jt. В основании разреза залегает 
1·алечнитt (речник) с галькой разной крупности в разных скваж~инах 
и с большей или мr.ньшей примееыо necr-\a. Средняя мощность галеч
ника равна 4-5 .м. 

Вода в скважинах наблюдалась, начиная от 3 до 27 .м; ниже поверх
ности земли .. В сква .ж.ине NQ ~о. при глубине ее в 250 Jt (.общая ее глу
бина 336 .м), вода переливалась через устье скважины. Наблюдения за 
rюдой не производились: не замерялись ни количество воды, ни высота 

напора. Повидимому, нечто подобное (?) наблюдалось и при бурении 
скважины NQ 19, но точных данных по воде из этой скважины не име
стея. Во многих скважинах. наоборот, вода пропадала при бурении 
( сква.жина NQ 31 ( ~) и др.). . 

В послетретичных отложениях наблюдаются 2 основных водоносных 
горизонта. Верхний из них Залегает на глубине 3-20 Jt от поверхности 
и связан, повидимому, с песчаными прослоями среди суглинков. Ни.ж. 
ний горизонт относится Е. галечникам, лежаrцим в о.сновании разреза 

этой толщи. Возмо:жно. что полной изоляции этих горизонтов друг от 
друга не существует. Производительность верхнего горизонта невелика, 
точных данных в этом отношении немного. Водой из этого горизонта 
пита-ется между прочим Gольшинство r-юлодцев в г . Н:емерово, располо
женном в 4 1ot восточнее планшета 16-Г. 'J1 .J-I\.e при отчерпывании не
скольких ведер воды и~ тан:оrо колодца уровень воды в нем бьютро 

понижается. 

Водопропускная способн:ость суглинiшв на глубине 1 .м; от поверх
ности равна около 0,00001 л/сек Температура воды в колодцах коле
блется летом от 1,2 до 5,2°. Во многих колодцах лед, намерзающий зи
мой на срубе, летом не успевает до конца растаять. 

Интересно в связи е этим отметить, что после суровых зим мер
злота в суrлинн.ах (на rлубиие до 2 .,\t) сохраняетея :м:естами до июня 
месяца, несмотря на высокую температуру воздуха. Факт этот прихо
дится учитывать при т-tанаюrых раз:седочных работах на каменный уголь 

в Rузбассе. Летом и осенью суг.;тинок прочно стоит в сухом виде и 
обычно оставляется без всяr-<.ого крепления Д~{.е при глубои,их кана

вах (глубиной до 5 i1ли: более Jt) . Несной же и в начале лета, r-tогда про
исходит постепенное отгаивание суглинков, наблюдаются постоянные 
обвалы и оползание стеноr-\. канав уже при небольшой глубине (до 2 Jt) 
последних. . 

Нижний водоносный горизонт послетретичных отложений (галеч
ни:яи) отличается большим напором воды и значительной производи
тельностью. Во всех сн:.важинах он давал напорную воду, Iiоднимащ

щуюся до 20 Jt над подошвой галечнин.а. До поверхности вода все .же, 
как правило, не доходила. В той же раб·оте 1932 r. nриведены некото
рые данные, полученные при бурении ряда . угольных скважин в 
1930 г. 

Пьезометрическая поверхность галечниrшвого горизонта понижаетея 
при движении от южной границы планшета и Мозжухинекого увала 
к р. Томи. 

Темпер:,1тура воды в галечниr\.е достигает 5-6°. 3апасы ее в галеч
ниrtах, по данным гидрогеологов, при условии статического отстояния 

воды, мощности галеч;ниЕа в 4 Jt, величине пористости последнего в 

25°/о, будут достигать на площади в 1 к.и2 1 000 000 .ilts. Следует иметь 
в виду, что nриток воды существует и в действительности придется 
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иметь дe;Jio с ббльшим.и цифрами. 1 Пробные откачки воды из галеч
ника дали следующие результаты: для пониженил уровня на 1 .м было 
необходимо откачивать от о, 7 до 5, 76 Jt3/tttac (предварительные данные). 

Питание верхнего горизонта, по данным работы 1932 г., может про
исходить за счет инфильтрации местных атмосферных осадков. Проис· 
ходит ли последняя по всей поверхности террас или только в углуб· 
лениях поверхности их, сказать трудно. Возможна конденсация водя· 
ных паров воздуха в пор::tх суглинка. Возможно питание и за сз:е'l' 
нижнего ( галечникового) гориsонта. 

Только в пределах I и II, а отчасти и II! террасы галечники на
ходятся nримерно на уровне воды в р. Томи; на всем остальном про
странстве дот1ны р. Т-оми они приподняты на высоту 20 Jt и более. 
:Кроме того вода в rаJiечнитшвом горизонте поднимается значительно 
выше максимального уровня р. Томи. Воды последней ~огут распро
страниться в лучшем случае не дальше, чем на 0,5 KJt от берега., так 
что на всем остальном пространстве влияние р. Томи сказаться не мо
жет. !{роме того, очевидно, существует сообщение галечникового гори
зонта с водоносными горизонтами угленосных отложений; при бурении 
колою\.овых сква:ж.ин :на значите.пьную глубину уровень воды остаетс.я 
более или менее поетоянным. 

Питание галечн:И"l{ОВ, по данным работы 1932 r., происходит по кон
такту последних с н.оренными цородами. Область питания находится в 
пределах высокого I\.opeiiнoro берега р. Томи, откуда воды эти СI\.атыва
ются вниз под пот\.ровом вышележатцих глин и суrлинн.ов, являющихс.я 

в значительной мере водонепроницаемыми. 

Автор рабо'lът 1932 г. считает, что I\.ак бы ни были велиi\.И запасы 
воды в галечниках, они не являются препятствием к проходке на ле

вом берегу р. Томи шахт и разработке здесь угольных пластов . На по
JI;учение самоизливающихся вод, и притом в большом КОJiичестве, до · 
глубины 300-400 .м, по всему левобережью, в пределах между г. :Ке
мерово и д. Мозжухой, ра.ссчитывать не приходится . 

Химические анализы вод кат\. поверхностных, так и подземных по
казали слабую минерализацию их и отсутствие или ничтожное содер
жание сернокисJIЫХ и хлористых солей. Наименее Минерализованы 
воды р. Томи: общая жестн.ость их даже летом не превышает 4,5 нем. 
гр. (главным образом карбонатная). Воды озера Долгого (Rозловское 
озеро) имеют несколыtо большую общую жесткость- 10,3 нем. гр. 
(плотный остаТОI{ достигает 0,2 г на 1 .л). 

О качестве вод угленосной толщи можно судить хотя бы по дан
ным скважины NQ 20. И здесь вода не отличается .жесттюстыо. Воды 
галечникового горизонта по своим физика-химическим свойствам 
близки I\. ведам угленосной толщи и отличаются, возможно, лишь 
нест\.олько большей минерализацией. Воды первого водоносного гори
зонта близки по сЕойствам к водам rалечников~ого гориsонта. 

Изучение водоносности нижнекаменноугольных и угленосных пород 
в пределах планшета. , так же н.ат\. и во всем I-<:емеровсi\.ОМ районе, не 
производилось . Можно предположительно говорить о нескольн.их водо
носных горизонтах, в разной мере изолированных друг от друга и при

обретающих в направлении падения: слоев преимущественно напорный 
(артезианст\.ий) характер . Значительно осушенным является Мозжухин
екий увал в районе д. Мозжухи, где его прорезает р. Мозжуха, и далее 
на север до д. ДенисiОвой. Слабее дренирована площадь левобережья в 
.nределах развития древней долины р. Томи. 

1 Скорость движения подземных вод для неко'l'Орых участков террасы (недалеко 
от водотtачки l{емеровстtоrо хи:мзавода) достиrает. по предварительным данным 
rидроrеолоrов, 12 .м в сутки. 
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ГЛАВА VII 
,_. 

ПОДСЧЕТ 3АПАСОВ УГЛЕИ 

В виду тоrо~ что на rеолоrической карте выходы пластов камен
ного угля показаны только в тех местах, где yrJIИ эти были констати
рованы в обна~'I~ениях или разведочными работами, и не протянуты по 
всей площади ра3вития продуктивных слоев, я не воспользовался ме

тодом Баумана для подсчета их запасов. Более применимым в данн'Ом 
случае мне кажется метод подсчета запасов, основанный на определе
нии объема угленосных толщ, вычислив который и учтя I оэфициснт 
угленосности, можно определить объем угол;ьной массы в толщах, а 
затем дать запас углей, выразив его в тоннах. 

Для этой цели я разбил всю угленосную пoJrocy на 6 более мелi\.ИХ 
площадей (рис. 24 ), поверхности r О'IОрых были за.мсрены планиметром. 
Для выяснения харюпера залегания и распределения на глубине уг
леносных толщ (Маеуровсrшй, Альш.аеnсrшй, Промежуточной), приме
нительно к r-шторым был произведен подсчет, для Еаждой из этих 6 
площадей следовало дать по среднему геологическому разрезу (рис. 
25), данные rшторого можно было бы распространить затем на всю со
ответствующую площадь. В I-tачестве таких разрезов я использовал 3 
уже готовых геологичесrпrх разреза через весь планшет Н>-Г (разщшы 
по линиям I-1~ IZ- ll; Ill-lll) в той части, где они секут угленосные 
отложения, и построил 3 дополнительных разреза (разрезы по линиям 
А, · В, С) для тех плоiцадей (площади М 2, 3, 5), которые находились 
в стороне от этих готовых сечений:. · 

Для площади :NQ 6, в виду ее небольтих размеров, я не изготовил 
специального среднего сечения, а воспользовался сечением по линии 
111-Ill, I\.оторое является пограничным между площадями 5 и 6. 

Запасы уrлей подечитывались до глубины 500, 1000 и 1500 Jt ниже 
уровня моря. Подсчеты были сделаны отдельно: 1) для всех пластов, 
имеющих мощность от 0,30 Jt и ныше, в целях выявления всей уголь
ной массы, заключенной в недрах описываемого планшета, и 2) для 
пластов «рабочих», имеющих мощность от 0,70 Jt и выше. 

Дополнительно мною даны rшэфициенты угленосности выделенных 
толщ с учетом пластов угля, имеющих мощность от 0,50 .itt и выше, 
I\.Оторые можно рассматривать кан. резерв к рабочим пластам. Запасы 
их в тоннах не подсчитаны, но все данные для этого приведены, и же

лающие могут вычислить их, не делая для этого НИI-\,аЕ.их дополнитель

ных построений. 
Сам подсчет производил1СЯ, в деталях, следующим образом. 
Умножив площадь поверхности (замеряется планиметром) на ту 

глубину, до r~оторой производится подсчет (высота площади над 
уровнем моря берется средняя в виду того, --с.гrо почти весь район раз
вития продуr{тивных слоев находится в пределах долины р. Томи и 
н.олебания в высотах незначителыrы), получаем объем всех тех пород, 
н.оторые под данной площадью до интересующей нас rлубины нахо
дятся. Далее, обратившись r-t среднему сечению, замеряем I-tai\. площадь 
всего сечения до необхсщимой rjrубины, тart и площади отдельных раз
витых здесь угленосных толщ. Разделив площади последних на пло
щадь всего сечения и умножив на 100, получаем Процентное содержа
ние толщ в среднем сечении. Объемы угленосных толщ в недрах выде
ленных площадей будут очевидно (с неrиторым приближением благо
даря непараллельности сечений, ограниqивающих площадку) соста
влять тот j\I\.e процент от общего объема, что и площадь угленосной 
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Рис. 25. Геологичеt:кие разрезы для угленосных площадей .N'2 2 1-6, выделенных при подсчете запасов. Масштаб 1 : 50 000. 

П- промежуточная толща; В. Ал. - верхняя Алыкаевская толща; Н. Ал. - нижняя Алыкаевская толща; В. Маз. - верхняя Мазуровекая толща; 
Н. Маз.- нижняя Мазуровекая толща; Н\ - непродуктивные низы Балахонекой свиты; С1 - нижний карбон. 
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тоJIЩи от общей плоrцади среднего сечения. Rоэфициенты угленос-· 
ности брались на основании данных ближайшей разведочной линии, 
где можно было замерить суимарную мощность как уrольных пластов, 
так и всех пород данной толш.и. 

Ниже приведены таблицы (29-34) nодсчета заласов углей по площа
дям, и уr\.азаны те данные, на основании которых эти таблицы получ ны. 

Площадь М 1 

При :цодсчетс . прин.нты во внимание следующие пласrы (данные 
Верхотомской разведочной л~нии): . 

1. Д л я н и жней Маз у ров с к-ой т о .л щи: пласт М 3 (1,00 .м), 
пласт NQ 4 (0,45 .м), пласт М 5 (О, 70 Jt), пласт Балицкого (0,95 .м), 
пласт NQ 9 (~) (0,40 Jt), пласт М 10 (~) (1,90 м), пропласто:к II (0,30 .м). 
Суммарный пласт- 5, 70 Jt. 

Для пластов, имеютих мощности от 0,50 JK и выше, суммарный 
пласт равен 4,55 м; для пластов, имеющих моrцность 0,70 Jt и выше,
таr-tже равен 4,55 ж. 

Мощность нижней Мазуровекой толщи у с. Верхотомсн.ого не мень
ше 320 Jt. По разведочным канавам вcrtpьrra мощность 310 Jt, но до ле
жачего бока угленоспой толщи разведки не дошли, и самый нижний 
пласт нижней Мазуровсrtой толщи (пласт :NQ 13- Украинсrtий) здесь 
не был встtрыт. Мощность для пласта :N11 10 (~) я беру равной 1,90 Jt, 
по данным канавы; возможно, что она будет и меньше; в таком случае 
получится нен.отора.п коипенсация отсутствия пласта М 13, имеющего 
мощность О, 7 3-1 ~о о Jt и не вошедшего в подсчет, тart как его на этой 
лиrши пока не вскрыли. 

Коэфициент угленосности с учетом пластов мощностью: 
ОТ 0,3 .М,= 1,78°/0 

» 0,50 » = 1,42°/0 
» 0,70 » = 1,42°/0 

2. Д л я ·в е р хн с й М а з у р о в с rt ой т о л щи приняты r<. nод
счету пласты Кононовекий (0,60 Jt) и Родионовекий (0,65 .At). Суммар
ный пласт с учетом пластов, имеющих мощности от 0,30 Jt и от 0,50 Jt, 
равен 1,25 Jt. 

Мощность всей толщи - 260 .ilt. 

Rоэфициент угленосности с учетом пластов мощностью: 
· от 0,30 .м, =0,4% 

» 0,50 » = 0,48°/0 

Ра.бочих пластов в этой толп~е не имеется. 
3. Д л я н и жней А лык а е в с к ой т о л щи. Приняты к под

счету: пласт :NQ 11 (0,40 Jt), пласт М 10 (0,50 Jt), пласт Первомайсr<.ий 
(1,50 м), пласт Аrtентьевский (0,30 Jt), пласт Мих:айловский (1, 10 .ilt), 
пласт Сланцевый (1,18 м), пласт Двойной (0,50 л), пласт Тонкий 
(0,35 Jt), пласт Александровский (1,00 Jt), проnластотt I (0,39 Jt). 

Пласт Двойной имеет прослоек породы, а потому при подсчете 
пластов, имеющих мощность от 0,50 и выше, не учитывался. П.цаст 
:N!! 7 в подсчет не включен, тart как уголь его представляет переход к 
углистому сланцу. 

Суммарный пласт с учетом пластов, имеющих мощность: 
от 0,30 .м, = 7,22 .м, 
» 0,50 )) = 5,28 )) 
)) 0,70 » =4,78 )) 

Мощносrь всей толщи достигает 3 7 5 Jt. Только нижняя ее чаеть, 
мощностью 315 м, ВСJ\..рыта разведками у с. Ве-рхотомскоrо. Выше, по 
данным разреза по правому берегу р. Томи, имеется еще до 60 м по

. род, среди которых бы,11 встречен nласт Rирпичны~, моrцностью до 
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0,50 лt . Пос.ледний не принят здесь во внимание, :как не всЕрытый на 
Верхотомсн.ой Jiинии в пределах планшета 16-Г. 

Rоэфици:ент угленосности с учетом пластов мощностью: 
ОТ 0,30 .A1t = 1,920fo 
» 0,50 » = 1,41°/0 
» 0,70 » = 1,27°/0 ' 

Угленосные отложения в районе площади :NQ 1 на глубИRу ниже го
ризонта 1000 .Jt ниже уров-ня моря не спушtаются. · 

Таблица подсчета запасов углей для IIлощад:и N2 1 

1 Содержание 
Объем TO.iiЩ{t n 

Запасы (n тоннах ) 
тыщи в сред-

название то.ilщи нем попере'r- ~tЗ 
ном сечевии в Д.iii! пдастоn отl Д.пr пдастоn . 

о;о 0,30 .м 01' 0,70 jlt 
' --

До глубины 600 ,м, . 
ниже уровня 1\IОря 

I-Iилtнлл Алыкаевскал . . . . 11,54 708 000000 16 300СОО 10800000 
Верхилл 11aзypoвci~JI . . . . 46,'0 2870000000 .i6 5000)0 -
Нижняя Мазуровсюыr . . . . . 37,90 2 330000000 49 800000 39 700000 
До глубины 500- 1000 ,м, 

низtе уровня МОJ)Л 

Верхилл МазуровСI{аа .... 1,26 60000 349 000 -
1 НиJ,Енлл Ма.зуровск~л .... · 1 47,40 

1 
2 270000 48 600000 

1 

38 700 000 
' 1 

Площадь :NQ 2 

При подсчете запасов для нижней Ма.зуровсr{ой, верхней Мазуров
екай и нижней А.льшаевской тошц лри:няты те же пласты, что и дJIЯ 
площади :NQ 1, так н.ак развЕщочньJх работ на площади NQ 2 не проиJ
водилось. 

Для верхн:ей Альш.аевсr{ОЙ тошди я воспользо:в>ался данными, полу:
ченными по правому берегу р. Томи, и учел пласты: пласт а (0,40 .ilt), 

Таб.л/шца 30 
Таблица подс•Iета запасов углей для площади ;м 2 

Содержа n11е Запасы (в тоютах ) 
ТОJЩИ В Сред-

Объем ТО.iiЩИ Название тожщи нем nonepe'I-

\ 
ном сечении 

в jlt 3 д.ш ш1астов Дд1r п.аастов 
n °/о от 0,311 J\t от 0,'7 0 .~t 

До глуб:ины 600 o~lt. ниже 
уровн.я: моря 

Верхилл Алыкаевсi<М ... 6,28 328'000 5 615 000 4140000 
Нижнлл Альшаевсi<ая .... 

1
,. 28,90 1513000000 34 8L'O 000 23025000 

Верхилл Маауровс1..:~н ... . 21,30 1117000 00 36 440000 ' -
Нижняя Мазуровс:кая . ... . 2 ,00 1513000000 32 300000 26 800000 
До глуб:ипы 600- 1000 JJt 

ниже уровдя моря 

1-Iижнлл АльшаевсRал . . . . 5,72 230000000 5 310000 3 500000 
)Зерхнлл Мазуровскал . . . . 31,80 1280000000 7 380000 -
Нижняя Мазуровскал . . . . 22,90 922000000 19 700000 15 670000 
До глубины 1000- 1500 JJt 

ниже уровня 1\Iоря 

Верхилл Маауровсi..:~л .•.. 16,35 658000000 3 790000 -
Нижняя Маэуровская .... ·j 39,20 1518000000 33800000 26 900000 

1 
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пласт Румянцеветсип (2,10 .м) и пласт Ь (0,3 5 Jt) . Суммарный пJiа.ст с 
;учетом пластоn, имеющих мощность от 0 ,30 .м, равен 2,85 .м; для 

пласто·в от 0,50 Jt и от 0,70- -2,10 . ~ ·t. 

Суммарная мощность всей тоJrщи 200 Jt. 
Н:оэфициент угленосности с учетом пластов: 

от 0,30 .м, = 1,43°/0 
» 0,50 » = 1,05% 
}} 0,70 )) = 1,05°1 о 

Пло ща. дь М 3 
При подсчете зa::rraJCOB учтены следуюrцие пласты. 
Для нижней и верхней Мазу:ьювских толщ взяты данные по бли

жайшей площади N:! 1, тю I-taк на nлощади ;NQ 3 разведочных работ не 
было. Для нижней Альп-tаевсr-tой толщи взяты данные из соседпей пло
щади NQ 4. В виду тоrо, что на площади :NQ 4 разрез1 1шжней: Альшаоо 
ской толщи был освещен не полностыо и ни.?-I-ПIЯJL его часть (ниже I и 
П Алыr-tаевсю:,rх пластов) там не была вскрыта, пришлось для низов 
этой толщи воспользоваться данными Верхотомсr-tо:й линии, т. е . дан
ными площади . !:! 1. 

Приняты rt подсчету следующие пласты : Кирпичный (0,35 Jlt), 
У сты:~вой (О, 70 .м), IП Альнtаевсrtий (1,55 Jt), Тундайкинсr{Ий (0,55 Jt), 
П Альшаевский (1 , О .м), I Алыкаевсrtий (1,15 Jt), Двойной (0,50 Jt), 
Тонкий (0,35 лt), Александровский (1,00 Jt), Пропласток I (0,39 Jt) . 

Таблица подсчета запасов углей для площади ;N2 3 
Таблича 31 

1 Содерi!iавие 1 
Запасы (в топва:х) 

Навванце тоо~щи 

До глубины 500 .м. ниа~е 
урОВIIЯ 1\IОрЯ 

Rсрхняя Альн<аевсю:tя .... 
IIu жпшi Альшаевсю:tл •••• 1 

Верхnял Мазуровс1 ая .... 
Ilпжняя Мазуровекая ..... 

До глубины 500- 1000 .м. 
ниже уровня 1\Iopn 

HLIЖH lЯ Алыr<асnс т\а.JТ .... 
Веj)хн'ян Мазуро в<.;на.н . .. . 
llижнял Мазуровскал ... .. 

До глубины 1000- 1500 .м 
ниже уровня 1\IОря 

Нижнян Альшаевс:кая .... 

1 
Верхняя Мазуровекая .. . ·1 
Нпл пял Мазуровекая .... . 

толщи н ере,,-

нем пооереч-

ном сечении 1 
u о; о 

9,40 
34.00 
19;40 
15,60 

27,СО 
22,40 
21,70 

-8,52 
27,60 
22,40 

06-ьем ТОАЩИ 

1 

в Jlt3 д-НI пластов ДАЛ пластов 

, ОТ 0,30 Jlt ОТ 0,70' .i\t 

1 

587000000 9 300000 7 350000 
2130000000 50800000 33 500000 
1212000000 6 990000 -

975000000 20800000 16 600000 

1416 000000 33800000 22 250000 
1160000000 6625000 -
1130000000 24150000 19 250000 

437 000000 10450000 6870000 

1 

1 416 000 000 1 8 150 000 
1 150 000 000 24 600 000 19 470000 1 

Суммарный пласт с учетом пластов, имеющих мощность от 0,30 Jt, 
= 8,34 Jt; для пластов от 0,50 Jt = 6, 75 Jt; для пластов от О, 70 Jt 
= 5,50 д • 

Следует иметь в виду, что шrаст Устьевой является зольным и к 
югу постепенно переходит в углистый сланец: в Ишановст-tой разведач
пой линии (к югу от· IOJ-I\.1-roй раМI{И планшета 16-Г) он представлен 
настоящи 1 угдистым сланцем. Пласт Двойной имеет значительный про
слой сланцев . :Мощность (сводная) всей . толщи равна 420 Jt. 
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н:оэфициснт уrаеносности с учетом п,пастов: 

от 0,30 .м = 1,99°1 о 
» 0,50 » = 1,61 Ofo 
» 0,70 » =1,31% 

Д.п;я верхней Алыкаевской толщи взяты данные по площади М 4 
(см. мощности, приведеиные в подсчетах по п.пощади М 2). Угли 
Промежуточной толщи на площади N! 3 не подсчитывались, так :как 
толща эта представJiена 3десь только самыми низами, в :которых :кон

статирован (по данным nравого берега р. Томи) всего один пласт угля 
м:ощност:&ю 0,50-0,60 .лt, сильно загрязненный прослойками сланцев. 
Само положение: толщи в этом месте разведочными работами прове
рено не было, и укааана она здесь в результате построений, основан
ных на данных, полученных в соседнем планшете 17-В (Кемеровском). 
Объем ее равен всего 0,32°/о. общего объема до глубины 500 .~ t .. 

Площадь М 4 
I_Ipи подсчете учтены следующие nлаеты: 
Для нижней Мазуровекой толщи: тшаст М 2 (0,58 .лt), 

пласт Ъ 3 (1,00 .м), пласт NQ 7 (0,35 .лt), nласт J'W 10 (0,25 .м), пласт 
М 13 (О, 73 .лt). Суммарный пласт: с учетом пластов, имеющих мощность 
от 0,30 Jt = 2,В1 . .м; для пластов от 0,50 .лt = 2,3J .м: ДjJЯ пластов от 
0,70 Jt = 1,73 .м. 

Таблича 32 
Таблица подсчета запасов углей дл.я площади ;м 4 

Содержание . 
тожщtr в сред-

Объем тожщп 
Название тожши нем попереч- в ~t3 

пом сечен1ш 

в о;о 

До глубины 500 .м ниже 
уровня: :мор.я 

li роиежуточная . . . . . . . . 0,43 34700000 
Верхняя Алыкаевекая .... 11,85 957000000 
Нижняя Альшаевеi\ал . .. 45,30 3 6500000(0 
Верхняя Мазуровекая . . . 17,25 1390000000 
Нижняя Мазуровеi<ая ..... 17,25 1 390 000 000 

До глубины 500- 1000 .м 
ниже уровня .морл 

Нижю.rя Альшаевеi<ая . . . . 25,90 1740000000 
Верхняя Мазуровет<ая .... 44,10 2960000000 
Нижняя Мазуровекая ..... 16,20 1090000000 

До глубины 1000-1500 .м 
ниже уровня мор.я 

Нижняя Алы:каевеТ\ал .... 0,67 43 500000 
Верхняя Мазуровекая . . . . 34,95 2 345000000 
Нижняя Мазуровекая ..... 

1 

52,40 3 520000000 

:Коэфициент угленосности с учетом пластов: .. 

Мощность всей тол.щи 360 Jt. 

от 0,30 .м = 0,81% 
» 0,50 )) = 0,64% 
» 0,70 » = 0,48°/0 

Заnасы (n тоннах) 

д.ш плаетов ДJJII UJJaCTOB 
от 0,311 м ОТ 0,70 J\t 

1 

- -
16 400000 12 050000 
15 500 000 12200000 
8525 000 -

13 510000 8025 000 

41600000 27 400000 
18100000 -
10600000 6 280000 

1040000 684000 
14 350000 -
34 200000 20300000 

Д л я в е р х н е й М а 3 у р о в с :к о й т о л щ и: пласт Родионовстtий 
(0,55 .лt), пJiает I-\оншrовсi{ИЙ (0,60 .лt). Нижняя часть разреза этой тол~ 
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щи с пластом Родионовсr-tим взята no данным Маsуровсrшй разведки: 
1928 г.; верхняя часть , с пластом l{ононовсrаrм, - по да.r-шым Верхо
томской линии, так кат\. у Мазуровой эти слои не вск.рыты. 

Суммарный: nласт с учетом пластов от 0,30 .м- 1,15 .м; то же и для 
пластов от 0,50 ~t . 

. Rоэфициент угленосности с учетом пластов: 

от 0,30 .м = 0,51 OJo 
То же длл пластов от 0,50 .м 

Мощность всей толщи- 225 .м. 
Для нижней и верхней AJIЬIRaeвci\.ИX толщ I\.оэфициенты угленосно 

сти вычислею)I у-'lые при подсчетЕ' запасов для пJJ ощади :NQ 3. 
Подсчета запасов углей Промежуточной толщи _ я здесь не делаю из 

тех же соображений, что и для ПJIОЩади N! 3. 

Площадь :М 5 
При подсчете запасов учтены следующ.ие пласты угля: 
Для ни:жней Мазуровской:, верхней :Мазуровской, нижней Альшаев

ской и верхней _ Л льш.аевской толщ I{ОЭфициенты угленосности приняты 
те же, что и для площади J\& 4. Для Промежуточлой толщи учтены: 
пласт Геолко:м:овсюп1 (?) (2,41 .м), пласт Ореставекий (0,65 Jt), пропла
сток I (0,40 Jt), пласт Надабрамовекий (2,10 Jt) ~ пласт Абрамовсr-tий 
(1,65 Jt), пропласток II (0,54 Jt), пласт Лыжинсr-tий (0,63 Jt), пласт Але
I\.сандр-Ивановский (1,05 .l.t), пласт Rумпановский (1,20 .~t), пласт 
Верхний (2,39 .,t), верхняя пачка пласта Двойного (0,40 .м), нижняя 
пачка пласта Двойного (1,06 Jt), пропластоr\. JV (0 ~ 34 Jt + 0,38 лt), 
пропластоr\. V (0~35 .м+ 0,69 .ilt), пласт Сорный (0,60 м). 

Суммарный пласт, с учетом пластов мощноетью от 0,30 Jt, равен 
16,84 м. 

Суммарный пJшст, с учетом пластов мощностыо от 0,50 .м, равен 
15,44 .м. 

Суммарный пласт, с учетом пластов мощностыо от 0,70 Jt, равен 
13,62 .м. 

:Коэфициент угленосности, с учетом пластов: 

от 0,30 .м= 2,11 Ofo 
» 0,50 » = 1,93°/0 
» 0,70 » = 1,70°/0 

Здесь следует оговориться, что для подсчета приняты не все пласты 
Промежуточной тошди, а толы-ш те, коrrорые вскрыты в пределах план
шета 16-Г (правый берег р. Томи и Первая буровая линия). Суммарная 
мощность 2 частей этой толп\И, вскрытых в пределах планшета, дости
гает 500 Jt (85 Jt + 415 .ilt), в то время как (по данным разведочных ра
бот в соседнем планшете 17-В - Rемеровс:к.ом) пласт Гео.тш.омовский на
ходится примерно в 800 Jt от основания Промежуточной толщи. Полный 
запас углей Промежуточной толщи будет, повидимому, мало отличаться 
от приведеиных ниже цифр, тю<. 1-\ai-\. в невекрытом промежутке между 
разрезом по правому берегу р. Томи и вышележащим разрезом по СI\.Ва
жине NQ 31, 21, 11, равно :м: примерно 300 .1t, возможно НаJiичие всего 2 
рабочих пластов (по данным разведок. в планшете 17-В- l{емеровс:к.ом), 
мощностыо в 0,77 и 1,27 J~t, двух более тонi-zих ПJiастов, мощностыо в 
0,60 ж и в 0,40 ж, и, ню\.онец, 2-3 тонких угольных пропластков. Уголь
ные пласты Промежуточной толщи, лежащие выше Геолкомовского пла
ста (по. данным разведок. на праsом берегу р. Томи, у д. R:е:м:ерово, гд,е 
известно еще 3 вышележаrцих пласта, мощностью по 1 Jt каждый), при 
подсчете заnасов не учитывались, так как в планшете lu-Г они поr\.а 
неизвестны и могут выйти только в северо-восточном yгJiy площади 
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м 5, у восточ:аой рамr-пr планшета. ПJШСТЫ Ишан0:13С1\ОЙ толщи, выходя
щие в самом: восточном углу планшета., в подс"(.IСТ как отдельная пачка 

углей не введены (в пределах планшета они нигде не вскрыты). Пред
полагается, что r-юэфициент уr.Jеносности: здесь будет не меньше, чем в 
соседней П ромеж.Уточной толще (см. табл. 33). ' 

Таблица подсчета запасов углей длл площади ;м 5 

1 
Содерщание Запасы (n тоннах) 

то..~щи n сред- Объем ТОАЩИ 1 

Пазва1rие тыщи нем попереч- в ~t8 д.ш п..rастов 

1 

д,ш ПJ:астов ном се•1еюrп 

n u;o ОТ 0,30 ~t от 0,70 ~t 
' 1 

До глубины 500 .м IIIOite 

1 YJ>OВI:IJI моря 

Промежуточная . . . .... 12.30 1526000000 38 600000 31100000 
Верхняя Алы:каевсrшл .... 5.36 660000000 11300000 8320000 

' Нижняя Альшаевс:кая .... 23,90 2 940000000 55 600000 36 600000 
Верхняя Мазуровскан .... 15,35 1890000000 115СОООО -

Нижняя Мазуровекая .... 28,00 3 440000000 33450000 19 800000 

,. До глубины 500- 1000 .м 
ниже уровня l'tOpя 

П})омежуточиая ....... 9,46 9630СОООО 24 400000 19 640 000 
Верхняя Алы каенсю:НI .... 7,42 756 осоооо 12 960000 9 В30 000 
Нижняя Альшаенсl\а'f .... 13,90 415000000 33800000 22 250000 
Верхняя МазуровСI\ал .... · 21,70 2 205 000000 13 500000 -
Нижняя :Мазуровсrшл ..... 20,80 2 210000000 20 600000 12 200000 

До глубины 1000- 1:300 .л-r, 
ниже уровня 1\Iорл 

Промежуточная ....... 4,36 444000000 11230000 9070000 
Верхняя Алы:каевст1ал .... 5,29 538000000 9 57000') 7 0LI000() 
Нижняя Алы:каевскал .... 7,14 727 000000 17 850000 11420000 
Верхняя Ма:зуровсrшл ... 16,70 1700000000 10 410000 -
Нижняя Мазуровсrш.я . .. . . 10,80 . 2 007 000000 19 550000 11600000 1 

1 

Табдица подсчета запасов углей для площади ;м 6 

Содержание Запасы (в тоннах) 

' TOJЩII 1! сред-
Объем ТОЛЩ({ 

Название тоАщи нем попереч-
в ~t3 ДAII плаетон HOhi се•1ен IIИ ДJJ:a n,xacтon 

в о;о 
1 

O'f 0,30 ~t от 0,70 ~t 

До глубины 500 .м ниже 
уровня морл 

Верхняя Мазуронекая .... 16,70 119 500000 73.2000 -
Нижнлл Мазуровсиал .. ... 43,70 313000000 3040000 1 800000 

До глубины 500- 1000 .м 
ниже уровня 1\IОрл 

, 

Верхняя Мазуровскал .... 10,60 51750000 316 000 --
Нижняя Мазуровсr:ал ..... 21,20 109 700000 1067 000 630000 

До глубины 1000- 1500 .м 
ни~ке уровня 1\Iоря 

Верхняя Мазуровскал .. .. 6,21 32100000 196000 -
Нижняя Мазуровскал ....• 19,50 101000000 982000 582000 
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Площадь :N2 G 
При по счс.те д rя нижней и верх

ней Мазуровекой толщ учтены те же 
пш1сты, что и для площади NQ 5. Под
счета углей для нижней Алыв:аевской 
толщи не дается, так в:ав: рабочие 
пласты этой толщи в сечение не по
пали и тут представлены самые низы 

толщи, почти не содержащие пластов, 

имеющих мощнос'rь более чем 0,30 .лt. 
Суммируя данные по 6 выделен

ным площадям, получаем полный за
пас углей в недрах планшета 16-Г. 
Таблица суммарных запасов пр:иве
дена на табл. 35. 

н:ав: я уже указал выше, таблица 
эта мо .жет быть значительно попоJI
нена за с чет введения более дроб
ных подразделений. Так можно легко 
ввести добавочную графу, вычисли-в 
запасы для пластов угля_, имеющих 

мощиесть от 0,50 м и выше ( объеъ.rы 
толщ и I\.оэфициенты угленосности 
даны выше) . Пласты угля, имеющие 
мощность от 0,5Q до о, 70 .11-[,, можно 
буд т рассматривать как резерв в: 
рабочим пластам угля. 

Rроые того можно детализировать 
цифры запасов для рабочих пластов 
угля. Мною приведсны данные д ш 
суммарных запасов · рабочих пластов 
до разных глубин, по выделенным 
мною толщам. Таблицы химичесl\.ИХ 
анализов, приведеиные в главе V, 
уr\.азывают на то, что в пределах одной 
и той же толщи пласты yr ля до изве
стной степени сохраняют свои свой
ства. Поэтому разбивка запасов углей 
применительно к выделенным тол

щам в общих чертах отвечает раз
биnr\.е их по сqртам. В то же время 
это справедлиnо тольн:о в самых об
щих чертах, в деталях же наблю
даются значите rьные колебания: так, 
например, уголь IП Алыкаевского 
пласта спекается ~начительно лучше, 

чем уголь пластов I и П лыr\.аев
СI\.их; I\.OEC из пласта III Алыкаевсi\.ого 
отличается хорошими качествами, в 

то время как кокс из пластов I и II 
Алыв:аевских слаб (зто присадочные 
угли марки ПО); уголь Rумпановсв:ого 
пласта (по данным, полученным для 
планшета 17-В) спекается плохо, хотя 
и относится в: Промежуточной толще 
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и т. д. Понто:м:у может оi:tа3аться необходимым пыяснить оаП'IСЫ углей 
не по то-лщам, а по пластам. Все необходимые материалы для этого в 
работе тан.же приведены. Для всех сечений даны cшиcrtii рабочих пла
стов и их суммарная мощность; разделив запас для всей толiЦИ на 

ча.сти, пропорциональные моrцностям пластов, получим ориентировоч

нью запас.ы углей по интересующим нас пластам. 
Я не привожу здесь этих дробных делений на основании тех со

ображений, что чем дробнее мы будем делить, тем большей (в процент
нам отношении) б;удет ошиб1-\а в вы:числениях. Имеющийся фан.тиче-· 
сжий материал и: примененпый мною метод подсчета ·запасо;в доста-

. точно точно намечают суммарные запасы угля до интересующей нас 
глубины. Нест\.олько менее точные ре.зу.льтаты получаются при под
счете запасов по толщам и еще меньшая точнос·rь б у дет получена при 
да.льнейшем дроблении суммы запасов между отдельными пластами. 
I~роме тОго для 1-IеRоторых пластvв еще не ОI\ончательно выяснены во
nросы синонимиr\.и и степень устойчивости их по простиранию. Ряд 
пластов еще не подсечен в пределах смежных планшетов., не выяснены 

точные условия 8ал€rания (детали сrwадчатости) и нарушенпасть 
пластов для делого ряда. ·;,т частков. 

Вот почему я ограничиваю себя в подсчете известн:ыми ра:м:Еюvrи, 
давая общие гео.Jюп:rче.сr-ше запасы по толщам и оставляя дальнейшую 
детализац:Ijю до болеЕ детальных разведок, на основании коrгорых воз
мож.но будет дать таю:ке подсчет запасов более высо1\.IfХ категорий А и В. 

После этих общих замечаний I\.асающихся подсчета геологичесгих 
запасов уг.11ей для всего ш1аншета, следует остановиться на запасах 
более высоких .категорий, наметившихс.я в р зу ль тате разведочных 
работ на отдельных участках. По Верхото:мсJ:\Ой разведочной линии и 
правому берегу р. ггоми, в устье р. Алыкаевой, я не даю никаких под
ечетов, так каr\. Р!азведо1\. по простиранию та,м еще не было. 

На участке левого берега р. Томи, 1\. северу от б. Мазуровекой на-
1\.лонной шахты, для штольневых работ по пласту . ~ 3 Маsуровсr\.ому 
(единственному 8аведомо рабочему пласту в этом месте) можно дать 
цифры запасов около 100 000-110 000 т, исходя из простирания в 1,75 'К.Лt 
(на юге -до северного конца поля б. Мазуровс1\.Ой шахты, на севе
ре- до ложrш Мизерного со скважиной }J'Q 17); высотная отметr\.а 
устья штольны отвечает примерно 150 Jlt, наклонная высота поля (сред
няя) - 55 .м, мощность пласта - 1 .м. 

Для Алыкаевских пластов на участке Первой и Промежуточной ли
ний и дальше на юг, до Шестой разведочной линии (уже в планшете 
28-Б), т. е. на по.ле таr\. называемой Балахонекой I шахты, запасы в 
1934 г. подсчитаны кемеровс1\.ИМИ геологами и утверждены Централь
ной .комиссией по подсчету запасов. 3апасы I\.атеrорий В + 0 1 (участок 
недоразведан) равны 15 000 000 т. Подсч:ет произведен до глубины 
400 .м 01' поверхности, при дшпrе поля в 3940 .м. 
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Табли'Ца 36 
Таблица химических анали8ов углей И8 коn:онковых скважин· Первой и Промежуточной линий n:евого берега р. Томи 

(по данньш Rу8нецкой геолого-рааведочной партии б. Угольного института ГГРУ, работавшей под руководством С. В. Rумпана) 

ПАаст (наэванпе и.1и 
горизонт) 

;:;; 
о 
о 
р, 

~ 

~ 

J.абораториа 
и.tи ана.tитик 

Характер 
пробы 

Данные Аабораторюх ВЫЧИСАеН'О 

Г .1убина взатин 1 1 1' 1 1 Спекаемость 
пробы- в м y .l A.l w·1 S Р С Н N+O Q плп вид ко- l yr 

5 
1 

' 

1 

ксо;g~~к~о-

i 1 5 1 6 l_7_!_s_:_9_,1 o-1112 13 14 _1_5__ 16 i----и- ilв 
11 J Надабрамовекий . . . : 1 - J Хиизавод 1 :кзрн 1151,25-153,76 / 19,6 1 9,9 1 1,4 / - 1 / / j 1 - 1 13 122,1 1 

13 1 Родионовекий . . ... · 1 - 1 » 1 шла:ми J 23,35-23,75 j10,2 /29,4 / 0,8 J - J 1 / 1 J - / не спекается: l 14,6 / 
13 J 57,58- 51,82 · J~I ;~ / » 1 57,58--57,82 j10,o 116,7 / - / - / / 1 / ,. - 1 19 l12,2l 

18 J Родионовекий .... . . · 1 - / » J » 1 269,10-269,40 / 15,7 / 12,0 1 - 1 - / 1 1 / 17589 / 4 118,0 1 

20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 

20 

Верхпий Алыкаевский . \ 5 » » 77,28-77,72 / 10,5 , 13,0 0,5 - / 1 1 7710 16 / 13,1 / 
. 11-Б » керн 77,72-78,32 113,0 1 4,8 - -

1 

1 8238 15 113,8 :1) 

» 

» 
i> 
» 
» 

1> 

>> 
i> 

» 
» 
» 
» 

) 

. 1-А Геолком » 77,72-78_,32 13,5 4,43 0,38 0,74 - Плохо 14,2 

7 
6 

3-Б 
. , 3-А 

10 

Химзавод 
» 
» 

Геолком 

Химзавод 

шла:ш.r 

» 
керн 

» 

шла1пr 

77,72-78,32 
78,32-79,22 
79,22-79,28 
79,22-79,28 

79,22- 79,28 

11,4 14,0 - 0,35 
13,0 17;5 0,40 -
13,4 5,0 - 0,30 
12,7 4,91 0,36 0,78 

10,1 1 35,0 1 0,5 

1 

1 сnею tется 

14 7523 
7080 
8215 

1- 1 

13 
14 

Плотный 
слегка 

вздутый 
16 

13,3 
15,8 
14,2 : 
13,5 1 

! 

15,7 

Ариф~rетичесJ<ое среднее ... ·114,2 

20 11 Нижний Алыкасвский . . \1 8 
20 » » • . 9 

Химзавод 
~ 

керн 

шла:~>ш 

1 

1 

87,46-89,38 
87,46-89,38 

12,1 
12,5 

8,5
1
1 0,5 

4,5 0,4 
1 1 

1
1 1

1
79161 14 113,31 

1 1 - ! 14 113,2 

, 1 _ 1 i \ i 1 i 1 Арифметическое среднее .... ,13,3. 
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П.!аст (ваввание и.11и 
горизонт) 

::;; 
\::;. 
с 

. ~ 
=< 
~ 

Лабораториа 1 Характер 
и;ш анал:нтшt nробы 

Г лубппа взлтrш 
пробы в J1t у л: Ал: w-I s р с н N+o Q и.н• вид ко- 1 vr 

рО.IЬКа 

18 

1 
1 J\COI!OГO 110-

-,--l-s-l-91-1-o 1111~113 14 ~ 1u ·--·--11 2 17 3 4 1 5 6 

20 J Тоюшй 
20 » 

••••••••••• 1 24 
23 

» 1 керп 
» шзамм 

157,40-157,66 , 11,0 1 22,8 
157,40-157,66 13,0 23,3 1 1 1 1 = 1 

17 
14 

114,!3 
. 17,1 

1 
А1шф:иетическое среднее . ... J15,7 

21 1 Надабраиовскпfi 
21 1 » 

. : ... /13 

.... ' [ 11 
Хи:мзавод Jl керн 

1 1 1
80621 17 118,8 1 
- 20 ' 24,2 

1 . 1 

llfi,62-117 ,32 117 ,о 8,0 1 -

115,62-117,32 16,0 36,7 
0,15 

» шлаыи 

IIСМЫТЫЙ 
21 1 г » 17 » 1 ШЛЮJJ\[ 115,62-117,32 1 17,7 1 26,3 1 - 1 0,11 16 24,4 

21 
21 

» 
» 

15 
• •••• 1 12 

» 
» 

~rытыfi 
керн 

шла:~ш 

~lblTЫfi 

117,32-118,12 20,5 8,0 - 0,38 1. 1 1 .178541 9 122,6 
117,32-118,12 16,5 31,6 - о 96 5'710 14 24,5 

, 1 / 1 l . 1 1 Ариф:метnчеСI{Ое среднее .... /22,9 

21 1 Абра:МОВСКIIЙ . -_- . .... J 21 1 » 
1 

Т\С}Ж 1181,00-182,46 1 20 1 8,6 1 _-,-~--~-~ --гl---, --т 14 122,21 

1 1 . 1 . 1 r; 1 1 1 j 1 1 24 Пласт 1-••••••.•.. ·j 46 » мрп 6~,48-q~,98 14,D 43,9 0,54 0,26 48~~ 16 25,8 
24 » I. . . . . . . . . . . 3~ » шла?~оr ~6,48-6~,98 1?,4 33,3 - -

1

486;) не спек. 23,2 
24 :. I ....... .... , 4? » Т\ерн ~6 ,98-6 1 ,4~ 23,3 2~,8 0,57 0,47 1 624 7 -
24 » I ........ .. . 

1 

32 » шлаыи u6,9~--67,4c; 14,0 48,8 - - - 18 27,6 

/ 1 1 1 1 Арифметическое среднее .... J26,9 
1 

с 1 1 ----- 1 1 1 1 1· 1 ! 1 1 
24 Пласт II . . . . . . . . . . ~9 » шла:мм 12~,86-126,52 14,0 40,6 

1 
- -

1 
J - не сnек 24,58 

24 » П . . . . . . . . . . DO » » 12ь,~~-126,5~ 13,0 Ч•6 - - . 1 1 - _ » ~=: » ~~2,4 
24 ) н . . . . . . . . . . 44 » » 124. i l-125,t 6 26 1~,5 - - - .) 30,8 
24 » II . . . . . . . . . . 48 » » 124;77- 125,86 12,5 44,3 - - 1 - 1 не сnек. J22,7 

1 1 

1 1 1 1 1 1 Арифиетическое ср~двее .... j25,8 
1 

241 155,65 -155,!J7 j 61 / » 1 I\ерв. J155,65--155,91 / 23,4110,3 1 0,35 1 0,86 \ 1 1 1 175181 5 126,2\ 
1 24 » " 1 5[) » nEJнa ~ 155,65--155,97 24,8 8,1 0,9 - - 5 1 27,3 

1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 

r f 1 1 1/ 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 

72 1 24 Пласт Пl ...... . .. » керн 256,88-259,95 18,3 8,~ 0,58 - 7828 17 20,6 
24 :. III .... .. ... 66 > шла:мм 2б6,88--258,32 12,3 45,5 0,66 - - 16 22,8 
24 :. III . ........ 73 » керв. 259,95--260,99 20,0 15,1 0,62 - - 17 23,7 
24 ' :. Ill . ... ..... 69 » IJ81Ш. 256,88-260,99 21,5 10,00 0,66 - - 12 24,1 

1 

Арnф1rетическое среднее .... ,23,8 
1 

1 

1 

1 : 
1 1 

1 1 1 

1 

21,11 24 Пласт Пl . . . . . . . . . 68 i Хш1завод i mламм 1 258,32-259,95 16,8 32,5 0,66 - 16 
» 111 . ........ 1 6'1 i " i » 1 260,99-262,17 13,0 38,5 0,74 - 16 21,4 
» ПI ......... i 98 j » ! » ! 262,12-263,50 17,0 20,9 0,46 - 18 21,6 
» ш ......... ! 21 1 ' i ' ,2~6.88~2621J 20,3 9,2 0,56 - 4 22,5 
» IП ••••••••. 

1 
1О ; » 1 шша 2D6,88-263,49 19,3 9,0 0,58 -- 5 21,4 

1 1- 1 1 •: ! - . 1- Арпфметичесi<Ое среднее ... · 122,6 

24 Пласт I V ......... 1 102 J шда~Jи 361,41-366,65 19,8 1 6,81 0,361 --
1 

1 
18 21,31 » 1 » IV ........• ! U9 » » 363,50-364,00 15,1 24,4 0,46 -- 1 

1 

17 20,1 
» IV ......... !)'7 » » 364,00-364,87 15,0 32,6 0.62 -

1 
1 

18 22,4 
» IV . . . . . . . . . 101 .. » » 364,87-366,39 16,5 20.2 о;м - 18 20,8 
» IV . . . . . . . . . 100 » » 366,39-366,65 17,5 27;8 0,46 - 1 1 16 24,4 

. 1 
1 1 

1 Ариф:\!етnчесi\Ое _ сре,:шее .•. ·121,8 
' i 

1 

g,~51-= 
1 

i 1 
31 Лыжинекий .••..•.•. 197 » » 60,65-61,58 16,5 33,6 8 25.1 

> . . . . . . . . . 198 » » 61,35-61,58 23,6 15,2 6 28;1 ' . 
1 1 1 • 1 Арифиетичес1юе среднее .... j26,6

1 1 1 1 1 1 

31 1 Александр-Ивановсiшй . , 199 1 1 
99/)2- 101,12116,9 1 33,51 0,48 

1 

» » - - 6 25,61 
» • 200 » 1 

1 

керн 10!,00~10l,40 1 19,4 17,21 0,30 0,30 -- 7189 17 23,51 

1 1 
Арпфыетическос средпсе ... · 124,6/ 

31 Rумпановский ...•... / 201 » 
,. 

» 1139,01--141,00 18,6 1~,61 0,43 0,341 
1 

7014 17 123,0 
: ••••••. 12061 ' » 1 Ш9,01~Н1,00 l 20,7 15,21 0,30 0,99 '1066 3 24,5 

Аршfшстичестюс среднес -. -.. - . ,23,8 
1 1 

- ----- -------- -- - - - ----- -- ------ · - -------------

-

. -·-·-

' 

1 

1 

1 
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:;s данные .жа6оратории Вычимено 
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Г .lV6ИB а BЗIITПII Спекаемость 

~ Пхаст (название ихи ::а .1Jа6ораторин Характер 
rоризонт) "" ихи ана.tитик nро6ы iхро6ы в .м ПАИ ВИД RO-

~ 
о yll. АА wA s р с н N+ O Q yr 
о. ксовоrо ко-

с.:> = род.ька 

~ ~ 
- -- --- --- --- - - - - -- -- -

1 2 3 4 5 6 7 8 !) 10 11 12 13 H J 15 16 17 18 

1 190,40- 194,40 1 16,5 16,1 i 0,6 1 0,23 
1 

1 1 

19,91 31 Верхний ••.•...... 209 )> I{ерн 7317 17 
» . . . . . . . . . . . 210 » пена 190,40-194,41 19,3 13,1 0,27 0,35 7575 4 22,3 

" . . . . . . . . . . . 211 » шла мм 190,40- 194,41 1 13,4 39,2 0,37 - - 11 22,2 
:. . . . . . . . . . . . 212 » » 190,40-194,41 13,5 34,5 0,34 - - 8 20,8 

. . . . . . . . . . . 208 )> пена 189,14-194,41 19,9 8,9 0,3 0,43 7928 4 21,9 

1 1 
Арифметическое среднее ... · 121,4 

2161 
1 

1 265,ЕО-267,34 1 19,8 1 16,4 1 - 1-
1 

1 1 

1 

1 1 

123,81-31 1 Двойной . . . . . . . . . . )> » 
1 

5 1 

(верхняя пачка) 1 

31 Двойной . . . . . . . . . · 1 242 1 » 
1 
шламм 1277,14-278,69114,9 1 38,7 1 0,52 1 -

1 1 1 
13 124,5 -

31 Двоинои .......... 260 » » 284,24-286,35 16,4 18,8 0,22 - 9 20 -
» . . . . . . . . . . . 261 » » 284,24- 286,35 16,8 18,4 - - - 20 20,1 

14,8 33,3 0,24 - - - -
> . . . . . . . . . . . 262 )> пена 284,68-286,35 15,2 33,6 - - - - -

16,7 14,7 0,22 - 16 20,0 -
17,0 14,9 - - 16 22,0 20,1 

:. . . . . . . . . . . . 264 ) > 286,55-288,71 18,7 13,3 0,20 - - 21,9 22,4 
19,0 13,2 - - 13 22,9 -

Арифметичесr{ое среднее .... , 21,2 1 - . 

1 1 1 

31 Проиласток IV ... ... 266 » ш.1ам:м: 325,46-325,82 15,0 17,2 - - 12 18,2 

1 15,2 16,6 0,30 -
) IV ...... 267 » ) 325,97-326,37 15,7 23,9 - - 12 20,7 

15,7 24,7 0,15 -

1 
Арифметичесiюе среднее ... -119,5 

1 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

\ 

1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' 

1

328,92-329,38 1 15,2125,1 0,24 - 1 i . 1 -D 31 1 Проиласток V ..•.••. 1 268 )) Z0,2 13 

441 77,33 -78,54 1341 

1 

44 1 Верхний Алыкаевский .. 1 330 

» 

~ 

» 

) 

.. 
) 

•• 1 328 

•• 1 329 

•• 1 R42 

» 1 керн 

1 ' 

Химзавод f шла~оr 
» » 

:!> » 

» 

15,0 25,1 - - ! 1 

1',6 
17 \15,6 

Арпфметичестюе среднее •.•• ,15,6 

18L,99-182,13 ! 13,5 15,2 1 0,24 - - 13 16,0 116 0 
13,4 14,8 - - - - 15,9 ' 

182,13-182,75 /14,4 13,8 0,36 - - 9 16,8 116.9 
14,4 14,0 - - - - 16,9 . 

182,85-186,4 /15,3 8,3 0,3 - - 7 16,8/16 8 
15,3 8,1 - - ·_ - 16,7 ' 

1 77,33-78,54 11,5 1 25,9 1 0,42 1 -

111,5 1 26,0 1 - 10,196 1 1 162441 

керп • о • UA.~ 1 н дVl'A> 1 184,23-185,71 14,0 5,5 0,26 - - - 14,3,15 5 
1 , Н,4 5,7 - 0,19 8107 4 15,3 ' 

i 1 / . 1 1 / Арифметическое среднее .... J16,4 -

44 1 Нижнв:й Алыкаевский .. / 340 / » » 1 196,58-198,48 13,8 ! 7,0 0,38 1 - j - - , 14,9 114 9 
13,7 1 7,0 - 0,2 7996 17 14,8 ' 

•• 1 334 ! » шлам:и 197,48-198,48 13,8 21,6 0,42 - - -· 17,7 117 2 

1 

13,2 21,3 - 0,21 6761 17 16,7 ' 
• . 339 > керн 198,48-199,15 13,9 4,0 0,3 - - - 14,6/ 14 6 

1 

13,9 4,0 - '0,21 8305 17 14,6 ' 
• . 335 » шла:ми 198,48-199,15 14,9 10,0 0,46 - - - 16,61 16 5 

~ » 

" )) 

» » 

1 

. 14,7 9,6 - 0,165 1 7591 8 16,4 ' 

1 / 1 1 1 
/ Арифметическое срсдnее ... - 116,1 . 

1 ' . 1 --, ' 

Верхаий Алыкаевский .. / 352 / С.Х.И. Томск/ » 1168,53-169,50 111,18 J19,02 1 1,0911 1 1 1 ( Спекшийс~ 114,4 45 
БеJiыmев 1 , 1 J землистыи 

{ ) средней 
•• 1 353 ) " :. 1 :. 1 169,53-171,53 / 12,13 / 11,39 / 1,07 IJ 1 1 1 t nрочности 

1 
1 

1 

• ~ .. /

1 

356 ~ 1 • 1171,53-172,50 ,11,581 7,93 1,16 1 1 1 1 Сnекшийся 
1 1 землистый . 

~ 

13,9 

12,7 

' 1 1 / 1 1 1 1 слабой ~· 1 
• j !_ 1 1 1 1 1 J 1 nрочности . 
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44 

45 

D..racт (название иАи :;;; 
о 

горизонт) с 

"" t::l 

. ~ 
--

1 2 1 3 
1 

1 Верхний .Алыкаевский . .1 3:54 r 

---, ---г :-- . 1 

l'.пб•на взптил 1 ! 1 Спекаемость 
:пробы в ,,t y.il : АА ,..,,,1 S Р С Н "' -1-О Q и .. щ вид ко - l yr 

" 
1
' • ксово го ко-

/ 

ро..rька 

1 
4 1- 5 1, 6 -7--8-~ -;;- -1-о -11 н 1314-15- 16 1 17 

--------------~--~-----~~----~ 

172,53-174,73 j 11,48 / 15,56 1,19 l · 1 ) Спекшийся 
1

118,8/ 

1 
, зе:ьrлисть;й / 

ореднеи 

1 
орочиости 

176,80- 178,66 / 10,59 23,64 0,97 Спекшийся /14,1 
землистый 

» 1 » 

•• 1 355 » 1 » ) » 

слабой 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 орочиости 1 

~ --- • керн 176,56-176,59 12,36 5,18 1,36 nтштнийr.я ! 13,2 

1 • 1 j 1 средней 
1 · орочиости 
. - 1 1 1 землистый 1 

) » 176,56-17о.51:.1 1 12.35 5,18/ 1,36 :керп 

1 

1 

1 , 1 1 i 1 1 Арифметичес1юе среднее • . . . 13,7 
1 

1 1 1 1 - 1 1 1 1 Нижний .Алы:каевскпfi, 1 1 • Прочный . 
верхняя пачю1 .... 1 3GO » 1 шлаим 1 206,82-208,66 111,45 18,17 1

1

1,12 полуспл,!L- 14,2' 

1 1 1 1 1 

влеппы и 
365 1 » » 214,81-216,53 13,0 9,70 1 1,11 Сnе:кшийс.;r / 14,7 

землистыи 

363 » » 217,65-223,46 /12,43 111,14 / 1,05 

364 » » 223,46-~27,17 / 11,80 1 9,03 / 1,16 

пр очный 
Спекшийся 
землистый 

слабой 

14,2 

nрочноста 

. , Спекшиtiся / 13,1 

средней 1 1

- /землистый 

, 1 1 l l l прочностп 

/ 

1 1 1 1 --

1 . 1, 1 А рифметичес1юе среднес •.. ·114,1 
II-J:------=--------;'1-, ---;-~ ---~--, -1\ 1 [ 1 1 1 1 1 i 1 1 1 -, 

/ 1- 1 1 1 ll 1 
1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

471 Новый •. . ..•.•. .. 3571 
1 ' 

» ш.ламм 180,36-181,03 11,82 16,10 0,99 Сnекшийся 14,28 
зеилистый 

1 1 

средней 
nрочности 

r 1 . 
47 Тундайкинскnй . . . . . . 359 » » 244,81-245,81 ' 11,59 17,00 0,97 Сnекшийс.;r 114,14 

землистыи 

средnей 1 

nрочности 

48 Румянцевекий . ... .. . · 1 361 С .Х.И . Toмci< I керн 63)7-65,99 117,09 ! 14.57! o,so i 1 

1 
Сnлавлен- 20,27 

· Белышев ' пый 

·18 Пласт~ ........ . .. 369 » шла:м:м 10::!,40-109,87 13,43 20,84 1,83 Кои с 17,41 
nopoшJ{O-

образный 
--

Попсnда· 118,41 48 Пласт а • .• • • • •• • • • 3G2 1 
керн 114,69-115,89 14,58 19,80 0,87 1 0,502 6984 » 

1 

влеnный 1 
1 

50 Прошrасток Ь •••• • •• 374 1 » I<ерв 39,59-40,18 14,78 12,67 0,36 0,76 l 
1 7587 Сnлавлен- 15,4 

ный вспу-
чеввый 

1 376 » ШJIOBI 39,64-40,18 11,67 35,08 0,45 - -
1 

50 Новый ... ..... .. . · 1 3'i31 » 1 » 113,97-114,30 111,74 18,01 1 0,63 1 
1 1 1 1 

1 
i Сnеишийс~ 114,51 

1 . 1 1 1 1. 

Зе1>IЛПСТЫ~ \ 

1 . 1 1 1 1 
непрочньш 1 1 

50 Новый . .. . ..... . . 1 377 » » 114,30-114,97 11,30 26,12 0,76 Сnе:кшийсл 15,5 
зе:млистый 

\ nепрочnый 

456 У. И. Воет- керп 112,05-116,92 -- - - - -
углл 

1 
1 

50 129,56-129,86 1379 С.Х. И.ТомсJ{ шлам:м 1 

129,56-129,86 6,65 60,58 0,27 

1 

Спеюпийсл 17,04 

1 Белышев углистого зюrлnстый 

сланца. 

1 1 

nenpoчпыii 

·-

18 

1 
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lG 17 18 

53 Пропластоi.; I .. ..... 393 » шла мм 155,66-156,31 10,97 39,68 0,55 Сплавлен- -
НЪlЙ ПЛОТНЫЙ 

156,71- 157,18 394 » » 156,71-157,18 10,75 39,'53 0,53 » -

Новый пл:аст ....... 388 » » 247,63- 252,32 14,72 16,15 0,67 Сплавлен- 17,71 
г• ный вспу-

чешrый 

. -

55 105,31-105,56 411 Химзавод ,, 105,31- 105,56 13,5 55,3 - 18 
13,2 55,5 - -

55 Устьевой (?) . . . . . . . . 404 252,64-257,35 18,7 13,5 - 4 » » 
18,7 13,7 - -

55 ~ НоВый ............ ' 414 Белышев 343,67-343,87 - - 1 

1 

- 1 » -

1 1 

' 415 » » 343,87-345,69 - - - -

' 416 » » 343,67-346,49 - - -
1 

-

56 Румлнцевсrшй . · . . . . . . . 407 С.Х.И.Томск 92,66-95,17 
' 

керн - - - -
Белышев 

» ....... · 413 » шла.мм 92,66--95,17 - - - -
1 

561 
211,38-211,68 4091 Химзавод » 211,38- 211,68 12,3 145,8 1 -

. 1 
13 

' 1 12,3 45,7 -- --

561 
255,68-255,98 408 » 

1 
керн 255,68-255,95 25,3 36,3 -

1 

7 

1 25,3 36,2 - -
1 

571 . У СТЬ8!ЗОW (?) .· . • · •· .. . . 
1 1 1 1 1 

; 

1 

400 » шла-ми 146,62-147,34110,5 56,8 1 13 

1 
' 8,3 75,9 -

' 
.1 1 1 1 ]. 

' 
1 1· J · 1 1 j j l 1 1 

- .. - . 1 1 

1 1 1 1 '/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

57 Устьевой (?) .••...• ·14021 > 1 ' 1 147,75-148,
2
8 1 )~;~ 1 ~;g 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 

57 1 Устьевой (?) .. : .... ·1399 1 > 1 ' 1 147,34-147,59 10,4 \ 56,9 1 1 1 1 1 1 1- 1 5 

1 

57 УстьевоЗ (?) . . . . . . . • 401 » » 147,59-147,75 8,3 75,8 5 
12,2 47,8 -

571 149,67-150,25 403 Химзавод шлам:м 149,67-150,25 10,3 63,4 1 1 6 
10,4 53,5 -

•.- 5-7---:l--3-21-,8-6---32-2-,48 __ _,_1 -43-3--7j-Б-е-.л-ыm_е_в----71--» _'-:--1 -32-1-,86---3-2-2,4-8--'-:--l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 i 

57 Новыfi. . . . . . . . . . . . 430 
1 

• » » 324,87-328,06 1 1' 1 = 1 

» • . . . . . . • . • . . 432 » » 324,27-328,06 1 

» • • • • • • • • • • • • 427 >> керн 324,87-328,06 1 -

57 1 329,37-329,85 1 434 1 » 1 mлами j 329,37-329,85 [ 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 - \ \ 

57 1 329,37-330,39 1 431 1 » 1 » 1 329,37-330,39 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 - 1 1 

57 1 Пропласток П ...... ·1 435 1 » 1 » 1 348,82-349,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

591 71,87-71,93 1426\ Химзавод 1 » ] 71,87--71,93 1 i!:~ 1 ~~:r 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 ? j 

59 1 201,81-201,87 1 436 1 » 1 - » 1 201,81-201,87 114,4 / 39,2 1 1 1 i 1 1 1 1 8 1 ? 1 

59 1 Новый . . . . . . . . . . . 459 Уrольн. ин-т » 394,54-395,05 1 1 1 1 1 --
490 Востуrлл » 394,54-396,02 -
468 >> » 395,05-395,52 -
461 » » - 395,05-395,52 --
480 » » 395,52-395,72 -
409 » » 395,72-396,02 -
4841 » » 1395,72-396,02 1 1 1 -

485 » » 395,72-396,02 1 • - 1 

--~--------------~--~----~----~--

60 1 98,24-98,34 1 428 1 Химзавод 1 керн 1 98,24-98,34 ! ~8;i 1 ~i;~ 1 1 1 1 1 1 j 1 ~ 1 ~~:~ 1 

60 
1 

_ 121,71-122,16 
1
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1 

» 
1 

~ 
1
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1 
i::~ 1 i8:8~ 1 
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1 
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SUMMAitY 

Detailed geological surveying анd mappi.ng iп Kпzпetsk Basin were 
started in 1925, ппdеr the geпeral leadership of В. Yavorsky. As base
map was used the map (separate sheets) оп а scale of 1:500,000 \Vith 
contoпr intervals of 10 ш, published Ьу tl1e former Ceпtral Geodetic 
Committee. 

А sпmmary of all the preceding works сопсеrпiпg tl1e Kп.zпetsk 
Basin vvas giveп Ьу В. · Yavorsky in his descript.ioп of tl1e Kпzпetsk 
Basin completed iп 1927 (Meшoires dп Coтnite geo1ogiq_ue, Noпv. 
serie, livr. 177) апd his geologica1 шар of the Ва"iп , оп а scale of 
1: 500,000. Sheet 45-16-Г (the Mozjukha Sheet) is the first of the 
Kпzпetsk Basiп sheet.s described iп detail. Fie1d \\o' Ol' k \vas carried он 
there dпriпg the years 1925- 1927. This \vork sl1ovved that insp!3cti oi1 
of the natпral sectioпs existiпg iн the regioп does поt afford sпfficieпt 
data for compo iпg а detailed geological map. Particпlarly unsatis
factory resпlts, due to scaпtпess of ехрозпrеs, vvere obtaiпed for the 
coa1-beariпg series itself. Iп соппесtiол vvith this, iп 1927, the pre
seпt aпthor Ьеgап to apply strippiпg апd sl1allow prospectiнg (driviпg 
of pro зpect trenches) vvhich at опсе ga1e satisfactory result~. : Dпriпg 
the years 1927- 28 au.d 1930- 31 large sectioпs were obtai t}ed Ьу tl1is 
шethoc1 iн tl1e regioп of the Mazпrova Мiпе, east of the village Ver
khotoшskoie, апd aloлg the right bank of the Tom River пpstreams 
of the шопth of Alykaeva River. 

Iп tl1e same year of 1927 deep prospect core-drilliпg was started 
оп tl1e territory of tl1e left border of the Тош Valley, maпtled Ьу 
thick al1пvial deposits (the \'\·ork \Yas perforшec1 Ьу the Кпzпеt k geo
logical and prospectiпg field partly ппdеr the leadership of S. Kumpan). 

Prospectiпg is сопtiнпеd пр to now and sпpplies а lot of пevv data, 
but the шaterials already collected are so exteпsive as to permit еvеп 
поw of givi.пg а sпfficient1y exact geo1ogical descriptioп of this sheet. It 
is to Ье пoted, l1owever, that further proзpecting doпbtless vYill afford 
data оп the base of \Vhich it will Ьс пecessary to introdпce тnany 
additioпs and correctioпs iпto the preseпt geological coнstructioпs 
which, for the least exposed areas are fairly scl1eшatic as yet. The · 
descri.pt.ioп of the sheet uпder exaшiпation was completed iп. 1932. 

А series of uпfavouraЬle circuшstaпces caпsed а delay of its pre
paratioп for priпt till the year of 1936, iп the spriнg of which it was 
ready for publicatioп. Iп "prepariпg this work the writer took i пtо 
ассоппt all the data obtained prior to 1933, as well as, in tl1e шаiп, 
those obtaiпed till 1935, iпclusively. 

СПАРТЕR I 
REVIEW ·OF ТНЕ СШЕF LITERATURE ON r.rнE REGION DESCRIBED . 

\ 

Lists 'of older papers оп the Kuzпetsk Basiп (prior to the year 
1900) are published iп the "Travaux de la· sectioп geologiqпe' du CaЬi
net de sa Majeste". NeV\'er literature (1900- 1927) is listed iп his "Le 
144 



bas iп houilier de Kouznetsk (Меш. du Coшite Geol., Nouv. serie, livr. 
177) issued in 1927. Most recent literature поt mentioned in the pre
cediпg list is listed in the follo\ving reports Ьу В. Yavorsky: ·1) I.Jeft 
shore of the Tom River betw~eп the villages Mitina and Eruпakova, 
Kuznetsk Basin". Bull. of the United Geol. and Prosp. Serv. of USSR, 
vol. L, fasc. 66 '1 1931 and 2) "Exposures in the Baпks of the Тош 
River from the mouth of the Kuksha River to Mount Poliakovski 
Кашеn апd of the Upper Тег River, in the Kuznctsk Coal Basin". 
Traпs . of the United Gcol. апd Prosp. Service of USSR, fasc. 347, 
1933. 

Chief lite1·atш·e concei'Jlillg' $heet 16-Г 

1 90. Р. \)с 1' j а v 1 n. Geologfcal scctioнs on tl1e baвks ol' Ll1e Tom Rfver from Kuznetsk to 
Тот k. .Вull. State Unl". Tomsk, fa!'C. 2, р. 47-60 (I r1 Н н siaн) . 

1896. Р. V е n u k о ff. Dcscr. geo l. de Ja pю·tie sud-c t de la 14-mo feп!lle de !а YJJ 
zone du la Carte geпerale du gouvcrп. Ton1sk (Foullle Balac~10пka). Trav. de la S<'ct. 
Geol . du Cablnet, Yol. II, fa с. 1, 1896. 

1924. :М . А. О u s о ff. Elcmrnts of tJIC tec tonics of the Kuznct k Coal Bas1n. L1bt·ary of 
th<' Mining Joпrnal, М 2. Syrnposfum: «Kuznetsk BasJn>). 

19:.21 апd 1931. I. Р. Т о 1m а t с l1 о ff'. L"aune du calcairc Carbonif. du bassln lюu111ег do 
Kouzнet k. Сош. Geol., Mater·Jaux pour la gE'ю l. geнeralc et appliquee, liп. 25. 

1927. В. У а v о r s k у et Р. В о u t о v·. Le bassiв houille1· de Kouznetsk. 1\fem. du Gom. 
Gcol., ouv. Seric, liн. 177. 

1929. V. F о т i t с l1 с v. N<'w data оп tl1e stratlgr. of thc Coal-bearing deposits of tl1e 
Keшerovo district of' Kuzпetsk Bas1n. Bull. du Сош. Geol., ' ' ol. XLVIII, М 7, рр. 
5!)-63. 

1929 . .1\I. N с u )) u r g. Sur la strat. ct l'!\ge des depots il сlшгЬоn du bass1n de Kouznetsk 
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CHAPTERII 

OROHYDROGRAPHY 

The area covered Ьу Sheet 16-Г lies within the limits of the 
Kemerowo District of Novosibirsk Oircuit, West Siberia,- being bound
ed Ьу the meridians of 85°45' and 86° east long. from Greenwich, 
and the parallels of 55°20' ai1d 55°30' пorth. lat. The appeпded hyp
sometric map оп а scale of 1: 100, ооо witl1 coпtour iпtervals of 30 m 
gives а clear idea of the grouping of heights and general topograpl1y 
of the regioп (text-fig. 2). \~Tithiп this area following t\vo fairly 
well defined tracts may Ье distJ.nguished: 1) the valley of the Тош 
River with its broad and flat terraces and 2) the rest of the territory 
of the sheet., preseпting а geпtly undulating plain. 

The lowest parts ill the relief represent the channel of the Tom 
Ri ver {103.2 m al;юve sea level); the terraces of the Тош RJ.ver are 
distiпguishe d Ьу а consideraЬle width; the tributaries of this river do 
not aboнnd iп water. 

The most elevated points of the relief lie near the western frame 
of the sheet, the шахimнш level-mark being 287.7 ш. The watersl1eds 
are distiпgнished Ьу а gentle relief, шostly representing araЬle land. 
rrhe eпtire area of the sheet is шantled Ьу alluvial deposits of coп
sideraЬle thickпess, bed-rock exposнres being confined nearly exclus
ively to river banks. The largest right-hand tribнtary of the Тош 
River is the Bolshaia (Great) Ohesnokovka, and the largest left-haпd 
оп е,- the Bolshaia (Great) Kamyshпaia; он both these ri vers lie sшall 
water mДls. 

CHA.PTER Ill 

ТНЕ STRArriGRAPHY OF ТНЕ REGION 

The rocks occurring within the territory of the sheet belong to 
the Upper Devonian, Lower Caгboniferous, Middle and Uррю· Carboni· 
ferous and, possiЬiy, to the Lowш· Permian. 

1. UPPER DEVONIAN DEPOSITS 

'Гhе Upper ·De\Тonian is chiefly represented Ьу the red-rock series 
u11derlying liш~stoнes \v.ith а fauna of the lowermost horizons of the 
rrourllaisian and resting uроп fossiliferous deposits of tl1e Famenniaп 
stage of the Upper Devoпiaн. rгhese latter a.re exposed on the Mosto
·vaia River, in the extreme N\V corner of the sheet, and are repres
ented Ьу greenish-grey sandstones and shales with interbeds of yellow
grey limestones. includiпg а brachiopod fauna (Spiri(er sulcij'м· Н. С., 
Productщ sp., Atltyris sp. 1 Camaroplю1·ia sp., Rl~ynclюnetla ех gr. Pleurodon, 
Retzia sp., Clюnetes sp., etc.) . · . . 

The lower part of the section of the red-rock series is represented 
chiefly Ьу red shales;· the uppcr has а ,more сошрlех composition. 
The total · thickness of the series is up to· 1 kш. rrh'e coшplete sec
tion .of the series is still uпkno\Yn to us. At Topkinskoie Village the 
following section exposed in the left Ьапk of the Kamysl111aia River 
l1as been observed (text-fig. 3). 
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А. Serles of· prevalently геd clayey ltmestones and shales (rcpresent1ng the top 
hortzons of the lower lшlf of thts series) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 m 

J3. Thtck baпds of reddtsh and yellow-grey, hard, quartz sandstoвes . . . . • . . . . 60 " 
С. Greentsh and lilac-grey shales and shaly sandstones with marl nodules . . . . . . . 60 " 
D. Agatn thick bands of reddtsh and yellow grey sandstones . . . . . . . • . • • . . . 60 .. 
Е. Vartegated marl and shale sertes . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . • • . 40 » 

Some of the members of this section are rather persistent through
out the who1e territory of the sheet. The series does поt contain 
either f1ora or fauna. On the geo1ogic map the series is showп under 
а sing1e co1our. 

2. DEPOSITS OF LOWER CA..RBONIFEROUS A..GE 

The section of these deposits is distinguished Ьу its great con~ 
staпcy all over the Kemerovo District (text-fig. 4), its total thickness 
is up to 900 m. r.гhe c1assica1 sections a1ong the right bank of the Тош 
River at the village Verkhotomskoie, the sections exposed in the 1cft 
bank of the Tom River downstreams of Mozjukha Village апd the out~ 
crops along the Bolshaia (Great) and Ma1aia (Little) Mozjukha rivers, 
and at Se1Hanov Farm are taken as basis. 

At the base of the LO\\'er Carboniferous lies: а. The "L о w е r о r 
Т о р k i n s k о е l i m е s t () n е" (75 m thick) represented Ьу grey thick 
bedded limestones with а rich fauпa of brachiopods (Spiri(er verneuili 
М u r с h., Sp. julii D е h е е, Al l1yп's cf. concentr~·ca В u с h., Sp. ussiensis Т о l m. 
( ех gr. Sp. lornacensis К оn.), Productus ех gr. bu1·lingtonensts Н а 11., Р1·. niger 
G о s s., Chonetes cf. lюrdrensis Р h i 11. etc.), corals (Michelinia sp. nov. F о m., 
Syringopm·a sp. nov., Sy1·ingopora distans (?) F i s с h е r, Zaplzrentis sp., 
CLisioplzyllidae, etc.), gastropods, Bryozoa, of the group J'repostomata, etc. 
Segments of crinoid stems, fish teeth, etc. have a1so been met with. 

rrhe 1ower portion of the limestones presents transition beds to 
the Upper Devoniaп, enc1osing Spir,i(er 'Oe'гneuili М u r с h., Productus sp. 
nov. (ех g1·. praelongus S о vv.). The adduced lists of the Lower Oar
boniferous fauna are based on materia1 collected Ьу А. Rotai and the 
writer; the brachiopods were identified Ьу А. Rotai and the cora1s
Ьу V. Fomitchev. 

Ь 1 • Quartzi te-1ike sandstones {85 m)-yellowish and green
ish-grey finegrained quartzite-1ike sandstones. 

Ь?.. D о l о m i t е Ь е d (42 m). Grey and dark-grey silicified do1omi
tes with siliceo-argillaceous sha1es, ·silicious sandstones and partings 
of compact limestone. 

On the appended geo1ogic map the series Ь 1 and b'J are shown Ьу 
а sing1e co1our. Neither flora nor fauna have been discovered in them. 

с. В а l а k h оn k а 1 i ш е s t оn е (270 m), grey thick-bedded, part1y 
arenaceous and part1y argillaceous limestones carrying а rather ricl1 
fauпa of the midd1e and upper parts of the Tournaisian (text-fig. 5). 
The limestone was found to include brachiopods (Leptaena analoga 
Phil1., Clюnetes lюrdrensis Phi11., Productus burlingtonensis Hall., Pr. 
deruptus R о m., Schellwienella crenistria Р h i 11., Orthotetes keokuk Н а 11, 
Spirifer tornacensis Н а 11, Sp. grandis sp. nov., Syringotlty1·is tyfa W i n
c h е 1, Syringotlzyris texta Н а 11, Camm·otoechia grosswenori Н а 1 , Rhipido
mella bur·lingtonensis Н а 11, etc.), cora1s (Michelinia megastoma Р h i 11., 
Miclzelinia fasciculata F о m., Syringopora reticulata G о 1 d f., S. rarnulosa 
G о 1 d f., S. distans F i s с h., Zap_lzrentis delanouei Mn. Е d w. & Н., Caninia 
cylindтica S с о u 1., Caninia patula var. tomiensis Т о 1m., С. ussowi G а Ь.), 
Bryozoa, gastropods, triloЬites, crinoids, etc. 

d. G r е е n s а n d s t оn е s (85 m), greenish and greenish-grey sand
stones and shales with rare lens-like interbeds of grey limestones. 
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А poor brachiopod faпna and an impression of Lepidodendron sp. have 
been met with in these sandstones. 

е. М о zj п k h а 1 i m е s t оn е (95 m). А series of im-pure (high1y 
argillaceous or arenaceous) dirty grey limestones (text-fig. 6) carry
ing а fauna of brachio-pods ( Clюnetes dalmaniana К оn., Productus dм·
uptus R о m., Spirifer striat'lls М а r t ., Spiriferella plena Н а 11, etc.), cora1s 
(J}}ichelinia megastmna Р h i ll., JJJ. fasc~culata F о m., Sy1·ingopora distans (?) 
F i с h., S. gigantea Т h о m s оn, S. r·eticulata G о 1 d f., Caninia ussowi G а Ь., 
Zap!ш·entis cf. pш·allela С а r r u t h е r s, Z. cf. delanouei М n. Е d \У. & Н. , 
Litlюstrot-ion sp. nov. F о m., L. i1тegulare Р h i 11. var. balakltonkaensis 
F о m.), gastropods, crinoids, JJryozoa, etc. 

The -presence of the genus Lithostтol'ion allows us to refer the Moz
juklla limgstone to the basa1 parts of the Vi E' ean stage (Semi1щla zone). 
rrhe bracl1iopod faпna froш the upper bands of the Balakhonka lime
stones is rather c1ose, according to А. Rotai, to the fauna of the 
Mozjпklш limestone, and therefore, the 1ower limit of ·the Visean is 
here to ·ье drawn a1ong the 1ower boпndary of the green sandstoпes. 

f. Ca1careous sandstones (165m). Greenishaпdgreenish-grey 
thick-bedded, finegraiпed ca1careous saпdstoпes (text-Hg. 7). Repre
sentcd Ьу 3 patches separated Ьу baпds of reddish-grey shales анd 
респ1iю' greeпisl1-grey areпaceous mar1s ("Кеу mar1s" outliпed оп the 
map with greeп Iпdiaп iпk). · . 

g. V е r k h о t о m s k о i е (Upper Tom) limestoпe (9,5-10 m). Alterпat
ioп of grey пodular limestone (Kпollenkalk), with dark-grey mar1 
layers. 'Гhе "поdц1еs" are of organic origin (either Coelenterata? or 
Algae?). Iпterbeds l1olding bodies of similar type have a1so ,Ьееп met 
\Yith iп the 1ower parts of the Ba1akhonka and Mozjнkha limestones. 

h. Upper saпdstones апd sha1es (75 m).Alternation offine
graiпed saпdstoпes with dark-grey "ribbed" shales. Part.iпgs of coarsc
graiпed areпaceous limestoпes \vith thick-walled shells have Ьееп met 
\Vith (Sper·1'(erella plena Н а 11, Pгoductus deruptus R о m., Clюnetes dalma
щ·ana К оn., Chonetes magna К о t., Clюnetes papillonacea Р h i 11., etc.). Iп 
the top part of the series appear separate interbeds of felspar sand
stoпes, partly coarse-graiпed апd coпglomerate-like. The sectioп is 
cro-vvпed Ьу а patch of dark-grey marls. ,. 

3. TJIE COAL-BEARING DEPOSITS 

rrhe c1assificatioп of these deposits adopted in the present papel· 
is that proposed Ьу V. Fomitchev iп 1929 and 1935;1 accordiпg to this 
scl1eme only the deposits of the Ba1akhoпka series (1/1) and Coa1-less, 
or Barren series (119,) are exposed in the Kemerovo District, while the 
higher seated Ko1chugino series and the Mesozoic (Jurassic) deposits 
crop out at sonie distance farther south апd are unkпown iп the Keшe
rovo District. 

Withiп the limits of sheet 16-Г оп1у deposits of tl1e Ba1akhonka 
series (11~) have been revealed. The lower parts of this sei'ies (the 
Evseeva sub-series Н~) are unproductive here, samely as in other 1oca
lities. Ву М. Zalesski these beds were named the Ostrog series; Ьу 
М. Neuburg- the unproductive stage of the I series; the Confe
reпce on the Stratigraphy of the Kuzпetsk Basin, held in 1934, propo
sed to name them the Ostrog series. The best exposure of these beds 

1 V. D. F о т 1 t с h е v. 1) 1929. New data on the stratigr. of the Coal-bearJno- depo
stts of the Kemeroyo dlstrict of Kuznctsk Bastn (Bul. du Com. Geol., Vol. XLvп1, М 7, 
рр. 55-63). 2) 1935. То Lhe straLigг. of the Kuznetsk Coal-Bastn. Traнs. of the Centi". Geol. 
and Prosp. Instit., l<'asc. 28. 
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i п~аr the villagc Ev ccva. The sectioп of thc E\'Sccva sub-scries шау 
Ьс rcpresented for thc tcrritory of the sl1eet dc cribed, as follovvs 
(text-fig .. 8). 

а. rrьe complex of lower sandstones and shales(150-
200 m) belongiпg to tl1is sub-series rests сопfоrшаЬlу uроп тпаriпе 
Lower Oarboпiferous deposits and encloses а numbcr. of coпglomeraie 
interbeds with реЬЬlе mostly of Ьlack fliп.t апd ~·l1ite quartz. The 
lovYer limit of the coal-beariпg deposits is usually drawп Ьу geologists 
along the lower ( or "bouпdary") coпglomerate belonging to thc abovc 
described complex. lt is rather improbaЬle that any eriou break iл 
tl1e dimentation шiO'ht Ье солпесtеd vvith the арреаrапсс of tbl 
congloшerate. 'Гhе saпd tоп of this complex are rcpre ented Ьу fcl par 
апd quartz varieties; tl1e shales are grey апd dark-grcy, compact. Dctected 
iп the е bed has been а flora of а Lower Oarboпifcrous habit ( f_.epi
cloclend1·on 'l.'eltAeirni S t е r 11 Ь с r g, Sigitlaгia ех gr. JU~ytidolepis-lavulm·ia, 
etc.), as '\Yell as the fir t thiп coal partiпgs enclo ed ашопg shale baпds 
with а flora of sшall sizcd: Angш·opte1·idium cm·dioptм·oicles (S с 11m а 1 h.) 
Z а l. and Pl~yllotl~eca sp. (according to М. Neuburg). Iп the top parts 
of the сошрlех М. Zalesski шаdе t11e di .__covery of Ang(иopte1·idi1t1n 
abeanum Z а 1., Loplliodend1·on ty1·ganense Z а l. and Astм·ocalamites sc'l·obi
culalus Schloth. 

~· Thick argillite (120-125 ш)- represented Ьу а complex of dark
grey, шassive areпo-argillaceous гocks with coпchoidal fгactuгe; iп its 
uррег рагt occurs а paгting with the шагiпе fauпa а follows: Pгo
clucfus ( Linop1·oductus) aff. cancгtni(oпnis Т с h е r 11., Pr. ( L1·nop1·orluctus) со1·а 
d'O r Ь., Рг. in(latus М с. О h е 11., Camm·opltOгia aff. Kutoгgae Т с h с r n. 
Spiп'fм· (asc(qм· .к е у s., Sp .. came1·atu~ М о r t о 11, JJгacl~ytlty~·is kи.mpaf!'i ~Р·. 
поv., Squamularta sp., Лetzla sp., AVlcиlopeclen sp., AJш·loma aff. [J1'1((1tltt 
М с. О о у, Penestella plebeja М с. О о у, Geinifzella sp., Crinoiclea, L:onn
laгia sp. etc. М. Jani chevsky, Ьу whom t11e fauпa has Ьееп ideпtifjed, 
belicves it age to Ье most probaЬly Uppcr Oarboпifcrou , the pos i
bility of а somewhat older age beiпg, ho"rcver, not cxcluded. 

1· "Bпilding saпd toпes" (:300 m). Iп its lit11ologic composi
tioп tl1is сошрlех is clo "'e to complcx а. It also eпcloses rare апd thiп 
coal paгtiпgs; flora is s parsc апd di tiпguished Ьу i ts poor pre crva
tioп (the flora has поt Ьееп stпdied as yet). Iп the lower parts of 
thi complex (пеаr the vi1lagc Podjakovo, shcct 16-Б) Angaтoptм·irtium 
vescш'~ Z а l. has Ьееп discovered Ьу М. Zalcsski. 

The pt·oductive beds of the RaJa]\]lonka series l/~ 

In the Кешегоvо Di tгict these beds '\Verc пamed Ьу М. Za1e ski 
the Toшjan cries, Ьу М. Neuburg - the pгodпcti vc stage of the I 
seгic . 'Гhе сопfегепсе оп t11c stratigrap11y of the Kuzпctsk Ва iп pro
po ed to пате theщ the Balakhoпka scтje . 

For the Keшerovo distгict the author Ъаs proposcd to Sllbdividc 
the sub-seric п; iпto five шiпоr stratigraphic lll1it.s ( ее . taЬlc а). 

Tl1e арреаrапсе of gгеу, highly calcarcous sandstoпes, of ге i taпt 
slabby sha1es апd feгтuginous marl paгt.iпg шark thc commcпcemeпt 
of the deposition of the pгoductivc beds. А flora of thc Goпd \Vai1ian 
type (vvithNeogeттatltiopsis, Angaгople1·idiшn, etc.) appcars, as wcll as а pele-
cypod fauna апd 'vorkaЬle coal seaшs. " 

1 See V. F о ш i t с Ь с ,, . 1Р31. Prci. report on the gcol. and prosp. ''VOl'ks of Н129 in 
the КсшсrоУо 1·egioп KuzпuLsk Rasin. Bull. of Ll1e Geol. and Pl'osp. Service of USSB, vol. L, 
Fasc. 13. 
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н: а. Т h е М а zu r о v а Ь е d s. (610-635 m). The litho1ogic coшposi
tion of this comp1ex has a1ready Ьееп цoted above (see page 149); its 
sections are giveп on plate VI. Tl1e thick sandstoпe patch~s of its 
upper half are c1ose in· type апd petrographic compositioп to the 
fe1spar sandstoпes from the unproductive 1ower parts of the series. 
The upper 200 щ of this comp1ex3 rich iп thick sandstone layers and 
enc1osiпg no соа1 seaщs, are distinguished Ьу the writer, in this 
sheet, as the Upper Mazurova beds. The .Mazurova beds· enclose up to 
1-3 workaЬle соа1 ·Seams and а number of seams of iпferior thickпess. 

ТаЬlе а 

сп 

а:> Yagunova (WorkaЬ\e) beds е -м а:> 

GГ lsbanova beds d 
а:> > -сп 

....... 
С) Intermed1ate beds с ::::3 rл ro ... "О 'О 

~~ о Q) Alykaev а beds Ь м ..Q 
о с.. 
о l\fazш·ova beds а 

..Q 

~ 
ro . -ro Unproductive beds .- Evseeva sul)series Н~ 
~ 

F1ora is here sufficient1y rich and diverse; detected have been: Neogм·
t·athiopsis tlиodori Т с h i r k о v а et Z а 1., Pltyllotheca deliquescens (G о ер р.), 
Angm·opteтidium cardiopter·oides (S с h m. а 1 h.) Z а 1., Angaridium potanini 
(S с h m а 1 h.), An.q. mongolicum Z а 1., Dic7·anopl~yllum paulum Z а 1., Samanp-. 
sis moracia Z а 1., Sam. siberiana Z а 1., Rltabdocar·pus tomiensis Z а 1., а cuticle 
of Anyarodendr·on (iп the 1owermost parts of the series). The lists of 
flora from the Mazurova and the rest of the coa1-bearing series are 
reprinted from the papers of М. Za1esski and М. Neuburg. From the 
basa1 members of the Mazurova beds Antltracomya (omitchevi sp. поv. has 
been ideнtified Ьу D. Fedotov. The age of tl1e Mazurova beds is· defined 
Ьу М. Neuburg as the Upper Carboпiferous, while М. Za1esski refers 
them to the Lovver Permian. 

н; Ь. Т h е А 1 у k а е v а Ь е d s (580 m) -litho1ogically c1ose to the 
preceding. А rich flora has been met with in tl1ese beds, name1y: Neog-

. geratblopsis Tlteodoтi Т с h i r k: о v а et Z al., N. Tcltir·lcovae Z al., Anga7·opteri
dium cardiopteroicles (S с h m а 1 h.) Z а 1., Gondwanid·ium sibir·icum Ре t u 11 n, 
JJicranopl~yllum sp., Ginkgoplzyllum Vsetюlocli Z а 1., Annular·ia asteriscus Z а 1., 
Spenopkyllum denticulat·um ~а 1., Sphenopteris eurinia Z а 1., Pecopteris angar·i
densis Z а l., P!tyllot-heca cf. deliquescens G о ер р., Pursongia asiat·ica Z а l.,etc. 1 

Iп the. same beds а fairly ricl1 entomofauпa has been discovered 
(Neuburgia aUaica М а r t, поv. gen. et sp . апd Nar··kemina Qnguslata М а r t. 
nov. gen. et sp.). Lastly, the follo\viпg pe1ecypods have Ьееп ideпtified 
from them Ьу D. Fedotov: Parallelod01~ (?) balakhonkiensis R а g о z i n, 
A1Jiculopecten balaklюnk ·ensis sp. поv. Edmondia balaklюnkiensis sp. nov., 
Posidonomya m.agni(oтme (R а g о z i п), Posidoniella kumpani sp. ?OV., An_t ltra
comya neuourg~ sp. поv., Anthraconaut·a sp. nov. (aff. А. tenщs D а v 1 s е t 
Т r u е m а n). The represeпtative of the genera Edmondia,, Pa.ra.llelodon, 
Aviculopecten., Posidonomya апd Posidoniella are dwarfed and stuпted forms 
of mariпe type .. In associatioп with them Spiroтbis was fou.nd to occur. 

1 As regards some of these forms М. Neuburg does not agree with М. Zalesskt. Thus, 
Pecopteris angaride1zsis Z а J. ls tdentificd Ьу 1\f. Neuburg as Р. cf. oreoptcr·idia S с h l о t h, 
Sphenopteris eurina Z а 1.,- as Sph. cf. La~trenti А n d r е е , Anmtla1·ia aste1·iscus Z а 1.,- as 
.А.п. cf. mif:rophylla S а u r., etc. 
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According to bl. N eпbпrg's and А. Martyпov's data the age of the 
Alykaeva series corresponds to that of the top parts of the Carboniferoш:, 
while accordiпg to М. Zalesski lt is of Lower Permian age. 

Up to 5 workaЬle coal seams and а great шапу less thick coal layers 
have Ьееп met with in these beds (see taЬles VI and IX). Lithologically 
they are sпbdivided Ьу the writer into the Lo\ver апd the Upper Alykaeva 
beds. rrhe latter are rich in thick sandstone layers and reach up to 
200 m in thickness. The section of the Alykaeva beds is more constant as 

. compared with that of the Mazпrova beds апd sllows but little variatioп 
witl1in the territory of the sheet. Tl1e supe1 impositi.on of the Alykaeva 
beds upon the Mazпrova beds is to Ье observed iп prospe~t trenches 
driveн along the right bank ot the Bolshaia Chesпokovka River. 

Jl~ с. I п t е r m е d i а t е · Ь е d s (up to 900 m). Пuе to the iпtricate 
tectoвics (overthrusts апd miпor foldiпg) observed оп the territory of 
tl1e sheet described, no complete section of these beds could Ье there 
obtained and it was necessary to recпr to the sections exhiЬited iп 
the adjacent sheet 17-В (Kemerovo ), wherefrom the writer borro-vved 
data obtained iп prospect treпches aloпg the right Ьапk of the Tom 
River (sпrveyed Ьу S. Kumpaп) авd the Bolshaia (Great) Ohesпokovka 
River. 

The Interm ediate beds are lithologically differeпt from the Alykaeva 
beds, chiefly Ьу their less calcareous sa11dstones wi.th а pale green 
hue, апd Ьу the predominance . of coнclloidal апd finely coпchoidal 
shale varieties. These are essentially shaly bcds. Their flora llas not 
been st11died. iп ·detail (many forms beloпgiнg to tl1e geпera Aeoggeтa
tkiopsis, Pecoptм·is, Splzвnopteтis, etc.); а pelecypod fанва l1as Ьеев met 
-vvith апd пр to 11- 12 coal seams registered. Iп the limits of the 
clescribed sheets are exposed: the lowerшost mem.bers of tl1esc beds 
(iп tl1e right bank of the Тош River at the easterп frame of the sheet), 
апd tЪeir middle part which is ricll in workaЬle coal seams (section 
estaЬlisned from bore holes .NQM 31 - 21 --11-10-24). The thickпess 
of the rock complex exposed aloпg the Тош River is up to 85-90 m; 
а patch 415 m thick has Ьееп peпetrated Ьу bore holes; in the interval 
Ьеtкееп tl1em а patch up to 300 m in thickпess rcmains uвkпo\vn to 
us; the uppermost l1orizons of the Intermediate beds (about 100 m) 
haYe also not Ьеев uncovered withiп the limits of sl1eet 16-Г. The 
superimpositioп of tlle In.termediate . beds upon the Alykaeva beds is 
clearly sееп in the rigl1t Ьапk of the Тош River upstream of the 
mouth of the Alykaeva River. 

ll~d, Н~ е. Т 11 е I s h а nо v а а n d У а g п nо v а Ь е d s occupy the 
extreшe soпtl1-easterп corner of the sl1eet, but are nowhere exposed 
vvitl1iп its limits, nor are there апу prospect -vvorks. They are recorded 
l1ere on the base of data obtaiпed iп the adjacep.t sl1eets 28-Б and 17-В, 
and are поt being . studied in detail. 
· The Ishaпova beds appear to Ье Ъеrе represented Ьу their прреr 
l1orizoвs only, авd, contrarily to the Inteгmediate bcds, are distingu.ished 
Ьу а predominaпce . of saпdsi:oпes, whose upper baпds are rich in 
felspar. Amoпg the shales, slabby varieties prevail. Detected iв them 
have been rather rare Neog,qeтatlziopsis P!tyllotl~eca апd шineralized wood 
rests, as well as NajadLtes skoki sp. поv. (0. F е d о t о v). The thickness 
of the Yaguвova beds is only 190 m. Their detailed section is given 
in the writer's paper _of 1935 (V. Foшitchev. The stratigraphy and 
tectoвics of the Iпia and Plo.tnikova тegioпs of Kuznetsk Basin. Trans. 
of the United G·ol. апd Ргоsр. Service of USSR, fasc. 333, 1935). 
These beds are disii.nguished Ьу their gгеу апd light-grey felspar 
saпdstopes and the predoшinaпce of . unstratified aгeпo-argillaceous 
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(апd argillaceou ) fiпely banded rocks (argillites). The canty flora 
and fаппа of the е beds are iшperfectly st.udied. 1 Of ihc plant remaio 
(collected оп the riaht bank ofthe Tom River downstream the Kemerova 
Mine) М. Neuburg is пoting: Annutш·ia (~) neulnи·giana R ad с z., Cordailes 
(Neoggeratln'opsis) dP'гzavini sp. nov., Pl~yttopitflys Аем·i (S с h m а 1 h.) Z а 1., 
Tscl~ernovia kusnetzkiana sp. nov. Besides the plant rests, Anthracona~tla 
giganlea R о g о z i n has been met 'vith here. 

The superimpo itioп of the Yagunova beds upon the I haпova beds 
is well exhibited in the sectioп of the right bank of the T-om River 
dowпstream of the Kemerovo Мiпе (Shcct 17-В). Near the Minc thc 
Yagunova beds are een to Ье overlaiп Ьу the Ooalle s series. Farthcr 
down the Tom River (below the mouth of the Alykaeva River) thc 
contact of the Ishaпova and Intermediate beds may Ье оЬ erved. 

Ву this the sect.ion of the Palcozoic (dislocatcd in NNE dircctioп) 
is ending within of the limits of thi sheet. 

~ POST-TERTIARY DEPOSITS 

Four terraces are vYell traceaЬle along thc Tom River: 
I. The flood-plai .n terrace (6-8 m), ofiвcoп . tantcomposition: 

реЬЬlе bcds.. clayey апd , clay (text-fig. 10). No faпna has Ьсеп 
discovered in thi terrace vvithiп thc coпfiпes of sheet 16-Г. Tl1e terracc 
leaпs agaiпst terrace II. 

II. The secoпd terrace (20-25 m). Like thc preccding formcd of 
loo е depo its (text-figs. 12, 13, 14). At it · basc occur реЬЬlе Ь d 
ove.rlaiп Ьу horizontally-bedded saпdy .clays witl1 ihiп sand iпterbed , 
follo"\ved пpwards Ьу loess-like loam "\vith vertical j oiпting. The, реЬЬlе 
beds апd l1orizontally bandcd clays are in place , п h tituted Ьу Ьlui h
gr~y, rather viscous clay . There i , ро iЬly, an in<lcpeпdcnt, 12-15 m 
high terrace, intermediate betwcen the flood plain terгace апd the 
second terrace. 

III. Third terrace (40-50 m). At places wholly composed of loosc 
deposits with реЬЬlе bed lyin · оп the level of tl1e Тош River, 
sometimes slightly above the latter (text-fig. 17); шuch шоrе often 
the bed rocks are lifted to а height of 25-30 m above streaш level 
апd overlain Ьу pebЬles and а ma s of loose depo its of iпsignificaпt 
thickпess, amoпg which diagonally- bedded sands are abundant (text
figs. 15 and 16). The limit ( carp) of the upper реЬЬlе bed not always 
coincidPs vvith the ..,carp of the III terrace. 

IY. Fourth terrace (up to 70 m). Marked Ьу the presence of strcaш
deposited реЬЬlе beds lying оп а height of 50 m above thR level of 
the Tom River. The section of the loose depo it of that terrace is 
kпown only from data obtained duriпg the sinking of the central pit 
of Kemerovo Mine, where they have Ьееп roughly record~d as follovvs: 

а- Soil 
Ь - Ycllo"v-brown loess-likc clavs ...•.. 10 m 
с- Dlagooally- bcclcled sands ап(J gra vcl .. 6,5 " 
d- Fluviatile рсЬЬiс ])cds, ot· 

"reclшlki" - 2,0 " " е- Bed-rock 

Besides the four main terrace , intermediate, lcss per istent terrace
benche are present. 

1 ln the roof of the Yagunova (WorkaЬie) beds was stated а nt1mbcr of parLiнgs with 
large-sized pelccypods (AntMaconaula gigm~tea (Н. а g.), A·nth. sibl1·ica (R а g.), ctc. This 
fauna (iclentifted Ьу L). Fcdotov) alway occurs in th(:} roof of the Balakhonka series and is 
recorded from all the localities wherc Ll1is scries ts developed in Kuznetsk Basin. 

152 



Оп the geologic шар tl1c flood-plaiп terrace of tl1e rroш River 
i coloured Иght-ycllow, tl1c older tcгraco - daгk-y llow. long the 
right bank of the rroш Riveг, nort.h of the Bol haia (Gгeat) Cho пokovka 
Riveг, the IV teгrace is ~тidely devcloped, betweeп tl1e ol haia (Gгeat) 
апd Malaia (Little) Chcsпokovka rivers, - · the III torrace апd south 
of the Malaia Che noJcovka,- the II terrace. Оп the left Ьапk of the 
Тош пеаг the village Denisova, the П terrace is observaЬle; at thc 
villages Moz,jukha and rrataгy, as \vell а aloпg the I line of bore ho
le - the П terrace, апd south of the coпtour + 185 m,- tho III terrace 
[at the outherп frame of the hcet it height is iпcrca ed at the 
схрепsе of deluvial (talus) dcpo it ]. The реЬЬlе beds of the rrom 
River consist of pebЬles of quartz, chert, igneous and other rocks, 
foreigп to tl1e coal-beariпg serie of the Basin. 

Stated aloпg thc afflueпts of the Tom River are the I (flood-plaiп) 
and li terrace 1 corre poпdiпg to the I апd II terracos of the Тош 
Rivor. РеЬЬlе beds and coursэ шaterial are absent froш their сошро ition 
(text-figE". 11 and 1 ). The шuddy deposits of the flood-plaiн torrace 
enclo е а rich fauna of Quaternary mollпsks referred Ьу V. Lindholш 
to the top horizons of the Pleistoceпe or, rather, to the losvermost 
horizon of the Holocene. Вонсs of large Mammalia are confincd to 
the II and III te:r:races (Eleplюs pтimigcnius Bluш.,Ritynocm·os,Bos, Cn·t•us, etc.); 
tl1ese fаппаs have yet поt Ьееп specially collected and studied. Iп thc 
ectioп of the IV terrace (Keшerovo Мiпе) rests of а rhynoceros of 

the typo of Л. tll.yclютlzynus F i s с h. havo Ьсеп di covered; in the ection 
of tl1e III terгa е ( аше locality) - rosts of Ell!pltas pтiпtigenius В l u m 
and Вison pтiscus н. v о l1 r а у е r. '2 

· The vvatersl1ed arc maпtled Ьу а thick cove1· of loc -like loam, 
\vhose thickпe s may reach iп places 10 m анd above. The head parts 
of the Bol haia Кашу hпaia River are erriпg amoпg this thick loose 
mass of sediшcпt . The pit at the surveyiпg tation 378,7 lшd а 
dcpth of 1.5 апd did not reach down to tt1e couпtry rock. Iп prospect 
treпches penetratiпg these depo its, Ьонс of large herbivorou шашша
liапs (шашоth, rhinoccros, etc.) поt allowiпg of шоrе exact idoнtification 
vveгe discovered iп the loam. Along valley borders this loam is more 
or les removed Ьу ro ion, ехро iпg the uпderlying Palcozoic deposits. 
Nothing i kпоwп to us of the deepcr parts of the Quaterпary sectioп of 
'\Yat r hed", р cial exploratioнs bciнg песеs агу. Iн а number of 
localities (botl1 to the outh and са t of sheet J 6-Г) belo\v the loes -
like loam of the primary river baпlts and directly проn the couнtry
rock oluvium, there have Ьееп оЬ cгvcd red-bro\Vll clays, occasioпally 
опсlо iпg uпassorted graiнs апd fiпc pebbles of quartz, chcrt and 
quartzitcs; raroг, largcr pebЬles (up to 10- 15 cm iп diamotor) of the 
аше rock appear iп the ectioп of these clay , апd еvеп {on the 
Uпga RiYCГ atPingino villagc)-sllarp-edgcd gravel of rгertiary quartzites. 
The dc cribed clay ei.ther preseнt а peculiar weathering crust (alluvio
cl lнvial formation), or cl е (which i. le probaЬle)-the rests of 
гoded шoraiпic? шatorial. As ''тell known, aпcient glacial deposits are 

,,·idc proad to the outh of the Kuzпet k Basiп,- in the High 
Altai. 

1 AL placcs tlю sсагр of' tho lll Lerracc abovc Llю li tепасе seems Lo ])О observaЬic 
(in thc southcrn slюcLs oi' Kcmoro" о District). . 

2 BoLh tl1esc flndJngs wcrc made in layet·s iocatcd sufrlciontly deep belo'v tlю surface and 
can tl1ereforc поt Ье conпected with prcsumaЬiy cxisting youngcr d ро its capptng those 
tcпaccs and luid dо'"·н inшltaneously 'v!Lh the formatioп of yoLJngur torraces. Thus, thc age 
of tlle IJI and IV tcrraccs appoars to lю not oldcr than the Wuгm-ltlss pш·iod. :М:о1·е 
anciont deposits arc to Ьс lookcd for on the vvatcr~ l1Cds. 
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CHAPTER IV 

TEC'fONICS 

The Paleozoic deposits of Sheet 16-Г are lifted into folds 
of а NNE strike. This folding is not older than the Hercynian one, 
since tl1e Devonian, Carboniferuus and Permian 1 deposits resting 
conforшaЬly upon each other are involved in this folding. rro the south 
of the Kemerovo District the Mesozoic is exposed; in sections along 
the baпks of the Tom River upstreaшs of the town of Kuznetsk, in 
the southern part of the Basin, the Ме ozoic (Jurassic) is clearly' sееп to 
rest unconformaЬly upon the eroded surface of the Paleozoic. Iп 
their turn, the Mcsozoic deposits themselves are lifted into geпtle 
and, occasionally also steep folds, thus evidencing_ the existence of а 
Post-Jurassic foldjng. 

In the liшits of sl1eet 16-Г there аге 8 large aпticliпal folds 
eparated Ьу intermediate syпcliпes and coшplicated Ьу miпor folds and 

di ruptions of the overthrust type. Iп the following, these folds аге named 
Ьу the names of tho е village through ог near which they аге ра -
siпg . Text-fig. 19 sho,vs the ро itioп of tl1e axes of these folds and their 
"bouпdaries" conditioпally adopted iп the descriptioп. For the bouпdary of 
most of these folds Vi·as coпdit.ioпally taken the conglomerate occurring 
on the boundary bet,veen the Car boniferous and tЬ.е coal-bearing 
series. As а rule, witbiп the liшits of this sheet the axes of folds are 
rathor gently pitchiпg to the NNE · (at an angle of about 10°). Along 
the strike, the axes of folds аге soшewhat uпdulating: witlliп sоше 
tracts their attitude is horizontal, in otllers а gentle reverse dip to 
the SSW is observed (see section along tlle Bolshaia Chesпokovka 
River to the east of Verkllotomskoie \Тillage ), апd iп tlle same tiшe 
iп а пumber of localities tllc axes of folds аге ratl1er higl1ly pitchiпg 
to the NNE (for instance, vYitl1in tl1e interval between tlle Virestern 
group of boro holes of ·the I line ·of borings оп the left Ьапk uf tl1e 
Тош River and the mouth of the Alykaeva River, оп the right bank 
of the Tom Ri ver ). 

On the whole, the folds аге rather symmetrical апd but slightly 
inclined eastwards, their eastwardly dippiпg liшbs being sJceeper than 
the westwardly dipping опеs (" allure en escalier"); in moviпg to 
the east, а general plungiпg of geological f01·mations is observed, beiпg 
especia1ly coпspicuous withiп the zone of coal-beariпg deposits (taЬle III). 

Deposits of different geological ао·е sllowed а different behaviour 
with respect to . the folding. The simplest апd most perfectly modelled 
folds are proper to · mariпe deposits of Lower Carboniferous age, 
repre cnted maiпly Ьу liтnestones апd compact sandstoпes. The folds 
iп Upper Devoпiaп deposits develo'ped in the north-vvest part of the 
sheet are imperfectly studied, due to the scaпtпess of natural exposures. 
Tl1e folds in the coal-beariпg formations are complicated Ьу minor 
auxiliary folds and numerous disruptions. Iп descriЬiпg the details of 
tl1e tectonics of this sheet the writer always mentions the nuшber 
and chara.cter of natural sectioпs existing in the corresponding parts 
of the territory of the sheet. Iп details, the folding is here rather fine; 
for а number of tracts it is fairly schematically outliпed Ьу the writer; 
this refers chiefly to the area along the right bank of the Tom River, 

. . - .. . 

1 In tbe .central part of tbe Bastn tl1e presence of Trlasstc deposits (tho Maltseva 
scr·ies) was cs taЬiisl1ed; tl1ese d<'posнs were found to rest conformaЬly upon the PaJeozoic 
(top horizons of the KolchugJoo se1·1es), thus cv idencing tl1e oxistence of а late Нсrсувiав 
or early Cimmerian folc1ing phase .. 
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north of the mouth of tl1e Alykaeva River. The apparent simplification 
of tectonics in tl1e south-east апd north-~тest of the sheet also depends 
on the scaпtness of пatural sections in these localities; future detailed 
exploratioп (Ьу means of prospect works), of course, will allow to 
introduce many corrections and additional details and with respect to 
а number of localities the interpretation of_ the tectonics of the sheet 
proposed Ьу the writer should Ье regarded as but а working scheme. 
Iri the geological map the areas within the watersheds, totally devoid 
of any country rock exposures and. untouched Ьу prospecting are 
contoured Ьу а heavy dark coloured line. Within the limits of the 
Tom Valley,' the boundaries and tectoпics of the Paleozoic rocks are 
shown Ьу dotted lines plotted on the general ground colours correspond
iпg to those alluvial deposits which are exposed on the surface iп 
the respective parts of the valley. 

The thrusts existing on the territory of sheet 16-Г belong to the 
2 main types as follows: 1) coпformaЬly dipping thrusts ( dipping in 
the same directioп as the disrupted and dislocated strata), causing 
а repetition of strata or еvеп of complexes of strata, апd 2) uпconfor
maЬly dippiпg thrusts (dippiпg in а directioп opposite to the dip of 
strata), causiпg ап omissioп of strata. 

After these general remarks the autl1or passes ·to the characteristics 
of the tectonics of the separate parts of the sheet, proceeding from 
weast to east. 

In the extreme NW corner of the sheet, to the west of the surveying 
stations 271.0 and 220.2 exteпds а belt of Upper DeYoпian rocks show
iпg predominaпt steep eastern dips. This is the steep easterпlimb of the 
"Pod.iakoYa aпticliпal uplift" which has Ьееп studied ~rith more detail 
to the пorth of the sl1eet 16-Г (aloпg the Тош River at Podiakova 
Village) апd iп the adjaceпt (westerп) sl1eet 16-В. The two overthrusts 
aloпg the easterп border of tl1ese steeply· upraised beds are here 
represeпted оп the base of data obtaiпed in the meпtioпed adjacent 
sheets. · 

Farther east lies the great "Toшiliпa anticliпe" whose D _evoniaп 
core is also as well as поt at all exposed оп the territory of the 
described sheet, beiпg represeпted but Ьу а series of small talus 
accun1ulations aloпg the Glubokaja River апd near tl1e village Nijnaia 
(Lo~тer) Kliucl1evka. The easterп liшb of this fold is slightly reversed 
eastwards, as- it is clearly evideпced Ьу the attitude of the Lower 
Carboпiferous at Pokrovka Village (dip to the NW 285 - 295° L 60-70°). 
These strata are reversed also faгther пorth, in the section along the 
Тош River upstream of tl1e Podiakova Village (Sheet 16-Б). On the 
Bolsl1aia Alflltina River (оп the eastern limb of the anticline) has Ьееп 
stated an auxiliary aпticlinal fold, steeply inclined пorthwards and 
gradually smoothed out toward tl1e south; in the section at the village 
J:>okrovka this fold appears rto Ье abseпt. 

Still farther east lies the "Balakhonka syncline" vvhich, too, is very 
poorly exposed: rather well exhibited is its eastern limb [along the 
Bolshaia (Great) and Malaia (Little) Alfutina rivers and the Bolshaia 
(Great) and Malaia (Little) Moziuklla rivers], while its ceпtral part and 
v\'estern limb are obscure. The auxiliary folds and 2 large overthrusts 
arc shown here on the base of data obtained on the right bank of the 
Tom Riveг iп the adjacent (noгthern) Sheet 16-Б; in the ceпtral part 
of the fold lies ап auxiliaгy aпticliпe thrust upon the easterп limb 
of the шаiп fo ld, due to ап overthrпst of consideraЬle aшplitude; the 
overthrllst on the western li_mb of the main syncline is less consi
deraЬle. 
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Beaпtifully exposed are the rocks forшiпg both liшbs of the "Topkiпs
koe" aпticli11e. On its wester11 liшb, in tl1e sectioп of Bolshaia Alfпtiпa 
River, а11 auxiliary a11ticli11al fold slightly disт11pted along ·ts axis 
""vvas stated. Farther south this fold is gradually smoothed out, to 
clisappear completely i11 the sectioпs alo11g the Bolshaia :Мozjukha and 
Bolsllaia Kaшysllnaia rivers. 

East of tlle "Topkinskoe" aпticli11e, i11 the 11ortllern part of tlle slleet, 
lies the "Auxiliary" a11ticlinal fold, which is well exposed iп the 
sectioпs of the Tom, Alfпtiпa a11d Malaia Mozjukha rivers. The dips of 
strata 011 its limbs are higll, and оп both its limbs tllere are well 
proпounced uпcoпfor.rp.aЬly dippiпg overthrпsts, whose · thrпst plaпes 

are dippiпg toward the axis of the fold. То the south of the river 
Malaia. Mozjпkha thiE? fold is absent, apparently joiпing the rropkinskoe 
aпticliпe iп the regioп of the \vatershed betweeп the Bolshaia and Malaia 
Mozjukha rivers ( oпtcrops are absent in the jппсtiоп poiпt of these 
anticlines). 

То the east of the Topkinskoe a11ticliпe lies the "Deпisova" syпcliпe. 
Due to the ri е of its axis iп the ceпtral part of tl1e territory of the 
sheet, .. the coal-beariпg deposits filling up this syncline саше to Ье 
divided iпto two isolated parts: the northerп and the soпthern . The axis 
of the southerп part is soшewhat displaced westwards relative to the 
axis of the norther11 part (а beпdi11g of the . axis); 011 the co11ti11uation 
of the axis of the soпthe.rп portion of the sy11cline lies jпst that sшall 

aнxiliary fold which has Ьее11 registered 011 the western liшb of tlle 
northerп part of the sy11cline ( opposite the village De11isova). I11 the 
ceцtral part of the sheet (nortl1 of the Bolshaia Mozjukha River) the 
Yisean deposits show а very ge11t.le attitпde iп the core of the Deпisova 
sy11cliпe; both to tl1e north a11d south of that locality the axis of the 
fold, is pitchiпg a11d the dips of str~ta 011 its liшbs become steeper. 

rrhe пехt or "Verkhotomskoie aпticliпe" is as perfectly ехро ed as 
tl1e precediнg о11е. TraceaЬle i11 the sectio11 alo11g tlle right Ьапk of 
tl1e Тош River is а11 aпxiliary aпticli11al fold located 011 the weste'rп 
limb of tl1e maiп Verkhotomskoie aпticli11e a11d separated from it Ьу 
а disrпpted syncli11al fold оп the core of which is sqпeezed а crпшpled 
patch of dark shales from the higher-seated coal-bearing series, this 
patch шaking the impressioп of lyпg in а sort of "graben" separating the 
t\vo jпst шепtiопеd aпticliпes (text-fig. 21) . The writer is iпcli11ed to 
co11sider this auxiliary aпticliпe as ан underturпiпg of s.trata prodпced 
Ьу ап overthrпst, wl1ose рlапе di ps rather steeply westwards. The 
eastward moveme11t of the hangiпg liшb of tl1is overthrпst produced an 
aпticli11al undertпr11i11g of strata, 011 thg о11е ha11d, a11d а11 assiшilatio11 
( ettliпg) of the higher-seated coal-beari11g series i11 the dislocцtio11 ·zoпe . 
The "grq.beп" of Ьlack shales was stated опlу 011 t,he rroш Ri ver: 
fartller пorth ( on the Кашепkа River) it \vas поt observed Ьу the 
·writeт, while soпth of the Тош River exposures are altogether abseнt. 
rn the sectioп of the Malaia MozJukha River and farther soutl1 the 
auxiliary aпticline оп the westerп liшb of the main fold, as well as 
the faults connected with this aпticline are absent. The sectioп of the 
Bolshaia Kaшyshnaia Ri;тer exhiЬits а disruption aloпg the axis of the 
main fold, part of the strata forming the western lim'б . of the fold are 
here over la pped. . 

The axis of the "Buгenicheva syпcliпe ·" gradпally pitches iп NNE 
diгectio11. Its \vestern limb shows the presence of а distinct auxiliary 
шiпог aпticlinal fold, which has Ьееп traced coпtinuously from the 
пortherп to the southeгп fгames of the sheet (iп the south it is revealed 
already iп the upper horizons of the Lo\ver Oarbonifeг~ms). In the 
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southet•n part of tl1e sheet, а conformaЬiy dippiпg overthrust of rather 
great horizontal displaceшent is obserYed on the we terп Hmb of the 
"Tatary anticlinc ". Farther north а siшilar overthrust is to Ье observed 
оп the same liшb, iп tl1e cctioп of the Bolshaia Ohesпokovka River. 1 

Aloпg the steep easterп liшb of this fold exteпds an шiconforшaЬly 
dipping overthrust clearly traceaЬle froш the village Mazurova to the 
mouth of the river Philippova as well as farther оп to the left bank 
of the Тош River. То the north of t:1e rroш River this overtl1rust is soon 
vaпishing. . . 

The great "Mazurova syncliпe '' located farther east has а complex 
structure. Iп the outh of the shee·t the axi of this yncliпc ра es 
at ' ome little di tance westwards of tl1c Mazurova iпclined pit (text-fig. 23); ' 
it continues northward through the шiddlc part of trench NQ 2 driveп 
Ьу the forшer Geological OommJttcc, to pass after this on the rigl1t 
bank of the rrom Ri·ycr between the mouths of the Alykaeva апd 
Li tviaпka riv г. Data of pro pectiпg aloпg the Bol lшia Che пokovka 
River . hovY that in the пorth а fiпe minor foldiпg is developed in 
tbl fold, as well а а eries of di r uptioпs апd overthrusts. Thus, as 
far iп the soutl1, as the region of the Mazurova pit, there appear 
а small aпxHiary aпticlJпal fold whJch i quickly cleepeпing апd 
expandiпg north'\vards. Iп the right bank of the 'Гоm River it is already 
rather stroпgly domiпatiпg over the maiп Mazпrova yпclJne; according 
to data of prospectiпg along the Bolshaia Chesnokovka River (in the 
limits of sheet 17-В), iп the пortherп part of the heet ап uшю11fоrшаЬlу 
dippiпg overthrust of great amplitude is developed 011 its wester11limb. 
I11 the southern part of the sheet. two auxiliary aпticliпal fold are 
present 011 the westerп limb of the mai11 Mazurova syncline. On the 
eastern limb of the one of these folds lyi11g farther we t (the Makcevka
A11tonovka anticliпe) а rather strong overthrust has Ьееп stated. rrыs 
anticline gradually shallows and expaпds 11orthward ; iп the region of the 
Bol haia Chesnokovka River а fincr auxiliary frilliпg appears in it 
(text-fig. 22). 

'Гhе "Alykaeva a11ticliпe" lies to the east of the Mazurova sy11cline 
a11d bears ап auxiliary a11ticlinal fold оп its vvesteг11 limb, exposed iп 
tl1e section of the right Ьапk of the Tom River. The eastern limb 
exposed in tl1e sаше section of the Тош River ho'\\rs three unconformaЬly 
dipping overthrusts, of vvhich onc has а rather consideraЬle amplitude. 
Farther south these overthrusts are smoothed out, being already 
аЬ e11t in the section alo1ig the Bol haia Kaшyshпaia River (south of 
the frame of the described sheet). 

On the еа tern limb of the syncliпe located betweeп the AlykaeYa and 
Ishaпova (easternшost) anticliпes there is а coпformaЬly d"ippiпg over
thru t, whose amplitude increases iп the direction from the north south
vvards. 

The II Ishanova anticline is strorщly coшpressed iп the region of 
the I апd Iпtermediate bore lines. J::Soth to the north and south of 
these liпcs the lj mbs of the anticliпe become less steep and the fold 
itself expands. Its eastern l1mb sho\VS а small unconformaЬly dipping 
overthrust~ stated оп the Bo1shaia Kaшyshпaia River (south of the 
territory of sheet 16-Г) анd, as it seems, gradually sшootl1ed out in the 
direction of the I line of bore holes. Farther east lies а small auxiliary, 
crumpled aпticlinal fold, wl1ose axis passes to the east of bore-hole М 48; 
in the east this fold is cut off Ьу а rather steep unconformaЬly 

1 Iн the cen tral rart of thc sheet tl1erc are no di ruptions !n that limb, instead of 
whicl1 а gгadual d crcasc of the angles of dip and underturniвg of strata ате obseлred. 
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dipping overthrust. The tectonics of the region lying to the east of 
this overthrust can Ье but roughly outlined, the folding beiпg very 
intricate апd coшplicated Ьу тапу disruptions and dislocatioпs. Thus, 
between the bore-hole ММ 31 апd 40 passes а large uпconformaЬly dip
ping overthrust (thrust-zoпe), thanks to which а coпsideraЬle part of the 
section of the Iпtermediate beds саше to Ье overlapped here. \Vithiп 
the tract lyiпg between the bore-holes М 31-21-11 there is roughly 
traceaЬle а geпtle syпcliпal fold passing in the east (betweeп bore
holes 11 and 10) into а crumpled aпticline. Further there apparently 
follows а new syncliпe which is disrupted апd, possiЬly, provided 
wit.h small auxiliary folds, while to the east of bore-hole М 24 there 
шust exist а ~ new, very laтge, uпconformaЬly dipping dislocation (the 
Major overthrust) aloпg wich tl1e members of the Iпtermediate beds 
lie in tectoпic contact vvitl1 the uppermost meшbers of tl1e Ishanova 
series (deduced from data obtn.iпed on the territory of the adjaceпt 
sl1eets 17-В and 28-Б). Next to this overthrust and up to the very SE 
corпer of the sheet members of the Ishaпova апd Yaguпova (WorkaЬle) 
series dippiпg highly to the SE are exposed ( deductioп from data of 
adjaceпt sl1eets). 

Passing to the geпeral characteristics of tl1e structure of the area 
explored the author is notiпg, first of all, that this area preseпts but 
а small portion of the wide Kemerovo District located in the limits 
of the western, complicated limb of the Maj or N orthern Syncliпe of 
the Basiп. In tl1e axial part of this enormous syпcline, east of sheet 16-Г 
and of the town of Keшerovo, deposits of the Barreп series are exposed; 
still farther east, on tl1e gentle eastern limb of the fold deposits of the 
Balakhonka and ппderlyiпg beds reappear. Characteristic of the Kemerovo 
District is an arcuate beпdiпg of fold axes, convex toward tl1e centre of 
the Basin, this feature ·ьеiнg especially prominently revealed in the region 
lying to the south of sheet 16-Г. In the пorth-western part of the sheet the 
border rocks of the Basin (Lower Carboпiferous and Devonian) are passiпg, 
while to the west of sheet 16-Г -- outcrop·s of the coal-be-aring series are 
absent. Besides tl1is, а complex anticlinal ridge of Carboniferous апd 
Devonian rocks occupies the wl1ole of the central part of the sheet, beiпg 
separated from the main border of the Basin Ьу а narrow and complex 
synclinal zone filled up with coal-bearing formations. T'ypical for all the 
above noted folds are l1igh angles of dip (see geologic sectioпs in the atlas)., 

The eastern part of the sheet is occupied Ьу coal-bearing deposits 
and its transition to the areas occupied Ьу underlying beds proceeds 
through а series of folds in the cores of which (in the south of the sheet) 
Lower Carboniferous rocks are exposed. Here а similar inteпsity of 
folding is to Ье observed, as in the west. In the south-easterп corпer of 
the sheet passes the boundary with the deposits of the Barren series. 

The strongest disturbaнce (the Major Overthrust) in the eastern part of 
the sheet explored passes to the east of bore-hole .N2 24, located 011 the I 
liпe of boriнgs. The folds lying to the west of it are characterized Ьу а pitcl1 
of axes toward the north; to the east of the overthrust passes the border 
proper, of the Main Northern Syнcline with its axis pitching southwards. 
North of sheet 16-Г the Major Overthrust is gradually smoothed out. 
А somewhat smaller (?) amplitude have the unconformaЬly dipping over
thrusts in the western half of the Balakhonka syncline and in the 
нorth-west part of the sheet. The rest of the overthrusts recorded 
froш here are usually small анd confined to some defiпite limb of the 
fold. It is only with the large thrusts that consideraЬle zoпes of crumpling 
are conнected. In the case of sшall disruptioпs а сошшоn shearing of 
rocks, not accoшpanied Ьу crushing is usually observed. 
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The majoгity of iolds аге characterized Ьу а certain rectilinearity 
of limbs and relatively gentle attitude of rocks. The fold hinges are 
mostly shar-p. А depende11ce of the character of tecto11ics 011 the lithology 
of different formations is observed. The finest, mostly disrupted folds 
are characteristic of the deposits of the l11termediate beds including many 
shales, chiefly with а conchoidal fracture. Especially se11sitive as regards 
the different forms of foldi11g are the seams of coal enclosed among the 
coal-bearing series ("swelling" and "pi11chiнg" bei11g frequent). rrhe 
deforшation of the coal seams is particularly strong in the I11terшediate 
bcds where they are often converted into а "coal rag". Along the banks 
of the Tom River dovvnstreaш of Balakhonka Village, all the disruption 
апd dislocatio11 planes show thiп (up to 5-10 cm) coal films. Often fine 
discoпtinuities and swellings of coallayers are to Ье observed in the crowns 
of folds, the same coal seams being usually much less distributed in the 
1imbs of folds. I11 the Kemerovo District а sharply pronou11ced cleavage 
is observed withiп the limits of Upper Devonian deposit (especially i11 
the clayey -patches). It is less strongly -pronounced in the Lo~тcr Carboni
ferous rocks (being discerпiЬle iп the slabby argillaceous limestones 
of separate patches of the Mozjukha a11d Balakhoпka limestoпes). The 
sandy patcl1es of the Lower Carboпiferous show but а coarse partiпg, 
being observed in places in the Evseeva sub-series. In the productive 
beds of the Balakhoпka serie the attitude of rocks is usually clear апd 
поt obscured Ьу joiпti11g; по schistosity has Ьее11 observed among theш 
Ьу the writer. 

CHAPTER V 

MINER.AL DEPOSITS 
L i m е s t оn е s are connected within the limits of this sheet with 

deposits of Lower Oarboniferous age and are widely distributed. As 
already mentioned in the stratigraphic note, there are 4 complexes of 
limestones: the Lower limestone, the Balakhonka, Mozjukha and 
Veгkhotomskoie limestones. · The former three are not distinguished 
Ьу great purity and contain поt under 8°/0 Si0'2. 

rrhe chemical analysis of the Lower limestoпe is given 011 page 114; 
that of the sandy patches of the Balakhonka series, on page 114, of the 
purer patches of th.e Balakhonka liшestone, on -page 114. rrhe Mozjukha 
limestone consists of high.ly arenaceous and of argillaceou~ baпds. The 
Verkhotomskoie limestone has still not been assayed. 

In а nuшber of localities the Ba1akhonka limesto11e is being burnt for 
lime. А favouraЬle location for quarrying is that of the liшestones of the 
village Topkinskoie along the ravine Listvenichni Padu11 and in the 
banks of the Tom River downstreams of the village Mozjukha where 
а Hme plant is at work for the needs of the towп of Kemerovo. 

D о l о m i t е s. The presence of dolomites has for the first time Ьееп 
stated Ьу the writer on the left Ьапk of the Tom River dovvnstreams 
of Mozjukha Village; the chemical analyses of 2 samples froш that 
occurrence are given on page 116. rгье dolomites are strongly silicified; 
they are located between the quartzite-like sandstones (61

) and the 
Balakhonka limestone (с). An alternation of the doloшites with silicified 
argillaceous shales, fine grained sandstones and marls is observed. 

С l а у s, s а n d s а n d р е Ь Ьl е Ь е d s. Olay are found among the 
alluvial deposits of the Tom River and its affluents. Here occur: 
1) arenaceous, horizontally banded clays, 2) viscous grey clays with 
а Ыuish-green hue: Wider distributed is а yellow-brown loess-like loam 
forming а thick шantle coveriпg the watersheds and presenting also 
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the uppermost member of the aпcient terrace sections; this loam is 
шost appreciated as raw material for brick making. 

Sands, on the contrary, are extremely rare оп the territory of Sheet 
16-Г; they are poor in quartz. Olay.ey saпds enter iпto the composition 
of the flood-plaiп terrace of the rгom River; part of tl1em пre.sent 
good· casting sands. Saпds are rather abuпdaпt iп the sections of the III 
апd IV terraces of the rl'om River. · 

Some iпterest preseпt vvhite· clays- the weatl1ering and leachiпg 
product of Paleozoic rocks ( chiefly of the calcareoнs апd argHlaceous 
mеш rers of the Lower Carboпiferous). Such clays occur in the List
venichni Paduп Raviпe and in the railway cutting at point 225.1. 

РеЬЬlе beds are widespread iп the rl'om Valley vvJ;lere they are located 
both at stream level (sectioпs of the I апd II terraces) анd оп l1eights 
of 20-30 m and 50 m (III апd IV terraces of the Torn River). 

В u i l d i п g s t о 11 е s (sandstoпes, etc:) Tl1e productive beds of the 
Balakhoпka series are poor iп good building stoпes. They occur iп great 
quaпtities amoпg the uпproductive lovver parts of tl1at series апd are 
largely made use of both Ьу peasants апd for the пeeds of the r~;tilway, 
and of the new industrial Soviet Constructioп of tl1e town of Keшerovo. 

Large saпdstone quarries are scattered along the steep Ьluff of tl1e 
left priшary Ьапk of tl1e Тош River both up and dowпstreaшs of 
Pl1ilippova River; large reserves are also present оп the left border of 
the raviпe near Mazurova Village and along Krutoi Raviпe, а left hand 
tributary to the Bolshaia Kamyshпaia River. 

BuHcliпg stoпes occur abundaнtly also among the Lower Carboniferous. 
The qпartzite-like saпdstoпes (Ь1 ) \vhose cl1eшical aпalysis is giveп он 
page 120 are distiпguished Ьу а coпsideraЬle durability. Large outcrops 
of these saпdstoпes were stated 1) at the village Topki пskoie, aloпg tl1e 
Bolshaia Kamyshпaia River upstreams of the railroad bridge, 2) aloпg tl1e 
railroad line east of the Listveлichпi· Padun Raviпe and 3) aloпg tl1e 
rivers Bolshaia and Malaia Mozjukha, near their mouth. 

Of interest are thick _bedded s~пdstoпes .from -the patch of ~· calcare J 1JS 

sandstones" ({) and the characteristic "шarls" subordiпatcd to tl1e111. 
Cl1юriical analyses of 3 saшples of these "marls" are giveп оп page 12-t. 
Large outcrops of the marl lie оп the left bank of Bolshaia Kamyshnaia 
Ri ver and at the villages Topkinskoie, Burenicheva and Mazurova. 

Part of the sandstoпes froш the sectioп of the red-coloured Upper 
Devoniaп at the village Topkinskoie are distiпguished Ьу their coпsj der
aЬle resistance and durability and contaiп шаnу quartz grains; tl1ese 
sandstones have yet not been assayed. 

Coal . 
Tne Lower Carboniferous and Devonian deposits are barren of coal. 

The fir t thiп coal partiпgs appear iп t t1e unproductive basal parts of 
th~ Balakhoпka series (Evse ~va sпb-series),- iп the sectioпs of the 
right апd left banks of the Тош River, along the Bolshaia Chesпokovka 
River, the ravine пеаr Mazurova Village, etc. 

The coals of the Mazurova beds are uпcovered within 
the 1imits of the sheet, alopg the three prospect liпes as follows: l)prospect 

. treпches пorth of the Mazпrova drift, 2) the western group of bo:te
holes of prospect · liпe I and 3) prospect trenches aloпg the Bol
s·haia Chesnokovka River. In the Mazurova region the coals of the Lower 
Mazurova beds апd of the lower half of the Upper Mazurova beds 
l1ave Ьееп studied (see taЬle он pages 97-98). The sectioпs of 
prospect trenches are giveп оп pl. VII апd · the coal seams encouпtered -· 
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on plates VI and IX. 'For report of the work performed see: V. Fo
mitchev, "Preliminary Report · of the geological and · prospecting 
works in the Kemerovo District ofKuznetsk Basin iп1928'" (Bull. Gool. and 
Prosp. Serv, v. XLIX, М 3, 1930). Iп all, up to 10 seams and partiпgs of 
coal, up to 0.20 m in thickness have been here disclosed; the sole, 
reliaЬle workaЬle coal seam proved to Ье · the М 3 seam, along wl1ich 
the Mazurova drift has been sunk. For analysis of coal of that 
seam see page 97. А number of seams approach workaЬle ones in thick
ness, but their thickness is still not estaЬlished with sufficient accuracy. 
There is possibility of that seams М 4, 5 (highly аs:Ь.у coal), 9, 10 
апd 13 will prove to Ье workaЬle . ones. Ву the same works was dis
closed the Rodionovski seam (up to 0.55 m in thickness) from the 
U pper Mazuгova beds from which but 2 seams are known to have а 
thickness exceeding 0.20 m (text-fig. 23). 

Farther north part of the Mazurova seams was penetrated Ьу the 
western group of holes of the I bore-hole line (pl. III) Ьу which only 
two coal partings exceeding 0.2 m in thickness were disclosed. The 
bore holes did not reveal any workaЬle coal seams, because the seaшs 
N2 3, 5 and 13 have not been penetrated Ьу theш. 

Along the Bolshaia Ohesnokovka River (text-fig. 22) both the 
Lower Mazurova beds (except for its loveгmost part with seam М 13) 
and the Upper have been traversed (see taЬles оп page 100 апd sectioпs 
on pls. III, IV апd VII). The sections of the workaЬle seaшs are repre
sented on pl. IX. In the Lower Mazurova beds 10 coal seaшs and 
partings above 0.2 m in thickпess have been disclosed. 

А sufficiently firm correlation of the coals seams of Verkhotomskoie 
section ·of the Lower Mazurova beds with those of the Mazurova sec
tion is possiЬle only for the 7 upper seams; the lower seaшs are 
rather difficult to Ье correlated. The coal saturation is here higher 
than iп the Mazurova regioп; besides the workaЬle seam М 3, the 
seams М 5 and 8 (Valitski seam), as well as seam .NQ 10 approach the 
workaЬle seams in thickness. 

For the Upper Mazurova Ь е d s of Verkhotomskoie region the fol
lowing t'vo seams approachiпg workaЬle опеs may Ье pointed. out: 
the Rodionovski seam (thickness 0.65 m) апd the Konoпovski sеаш 
(0.60-0.65 ш in thickness). N early all of the Mazurova seams have still 
not been tested Ьу prospect pits in this regioп, due to which their 
thickness cannot Ье giveп with accuracy. 

rrhe coals of the Alykaeva beds were uncovered Ьу 
prospecting along the Bolshaia Cl1esпokovka River (tl1e Lower Aly
kaeva beds), along the right bank of the Tom River, in the тnouth of 
Alykaeva River (the Lower апd Upper Alykaeva beds), along bore
line I (Lower and Upper Alykaeva beds) and the Intermediate bore
line (Lower Alykaeva beds). 

On the right bank of the Tom River all the seams, beginпiпg 
with the workaЫe I Alykaeva seam up~'ards have Ьееп disclosed; the 
total пumber of coal seams and parting·s exceeding 0.20 m disclosed 
here is 12. Of these, three (I, П and III Alykaeva seams) are doubtless 
workaЬle ones. For sectioпs of seams see plate IX. Aпalyses of these 
coals are giveп in the taЬle 011 page 103. 

In the Upper Alykaeva beds 5 coal seams and partings exceeding 
0,20 m in thickness have Ьееп · here disclosed. Опlу one of them 
(Rumiaпtsevski seam) is workaЬle and . reaches а workaЬle thickness 
of about 2 m. N о chemical analyses of these coals are availaЫe. 

The Lower Alykaeva becls aJ·e more fully represented iп · verkhotoms
koie section (along the Bolshaia Ohesпokovka River). In this section all 
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its coal eams havc been disclo ed, begjnпjng with the lowermost Щles;· · 
the total пuшЬеr· of coal seams апd partings revealed is 13; of these 4 
[the Pervomaiski, Mikhailovski, Slaпt evy (Shaly) and Alexaпdrovski] 
are proveп workaЫe seaшs. The correlation of tl1ese seams with those 
of the right bank of .the Тош River al)pears to Ье ratl1er well ground
cd: the Pervomaiski seam corresponds to the III Alykaevski seam, 
the Mikhailowski seam-to the II Alykaevski and the Slaпtsevy (Shaly) 
seam- to the I Alykaevski seam. The Alexandrovski seam has not 
Ьееп disclosed on the right bank of the Tom River, the section 
endiпg there with the I Alykaevski seam. 

Along the bore line I of the left bank of the Тош River up to 8 
coal and partings exceeding 0.20 m iп thickness have Ьееп disclosed 
in tl1e Lo\ver Alykaeva beds (see taЬles IП and IX, as \vell as tl1e 
taЬle OI,l page 106). Three of them have а workaЬle tl1ickness: the Novy 
(New) corresponds to the III Alykaevski seam, the II and I Alykaevski 
seam consequ-eпtly corresponding to the sаше seams of the right bank 
of the Tom River. The Alexandrovski sеаш l1as doubtless been e.rroneou ly 
omitted in the driller's logs of the bore holes located оп the 
I line. 

Along the same I bore-line the whole of the Upper \.lykacva beds 
have been penetrated, coпtaiпiпg 3 coal seams and partings up to 
0.20 m in thickпess (taЬle on page 107). The Rumiaпtsevski seam is 
here -vvorkable апd has а thickпess of 1.36-1.44 m. For ections of 
seams see taЬle IX. 

Up to 6 seams of thc Lower Alykaeva series were struck on the 
Intermcdiate drill-line; 3 of them ( sеаш Novy which corresponds 
to t.he III Alykaevski, and seaшs II апd I Alykaevski) are work-
aЬle. See taЬle qn page 108 and taЬles III and lX. · 

The coals of the Intermediate beds are uпcoYered. \Vithiп 
the lJшits of the S11eet on the right Ьапk of tl1e rroш River upstream 
of the mouth of the Alykaeva River, where but tt1e single coal seaш ·-
Sorпy (0.50-0.60 ш in thickпe s) 11as Ьееп гegistered in the lowermo t 
part of the section. Tl1e seam is highly adшixed w1th shale partiпgs 
(taЬles IV and IX). · · ,) 

А higher portion of the section of these bcds, vvitl1 14 sеаш ашi 
partings of coal exceeding 0.20 ш in th1ckпess have . beon peпetrated 
Ьу Ьоге holes М М 31, 21. 11, 10 aloпg bore-liпe I (see page 109). 
Seven of these seams are proveп workaЬle ones (the scams Geolkomovski 
(?), Nadabraшovski, Abramovski, Alexandro- Ivanovslp, Kumpanovski, 
Ve.rkhny (Upper) and Dvoiпoi (DouЬle). For thickпess and sections of 
these seams see taЬle JX . 

rro the east of these bore-holes lies the bore hole N2 24 having 
peпetrated 4 coal seams exceeding 0.20 m iп th1cknes ; all tl1ese seaшs 
are ,;~,rorkaЬle (see taЬle on page 111) . The writer is поt аЬlе to givc an 
exact correlation of t.hese seams with the preceding groпp of seams апсl 
therefoгe designate tЬеш as seams I-IV. Tl1ere is possiЬility of thnt 
the seaшs III and IV correspoпd to the Nadabraшovski апсl Abгamovski 
seams, or pcгhaps, to t11e Geolkoтnovski ~саш douЬled Ьу faulting (?). 

'Г h е ·с о а 1 s е а m s о f t 11 е I s h а nо v а Ь е d s developcd in the 
extгemc SE coгner of the shcet are still not prospected at, all in the агеа 
descгib~d. lt is possiblc that east of them the seams of the Yagunova 
(WorkaЬle) beds will Ье detected iп the future, but these beds Ьаvе 
also still not been prospected. 

Chemical ana1yse of согеs and muds of coal penetrated Ьу согс 
dгПliпg юе giveп оп pages 135-143. 

Followiпg coпveпtional signs are adopted in this taЬle. 
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The lctLct· yJI. ls put Гоr the quantlty ot' volattles 1 

А'1 " ash 1 } Laboratory air-dry test 
wл " motsttJre 1 

()'
1 

.. " c<tior!t'lc power J 
yr (calculatcd)- for contents ot· volatllcs tn coшbusttЬle шass of coal (watcr

and ash-l'rce coal). 

In the column under the head "baking" the nurnbers 1 to 20 show 
the grade of baking; the smallest nuшbers correNpoпd to the highcst 
baking capacity. In cases where the baking capacity is iпferio:r to 20 
the coal is qualified as non-bakiпg. 

.N 
or Ьakill g 

1- 7 
' -12 

13-1(5 
17- 20 

ТаЫе IJ 

Cbaracteristics 01 tbe coke regulus 

Fuscd 
Scmi-fused, baked t.o compact. and bakccJ 
l•'rom haked and compact t.o semi-compact 
\Veakly baked or coberent; .М 20 spl1ls into powcl ~r 

COAPTER Vl 

UNDERGROUND WATERS 

Tl1e writer did поt carry on any special hydгogeologi c observat
ioпs оп the territory of the sl1cet. Iп coпnectioп ':vith tl1e s.i пkiпg ot 
the shafts of S11Cheglovo Мiпе, iп the tract lyiпg to t .he soutЬ от tЪ е 
Kemerovo chemical plant, hydrogeologic 'vorks were set пр on а largo 
scale iп 1929-1930. Part of these l1ydrogeologic explorations embrace 
also the eastern part of the Mozjukha sheet, up to the village MozjukЪa 
апd the primary bank of the Tom River, in the West. During these 
works attention was ohiefly given to the undergr'ound waters confin~ 
-ed to the loose alluvial deposits of the Tom Valley. The maiп aqui
fer is there repre eпted Ьу fluviatile pebЬle-beds and the sands asso
ciated with them, enclosing artesiaп 'Nater. Their intake is realizec1 
at the ехрспsе of the waters included i n the eluvium of the ргiшаrу 
baпks of tlle Тош River and of tЬе \'iratersheds, fro.m w_hich they аге 
flowing down below the cover of tl1e impermeaЬle loess-like loam. 

COAPTBR Vll 

ESTBIATION OF COAf_; RESERVES 

As оп the geologic map the · outcгops of coal seams are sho,vп only 
in those poiпts 'vhere these coals were disclosed Ьу prospect works. 
апd as the seams аге not shown coпtiпuously thгoughout the \\'ho1e 
of the territory of the sheet the vvriteт dld поt recur to Bauшan's 
шethod of estiшatiпg coal reserves. 

J1.,or the estimation of reseгves the wгiter was basiпg upon the 
det eтmiпatioп of the volume of the coal-beaгing beds; haviпg calc ulat
ed this volume and knowing the coefficient of coal сопtепt it 'vas pos·· 
siЬle to determin , the volume of the coal mass enclosed in these beds 
and theп to estaЬlish the coal reserves (jп tons). 

The coal-bearing zопе has becn divided into 6 areas (text-fig. 24) 
for each of vvhich а geolog.icR..L section across its middle part was . 
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dravn1 up (see text-fig. 25). The surfa
ces of areas and the surfaces of 
coal-bearing beds in transverse 
sections were measured Ьу а pla
nimeter. Further, the 0/ 0 contents 
of the one of the other coal-bear
ing bed in tr.aпsverse section .was 
calculated to depths of 500, 1000 
апd 1500 m below sea level. The 
volume of each bed under discuss
ion below the surface of each of 
the 6 areas distinguished makes 
up the same 0/ 0 of the total vo
lume of all the rocks to а given 
depth, as the surface of transverse 
section of these beds (in °1 0 ) to 
the surface of the entire transverse 
section to the same depth. 

The calculations were made se
parately: 1) for seams with а thick
ness of ·о.зо m and above, in order 
to estaЬlish the total bulk of coal 
mass enclosed below the surface of 
·the sheet described, 2) for "work
aЬle" seams \Vith а thickness of о. 70 m 
and above. The total coal reserves 
Ьу beds for all the 6 areas distin
guished is represented Ьу following 
figures (Tahle с). 

The coefficieпts of coal conteпt 
of the beds distinguished are re
presented iп the following taЬle . 
('ГаЬlе d). 

ТаЬlе d 

CoefficienL of соа1 conlent 

1 

Beds Calculated for Calculated fo1· a ll coal seams all seams from 
1 fl'Offi 0,70 m О ,ЗО m in LIJiCk-in thicknessand 

аьоvе 
пess and (Jbove 

1 

Intermedtate . 
·1 

1,70 2,11 

Upper Alykaeva.l 1,05 
1 

1,43 

Jд,.ver AJykaeva.l 1,27-1,31 1,92-1,99 

Upper Mazurova. l о 0,48-О,Ы 

-

Lower l\1azurO\'a·l 0,48-1,42 0,87-1,78 
1 
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