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(Материалы к ~еологической карте Кузбасса в масштабе 1 : 200 000) 

Летом 1932 ' г., по заданию ЦНИГРИ, я должен был осмо11реть зaпaJJJHYIO 
часть Куз6а<:са- район k западу от р. Томи :и ·~северу от Тарадаоооскооо• 
увала, -r. Ленянска и с: Кра.сноrо. Набmодения З'ГИ были iПОСТаJВ.ооны ' овSJ'ЗИ> 
с намеченным сос.ТЗJВЛ:еtН!ием новой rоол;огическ<;>й карты бассейна в масштабе· 
1 : 200 000 и IПр'Одолжа1ся ряД лет. Поэтому .в настоящем кратком отч-ете· 
я даю оnисание rолько тех участков; :работы в которых выявилй Что-ЛИ()о 
существенно 1J-Ю1В!0е, п.редста!В'ляющее общий iИJнтерес 1И заслуживающее скорей-
шего на[JеrчатаниЯ!. 1 · 

При .камеральной. Обработке •М·Не _ ·МIHOro .помоглИ: Д. В. Нали~кин,.. 
Д. С. Кор>rоинсkий, Н. Н. КУJрек, А. П. Ротай и А. Н. Криштофо.вич, давшие, 
сmски предвари~ельных определеНий флоры у д . . Пенъкооой (А. Н. Кришто
фович), фауны ниЖяего карбона (А. П. Ротай), девонских фаун (Д. В. Налив- 
кrин), а также довольно оольшого . числа шлифов изверженнъiх и м·етаморфи
.ческмх aJOipiO~ Сала'И!ра и окр<i:ИIНI Кузбасса (Д. С. КQ})Оk'ицский и Н. Н. '~- • 
рек). Все\" им !Sl вьtражаю .глуwкую благодарность. ' 

В 1932 г. я продолжил наблюдениЯ! , у д. Вассиной, раопrоложен~нюй на 
р. М. Изылы, леоом притоке р. ИНIИi. Литература по району этой дере!ВIНи не
велика: в :Девятисотых годах здесь проехаЛ А. А. ИностранЦев (З), оrгметив-
ШИ!Й пр:иеутствие среднrедево.J:fСких IИзоост;някоо я брекчий 11рения фельзито
вого порфи1ра, tНа Щ)ЗВОМ 6еуре!Г1у; р.. М. Из~;>ЕЛЫJIВЫШе деревни, и отнесший вось. 

, -< 
разрез к среднему д~ну. . . 

Мои iра6оты прошоого ·rода ( 17) .~юказали, что lreoлor.ичeCJ{.oe crpoeiНJиe· 
Вассинекого района отличается значИТельной сложностью. В западной ча<;-тиi 
деревни проходит 4'1Р>Я:да · девОнских отложений; имеющих -с~веро-западное~ 
~росmршше; с севе!]ю--JВОсrока, от. с. Г:Qревскоrо, сюда подхl()!дят отложения 
нижнего ЮlJрбона. 1В южной части · дер~вни "ПО Р:· Курундrу;с выходят с мери
дионалыны·м. · ЩЮС.ТИ!ранием песчаниюи и оланцьi, ближе !В~его mпоММ!Наю
щие отложения пусrопОiJЮЖНей OOИ'ifbl (Н 2) верхнепалеозойской угJЮНIОСной. 
толщи Куз6асса. . · ' · . 

Летом 1932 .г.. геолог Т. П. Кочет!Ков, IП]роизоодивш!ИЙ тео~ого-поиоковые 
работы в ·соседнем Завьяловском районе, сообЩИл ~не о том, · ·что и.м 6ыли 
о6наtружены в двух погр!е6ах д. Вассиной выходы угольных саж. 
· Осенью 1932 •Г. .в'tорично посетил ~-ассиJНский район (•в 1931 ·г., и-з-за 
не~остатка времени, я не' 1ИJМел IВООМОЖНОСТIИ эад~иваться m !Нем ско1fЬIКо
н::и6удь ~оодрооно) и прошел вместе с ·т. П. Кочетковы~ разрез по !р. Изылы. 
Геология уча~СГка оказалась ·сr.ель И!НтереGной, чrо я за·снял его ПJри . помощи 
глазомерной -съемки в ·масштабе ,1. : 1 О 000 и онаJНес IНа получеf111Ную карту 
все за:реrn1С11р!Ированные обнажения.· 

, 1 В полевых . работах лривимали-· участие ст,удентьi Ленинr-радского :r:орного 
института А. И. 'МулИ'Н (про-раб) и П. С . Лазуткин (ста:рший .<оллектор). 



Наблюдения были начаты по' левому 6ерегу р. Изы ы, в 2 км ·выше мель- · 
ющы, расположенtной у верхней по реке поскотины д. Вассиной: Здесь 6ыли 
ООНаруженЫ НеООЛЬШИе •ОКа·ЛИСТЫе ВЫХОДЫ серых ДеБОIНJСКИХ ИЗ'Вес'ГНЯКОВ; 
выше :по реке я не ходил из-за недостат:ка времени. Метрах \В 500 6лиже к 
дере·вне JК' ,реке подходит скалистая гряда тог.о же тиnа иэвесrnякоо, хорошо 

проrrягивающих,оя по проСТ!И!раJНJИЮ, по берегу реки, на :ра<ОСТО1J)НИе ,до 1 км 
(точки 4-1 О !Гшfзомер!ной съемки). 

Падение извесrnяков на. SW 220-225 о L 25-35 о. Несколыкю 'Выше 
ю~-пюсточнО:rо :конца гряды (тоЧ!ка 9) наблюдается 1Jrе6ольшое !ИСкривление 
прослираJний: извес11няки падают !На! SW 245° L 35-40°, эатем на SW , 

, 210° L35°.; ниже по ре,ке снова усrана'Вливаекя прежнее п:ростирание. 
ИзвесТ1НЯК!И ;оо)JJе:ржат в верхней и сре)JJНей частях преичуrущесТ1Венно IКO

pa·llТIIoвyю ф~у Alveolltes_, C.yathophyJJum, Amphipora !И лр. Далее на IFIOCТ1QК 
('В лежачий бок) 1В !НИХ :в·стречены 'В ·большом количест:ве одиночные Rugosa, · 
мщ)rо Atrypa (А. ех gr. reticularis L., А. \'aterlooensis W е Ь.), _Spirifer cheohie! 
<le К оn., Sp. ach.met N а li' Sp. medialis Н а ll и ~:. СпмаКIИ флоlр!ьii iX>fВ!OJP(WГ 
·О ·аре-днедевонском возрасте этИ!х слоев (верх~и ЖIИВе'Гскоrо яруса). · 

Б'ЛИ!Ж'.е К !МiеЛЬIНIИl(е 11-!lаЧИН'аЮmСЯ: МелJКИе ВЬIСЬIIЛIКИ Же1JТ101В1а!ТОЙ! 'ВЬI!Ве1/реООЙ 
сланцевой .меЛQIЧIИ1 с nрослоями пестрых известняков, переполвенных ракюви

.нwмм Sp~ifer !ИЗ 'Тех )Юе nру.пп, что и выше no реке. v- · 

. В.лиже ·к ·ме·льнице ,до 200 м вниз orr ·Ме'ЛЬIНИЦЫ .(rоч,юи 14-, 16) тянеrrся 
большое обнажение· нижеJrежащ:их грау~вакковых пе·счаникqв И! зелено"Вато

·Сiерых сланце-в с мелко-ос11роугольным изломом. Паtдение здесь на SW 
2оо-. 225 о L 30-40°. , 

В · прослоях песчаных :извесmяков нстречена фауна: SpJrifer aff. mucro- · 
лatus С о n т., Anathyrj,s helmerseni В u с h, Athyris spiriferoides Е а t оn, Pele
cypoda, остатки паJНJцырных рыб, мшаJНки из· 11руппы Trepostomata. 
, Дальше Jктречена осыпь известняков с астроидной колонией Cyatho-:. 

phyllum, за ними 1песчани1<!и с Anathyris helmerseni В u с h и Tabulata, а за
тем, на довольно вьюоком ~VIыске, ·.оонажаются ·кроаснов·атые и зеленоватые 
по.рфириты · (точка 1 7), проележеиные по берегу реки на 7 5 м. В 60 м далее 
выходят ЛОСТ1рые бре·кчиев:идньrе 1породы с плохо окатанной галькой,. пре

имущf!ст:веноо пюрфир.иrов, 1И ювес:r:ковым цемеН'ТО!VI и :юра:онова.тые :крем
нистые · породы. ЧередоваНJие трИ'ВОК этих 6рекчие:ВИ!д:ных конгломератюв 
с высьюка-ми ~красных пород IП:рослеживаек~ на 175 м, а затем 1в 6е:реrовом 
обрыве mrдНtо . 6о.льшо:е обнаЖ!ение 110ro же вида пород (75 м). Обнажаю-гся 
(межДу т:очка:ми 18 1;1 19) пиловато-серые сланцы, песчаники и конrлом·ераты 
с редJк'ИМи !Прослоями 'K!p'!:CHiOiвaтoro же ,порфирита; па:дение на SW 230° 
L20o. 

ПоЛ1учаеrося .впечатление, что .мы идем- в ле~жачий бок от массИпза извест
няков, ~ всnреченноrо . 'Выше IМ~елыницы, и красноцвеТtная толща являеТtоя 

среднедеiюНJской, 1В отличие · от красноцветной тоЛщи Кемеровского :района, 
:Лежащей непосредственно под ниокн:екам.енноуrолыными известняками 1и: над 
известняками фа.меtнс.коrо · яруса. 

18 100 м далее с.нО!В.З.. ви~ны tnорфириrгы, а затем, по .вершiИне большого 
.мыса с . ,м,еридiИЮIНальным·. IП!ро!Сmршние-1\'1, 'К реке подходит IИIН;тереюная порода, 

наломИJНаЮщая туфо-брекчию (точка 20). На6людаю-гся округлые ·О6ломки 
ВИ1,1рофировых IПО!J)фиритов !В ЛУ'ЧШе .рас:кристаллизоваНJНОЙ ОСНОВНОЙ rм•ассе 
nq~pиrra' . же. НаЧ!Иiная с !ЭТого ;места ооверо-за:па:дJНое простирание ПIЬ!род 
рез'ко смеНIИлось n-ra. мериди10нальн6rе. На ··ра·ссrоя:ние 300 м, до .самой дороги 
в д. Шубкм!иу, ТЯil-fУГСЯ отдел~ 1МJЬIСКJИ песi]рых конгломератов, 
чере~дующихся · с ·выхода'Ми !выветрелых красных сланцев. Замерено паДение 
на SW 260° L 60°. Места~ми породы заметно ороrовикованы (сланцы И· ту-
фоrенные оороды). · · -

В том мес-ге~ где доро·га поднимается на коренной бере~ реки, sыхоц!IТ 
( ' . ~ 



rрязно-6уровато-сеJрые кр-еnкие .песчаники; .nадение их на NW 305.а L 45-
500. Выше по дороге идут !ИЗвестняки. Вершина ·мыса, на крт<jрЫЙ\ здесь 
взdИрае-гся дорога, сложена серыми, частью пест.рыми (.и оолитовымrи) из
вестнякам!И1 (точк:и 23 а и Ь), проележеиными r.ривкой 1ПО азимуrу NE 6-
80 на 450 м. Со6ра.1.ная здесь фауна: Syringothyris sp., Sp·irifer эр., Cama
rothoechia sp., 

1
Pustula sp!., Rhipidomella sp., Rugosa из ·группы Clisiophyllidae; 

FenesteJla sp., зубы акул -:говориrr о то.м·, чт.о ·скорее всеrо . эrro нижний из
вес11НIЯ!К нижiНеrо карбона (·см· . В. Д. Фомичев, 16). 

Красноцвеmая то~ща с меридиональным . пfюстирание.м, прослежеНJная 
К З'Э!Паду ОТ. ЭТОIГОI ИЗIВес'IiНЯiКа ДО ОоiЛЬШОГО МЫСа 11J'Фо;-qре1КЧИIЙ (:ТО'ЧiКИ! 20-

. 22), л1итологичаж.И. 'freCIJ(OiЛЬKO похожа, на :краоооцiВ-етную толщу, развитую 
д;аЛIЬШ е :н:а ЗаJпад (точки 1 7-· 1 9) . · В 1'10 же вреМiя она !paC!ГIIOJIIO!Жeнa ря!ДОIМ 

. с ниЖ!Нек~меннО}"rолыным: 1иэвестняком И· ' является IIЮЗМОЖ!НО ;верхнеде
вонской. 

Босточнее 1г:ривки известняка ниж!Него •карбона по дерооенской уJ11ИЦе 
ТЯНIУ'ГСЯ выходы пЛГИ'Тчатых слаНJцев :И 'ПесчанИ~ков продуктивной уг ленооной 
11олщи (точюr 25-26) .. ~ 1 ПростирtаJНИе их oweчaerr lllipocr:иpaiНIИЮ 'И!ЗIВе'стня-

. ков, т. е. !Напраш,лено на NE 6-.8°. Тут же •видна ТОIН!Кая уrолiы-rая сажа мощ
ностьюв 0,05 м. ПащеНJие ее ~кp).rlroe зruпадное; iВI~Вil!e уtrля: IВIИ!Д)НЫ nесчаниК!И~ 
1В почве- темные Qанцы. В погребе lfiP'· Новико.ва, постройка ;которого рас
положена по этой улице, Т. Л. Кочетковым1 вес-ной 1932 г. была: оонаружена 
угольная сажа~. Нан1 <:овмес11Ный -осмотр подтвердил его наблюдение. Осенью 
1932 г. •сажа · э·та была' расчищешi Т. _л. ·Кочетковым: пласт падает ДI()IВOJIIЬHO 
пoJJOir.o- ( L30°) и имеет р•абочую м·ощность. Нес.коль·ко- сев:ернее, ПРIИ1J'1'ерно 
на простирании этих же пmстов, во двор~е гр. Подоплелава Т. П. Кочетков 
обнаружил еще одну уголЬIНI)'ю •сажу, пока/не расчищеннуЮ. 

Еще дальше на северо-восток ·по деревеНJGкой улице,. !ПОЧТИ до с~мой 
ШКОЛЫ, Тя:ну;11СЯ •М!еЛК!Ие . :ВЫIСЫ!ПКЙ< СJ11а!НЦ·еБ IJГ J11еНОС'Н'ОЙ ТОЛЩИ (~между IОЧ
ка;МИ 28-29). в· 250 -м се.оорн , по той же уJI!Ице . вищ!Ны вы1еыпки кра.сных 
деВОНIС!К!И!Х пород- меЖдо/ rочкruми 29-30 (вы6росы из старых коrо,uцев). 

Двигаясь за деревней, 1ПО краю ~еревенских огородов, на воtто.к от 
тd11Ьlко 'ЧТО укщ~анной у\.ТIIИЦЪr, ВС'f!Р!еЧаеtМ' 11-1а 300-Jм 1МеТ:Ре небоi.Jiiьшую 'ГрУ.IВIКУ 
свеrглых жеJ,Iтовато-серых JКварJЦит:овидных песчаников типа «Жерновых»' де-. 

вонских песчаников.. Ме-фах в 75 'далее на юrо-восrок IВЫIХОдJИm (точка 33) 
nривка ·серых девонских IИзвесmяков с CyathophyПtJm и Pa.chypora. Прости
v.ание трИJВки наг NW 325°. В 200 м.на юго-~васток отсюда, на прост.ирании 
эти1х :известнящJiв., 1В деревенакой у.тqще (точка 35) встречена новая r:р!ИJвка: 
темносерых 'iИООосmяков IC фауtной .оДИJночных Rugosa., не:ооныiХ Braohiopada 
и T;;фulata. Из'Ве'СТIНЯI\И э-nи и фауна IИХ также :wмеют ~ореД!Недеооне:кий OOJIIИIK. · 

· Еще :в · 400 м далее !На . юю-:восгок по rому же прос:rиранию, уж·е 1В дР
.тмне р. М. Изылы (ТtОЧ~КИ Ь, с, Ct) распо;южены JIJBe •С:ОЛ!К'И серых !Неясно соои
стых ДеiВОНСК!ИХ ИЗ!ВОСf!Н!ЯК'ОВ С ООГ'а'ТIОЙ КОраЛ!Л!ОВОЙ фа~QIЙ (Cyathophyl/иm~ 
Alveolltes, PhiШpsaStraea, Amphipora :и д;р.). Списки встреченных здесь форм 
приведены в моей работе :( 1·7). Па1дение ювес'ГНЯiков зruм,ерить· JНе у~лось, 
прос-щраiНИ:е ·~ на: 1NW. ' 

По деревенской улице 1В 65 м к ностоку от 11ривки девонских ИЗIВеС'ТIНя
коо (между rочкамrи 35-36), :во дВор~ о.Щной m tкростьяноких усадеб, IВид;ны 
1ВЫ6росы жеJТТ9ватых 'ВЫ!Вет.релых :де.воН!ских сланцев. В 300 м далее (у точки 
37) :рас.полОIЖены IВЬiбросы ,к,ра.сноцвепюго дев~оiНа.! · (!Копали яму для фунlда
мента). ' Еще :в 350 М •ООС'ГОЧНе!е (.между точк·ами 38 И 39) 1Д01р;ОГУ: наИСКОСЬ 
пересекает rрiИ!вка желтоваrrых мелкозернистых кварцитовидных песчаников. 

Возможно, чrо это уже кварциrор:идные песчаники нижнего карбона (16). 

t. 01'Сутствие .промеЖут.очных ';слоев 'между низами нижнего карбона· и про
~КТ.JtВНЫМ'Н елонии f'Оворит. .Р. том. ~то к_он.такт меж~ нИtми та.кже тектонический~ 
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В 200 м ·!ВОСточнее их и · чуть севернее деревенскоЙ! улицы (в точках 
-4-Оа, Ь) обнажены серые биrrу:.~иноЗIНЫе, часгью ООJIIИ.товые извесmЯJКМ1 с фа
_ уrной Sytingopora_, Michelinia_, Caninia IИi JlP. qто балахонекие извес11няки юtж

. . . IНero карбона; лежат они полого-волнисто и падают, оозможн:о, на SE. 
' ' По ряду rПОJЮГИХ · с.ооок (rочки 42-45), расположенных к !ВОСТОКУ от 

. д. Ваrоси,ной, до самой поскотИIИЫ' широ~ой nолосой тянутrся 1Высьшк·и и 
; м,е.rfк'Иl~ ll!р'Иiвки тех же серых 6алахонскИх известняков. В обнажении на 
склоне к долине р. М. Изылы ' (к югу от точки 43) ;известняки сильно · по...: 
мяты; па~ение их замерить не , удается. QЮрана фауна: Trilobllfl, Leptaena. 
analoga Р h i ll., Orthothetes sp., Pustula sp., Conocardium s:p. и др. 

ИзвесТIН!Яки эrn, возможно, являются п:родолжением. ·гряд~I. нижнекам:ен
Н()I)'ООЛЪIНЪI~( И!ЗIВеСТIНJЯКОВ, Ц}ЮХОДЯЩИ:Х С северо-.восrока:, IB rнaJПipaвJreJН!ИiИ на 

. д. Вш:СJИ!Ну, от ~еревооь СаJiаJматовой и Gyx01C'I1pie'JIOВOЙ !МIИIМЮ с .. Гор~го 
(17). 

r Интересен дополнительный разрез, получеНIНЪIЙ гrод верХНИМИ! ~дома·ми 
~д. Вассиной по ,IJ; KY!J)YН!fty!e, .праоому !lllpИ'fiOКJY :р. М. ИзьiiЛЫ,. Против це~ви, 
на ;ра!ООТОЯНИИ! до 500 ' м (IПI() ~гу реки), выходят (rочюи К, 1, н, а, Ь) о-гло

· жеНIИЯ! ni;Уязно.-с-ерых . и rрязrно-эеленоваrо-серых · мелкоэерН~ИСтых, ча:стью 

r-еланцеватыrх И)]И изв·есткооых, песча11fИКОВ и rмелкоокорлу.пОIВатых сланЦев со · 
-сrяженмями ·сферООИiдерита. ОТложения эти больше всего напоминают пусто-. 
nорожнюю rnиту (Н2) углеtНIООНОй rолщи Куз6асса. В ряде mч-ек заме:реНЬJ 
.nад~ия !На SW· 250--255° L 60-65°. Выше по реке ·(точrки L, М, N, О) они 
•см·еняЮТIСя 1КрасооцВеТ!НОй деtВОНСкой rолщей, представленной пестрыми 6рек-
чиевидными породами и' конгоомера'тами, красными и з~леноватым'ИJ слан
цами и !Краснова ТЪiiМИ песчаiНиками. Общая длина выходов девоНIСких пород 
достигает 4оо · м. Обнажения кончаются у поокотины д. Васоиной. Па:дmие . 
.пород у поско1iИ!Ны 1на' ·sw 225° L 20°. Слои э-г.и ятвляются прод.откение.м 
.1<рааюцве11нюй толщи, !ВЬIIXQJJJящeй севернее, по леоому 6epery IP· М. Изылы 

• J 

ниже rмrель:нJИЦЫ д. Вwооиной. в 50-75 м IНIИЖе ПОСКОТIИIНЫ (mчка М) :в rрусле 
р. КуРJУ!нд.ус обнажен ·юра:сноватый .кварцевый алъбитофИJр·, подчИ!Нiенный 
кр.аюныМ! же сланцам, а в 300 м ни:же поскотины (точка L) на: доволыно к.ру- · 
том ;мьюке 1Пrраво.rо берега IВ<Идиы серые девонские извес11Ня.ки t nлохо сохра
ненной . фаун<;>й, им~ющие ro же северо-западное простирание. 
· ТакИJм образом· продуктИ!вные соои д. ВасСИIНОй (6алахонская свита:
'Н1) обреЗаiны девонСЮ1!ми отложеНJИJЯIМIИI не только на: севере, оо ООВИДИIМОIМJУ 
и !На юге. На !Р· Курундус проходят толык-о отложения ·пустопqршюней свиты 

· (Н2). . 
!~озмооюно, что мы имеем здесь· д:ело с довольНо З!НаЧIWГе\JI!Ьны,wи 

ториЗОнтальньюмiИ iПiеjрlемещеНJИЯ1ми. Паюет девонских оород, ПIJ.ЮХодящих 
~ ·арещней :чак:ru д. Вас-ощюй (·м~е~ линиями ~ и i ) , ~лоЦtИJрован 
-в rом ·же rееqщро-за1П~щно,м- t~аправлентим, что и девон, расположенный к за
Ладу от :ЦеревНJи (западнее линии а), и очевидно вместе с .нrим был rНадвооут 
·с запада~, вернее- юго-запада. · Продуктивные слои с 'каменным · углем и со
лутrст.вующИ·е им отложения нижнего кар6ооа и . :пустоп()роЖ!Нiей свиты всюду 
отделены от де-вон~ т€1Ктоническими контактами, ди-слоци:ровЭiнf:>}: в ·меридJИО
:наJЛЬrНIОМ на'J11раiВ.JrеН1И!И 1 . 1И Я181ЛJЯЮ11СЯ rакорее всеоо ауrохтоном пю отiЮШеНIИЮ 
к надвинут~му девону. · , 

OiJIOжeiНJИIЯ IНИЖJнеrо каiрбона, !JJа:ЗВИ'ТЬDе н :ВОС'Гочнюй 'Части 1деревни, оче-
1~Иtдно пеiрекрываются ·нащmнутыми с ЗaiПaJJ~t девонскими rот ложениямя и . 

имеют севеРQ-восточное простирание. Возмож!Н8, ч-го продуктИiвные сrои, . 
v~ ~ t 

проходЯJщие в са:мои деревн~, JIOCHO с ними связаны; может оказатыся также, 

ЧТО ЭМ ПJХ>Д}'!КТIИВНЬiе СЛОИ ЯВЛЯЮТСЯ rСа·МОСТОЯirеЛЬ'НЫМ. !На~ИIНУ"fЫIМ ПаiКеrом. . 
' 

1. Мери•ДjИQНа·.n:ьные ПАОСТИранияl . характерны для всего района, расnолоЖен-
ного к заnаду и Юrо-заnадУ от д. Вассиной (по напра·в.n:енню к ГорловскоJttУ · .. 
бассейну). · 



м6ж'НО доООJвиrгь, Ч1ХiПО :дороге, идущей из · ООСТОЧ!НОЙ полови!Ны д. Вас
~иной на юг н \Ct. Пенькову (Лебедеву), в 1. I< м от д. Вассиной в;wдны ·гривки 
·СерБrх массИ&Ных девонских известняков с се.веро-заiшдны.м :простиранием• ; 
·IJ)ив~и эти виДНЬI IJlO дQроге на рассr.ояние до 1 ,5-2 к м, до ! 'Самой поско- , 
'Ги!ны д. BaooИIIiOй. Gначала выходят серые извесгняоки 1.:. .кораллам«: (Cyatho-
phyllum и Ampblpora), затем., н 1 к м · :цал'ее, идут бtрахиопоДIО!Вьrе оор· неде
·.ООнские известняки с фауной Spirifer ех gr. verneuШ М u r с h., Productz.i~ sp., 
Athyris sp. · и др. За~канчивае-гся разр<Е~'З гривкой темносерых извесТiНяков · 

,с Athyris spirUeroides Е а t оn. . · j 

Извест-няки эти являются по.видимому юl'О-iliосточным,, .nродоЛЖ:ением 
· rряды девонских извесгняков, ~выходящих ·· no р. М. Изылы к · западУ от 
~. Вассиной. ,_/ . 

· В 15-20 км 1J< югУ от д. Batt).liнdй, :в оорх.овьях р. Кур)Лн:дус располо
~ена, -д. Пе~шкова (Лебедева). По р. КwунДус в ве.рхней части этой дере~tни, 

·ме~ду церковью . и паров:ой ·,мелышцей, оонажается -голща желтоватЫх вы
ветреЛых песчаiНiиков и конгоомератов со слабыiМ, ~песчано-глинистым це
.меiПОм· . ГаЛJ:11ка в отдельных слоях сорТИtрО:ваJНа и оката:на; преобладают 
Изверженные и · .метамор'фические оороды и -к·Ва:рц. Мак:Gимальный попереч

·ник галек достигает О, 1 О м. Наблюдается общий пологий нак.Jюн слоев к се
веру и местами косая слоистость. Высота берегового склона досТигает зДесь · 
'~8 м (до 1 О м). Верхняя часть его qюжена че~~Верт.ичным· желтО!Вато~у- · 
,рЫJМ суглинком {около 1 м). , 

В rолще · песчаJНиwв • И' контJЮмератоо встречены 111рослои песчано-гли
.нисты:х слаJНцев с !рас~ителыными ОС1'"атками. ПаДение их · на NW. 350° 
LS-10°. . . 

А. Н. Юриштофов:ич определил ~реди переданных ему образцов Czeka
:nowskia rigida Н е е r :и EquisetИes ~· Остальные оста11к1И1 не цопускают 
.. сколь1Ко-ни6удь ТОЧ!iЪIХ .О'П!реде.Лений. На оононании .Приведенноrо списка 
можно с несомненностью сч~ать, чrо мы здесь 'имеем дело с :М·езозойской 
{юрек:ой} толщей. . · 

Район ~д. Пеньковой являекя :НО5ЫМ районом .развwmя юры; У'КазаtНИй 
на Присутст:вие ~мезозойских · осадков к северу от . Сал1аира в лите.р·атуре не 
ям·ее-гся. А. А. Иносrлранцоо (З) <У11нес KdН1rJю.v1enaты у д. Пен'ЬIКооой к IFЮ!Вей
шим отложения1м. Боз:мо:Жно, ч1ю юра пользуется здесь ШIИ:JЮКИIМ! разви;гием. 
К ней -пов:и:димому относятся в~Iходы песча·ников на правам 6ерегу р. Б. Изьr
Лы, у мельiН'ицы 18 д. Ново-Абышевой. Там выходмт ·толща .плит:чатых 'гори
зонТально лежащих песчанJИков с пес11рого. соста,ва ~галькой и · извест:юооо
песчан'О-:глJинистым цемен-рdм. П!РИ 'ВЬDве]р!ивании ПОСЧаJН1f11КИ ;рыжеюiт: и· стаiН\0-
:вятсЯ рыхлымJИt; зерно ,в. нИ:х от rонкого до .м·елкой rа~ыки. Выше .по окоону 
берега, •& деревенской улице IJзiИ'ден 6олее J11)у6ый галечник ВрtсьiпКIИ' поелед
яего ТЯ\Н'у'ТСЯJ до :верхнего ко;Iщ,а щереmи и за деревней оК.оuю 0,5 к м д9· !ПIОСКО
тины. Преобла'даi(УГ .гальки~ ~вер~еmых и ·меmморфич~ких пороД~ eG''I:'b и 
тальки белоrо кварца. Среди !Мелких галек попадаю'ГСя ' 6олее к.руш·IЪiе, · .дJО 
0,10-0,12 м в iПООеречнике. Ни.же по' .ок.JЮ!Ну (за дерев'Ней) видна разfРушен
ная тотца пестрых, частью 'конгломератоВIИ'днъnх :rro.poд, при вьrвет.рiИIВаН!И'и 

~НОВЯЩИ'Х()Я IJIOPИCТbiiМiИ 1И !Пlр!ИобiретаЮiцJИIМИ ·6у!роватую ОIК!р~Ку. 
Того же вида ro;rщa <)бнажена в 0,5 км 1ниже пос. Сурковокого~ расrrо

ложеН!Ноrо · на 'правом 6epery р. Б. Изылы, примерно в 3 км севернее д. Ново
АбЫшеiВой. У мельничной пло11ины и выше здесь видны значительные КО!ре!If

·ные IВЬJХОды Ж·еJrГОВато-серых, силЬIНО iВiЫВiетрелых; сла6о сцеменmровш.tных 
пес·Чаников. Лежат они поч1111: горизонталЬ!НО; , а6людает.ся пологое .гtадение 
·вниз по реке И . СИЛЬ!IЮ раооит~я косая слоистость. Им·еют.ся нее переходы от 
'Q)'еДНезер"'истых до грубых :и 'КОНТJЮМ·еР4ТОВИд'НЫХ лесча:никОв. ' 

Такие же песчwники выходят no :праоому ООJ>т:У' .оога, с юга огибающего 
·лос. · Сурковский. На ~шmщх холмов 3Дееь всюду ·виден г.але\ЮНИ'к. Среди ., 
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га·лек II'Юпадается .много белого К'варца, а та'кже самых раз:нообравньtх дру- -
I'ИХ пород. Флора и-фауна у пос. Сурковекого и~. нооо~Абышепюйненайдены. 

Представляют !ИII·JТepec. раз'ведочные .ра6о1ЪJ, произведенные на nологом: 
<Ж.оон.е 1К. р. КараульНОЙ! ·(л:равый nри:ток. р. М. ИзьшЬII). По 1высоко:му }'IВалу· 

П!раВОIГ'о 6eper.a: IP· М. Изылы, ·в JYICThИ р. Кар~ЛЬIНОЙ\ обнажены серые ОО'f'У"МИ
IНОЗНЬJе балахонекие IИЗБеСТIНЯ'КIИ ниж!Неrо ·кар6она: это юЖ!Нюе крыоо боль
Шой а:нтикЛИJнальной :складки, выявленной МIНОЮ здесь в 1931 r. (17). ДаЛiее.. · 
на юrо~восЮJ< расположены ·канавы и. заколушки Т. П. Кочетков<!i,_· обнару-· 
Жlившего ,здесь у.r~осную ТОЛIЩу; tМ•есrность 6ыстро понижа:е11еЯ и обнаже ...... 
IНIИЯ отсутс-mуют. ' , . 

Северный 1конец ·кана:вьr прошел по балахоноким из:вес11няюi·м, падаю- · 
щим полого :на SE 175 о L20° (1Извесrnяки содержат фауну со Spinfer gran- ·· 
dis R о t а i). Дате е следует п:ере,VIJЯТаЯ зона ИЗБОСТIНЯWВ и, за текrо.н!ИIЧf\
сюw JК:()IН!'mJKToм, :на раосmяiНИ!И до 180 м IВIЩiiaJ ТОJIЩа круто поотав•JfеiННЫ!Х. 

силыю вьnвет.р.еЛЫIХ !Пiосча~НИ~ков и - сЛанцев с rnюxo ооХ~рШW.вшейся фJIOiPOIЙ и. 
тонкиJмtИ уголынЫМИ! •сажами. Ореди растительных отпечат.коо более или ме
!Нее отчетJIIИ!Во сохранились отпечатки мелких .. хвощевых. В •северной части 
угленооной !Полосы IП!Реобладают сланцы, 1В южной части- пе,счаники, ; неко
т.о.ръ~ рШЗIНОСти JП!Оследних напоми!Нают обычные выве11}Jелые «табачковые>>
nесчаJНИJк.и из низов верх'Н'еп.алеозойской yr лееносной толщи 6ассеЙ!на-. Мне~ 
кажется, что толщу эту возможно отнести к балахонекой свите. • 

Дальше ~к югу !Начинается сплошной IВЬI'ХОд ОдJНоо6разной НJеопределен
оого .возраста толщи желтовато-серых крупно- и tМеЛIКоокорлу.по!Ватых аргил

литов, !И'ЛИ .вернее сланцеватых •rJJIИIH, 'с отдельными редкимИ/ стяж:ениями 

сфе.рtОСИ!дериrга.· АtрГИ1ЛЛIИТы прос·ле·!Кены по разведоЧIНОЙI ли:нии на 7 50 · м w· 
отЛИJЧаются большим о~Н1(){)(jразием. Слоистость в ,Н!Их о-~утсТJВует, а потому· 
элементы за.л:еогания их не ясны. ТоЛIЩа эта должна 6ыrrь не ьVIоложе юры. 
Для треТ!ИЧных отоожений Ку;Юасса она CJJWlШ{OM уmло:mена и ·}JJИ'а'rенет~изи- 

роваm. ОдJНообразие ·лиrгололическоrо состава: и шмрокие поощадw развития. 
говорят о rом, что отложения эти ·лежат очень ПOJIOro. 

В mязи с этими ра6отwм:и iВООНJИКает вопрос о возрасте белых, ооетлю·-
жеJJIЦХ !И p1QIЗIOOOTЬIIX .rmfнl, выiХdдя~..Ц~тС в районе д. Дорониной, щ. РыскоiВIКJИ 
(несколько~ югу о-г д. Озерной), по :р. КУРУJНд'УIС на полупуТИI ·меж:ду дд. Вас
синой и П е.ньковой и np. И1 :ПI()IЛ1ЬЗуi0'1.ЦJ10ССЯ' 6ез сомнения ШИ)JОЮИIМ· IJXlЗБIИirne.м . 
в Инеком районе (лево6еtрежье р. ИiНИ). С !ВЫХОда;МtИ Э11И'Х: белых .rш1н,. 
обыюю (JВЯЗWН:Ы высыпки 'r.алек белого ;к·варца и бурые окелезистые стяжениЯ'. 
В то же время: rа.JТЬIКИ; 6е:тюго ·кварца: образуЮт ·густые осыпи :в районах не
сомнеr-~оого р,азвития ф..1Ю!рiИIСТ1Ичеок:и охара!КтериЗОIВаНJнЫ:х ю:рск:их· оrrложе-

ний (paйiQiн 1д. ПЛIОТIН!ИIКОВОЙl, с. Барачатс:l<оrо, д. Скорюлиной и ·пр.), .гд;е !ВЫ- · 
сыП!ки их :места~VIИ также rСОПiрiО'вождаюrгся :кусочками бур!ого желез·НIЯ!Ка •. 

Галь·КJИ белого кварца 1В IВ!ИЩе высыпок имеются во JM'IIOI'иx м-естах и 

Б Пр.исалаирокой поmосе. Много 'ИХ \ВСтречено мною ПО р. Та:рсыме ниже 
~. Гутооой, по 1р· . Касьм·е .м1fuкду дц. Мусохраmвой и Нооо-П01Юl!СЬ<М'ИlН1ской,.. 
no 'Р· Уру у с Бедарева (у церкви с. Бедарева и ни:Же по реке), к запа·ду 
от д. Мостовой, рас;поrож:енной. по р. Уру ·между се. Пестеревым и Бедаре- · 

вым, и .в ~ ·М·еста~. 

IВoзiJVIOЖJНo, что .эти1 галечНiик:и и светлые глины отвечают здесь более · 
·молодым отложениям, скорее всего третичным (?). 

Следующим · в001рооом, за11р0Нутым рабоrnми 1932 ·Г., а отчасти . .и IПре-
,.,{'8-... rx лет, ЯlllЛЯiеТIСЯ OOПJPIOC о !Разрезе деООНIСКIИ'Х отоожений 'заJПадной tOIК1pa- -. 

ины .Кузнецкого 6а.Gсейна. · -
с:гарой ~ера~, 1 !В 'Г0М1 числе в IКЛаа:ической pafure В. И. ЯIIЗQP-

1. На девонских от.ложениях Прис:а.лаирской nолосы останавливаются Несте~· 
роо•ски-й, Врусниц'ИН, Богданов; Державин, Венюков., По.ле'НО!J. · Стра.тиграфиче-

g •. 



окого и П. И. Бутона «КузнщюиЙI кЗJмеНJНоуrоЛЬiный ооссейН>> .(21), О'ГМе'Ча'ЛОtъ,., 
что деВQН Присалаиракой !полосы Kryз6aJCCa ре!ЗIКО отличен от девl()lна \!IJPyrnx.. 
ОК!раин баасейна iВciOJLtY по IП!ерiИфе\РИiИI бас.сейrна морской НIИ1жний карбон., 
око.нrгури!ВЗ.ющий угленосную тоJFЩу, согласнЬ подст:илает,ся краiС'Н'ОЦIВепiОй
верхнеде'ВОI!-ОС1Кой толщей, !Книзу .переХtсЩящеfr в. ·морсiЮЙI !Верхний же деВО\Н, •. 
Толыко 1В: Присала1111рюкой пoJioce на16людае"Гся иное сооrnошение- верхнеде
IВО!НСкая толща 'К.аtк красноцветная, так и -морская та'М· отсутсrnует и широ~-

КИIМ jрlа!ЗВIИ'ГИ!ем· по)]ызуютсЯJ отложеНJИя .cpeu:JJнeгo и .нИЖ!неrо девона:. НиЖ!Нrий
карбон Присалаирской llloлocьr, 1в Qтличие от других окраи.нr Куз6асса, лежит· 

' не на~ оорхнем де·во:не, а траJНСгр~е;ссивн.о на ореднеденgнских отлож•е'Н!И15ГХ -

Подс'Т1Иi1113 е-гс я . оо, по· да:нным В. И. ЯIВO/PICKoro и П. И. Буnоо~, мощной 11о,J11щей 
ба'З'аJЛiЬIНЫХ 'llleCЧatНИJK:OВI С Пlp!OICJIIOЯiMIИ К(~НJГЛОIМ:ератов, В. !ГаЛЬiКаХ iК9i'f'OIPЫIX 'iВСЛре•· 
чаЮ'ТIСЯ куски IН'ИЖiеJIJе·жащих 'девiои-юких mвес-гняков. с хоркжпей фауti:юй . 
трилооиrов, брахиопод-, · кормлов и п:р. Конгломераты ЭТ'И авторьi' на6лю
дали 1В :раЙI()!Не у111}'са Болыпе-Бача11ского, в :верховьях р. А6ы (В. И. ЯВIО!р- · 
ский, 20} и еще ~ цел01М1 ;ряще т01чек. Бачатс.кого и П:рокоnьеоок!Оtго районоо •. 

За' nоследние rоды изуч~е стратиграфии и тектони1кИ1 девоноких от
Jl\О~ений о.крацн: Куз6асса значителыно продвинулось вперед. Боле,е детально.. 
изуче!Ны разрезы tUJOOIOIНa: Keм~e.piO!ВtlкiOIГO IРайОJНа JИ ~носточной окраины бас
сейm (р·або;ты А. В. ТыDЮНона-· 12, 13, В. Д. Фомичеоо.;-17, А. П. РотаЯJ-
10, С. В .. К:умnана 1И Б. М'. Се!рг.иеiВIС!кого-5, В. AJ. (~ресто1ва и др.). Qравн:~·· 
ни.е этих разрезов позволяет _с ,()ол!l>шей у:веренrностью говорить о том, что

раврез 1кузнецt<ого девона -отличается зн~чиrельнь11м непосrоянсТIВом . . EcTh. 
участки, ~ля .коrrорых он; в ~ооще!М ЯiВliяется более или меtнее В.ЬI~Цержанным на 
значителЬIНом протЯJЖен:ии (:восrочная окраина Куз6а.сса или I<е~меров.с:к·И"_ 

. район, ·взятые отдеЛiЬно). .в то же время: существуют напра:вrения, п.о кот-о--
рьiJМ этоrг разрез 6Ы'Ст:ро м·еняется. · · 

.Разрез де,оонюких отложений северо-восточной QкраИ1НЫ 6а·сюейна . 
(;рр. Бароос.с, Яя и, др~.) в ~схеме оюдитс5f к .следующему. Под морсК'им нижним· 
1Кар00ном залегает !Верхняя ~<Jрасноцветная ТОJiща, ,которая подстилаеrгся' 
ком~плексЮ.м извеслняков, ,содержащих фауну ~верхнего девона, до .НIИЗОВ':. 
франокого яруса :включительно. Ниже лежит Н'ИЖIНЯЯ ( среднедеоонокая) 
'КJ1Уасноцве11ная -голща с подчиненным ей комплексом т)"фоrенных песчаJНикоо. 
И биrrу'М!ИН103НЫХ Поро!Д (!11QРЮЧ!ие СЛаJНЦЫ 'И бИТiу!МИ!Н'ОG!ЙЬlе' ИЗВеСГНЯЮИ!) ; В СВЯЗИ:. 
с IJIOC.111e'ДНИIMIИ в ряще IП!уiНКrов .ос11речены пласты y;rliieй, оrгнесен~;~ых М. Д; Защес

СКИМ' к. осООо'Мо/' Т!И!По/ )'lглей - са'ПJЮIМ.икситам. Мощность всепо IВьr:шeornVIe-
чeНiНoro разреэа девонских ОТJJОжещt~й до!стига;ет в Барза,соком районе IН'е

околыко соrт .метров. HW>Ire. на р. Бар.заiСrе 1Начинае11ся. 'Т1олща ~абазоо и: 
порфириrов, залеrающи:k . !На ~сгиiЛающ:и:х, их ш1чках. !Красноц!В·е''ГНЬIIХ де
вонскИ!х пород, нижняя Грашща :которых 3i'I.€(Ь. ll:fe ярна. BOOIM!OЖIHO, что, 
нижняя чаs-ть :девОнского разреза 1J310С110чной ~раи!Ны :Куз6аJССа ОТ'Вiечает. уже 
НИЖJНему девону. По -riiJJИ'ГOкaм р. Я:и разре-з! в схем'е сохраняется 1В' том же 
ВИ'де (даJННые А. В. Тьrжнооа; и С. В. Кумпана), но там 1В1идны и lКОl-I!Гло-

м-ератьn 1 из основruния этюй -голщи, лежащей несоrласно на 1Кем6р0-сииrурий
ском IКOMПJJ.e'KC·e. 

Более отчетлИIВО воКJрыт ;разрез !Qевооа iiiO .!Р· Т01мИJ :мбкду Симоновой · 
заиМiкой и р. Оаипюоой (дJOI ~· Ш'ИJPP.Ka:st ЩеЛ1ь). По ·ле001м1)11 бepetr:y\ р. Томп 
под окрем!Нiе·лыми известняками низов ниЖiнего ·карбона ныходит верхнеде..: 
оонокая краюноцвеТJНая rолща; последняя подстилается пачкой известняков ·. 

с фауной франского яруса,. л~жащих на !Ниж!Н'ей (юреднедеоонской) ~J<расно--

екая с·водка наблюдений кабинетских геологов и моноГрафия по фауне даны 
в 1901 г. Г. фоЮ.Петцом •в ра'боте «Материалы JК познанию фауны дев-онских 
отложений оюраин Кузнец:коrо уtrленосного баtС<:е·йна>, Тр. Геол. час·ти КабиН\ета ., 
~ IV. - . 

~ В. И . ..Я·ворск,ий и П. И. Бутов (21, стр. 54) отнесЛи их " ~Qхнему де'ВОН'У ... 



:цВе'fiJЮй толще (оСИ!повская .. овита), 1 представJiоеtННой r11а1Вным образом k)tOЩ· 
ными1 .кОНJГоомераТ'а1\1'И юраонооатЬI'МJИ· и сероватыми. Koii·nrJЮмi~parrы но мiНоtих: 
·мecmtX совершеНIНо не СЛ10иоты, 1галыка :в НИJХ '!Не ООР"f'И'рована и предс.таiВлен:а 

И61Ве'рЖ·еiН:НЬ!IМIИ! 1И ·MeтalмqpфИIЧedlrniMIИ ~даМИ. В •НИ'ЖIНИХ чаСТЯХ ЭТОЙ КIОIНIГ
ломера.ТОООЙ 'ТОЛЩ:ИI :в большом ·количестве появляются •галыкИJ :и целые rлыбы 
:е-ерых и с.вет JIOoCePЬI!X додевонск:их извесrnяков и ·Мра!МОJЮВ. ПодООного рода 
'К()\НВ""лом:ераты .Q16нажООЫ! IПО· П!раJВом.у берегу 1)). Томи в 'J'IGТЬ!ИI р. ОоипОIВОй 
(!МОЩНЫе IKJP,aCHЫe КОНГЛО·Мерагr'ЬF 'С •lq)y!I]НOЙ ГЗtJIЬIКIOЙJ И !ВаЛу~НаJМiИ :ИЗВОСТНЯ1КОВ) 
и выше )ЛСТЬЯ р. Осиповой JJP 1устыи р. Та~даiНIИХ\И и !Выше (серые 'КО'НiГJЮме
раты с 6олее 1м.елкой галыкой). Серые :I<tOНГJIOмepaThl лежат оовидимому 
:ниже :красньllХ; 1су1МJМ~рная IМОЩН'ОСТh tКооrломератов ]]J)'aOOro берег. р. Томи 

яе ниже 200-300 м. Нижняя граница их здесь не .вИJJJНа. Те же конrл()lмераты 
nроележены ло р. Qсипооой и :р. М. ОС!Иiповой на 3 км от IP: Томи. ВЬDше !П1О 
р. М. Оqиповой, чуть ниже устья .ключа IВЬIIIJPИJНa, •ИХ сменяют немые с.ерыё 
·извест:нЯ.ки и светлосерые •м~рwморы возможно уже кембрийского (!Или силу
рийск()IГ() ?) оозра·ста, на кот.Qрых эти . конгоомераты повидимому 1И залегают. 

·U'МИ <КО'НГЛОмераты •ИМ!fЮТ здесь, 'ВОЗМОЖ11·10, ниж:недевоНС'КИЙI .цозраст. .. 
НиЖtНЯiя ,к:ра·с:ноцвеrг.mя толща, как это хорошо 1ВИ1Д'Н10 на nршюм )t !НЗ. 

левом .берегах р. Томи, .о6ил:ынто прорвана темносеры-ми основнq~:м:и !Изв~жен
ным.и породами (порфИJриты, IDJИ'(l6aзы), .местами образующими знач:иrrельные 
J~нтруэmные тела (Jiевый берег р. Томи в Красн~ ·nротоке, Пlgавый берег 

... р. Томи вьrше :и 1н.и::же д. Щирокая Щель .и np.). В .верхней 'крааюцвет
ной толще IJ:1'3Ве.рженные порqды !Не .всч>еченъr. Оообенно хорошо видJНО co

t .отоошение 'Между Осад'ОЧ.НЬFм.и и ИЗ'Ве}J)ХеtН'НЫМИ толщами на правом 6e:pery 
р. Томи между уtстьем р. ТйJраJДаНИХи и д. Ш·ирокая Щелъ. · 

Для юго.....оостОЧIНJОЙI час11И 6асс.еЙIНа ~ИМеются на6J1110дения А. П. Ротая 
( 10), ОIП!Иiсавшето !Разрезы девd.ча по р. ТО!МИ выше у!СТЬЯ р. Бельсы, ло 
р. Н. Терси и по р. Мраоое. В · paoore описана только верхняя часть р~ 
·реза - IВе!РХJНЯ'Я •Кра.он:оцвеТiнаЯ rо111ща и залегающие под ней .rормзонтьп с ив-
.Щ'ГНЯ!К'аu\ш, ниже IК:ОТ:орых ·mчинаJОfГ!Ся эффузивы (?). · 
. Выu:lеПiриведен.ный разрез девона оосточнrой окраИIНы Куз-басса обна~ 
руж'.ИiВает известное с~мство с раЗ!резом девонских отложений Ми:нус-инской 
·котЛОtВИ!НЫ (19 .. ), .с теi}1·, .пра•вда, отличием, что отrожени:е ИЗIВес"Гняков .нача-

. JЮСь таiМ неокОIЛ'Ько ;раньше, -чеМ! в К'Уз6аюсе (в конце •ниЖJнеrо щеоона), · и 
i1родоJIЖа.Л10СЬ в ·среДНJем щево.не; !Верхний и нmк:ний отделы девона прещ

-стаJвлены iВ Mи.Н!y!CYIIHCКI()IM районе к:раС!НОцвет,ными то.mща.м.и. 

Разреза дев~на в рцйоне р. :Кондомы касаются В. И. ЯворiQкий' и П. И. 
Бугоо, о:nнеюшие ero к нерхнему девону. Позднее (в 1927 ·г.) м. А. Усов -вы-

. деляет !НИЖе .нижiН~ранtких .:извесrnяков улу:са А6ра-мовскоrо . .и :подстилаю
ЩИ'Х ИХ 'Кip~OJIOiЩВerHЫJX IП<:>ip'C>!L( 1И IКОIНIГЛ()М8раТОВ (С гаЛЫКIОЙ ~ра'НИТОIВ И 'д!руmх 
nород) !МОЩНУЮ тО!Л!Щ}r Эфф)'ЗIWВО.В (и -гуфов) С ПОДЧИНеfН!I·IЫМ'И UllеСчаНО-'ГЛ!ИiНИ
СТЫМИ горизонтами (тель6е-оскую · формацию), отнесенную И!М 1К средне~му 
девону (14). Верх!НМЙI деоон, по данным М. А .. Ус()ва, лежит IНеООrлаоно на 
оредJнем деооне, что .врЯJдi liiИ' оmечает !И!СТiИIНIНО.\11)" :riOIJIOЖefi1Ию !Вещей, та:к ~как 

:в JIJP')'IГ.И~ раЙIОiнах Куз6асса щ)ДОiбное yr оовое- несоrлаюие 1Н1е о6на1ру:жено. 
Воам-оЖIНо, что тел.ь6есская фоiрJмация; ·явЛ1Я'.ет,ся !Верхнеои11)'1рийокой, а· IКiрасно

~ветная толща, ;лежаща~ :НIИЖе а6рамовских извесnняков, будет отвечать 
-среднему (я. нижнfему ?) девону. Девонские известняки, ·с фауной того же 
типа, что .И по '.ВОСточнОiЙI окраJИJНе Куз6асс.а, извеС'ТiНЫ •И .к северу от бааейна 
(Л. Л. Хюrфин, 18). Франекая фа')"на определена !ИЗ оонаженwя у Череп?JЮВа 

·брода на .р. Яе, раJСпа;юженного у с Ишимокого, 1В 50 км к северо-северо.:.. 
..востоку or ст. А~есрки. 

~ Верхней части nоследней nод'Чинен · значительный горизонт основных эффу-
.з.нвов~ туфов · н туфо-бр~кчнй. · 

/ 
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Разрез .девонских от;юженмй ,Кемеровскоrо района заме11но отличается 
-от разреза по Босточной окр.ам.не бассейна. Верхняя· красноцветная толща 
ИМееТ здесь :МОЩНОСТЬ ДО 1 КМ И 011НОСИ"ГGЯ К фамеНСКОМУ ярусу ве.рХ!НеГО ' 
девона. Ниже залегает .мощная толща морского верхнею девона, с.ложенного 
преимущественно зелеооватыми и зеленоват{)..,~ерыми песчан111ками и CШIJH- . 

цами с ЛИIНЗаМIИ, слоями и целыми пачка·ми ;пестрых и 'серых из.вест1НЯ~Ов1 
.оодержащих фауну как фрал-юкого яруtеа (mшзу), т.з;к .и фаменского -слои 

·<:О Spirifer sulcifer Н. С. ,и Productus. pr~ngus S о w. (в !В:ерхних ~тах) . 
Оrоожения .морского !ВерХJнегю девона Кеме-р-оое:кого района имеют уммар
ную м•ощность .до 900 м ,и подробно изучены А. В. Тыжновым -(12), отме11И1В

.шим .НOIP/Maulbllyю IПОСЛЕЩОваrrелЬiН!ОСТЬ •с.ооеtв 1И . iИ!З!Ве'Сf:НЯIКIОВЫХ' nа1Че.К: 1И · -гу 

постепеНIН!}'ю смену фау!Н', IКIОТорая эдесь на6людаеrгся. 
Ниже ~ран:ских сооев в Кем.еро!ОСком райQне залегают . па'Ч'ки !Извесrnя

-.ков ·(зару6инский ИЗIВ:естlнЯк), представленн_ых г·лщ~ным образом кораJUЮвыМJИ 
фациям.и. Б рахиоrюд()!Вая фауна встречена :в неООльшом коли:чес11ве и соде.р
:жит в ЧИGле tЦру.гих форм Spirifer ех gr. chechief de К оn., что tП.озволяет от
несrn зарубинекий !Иэвостняк к ·верхам среднего девона ·(12). 

Ни»rележащий разрез девОна IВ' Кемеровском районе !Неизвестен. В по
логиос и мелК'итх с:кладка,х 'Mooroкpa1jlo повтО{)ЯЮ11ся однИ! !И те же ·г.ори.

.зоJПЫ верхнедевонских отоо>Кеt-~~Ий, заН'И!Мающих 1В силу этого •громадные · 
площа,ди. 

В Анжеро-Сущженюком районе ,выХОLдЯТ те же и даже более iНIИЗкяе 
·rоризонты среднедевонских отоожеН!И!Й, т.ак юuк та•м IИ!М'еются изве.сnл-tЯJк.и, 

Пf!репо.rnrенные фа!у!Ной, ооАе.ржащей SpirИ~r che_chiel de К о н. и К!ру1Пiные 
Atrypa1 и JНИЖележащие среднедевонокне эффузивью. Складки та,м. · такие же 
меiПК'Иiе, JКаJК 11' 1В Ке.\11ерооск01м, рай101не, фациалыный СООтаJВ мю1рскоrо девооа 

' блИ1310к к кемеровскому . . KeмejJIOIBC1<JИЙ разрез· 1В Общих Чlер!'Га'Х повтор~еrгся и 
дальше т ·запад, ,в райоое iЩЦ. КооЛО!Jо.й, Луtкqшкиной,, Кокуйокой, Усть
СооновКJИ, БерезоiВ!КJИ, Кусмен:и, Кtу1оковой и Изы:ли1нюкой. Здесь 'Гакже имеется 
верхняя !}{,lрiа.J9НЩВ<е11ная ~D.евонака~ тоЛща·; по!д 1КJОторой лежит IКомплеКIС ·МО}J!

·ских слоев. В верхах посооднеrо остречены :прооJЮИ пестрых !ИЗвестняков не-
6ольшой М!ОЩIНОIС'РИ1; /НIИЖе . J,I•е>к!ИТ XaJp~JКTeipHЫЙI КОМ:ПЛе!КС •ГJI1У'6ак1И1НСК:ИIХ ИЗ

веСJIНЯIКОIВ оо Spirifer zickzack R о е m., Bronteus и др., а затем· снова начи
нается JРЯ!д более мелких 1Пjроолоев из!Веs.:тняков, в нмЖ:НIИ!Х !ИЗ 'К!оторых rо-

.держмтся Spirifer mucronatus С оn r. · · 
Более гЛ!}'ООкие 'rориоонт.ьn lвокрiЫтьD н· !ра.Зiрезе 1по р. Изылы у: щц. Чертен

ковой, Горевекой •и BaccИII-IIOIЙ ~ - В Вассинеком ;р1азре~, как уже отмечено 
выше,, :и;м:еются :известtн!ЯIК!ИI 100 Sp;rifer chechiel .de К о n. ,и нrижележащая туфа

генная .и •к;раоноцве'Гная Jlолща. Довольно широКJИIМ jра'Зiвитие'М пользуеrося на 
р. М. Изылы •КJО.\11Пле.I<'С. IКOipaJD.JlPВЬIIX IИЗ'ВестнЯJков, сопр101вождающий И31В'еiСТIНЯ\rоИ 

·оо Spirifer (;hechiel de 1< о n. 
В достаточной мере любопытен разре·з девона в Присалаирской полосе. 

Прежде всего здесь нельзя говорить. о ·Каком-либо noJDнoм 'Выклинивании 
верхнед..евонс.ких отложениi:f. Вер::юнедево'Нiская юраоооцветная толща наблю
далась МJНОЮ здесь 1В цела:м р~де rочек. ДIВи.гаясь . с северо-заnада 1на юго
'Восток, · •МОЖНО OTMe'1'1WIЪ С,ЛедуЮЩИе ПУiН!ЮТЫ: . 

. 1. Рай о н д. Рос •с о л к иной (17) ~ оочти ~вся. д. Россолк.ина. ,ра~- , 
(fOJIOUКeHa на КрtаОНОЦВеТIНОЙ IВe.pXIНielд,e'BOIНICiKO'Й . ТОЛ!Ще, СJЛОЖеНIН'QЙ Кiра.СН:ЫМИ 

песч.аника'МИ' и CJJali-IIЦaMIИ, tqреди IKFOIPЬI'X 1В ·больш!ОIМ кк:тичес:гве~ остречаю'ГСя 
цросrои пес:rрых 6рекчиеВ1И!дJНЫх пород_ с о6лом,ками и rалькаJМи преИiмуще 

C.'f\ВeНii:IO эфф')'ЗИiВОО (rюрфИJр!Иrгов) · Jf известкооым1 цем~нтом. Можно Yi~aзarrь, 
что ()1(5оrащение раз.реза верхнейкра.Сноцвепюй толщи 6реi(!ЧИОО.Идны1МИ! nоро

дами наблюдалось IМJНОЮ уже в районе д. А6ышевой и 1В ряде tдPYifИ!X \Мест и 
-очевидно характерно ·для .осей западной о~раины Кузбасса. 
· ВосТоч1Н!ый конец д. РоосоЛКИ1Ной раtrюлож~ на отложениЯх IНИЖ.кеrо 
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к~р6она. Уrвал меЖду дд. Россолкиной 1И Ново-Су,tжовой 1 ~ложен iВ эначи
телыiрй ~мере IН'ИЖIНекаменноуrольНыiМiИ из'ВестJНяками. ФауJНа в них в:сТречена 
как у :д. Россолкиной,, так и в самой д. Нооо:..сур'к.овой. ПростираiНие как 
девона, та~к и '!<а~р6она в lд. PocooJDКIИIН!OЙI - · 'Мериu11ионалыное. На ;Пjр!О!С11И!рании 
их находяrrrся IРОСТЮЛIОЖенные юЖ!Н.е:е :въuх:о1ды HIИIЖIН,erOJ. IKatp'бooa в .д. Верх-
КQI)'!Раilюкюй . ( 17 ). _ 

П1Р'И!СJ"Т'СI18Ие верхн~е>деооноких оrгл.ожени:й у д. РоосоЛ!юиной ужrё было от
·.vi·ечено Б. Ф. Gп:ер3Jнкжим .(11 )1 • :вы;.а"елИlВШIИIМJ их ·!В особую · ;россоJ11к:инскую 
формацию. 

2. ,РаЙ! о н с. К о ура 'к !С к о о. Церковь с Коура:к,скоrо :находится 
на rряде серых 6и~уминозных из'Вестняков нижнен:аменноугольного '803-

рас'Та. 2 Во :щоо~ одного из д101мов, расПiоложенных про;тИiв церкви (бJII'..tЖe 
'Кi реке), в .обнажении ювесТJI;I5Жов ~собраJНа фаУJНа: Chonetes hardrensis 
Р h i 1 1., RhipИomella ·cf. щiche1ini 1'Е v е i 1 1 е, Productus ovatus Н а 11, Spi~ 
rИer ~., Orthothetes sp., Athyris sp. ФауJНа и ЛJИTOUIOinичeCIКJ1'Й оостав с.тюев 
(.мощные биrlум!ИII-Юзные иiЗI~СТ!НЯiки) nоворяrг о -гам, что эrо- балахонокие 
из:вес'ГJIЯКИ нИJЖiНего ~к~рбона (1'}'1рней<ЖIИЙ ярус). 

Г1рЯ;Ца этих же 'ИЗ'ООС1lНЯ1КОВ проrr.ягИIВ'аетiСЯ! по деревiНе 1(if1o прос'Гиранию) 
на 300-400 м, /На· эападо-юго~за;па:ц к омос-гу через р. Коурал<, :где со6раrна 
фа)11На: MЛchelinia ICf. m~gastoma Р h i 11., Chonetes hardrensis Р h i 11~, Produc
tus sp.; 1П1ростИ\ра!Ние мзвесnНJЯКt<J.в m SW 240°, падешrе :lфугое. В 0,5 к м 
~выше no р. Коурак расположен большой !МЫС серых известняков также IНИЖ
некамеНIООУ'голыного !ВОЗрасrа. Падение их на N.W 330° L 30-40°. Собрана 
фауна: Spirifer ех gr. tornacensis de К оn., Productus (?) sp., Syringothyris sp.,. 
Crinotdea -. -эт-о Т.3JКЖе бала'Хо ский изlвесrr!Няк. 

За этим мьосом долина- :реки1 поворачивает к северу; на следующем ска
листо!М .,мьюке ·видны силЬIНо помятые серые битуминозные иЗIВестняки с чер
ными кремнямИJ и с бедной фауНiой; падение их !На NW· 330° L 35 о. Несколь
ко севернее, на следующем мыске, видны ·серые известковые СJ11анцы .и мятые 

сланцеватые И3100С1'11-ЕЯIКИ, падающие уже в· обратном• наnраi00118Н!ИIИ1 · ,оо SW 190° 
L30.0 ; в осыпи тут ообрана· фауна Syringopora sp·. и одиноЧJных Rugosa. 

Еще 'севернее ·в:w)JJНъr с.и:льно даiВJ1еные .серые биrгу!мJинООIНые · ювее:mяки 
с 01фем1Не!Л1ЬПМIИ tПJрО!слоями . ,ИJ IC IП1poc.JIIOIЯмiИI IИtзвесr:коiВых ~сланцев. Пwд~ 
толщи !На :SW 235°, угол пологий; со6рана ФаУ'на· нИ!Жнеrо карбона: Micheli-
nia ~р,., Rugosa IИi Bryozoa, dлJИ!Же !НteOiпpeдeЛJИJMIЬIJe. ' · 

Нес·колько :в:ь1ще :доЛ!И!на реки 'КР'УТО пооорачивает 1на. эапа\д, и известняки 
IНИжнеrо карбон-а ·Сменяются "Голщей тальково,_хлоритовых слаJНцев, зелен~ 
СЛа!НЦев и сланцеваты'Х эпидовиm:в с альбитом·. Породы э:т.и выrгянуты в мери
ДИ!ОIНWJ!ЬIНI()!М !НЭ!П!рiаiВ'ленИМ, .И{I-fTeiН'CIИBOO р3100Л'а'Н!ЦОВIЗJНIЬD И ОО'!Н(Ж:ЯТ!СЯ 1К ме

ТаfiООрфИЗОБаННОЙ IДO,IJJe1801НC~OЙ зелеtrока.меННОЙ ТОЛЩе Салаира (1СIИ'Л)'Р ?) ; 
!ВЫ~ОдьF их тянутся на 300-400 м до 1верх1Него конца с. Коуракского м затем 
В!Верх :по реке на: 1 ,5-·-2 к м :до новоrо .м:еридионального колена р. Коура:к. 
Ло левому скJЮНу реки в пределах эroro iКОлеiН:а, до поскотины с. Коурак
СJкоrо, tПрекраiОно обнажена та же толща. Последнюю ·можнiо Л1роследить еще 
!На 1-2 км на запад, за 'поскоmну, по ле·во·му 6€ре.гу .реки,. ·которая здесь 
С!НОва ТеЧ!е'Т 'В IШ!И1J)OI1П)LW iНШiiраiВШJе.Н:ИИ. 

В с. Коурак:сКом, ме11рах в 250 ·к !ВОСтоку от це:ркви, у ~ма ·гр·-·юи Чеn
новой, tВЬIIХОДЯТ iK!paaiЫe I{Jр€iПК'Ие "' ар1ГИЛЛИТЬГ. И КОМКООО.ТЫ'е ГЛIИ'НИСТЫе песч.а
НIИКИi, очевидно оrnосящИ!еся к ,верt~ией {(раклюцвет.ной девонакой толще. Они 
же ви~ны нес.колыrо жже по реке, IВ' деревен/Сiкой уЛJИJЦе nро~мв: ООЛIЬIШОЙ м~ель-

1 Д. Ново-Сурко·ва ра(:.riоложена на левом берегу р. 1Б. Изылы в 3 "·" выше 
д. Ново·-Аб'ышсвой. : .• 

2 А. А. И н о с т р а н ц е в (3) отнес нз'ВеСТНЯки у с. Коуракского к Сре'дJН'е·МУ 
девону; толщу зеленых ди'Н'амометамор.физованных сланце·в, Р.азвитых к западу от 
селения, он также отнеrс к де-вону. 
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иицы. На tСклоне бер-ега у са·мой м·ельницы о6нажеiНО о6рапюе крыло ан'ГИ
к.тмнали ~нижние известняки нижнего .карб~на: серые·, ча.стью оолиrовые, 

с фау,ной плохой .сохранности (.SpirИer ех gr. verneuili М u r с h., Productus 
.sp., TrПoblta, :зу~6ы аку111 и ·JJJp.). Л~ка •Имеет IJliPИMepнo широтное пр:ос'f!И
,ра!НИе 111< проележена по 6ере.гу /реки метроо !На 100. Еще в 200 м , iНИ'Же 

ло реке, 'котQрая З'де<:ь постепенно откл~оняеТIСя к .северу, снова !Выходят 

красноцветные девонск'Ие illtopoды из цент.ралЬ!Ной част.и а!Jfl'И!КJ1111Налыной 

складки. 

ТаJКИ!м 'О!бiраэЬ.М' ,Оfi1НJесение !К!рах;.ноЦtвЩ1НОй rолщ:и <:. Коура!Кокоrо к .верх
нему девону !Не iВЫзывает 'сомнений. Любопытно отметить, что низы нижнего 
1карбона 'П'Р'едста!Вленьr здесь фац.иJiмИ, обычными для ни~:ов карбона из более 
<:ОО·ерных районов- дд. В.аооиной, А?ышевой 'И ноо~ще Кемеровокого района. 
ОкремнеНiие НИЖiНИ!Х пачек извос'f!НIЯJКов ;ка.менноуrолЫною разреза здесь · не 
наблю~аtетtСЯ. · . 

З. Р aJ й о !Н п ·ос л е .р м а 1нт о в ·С к о г о. По праоому 6eper:y р. Сухой, 
в 1 им ниже пос. Ле.рмонтаоского, в том' !М'есте, ·Где дорога 1В д. Шибан!()lву 
поднимается на коренiН!Ой Oe·per (в ipiyJCJIJe и на 'склiОне боковоГо ложка), на 
рас·стоянИiи 100 м ·вИ!Цны вьосьшкм и не6ольшое кореНiное обНiажение 1.Красно
цве11ных девонских n.оро!Ц; среди 'которых здесь преобладают сланцы: Выше 
оо этому ложку идут :к.ореНiн:ые· выходы !К.ремнИiстых пород, tкнарцитаgидных 

песчаников м ~глыбы .вынетрелых к,ремней :ffifжнeгo !Карбона. В русле и по 
ле'Вому берегу р. Сухой ниже усrья э-г.ого лоЖ!ка sидJны. ·к·оренные :выходы 
,грау!Вакко.вой толщи (песчаники !И сланцы из- ·зерен преимущест.ве.нно п.рiр

·фиритоо и других основных эффуЗИIВов). Падение толщи на SW 220-225° 
L 75-85-90°. Во.змоЖiно, что слои здесь .сл-егка опрокинуты на NE. 

В 1 ,5 к м далее \На SE та же д~орога iВ д. Шибwно·ву под:йимается :на са:мьrй 
верх ·водораздела. 1К 1сооеру от дороги ·здесь ·ш'ttie'fiCя пологая !Ве-ршина (с от

ме11кой 24 7 ,2) . •С Г)"СТОЙ высьшкой серых и темносерых :кремiН'ей с я.д1ра•ми 

фа)'IНы. Те же кремни iВ.Идньr и на: дороге .. Это остаrгки ..,выщелоченной rол.щи 
-изнес'f!няков нижнего карбона. С :последниtми здесь связаны .карстооые я;в.ле

ния. НИiЖiнека:менноугольнЬrе изве.с11няки .протяrиваюТtся отсюда к вышеотм·е
чеНiному логу . у :пос. Лермонт01оск-оrо - 1с одной сгороны и 1к д. Ши6анооой """
с дру;гой; они проходят через ~Восточный конец д Николаев.ки и за!ПадiНую 

ча•сть ~. Шибанооой. ИН.Т·е!РеСIНая :КЩJiТИНа IН:аlблюдается IПО JЮГу, rеюущему or 
точки .с отметtкой 24 7,2 на .Ю!f1<J-запащ 1к ip. Сухой. В 100 м 1к юго-нападу от 
вьrше:от:мечежой. дороли оог mрорезает rрwвку серых слабоизвестковых плот

ных !ЮВаJРЦИiТОВИ1JjНЫХ IПОСЧаJН:ИlКОВ И ЗеiЛеНОВа;rо-се,рЬ~Х :Пе.СЧаНIИIКОВ, OЧeBW)JJНO 

оrеечающих rсамым ни!ЗаJм н:и:жнего :карбона. Пщден.ие· IИIX JНа SW 185° 
L 4 5-.5 о о . в ЯlJО1НfИЖ'€IНIИIИ1 iМ\€Жду этой IJ'IPИIB)KOЙJ J;f ЩlО!РОООЙ 1810КJры1"а: (•Ш!уjрфоiМ) 
толща 'вконец -выве:11релых оюремнель~ ·из,веСТ!НЯJКов, ·та•!<:же Х!арак:терных для 

:НИЗОIВ ;Каjр\бОIНа. ' . 

Ниже f1j)IИ1BIIOИ 1песчаНJиков долина rога замеmо расширяется; <В· рЯiде за

•rопуш·ек И IН!OCJIIYOOKИIX шурфоо 'ВI:fдiН'Ы IKtpaiOНIЫe С.ООIНЦ8.ВЫе :rюроДЫI; :В 200 М 
НИЖе :nрИ"IЖ:И •• пеСЧJа!Н!ИiКОВ iВ pytCЛJe ЛОГа · IВЬIIХОЩЯ'Т Кjра!СНЫ'е IКJP,'}'1ПIHOOKOIJ)i.J1'Y'fl10133;-

1'Ыe •Г ЛИIНIИIСТЫе iСЛiа!НЦЬI. 

. Еще через 200-25-0 м· далее лог СТаJНIОIВИТС6i 6олее кручъrм и .глубоким,-
.. выходит уже IГ!ра У'ва!Кковая девооска'ЯJ rоЛJща (пеоча!Н'ИIКiИ и: cJIIalнцы) с 1пщце-
нием на sw_ 205° L 75°. ~ . · 

Эти же трауюк1к'И о16наж{~!Н.Ы по л-е,оому 6epe·ry р. Сухой выше устья 

этого JЮга: iНа 1первом, мыске. ни:дньr КУ'ски п-qрфиров (?), заТем· Иiдет мыс пес
чаников и сланцев, · налегаЮщих на мощiНый tпесча!НИк, книзу переходящий 
в конrJ'l!(]Мерм с ·круmной 1р,едкой 'К\РеiМI.НИJСrой' га1лЬlкой. Падение зДtОС.ь 1на SW· 
225 о L 85-90.0

; IВЫШ8 IП!О реЧIКе П!рiОДОJnЖiаЮIТСЯ: въnх~ы rой Же фа)'IОО.!КJК\Ооой 
тоЛщи. Таким · обраЗQiм краоноцвеТ!Ная -голща. района по:с. Лер·монmвqкого 
контактирует непосредсТ!венно с !НИзами IНИЖ'Не,го .карбона и скорее всего 
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. 1 

О'Г.Вечает о6ьrчной .верх,не(r .:к:рас.ноцвепюй rолще :и.евона. Все породы здеtь. 
слегка оцроК!ИIН:у:ты на северо-IВОСrок. 

4. Р а й о 1Н с К а .м, ы ш н о r о. КраuноцветнаЯJ ве!1J1хнедеоонская roJJЩa 
обнажена эде-сь t в. ~в;ух местах. Пер,вый · вьfход наrодwлся по правой 

· вершИJне р. Камышной ·у iPIOtдiНИI011, pacпOJIIO~нoro в 1 ,5 к м за1П!(UД)нее с.. Ка
мышного. Ниже родника. на paocro.ЯIFЦ4IИJ др 00 м тяну.Тся кtQренiНые !ВЫХОДЫ 
И ВЬОСЬШК:И 3'ft.ЦeiliOBa ТЫХ И ЖеЛТОВ(l.ТЫХ 1М1еЛКО3ер!НJИСТЫIХ ПесЧаН'ИК(}fВI ИЗ НИЗОВ. 
нижНJего карбона. Падение rолщи на · SW . 2;1 О о L 40 о. Воо·моЖ'оо, qro 
слои находятся з-десь в опрокинут.QIМ залегаНJИи; таiК юi'к 'ВЬIШе оо речке tИХ 
сменяют серые 01крем:неЛ1ые iИ.ВIВеСЩ.ЯiК:И, · таtkже naдa:IOiдi~e на SW, а затем,_ 
за не-которой неяоностью (до 70 м), mчин:ается череДIОВ·ание 1краmых и зе
леньrх сланцеiВ. сильно помящх' и IПОСТ<:!ВЛеiНIНьi:х на голову (дево~ские отооже
ния). В 35 м далее о~оо IНа·~rиJНаютс.я выходJЫ зелоооват.о...с~ых И1 Жiе.IJ1'1()Вато- . 
серых :м.елкоэернистых кварцитовИ)JJНых песчаников, падающих на tNE 40° 
L 65° и также отd-ЮСяЩихсЯ · скорее ocero' к ilfИIЗ·a;м нижнего карб<ша. 

х 

Кр-аон~цвеrnая толща таким обра:ЗIОм залетает здесь в ядре опрокину-· 
той на севе:ро-восток антwклwналыной складки; с запада на• _нее надвинута 

НОЩ!Я •пачка ПIQ'J)()д, ОТ!Носящихся к НJИзам нижнего карбона. 
-Больш~й простотой отличае11Ся тектоника лород, обнаженных в вер

шmе л<.жi Крутюrо, расrюложенного у дороги иЗ с. Ка•мышfюго на д. Ти
мохину --11в 5 к м QT · с. Ка,мышноrо :и в 0,5 к м к севе.J)Оi-"восmку от дороrи .. 
Здесь вы,ходят желтоватые и зеленоватые мешкозер•нистьrе :кварцитови:д.ные· 
песчаники из низов жжнеrо карбона. Тут же в русле лога 1IИ1,днъF куски в~ 
ветрелого окр·емfН!елоrо извесmяка · с. ~черным' кре!Мнем. Падение толщи на 
SW 220° L 40°. В 50 м !НИЖе, н 'JJY1cлe JtOГa ЮЧ1И!НJаЮ1х:Я 'IЩре'НIНЪfе 1ВЫ1Ходы 
красных песчаников и сланцев. Часть сланцев содержит жеmаJки оветлОю 
мергеЛя; все они сильно :рассланцооаны. Вс'llре'Чены отдель:нЪrе прослои крас
новатых IКIО!НП'ЛОМ·ератов, зеленО!Ва'ТЫ!Х iQ.J1a!НIЦeв и серых 'И'З!ВОО11КОВIЫХ lllесча

н.иков. Общая д.л;иm выходоiВ красноцвет,н~IIХ пород дост:и:гает 150-200 м. 
Ниже по логу оюва начиiНаютоя выходы желrrоват.ых кварцитовидных nесча
iНИКОО низов НJИЖНего ·k.ар6она, а еще в 40 м дале·е хорошо обнажены окрем
нелые .nopo)JJЫ с .теJ\1И же желговатыiМiИ кварциrовидными песчаниками.; 

п~ение :их на NE 25° L 80°. Ниже доЛИJНа лога росшир.srется и обнажениЯ> 
кончаК?тся. Та_ки:м образом .мlbl · имее1м здесь а1нrrи~линальную складку; в я~· 
которой IВЫХодят несомненные . в-ерхи красноцветного верхнего д~на. На 
обоих КjрЫIЛЬЯХ ·Qбнаж:аюrгся IН'аЛiегающие на 11-FИХ IНИ!ЖIНИе fqрИЗОНТЫ IНИЖ!Неr'О 
Ка!рооНJа. 

5. Р а й о н д. С е м е н у ш 1к и н о й ЯJВляется послеДIНИ!М райQ!Н.ом, где 
• ' v ' й ·,\1.\Jre 111рИШ:ЦОСЬ В 1932 Г. ПОЗнаКОМ1ИТЬСЯ С .Не<:ОМIНеtН!НОИ IКiра.СН()!ЦВеТНО верх-

недевОНСКОЙ толщей Присаламрекой _полосы. На пра.вом берегу реки, у 
мелыницы, расположенной в 0,.5 км ни:>kе д. Семенушк:ИJНой, IВЫХ.одит ·мощная: 
гряда ·серых иЗ!ВеСТ!Някоо :НИЖIНего карбона. Замере»о падение на SW 240° 
L 75-80°. Рмом ·каменистых гри1Вок известняки переходят здесь 1р. Чер-

.. невой Бачат и обнажаются по простиранию дальше на северо-запад, на вер-· · 
шиiНе 6ол?шоrо .мЬIС(!. левого б~ега реки. Ниже мельницы, на рассrоян'И'и до 
100 м, по пр(l'оому 6е:регу реки, обнажаю-гся самые !НИЗЫ нижнего карбо- . 

f . 
на - оюремiН.ельrе изве<:'f'НЯIКJИ! с Лiросл!ОЯIМИ! зеленых :п.есчаников и с.ланщев: 

(и iК!расных ·сланQев). . 
В 150-200 м далее •в новом обнажении длИоой до 1 00-125 м выходит 

полого лежащая толща 1Красных ~ 9еленых сланцев и песчаников t прослоя~ 
песТ!рьrх 6рекчиевщщн:ых пород. Выше по i склону .видны глыбы окварцОIВа'ННЫх 
известняк.оiВ НJИЖнето карбона. . 

Далее те же слои ~<!раvноцветных по.род антиклинаЛЬIНо переги6аютс~ 
и на'ЧИ!НiаЮТ круто падать на NE бОс L 80°; здесь они сильно ПОм·яты. В кон
це обнажения аюва появляется вышележащая толща зеленовато-серых и буро-
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вато<ерьrх .мелкозернистых песчаiНиков и !1(!8арциrовид1НЬ1х песчаiЩ·ков ниж-· 
неrо IJЩp6()(00.. Еще ниже no IP!f!Кe вьщодят круто п~юЩIИе На reвepю~roiC 
серые то~ и ТОН!КооJЮи1стые 6иtтуiмiИН103НiЬiе иооес.nmкм 'НJИ!ЖiНеrо iJ(ЩJбoнla~. 

Та!КИм· обраоом~ .КJраОООЦ!Ве11Ная толЩа выхо.дwг здесь .. в ядре ант,ищли
на:Льноjf складки, .соглаооiО перекрыщi-етс.я 'ffИ13ЗJMIИ !НИжнекаме.нноугольноrо· 
разреза !И nотому т.а:кже ДОЛЖ'На отн,.ОС:Иться- к 1Верхне•му деоону. Оостан' ее 
здесь тот же, чт.о и !В друг:их частях 6а10сейна. Вся :вершИ!На оопки над этими;.. 
обнажениsr~и заJНята .НИ\Ж100каfменноуrо11ьlнЫмм сер!>!lм.и мергелями и ОК!Ваi.РЦО-· 
ваниыми 1ИЗ!Весmякамщ на которых здесь IПерегибается антиклиналь. 

:КрасноцветНI:il;й ·деоон ·проrягИ!Вается отсюда по :простираiНIИЮ на ·северо-
запад и 'обнажает-ся на левом JКОренном берегу реки (кра\GНые слаiНцы, 6рек.:. 
чиеВIИ'дньiе поро~ы и пр.), 1К tВОСто:ку от , nряды известняк~ НИЖJНего карбона.,. 
н~н1и:е па~КJИ которых сложены та·м, 1Как 1И1 на IП!рЗООМ берегу, ·мергел:ям.и к.
окюрцовооныМJи ИЗВесТНЯ!Ка!МИ . . К !В(}IСТОКу ОТ де.в.она· на ЛеООМI берегу реКИ.' 

\ . 
аю.ва !Выходят !Вышележащие оюре;м1не ые известняки нижнего К(l!р6она, ко-
то.рые тут же на ·ск·лоне ~.ега GИН'К<JFИIНально завораЧИ!ВаЮТ. Падение ОСИ' -
СИilfrК.ЛИJНали · на SE под ·угJ!()м. '30--35 о. _Ниже по реке расположе!Но нооое
понiижение, за "KO'JX);J)ЫM тянет:<;я ряд ,тюлогих невЬliСоких холмо!В, слож~нных

граушщ(IК~!И! и редкими Эффузива:ми. · Далее высокой лрЯДQй пwтялимется· 
толща серых и светлОС·еры~ извесrn!Я'ко.в с фауtНой ~реднего девОiНа: Atrypa" 
retjcularls L., Sptri_fer эр1. ·(~х gr.- mucronatus Conr.), Tabulata (Alveolites) И![Vр ... 
Судя ло фа1j'!не, 1 1мы ИIМеем здесь дело с.са·мыми ·верха1М:И среднего девона (D2

2 ), 

может 6ыrгь )QК·е с переходны:ми. слоя.JVIИ iк 1Вер·хнему д0001ну. 
Изоос'ТIНяки за1.1rегают в осеiВОЙ часr.и 6ольiiюrо анТиiКЛИIНалыНIОIГО• 

nQпJнЯТ'И!ЯI. ВОСТО1чнее их, за ООЛЬIШИJМ! ·ооtшжением, у за:падн()[1() . IК'О!НЦ.а 
д. БековОй, 61Ю1Ва mnдна rnpaYJIOlкarona:я девmюкая 1хщщ~, к.руго !Пащаю-· 
щая на NE (постаВJIIеНа !На ·голову). в самой д. Бе<КО.1ЮЙ, 1В большом обна
'жеiМи у .мелын:ицы,. !На расстоянии · i 50 м IВЫXOWfT верхнедевонская краано-· 
Цве11Ная т.олща, та~ же поставленная Н.а толооу. Наблюдаются краrnые w 
зеленые сланцJ>I и мелкозернистые брекчиевид:ные поrоды. ВЫПiележащих: 
с.ооев нижнего ю11р6о1На я · здесь iНе на6людал; обнажеiНИJЯ ниже ио реке от
сутсmхют: Несколько севернее; в IВЫем~ке железной дороги ·Бекова- Гурь-· 
еоск, набл.юдаеТIСЯ тектонический контакт К'расноцвеn-юrо д~а с· распо..:
ложен:нымlи 1ООСТочнее' посчЗJни!ками и ·сланцами балахднекой ООИТЬII. 

МОЖIНIО -ОТ!'метftть· также nрiИСутс:гвИ.е верХ!Недевонской 1КраiСНОIЦ!веТIНОЙ11 

толщи, лежа,щей в осно~ании зеленоватых пе'с~аников и окре:Мнелых извест!.. 
някОIВ ·~его Юl!рООна, 2 у !Мелыницы, распоооженiНой в 0,5 км нtиже д. Crup.~ · 
товкИ (Бедаревский .район). Вых9ды на:х;одятся на п~.вом бе.регу р. Ура; до
с. Бедар~ от 1них tпо 1п.рямому йап:ра:влению около 1 к м. Между этой м·ель- · · 
ницей 1И д. CaparoiВIKOй в iКа1 ьерах и ямах вскрыты брекчиеВ!И\!JJные пе,стрые,v 
красноватРJе и зеленоватые 'породы, падающие на NE 40° L 55-60°. Есть . 
проело 'юра·оных глинистьrх песч'Щi!Иков и зеленых песча:ни:'КО!В и (Ланце-в. 

Таким образом сущесгвование кра~НQ!ЦIВ·етной верх1Недевонс·кой толщи:· 
в Ilр'И'СЗJI'аlирской окраине Куз6ас·с.а ·моЖJНО счИтать уст-ановле'НIНым для .всего·· 
.района от д. Роосолк:иной на .се!Веро-запа:де до д. Се·меwшкиной на юго
востоке. Мощность ее здесь IНе меньше ,1Q0.-.....150 м~ может быть и более· 
значительна. Следует отметить еще idзa. пункта, где та·кже выхомт красно
Цtве11Ные породы, котор~, по щалогии' С>выше.сказа'Нiным~, может быть 6удуг 
ОТ:Носиться к !Верхнему девону. · . 

Первый Из эrnx пуJНкrов располо?J(еа :на Левом берегу р. Ура 1В 1,5 к'м · 
(!ПО ·прЯ!мому на:I'Щ)ЗJВлению) IНИЖ'е с. )Jестерова; :на зН.аЧtиrГе.11ЫЮм riротяже- · 
1НИИ в .русле 1реки 'В\11'ДНЫ IВЫХОДЬI (всего l4 ~выхода) крааных nеiСчаН'Иков 1:f слаJН- · . 

(б). 
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'Цев и пестрых 6рек·ч:иевидн:ых пород; падение плиток на SW 210°, yr.oJD к:ру
-той. 811qрая точка нах·одится iВ районе с. Красного, на т.ра~кт:е •в · д. Ва•rш-юву, 
в 2,5 км от с. Kpa1CHOI1a и д. Дурновой. В том ме:сте, где тракт nодJнимает.ся 
-от iМ!(jСГИfка на сев-ерный скдо!Н АфоН!ИIНа лога, видJны красные "Слwнцы и краJС
н~тые, -серые . и зеленоватые кварцевые песчаники, ,свежие, ;несыv14 :напо

·м'Инающие обычную 'Вер хнедевонскую юрасноцве'Гнуiо rолщу. -ВсЗiмо~но все 
же, JЧТО оба отм·еченJНых !Выхода оmечают и 6олее древ.ним слоЯм. 

Я !Не им,ел ооэмб.Жiнос-ги .продолжiИть свои наблЮдения •В ПpИca.,aooJ?Idk-oй 
лалосе дальше нз. юго-в<>сгок, 100 все же , должен отметить, что, _судя по 

лиrгераТiУJрое, там также .мосут быть констатИ!рованы 1Верх:недевонс.кие крас-
. .НОЦIВеТiные отложения: Так, :в работе В. "И. Яворского (20) на та6л. V при.:. 
веден1 1разрез по леJВому 6ерегу р. Тай6ы (КиiСелевСко-П!р()IКопьенский район), ' 
-в ·котором, суця по оп.иrсан:ию:, прmеденному на стр. 15, между комплек.оом 
1IИЖ1Не'КаJМJеНIНТО'У'Годьньrх иЗiвесrnЯJков и расположенными далее н~ . ·запад rрау

язакками, лежащими н.w !ИЗвес1Jняках •СО Среднедевонокой · фаУJной, имеется 
-тotJllщa ·КJР,а.оных и зеленых песчанИJюОIВ; .сланцев и ком:коват:ых 'ПО!рiОд, ко-

-торые также ·CJ!<.OJPee -вс-его mнося1::ся •К !Верхнему девону. Конглом~ератооид-
ный :npocJIIOй ·с :гальк10й девонскмх 'Иiзвесrnяк.ов, по !КОторому В. И. Яворский 
прооел граiНИJЦу .cpe·,IJJНero девсша 1И ниж1н~f1О карбона, ловидимому ЯJВляет.ся 
-оДiНIИJм из 1Мноrих :nрослоев .с гаш~~ками и целыми глыбами ·девоi-FСких жrе из
весmяков, широко · рас.простiРаНеНiныХ~ ~в Присалаире кой 1полосе (см. нИже, 
с:гр. 19), :и не 'ГО!оорит о трfl:НСnреоаИ!вном. залега,нии •Н\ИIЖiНiе'rо tК!арбана на 
--средНе м девоне. ' , 

Та~к:и1м образо.м: мне 1ка-жется, что ха~рактер перехода оrг деооноких от
.ложениЙJ к нижне-му к:а:рбiону .в П!рисалаИ!рской лолосе .smляе-гся обычным 
.для Кузбаоса' и не отличае·т~я от того, кото.рый .наблюДается оо 1всей 
о.стальи-IJОЙ! пермфе1р1И1И 6аосейна. Всюду 1В Куз6ассе до появления ниж~

.. мlеНIНJОIУII1олыноrо иvropЯJ [101qпo.дcТi,В'OOOIJII nустынный (?) IКОНJТинеmаl.Л'Ьiн!ьriЙI режим и 
·отла·rаJТИ!Сь \Юра.оноцве11ные толщИ. 

Б -ге'Х !СЛучаях, когда н Прис~mирокой noooce к.расноцвет.ная т.о{Еща 
18 :к.ОIН'Та;кте девоп-IЮК!ИIХ слоеiВ' 1с нююним карбоном выпада.ет, :прих.одиТIСя счи
тать это результаmм тектонических пр'ИIЧИ1Н и самый . контакт.- "'f18КТ'О'Нiй·

ческим· . .Конг.Jюмераты ·~.;.галькой известняков оказываются в та'К'И'х олучаях 
". в сл:уча·ЙJном .соседсТIВе ·С IНIИЖ'Н'И~' JкарбО!Нiом и :не !f'оворят о -гр·ан:сrреосИ!Вiном 

залеrаJН~ИJИ последнеrо на сре.днем девоне. 

· Интеr)еоны фацИiшыные изменения нижележащей девонской толщи. 
Как я уже JОIТ'м:е~л, разрез ·девона ностq_чной окраины Куз6асса ~ало похож 

".На: IРа.ЗiРеэ •00 севе~-за11аJД1н~ой1 OI<!pia!111Н~~;i,XOIJIOШO !Изученный в. Кемероооком 
Qайон:е ИJ nроалеженJНЬiй с 1Нieiб<;)!J11ЬЦIIИIМJИ.i 'ИвМiеiНiе!НИями до дl!I!. Ва~есиной и Изы
лиоокюй на ·затn~е. 1'~ш{J ... ~е ·маtЛо . 1Гuохож на ·эт.и ~два разре!З'а и раз.рез деооm 
.~ Присала'Иiрской rюоос~:-· .. :Н.амбол~е::ИзученНIЬI!МИ' здесь ЯВJЛЯЮ'f!СЯ разрезы по 
-рр .. Ytpy 1И1 Че;рн~му Ба~ату,:·· (.с;м. работы Г. фон-П~- 6 ·иВ. И. Яворского 
·и П. И. БутО\Ва - · 21)~··· .котор.ьtе, Вr схеме сводятся к следующему: ·в оанювании 
.девожких отложений лежиtr 'Мощная толща конгломератов •ИJ гр.аува:кковых 

'ПеСЧаJНИiКiОIВ. · Конrломераты являются 6азалЬIНыми и содержат глыбы ·И! ·галь:n.-у 
нижележащих !Пюрад; ·мощность их, по данным В. И. Яворского и П .' И. Бу
то.ва (21), не JНJИ~е 100 м, а по -дruнн:ым ~·В. Ращуnинаi (8) дрст.ИJГает. 200 Af. 

J<онrJЮм'ераты эти хQрошо видны на nра·оом· берегу ;р. Черневого Бачата 
~иже г. Гу1р1ьеоока !И1 !По у1валу IП!pwвoro 6epera :р. ToiDCТ!OIЧlИ\XIИ 1В 1-3 км от 
у•СТЬЯ! ее; В iрЯiде .Л{})ОСJ110ев: МIХ СО'Д'8р)_К'ИТ!СЯ rnЛIЬiкa И Цf'ЛБiе iГJIIl?IOбbD 'Н!ИIЖНеСIИIЛу
р!ИЙСКiИХ ~извес.'ТIНЯIК!ОВ с Halysites~ Amphi/ic.has~ JJJaenиs~ Ch~frurus и · njpJ. По 

·р. ЧернеООМУJ Бачат.у кoНirJIIOiм:eparrы за..летаюгr на !Верхах IНJИЖНеrо C.ИJIIYipa
Ji()l]f.Щe !!lрау!Ва'КIК !И1 'К!РеtМ!Н!ИIСТЬЕХ СIЛЗIН:ЦеtВ :С ЛИН!ЗаJМJИ :J1!3В!е'Сrгн.ЯIКОВ:, С фа}'!Н:ОЙ i1рИ
ло6ИТОВ, mс11ропод, 6раХJИоподJ -и табулят. По берегу/р. Толс1очихи они ле

:жат на более ~НИЗких rориг.зонтах !НIИЖJнеrо силур~ - MO!iЩJЬIX темiНIОСерых 
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' -
кремниспъtх СJТа1:Ща.Х, mдстилающих .r<Ар,изоrнт с· .JJiИiнзаМ!ИI tиОООСmЯJков, о6на .. 
женный оо р. ЧерНевОму БаЧJЗГГу. · . 

06щая ;мощность ниЖIНей rра}'iЩl.К'Ковой толщИ девона здосъ точно опре·
де.mена быть !Не !МОжет (не IНИ!Же 200-300 ·м). В ве.р.хах ее ос11реч.ены от-
делыные nросЛ!ОiИ' t~1ЪI1X слаti-tЦе'ВЫХ пород. , 

Выше Залtеrает !МОщная rолща .извес:nняков. НИ>Imие CJnи их ооi-rажаются 
У. так назьпваемои ~реко:вской ·мельницы, фауна котОtрой описыВалась не 
раз (б !И 211) 1 и ooвopwr о том., что это - ,верхний ярус нижнего девона 
(-ко6леНIСк:ие сrои). Слои эm переходят ю~го-восточнее на правый берег 
р. Черневого Б-а'Чата, "rде Q6наж:ены и самые нижНJие па~К'И их, представлен
ные :.\'lощнымtи темносе.рьiiМ!И извесmЯJКаJми с Fa-vosites и Pachypo:ra. На ЮЖ'НО1М 
сююн~ холма, расnоложеtН!Ноrо на правQм берегу р·. Черневого Бачата в 1 км 
Н'ИiЖ'е Крек10100кой мельницы, видно на,лега·~ этих и:звеG'Г.Н:якоо · иа нижнюю 
rрауnЗакковую толщу. Ниже по реке !цо фермы (бьрвш~й . заи!WКIИ КоЧ!Карева), 
расположенной IВ ~ 2 км !НИЖе усrья р. Толсrочи:хи, ТЯIНуТСЯ :вышележащие 
девоflские извест'НЯIКИ серые, Тем/Носерые, желrова rо-<:·ерь~е и свет лосерые. 

В OOPXiJi!ИX !Пачках их, , ближе 1К заммке Кочкарева·, mйд~на фа)'!На с Penta
merus ех gr. b~schkiricus У е г n., Chascothyris эр., 'Spirifer ех gr. maurerl 
Н о 1 z. и пр. 

Разрез ИЗIВеСТiНЯJКового комплекса_ зака'НIЧИ18ается темнос.ерым извеСПiя
ком: с Pachypora и оДИJНоЧными Rugosa (Cystiph)i/lum, Endophyllum), выходя-
щим на 011дельной coFIJкe у •верхнего к.QНЦа заимll<'И! Ко~карева. ' 

Выше :идет толща !В~рХ'НИХ I:'рау,ва·кк. В !Нижних частЯiх ее наблюдаюТIСя 
пачки темносерых !КJРУЛНОск:орлуповатi;>FХ извест.ков~ГJ11ИIН!истых сланце!В 

(арrиллитов) с Qриги.налыной фауной (_Orthoceras sp. и д:р.). Сланцы эти хо
,рошо !ВИдны на прааюм 6e:pety реки _ (в "'" 6ерегооом -о6наже:ним) у IНИ~него / 
конца КочкСlJревской заимКIИ'. " . .,... 

'Мощность грауваккового девона точно определена 6ытр. ·I:Je •может. 2 

Среди сла:гающих его песчаников и · слwнц:ев им-еетсЯ одна (1М'ОСТЭ!МiИ1 iд!ве) 
моi..Щfаlя mчка .серого и светJЮС~ 'ИЗiВесг.ня,ка. Из:вестнЯJКJИ эти.'!'6ЫХ:О!ЦЯТ на 

· левом (и на правом,) 6ерегу р. Черневого западне~е ,д. Бекооой 
(ООКQ!ОС'К!ИЙ m!ВеСТ!НЯК), iВ осевой ООДНЯТ.ИЯI (см. 
~11f_). 15). . . 

Бекавекие ивtвоотнЯJки о сре,rщrего де'В101На 
(живеТIСки.И я;рус) !И]]И ~е· 1к. слоям п девону. Выше . 
6еКОВСtКОГО ИЗВеСПiiЯ'Ка М·. стр. 15), ;КО-
торую IПерекрьJ!Шет !Вышележащая толща. 

Как /111ервое !ПiрИiближ,ение, моЖtОО · НIИIЖ-
ней IПOJl'OIВИ!Hbl Дf.ВОН!QК.ОЮ iРазlреЗ КМ ' (JJKIJOOiЧaЯ 
пахилоровый извес11НЯ!к), а 1 км. 

Менее пол!НIЫЙ ~еоонс;юий . . У ни~еrо 
KQtщa с. Пестерева выходJЯТ с фа}'!Н.ой: 
Pentamerus эр., Atrypa reticularfs ~., Athyris ех gr. с honetes sp~ ; 
SpirUer эр., Pachypora ~., Rugosa. Па7tение их Н'а SW 195°, уrол- qреднИ'ЙJ. 
Эm ' же извеспr~ оо~я ф IJТ!Ра'во·"'У' берегу р. У ckaн\IIPf несJКоЛЬiКо 
ни:>~rе д. Ку:леrбЯIКИНОЙ. У: МеiDЬНJИЦЪD, !РаСООJЮженной .!На IP'· Уре,. выше nри:вки 

1 Мельница ·на этом месте ·раб<Уrает и сейчас. Расположена он~· на nравом 
берегу Р : Черневого Ба'Чата в 1,75 х.м восточнее г. Гурье:вска. Изв~стняки еыходят 
в русле реки и слагают бол.ьшой холм на лeJJoM берегу реки п,р.отив мельницы. 
Простирание их широmое, nадение на NW 355° L 80°. ' -

2 На пра;оом берегу р. Чер~~rевого Ба'Чат.а, у фе·рtмы. а.н залега'ет .в я.,дре СИНI· 
кл·инаJiи н ·подстил.ается на юго:запзде .и rеверо-вос'Гоке· темным пахиnоровьiМ 
•известняком. Ниже по реке, в следУющем антиклинальном · поднятии, осложненном 
·Небопьшой ра-зорванной синклиналью с зажатыми низами граувакко·в-ой толщи, 
онова выходят нижележащ~rе1 :нэвесrnяки, mдви.н1утые. на в·остоке на. углешх::ные 

· от~ожения Шестаковско-Бачатской синклинал I........._. ~--'-·'*·• · r. ,_..., .._. 
н.~,_$CJt4.f i~Лбт· ··,; 2 Зав. 2513. - Тру.цы ЦНИГРИ, вьtп . . 28.- ,.1,."_ --~ 1 

........ ~~;- tW • . ,. 
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nахиооровых мзнесгн.я~ков, :в вьrшележш..I~х темносерых извес-гк()'Вi()-.ГJI!ИНИСтых" 

·м·аооивно-скqрлупов:аrrых ·слаа-щах ооб~наJ фаУ!f1а rroгo ж-е ТИ!Па, trro и в слоях 
с Orthoceras 11 эоомки Кочкарева ш р. Черневом Бачате, Здесь вс~чена 
следующая фауна: Orthothetes umbracu/um S ·с h 1 о t h., Rhynchonefla sp., Atry- . 
ра sp., Athyris sp., Orthoceras S!p., Gastropoda} 11ОНJИаtr:иты. Эт:и же сланцьr 
встречены и 1В разрезе по р. Усканде (та!Кже к юrо-за:паду orr пах1ипоровоrо 

· извесmЯJК.а), т:де :в них зареrиСТlриjрОванъn Orthothetes umbraculum. ·S с h l о t h. 
и Athyris sp . ТаК!Иiм образом эrrот <<111dнма:пrговый или цефалоtоодовыЙl лори- ' 
ЗО!НТ» 'ЯВляется в э-гом районе досrаточно выдержанным. Он з~.летает п.ри:-

. мерно 1В 250 м IВЫШе темного nахИIПорового известняка. Еще 'В 1922 г. П. И. 
Бутовым. были найдены .гониатиты, определенные Д. В. Наливк.иJНым как 
среднедевонакие (Agoniatites verna-rhenanus М а u r.), по р. Сухой 'в 3 J(M', 

НJИЖе пос. Л~МIОНТОIВОКIОГО (1НМ1же УJСТЫЯ лога ..с ве.ршин~й ry 'f!ОЧiКIИ\ с отмеmой. 
247,2 -см. CТij). 12). 

Найдены оои 6ыЛJИ там в 1ВЫ:ветрелы1Х <:ла!Нцах; ·впощне !ООз·можоо, что 
гОJНtИатитовый горизонт по :р. Сухой от:вечает 'rониатwrовым: же СJЮЯiМ 
у <:. П~терева и Кочкарев~кой ·заммки. 

·· Церковь с. Пестерева и , центральная часть этого села распо.оожены на 
большом известнЯiiЮООМ !МассИве, возмож:но о-гвечающем среДНИJм торизонтам · 
Из~есТНЯJКоооrо IМаОС.'И'Ва, обнаженного ПО р. Чернеоому Бачату вьrше ЗаJИ·МIКИ 
Кочк~рева: В \ПЛотных разносТЯD{ ~оветлы:х извесгнЯJков, illiPJOXOДЯIЩIИX не· 
сколЬIКо IВОСТОЧIНiее церк.ви, встречена довольно богата:я фауна: Spirifer rari
costus С оn r., Pentamere1la arata С оn r., Rhynchonella angularis Р h i 11., Rh. 
ascendens · S t е i n., Rhyncho·nella sp., Atrypa reticularis L'., Leptaena. 
rhomboidalis} Crinoidea. По мнению Д. В: Наливкина, опеделявшего девонскме 
фауны, iн;>-зраст этих. слоев отвечает нююнему ярусу средiНего девона (эй-

/ фелЬ·СКИЙ IЯ\RYC). 
Последнее о6стояте.тiьсщю подтверждает -го положение, что известняки 

эти 1Входят 1В 1комплекс 6ольШ!Их известняков девонского ра·зреза no Чер
н~оом.у Бачаtу 1и лежат выше .крековских слоев (ко6ленского Я!ру,са). За
nаднее церюви с. Пестерева ·оветлые :известНiяки ·сме!Няются тем1НЫМJ.i разно

стям!И ·с фаJуной Leptaena эр., Atrypa aff. aspera S с h 1 о t h., Pentamerus sp., 
TrИoblta, Rugosa. ВозрасТ- этих cJIIOeв таiКже скорее 1всег:о О'Т'вечает низаrм 
средJНеr6 девона ИЛ!И ·самым iВерхам НИЖIНеrо. Так!И'м образом с6оры в девон
сюих извесnн'ЯiКах с. Пестерева не дали rой фауны Brachiopoda, на осно
вании IКоторой :кабиJН.етские геологи (фон-1Летц и .др.) ОТНIОСИIЛJИ песте- ' 
ре:вок.ие '(jВетлыtе известняки: · к IНИIЖнему ярусу а-I!И·>Юнеrо деоона и считали 

их лежащими ниже :кре.ковск:их. слоев. Сразу же к оападу от. с. Пестерева,. 
кж это указано на ~карте Л. И. Буг01Ва м. В. И. Яворс;кого·, на холмах ле

вого берега р. Ура iВыходят 'кем6рийокИJе .мра·моры с археоциата.ми, 1КО'f10'РЫе' 
ка6иlнетскиМIИ геологамИi оwосил-ись к :ме'Т'а:морфизованно·му девону. Отно
шение лрядьn кем6рий10кмх извеСТJНЯ!КОО к девону Западной полови1ны с. П~
стерева IН!еооно. 1 КюiН!Т'аJКТ их ~ Де!ВОНIСКИМИJ О'ГЛОЖ€1Н!ИIЯIМИ QКО!рее ocero тек-
'ГО:НИчеСКий. / 

По левомl}'! 6epery, Р'· Ypw восrочНiе.е с. Пес'Т'ерева, на уча1С11ке мtежду 
д. Моеговой и с. Бедаре.Еым, !ВЫхощит вы:ше·ле·жащая .г.раува::к1ко:вая rолща, 

средИ :которой заnаднее с. Бедарева тяне-гся гряда серото изiВестняка 1С бо
гатой фау1Ной SpirИer (?) sp., Rhym;honella sapho Н а 11, 1Leptaena rhomboid.alis, 
Atrypa reticularis L., Pentamerus arata С оn r., ,Scblzophoria sp., Conocardium 
sp., Stromatopora, Rugosa, Alveo/ites} HelioЦtes} Calceo_la sandalina L а m. и пр. 

Список фор1М1 товорит о том, что мы имее'м здесь ниЖ!НИй ярус qэеднего 

девона, /ВОЗможно, уже переход к :Верхнему ярусу. 

1 НЗ! ·nростирании их, на ·отдель.нои холме в до·лине р. Ура (.правый береr)у 
видны серые известнЯки девонского облн.ка, падающие на SW 230° · 67°. 
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В .llPayJOOJK!KOOOЙ' лще прж:алЗ!ИiрсКОIГО ~еiоона Иlмеется цеЩ,Iй ;ряд :п~ро-
слоев ·грубых песчаников с разного Jразмера галькой, серых извес няков·, 
содержащих фауну пре:имущественно 'uреднего '~д·евона; НiИЖН!Иiе из 'НIИХ всrlре
чены .аразу же над гониат~rrовы:м .горизон'ГОМ. Такие конглоtм·ераты зареги

.с-грiИ!роваJНЫl оо р. У Р'У к IВOCТQIK'}'1 orr К,оЧIКаJР'еtООКОй зоо!МIК'и, 1в раЭJрез·е 1п10 npa
вому 6epe·ry р. Усканды пр~в д. RулебякИ!Ной,~ по ·II!равому берегу р. Ура 

· цponm. с. Пес-герева, 1в с. БеJJ.а;рев1е JПiод· цеrр,ковъю и в !РЯде др)'lnих Мtест. ГaiiiЬ~ 
ка извесТtняков происходит очевидно :из нижележащего к10мплеюса •боль .. 
ши:х д~СК!И'Х известн;.qкоо. Qчевиден размьl1131 этих ·ИЗIВОС'nНЯJКОО (эпей
рогенетическое nоднятие) 180 1Врем.ена отлож·ения ,llрау:ва:к,ковой. толщи 
и несомнеН'Ная близость 6ереrов.ой линии. В Конгоомератах под це.р

'к:овью Е. Бедарева в - галыках IВ<С'r:речены тем1носерые пахипороtвые !ИЗ-- - -
ВОСТ:НЯIК:И. 

Зна'ч!иrелЬ:НО ·опре~деЛеtНIНе'е 6ЛJ1ЗОСТЬ Крутого берега<~ СJ1Ю'Же'Н'НОГО И:З-
1ВеС11Н.ЯКС1JМИ, Чу!ВС'11Вует-о.я 1В разреза<Х деоона по рр·. Косьме и Тарсьм·е. Таtк,. 
!В tконгломерате :из грау.вакковой 'толщи, !Выхо:п.ящем в 3,5 ·.КМJ к за!Па: у -:от 
д. Шибаiновой, 'имею11ся IНе тюuшко ;гальки, :но и не6олъшие глыбы серого· 
известняка юо 1 Stromafopora; 1В конгломерате-, 'Пiроходящеrм. j8 400 м западнее 
д. Ши!баоовой, имеюl'flся га;д~ыка и..,. в'аЛJУ!Ны преИ:мущесТ!Венн:о !КремНIИiс:ты:х (?) 
пород, 'НIО остреЧ·ены ik редкие !КУJОКИ :иэвесnняiКа. В районе с. Коуракюкого, 
дц. I.К~Ьневой, ЮрrrочНIОИ, Гагаркиной и f'утовой также хорошо развита nрау
ва:к·ковая толща. Среди iюследtНей здесь проележены дJВе пачки иЗJВестняков, · 
верх1н:яя из ·кторых переП@ЛIНе!Нiа коралЛами ~ (Cyathophyllum~ Stromatopora~ 
AlveoUtes~ Pachypora . ~и Др.), а нижняя, наоборот, лишена органичесКtИх 
остатков и ПJРед.стаJВлена IС:легка окре·мнелыми !Известняка·ми. 

РасстtоЯJНие меЖ>ду Э11ИМ!И извесунЯJКОВЫМ!Иi па·чками: !дОСТIИiГает 150-200 м. 
Обе они паnают на юг 1И1 О"ГЧетливо проележены по лростиранию, .по левому ' 
6е~'!)' р. Та:рьсмы, от д. Коневой :до д. Гагарк,иной и за д . Гага.ркину, где про
ст.ираНiие их IHOOK9JIЬIКO rоmклоояе11ся iК юnу и mвостняки iПереходЯJТ iНа пра· 
вый берег, !Нiа!йЮК·ОСы пересек:а:ЯJ реку. Они о61нажаю11СЯJ еще раз в rрайю;н;е 
д. Гутооой: в са·мой деревне вы~х:оди•т с юго-запа~ным паще!Н/ием окремне:лый 
иЗIВестняк, а за ~ерооiН'ей, !В 2,5. ,км IНос:оочнее, на tряде холмов .rreвoro qе
ре.га р. Тарсьмы В'ИДНБ1 Г1рИ'ВКИI кюраJFJЮВОГО ИЗiВе1<;:Т!НЯJКа, JВОЗМIОЖIНIО уже с о6· 
ратiНiЫIМ :па~енJИеtм' на NE. С ОIООИIММ\ 'Эт:ими iИЗ'веспNкаtмiИ с,в,яза1нъr 'К'ЩJ'СТО!В:ые 
.воронки1: ДаU'JJЬше !На восток протЯJнут:ь изнесmяки не удалось, 'ВСЛiе:D;сТIВие 
чего ОНIИ Нl~ У,ВЯЗiаiНЫ: iC !ИЗВеiсТНЯКWМИ, .iВЫХО!ДЯЩ~'И -:у .д,д • . Шиба'НIQВОЙ •И Бе- , 

КIОIВОЙ 1И Я!В1ЛЯЮ ЩИ!М'ИIСЯ /IIOIВИI)JJИIMOIM!)'i . ИХ iбЛIИЖаЙlll'ИIМ!И aJНtatJIIO ГаМIИ, , 
1В грауtВаккооой толще, заJключающей эти :иЗ!Ве.стняки, встречен ряд 

nруоозернИJСТых :песчwНiикщ и К{)IН,Г.Jllоме,р~тов. Зерна ка:к песчаtни.ков, та:к 
и 'Сланцев в этой толще юосrоЯт !ИЗ обло\м•ков эффуз'ИIВОIВ, преимущественно 
nо.рфириrrов. В конгломе,р·атах веnречаются в ,разной мере окатан:ные ·г.аль~к.и, 
~Л}'!НЫ и целые rромадные ,глыбы серых tи светлосерых девон:с.ких. же из
вестняков. Им,еют~с~ та:кие конгломера'Ты_ 'каtк .·ме-жду дв.у.м.я отмеченными 
выше известняками, та1к ;и !выiuе верХiнего из ни.х. Оюобенно интерес:ны 
конгломераты, !Выходящи'е в )'iстьи лога, •слева !Впадающего :в р. Тарсь,му, на 
полпути 1м·ежду дд. Юрточной 1и tГагаркиной. Некоторы~ гль16ы достигают · · 
та·л1. 1 О м в дJЛИ1НJУ 1И! 3-5 л1 1В! tПIОпереч!Нике; им efiТICЯI :м,®rо и бiоЛJее• rм,e'JIIК:ИIX 
рассеЯJННых ·галек. Кру:ПJНые .г лы6ы известняков оонаружены в этой же толще 
на ХIОлмах, iр<ltспоrоженных 1 к м севернее -вос11очного ,конца с. Коурак:екого. 

__. В ооетлосерых извест:fiЯIКах эт.и:х rлыlб (у 'с. ~оуракского) ;встречена'~фауп-Iа: 
Spirifer sp., P~пtamerus $., Atrypa ех gr. reticularis L., Pelecypoda~ Crinoidea. 
По общему ·облику . известн:якИI эт.и похожи на ~~стере:вски~. · Это размытые 
нmы е:реднеrо дев01на или же верхи ниЖIНеrо. · 

Крупные разМ!еры изве.сmяков~Ех· глыб irO/JЗIOIPЯIT о тоЙ! же . 6лизос-гИJ бер.е
rовой ЛИНИIИ, уже· отмечеiНной !Выше. Фацию грубых ~и .Конrломера11о.видных · 

1 ' 
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П&ttaiНIИIКIOB С iГЛЬiба'J\1JИ ИЗВесТНЯКОВ, ·М'Не llсi.Жется., МОЖIНО рассматривать Как 
сфацию конгломератов обваливания». , 

В оорхах nраУJваккооой толщи, выше 'Кораллового !Извесmяка, в Тарсь
минском районе появляются npocJIOи зеленова'Г(}-серых, интеНсивно ра.сслан

цовалmых ·глинис.то-сла:нцевых пород ООЬIЧJНIОГО для морокого девона. Кеме
ровокого !Района :вида. Последние хо.р.ошо вищны., напрИIМер•, у )Моста через 
р. Тар:сь·му в д. Гаrаркиной, где они падают на SE 17 5о, уrол 1юру:гой, С.илыrо 
помяrrы (плойчаты) и под:стил.аются песчанИЮlМИ граувак:к1000й rотци, а ТЗJКЖе 
Б ~рутих ·м€стах (у с. Коуракскоrо и д. Юрточной)", 

ТакиМ! образом 1В Присалаи-рекой окраине Куз6а·сса ютлож~ие девон
ских IИЗвеСТ!НЯ•К!ОВ :началось с :нижнего девона 1И nродолжалось до вер·хов 

cpe,IJJНero девона. Известн.ЯIКIИ' . с вышележащей оорхнещевонской фауной зд~е<:ь 
отсутствуют. Возраст г,ра}'lваJюкооой толщи, лежащей над , верХIН!Ими средне
девонскими известняками. (бековски.ми) и под верхнедевонской красноцвет
ной толщей и представленной в разрезах no :рр. Черневому Ба1.1ату и У·РУ: 
rрау.ваккаМ!ИI, а тю . р. Тарсьме- грау.ваюками с пачкамиr зеленОIВ:ато-серой 
рассланцооанной rлинисrой тоЛIЩи, определяется, ООЗIМОЖ!Но, как. не охарruк-

теризОJнаiJrнЫй фауной 100рхни~ девон. · . -
В случае есл:и эта illPaY'вa'КJКOf.ВaJЯ rолща \ДО самых IВерхов окаже"ГСя опю·

сящейся к среднему ~евону, на г,ран.ице ~г.раувакк и красноцве111-1ой толщи 

.возмож-ен некоrлорый перерьm, обнимающий п-ериод от верхов ~среднего де
вона до верх(}IВ верхнего деВОIНа, что· являеТIСя менее IВеtрОЯ'ГНЫМ. Во врем1я 

отложения :верХJНеде!ВО'НIСКой красноц.веuюй ТОЛЩИI е,IJJИ'НОО()разный режим 
rосподсгвоваЛ по всему Куз6ассу. . 

По JВОс-гочной окраине Кузбасса отложение известняков ограmчилось 
.верхНИiм девоном. IВерХJняя краJС:ноцвет.ная толща, лежащая шд этим~и IИЗ-

\ · Вес11НЯJКаlмiИ, 011носи-тся 1К !Верхам девmш. Моi..ЦiНая Н.ЮI(IНЯЯ К:р-d.сноцвеrnая 

толща ~содержит н IJЗ~ерхней част:и прослои туфогеновьrх !Пород' с []ласта·м:и 
.са:промикситов, mже 1которых иМеются толщи оснQвных эффузивов, и о6о

гащеrна _ !В .. НИЖIНiИХ 'горизонтах конгломератамИ\ с !Галькой и глыбаМIИ :ниже
лежащих кеk'VI.Орийоких ·иt с:илурийских 11101род. Воораст ее определяется как 
средне- и нижне{?)девон,Dкий. ГраНJИ!Цу •ме·жду средним ~ нижним девоном 
31деtеь IПО'Ка :невоз.можно :прQ!вести. В Кемеровоком районе известны иЗвест
НЯJки от .верхов •среднего: деiВОНа до !JЗiерхней половины верХJн:его. Верхняя 
красООЦiВе-гная 'Толща от:нечает здесь ·верхаJМi верхнего ~евона. Ниже' :извест
няков iИI здесь, ооеможно, им·еетсЯJ НIИ'ЖiН'Я!Я! туфогенная iИ' крiа.GНоцве'ГНая тол
ща с OIOHIOIВJHЫIMIИ эффуЗИООIМIИJ, IВ:ер:.х~няя ·часть которой . Обнажена~ у, д. Васаи-

. ной. Нижележащая часть девонского разреза в Кембрийском~ районе пока 
неизrве•стна. Таки:М образом разрез ~еоона iOII(ipaИН Куз6асса оказывается 
более сложным~; чем: эrо :rrредставлеiНО кабинетскими :геологами и в работе 
в~ и. Яоорското 1И л. и. Бутова. в работе г. фоо-Петца mученЬI, ообстiВенНv 
ГОВО!р.Я, Не. paJЗiPeЗЬIJ ;ДеВОiНdКИ'Х ОТЛОЖ1еiНИЙ, а! !РаGПрО'С11р!(1!НеiНИе \де!ВОНQЮИХ iИIЗ
весТНЯЮОВ по оюраинам' 1ба·ссейна, и •не учтены мощные красн:оцве'ГнJЫе тол
щи, не содержащ-Ие фауньr. Девонокие отложения·, юuк это ' ОТ1шечено еще 
В. и_ Яоорск:им и· п .. и. БуrовьiiМJ (21), пrодстилаЮТIСЯJ базальными IКОНГЛО'Ме
рата!МIИ 1и лежа'Т IНесогласно iНа ~ижележащих отложениях к·ембр_ия и силура 

(каледонская скла~чаТIОСТ?). · 
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Summary 

. In the summer of 1932, tbe author accomp1ished some geological1in
vestigations in the western part . of the Kuznetsk Coal Basin, in Siberia. 
There was investigated the region to the west of the , Тот River a.nd to 
the north of the Taraaatiovsky ridge, the town Leninsk and Krasnoie Vil
lage. The work was performed in connection with the projected construc
tion of а new geological map of the. basiri, on а scale of 1200000. In 
the given brief report the author describes only some of the most inte- . 
resting. regions, which yield data allowing to шаkе out the peculiarities 
of tectonical structure of the western part of the basin and of the stra
tigraphy of the Devonian deposits in_ the Salair foreland zone. 

· Curious interrelations are -observed in fhe region of the Vassina Vil
lage 1, situated on the Malyie Izyly River, left hand tributary of the· Inia 
River (see sketch N2 1). То the west of the village, trending in · а NW 
direction and dipping to the SW 220-225° L. 25-35°, is а: ridge of grey 
Middle Devonian limestones (pojцts 4-10 of the route survey). The lime• 

f -

V. Fomitchev (17). 
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stones contain а ' rich fauna . of corals (Alveolites, Cyathophyi
lum, Pachypora, etc.). In their lower patches (point 10) there occur 
Brachiopoda (Sp.irijer cliech.iel de Коn., Sp. achmet N а 1.; : Sp. medialis · 
Н all, etc.). 

·Near the mill (points 14-16) begins а lower:seated graywacke _se
ries with limestone ' partings carrying а fauna of Spirifer aff. mucronatus 
С о nr., Anathyris helmerseni В u с h, Athyris spiriferoides Е а t оn, Pe
lecypoda, Ostracoderma, etc. Further downstream (points 17-19) there 
is observed an alternation of variegated breccia-like conglomerates with 
reddish sandstones and shales, and with interbeds ot porphyrites of the 
same colour. The dip is the same as in the limestones - to. the SW 
230° L. 20°. Near а Ьig саре of tuff-breccias, situated 800 т downstream 
of the mill, the strike of the series changes Sharply to ~а meridiona1 one 
(point 20}; thiэ meridional strike is preserved farther downstreanf up to 
the road, g:oing uphill at the western end of the village, _where · а red"7co
Ioure<f' series .of the same a,ppearance outcrops, but this time without ef
fusives. Beyond the road (points 23, а, Ь), in а merldional direction, there 

• spreads а ridge of limestones belonging· to the 'lowermost parts of th.e 
.Tournaisian stage of the Lower Carboniferэus (this being tlie" Lowel" lime
stone") 1• Eastwards of the limestones, in the village street (points 25-
27) there occur, with the same meridional strike, ridges of slates and 
sandstones with coaly soot. The coal-bearing deposits and the soot were 
found there Ьу · Т. Kochetkov. Scattered debris of these rocks (they be
long to the Balakhonka series of the Црреr Paleozoic coal-bearing de
posits of the basinP are traceaЬle right up to the school (between points 

-28 and 29). Farther northwards the red-coloured rocks of the Devonian 
are exposed anew (points 29-30), .evidently with the previous NW strike, · 
for the ridge of limestones containing _ Devonian corals and connected 
with these rocks possesses just such а strike and is observed (along the 
strike)' at three points: 1) beyond the village kitchen-gardens (point 33); 
2) on the road in the village -itself (point 35); 3) on the hills situated 
SE of the# last outcrop, in the valley of the Izyly River (points Ь, с, с1 ). 
Eastwards of these liinestones the red-coloured series is ·again visiЬle 
(near pqint '37) and then a_t the eastern end .. of the village there appears 
а wide zone of Т,ournaisian limestones belonging to the Lower Carboni
ferous (points -40 а-Ь, 42-45) (Balakhonka Hmes.tone) whicli are traced 
froni here · to the ENE, pa,st the .Karaulnoe and . Gorevskoe villages on 
the Bolshyie Izyly River towards Salamatova Village. 8 

It · may Ье added that on the right-hand tributary of.the Malyie Izyly 
River ·- the rivulet Kurundus - flowing through the southern part of 
the :V assina, Village, there is also а number of ·exposures. Opposite the 
church (points К, f, Н, а, Ь) are exposed dir.ty greenish-grey sandstones 
and shales which bear а most close # r_esemЬlance to the rocks of the 
Pustoporojniaia -- ("Barren") series (Н2) of the .coaJ-bearing series of .the 
Kuznetsk Basin. The 15eds possess а meridional strike and are Цighly 
dipping. Upstream _(points L, М, N) they are succeeded lэу the red-co.
loured Devonian series with interbeds of brecc,ia-like coпglomerates and 
effusives. The series trends ·in а NW direction, gently dipping to the .SW . 

. ' 

1 See V. F о m i с h е v, "On the Lower Carboniferous deposits in the l(emerovo region 
of the l(uznetsk Basin" (Bull. U. Geol. and Prosp. Serv., 1932, fasc. 100). 

2 See V. F о m i с h е v, "New; Data on the Stratigraphy of the coal-bearing De
posits in the l(emerovo .District of l(uznetsk Basin" (Bull. · Com. Geol., 1929, 
vol. XL Vlll, N!! 7). . . · · ' 

з See V. F о m i с h е v, "Stratigraphy and Tectonlcs of the Inla River..and Plotnikovo 
VШage reglons, Kuznetsk Basin." .. 



{SW 225° L 20°) and obviously represents the continttation of the red
. -coloured Devonian ridge, eXRGsed on the Malyie lzy,ly River to the east 

-of the mill (points 14-19). . · 
The tectonics of the region can ре represented as follows: the .De

vonian deposits occurring to the west of the village (to the west of the 
line а) are thrust from the'· \Vest or from the south-west upon the series 
·developed further to the east. In case of absence of reversion, the red- · 
coloured 'series underiies· the limestones. · Further -to the east (between 
the lines а and ~) rests the autochthonous formation, repr~sented Ьу а 
coal-bearmg series with coal, or th~ Balakhonka series (Н1), trending in 
а meridional direction. From the west а small patch of the Lo~er Car

·ьontfe!ous · series is pressed to it, from ~the east crop out the deposits of 
.the Pustoporojniaia ("Barren ") series (Н2). In , the north the coal-bearing , 
deposits are overlain Ьу а new zone of Devonian str~ta, i. е. of those of 
the central part of the village (located between the lines· ~ and (Х) which 
again· possess а north-w~stern strike. From the south ' the mentioned 
deposits are graduaHy, overlain (ор the Kurundus River) Ьу the red-co
Jou·red Devonian rocks of the western z.one; thus on the Kurundus River 
there occur only deposits .of t.he Pustoporojniaia ("Barren ") series . . The 
patch of Devonian rocks in the central part of the Vassina Vill-age (allo
chthonous formation) overlies in th~ east the Lower Carboniferous de
posits (autochthonous 'formation). . .: 

On the road leading from the Vassina Village to the south~ one ki
lometer from · the village, there can Ье observed ridges of grey Devonian 
limestones with а north-westeпi· strike. Their outcrops evidently occur 
on the strike of the limestones expos-ed more to the west of Vassina 
Village. ~ 

In the head parts of the ·кurundus River in Penkova Village (Le
·ьedeva} situated 15-20 km to the south of Vassina Village is exposed 
а series of gently dipping, weakly cemented sandstones and conglome
:rates. ln i_nterbeds of areno-argillaceous shales the wr-iter _had the chance 
to detect а flora Qf Czekanowskia rigida Н е е r and Equi~etites sp. ( de
termination of · А. Kryshtofovitch). These plants - point to the Jurassic . 
. age of tliese- beds. Series ·of . the same ;type are known more to the north " 
along the Bolshyie Izyly River, near Novo-Abysh~va Vill~ge and also 3 km 

-~urther, near the Surkova Village. Бesides this in the region of the Ka
raulnaia Village the prospectJng line of Т. Kochetkov) driven alot;tg the 
ridges on the right bank of the Malyie Izy1y Rfver), which was commen
ced in the· north near the massif of Lower Carboniferous limestones tr-end
ing here from the ·oorevskoe Village (see , sketch .N'2 2), crossed in - its 
middle part а -highly dipping coal-be·aring series with soot, - i. е. the 
Balakhonka series, and cut, at its southern end, into · an uniform series of 
yellowish-grey coarse ацd fine conchoidal argillites. The latter have а 
_gentle dip and occupy vast areas. 

PossiЬly here must Ье referred also the weathered series of discolou
~red clays near the Doronina and Ryskovka villages~ Thus, the Jurassic 
series iн this region may prove to have а wide distributioti. The .Meso
zoic deposits of the northern _outskirts of the Salair range and of the 
western part of the Kuznetsk Basin have, up to now, not been mentioped 
in literat~re. • ' ' r 

ConsideraЬle attention was paid Ьу the author to the straHgraphy 
-of th~ Devonian of the Salair foreland · zone. This region has more than 
<>nce been studied Ьу geologists. Detailed eports exist in (" Travaux de 
1а Section Geo.logique du Cablnet de Sa Majeste"); а monograph de-



/ . . 

voted to its fauna .was written Ьу G. von Petz (6) in 1901. More recent 
data are given in. the work of V. Yavorsky and Р. Butov "Le Bassin houiller 
de Koitznetsk" (M~m. Сот. Geol"., Nouv. Ser;, fasc. 177, 1927). In 
all these works is mentioned the a.,bsence of Upper Devonian deposits 
in the Salair fore1and zone and the direct superposition of the Lower 
Carboniferous directly upon the Middle Devonian. At the base of the 
Carboniferous 'in the Sa.la'ir forelana zone, У a,vorski a,nd Butov found 
conglomera:tes with pebЬles derived frorri the lower-seated ·Devonian lime
stones with fa,unд~ At tlie sa.me time, over th·e.. rest of th@ periphery in. 
the Kuznetsk Basin the lower Carboniferous rests conformoa,Ьly upon. 
the red-coloured Upper Devonian rocks. · 

The author's most recent works and for1 the Kemerovo and Barzass· 
.region also those of А. Tyjnov (12, 13), А. Rotai (10), S. Kumpan, · 

- V. Orestov and В. Sergievski confir-med · the rapid lateral variation of the 
Devonian sections due to the change of facies. The Devonian section 
in the eastern margin ·of the Kuznetsk Basin may ·Ье schematically repre· 
sented as follows: the ma,rine Lower Carboniferous · rests conformaЬly · 
upon the Upper · Devonian red-coloured ser.ies; this series ·is u-nderlain Ьу· 
marine Upper Devonian deposits, carrying fauna and ranging down to the. 
lower parts of the Fra.snian stage inclusive. Still lower in the section a,gain 
lies the red-coloured series which rest.s on а .complex of tuffaceous and: 
bltuminous rocks with coal seams of the ·sapromixite type. The total 
thi~kness of the eritire section is several · hundred meters. Still lower 
occurs а series . of a,lso Devonian effusives, diabases. and porphyrites a,nd 
then appea,rs an.ew the series of red-coloured rocks, ·conglomerates witlr. 
pebЬles and Ьlocks of the lower seated Cambro-Silurian rocks, which 

"' can Ье considered as the basal member of the overlying Pa,leozoic1• The 
thickness of the conglomeiate series is not less than 200 т (see 
Р. Butov, 1). 

In the Kemerova region the section differs . distinctly from the o:.ne 
just mentioned. ТЬе I.:ower Carboniferous is a,1so und~rlain Ьу the Up
per Devonia,n red-coloured series, but its thickness reaches 1000 т. 
Lower follows the marine Devonian ( also its- Upper division), with а total 
~hickness up to · 900 т (see А. Tyjnov, 10); in lim@stone interbeds 
subordinated to this ·greenish-g·rey series of sandstones and shales there. 
wa,s met with а fauna of t.he Famennian stage; which downwards is quick-

, ly substituted Ьу а fauna of tlle Frasnian stage. Still lower foЛows. 
а c·omplex of mainly coralline limestones (Zarublno limestone), with -а . 
fauna including Spirijer chechiel de К оn., i. е. belonging already to the 

1 upper parts of . the · Mtddle Devonian. Still lower parts of t_he section a.re· 
unknown in the Kemerova region. The Za.rublno limestones with Spirijer 
chech{el de К оn. near the V a,ssina Village, rest u pon the lower red-co· 
loured se~ies with basic effusives .- ln case · of reversioh the latter possiЬlyr 
may- correspond to younger beds. т 

In the Salair foreland zone the . author's observation in 1932 made~ 
-evidenf the presence of the Upper Cevonian red-colourea series at the 
base of the Lower ~ Carboniferous. Its thickness here ist not les.s · than 
100-150 т. Red-coloured shales, sandstones and conglomerates (breccia
likeJocks) were rec-ogniz.ed at the base of the Lower Carboniferous 2 (chief
ly in the cores of anticlinal folds) near the Rossolkina VШage, in Kou
ra.kskoe Village, near Lermontovski Village (to the NW of the Shibanova. 

1 taledonian folding. -.. • 
2 The Jower hprizons of the Lower Caфoniferous (limestones) in the Salair ·zone; 

are high1y ·si1licifted. . 



~ . 
Village), in !he region 'of Kamyshnoe Village, near Sa,ratovka Village (re· 
gion of the Bedarevo Village) ацd near ihe Semenushkina and Bekova 
villages. . 1 

The lower seated section of the Devonian in the Salair foreland zone: . 
сап . Ье -schematically represented as follows: at the base of the section 
occurs а, mighty series of conglomera,tes and sandstones (according to .. 

. С. W. Radouguine (8) not · less than 200 т in thickness), which ·repre
sents the basa,l horizon. Higher follows а large complex of limestones, the 
lower patches of which (Krekova beds) yielded а faurra of the CoЬlenzian 
stage (D1

2). (See О. von Petz, б). Higher rest evidently the Pesterevo beds 
•in ,which D. Nalivkin determined а fauna belonging to the lower parts o.f' 
the Middle Devonian (up to 1932 all the investigators referred the Peste
revq beds to the lower .stage . of the 'Lower Devonian; see V. Yavorski and 
Р. Bu.tov, 19,- and О. von Petz, 6). ·still higher in the limestones, there was 
collected а fauna, ·with Pentamerus ех gr. baschkiricus V er n. The lime-

. stone camplex is' crowned Ьу а dark grey Pachypora limestone. Higher· 
occurs а, mighty graywacke· series which at ,the top is overla1n Ьу the red
coloured Devonian rocks. The thickness of the limestone complex reaches 
approximat~ly 750-1000 т, that ot. the graywacke series, 1 т. In the lower 
parts of the latter there are interbeds of dark-grey argillites with an originat. 
fauna of cephalopods (gonia,tites, Orthoceras and others). Higher irt the 
graywacke series separate patches of limestones are observed (at least two), 
in the uppermost of which (Bekova limestone) t~ere is met with already 
а fauna of the upper parts of the Oivetian stage, possiЬly even being а 
transitional fauna to the Upper Devonian (limestones near the Bekova 
Village with Spiri/er ех gr. mucronatus С оn r.). - . 

Thus the Devonian limestones in the Salair foreland zone were laid 
down earlier than in other ' places of t~e Kuznetsk Basin, commencing 
from the Lower Devonian а.пd contintiing up to the upper part3 of the· 
Middle. Devohian. The higher seated graywacke series (x:esting ab.ove the 
Bekova limestone) and the red-coloured beds should Ье referred in the 
Salair foreland zop.e to the unfossilif~rous Upper Devonian. / 

In the graywacke series, soon above the Ooniatite beds, there appear· 
separate interbeds of coarse sandstones and conglomerates with pebЬles, 
and sqmetimes whole Ьlocks (up to 10 т in diameter) of limestones from 
the lower-seated Devonian limestone complex. Several such .conglomera- ~. 
tes exist in -the section of the graywa.cke series, the uppe1most of them 
ranging rather high (higher than the Bekova limestone). The author is 
inclined to consider them as "the facies of rock-fall conglomerates", ацd 
connects their formation with their close proximity to steep sea-shore 
cliffs formed Ьу the lower-seated Devonian limestones (epeirogenetic 
movements). · 

ln such places where В. Yavorski and Р. Butov observed these conglo
merates in . eontact with the Lower Carboniferous, there must Ье assumed 
the existence of а tectonical contact and the wedging out of transitional 

. beds, -- the red-coloured Devonian in parttcular. Due to the complexity 
of the tectonics in the Salair foreland zone such . tectonical contacts are 
an usual phenomenon. . . 

'On the basis of the afores.aid it should Ье assutned that in the Sa-
lair foreland zone the marine beds gf th~ Lower Carboniferous (as every-

. "' where in the outskirts of the К znetsk Basin) occur above the red
coloured Upper Devonian deposits and do not rest transgressively on 
the Middle Devonian. In the ieasterh .... outskirts of the Basin the Devonian 
deposits are als_o represented, -. with the exception of the upper stage, 

25"· 



' 
- Ьу Middle Devonian (a,nd Lower Devonian) beds which are not cha-
racterized ·Ьу fauna. In his work (б) G. Petz shows the distribution of the 
limestones i.n the Devonian secfion of the Kuznetsk Basin, but does not 
take into consideration the mighty red-coloured and other -series which 
there are Ьу far -the most prevalent rocks. 
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СВОДНЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КУЗНЕЦКОГО БАССЕИНА 

Масщтаб 1 : 20 000 (1 с..и = 200 .и) 

SUMMARIZED NORMAL SECTION _ОР ТНЕ COAL- BEд.~ING DZPOSEI'ГS OF ТНЕ KUZ NETSK COAL BASIN 

Scale 1 : 20 000 

ТабА. 11 

ЗООм 
(ПоR•орсlt~Жуи бyr,;i'y) 

Cladophleb/$ halburnens/$ (L 1 n d 1 et Н u t t) S е w С/ ntbb 1 (В , с •-
me•lscloides (В r оn g n.), Pit о h 'uит /оп ,jfolium '(N a't h em s r оn Р а.), onlo!'tm .. hy.'llet~OfJhJlloldtJ (В r оn g n.), Clathropltr'il 

t • • • ••• •• • · .......... . .. л .•.... 
Н u t t.) в r а u n, Czekanз'JJskfa Р,Т:,uа lir. · В а era /ontlfo~/:: о 11., Phoemcopsl • aпgи•llfolla Н r., Podozamftгs Laneeolatus (L 10 d l. et 
секомые из сеи . Abollldae 11 Mes~Ыattlnidae, ~еаецНDОАы Р о m е 1., Olnkgo dlgllata (В r оn g n), wяверал иаова1111ые дре•есивы. На-
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Paracalamites robщtus Z а 1., Lobatanmtlaria schlscllurofllski/ S с h а 1 h Ph 11 th d 11 О о ер р., Calllpterls ze/1/erl Z а 1., С. altalca Z а J., Tycllopteris cu.:ata ·s с lm ~ 1 heca Noeгl"eersactehnlr о. о еР p.,l/Peocopterts anthrl.sclfolla 
pensls Z а 1 Mesopil t hih 1 h f!i (О ) z 1 Rhi ·• "" opsts aequa s о ер р, N candalt· 
Eslherla, о'Ьатки pы[s(A~rot:As ~eder»lc~~ Р Р· а ·• pldops/s palmata Z 1 1. И Аругие растительвые формы; neneциnoAw, Ostracoda, 
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Грубые растител овые отпечатки - обугливwиеся •рееесины и хвощевые 

Остатки Therlodonfia 

Noeggerathiopsls sp., Ca/1/pteris z•/1/er/ Z а 1., Phyllotheca 1р., Leplt.ophlolos sp. 

Остатки рыб (Crossopteryкil) 

Флора н фауна неизвестны 

Крупвые nепециnоды (Anthracomya (?) ар.) 

Noeggerathlopsis sp., Phyllotheca sp., Lobalannu/arla schtscllиroТII>IIII S с h m а 1 h.,. Sphaenopterls ор., Sam'!ropsls, реАкне мнверопн
зовввные древесивы 

Флора не научена; встречаете• реАКО (гл. обр. NottgiГathlopsfs sp.) 

Флорз и фауна не нзуче11ы . Встречевы nаnоротники (P1copterl3 sp. 11 Sphenopteris sp.), Noeggeralhlopsis sp., Phyllotheca sp. 

Noeaerathiopsis sp., Oondwanld/um s/Ьirlcum Ре 1 u а . , Ptcopterls sp., Samarops/s н р,р, Кроме того пелециnоАы 

Noeggerathiopsls theodorl Т с h 1 r k о У а, N. tt:hlrfwflat Z а 1., N. subangusta Z 11., 0/nkgophyl/um osevolodl Z а 1., Annularia aster 13cus Z а J. 
Phyllotlleca del/quescens О о ер р., Sphrunopll;llum denJiculatum Z а 1., Sphenopterls sp., Angaropterldium cardiopteroldes S с h 111 а1 h. 
Oondwanldium s/Ьir/cum Ре 1 u n, Pecopterls angaridensis Z 1 1., Pursongla aslat/ca Z а 1.. Dicranophyl/um paulum 1. poster~ 
Z а 1., Samaropsls н др . 
Angaroplerldlum cardlopteroldes S с h m а1 h., Noeggtrai/Uopsis sp. и АР · · nеJ!еципоАы, насекомые (Ntuburgla alta/ca М а r t., Narktmina 
angustala М а r 1.), кривоидеи 

Noeg~~;erat/Uopsis sp., Angaropteridium cardiopteroidts S с h m а 1 h., Neuropterls (?) sp. н АР· 

Лервое поя~J!еиие пелециnоА, криноиАеИ 
Noeggerathiopsi~ theodotl Т с h 1 r k о У а et Z а 1., Phyllolhtca deliquescens О о ер р.. Angaropterldlum cardiopteroldts S с h ша 1 h., 
Psygmophyllum polan/ni S с h m а 1 h., Ps. mongollcum Z а 1., Dicranophyl/um paulum Z а 1., Angarode11dron (кутикула) 

РеАкие остатки хвощевых nлохой сохраниости 

пjюслоn nесчанкка с брахиоnодами (Productus aff. cancrlniformis Т s с h е r n., Splr/jer sp. и др.), гастроподами, •риноидеями 

A~aropterldlum cardiopteroldes S ~ h m а 1 h., Phyllotheca sp. (по М. Ф. Нейбург) 
Песчаники с Lepidodendron typ. veltllelml S t е т Ь е r g, Slgillar/a liэ груnnы Rhytldolepis, Asterocalamites scroЬ/culatus и АР· 
МорскоП нижниЯ карбон- верхвне спои его содержат фауну с Llthostrotion (внэеЯскиЯ ярус) 

1-Песчаники. 2-Чередование песчаников и сланцев. 3-Конrломераты. 4-Чередоuние. оесчавиков, сланцев я конгломератов. 5-Спавцы. 
J-Sandstones 2-A1ternatlon of sandslones and sha1es. 3-Conglomerates. 4-Alternatlon of oand•tQnes, sha1es and cong1omerates. 5-Sha1es. 

41о• . 1611.- ТJIY.J\11 ЦiПП'!'И, -п. 11' 



К СТРАТИГРАФИИ КУЗНЕЦКОГО БАССЕйНА 
• 

20 мая 1929 .г. на о6ъедwr1енном заседаJнии Угольного института и 
Инсппута ['еолкарты ГГРУ 1 ооrо.ром ffi:lстоящей статьи 6ыл сдеЛан доклад 
о ICllJJiЗTIИrpaфии Кузнецкого бассейна и :вместо о6щепр'И1нятой 1В то •время 

.стратиграфической ~схе'Мы, nреДiюжеНJН!Ой для угл~носньrх . от:ложеНiИй бас
сейна Л. И. Л~rИIНым и ПО!ПJРобно разра0011аноой П. И. Бу:тооым 
и В. И. Яво.рск!Иiм, была 'ВьrдвИJНута новая с,хе•ма. По данньDМ· пос.л:едней (!В' от-
·личие от старой схемы): 1) в- nаЛеозойской угленосн:ой толще 6а•осейна 
имеет~Ся r!Не :две, 'а толыко Oll{!Ha' 6езугол·ьная овита, разделяющая 2 с,виты 
с YflЛЯJMIИ, 1И1 2) IR сенерной части 6аосейна JИМ,еюmся tн1е 2 II]pOдy!Ki11ИIВНIЬDe IQвиты~ 
-а одна JНиж.няя. ,в.следс11Вие этих двух 'оостоятельст:в 1В 11юрне измен.hлась 
тра;к.rоВIКа геологи~ескоr.Q сгроен111Я 6а:с•сейна несмотря !На то,. что на ·МIНогих 
уча·стках ;лраницы )'JГОЛЬiных и безугольных . ;овит остал!ись 6ез ':ИЗJУ~енений. 

Продуктив-

ные 

свита 

Непродук-

тивные с.г.ои 

МорскоП нижний карбон 

Схема П. И. Бутова и В. И. Яворского 

Кемеро'6ский · район Центральная и юго-за-
и северная часть падная часть 

Кузнецкого бассе~на Кузнецкого бассейна 

Св. Н7 кvнгломератовая 
ооооооооооооооооооеоо ... •еоеоо .. 

* Св .. Н6 красноярская 
*Св. Н5 надкемеровская 

Св. Н, кемеровская 
Св. Н3 подкемеровская 

.Св. Н2 пустопорожняя 
Св. Н5 надкемеровская , . или безугольная 

· Св. Н4 кемеро'6ска'я tll: 

Св. f/3 подкемеровская 
~ 
:t: 
u 

Св. Н2 пустопоро~нЯя 
~ 
о 
н 

Св. Н1 балахонекая 
('\1 

а:: 

(nродуктивные слои) 
~ 

'\0 

:z: 
Св. Н1 балаховекая a:i Непродук-· u 
(непродуктивные слои) тивные слои 

Морской нижний карбон 

-
Прнмечанне. Существов.а'Н!Ие юВ!Иf, О'DМече'ННЬl'Х З:в·ездочка:ми, от,вергается рабо-

таии В. Д. Фо:м.ичев·а. 

1 На заседании :nрисутствовали щ:е основные ·работники .по КузнецК'С)IМУ бас
сейН1у, ·в том числе: !П. И. Бутов, В. 11 . .Яворский, С. В. Кумпюr, М. Д. За_лосский, 
М. Ф. Нейбург, М. Э. Янишевский и др. 



Более :наглядJНIО соо·ГJ-юшен.ие :между, новой схемой и стар~ми подразделе
ниями, преtдлоЖеiЩЬDМИ Л И. Бутооым· и В. И. Я'ВОJХЖIИ1М', :ПОЯОiяет<:я табли
цей, :помеЩеНной. на . стр·. 27 . 

... НадкiеМ·еровская ,IИ к,расноярская ·ОВИТЫ 1В центральных tИ южных частях 
бас<:ейна (с тем 1Вьосоким СГ!J)<i.Тиr.рафическ:им положеН!Irе'м, :ка:К:ое им. придали 
авторы) ил:и m-сутствуют, т. е. на площадях их !развит,ия, · указаJН!НIЫ'Х 
П. И. Бут-овым и В. И. Яворским, выходя+ другие -с!Виты, или ж~ относя'f!с~ 
к той же nу:сгопорожней свите. ' 

О'Гм•ечооное П. И. БутовЫ!мl .и 18. И. Яоорским неооглааюе зале.гаiН!ие: 
К!}Jiаанк:щрских лес'чаников на жжележюцих/ отложениях не 111од-mерждается· 
новейшими работами. ~ 

_ Деталыное !Изучение разреза балахонекой ~снwrы в Кемеровском районе ,. 
у д. Ишанооой, по большой ра.:зведочной линии, пройl!I;енной в 1928-1929 rr. 
·под моим :рукОIВОдСТIВОМJ 'И 'прлностью пересекшей .продуК'ГИВ!НУЮ часть. 
свиты, от пустопорожней ·ОВIИТЫ !На IВосrоке ~Цо непрод.укmвнь~ ICJIOeв на эа
Пщ:{е, дало 1М\Не вов.моЖ!I:юсть бмее п01дро16но 'IlJOJIJPaздeлwrь эти ·сuюи:, мощ· 
ность КQIТОрых !П!ре:восходит здесь 2 к·м·. Я ПlредлоЖiИ'л следующее П!QД;разде-
ООН!Ие.;niрОЩуu<тивных СJ]Оев КеМ!еРQ!ВIОК:ОГО района: · 

" "<'· ~- . ~- . 
;• ~.-

Пустоnорожняя свита -
:" "' 
-с,- Ягуновекая (Рабочая) толща (200 .м) 

. 
~ 

. . . . . . . . . - ~ ... :zs · :1: · ишановская толща • (>450 .м) 
-~·· IQ = . . . . . . . . . .. . . 

u IQ= 

· 1:1: i:o ПромеЖуточная толща . . . . . . ' . . . . . (900 .м) 
~ ::.t:r::: . -
::.t: >,U 
u 1:{ Алыка.евская толща (575 .м) ·= о . . . . . . . . . . . . . 

:~) 
о Q, 
~ [:;:: Мазуровекая толща (585 .м) 1:-· С\1 . . • . . . . . . . . . . -. 1;: 
~ 

t.Q 
Непродуктивные слои • (600 .м) 

' 
. . . . . • . . . . . . . . - • 

Морской нижниМ карбон 
c-f ~:... 1 

-
/ 

. - - "-• 

Разрез у д: Ишановой был п~рвьDм. р·азрез;о·м в Кузбассе, !переоекш!ИIМ 
всю ;ПiРО!дУ'кт.ивную часть · свИты. В ,других районах 6аосеЙН'а n10добного .р01да 
рароrгы ОЫJ]И начаты позднее. · . -

Я IНie iНiat3!ВaJII IВJЬnд€\JieНJНIЬie !ШFОЮ 111ачки IПОiр'ОД \fllpr0\II.ytКITИiвнoйl чai(JТIИI бала· 
хонекой сюrты ни пЮДtСвита.ми ни ЯР'УСаiМ!И, поrrому что ОН!И' не 6ьiJI1И в то :время
достаrочоо хqр·ошо охwр~акте.ризавwны lпаиеофиrоЛIОtГ:ИЧеСКJИI; . ()IНИ отве'Чают 
пачкам '])аЗ!Н\ОГО JIIИТОЛОЛИЧе,СI.ЮЮ ·СОСТава, О:ГЛОfЖ!ИВil!:ИМСЯ' 1В раЗ'ЛИiЧНЫIХ: фа
ЦИМЬНЫХ УСJЮВИIЯiХ. 

· Толщи ·мазуровская И! алыкаевская .отлиrчаются 'своими nлитчатыми, 
кpetlliKИIМJИI >С.лан:цwми и 'ста.mыню-•сеjрыми 'CИJIIЬIНO изнесmкооьnми песча:никаJми . .s 

Выше заrЛеtrает !ПjрiОМ·еJЖ'УТОЧiная т:ОЛIЩа с более сла6ьiJМIИ1 оерьnмм IП'осчани
ками (~о 0Л1аlбь11м зеленоватыk оттенюом) 1И1 пре_<jб.J]адс;имем. в разрезе 1Г1рязно
СJерых крупно- и .ме]]коскgрлУ'поватых ·сланцев. 

ИшанОJВОКая ·толща •являе·11ся .существенно .пе,счаной, а .самая !Ве:рХtняя 

ягуновекая (Рабочая.) толща отличае11Ся полеоошпаrовьnмiИ песча~никwм:и и
масmооьDМ(i·~ ПОСЧаJНi()-iГJrИНIИСТ611МIИ 1И ГЛИ!НИСТЬFМ:И) IIOJ)IOIДa!MIИ (аiрГИЛJ]ИТЗJМIИ). 

Таким о6р~зом лр.аницы 1как для свит, так И. Для толщ балахонекой 
СВ1ИТЬ1 nрове:денЬF 1В ме:е.тах смены nачек . пород, фа!циаль.н.о достаточно хо-

1 В О'ГЧеТе, наnе'Ч'ЗТЗ'ННОМ ·В 1ЭЗ1 . Г., 'Я OTMe'foИ:QI' пр:исутСТIВIИе р·ода GlO$-sopteris
tВ алыкае,в:ских слоях у д. Ишано·вой.. Позднее ОJбразе:ц был лередан мною · для 
<>nределения М. Д. 6алесс!Кому, о'ТНесше-му ..- наifденНJую форму •к новому р·од~· 
Purson~ia, очень близкому к Glossopteris. 
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рошо от.личи:мых друг от друга. Пр!ИI эrом пачки iЛОiр'Од, оrnечаю·щие по 
ООьему овита.м, являются до~таточно устойчивыми для того, чтобы по це
лому ряду 1nризнаков быть узнан.ными по .все·мr 6аосейну, в ro время как 
лач·юи пород, отвечающие толщам, ·вьщеленные 1с учетом более тонкмх от

.личий 1ВН}'11РИ ос.новн~ых П'О\!]]ра3делений, · 1к.онечно .мюпуг ЛИ'ТIО.оогичеmи· изме

нsrгься rораздо бысwее IПiptИi IП\рослеживании иtх оо бассейну. Точная фауни
стическая и флорист:иче.ока•я характеристИJка этих толщ является совер
ШеНJНО необходимой для roro, что6ы с у:веренностью отнести к !НИМ: одни и 
-re же IC.JIOИ в разных часrЯ.х Кузбасса . 

. Предложе'Н!Ное 1МНОЮ iВ 1929 tГ. подразделение уrленооных отложеНJИй 
бассейна вызвало ревкую КJРИТИКу-·со стороны П. И. Бfrова; и В. И. Яоор
()Коrо. Никто из лиц, .раООтшощих -в Куз6ассе ~НJИ [!ООJ]j()ГИ ни tnалеофитоuюm), 
не высту:mл в ее защиту оо Щ>емя прений по докладу; 11 rем: Н!е менее работа 
6ъrла !П!редсгалзлена к · печати и осенью тоrо же 1929 г. напечат-ана 

{«Новые ~~ы-mЬ~е оо стратиграфИJИ угленосных от.оожений К•е·меровс.коrо рай
она ·КiузнЩ~О!ГО OOoceЙiro.t>>t- Иэв. ГООЛJ. ком., т. XL VIII, .N2 7). В работе была 
nомещена оовая• nредложенная :м:ною схема nодразделений угленооных оrг

ложе'Нiий всего Куз6асса IИi новая геологическая карта Кем.еровакого района и 
rJ,pWJieГaiOЩИ!-X !К' IHeMIY' С IOI'a ·частей 6ЗiОСеЙIНа. О'гчеты О детаЛ!ЫЮМ разрезе 

и тектонике 6алах0!Н!С1Кой свwгы у 1/Jд. Ишаrнооой, Мазуровой~ Ягуновой щ
печатаны 1В «Извест.иях ГГРУ » в 1930 r. (т. XLIX, .NQ . 9) и 19'31 r. 
(т. ·L, вып. '13). · Доклады ,по tработаом были cдeiJialны 1В 1929 и 1930 гг. 

ПООiдJнее НОIВа!Я страТИ111Рафиче6кая сх·ема~ стала 'Пiр!ИIОбретшrь lllJPaвa ~IWЗЖ
данства. УЖе 1В 1931 r. В. И. Яворский !В работе «Левобережье р1• Том·и -
м~дУ ~. , МиТ1И!НОй :и qру:наковой tв Кузнецком 6аосейне» · (ПIJJIИIМieчaJНtиe IНа 
стр. 1), напечатанJной в «Изв. ВГРО», т. L, IВЬЕП. 66, ПОJDНОСТЬЮ присоеди
нилоя к но1вой . тоЧJКе зрения. ПриооедиНIИJлJиоь к ней в tНастоящее IВIP,e'M·Яi и 
мооnие работ!Н!И!Ки по ~еталыоой съеМ!К'е ооооейна ( 1). · 

Флора в Куз6а-сюе представлена главным образом мест1Ными ф01рма~ми 
и пока .еще не~остаточно полНJО изучена. Раюпределена она- в угленосных 

отлож•енинх неранномерно: в разрезе угленооной то;лщи сущес-nвуюr толщи 

nород tмощностью ~о 1--~2 км :и более (пусrоrюрОЖ'НЯIЯ ашта 1И ~р.), фооры 
которых или совсеМ! !Н'е'Извесrnы или же !ИЗучены оче!Нь сла6о (см1. ниже). 
Огсутс;rеие детальных разрезов для р·~а рай~нов бассейна не дает :воз•мож
rности дать равном.е:рную детализацию списков - расrnтелЬIНых оста-гков 

(даtНЪi r11Ла!ВIНЪПМI образом СВQП;НЬiе OOИGKIИi ~ СМ•. табл. 11). Флора: На · даНIНОЙ 
стадИ!И !Изучения Ку36аооса ·ЯIВЛiяется хорошим rюдкреплением для уверенногО 
отнесения, слоев к той или. iИIНОЙ свите, rв том· случае ес.ли фЛ!Ора в дал-юных 

СЛОЯХ IИrМееТ'ОЯ-; rHO ее еще IН'еДО.СТаТОЧIН!О ДЛЯ ТОЧНОГО ус:таrНОIВЛеНЮD объема: И 
грЗJНИЦ tnоДGВит, яру.сов IИ· ЗОН!, .а ·мrест-ам~и rи самих . свит. Граrницьr nриходится 
nроводить rПJока 181 ,месге ·смены пород rразноrо фациаЛь:ного состаtВа, в. рЯiде 
случаев как раз в .тех JМrостах, где фло:ра о-гсутсmует или еще не изучена 

достаТОЧ!Но ло~о6но. 
· Фауна из угленооной ·голщи Кузнецкого бассейна изунеrна значительцо 

менее 111олно, чем- флора; ооработк~ ее .заtrя·ну.J}аоеъ; __;'К'роме того она встре
чена IПОКЗ 1В СЛ!ИШКJ()IМ IНОООЛЪШОМ: ЧИС-Ле ТОЧеК ДЛЯ ТОГО,, 'Что6Ы ЯJВiИrгЬIСЯ ОС-

НОIЮЙ ДЛЯ ВЬ11ВОДОВ ПО сr,раТИ!rрафиrи. . J 

Ра6оТЪ1 !Палеофитологов подтверждают · !IЮВЫе nос11роенин. До1 1929 г. 
В цаJJеофиrrоJЮmЧесК:ИХ рабОТаХ! ОПИСЩfИЯ И1 rСПИСКИ ;раСТе'Н!ИЙ ПlрИ!ВО):Щ\ЛiИ'СЬ 
DJ)И.\\IеНIИ!ТеЛ1ЫJЮ к свИ'Га•м, схе~мъD П. И. Буrова 1И! В. И. Яоо.ракоrо. Таок нaifllpи
мep М. Ф. ЯейбуjрГ еще 181 1929 г. IГJ!Р!Иiдер~сь строй с-лрат.иrрафиrческой 
схемы и ДauiJa ИJСправленные .сrиrоюИJ_ 1палоозойоких раститеЛ!ЬIНЬtх · о~тат:коо 
Куэбасса мя овИ'Т, выделеннЬI!Х уrказа.нн:ым-и авторами (8). 

1 За новую схему вЫtСказьrватись А. В. Хабаков и А. Н. Чуораt~юв. 
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В следующей ра6от·е, нышедшей в 1931 ·Г. (9), М. Ф. Ней6ург целико~ 
присоеДИiняет.ся к !Новой точ:к'е зрения 1И дает указания о распределеНии ра
СТiИтельных фо1рм; .в пределах сmт и mлщ, намtечеiнных· В. Д. Фомичевым~ 
в 1929-· 1930' г.г. ' . 

rПад~разделе'НJИЯI, вы;деленные 1В раlботе М. Ф. Ней6ург .1931 г., названВI 
новыми именаМ!И, !Вернее :номерами. Ввиду roro, что непр!ИIВЯзанные к карте 
номера ювит и '11ОризоНтов М. Ф . . Нейбург остают.ся непонятньl!МIИ для чиrга
теля, она в скобках указывает -рмiее .предложенные терм!ИJНЫ схемы 
В. Д. ~ичева, сw.ноним~а:ми JКоrо.рых :эти номера являются. 

В основу стратиграфичеокой схемы М. Ф. Нейбург положен~ те же 
кемеровские разр·езы, что и !В 'схем·ах, nредложенных ранее. 

Пустопо-рожняя свита (без углей) 
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Яrуровс~ая (Рабочая) 
толща 

нижний карбон · 

. / 

Ос016е1Н!но д:~IJDЬiнef' подразделе~а в эrой работе ф.л.ора 6аtJТахонююой 
свиты. Горизонты, IВЬfДеЛ!еН!Нъnе М. Ф. HeйбyiJ)Ir, ..отвечаю:т тем Т\О1лщам·, :Worrloi-
pыe уtдаиюсъ, JКiaJК указано IВJ;>ЕШе, рruмеТtИты при •детальных работ:ах и · 1пiр1И1ме- 1 

н:и-гелЬIНо к IКО1101РЫМ П!ро!ИIЗВО~ИlЛ!ис.ь обк:ры \J)a!CmreJIIЬ\НIЬDx оота11Ков. 
Флоры !ВЫшележащих !ПУСтопорожней и оорхней (кольчулинскои) (IВ.ИТ) 

для 'КО'ГО!рьоо ра6оТ1НИка·ми по детальной -съе·МJке Кузнецкого 6ас.сейна еще 
не \даiНЫ детальiНые разрезы и не !Выделены дробные ·подраЗ'делеНия, не под
раз·делеНiы пока дета:льно · и у. М. Ф. Ней6урr --"~ ПiрИJООдяrгся' ~ые CПIИICJK~ 
расrеi-Щ1й. 

В · !J)aJOOre ОТ'.М!ечщ~·лся близость флоры ~сmпорр~Жней с.ви.ш 'К ф.JТQРе · 
верхней СкО'JIJЬчуГИIНIСlкой) 'и 011C)"'ТICWиe ' ООЩИ!Х форм ry . фq бал1ахоН10кой и 
вер·х!Ней (кольчугинской). Э11о о6стоятельсгоо 'СЧiИТа~.ся достаточно осно-



вателы1ым для того, чтобы соедщrnть свиты пу·стопарожнюю и ко..ль:чу!ШН
окую в OJIJН'Y боЛьшую свиту (II свита М. Ф. Нейбур.г) с 2 ярусами (угольным 
и безу.rольным)~ отвечающимиJ пуегопорожней и верхней ('кольчулинской) 
свитам В. · Д. Фомичева 1929 г., и подозревать некоторое ·ак.рытое IН'ОСогла
с.ие на ·г.ранице nустопорожней и балахонекой овит. Балахонскую .овиту 

(1 omrny) М. Ф .. Нейбург о11ноои-г 1К верХiнему! lКaGJ'OcmY, [],у.с-гопQРОЖ!НЮЮ и 
вер~нюю- кольчуrnнскую свиты (11 · ~свиту)- к пеQМJИ, конгломератооуЮ 
{111 ·OВwry) --!К юре. 

Остан.оВимся !В IНеокОЛIЬIЮИI.Х 'СЛОвах на rом, !К,З.К !ра!Сп:ре~елЯJеmсЯ' ф.тюра 
в ооновоом,, Кемеровскr01м разрезе, -га!К юж •ИJ,\'i'eнm ОiН лег 1В основу 6о1л1ЫщиJН ... 
с"ва ·нооы:х ~страmиf1рафичесКJИ1х схе 

В :riJpeдeдax балахО/Нокой свиты хорошо изучены флоры из !НИЖНей по
ловиньi продукmвных слоев (!м~:зуровс'Ка'Я и алыкаевская толщи). Флора 
ПiрОМежуrочной -голщи не была детально ~о6рана М. Ф. Нейбуtрг. Флора ягу
нонекой rи .верхов · ишановской толщ, хорошо обнаженных по берегу 

р. Томи; -вообще не отличается богатст.оом форм; иэ характерных для ЭF.tf1X 
слоев растений в ра6оте отм·ечается лишь Phyllotheca schtschurowskii 
(S с h т а 1 h.), нах;адка !Которой пре~ставляет известную редкость. 

Нююня5L половина пустопорожней свиты 1В Кемеровском разрезе (да · и 
вообще . JВ ' :Куз6а.осе) ·Не дает определимыJ;' рас11ительных осnатков. Первая 
вьJ'Шеliежащая опредеЛИiмая фоора появ.тtяе11ся в Томм:ком разрезе у Кем1е-

. рова Л'ИШЬ В IBeipXiНeЙ ПОЛОВИ/Не ПУСТIОПiОJJО)КIНей СВИТЫ, 1В краОНОЯiрОКИХ ПОСЧа
НИКа'Х. Бстесnвенно чтО флора мз !Верхов пу:сrопорожней оои~ы ~остаточно 
резко отличается от фоор иэ ниrжней nоJювины 6ала:хооокой свиты, от ~ко
ТQрЫХ rOHa oтtдeJIJeiHaJ IПOIKat IНеiД()СТ!а.ТОЧ!НIО охара1Кi!еfРИЗIО!ВаНIНЫМ1 ра-сгеНIИЯМИ 

интервалом JВ !Нормальном :разрезе (см. таблицу 11), мощностью до 2,.5 км. 
Бстесmен:на также 6лизо.сть флоры iВерхов пустоПорожней .овиты к флоре 
верхней (кольчугмнакой) ооиты, в :ко-горой растителыные ост.аmк:и ,в-стречены 
с ёаrмых .низоо разреза (Плоrfiнmювский район). · 

Более дета.и:ЕЬiнiьl'е· ICI6opы, повиДИIМому, tдадут fВ.ОО:можнОiсть. заооJI'Н!ИТh раз
рыв . между флорами 6ала~онс·~ой 'И 111у:стопорожней свит. Вопомн!Им хотя бы 
флору из ~верхав ~продуктИ!ВIНых слоев балахонакой ·~овиты Пр.окопьевского 
района (.ом. IНИЖ'е), заmмающую, 1каJК .и. следоiВаЛJО О)I(IИtЦать, ПJРОМ1ежу'11ОЧIН!Ое 
помжение .м-еЖJ.Щу; фоораи\Ш mпичнЪ~МJW алыкаевоК!Иiм'li и флqра·ми оор1ХIН!И!МИ 
(КОЛЬЧУ•ГИНСКИМ!ИI). 

· Исходя из осело !Вышесказанного, ·следует · считать, что -в Кузнецюом 
бассейне 1не им.еетс.я внезаnной 1СМ1е1НЫ · :nалеазtС)йских флор и оТtвечающих 
этим флора:м 'двух палеозойоюих угленосных ~свит, раэделеНIНых ~крытым 
несоrласием. РазВ'иmе расгителЫ:юJю ,.компле~к.са П!РО'ИIСХОДИ11 постепенно, 
в mлу чeif1o деление на 1lР'И овитъD Я\вооеТIСЯ оолее сове,ршенныiм, чем на дне. 
ГраНIИ1Цу mит приходится проводить в местах 1омены . толЩ OCЩ!IJKOJH разносо 
ЛIИТолоrи:чоокоrо ~соста~ва:, ,как з11о и сдеm.но 1В раооте В. Д. ФомИJчев.а 
(1929 r.) и поздНее в рабо-мх М. Ф. Ней6ург (19.31 г.) и часmчно М. Д. з·а
лес.скоrо (1930-1 '}~2-1933 гr.). 

Работы М. Д. Залес.окоvq 1930 (5), 1932 (6) и 1933 (З) rr. ЯIВЛяются 
тремя редаК:IЩями .. одной 1И ТIОЙI же статьи,. IВПервые напечатанной в r19ЗО .г. 
В двух по:следУ-JОЩИХ 'работах основные пооожения автора ос,тались. 6ез 
изменений; 1В !НИх ' значительно пополнены спиоки фJЮры и приведены новые 

ДОКазаТеЛЬСТВ~ Пра.IВИЛЬ'НОС'ГИ rсдела.ННЫХ ПОСтроеНИЙ. В !ПОСЛедней ИЗ трех 
работ (1933 г.) .М. Д. ' ЗалессКИiй отметил правиЛ'ЫНость пара.мелизации ос
новных разрезов 6ассейна, сделаНJных В. Д. Фо.мtиЧевым. !В 1929 г., и нозрrа
жает СООС'ГвеRНО ·говоря 'ГОЛЬ.КО 'цротив IНаЗБа'НIИЙ cвwr. Для свит и 6олее rМ·еЛ
ких tюдразделений ~в-ерхнего палеозоя Кузбасса, предложенных В. Д. Фq,ми
чевы~ в 1929-· 1931 rr., М. Д. Залесски.м nред~JШrаются !Новые назва!НИя.. На 
меэоэоЙGких отложениях Куз6асса• М. Д. За·~есский не осrаiНаtВ.ТIIИВается. 
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Схема .В. Д. Фомичева 

1929- 1930- 1931 

1 Верхняя или кольчугинекая свита 

(с углями) 
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,- ; 1 ___ , 
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Пустопорожняя (ку!tнецкая 1) свита 
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Давыдовекая nодсвита 
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1 · мазуровская толща 
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Ill горизонт 

11 горизонт 

1 горизонт 
• 
1:;: 

1. Непродуктивцые CfiOИ 
~ 

t.a -Евсеевская 1 подсвита Нижний ярус (без углей) 

- (без углей) 

~ Дополнительные новые названия .кузнецкая свита" и ,. евсеевекая подсвита• были предложены мною на , общем . собрании reonoro~ 
Куsбасс_а 5 мая f932 r. 



НепродуК11ИiвнуiО часть балахонекой свиты М. Д. Залеа.кий .· о~носwг 
к • карбону, проду,ктиmую бала~онскур свиrrу- к ниЖiней перМJи, пустопо
рожнюю и верхнюю (~кольчугинскую) с~иты -!К верХIНей . перм:и. 

Мне 'Кажется, ч-го :в новых названиях н:ет надобности. В работа~ М. Д. 
ЗЗJЛеоокоrо за оаrову взяты те же кемеро.всЮi:е разрезы; iГраiНицы свит и. ооД
.свl-fт ТJЗIКЖе IJjpOвeдeн:ЬII tВ тех ·~естах, [!де оои уЖ'е были IПJfЮ&едены JP 1930 ~. 

Приведенные М. Д. Залеtс.ким списки фQрм (кк:тати сказать, осе списки 
аюдные, исключая флору из tкровли У:краiИIНакого пласта -!НИжнего nласта 
мазуровекой толщи, о~наженного на ·ПJРЗIВОМ берегу р. Томи несколько ,выше 
д. Баяахо.нки} .подт:вер·дили уже на;меченные В. Д. ФоМiИче.вым tв. 1929 _г. 1110-
.следова.тельность и объем свит и более мe.JJ.l}Иx лодразделенИIЙI и тем· самым 
закреmmи за IН!ИIМIИ 1право на существооон:ие и <:·вязанные с !НИМИ названия. 

ОmосwтеЛЬiНо списков флор, приведеиных в ра6оте М. Д. За.лес'Окого, следует 
иметь в !Виду те . же замечruн:ия, 'Ч1'о 1И \UJJ!Я1 СП1И1С1К0В ~ 1pa6cire .М. Ф. Ней()урr 
· (Qt. выше). Все свиты :и подевитью своей ·Схемы М. Д. ЗалеоскиЙJ с.чиrгает обос

,новаt-Jными ф.оористическ:им/И' дан:ными. В работе 1933 ·г. · пq,дчерю-Ii}'ТО, что 
~ «•ООСТа'ЮШ О разрезе И флоtре СООЙ ЛИIЧ!НЬIIЙI iВЗIГЛЯ\li.» !И «СЧ!ИТаетiСЯ С ЛИТе
,ра'Т)'!РнЬ1JМ!И! да!ННЫIМ!И, 110\]])ЬIКО Та'КIИМИ, IКJОТОрЫе Не ~П1рОТtИ!IЗОiр8ЧаТ его ЛИIЧIНЫМ 

на6людеН!И1ЯiМ» (ор. cit., стр. 600). При!Веденных в ра6оте М .. Д. Залесокого 
-сnисков ра<:теНiИй ·однако недостаточно для подразделения у.гленосоой толщИ 
:Куэбасса с. rotй деталЬIНостью, Jrотора-я да'Нiа !В напеча"ГаJНн:ых И!М· работах. 

Так шпример оо в·сех трех работах }"Казывае-гся, чrо флора алыкаев
<коrо 11Иina харак'Тер,на дЛЯ!_ всех продукТИ!ВНJЫХ слоев 6а:Jiахонской свиты 
(кроме JМ>азуровских слоев) до -самого {!е:рха ~разреза ее, т. е. для ал9J·Ка.оо
(jКОй, цро.ме~{)IЧНОЙI, ИJШаНОВСКОЙ !И Я!I)'IНОООКОЙJ ТОЛЩ, ХОТ!Я iВ ОПfИ·СКе 'МtесТо

IJЮЮ/Ж'ДеНИЙ этой флоры аiВТОр отмечает только та•кие IМес-г.а, !Где выходяrг 
типичные алыка-евекие слои. Флоры промежуrочной, ишановской и яrуноо
ской -рабочей толщ в paбorre М. Д. Залесекого не ЩJIИ1Ведены. 

. 'Нообходимость о6ъединен~М (по · флоре) этцх четырех толщ о6ооновы
вается СJrедующiИ'м о6р~ом: М. Д. Залес·ск:ий считает, что вер~и продукТИ!f
ных слоев ·С поrраничныrм· Кемеровоким пласrом прqслежены 'С р;. Томи · (·где, 
.как . отмечено JВЫШе, не и:м.ее'ТIСя хорошо изуЧенных флор от алыкаевокмх 
..слоев до .верооней !ПОJIIОВИНЫ .пycroП!QphiЖ!Ifeй сВИ/ты) 1К IOJY, IМIИIМIO д. Иш.аоовОй 
до д. Черем.ичкиной, где их пе.рекры)Вает Т<<:><лща пород, !ВЫходящих у моста 
'Через р. УIН!ьгу. По да!Нiным ;раоотьr М. Д. Залеож.()lrо 1933 .г. ося фЛЮiра 
в о6жажеНИIИ1 у моста G11Нооится к ТИIПИ'ЧIНОIМ'У альюкаев,ском'У комплексу, но 
в ~ей ИIМ~- древ~ина 11ипа Mesopjtys tchillatcheffi (G о е р·р е r t) Z а 1.,. 
минералИJЗ.ов<mна:Яi СаС08 • Автор ·считает, чrо такая •МIИ'НЕ!!рализация 1 позво
ляет оmест:и Э'Т!ИI CJIIQИ 1К низам пy,crooopo(>Ia-Jieй соо:ты, хотя вСЯJ флqра. 1В Н/ИХ 
1'f ТIИПIИЧRа ~JIIЯJ НiИЖ1Н!е'ЙI П!O~I-fbl ЩJОдуКТИВIНЫХ 6a..rilaXI()II-OC:К:И:X СIЛООВI, 'И' СЧИТаТЬ 
в силу эro~ro, Ч11О аJIIЫк.аевская флOI}Jia ХЩJаJК'Те!рна и для !Верхней лрJЕОВИIНЫ 
6аlла!х10ИЮКой :овиты, до Кем.еровакого пmа,ста вкточителыю. Следует ОТ'Ме
тить, что т.е .Л:ИIС11>я Noeggerathiopsis, с. которыми rеязаны ;щре~ОИIНьr пус1"'0-
оорож'Ней и 1вер.хней {'КЮiл.ьч'J"ГИНIОКОй) свит, у ~. ЧеремиЧJК'ИНIОЙI ·оТ'сугстtВуЮт; 
там имеются ЛIИJС11ЬIЯ, , ха!J)а1к·гер1ные ТIОIЛЬIКIО длЯ! алыкаеtвсКIИIХ СЛ!Оеtв'. 

Дет.альной сне'М'К.И н районе д. Чере-мич:киной еще не. 6ыро. Поэ-rому 
110чно ·сffазать, где про~ет там Кем,ерооакий пла~ст, а iСЛ'е.)JJОВателыю 1И1 !Верх
няя nраНIИIЦа ба..лахОН!СкоИ GВIИIТЬF, ПI()IK'a н.ельз,я; точное O'IIНJeceНIИJe 1Нiе6ольшОJ'о 
ра~еза у моста д. Че.р€МичюинЬй к той ИЛ'И иной части хорошо изучеНJных 

~ НесК>оль·ко ниже JJ той же работ~· (на стр. 618) автор отмечает, ч:то дреi!е
-сина в д. Черемичктюй минераiJiизована Не СаСОз, а Si02, ка-к это тирично для 
.дре•веси:ны ю бала.хонск·ой ·ав·иты. Тут ~е 'УКазаiН!о, 'ЧТО дре.весИ!Н'а из ЗЗ'В•ещ:омых 
низов ·пустопорожней с=вить1 (пра•вый берег р. Томи выше Кемеро·в-ского пласта) 
-также мине-рализована кремнеземом, хотя и относится к т.ипичным Mesopity$ 
ichihatcheffi (G э е р р.) Z·a 1. · · · 

3 ЗаЕ. 2513, - Труды: ЦНИГРИ, в:ы:п. 28. 33 



разрезов ло р. ТОМ!И у .г. Щеглавека пока НеБОЗ'J\ЮЖ!НО~ . я склонен. сейчас. от-
• 1 r . 

НеСТ'И ИХ .К ПроДУJКТИВНЬDМ СЛОЯМ 6алаХОН!СКОЙ ОВIИIТЫ, 'К.а!К ЭТО ПiреДЛОЖ!Иi!Iа . 
М. Ф. Ней6ург в 1931 . .г. 1 В этих слоях 1(){)tДерЖ1ИТ!СЯ рящ. rонких nрослоев. 
уtrоль.ных саж (уrленооная толща у д. Чер·~мiИчкиной ·сильно :выв.етр·~.mа, оследr: 
сmие чetroi исmнная ·мощность саж: неизiВ-естн~), что еще раз· ук.аJЗЫ!ваеrr на. 
то, что мы имеем здесь ПJРОАУКТIИIВную !ба.mахооюкуЮ CIВIWFY· ,< 

Разрез у А. Черемичкиной вь1зыва:ет сомнеtН!ИЯ и сrюры, не от.нооиttя· 
к 'Числу оснонных, а ·является мелкой деталью, поэтому ·класть ero в основу 
ДЛЯ схемы, предЛОЖеНIНОЙ ДЛЯ 'ВСеГО 6аосейна,. ИГНОриру.я, КИJIОМетровые раз
резы по р. Томи (у г.. КузНiе!Ц!Ка 'ИJ у К.емерооского IPYIJIJНИКia) ,, •rюiМJОему не· 
рациоrналыоо. . Мl()ж:но до6авмть; .~то .. и литоло!Гически оюи д. Ч-ере•мичкиной 
имеют мало общего с iНИЗаJми пуtг.опоршК'.ней свиты, развитыми у Кемеров
ского руд1ника. На tp. Томи М. Д: Залес•с.к.ий IJPOIВeл верхнюю г,раницу свить~ 
по данным детальных · съемок (по Кем.еровскому пласту) 1В rorм ·месте, тде 
фло,р1И1стически охарак-гериэоваНJных прослоfu{ОВ не wмее11ся. Оrnосителыю. 
l'раницы П}'lстюнорожней и кольчугинекой .ОвИт {УJН;Ьrи'Н()I_{Ой и. инь.ской оод
С'ВIИТ) М. Д. Залесюкий ·CaJJVII qrr'м~ча.ет, что 'П!РОведена ОНJа 11re по фоористИ!че
сК:Им · прИЗiнакам, а н месте см·еiiы слоев разного литолоrиче<жого состава ( ор .. 
cit., стр. -620). В низак 1Пiу1СТ1ОIТЮ!JЖ>»~ней1 •GВИТЫ (tб. 1Надкемеровские слои) 
М. Д. Зале·оском.у iНе удалось собрать флору (Qp. cif., стр. 619). . 

Так•ИJМ образом rомьокая. овита есть аинониМI ·~-гивной чak;rn бала-
ХОIНIС.'КОЙ с.виты, ОСТ!РОiООКа.Я~ IreJliPIOIЦ.YJKТИIВнoй ООЛJЮ{iС>tНаюой ОВIИ'ты; . ст.а.;ро.
бала.хонсК'ая 1ПО!дОВ1Ита о11оочает !fDрИiм,ерню ,м.ааурооокой толще, даsыдо!В.,.. 
окая- алыкаевской, []раМеЖJуТQЧ!нюй, ишalfii()IBCJКIOй, я;гуно~кюй (:рабочей) 
T!OIJIIlЩltM, 'Вiместе tВЗяrrым. \ 

КолычуnинGКJruя ювита· М. Д. Залоосюого 1930-1932-1933 J!Г. (!Не •коJI!Ь- · 
ч~инская rnита 1926 'Г. 2

) отвечает :nустооорожней (уньгинокюй. по.дtевита 
М. ·д. Залесокоrо) и в.ерХ!ней- -кольчуrwнокой (иньская ПQдсmта М. Д. Залес-
сюого) свитам •раЮrоты В. Д. ФоiМИIЧ!еiВа 1929 !Г., вм'есте !ВЗЯ'1Нм. · 

До .последнего вре.м·е1м балахонекая и nустопюрожняя ( без·уrолыная). 
~в:Иты сохраняют тот о6ъе:м~ rи с-j,ра11И1Графичесrvое IJlолqженИ·е, каюие в них 
были вложеtны Л. И. flутугиным. еще JВ 1915 г., -а затем ооле-е подробно раз
ра6от~ны В. И. Явqрсюим~ и П. И. Буn)вы.м 1В 1927 ·Г. и nереомот.рены В. Д. Фо

·~wичооъnм в 1929 ~. -Под '6алахонюк10й Свmой Л. И. Лу-гуmН '11'0'Н!И!Ма.л IНИЖIНюю- , 
свиту .Ку3Н~цк-ого 6~<хейна .,с ' углями. Верхнюю ее траницу .ан' 1111рово~ил по 
верхнему рабочему пласту э11ой нижней па'Чi~<и утлей. Толыко :в 1929 г. мною 
быоо отме'Че~Но, _чrго таК!Иiм пластом в Кемеро1ВС'КО'~ районе явJ1Яiе'ТсЯJ К·ем.е:роо~ 
ский пласт. Для непродуктИJВНой балахонекой сs~;гы М. Д: ЗалесскiИй предЛ'О- ~ 
жил синоним- ocrporokaя свита. У с. Oc11pora (с. Верхоrомс.кое) слои э--ги. 
плохо обнажены, -.я.учше 6ыло 6ьn mзвать и·х ('е:е.ЛJИ!' понадооится геоnра
фичеокое !НаЗIВа!Н'Ие) Е!!.ВСееБJСКОЙ 'ПОД.ОВИТОЙ ОО:ЛаХОНОКОЙJ !QВИIТЬf, ПIО 'ИМен!И тут 
же по сос-едсliВу расположеН/ной д. Бв·сеевой, у .которой имеет:ся одно из луч
ших · в Куз6ассе обнажений этих слоев, подробно .изученное оо время петаль
ной съемки района. 

·пустопорожняя с~ита уста'Ijовлена была Л. И. Лутугиным · не в Кемеров
оком разрезе (как это сЧитает М. д .. Залеосюий), так юШ( в том !Месте, где ее 

~ ~ 

1 Таким · образом отнесе,ние этИJХ слоев .к нИЗам пустопор·о•жне·й свиты, ка:к 
это было сделано на схематиче·<жой к•арте, приложенной к моей · работе 1929 г., 
уже устарело. Последние данные говорят, что верхняя граница балахо-нской. 
свиты здесь осложнена ' складчатостью, вследств»е чего у д. Черемичкиной ее 

1 

придется отнести к .в·осто·ку (к д. Салтьиюв-ой). 
2 Кольчуги.нrская свиrrа М. Д. Залесск·ого 1926 г. есть новое название. пред

ложенное для подке·меравскQй свиты П. И. БутО.'Ва И1 В. И. Яворского (см. М. д~ 
Залесск·ий. Наблюдения о возрасте угленосной то·лщи .Кузнецкого бассейна .. Мат~ 
по . общ. и прНIКЛ. геол., вып. ·39). '· ' 



та!М )'1Каза.mи В. И. ЯВQРский 1И П. И. Б·утов, Оlбн:аDКеН!ИIЯ ~оочт.и отсу:гс11ВО!ВаЛ!И~ 
а на больших и полных разрезах у г . .\(узнецка. 

Страти11рафичоокое положеН1Ие Кузнецкоrо .ра:зреза не изм·енилось ~О' 
си;х nop, ооледстmrе чеrо назвшие Для ПУJС.rr'~ПО!РоЖ1Ней (без}'lrольной) амты 
долж1ю 6ыть сохранено. В случае необходимости дать всем свитам географи ... : 
чеок!Ие назваJНия ее 6ез ~сомнения следует IНа:;зtва ть iКIУi3Jнец~ой свиrой: 

Кроме )"Же отмеченных ·ови,т М. Д. За111есский 1выделяет продукгиооые 
балахонекие .слои Прqкопье!ВСК!ОIГО района !g особую ·а6инскую ювиту. В IРа
бо]е 1930 IГ. ука:зыва~т:ся, что она ·от.веча·ет :низам ~безуrо·ЛЪiной •овиты 1или 
замеiЩlет месь цродукmвную балахонскую свmу (rомьскую mиту М. Д. За~ 
лесского); оо французской :работе 1932 г. М. Д. Залеа:жм.й считает, что она 
целикам .за,мещает 1юмьскую свиту 1В ПрrокОiпьевскомJ районе; 1В стратИ!Г1ра
фитчесюой же сх:ем:е,, JП!рtИЛJОЖеннJОIЙ IK работе 1933 г., к·ак НМIЖIНЯIЯ, та.:к и 'Вер,х- " 
НJЯя ее :nр,аницью про1вещены не оrгчетлиоо, в rексте же сказано, что она 
«ЯIВJI.ЯеТЮЯ 1НeCJK101JIIЫKI()I бq.лее !МIOJf1QДIOIЙi» ЧaVI TQIMЪIQKaiЯJ (llliPOдyiKТIИiВIHC!Я: ОалаХОIН-

1 
ск.ая) овита «И веро,Я11но осюТIВетсmует 110ЛЪ'КО <небольшому учак:т:ку IВf!рD{шей-· 
чa~rn wмьской свиты». Непонятно, iКУ'да отJюсякя продук-т:ивные CJIOIИI Про-· 
копьевекогО района., 'Лежащие ниже абИiнской овиты 1933 г :, 1 а та,кже не-
продукт.ивные ·слои Прокопь·еВСJ:<.ОГО района, · и сущеtствуют ли они вообще · 
в ПрQiкопьеtюком райоое no ~ным М. Д. За:л~еоо~оrо 1933 г: 

Таким образом о~ м и с11ра:тиnрафическое · IIЮJюжение абинокой св!Иты 
в ра6отах М. Д. За.;rе.оокого остаются IНеопределеннiЫIМИ и 1Не1Выясненными. 
Как ·МЫ у•видим ' ниже, ·с111ои эти просто отвечают фhо.ристически охцрактери
ЗО!ВаJнн.ьnм в·ерхwм· 1f1!РО~УКТИ!.В!Н!ОЙ ча.сти бала.ХiоiНiакюй ~овиты. 

Отвергают сiем.у В. Д. Фо-мичева 1929 · ·r. nоо-:роения только одного из· 
IПалеофитола:rов ~ rotJ\)ICKoгo ф~риста В. , А. Хахоова. ~оследний предлагает· 
совершенно новую 'Стратиграфическую .схе•му и параллелизацию угленооных : 
ОТЛОIЖf!НИЙ ОСНЮIВНЫХ iJ>aЙO'НOIВI 6а:ООей1На•. . 

Основные положения своих построений В. А. Хахлов достаточно вы-
· пу:кло "ИЗЛОЖIИЛ ·в ДВУХ :работах, ПОsmИВШИХ!СЯ 8 1932 •Г.: «0 с:nратиграфии· 
Кузба.сса» («Востн. Зап.-Си6. Р.ГРТ», вып. 1, стр. 27-33) и «ГеоЛогический 
разрез п~р.одукти.вной толщ~ ·в юrо-восточной ·части Кузбасса» · ( «Изв. 'Зап.
Сиб. Р.ГРТ», т. XII, вып. 4). _§ -обеих . .работах подчер·кивается, что угленос
ная rолща Куз6ас·са ложена породами фаЦиально быстро меняющимися·; 
угли бассейна в гшi.вной :массе я:вляют-<Ся .материковыми. Разрезы в pa6ore 
В. А~ Хахлова 111редспwляют ;достатоЧ!но ,сьnрой ма:гериа.л, :и !Может быть 1110-· 
эrому он ~пишет: «Вооьм!Ихе разреЗьn двух соседmх уча,сткоо- и: вы наИ111;ет~ 
разли~шое число rшастов различной мощности. Пластьr песча:ню~ов не выдер-· 
живаются даже на ' 'крьшьЯ\Х одной 1И той же склЩDjКИ» (16, ст.р. 31). 

Новая ·сх~ма я,вилась в результате про~зведенного В. А. Хахловым изу
чения разр·еза И' тектоники у;rленосных отложений в ~юго-'восrочной части~ 
бассейна- пор. Томи от Абапiевского рудJfика до устья р. Бель·сы. Границы 
свит проведены им здесь приблизительно так же, как они были указаны на. 
карте · П. И. Буrова и В. И. Яворского (1 : 500 000). ;. 

А'В'ТОр делит ,здесь палеозойскую часть уменооных отложений H4l' 

б ,овит, част"' которых он па:раллелизует ·с уже выделенными ·в других райо~ 
нах свита·ми: с.вита Н0, 6алах:онская овита: 2 и ко:Льчугинская свита. Трк 
остальные СВIИТЫ - · н:ижнепрокопьевская, ·uрqкопьеоская ИJ !Бе:рхнепр9-

копьенская- являются новыми названиями. В. А. Хахлов не дает · списков. 

1 ФЛоры 9ТИХ слоев отмечены М. Д. Зале.соким на р. Уре, а другими ис-сле
дователями (М. Ф. Нейбург и Е. Ф. Чирковой) нар. КО'Н'доме ·и р, Чумыше· ниже 
д. Костенковой. · 

2 Свита Но (и балахонскаiЯ) уrютреблен.ы ·в ЭТИIХ ра1бО'Тах 1В новом о·бъ·еме, не 
так, ка.к понимают их друi'ие работни,ки1 по геолО·ГИ'И' ба<есейна·, в том числе и . сами 

u 1 

З'ВТОрЫ 9ТИХ назваНJИИ. 
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растений для этих 11рех <:вит у Прокопъевска, где они ~мо были устаНIО
вленьr, · хотя и настаивает на том, что -свиты разных .районов Ку::Юасса -можно 
nаралле.111Изовать только по флоре,. Тот об-lем, который В. А. Хахлов придал 
~м б свитам !На р. Томи, отвечает Лlримерно (юром'е верХIН'епрокопьевс.кой 
и r. 'КОЛЬЧJу.rИ!оской свит) толщам 6ала•хОIНСкой mиты, IВЫ,rt~еленным 'в Кем,еров-
ско райС»>Р.. Так, с•вита Н0 Хах·лова отвечает (по флоре) 1маэуровокой 
толще; _ 6а,лахонская СВIИIТа Хахлова 6JJИзка к алыкаевской rолще; нижне

ЩJIОКJОПЬiевСJКа!Я и !ПIJЮКО!пьевеtКая mиты .оmечают верхiНИМ ТOJO.I..ta!М продук
тивной часm балахонекой свиты; :Бе~рхнеП!рОкопьевская свита 00011Вет<:твует 

1 

пусrопорож1Ней !ОВIИте; . :колъчуrn~~rока:я свита взята 1В объеме., преДJЮженном 
В. Д. Фом1J11чевым (1929 г.); юра от!Вечает конr.rrомератовой Gвите В. И. Яlвор
ОК!ОГО и П. И. Бутюпз:а. В. А. Хах/Лов сч:итает, что СВIИ'ТЫ его 011Делены друГ от 
друга перерыоом :в <УГJЮЖе!Н:ИIИ1 ( «СКJRЫтые несогла.сия»). Едиост:венными свиде
телями mкиос перерынов являются конгломераты, встреченные 1В угленосной 
толще. По р. Тlоми IВЫilJie r. КуЗ~НЩI<а .ЗIВТО!р цровел ~аницJЫ GВИТ цримени .. 
телы'ю IКJ -те1М 1Пjрослоом: 'К:ОНIГJЮмерата, :Котюрые там н 6алахонокой свите 
имеются. MOIЖdiO ~~' чrro 1В ~PI}'UlИX районах 6аюсейна (хот.я бы .в Кеме
рове и ПpoirorFьeooк.e) rраницы свиrг ('ГIIрiИНяrrые и В. А. ХахJЮВым) nроведены 
н:а оонове •ооооем дpysrnx 1цриэна:к:ов. 

Следует от.метиrrь, '41ХУ. !ВерХ1непрокопьевокаЯJ mита В. А., Хахлова не 
оха:рактеризова:на~ 1Н1а р·. Томи флор.ис11ичеоюи, aJ АЛЯ прокопъевской с·виты 
автор поче.му-то приводит рписок форм, собранных им 'в !Верхах ниЖ!непро
копьевокой овиты, отделеНIНой от прокопьевокой (по В. А. Хах.оову) переры
вом и «СКРЫiТЫ\М несогла.оием•». Уже ·В работе 1931 ·Г. (15) В. А. Хахлов 'ВЫ
деляет ДЛЯJ уJСтана.вливаеМ!ЫХ им. свит сериИ! (очевидно оmечающие фациям), 

отличающиеся по .111Иrолqгическому СОСтаJВ)Г и угленосности. Никакого фак
тического fМаrериала по угле'l:юсносm и Jl1Wf0лornчooкo·мy COCTafВIY «серий» 
.авrор не п:риоодит :Н1И 1В 1931 г. ни 1в 601Лее tНIOIВЬFX jработах 1932 'Г. Отоожение 

угленоаrых слоев, по В. А. Хахлову, нач~лось в разных районах Кузиецкоrо 
Ща:ейна не оДНiовременно: н Прокопъевlок;ом районе НIИJЖ!Н!Я!Я .граница угле

нооной толщи (IrоНIГоомераmы) занима:ет 69лее .въюокое С.Т!ра:тиграф.ичеакое 
ЛJQJJO(>I{Ieниe, чем· 1В Ке!М•еfРО'ВС!КОМ· paйmre и m юrо-восrоке Кузба'ОСа (восточ .. 
н~ !Г. _Кузнецка). . 

· Проду!КТ1ИIВНЫе сJюи Про:КJОIПьеоокоrо района 1 !Выделяются· в новой схеме 
:в особую Пiро.коnЬ'евскую свиту, лежащую iВЫше бала·хонской (с попра1вками 

В. Д. Фомичева) свиrrы -Кемеровского района. ВышелеЖащая пусrапо!рОЖIJWЯ 
свита Прокопьенекого райооа, хорошо обнаженная и у г. Кузнецка, выде-

Jiяется в новую в.ерхн:·епрокопм~нскую сВиту, лежащую ниже ·кольчуrинской 
-свиты ДЦi. Вр)'l}-lаковой и Аоаш·евой. НеП!J)I(~дуктиiВные низы балахонекой 
СВ!И'ТЫ 1В П;рокопъевоКQIМ! районе В . . А. Хахлов !ВЬЩеЛ\яет в ни~кнеJ]рокопьев
-.скую свиту, коrорую онпruраллеliiИвует с пусrопоро:>Юнейl СВ'.WЛОЙ (:в rом числе 

Иi с !К!ра'СНIОЯ!рсюими пе.Сча'НiиiОаiМи>) Кемеровского района - с одной стороны 
и ое теМIИJ отл<>;жениямщ •КО11QрЬnе 6ыли 'выделены П. И. Бутовым и В. И. Явор

· оки.м HЭJ IP'· ТОМIИIВЫше :г . . Кiузнецка кwк овита Н2 ·-с. дJРуrой. Во время от.оо
Жiения бала.Х'<)НIОК\Q!Й CIВIИI11bl (И!><евиrrы' Но ---.В. А. Ха·хлова, но не М. А: У.сава) 

.югQI-Ioocroкa Куз6ак:са и КемеровСкого райюна в Прокопьевокkмt районе от-
. ложение оса·дi<Ов- не цро.исХIОIДИJIК?. Все 3 )}!!ооые ·свиты В. А. Хахлов tСУГНJес 
в оорвой ю раlбот 1932 г: :к ате:р!М!И!. 

Толъ.К(J. в юго~осrочной части Кузб1юса имеется полный разр·ез угле
!НОС!lюй ТОЛ!ЩИ. В П,рОКО!П:Ь€1ВСJК101М районе· ВЫКЛIИНIИIЛ:ИСЬ 6алах'ОНСКИ'е СЛОИ 

' (IВ объем•е ЛутуtЛИiна-ФомiИчеВ"а), ИiМ'еющие у г. Кемерона .мощность свыше 
·2,S. __ км; пусrопорожюiiя ~в\ИТа Кем1еwвского райо,Нiа ( 'Гаlм оJНа имеет мощност_ь 

·такж~ по.рядка 2,5 к..м и с~ержит перм•окую флору ~ фауну) отвечает 

r В p·aбorre 1931 г. В. А. Хахлов отнес их к 'НIИзам кольчугинс,кой с·виты . 

. ( 



у Прокопьевека неЛiрQДуtКТ.И.ВНIЫ!М IНIИЗiaiM· 6аmwюНJаоой ~виты, IMIO ЩН!ОСТЬЮ 
200--400 м, в IНИЖIНИХ nачках IКО!rорыос !Иiмlеется фщра с · Lepidodendron ка
меiНiооуrолыюго, может 6ьrть и 'Н!ИIЖJнеюlJМ18Н1НIОУГОЛЪ1JЮГо mпа: .. В то же· вpe:MSJ 
в Ке4\1ероваком районе · выкJIИiНIИIJIJY.1Cь iПроi<ЮIПЪеВJска:я И' НИ!ЖIН'еЩЖJIКIОii1ьеооюая · 
CBИThD, 'ИIМ!еЮЩИе у ПjрОКОПЪ€00К'а! cyiMIMiaipiH'Y'IO МОЩНJЬIСТЬ 1Н!е ;м·енее 2 КМ. . 

Схема, IПОмещеНIНаЯI во !ВiTOipiOIЙ ив !Вышеуказruнньnх работ В. А' . ...ХахЛЮ!Ва 
1932 :r., отЛJИ.rчается тишь в Дlffi"aJJffi<: от tСХ·е~мы, то•ЛJЬIКIО что разобранной. Паr
ра.ллелиза,Ц!Иiя отлож.ений осmлась прежней, изм·ениJОСя толы<о IВ'ЗГ ляд на ооз
р·аст некоторых СВJWГ: !КраюнЮiЯJрак.tИ!е песчанИ!КИ м !П;рокопьеВJСКие · 'ПРОдУJКIТIИIВ

ные CJIIOtИ оmнесены 'К. Bejp>X'He!M'Y IKЩJ6oiнy, 1 !НeiПIJX)Дy!KТIИIВIHblle СЛЮIИ балаХI()!НIСКQЙ 
свиты Ке!М€!РО\В!С!К!Оirо района -к .qреднему 1кар6ону~ 2 и 1111р. 

В обще1м параллелизация отоожений основных рай01нов Кузбасса по~· А. 
Хахлову отличается та·кой сложно.стью, что для обоснования ее необходимы 
веские фаунИстические и фоористические доказательсгва. В работах 
В. А. Хахлова таких •доказательств не имеется; не прив~дены с-писки флоры 
даже дшr IН1ИЖ:Iiепрокопьевской аз:иты у Прокопьевека (неп:роду;к'ТIИ1ВIНОЙ бала
хонакой -свиты), позвоЛJИ/вШиеl В. А.· ха.хлову, !Вiроорез оо осе-ми оста.л:ь.ньnм.и 
дruнньпми, ·со111оста1ВIИI1Ъ ·ее с кра•ано~рюк.и.м!И lпесчани:ками у Ke!Mifipoвa- с. одной 
стороны и со ·СЛОЯIМИ, выходящими на р. Томи I;~иже улусов Чульдж<IН и 
Ка·езо ---~с :ПJРУГОЙ. 

Пост.роения эти указывают на слабое знаком.ство авт:ора как с геоло
гией Кузбасса, так и с работами дру.гих работников бассейна, уже давоо 
о11мет.ивш!И'х налиЧIИ1е рода Callipterjs IИJ :Illelp~\IOКIИIX Theriodontta. в краюнояр- · 
ских песчаниJКов. Вывод • этот тем 6олее С11ра}fен, : чт:о В. А. . Хах:лов. 
основывал Gвои rЮстроения IНJa данных J11алео6от~ки. 

Надо иметь оче!Н'ь 1ВООК1Ие данные для того, чт.о6ью, им·ея ~еЛJо с толщей,. 
;<<подверженной быстрым фациаль.ным- изменениям», настаивать на выклинива
нии 1ряда свит при 1П.ротягиванИJИ их по бассейн}'; не обосновывая- это флор:и
стичеоки, и !В- То же -!Время лараллелизовать для ущаленных райоНIОВ (наприм-ер 
КемероВо и Прокопье.вск) такие ОВIИ:ТЫ, ДЛ1Я1 .коrгорых у а!В'то:ра оrг.сут.сТ'Вуrот 
сборы растителЬных остатков, а в работах . дру.гих работникоВ: от.мечены 
толь.ко бедные флоры, к тому же представленные различными комплексами. 

· На· ООНОВаJНИ!И работ пОследних лет 'Как лично •моих, таiк и друnих ра6от
ни,ков ПО геолоmи бассейна, МIОЖНО ДаТЬ НI{Жеследующую более ПОЛНУЮ ха
раКТ'ерiИ!С'ГИКУ отлОжений •с.вtИ'1( ·Иi тоЛiщ, выделенных 'В ·схем,е В. Д. Фом!ИЧiеоо. 
1929 г. ; ' 

Распространение -свит в пр·еделах всего Кузнецкого бассейна показано · 
на приложенной к :Данной работе схематической геологической карте в ·мас
штабе 1 : 1 000 000, составленной с учетом моих I:m6людений (шюща.дная 
съе:мка) в ;районе, !Доходящем на востоке до р. Томи, на западе.- до гран~ 
бассейна, на .., юrе - до Тарадшовакоrо у!Вала, г. ЛеtНJи:нака м с. fl есте.рева: 
B!re Э'ТООО IКIOH1'YIJ)a МНОЮ охвачены ;менее СИIСТем.а:ти•чеоКIИ'МИ IНа'бто>ДеНIИJЯIМИ 
А·нжеро-Судженский район, баосейн р. Яи с ее притоками Барэаа:о~ и Келъ
бесом, Присалаирская пoЛIQICa Куз6асrа !В районе дд. Бe./JOIВiqй, АфооиiНой -и 
П~а, ;р. Том1ь от r. Кузнец!Ка · IВ1НIИ13 no течеНJИю до севеiРо-з,аmаднiОЙ' 
nраницы (ш:сейна •и п;р. · · 

КрОме этих наблюдений при составлении ка;рты учтены те· данные, КОТО
tрЬiе имеются в уже на.:печатанных статьях по Куз6ассу, .как новых, так и 
старых, 3 в чаСТIНIОСГИ~ в ра6оте ·в. И. ЯВiорскоrо и .11. И. Буrова «Кузнец:кий 

1 Без всяких доказательств, - 181 .работе 1929 г. и лер·вой работе 1932 г. 
красноярекие nесчаники: были Оlfне·сены В. А. Хахло:вым ·к перм.и. 

2 Без докав·ательст:в. 
3 Работы П. · и. Бутова, В. И. Высоц:ко·го, С. В. Ку.мiПа'На, В. В. Мокринского,. 

В. Е. Некипелова~ К В. РадУгина·, Б. М. Сергиевского, В. А. Хахло!Ва, В. И. Явор
ского 'lf др. 



.каменно)'lrольный 6ассейн», являющейся сводкой •всех работ по Куз6ассу на 
1925 г. У меня отсуrствуют новьrе -данные по району рр. Верхней, Средней и 
Ни~ней Терсей; .геология этой част.и бассейна :взята с юiрты Куз6асса, соста
вленной П. И. Бутовым и В. И. Яворск.им в 1925 г. (1 : 500 000), с теми до
полнениями, которые :мо~о -б~rло сделать на основании наблюдений по 
р. Томи в районе Бабьего камня (.между устьями рр. Средней и Нижней Тер
сей). Эта же .карта вэята за оонову ю ·всех тех местах (особенно по окраи-
_нам бассейна), где новых наблюде~Щй .КуtЗ!НеЦКIИ'х ра6отн!иков не было. В част
ности по дан!ным этой карты дана нижняя граница девонских отложений по 

БQсточной окраине бассейна. По новейшим данным ее ·местами . ·следует ото.
д;вiИJНI}"Ть далее tНа rвосrок, так как оаюВIНые изв~р.женJНые :породы, имеющие 

тут знаЧJительное :развИ'ТIИе, ча:стично О'ЛНI()СЯ'Т.С~ к ни~ней iПIО.Jювине дев()lна .. 
Район к воетюку от ;г . kузнецка изображен по даН!Ным В. А. Хахлова Иt от
чаС'ги М. Ф. Ней6ург, а также В. И. Яворакого. 

В Барзасском районе мною учтены новейшие 'данные геолога В. А. Оре-
\ 

сто:ва, 1В Анжеро-Су;джеiНском ;и Прокопьевеком- Н!О!Вые рабоТh~ Углераз-
ведки, в КондО!М.ском- работы В. Е. Некипелова. По ряду других районов 
учтены работьr rеоло·rов Ю Ф. Адлера, С. П. Архtипова. П. И. Бугова, 

• П. Н. ВасюхМJЧева, В. И. Вьrсоцкоrо, А . • М. Журавлева, Н. Ф. Карпова, 
. Т. П. К.оJЧiетtкова, Б. с. ·~'Р')т\пrоiiНИJКiова, д. Г. Са!мыJliК.ина., Б. М. Ceprnlfooкa.rю, 
В. И. Скока, А. В. ТыЖiнова и др. · 

Произведенные мною д.еталыные наблюдения последних лет докаЗывают 
..не упрощение, а )'IСЛОЖнение текТIОIНи.ки при движеНИИ! от ;r~. Кемероrва на юга
запад, где в районе дд. За•вь.яловой, Вассиной, Васьковой и А6ышевой наме
чается наличие довольно значительных .горизонтальных перемещений. Подоб
ного же типа перемещения по данным работ Углера;зведки намечаются -в Ан

Ж·еро~удженском (и Ба:рзас~ком) районе. 
Надвиг среднего nалеозоя.· предгорьев Салаира оказался также более зна

чительным, че!м. это ?т.мечеоо на 'Карте П. И. Бутона и В: и: Яворского~ в се
. верной ча·сти Присалаир·ской полосы с низами нижнего кар·бона т:ектониче.ски 
КОНТа!К:т'ИiруiОТ OTJIIOIЖeНIИЯI [11)'1СТОПО!РО~НеЙ' 10В!И!ТЫ, И 11oiJ11.ЬiKO ЮЖНее tПОЯ!ВЛЯЮТС.Я 

балахQIНiоКtие отлож·е.Н!ИIЯ Пр01копьеоокого IРайОtНа. 
Должен отме'ГИТЬ, что t'OJIJЬ.КIO 1В рай'О!Не моих аlJJЮiщадных работ 

новая кwрта сделана с ;Ц!ОIСтатоЧIНОй степенью ~П.ета.uьнос-ги; 1В'0 воех 

остальных районах она ЯIВЛяется в значительной мере схематичной и упро
щенной; составлена она для пояснения предооже-нной ·мною нооой стратигра

фичеокой схемы. На ней не изображена 1Н1;l.щ)имер rолща IliO!pOIД, отм·ечен.ных 
П:. И. Буто·вым в 1926 IГ. на р. Заломной как несогласно лежщцая на палео-

. зое, возможно отноtящаяся .к ·мезозойским отложениям и может быть 
имеющая там достаточНiо широкое развитие. 

, ~ Ра.сnределение флор и фаун, собранных за время работ последних лет 

в Кузнецк·9м 6аос-ейне, :прИJВедено на прwложеmюй :к данной работе табл. 11, 
на !Которой от:мечены только те находки, которые точно привязаны к раз

резу и ·местонахождение которых точно из~вестно. 

ОПiИски фJЮры даны на IОСНОIВе работ !И ОП!редf!ле'НИЙ М. Д. Залесок.ого; 1 

в тех случаях, когда 1На16людения последнего не могут быть тОчно привяз.аны 
к разрезу (у М. Д. ЗаЛес.акого 'l1рИ!Вiедены · С'ВОдные спискм),. взяты определе
ния' из :работы М. Ф. Нейбурr 1931 ;r. с поправкой на новые названия, приня
тые у М. Д. Залесекого в работах 1930, 1932, 1933 гг.; в тех местах, rде 
определений флqры у М. Д. Залоссюо1го и М. Ф. Нейбург не имеетсЯ, IПJриве
дены полевые ОП!ределен:ия· ю. МЮ!И1х записных 1I<lН1Ижек. Описки насекомых 

1 Собранные мною р·астиrгельные от:печатки были nереданы для обра6о:rки 
rv\. Д. За·лесскому; неrооторые· из них изображены в ·р.аботе последнего, вышед
шей в 1933 г. 



взяты m _рабо19t А . . В. М-а:РтынОIВа 1930 г. (7); Theriodontia определены 
А. Н . .Ряб.иiнwным в 1932 ·г. (10), остат.К!И рыб- А. В. Хабакооым (14); Acto
ilepis sedgwicki определил 'Smith Woodward (2). 

В развитие и добавление к 11ому, ч_то 6ылю написано в 1929 r., разрез 
yr леносiюй толщи -предс.тавляется мне в· настоящее время в следующем вид~: . . 

1. Балахон-екая свита · ' 

Непрод.У iКТIИ .в ~ ые низы IСIВiИТЫ (eaceeiВ:CK i~· nощс!Вита) 
лежат согласно и 6ез резких перерыв~в на отложениях ·морского нижнего 

·карбона (1lу!р!нейск.ий ярус 1И! низы IВЩзейокого) ·. В 1НИХ оод,еиJ·ж!Ится целый ;ряд 
·конrrомератоо; . по нижнему из :последних лронедена их нижняя ~граница. 

"КоНJГломе.рат ' это:т - не везде ХО!J)ошо iВЬ~рююеи; IМiе,стаМ!и Q1Н1 оов·сем О'Гсут
сmует, 1И :г.ранц~цу фИХ()IД!ИIТс.я 'l!IPOВIOДIИITh· в 1месте см-ены фаций, .КОТIО!J):ая 111:Р:о
:ис}QО~ почти !Везде достаточно отчетлиоо. В !ГаJ]])ЫКе· 'КО!НТ'ООМ,ератов 'ГDред
ста!Влены ~гnа!Вньгм о16раз01м, серый и ч:ерiНЪiiЙ 1Кjре<мень 1И белый .к'в.~ц, реже 
кpetМIНIИCThne n<)lроды; цеtмоот мос железiИ!Сrо..,кремнистый. Гаиnыка обыЧ!Нiо хо
рошо ОIКата:на, tJМе:Л1К'аЯ., IDO 1СОСтаiВУ Не СIВЯ131ШШ С illОДСТ!ИlЛ.аЮЩИМ yJГЛetHIOCНJYIO 

толщу IК.щpбOIНOIJVf й является 1Принесенной аод~а .издалека. 
Непродуктивные ~слои представлены перемежающейся толщей nолево-

шпатовых кварцевых песчаников, ·частью -сильно ·J).варцевых, и сланцев. (пре.:. 
:имущестsеНJНо песча'Ных · и охарактеризованы в tНJижней ча'qи флорой ниж- . 
некарбонового типа (Lepidodeпdron1 Sigi1laria1 Knorria 1И др.). Выше этой 
флоры зареГИIС'J1рированы весь.ма редки:е п~росоои пе1счаникоlв с м.орской фауной 

·(Lingula ·sp. и др.); в •средней частtИ· непроду1кmвных слоев цыходит прослой 
·rлинис"(ого песчаника,., пер'е:полненноrо фауной: 6рахиопод, к.риноидей, брю
хооогих и []lp. ·Пpиuyrt:m~ 'Proiluctus aff. cancriniformis Т s с fi е r н. и Пiред- , 
ставиrrелей :рода: Spirifer вep,x!Нeкa'MieНJНJOyiГOIЛЫirolro т.w.па ~позволило М. Э. Яни
шевакому ornec-m· ЭТJУ фауну к ,ВJе!РХIНемiУ карбОНiу. ВеtрХlН!ЯJЯ полОIВIИIН'а 
разреза эrой . подсвиты не с0.держwг фауны и хорошей флоры (имеются 
лишь остатки х•вощевых плохой сохранности). 

Уж·~ в~нижней части непродуктив"нрiХ низов свиты появляю'тся- ..первые 
·сажистые про·слои тонких углей. Лежат они среди сланцевых пачек сравни
тельно небольшой .мощности, содержащих флору -гого нового типа, которая 
ТIIЫШно ;раЗIВивается затем -:в !ВышелеЖJащих. 1п;родук11ивных ·CJIIOЯJX [ Angaro
pteridium cardjopteroides (S с h m а 1 h.) Z а l. и Phylloth~c-a sp. 1

]. У.г111исrые 
црос.оои ЭТИ! · тоНJКJИ и Н'8МIНIОrочио.оонны. ОснiОВiн.ой фоо разреза евееевокой 
n01дсвиты соста:вляюrг песчаники. Выше ·идут продуtк:ТИJвн:ые отло!ЖеНИЯI 6а
лахонской свиты, ·СОдержащие .рабОчие лласты уrля :и боr,атую флору, по 

·типу бли13кую к гондванокой. 'Смена: непw!Дукти:вньnх слоев балахонокой 
свиты продуктивными происходит постепенн(J, 6ез конгломератов. и несо
rласий. Верхи непродуктивноrо раз.реза предста·в:лены в Ке.м.еро:вском рай- · _ 

·оне cлa,lfl(aМ'ИI и ме111козернистыми песчаниками. Мощность всех непродук
тивных слоев достигает .в ·J<емеровском районе 600 м. В районе д. Шестако
вой (БачаТ!ОК!ИiЙ район) }И1 1В ЦроiКЮJПЬеiВIОI<О!МJ районе· , l}]ри!ВIОIДЯIТ IME:lliiЬШ!Иe мощ-. 
нocrn ({)I(())IO 300 .м) :м;ожет быть оследс11вие того, ЧJ!о там 'слишком п0111;нята 
ttижняя ·rраница этих ·слоев '(ее проводили по конгломерату; лежащему стра

·ТИiГрафичооКJи выше JН)nраН!иiЧJНIО!Го !КОiйГJЮ!Мерап'а, О'ГМеЧiе.нного в Кемерове). 
:в результате эroro богатая: флора леПJщцофиrов отмечае'1Х:я в , ПрокопьеiВ-
с.коМJ районе в !Верхах морского нижнего 'Карбона, а не :в 'ниGах ~непроДук
iГивных~ слЪев, как Э'f9 установлеНIО · в Кем~ровском раооне. В св,язи с этим 

1 Опреде.ление 'Сделано м_ Ф. Нейбург (1931 г.); М. Д. Залесский (1933 г.) 
"оnредел.ЯJет nа.по.Р·О"DНJики из непродУ·ктивных с·лоев как Gardiopteris vessa Z а 1. -
. .новый вид, · а хвощевые 'IКак Asteroaalarnites. 
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для верхов ижнеrо карбона н Присалаир·ск.ой полосе отмечается слишком 
оольша·я моЩIЮсть, 1 Возраст еос-еевак.ой ·rюд'свиты определЯJеТ<:я :ка,к средне
и верхнека;р6он101вый; !ВОЗможно, 'tf1X:) начало отложения ~ее относи:тсЯ! eu.ie 
к верхам нижнего кароонtа. · . 

Типичные непроj(уктивные балахонекие слои известны в Анжеро-Суд
ЖеНGком, Кем-еровоком, Инеком (район д. _Вась:ковой и др.) и Присалаирском 
(райооы ~- Шостаю:mой, Зенкооой и -др.) районах. Они же известtны по 'РР~ 
Тайдону и Кон~о.м.е. На р. -Томи выщ.е г. Кузнецка слои эти плохо · о6на-
~~ . ~ 

п . ~ 1 
,род у к т и в Н1 ьr е с л о и 6ал;?хоJНокой rnиты леtжат ооrлаюно · на· не-

продуктивных слоях. Разными исследоват-елями возраст их определяетс5t. 
различно (см. Ней6ур:г, Залесский, Хахлов), но несомненно·) чrо они не древ- · 
нее верхней IПОЛЮIВ:ИIНЫ !Ве~него -карООна !И tНе моложе НИЖ!Ней перми. -Пере
рыв между 'Верхами карбона (продукmвньrми слоями) и НИ>ЮН!ИМ морским 
iKa.p6otНOI;~ IГI!PeдcraвлmJJ 1В Куз6аосе ·осей тОЛ!щеif непродуооnивных 0010ев бала-· 
хонокой свиты,- а не связан с каким-либQ· отделыным конгJюм~ратом· из этих 
с~ . 

Продуктивные · с.тiои раЗделе-ны .мною 1В Кемерооском р_айоне, учитывая · 
см-ену пачек разного фациальногQ со·става, на 5 толщ. Три нижние из tних: 
достаточ о бога~r флорой, но только 2 (мазуров-екая и алыкаевская) сум-

. марной мощностью около 1 .200 м тщательно проколле-ктированы та.м: 
М. Ф . . Нейбург .и М. ;Ц. За.тnеwк.им. и обладают фlЮiрам.и., достаточна отлиЧJИ
мьnми !дlpyr от 1друга (ом. таол. Il). 

ФЛ!О!ра IВЫшележащей промtеЖ'УrоЧIНIОЙ толщи, так же IК:а'К :ишаtНовак.а:ЯI и 
. ЯI)'iНОВСКаЯ флоры ,в Кемеровском районе недостаl'flочно изуч·еН'Ы, и мы почти 
не знаем для · них тиfliИчных форм. 

В~тех случаях, !Когда в разрезе продук·гивных - слоев мазуровекой ~ 
попадают пачки более или менее мощных песчаников, последние весь.ма 
близки .к лоЛеношпатовым песчаникам непроj(Jктивных низо~в. свиты, а не 
к известковым пе·счаника.м продуктивных СJ_юев. Мощно отметить также на
ходку" м.ор._ской фауны (;криноидеи) как .в низах ,мазуровской толщи (находJКа 
ИJНЖ. М. М. Тарнооольакоr:о ,в · !К!еfРIНе бу.ро,вой .qкважwны .NQ J 45, ПIJЮбу:реmюй. 
в .райОне д.: Ипfановой), 'I1aJIO и .в_ а:лыкаеооко.й толще (1Нia!XIO\I:tlf<a С. В .. Кум:паtНа: 
на IП)/JaJВOM 6epel)ll р. ТоМIИ 'НIИIЖ!е д. БалахiоНIКИ). 
. В алыка-евекой толще и в :GоседНJИх слоЯ!х в иэо6илии в·ст.ре·trена фа}'IНа 

мелкИJх 1пелеципод (анllgаtкюзиtд), ближе IJI()IKa не о1l:р1ед:елен•на:я.. Пер~вьnе .пе.тrе
циподы появляются уже в tНiизах 1мазур9вских слоев. Фауна наоекомь1х ИJ3, 
алыкащкой толщиоПределена А. В. МартьiJНО'вЬni\1· (7) и .М. Д. Залесским '(4) 
и представлена новыми родами и видами; CirriJ)JJdia определены Б. И. Чернь.
шевым ( 18). Вместе с флорой 'в 01анцах алыкаеОСJКОЙ! толщи (у д. Черемич-
киной и в 6алке Мосточек у /J.. Балахонки) найдены остатк:и червей, опре'Де
леtНные Р. Ф. Гщк:ером !Как Spir.orЫs ('МО!р<ЖИе форi!\1tЫ). 
· Интересны :М1ИН1ерализова.н.ные дiРевеоиНы," iВс-rр•ечеiН'ные m ЧИJНая с самых 

fП'IGOB nродуiктивных с111qев. В. Ке.~.ероооком районе VIНIИ ИЗ!ВОС11Нiь~ у.же в мазу
оовской , толще: первьlе др.евосины встречены там в кровле нижнего рабо
чего пласrа (пласта .NQ 13). Имеются они и в вышележащих толщах: наблю~ 
даются :СКОЛЛеJtИЯ. wевесин в слоях, о6наженныос 1110 р. ТОIМ1И! у· Порывай
с-кого рудJника и ;между д:д. Змеинкой и Ивановкой (М. Д. Залесе-кий описал 
их -отсюда как Dadoxylon mungaticum Za l.), а также по !Р'· Мунrату и в дру
г.Йх 'м·остах (у 'м. Боровушюи, Ишановой, под Ке·м·ероос•kим· рудником. и. Пtр.) •. 

ЛиrоJЮГические особенности выделенных толщ ·tюзволяют достаточ.нtJ-· 
хорошо узна1вать ·их в Кемеровском раооне .. Флораi .мооуроООК!Их .и аЛIЬпкаев
ск:их слоев 1ОО.мога'ет уtЗнаJВать и:х в ЩJe,!JJeJJaJx всего баа:ейна ('ом·. таол. 11). · , 

Появление стально-серых сильно изнестковых песчаников и кре111кихr 

плитчатых сланце·в с тонки·ми железистыми и желеэието-мергеJIИстыми про_: 
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слоя:ми позволяет отчетливо провести нижнюю .границу .продуктивных слоев: 

в Кемеровском районе. В:месте с новыми породами (мазуровская и алыкаев
ская толщи) nоявляются пласты каменных углей и углистых слан.цев. В пре
деmх разреза маз!}'\ровс:I<Ю'Й ИJ алыка~ев10кой . толщ наtбJШОJдаеmсЯJ часrая и 

постепеНiная см,ена одних пород другими: во многих 'Случаях песчаники без
резких tГ:ра1НIИЦ перехо~Цят в сланцеватые песчаники и песчаные сланцы; 

последние через ряд пост:епенных переходов сменяются песчано-глинистыми 

и ГЛ!ИIНИСТЫМIИ сланцами, КЮiторые отлtичwютс.я оtбычно _ темной окраской,. 
ча.сто тонколиставаты и н <свою очередь тесно связаны ·С углисто-глини

стыми и угJюистыми сланцами и у;глями. Слои песчаников :и сланцев часто 
им,еют незначит:е.тrьную мощность, :м·естами измеряемую ,десятками <:а:НIТИ-

~ м·етров или· даже са.нт.иметр,ами. .Местами наблюдается пологая косая ·слои-· 

-стость. ВыШе идут отложения другого вида (промежуточнаЯi то~ща) -
пропадают резко выраженные известковые песчаiН'ики, начинаются пе•сча-· 

ники ·серые со слабым зеленоватым оттенком; rЛ1Инистые и песчаНiо-глини
стые сланцы из плитчатых становятся скорлуповатыми и .мелкоскорлупо

ват.ыми; окраска их преимущестненно ·грязно-серая. Песчаные сланцы 

1В разной ,мере плитчаты. 

Выше (1ишановская тОiл'!Щl.') сланцы снова делаются в основно:м плитча-· 

тымrи, !НО более слабыми, че:м· в мазуровакой и алыкаоо·акой толща~х. Начи-
на·ет,ся ЯiОНО ,выражеНiное прео6ладание песчаников в разрезе. ПесчанИiки
с~е:рые ДI()Статочно богатые к1варце:вЫk'\1И эе:рна,ми. Верхние пачки IИIX. начИiнаюr 

Заrмет:но обогаЩаТЬ'СЯ зер.на'МИ ТЮЛеiВЫХ шпатов'. 
Верхи .ав-Иты (ягунЮIВIСК.аJЯ'- рабочая толща) оl'f1личаю'fiся 10€!РЫМ'И и свет

лосерыми поленошпатовыми песчаниками и преобладанием ~массивных пес

чано~глинистых (и 'глинистых) ТIО.нко:полосчатых пород (аргимитов). 
У·гЛiи встречаются в значительно-м· числе во В'оех пяти выделенных тол

щах. Многие из пластов лишены прослойкон пустой породы, ча~сть пла·стов. 
<;о~держит таковые в ЗНiачительном· количестве. У·rли пре;д.ставлены полос
ча тьгми разностями, являются тИпичными: каменными уrля1ми. Интересны 
у,гли района По1рьпвай11<,а- К!рWП1ИIВ!И1НО, tГ~е ОIНIИ1 ПIЛIИ'Тчаrгы и Т:ОIНIК'О!П:ЛИiТчаrты". 

'Местами даже 11ОНIЮJшстоваты (Papi~erkohle); отдельные ли~точки 6лестЯ!-

щего или полублестящего угля раздеJJiены на пооскостях на.слоения тонкими 

прослойками фюзена; __ реже там встречаются. угли обычного для -балахон

акой ави-гы полоочаТ'Оnо ТiИiпа. Небольшой ln..JiaCTИIК, вых1одЯ1щий в- устье· 
р. М~нrа:11а (КрwпИIВИ!оо), НJCIJЦeJ]o сло~Ж<ен :Кут:икулой Angarodendron. 1 

Мощность IНiекоторых .пла·стов достигает, особенно в П;рисалаирской 

полосе, солИдной цифры 1В 1 О и 15 м. (пласты Мощный, IV Внутр~енний и др. 
Проюопье!ЮК!оnо района); IM·eCTaJМIИ ПJЛiасты си.лыно1 загрiЯЗiНены просrойкаJмй · 
породы (Араличевский район). Количество летучих в балаханских у:г:лях. 

лоднержено си:лыным колебwн:ИЯ1М' (()!Т 8 до 20~...--25%) и достИirает у Кеlме
ровюкЮirо ЦJ11аСта 30%. Интересны Пlроtс;юи чер!Ных оолитовых железных 
руд (бурые жеЛ!езняки), встреченные_ 1В оалахонских пластах утля ·как :в Про

копьевске, так и 1В Кемер!оое, Анжер1ке и друг.их раЙIОНах. В осо6енно-
6ол_ьшом количестве встречены эти железные руды (типа болотных руд) 
в }'IГЛ'ЯIХ у с. Афонина. Местами некоторые пл1асты балахонсi~ОЙI свиты пол- · 

ностью или чап1Ично 1ми:нерализовшны (:рай()lн :щд. Завья!ООiвой, Кqрчу:rаiН\
БелКJИIНIОЙI и ~р.). ОсОlбе'Н!ности ли.тооог:ическог:о с.оста~ва оrrдепъных ,пwчек 

продуктивных 6алахонск.их слоев для других (кроме Кемероо-скоrо) районов· 
6ас.сеЙiна пока еще не .отмечены в lliИтературе. В работе В. А. Xax.JIJOВa для 
рЭ13!Реза по р. Томи к востоку от 1Г. KyзнeцlffiJ отlм!ече!Н!о тольК:о чередование

слоен разной .крупности зерна и приведены цифры процентноf1о оодержания· 

песчаников и ~сланцев 1в отдельных часгях разреза. МоЖ'нО отметить, чтО> 

1 Уго-ль этот уже О'IIмече:н в монографии В. И. ЯворскоГ<о и П. И. Бутова. 
<Кузнецкий .каменноугольный басс-ейн:.. 
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За.вышовском районе 1некоторъtе · мощные пачки песчаников алыкаевской 
(и iМJаЗJ1рооокой) · тол.щи сложены на 1 00% из зерен сов.ершенно свежих 
ооновных эффуз~вов, а · В районе с. 'К;рапиюиiа (пор. МуlнГач~) часть песча:.. 
виков содержит зерца ~красных :Qевонских (?) :сланцев. В ряде мест сре~и 

· песчаников продуктивных 6алахонских сJЮев · ост.реченьr прослои и линзы 

1<онгломератов того же типа, что 1и в непродуктивных слоях свиты. Такие· 
конгломераты известны ·среди осадiЮв промежуточной и ишановской толщ 
~ Ке.мерове, н ве:рхней части разреза балахонекой свиты у Прокоnь~ска 
и др.; целый рящ .конглом.ера то в известен ·в продуктивной балахонекой 
-свиrе на р. Томи ~восточнее т. Кузнщка и в КрапИ\Винско-ПорываЙiс'КО.\1 
р1айоне. Я" .не CIК·JiOIНJeн с;в•ЯЗы:вать •С IНИМIИ . нал:ичие з!Начитель:ных перерывоо 
В . UrЛОЖе!НИЯIХ !И ПiрЮIБОд!ИТЬ till{)l НИМ Г:Р,а'НIИЦЫ овит; [JjpOCЛIOIИ' И!Х ll!e. !Пре~ста-
1ШЯЮТ 'ВьiДержаiНIНЫХ ГOpИJЗIQUi1t>IВ. 

Нижня.я половина пустопор0)1{1Ней свиты Кемеровского р·айона не оха
рак:rеризоJВана флорой. Можно отметить то.JJЬко .. находку фауны крупных 

·nлас11инчаrожаберных (Anthracomya sp.), одела·нную в 1929 •г. В. А. Оре
стовым; "фауна найдена почти в самой кровле верхнего · рабо~его пласта 
балахонекой свиты (на правом. берегу р. Томи выше· Ке.меровскооо пласта). 

М. Ф. Ней!бурr находит 1В:ОЗмож:н6е «'СКрытое нес0tгnасие» на ·rранице 
·пJстопорожней IJil балахонекой ·свит, но этq неверно, -.переход и. зде.сь •ПО
'Степенный: н кровле .КемеРQВск;оrо пласта тянется неюоторое время ' толща 
светлых nесчаников и сланце.в того же тигiа, что и в балахонекой ~свите, 
ко'ГО!рые постепенно с,меняются типичными nородами пустопорожней свиты. 

·то же наблюдается и у ·г. :Кузнецка, где также встречены К:р.упные Anthra
. ·соту а sp·. ('данНJЫ·е Б. · И. Че:рнЬDшева и др.) в ;к;роме верхнего рабочего 
nласта ~и наблюдается переходный гориЗонт от балахонекой к пустопо.рож- , 
ней mиrre. То же о11мечено и :в Арали•чwокой раз!Ведке и в Про!КО!ПЬевске: 
•и там с :Верхними рабочими плсlстами связаны крупные пелециподы rото 
же типа и на6людае'ГС.я постепеннаЯ смена продуктивных слоев безугольны~. 

ОсабО 'Пiридется ~остановить·ся на осадках балахонекой свиты Прокопь
еоск·оrо ра:йюна, выэва!Вших ряд новых сгратиrрафических пюс11роений палео-
фитолого.в (<jм. !ВЪ~ше·- М. Д. Залеоский и :В. А. ХахЛJО!В). Здесь охаракге
ризованы флорой ~верхние !ГО!рУIЗонты свиты, в кровле котоР,ых .дежат 
сЛои ·с крупными !Пелециподами. 

tКак раз эти--то :Верхи 6ащхонской ·овиты и не соде'Ржат хорощ~ЙI флоры 
в !Ке;м·еровско районе, :вследствие чего nк:жа 1Невоз·можна. тшраллелизациЯI по 
ф.ооре ке·ме;ровских ,·слоев ·с щюкопьевскими. В то . же время :нижняя часть 
разр~за ·продуктивных слоев в ПiРОкопвевске развёдана плохо, флора в них 

\ • . . • v 

почти .не изве<;mа, IВСЛедсгвие чего и по :нижнеи части . .разреза . нельзя е;рав-

нивать фло:ристически отложения одного и друтоrо района. Естественно, 
что фоора !Берхов' 6алахоНJСкой сниты · :в Прокопьевск·е является, как это 

" отмечает. М. Д. Залооский, IВьiделивш:ий ее 1В ооо6ую а6инсКую свиту,, пром~е
жуточнбй-IМ·еж.цу· флорами 1НIИЗiОIВ 1ПродуКТIИ'ВIНОй чаСТJИJ 6алахооокюй СIВIИТ'Ыr :Ке
м~еровскоrо райооnа и фЛ!Q!рой юольчулинокой tИi IПI}'С'ГОпороЖ!Ней овит. По сО

- став:у расrnтел&ных форм она близко cтowr к ~ышележащему :комплексу .и~ 
v ) ' . 

Я!ВЛЯiе'f'С.Яi лерМIОКОИ. . . ' , 

Мощность вскрытой Уаеги балахонекой свиты в Прокопье!Вском районе 
досmrа-ет IПq{)'ЯiдJка. 1 к м; IC3LUJecь в ней на6.пюtп;ае11сЯ ~vnн:oro сла~нЦев и мощные 
fi!Л]аtеты ' уirля:. Toro ~ !IliOIPЯiдJкa мощности характерны дл:я !балахооокой 
свиты юга ·6аосейна: · на р. КонЩО!М'е 1МЮ1щность ее, 1по Jданньnм: В. Е. Некмпе
лооа, ра.iВна 1 400 м; на :восwке- тю р. Томи .(по В. А. Хахлооу) 1В ней по
я.вляетсЯi целый рящ []рос.лоев !КI()IНIГЛоме~ра-гов и заметно увелиt.Ш1Вается IМЮЩ
ность (до Q,S-3 км 1). Ряд ' 1ко.нгломератов в~tречен _в балахонокай, овите, 

1 Вовмюжно, что ц·ифра эта нес.кwько. nр·еувеличена. 1 



развитой iПО р ... Томи M€Ж!DJY IC. к,ратмвиным 'И ПорываЙОК/ИIМ, :Р'УдНИ\КОМ, 'Где на:.. 
· б:людае-гся ·М'НI();ГО пес'Чаников и ·сра,внител'Ь!НаЯJ 6едно.сть IПласrам\ИJ у г ля. В Ке
~rмеровском районе балахонекая .овита о:тли~ае'f!Ся .мощностью, .превышающей 
2,5 тем, IИ 1Не6оЛЪШIИIМ коэфициентом углеr-юсН:осm·. Так же веЛИ!Ка мощность 

·•ее в AIНЖeJPIO'-C}'(DJЖetНIOKOIМ районе. HaбJIIIOдaerгcя достаточно большое число 
сланцев ·В з-гой с-вите -как в Кемеровском, так и в Анжеро-Судженск01м· рай7 
онах. На юрайнем. западе (в Изылинском райо~е- у д .. Завьяловой) в раз
резе балахонекой Gвиты снова п:реQ6лщщют пе.счаники; мощность всей св-иты 
там, .возможно, не пrревышает 1 км; угли :у; д. За.в,ьяловой почти ,все не до-

··Стиrают рабочей 'мощно·сти, максимальная из известных ~мощное-гей их 
равна: 1 м. · 

ДеталЬtНые !ГеО·IЮГ'И1Чесюие наолюдени.я в 1районе· дд. Завь.ялооой, Тито
_JООЙ, Корчуrан-Белк'И'ной, Яrуновой, Ишанооой, Кемерооского рудника и 
дд. Боровушки, Ке!Цровки и Промышленки показали, что в ,f\уз6ассе суще
ствуют наnравления, no коrорым разрез некоторых толщ балахонекой 

·~виты ныдерживается более или .менее хорошо на десятки кило~етрав, .в то 
. время как по другим направлениям он менЯется ·много 6ысг.рее. Так, раз

.рез изменяе'Гся медленно !На лротяженtии от Кемерова до д. Корчуган-Бел
киной и 6ыстро изменяется в районе к западу от д. Корчуrnн-Белкиной. 
Достаточоо быстро ,мtе!Няется разрез :ц при~ движении на Е и NE от Кеме- · 

. ровакrоrо ~~ка, в раЙIОIН дд. ОсИIН~КJИ :и Б. ПрО!М!ЬI!ШtЛенки. 

2. Пустопорожняя· (кузнецт~ая) свита 

Для. нижней части · ,свиты характерно чередование песчаников и сланцев 
rрязно-зеленооаrо .... серых и темносерых rонов. Такие !ПОроды на!блюдаются 
. по .всей западноЙ! половине бассейна от r. Кузнецка и р. Кондомы на юге 
,до К~мерова .на СJевере и до д. Букашкиной на · западе, •Где разрез· . этот 
.. очень типичен . 

. На /ВQстоке (по р. Томи выше ·r . . К~ка) существует, судя по ра
'}боте .В. А.. Хахлова 1932 'Г., !Несколько дf>yroe соотношение- 'В разр·езе 

... :: .. СВИТЫ tC СаМЫХ НИЗОВ ОТtМrеч'ается за~м,етное Преобладание !ПеСчаНИКОВ. 
Мощность нЮК'ней половины свиты достигает нескольких rот ·метров, ·ме
стами :может быть и 1 км . 

• Верхняя часть cawrы .в Кемерове и lll.PYГИIX северных райю:нах бассейна 
. .цредставлен:а маСIСМIВ!НIЬDМИ IК:OCOCJDOИCThDм:и а;рЯIЗно~серrым!И и. темiНосе:рьnми :пес

чаникам/И полимиJI<,тового' ТИ'Па. Мощносп~ их досmrа'ет там 1,5 к м, :может 
быть и более значительна. Так . же типично выражены эти песчаНiики занад-

· ·нее к~емероваt- по р. Ине у JJ!д._ ТIИТОВОЙ 1И Усть-ТарсЬINЩI'НОКОЙ. к югу !М'ОЩ- . 
ность их видимtQ постепенно уменьшается и у ,г. К У- нецка ооод:и-гся к :ми-
нимуму. . 

Нижняя !Полоои:на овиты нигде .в Кузнецком бассейне не охарактеризо
вана фауной и флюрой. 1 В Кем·ер!ОО~ районе и:н~р1Ваur 'Между хорошо 
изученными мазуровекой и алыкаевской флора.ми с одной стороны и выше-

' лежащей . флорой, rо6раююй в верхней п0ловине ·пустопорожней С!ВIИты, пре-
вышает 2,0 к м . (по ,вертикали). Флора, собранная В' верхней половине 
пу-стопорожней ·свиты . (в красноярских пе<;чаниках), значит-ельно !Рiа.ЗНИ'ГСЯ 
от нижележащих флор, ПОЧ.ТtИ не имеет с Н!ИIМtИ общих форм и представлена :не
ttt'lюrочиСЛiеtНIНЫМIИ, moxo опре!Де-]]ИJМ.ьпми ф01рм~ами (Noeggerathiop-sis candale
pensis Z а' 1 ., CaiШpteris zei1leri Z а 1., Schizoneura gon.dwaneпsis F е· i n s t., 
Gangamopteris sp. 2

), здесь же tВст.ре'Чены .после.дНJие 'Il!реДСТаJВители л:епидо-

1 М. Д . . Залесский отмечает в !Пустопорожней· свите у г. /Кузнецка Noeggera
' thiopsis candalepensis Z а l. и Gallipteris zeilleri Z а 1., 1НЮ не• у.кавыв·ает" :И'З какой 
· части ра~реза . оон про'Исходят. 

2 ОпределенИJЯ М. Д. Залесского. 
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·_ фитов и первые пр.ед!Сi'аtвиrrел.и саrовиюовъ~х. 11 В сре-дних rорiИ'ЗОНт~х этИх 
песчаiН!ИIКQВ .встреt.rены iQIСта:гки Theriodontia~ 6лиЗJКОiОО к роду Jпostrancevia 
(ornpeдeire~ниe А.. Н. Рябин!ИIН'а); в основании песчанИIК!Оtв 1В Кемеtрове (tПравый 
берет р. ТомtИI) {)QНаружена ооrатая фауна ры16 (КИ1степерых). Кра-сноярекие 
п&чажки, !КаоК это хорош{) на6тодrается по. р. У'НЬiге у ~. Салтыковой, по 
р. Томи у 1'. Кемерова, по р. Томи ·iНИЖ.е ус.тьЯJ ;реч.юи СпУJскооой и в д:-ру:гИJХ 
iМестах, Jtieжaт юогласно !На нИжележащей части п:усгопюрожней ооиты и от
носятся iК . тому же ТIИ:п.у оса.дJКЮIВ:; ;везде наблюдается постепенный перехrод 
от одной ча·сти овиты к ~рутой. В достаточной м.ере пост:е!Пооно эти песча
НИКИ! !Пе:реходят .в• ·~ольчугинскуi'О свиту, •котораЯ! JllеЖ'ИТ на них согла:ено~ 

НастоящИх пластов углей я в пустопорожней свите не встречал. В ни
зах ее, tВ слоЯiХ перехоДIНых- к 6аЛ1ахонскоЦ ·св:ите, И!меются теткие сажистые 
прос.тюи угтистоr1о •СШI!Нtца; в IКipaiCHO'ЯJPiOКIИX пе.счанtИlкаос вс11речено -м:ноr1о не- 7 
праiВiилыных :меЛlКIИ\Х )]И~· утлей r ·мощностью не более О, 1 О м~ 6ьfcnpo ВtЬIIКЛ!ИIНИ
варщихtся И :ПiрОХОДЯЩИХ сре'дИl :ПеСча:нИIКОВ ГЮ. JК!рiИIВЪПМ ИIЗОГ.НутЫIМ ,'ll'O!B€optXIН10-

./ стям. Уголь их блестящий смоЛИtстый. Зерна угля предстаJВляют доволыrо 
обычную ПIРIИМеtСЪ 1В' ·кра~снЮ!ЯIР'dКИХ иrесчанИ!каrх; И1.~.еюкя они. 'И 1в песчаниках : 
из ·ве;ррrnей !ПIОЛоmны балаоооurокюй св1и'Гы (?). РаiСТ.ИТ'еЛIЬIНЫе оста11к.и в пу•сто
оорожнеЙ оопге JI!Pe(Д)CTaJВIJIOHЫ !П!рtе~JМУIЩ&т~е~ННо lliPYбЪIIMfИi, частью oбyrlDИIВ-· 
ШИJмися oт.rreчa1iкaiмlif. дJренООИIН. Возраст ПУJстопорожней свиты определяется 
с~йчас :всеми · ·исследователя-ми 6(1Jосейщ IIOl!К IПteJPIMICК!И!Й. Инаrо взг'Лiяда дер
ЖИ'ГСЯ в. А. Хахлов, 1В люcЛJe:rrJI-JJe}i ·авоей работе оutiИ!бОЧНО оmесшиЙ! !К,рОСНО-· 
s:uрок:ие [l'е<:ЧИJНИIКИ! Кем~ооокооо района к !Верхнему 1Кар60\НJу. 

3. Верхняя или кольчугинекая свита 

iВ :этой ~овите ICHOIBa ,много известковых песчанИ:ков и сланцев, MIНVI'o 
лласт·ов угля; встречена богатая: фауна пелеципод и острако.д. Флwа здесь. 
богатая и разfюо6раанаЯJ (М. Д. Заооссюий П1рJИ1Н0дит в 1р06оте 1933 г. до 
20 форм -CJi~. табл:. 11); наблюдается иЗносrnая 6.111ИtЗiОС.'ТЪ ее к флоре из. 
верхов пустооороЖJнеЙ св:иты. Детальных сведенн~rх разjрезов для осей •ве;рiХ
ней- GЮЛЫЧУJrnRСКой ·С'ВIИТЫ мы' !ГDбка не зна-ем, mэrому не. 6ы.оо 1И детальН.ыос 

·iJlОСЛОЙIНЫХ СООI})ов фJIIOIPЫ, И пОСJi:едНIЯ!Я ОПJредеЛЯе1'1СЯI ДЛЯ осей .ОВИТЬliЦеЛ!ИIКОМ
без раз6И!Вки !На более ·м:ел:кие подразделения (свюtдJные СПIИIОКйi). Можно на-
деят~ся, что, когд-?1- ~работники r:ю детальной геоJn6гии Кузнецкого бас-s=-ейна> 
дадут такую раз6И!Вtку разреза на пачки, удастся .подразделить оолее де
тально и фоору. Некоrrорые из видов последней для Куз6асса являются 
сборными и ждут дальнейшей обоснованной дета;Щзации. Вспо1м1Ним xorrя 
бы вид Noeggetatblopsis aequalis G о ер р., разбитый . сейчас М. Д. 3a.JIIOC-
-9К.ИM на целый .ряд новых видов-, и п:р. . , 

Разрез ко.JП>чуrинокой свиты iИЗуч~ значителыНо хуже, чем разрез 6а
лах'Онской свиты, поэтому лока еще не ясны характер и особенности изме-· 
нения . в ооста.ве и мощнОСти ·свиты для разных рай01нов бассейна. Она. 
является самой iВif;pxqreй из свит углен()lоНОГО /ПаЛ!ООзоя и 6ыла намболее эа-· 
трО!НIУJ'З. :раз,м.ьrlвом, цроисше.р;шtим 'ГJ~е~Ре!Ц ОТJЮЖеtние!М_ ~~езооойС!КИХ отложеНIИЙ. 
Пор. Т.омiИ, по даНlНъrМ В. И. Яворского !W Д. Г. Самылкина (1931~г.), JМОЩ-· 
ность ее не }"еньше че·м 215-3 км-: · 

Многие песча!НIИКtИ IКольчуtrиНiОЮОй ·свиты !КI()iCJ()QJIOИcты, цемент. :их 'Jl1Pe!ИlW}':
щeC"J''IOН1Н!! iИ!Зве~-м<.ОIВО'1ГЛИ!НiИстый. ·Сла~Н~ЦРr, особенно гJIИ.IНJик:'Thre, в :массе цред-· 
ста.влены массивнымiИJ ·к;рупно- и .мелкоскорлуповатыми разностями. ЧаСТQ 
зам·етны вол:нолри6оЙIНые з.на•к1И! на ПJIOICKocrя.x . напла.сi'IQIВ:аЯИЯ песча1Н1И1- . 
ков и песчаных сланцев. Встречены довольно многочисленные м.ергел:истые
линзъt и прослQи, мест_?М'И' со~ержащие хорошие :раститеJJЬrНые оста'DКИ-

1 Оnределе·НJИе· М. Ф. Нейбург. 



В слаа-ftцевьi\Х шtч!Ках вс:тtречаю~'J"~Gя rюросJЮЙJК!И, :1ilинзы и О'Г!Ц,ельные сrЯJЖения 
сщеритов !И сфеi}Jраищ~рwгов. Доволь.но ООЬ\.IЧ!НЫIМIИ 11ЩЯ КОЛЬЧ)'IГИНIGКИХ CJ1IOOВ 
явлЯются ·минерализованные древ&ИIНЫ! [Mesopitys tchifia·t(heffi (G о ер ip.) 
Z а 1.}, всnреченные как среди песчаников, , так и средJИ сланце:в. Некоторые 
лласrы угля содержат значительные минерализованные участки (Coal balls}-. 
ПослеДНIИе , обычны :в )'IГ лях Леf\Инского рудника ( Брусници~к:иJ'1, Майеро.в
ский и др. пла·сты). Еств пласты целиком минерализ.ованные на значитель
ных учасгках (район· ~. Драчениоой). Количесmю . рабочих .пластов yr лей 
в эrой <:~вмте ЗIНачит~лЬIНо; чиQЛIО их оо 'М!I-ЮГ'ИХ местах досmrает 20-· 30. Ма .... 
кс;ималыную :Мощность (более 10 м) имеет пласт Яворокого, Еруна,ковс.кого 
района. YrJ11и rюредста1влены 6лесrящи:ми разностя,м'И ('клаlрен-В!ИТiрен), tместа~ми 
;в них . mблюдаюtся Л!И!НiЗОЧКIИ фЮЗ!еfНiЭ•. Количесmо леrгучих для кольоч}'irин
ских углей дос,тиrает 35-40%. Почти все пласты содержат ряд IПIJ)ОСЛ!Ой
.ков ·nу·стой породы, 6ыст.ро выюJИНивающихся или раздувающихся пр!И про
сЛ\еживании пласТQв: по rrростиранию. В некоторых песчаниках эт:ей овиты 
содержатся в значитеJ11ьном количестве зерна каменного угля. Ряд песча
ников Ерунакооского района: содержат их в та/Ком кo.IIIИIЧecrne, что даже 
nриобреulи темiН\уЮ <ЖIPaiCIКY. 

'Нююнюю часть свиты ('мощностью ОКIООЮ 1 км) !В. И. Яоорак:и:й 1в 1931 .г. 
выщеli!Ил на р. Том!И ниже г. Кузнецка в и:лh'ИJHGKY,'IQ ПОДСIВIИГГУ, 'богатую тон
к;ими П1РQ.СЛОЙЮ1JМ/Иi }'!ГМ, не ЮСТ!ИI'аЮЩИIМИ рабочей · мощности, JИ ооде;ржащую 
богатую фауну пелеципод и остракод ( ФаУ'на не опре·делена). Ха,рактер.ны 
nлитчатые пооосчатые . сланцы ильинекой IП!О~иты, хорошо от:личимые от 
.скорлуповатых. и •массивных 'ГJП.fнистых и песча:ю~Iх толщ вышележащИх 
,слоев с рабочими пластами у;гля и.. в то же время частично напоiМ'ИJНающи!Е! 
. ли.тча'ГЬiе 'lliOipoды баJИаJхонакой свмrrы:. В Лоои:н!Ском :и ПЛIО'ТНИКОВСIКJО!М 
районах фаiЦiй!Иi успевают ~измеНJИrГься !В та:кой •мере·, чт:о лtиrгологичес·юи под
с·ви.та эта там Н!е может быть 1ВЫделена. Для того что6ы Пtро.тянугь ее :гr.о 
.всему ОО•ОСейну, iНeoбXO,!JJИiMO ОХарактерtИЗОВаТЬ ее .ПаЛООНТОЛОIГ.ИЧОС!КИ 1И :па
Uiе<>фи:rоЛОГИJЧООК:и; ра6ота эта еще не ПIРQделана. 

4. Юрские отложения 

Мезозойская толЩа и ·мезозойская флора Кузнецкого бассейна также 
фиrу!рируют пока как едИJНые комnлексы и также несомtненно ждут даJIIЬ.

· нейшей.. дета]]изацИ!ИI J1lPIИ детальных ра16от:ах, KOTOiiJ!Ыie tПI<Ж.а еще 1Н!е зат.ро
.wули м.езооой. Лежат мезозойские оrrоюжения,, tri'o ... данным разрезов 'П!О 
р. 'То.\ш выше r. Кузнецка, !НIOCIOIГJIJaJCfНIO на iН!ижележащем mлооз·ое. 
~ Уж.е предыдущими исследователями отмечена быстрая и:зменчiИвость 
юры по ;простиранию. Восточнее r. Кузнецка юра предстщшена· .главным 
-образом КJру.пнозернистьi.мiИ' песчаниками и - кон:rлом.ератами; слооцевые 
пачки ' находятся там в nодчинеtнtНом пооожении. В песчаниках ·осwечены 

.линзочки и куски каменноrо угля и 'iУtиНiе:рализован.ные древесины. Цвета 
лесчаникон оветлые·, частью с зелеооватыи оттенком; в них 1встречены •гру

~ые ·растительные отпечатки. В других районах разВ'Иiия юрских отложе
:нмй (севернее) -конгломераты ВС/Т!речены 1В менъше.м •количеот.ве. В КОНIГJЮ•ме
ратах из оонования юрокой Т1ОЛ111jИ1, tПО ДаJН!НЫМ В. И. Яоороко:го и 
Ю. Ф. Адлера, .в числе Пiрочих · iПIOPOA IВIС11реченьr IИIЗtвесгНJЯJК'И 'НИжн.ека·мещ-ю

угольноrо оозраста (.р. Иня у Караканских гор, окрестностИ! д. Кырrай, 
р. Средняя Терсь и ·I:Jp.). Я наблюдал эти' извесгняки н конгломе1ратах из 
.низов мезозойской толщи у д. Тарадановой и ПО· р. Томи выше, д: Ажен
д:армс.кой. Преобладающим• развитием ,в юрских разрезах Плотниковекого 
района (дд. Протопопова, Чу·оовитина, Беtрдю:гина, се. Панфююво, Барачат-

, -ское и др.) .пользуется толща, пред~тав:ленная преимl}"щес11В·енJно тл!Инистыми 
м песчано-rли!Нистыми осадка•м1и с ~O,OOJIЬ!HO богатой угленооНJОСтью. Неко'JХ):. 
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рьnе уqас11ки юршоrо р~реза <УООгащеJНы железными рудамiИ (бу!р!Ьrе желез- .. 
НЯ1КIИ с.феро_ощце,риты- райюны 'дlЦ. · Про"Гопооово*, Макс'ИJМюоой и др.). 

В ·юрских сцанцах встр~чены фауна_ пеЛ!еципод и богатая флора (с-м~ 
там. 11). .1 

Юр<:КИiе пюроды !более слабы и· •рыхлы, чеrм палеозОО.ски . Це.м·ент пес
чаников ГliИ'НIИстый и мзвестково-гЛ!инwстый. ЮрскИе глинистые и песчано
г .ii'Иiн'ИIСтые осадЮt можно отнести IВО МIНоrих м·естах ·.к сланцё•ватьrм глинам. 
и тiесчаны.м глина!м·, а не 1К 1слюща•м м а:р.гиллита·м. В районе дц:. Ново-Абы
шооой . И ПенЬJКJОIВОЙ! ю~ С.JЮЖ1ена све'I1ЛIЬI:м·и К(Ю()Iс:тюисrъDми •песчани.кwми и 
IЮНГлом·ератами. Пjрослюrк . сла'lЩев с фоорюй ' вс11речаются Ta1\ot весыма редко_ 

. Юра Кузнецкого б,асс.ейна утленосна. Угли в ней разнообразны: в. :рай-( . 
оне дJд. Проrгопооовой, ЧуооВ!Иrгиной, Максимовой, БерщюгиiНОй извест:ны бу
рые · угли.; у д. Нооо-Казанки (по данtrым В. И. Я-н(}рского) и по ,р. Том:и· 

· выше ;г. Кузнецка им·еются юрские сапропелевые угли. Ряд юрских углей 
известеJН по р. Томи .J3t пре'Делах «Мелафцровой Под!ковьr», по р. Уньге от 
с. Барачатскоrо' до с. Панфилооа, у дд. Сартсfковой, Урооской, Пе:рмяковой, . 
Трекиной и _.в. целомJ ·ряf{е др·угих .мест. В районе дц. Ново-Аоышеоой !W 

Пень:ковой (Леб.едовой) юрскм·е угли пока не найд1е.ны. 
Мощнqстъ юры ·В ·це,нrгральных част:ях ;басс~йjlа 1f€'изве·с11на. На р. Томи 

выше г. КузнеЦка, по дшшьrм · В. М. ЯIВорско~rо и: П. И. Буrова1 она не 'НIИiЖе-
300 М1 а по даJНным В. А. Ха.хлова rtaжe пре,зышает 600 м. fl~кpoв~I, базаль
тов 1В ценwальной чacrn ба'С·с-ейна (Т.арадановский J'iБa.111, Караканские ·ГОры) 
пересЛ:аiИваюТtся с 11-юрма·ЛЬIНЫМ!И осадочными о6разова1НIИЯ!Мit низоо rмезозой
ского разреза и имеют юроюий (!Или верхнетриасовый) IВОЗра1сТ. 

Под Сli!о.вом «несогла·СНО» я подразум·еваю везде залегание с уrоовым1 
JНесоrласием' ; .в rслучае «Скрнnых tНесо-rласий» и пропус.wв в разрезе паслед~ 

'НИе должны устwнавЛ!Иваться по резкой смене . флоры- и фауны или ж:е хотя 
бЬ,I :реЗкой смеНе фациального (литолоrnческоrр) сюста~ва. 

I-{еуJЮвимые 1Ме кие несогласия :И часТiИIЧiНЪIЙ ·'}!}аэмыв угленосных OTJI!()-

- же1Н!Ий !В разныхr райшrах Кузбас<еа чу.вСТВJуются, но на данном этапе
е.rо изучения точ1но sыЯJВ.ооны 6ыТh !Не могу.т, какоrо-ЛJИJбо сущоес.ТIВ·енното 
значения не имеют :И_ яв..rrяют'СЯ ооо6ен:ностью !Ме-лкооодных фаций и след
ствием :воэможноrю Частого ЛЕWехода к :наземному режиму, :с которЫiми 
зд!есь .ПJРiиходитс.я им·еm> дело. НаrЛЯ!д'НЫмif m:идетеЛiЯ/ми такоrо размыва. 
я~вляются в-ерхние (кольчуnинююrе) nесчаники Еруиаковекого ·района, перепо~.Jт
Ненtнь~~е з:ерJrа:мtи блестящего у;гля К'ОJIIЬчулинскоrо типа, - происшедшим~и оче·
видно из tравмьnъnх iН!ИЖележаiцих пластов коЛъчуrn!Н,ской же ·свиты. Зерн1а 
угля представляют .дооольно обычную примесь. в цело-м ряде песчаников и-
из :дJругих уг:.mеноаньi!Х овит ба;ссейнаw · 

ВозмЮЖIНО~ что при :цалыНiейше•м изученИJИ будет оказано, что ·nранtИJЦы 
между 6алахонюк-ой и IПуGт!<:юорож:ней rсвиrrа•МIИ, а также :между~ n;усrощJ
рожней и !КОЛЪ.ЧУJ:и:нсrкой в разныос местах 6ассейнrе будуrг :нескОЛIЬ!КО отли
чаться по возрасrу. Дока~ать. это можно будет конечно т.олько флористи
ческими И. ·фаУ,НИС'ГИЧеО:КИМИ д.аНJ:!ЫМИ. Для ЭТОГО СЛедует IДаТЬ JIOJИIYIO фауtНо
флорис:rичеС·kую .х<ijрактеристи:ку нсетю разреза палоозойскрй yr леносной· 
толщи бассейна хотя бы для· одного м ;райюtнtов (фл:ора в Кузоа·ссе ·месmая· 
и состоит m 90% из IHOBЬI!f{!, фо;рм), а зате.МJ, юучив флоры И!3 ·д~r.и~ райr
оноо бас~сейна, qра.ВНIИты :i:IX' с 1Э11И1}11И1 уже изученНJыми эталюнными фЛ!ОраJМ!И 
и фаунамrи. 1Пока таких ~ан!Ны~ :мы не имеем н;и у. М. Д. Залесс'Коrо, 1НИ 
у М. Ф. Нейбу!рtГ, ни у . В. А. Хахлооа. 

Флора Ка:к' iВI ~рож!Н'ей овиrrе у tr. К~щка-, таJК и 1В 1ст.арых над-. 
кемеровской ИI iК!р!аоооярск·оfu свитах у г. Щеглов.ока встречается достаточно 
nP\111IOO и прещста~В~Ле~На .некiхльшим чисЛОМ! rrJIOxo coxpaнe!IiJHJЫX фор!М. Волед-
"--.... • 1 
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ствие этого по фооре нельзя с уверенностью отожrест:ви..ть эти .овитЬF~ 
Только данные 1 деталь1ных ;геолог.ич.еских наблюдений с несомненностью · 
устаJН.31Вд'ИВают ИС11ИIНJ-WЮ nоалед.овательноуть· <:JI10re:в. Дейк::.'fiВИ'Т!ельно, m 6e
pery р. Томи против .г. ЩеrJювска отчетлшю В.И!дJНО нал.еганне пустопорож
IНей свить• ( 6. надкем~ровской · ·и красJНЮ~Яр6кой cffirт) rна Пlр~С1(Ц~у.КТИ!Вную ба
лах.QIНIСКую овиту. ОТ!СJОда IГJ!OI.J]()Г(}JI!eЖ'a.Щaя ПI}'!СТОIПОjрО>ЮН\~ЯJ ав1иrга по цело,v[у,·· 
ряду :~ромадJНых обнаЖеJНIИй проележидается вверх пю реке до уrсть.я р. Уньrи .. 
о этой последней . реке ·КИJЮм·еmров на 6-7 вв.ер~х от ~д. ~арапкmюй, рас--

полож~нной .в '~opemroмr у;стьи ее, TЯifiYTFЯ rвеiрХiН!Ие горизОнты rex же k.рас
ноярскйх песчаников, полого падающих вверх по реке, а . затем, за боль
шой изJ])'ч:щюй, которую здесь образует ;река, .Нf.l. них налегают оrг;южения 
вышел~жащей оорхtней-rкоЛ!ьЧ)'IГИнско~ с;виты с пластам'Иi , угля и характер-
ной флорой, rеяза1 ные с красооярскИJМIИ песчажкам.и постепеН!НЬIIМИ пере- ~ 
ходаМJи. Коль:чуmнская свита лежит в осеtВJОй части lllромадной С'ИНJК:Лина.111И. 
На запад'Ном. крыJlе rюследней (tВосrочнее д. Са.лтq~ковой)' снова rвид.ны ни
жележащие К'расНО~С'КИе П'е'СчаНИК:И, !Юруто IНЗJКUЮНООНЫе IIIO IН.aJП!paJBlllleiНIИIO · 
к оси с-КЛJадки. Б.[I!ИЖе к д. Салтьnковюй их сменяют IН/И!Жележащие б~ над- . 
кемеровские слои, а затем (я районе д. Черемичкиной) начинаются -выхощы 
отложений продуктивной бад!аос:онакой свиты, !Верх'НЯ!Я' !Гр·аJНJИ:цаJ .юa'Гopoffi 
проходит где-то между м. ЧеремИ!Чкююй и Салтыковой. 

Из~чеiН!Ие флоры 1В Кузнецком 6аюсейне' отсrает 10т -гребований, !I1!реi!J!Ь
являемых детальной гео.Jiiоr.ической ·съемкой; поэтому странно слышать за
явление палеофитО.люгоо в данный ., .мом.ент r0 том; что с11рати:rрафиче·ские 
схемы Должны 6ыТъ _ построены только m данных флоры. Прrихо~иrгся брать 
оод:раздел·ения, предложенные геоооrа:ми- , и iИJСfDРав,лять rолъ:ко т.о, что приr· 

поо:п;нейш:их ра.:ботах ОIКазываетсЯI неверным. . ГраiН!ИIЦЫ толщ ра:знО!Г'О 
фациалыного происхожtдеmя в норма:.лыных · pa.зJProax Си6ИJР'И не вс-е~rда 
отвечают rраница•м rол:щ, IВьщелеНiНых в нормальных ра31резах Запwдной 
Европы, Америюи .и -дpyrnx 'Стран. . Г!Раницы rю~paв:~JJeiНJИЙI, намеченных 
в Европе и А•мерике, hVIOryт проходить внут.ри Q!днооор'азно ·сложенных си-
бирак!Их толщ (свиrr). Лоэт10му YJ:IBeJ)j)ЩO,aть, что 1вся 6алах·ОIН!С!Кая IИ!ЛИ IПIY-. . 
стопорожняя свита· точно отвечает определенному отделу ИЛJИ .ярусу евро- -

,. пейскiО!rо разреза []О-моему ·f11Режде1Временно. --!За..ж1Но nрежщ:е oc_ero I}'IC\faнo
, .вить пrрамльную 1последователJЬIНОСТЬ сrоев си6ирокl()го разреза 'верхнеJГо· 

палеозоя и изучить :постепеН!Но:е IИВменение rnбирской фаунь1 м флоры, ДJ11Я 
того чтобы потом осю сооокуrпоость данных ·сравнить ·с rем, что на;м. дают 
хорошо изученные · .разрезы других стран. 

Необходимость •мюногр-афическrого описан1ия растительных остаткоо' осо
бен~~:ю остро чунстrвуеrося .для Кузнецкого бассейна. Споры палеоботаник:ов~~ 
оо преДiвruри:тельным спис·кам могут продолжать-ся достаточно долго, до те1х 

· пор пока такие монографии не будут даны. ,· 
. Переход от слюев :вер:хн-ето !I<R;p6oнa к nер.ми происходJИТ .видимо не на 

fW..нице пуrстоrюро:жней свиты, 1 а! 1Где-m ниже, в nреде·лаос оредины· и:mи · 
БерХОО 6алахrОНIОКОЙ СВИГГЫ, И iГDрОИСХОД.ИТ 'ПIОС11еrпеН1Н01. 

Подтверждается это мк 6у>Дто ;и ~а~ым.и JпмеоНТIОIЛJОгоiВ. Та=к., А. В. Ха
баков (14) -определил оста~к~;~ рыб, собранны~ . М. Э . .511нишевок-им у ПорьDВай-
ского рудника, оrгносящеrося, как мы 'В'идим :на приложенной здесь 1карте; 
к· !Верх.а~м баumхонакой СiВIИ1ТЫ, как .каJмеНJНЬуто;wные, а ··мQIЖ1ет бЫlть уже и · 
нижнепермски~· . А. в. Мартынов определяет CJIO:ИJ с IНJа·секомыми., собран- . 
ны,,ш М. Ф. Нейбу)рr (а~Л~Ьr:каевокая, т·олща), каiю оrгносящиесSJ 1К самым в·ер~
Х'ЗJМ rкарбон!(t (выше с.тефаноких с.ло·ев Commentry 1И1 ниже а:рrтrи:IНIСКИ:Х кам- -
засс.ких слоев с насекомыми), а М. Д. Залесский прямо оrпюси:т остатки на- -
секомых, со:б!раiНIНЫ!Х ИIМ у 'д. Чеj)еtмиiЧК:ИIНОй, к перми. · -

. 
з. См. а6инскую свиту М. Д. Залесекого -



К !Концу 1932 'Г. 6ыло llltPe'ДIIOЖeнo до 60 1J?ЗЛINНЫ~Х сr:ратитрафичеоких 
J-IаЗБаний (~я mиrr, подсmп, ·яруоов, ЗОН', е.р.ий, ТОЛ!Щ' и 'II'p.) ~л~ уrлеlЮ'Сных 
отложений K'Y'Зifi!ЩК!Oro 6ассейна .. Мнопrе из них .ЯJВ.ЛJЯIЮТ1СЯ п:росТhiiМи ·сИIНIО
-нима·ми наЗIВаний, уже преДJУtООI{енных ра;нее и1 нашедJШих ·свое. о'Тражение 
в теолог.ичоокой карте б<юоейна, таких, с ЮУГорыми ·связано в.п@.mrе оореде
ленное содержание, не потерявших с.воеrо зна,чения до -сих :пор. Целый ряд 

v u ) 

НаJЗваJН!Ии !lllpeДliOЖ'eН ·д;ля n101д;ра:здеоокии, отличающих.ся лишь в деталя.х от 

·ooiцellp'ИН!Strьix, ИЛJИ для. таких, в !Которых сам автор не вполне· ;уверен 
(4 схем_ы В. А. Ха:хлова). СледУет имеru 1В ооду, что Kl}'36acc ЯВJ]Яет.ся райо
ном IПро!МiЬIIШл:еiН'НЫМ, :раЙIОНIОМ, ;где !ПiрОИЭВ~)Д'ИТ.СЯ Гро!.Vlадное 'КОЛ!И1Чес1'ВО _работ 

·.целым рядом ·организаций; ;позтQiму, ю из6е·жание пуrанiИIЦЫ и для усrано
вленv.:я etuJИJНIOГiO языка~ ~m<Юходиtмо всеми rсилами Щ36еrать эт.их mвых m
::з·ва·ний и изм•енmь rolJЬIКO ro, 'ЧТО JJJeйcтвиrreЛ!ЬIJIO утраmило свое знаненме. . -

Июль 1933 •Г. 
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Summary -
-

On Мау 20-th, 1929~ in а. report on the stratigraphy of the Kuz
:nets}< Coal Basin held Ьу the author of the preseпt paper before an uni· 
·ted me-eting .of the Coal Institute and of the Institute of Qeological Sur-
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vey at the Geological Service of the _ USSR1, а new stratigraphic scheme 
of the basin- was _advanced Ьу him in pla~ of the then universally 
adopted one, proposed for the coal-bearing deposits of the basin · Ьу 
L. Lutugin and subsequently \ vorked out in detail Ьу Р. Butov and 
В. Yavorsky. According· to this new schem~ (and contrarily to the 
-old one): 1) in the Paleozoic coal-bearing section of the basin there 
is bu't а single (and nбt two:) barren series separating the two se· 
ries in which coal is present, _ and 2) in the northern part of the basin 
the,re is but one ( or the lower), and net two productive series. In con
sequence of thes~ two facts, the forme, conception of the geological 
structure of фе basin adopted Ьу Р. Butov and В. Yavorsky was essen· 
tially modified, despite of the fact that in а number of localities the 
boundaries of the q>al-bearing and barren series have remained)'the same. 
rье interrelations between the new scheme and the old subdivisions pro-. 
posed Ьу Р. Bu~ov and В. Yavorsky are more promjnently shown in the 
following ta~le: , . 

Scheme of 
V. Fomitchev Scheme of Р. ~~utov and В. Yavo!sky 

(For the entire Kuznetsk Kemerovo regton and nor- Central and south-western 
Basin) thern part -of Kuznetsk Basin parts of Kuznetsk Basin 

Jurassic Ser. Н7, Conglomerate 
' 00000000000000000000000000000000000 series. 

' ' 

Upper or Kokhugino series 

'! 

Pustoporojniaya (Barren) 
series 

Balakhonka 
series 

' 
Producti,ve J 

beds 

Ser. Н6, Krasnoyarka series 
Ser. Н5, Nadkemerovsl,<aya 

(Supra-I<emerova) series 

Ser. Н4, Kemer6vskaya 
(Kemerova) series. 

Ser. Н3, Podkemerovskaya 
(Sub.-Kemerova) series. 
Ser. Н2, Pustoporojniaya 

(Barren) series. 
Ser. Н1 , Balakhonka series 

(producti_ve beds). 

· Unproductive • Ser. Н1 Balakhonka serie~ 
beds . (unproductive beds) 

оооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

*Ser. Н6, Krasnoyarka series. 
*Ser. Hr_., Nadkemerovskaja 

(Supra-I<emerova) series. 
Ser. Н4, Kemerovskaya 

(I<emerova) series. 
Ser. Н3, Podkemerovskaya 

(Sub-Kemerova) series. 

Ser. Н21 Pustoporojnfaya 
(Barrep), or Bezugolnaya 

(Coalless) serles. 

Ser. Н1 
Balakhonka 

series 

Productive 
beds 

Unproductive 
beds 

Marine Lower 
Carboniferous Marine Lower Carboniferous 

The e.x.istence of the series marked Ьу * is denied Ьу investigations of Fomitchev ' 
' 

1 At this meeting all the chief explorers of the Kuznetsk . Basin have been present, 
inclusive of Р. Butov, В. Yavorsky, М. Zalessky, М. Neuburg, S. Kumpan, М. Yanfshev
sky etc. 

4 Зах. · 2513. - Труды ЦНИГРИ, :вып. 28. 49 
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In the central and · southern parts of the bas'in the Nadkemerovskaya 
(Supra-l(emerova) and l(rasuoyarka series of Р. Butov апd В. Yavorsky 
(in that high stratigraphic positioп which, according to these authors •. 
they are occupytng) .are absent (i. е. other series being exposed in the. 
areas of their development pointed out Ьу Р. Butov and В. ·Yavorsky), 
or belonging to the same ~arren (Pustoporojniaya, Coalless) series which,. 
according to the scheme, occurs lower in the section·. The unconformaЬle 
superp~sition of the l(rasnoyarka sandstones upon the lower seated.beds 
stated Ьу ·Р. Butov· and В. Yavorsky is not confirmed Ьу most recent 
works. . 

- А detaHed study of the section · of · the· Balakhortka series in the l(e
mefova region near Ishaпova Village, carried out along а gieat prospect 
line ariven in 1928-1929 under the present author's supervision ap.d 
haviпg disclosed the ~hole of the . productive part of the mentioned se
ries, from the Pustoporojniaya· (Barren) series, оп the east, .to the Unpro·· 
ductive beds, оп the west, permitted him to classify witb more detaH 
these beds whose thickness iп that region exceeds 2 km. The writer has 
proposed the following subdivision of the productive beds of the · l(eme
rova region: 

Pustoporojniaya (Barren, Cpa11ess) series 
1 

Yagunova (WorИaЬle) beds .••• . 200 т 
(/) 

"Q 
~ 
,с lshanova beds . . . • • • • . • . . • . .: . > 450 " 
~ 

> ... ...... 
u 
:::: 
'О 
о .... 

Intermediary beds . • 

Alykaeva beds . .. . 
Q., . 

Mazurova beds 

Unproductive beds . . · 

Marine Lower Carboniferous 

• 900 • 

. 575. 

• 1 • • . 585 • 

' . . 600 " 

1 

The artificial sectioп at . Ishaцova Village has been the first one in . 
.... the I<pznetsk Basin disclosiпg the full succession of strata belonging tO' 

fhe productive part of the . series. In other parts of the basin works 
.of this kiпd were begun much later. The writer: •.did designate tfte- pa
tches of rocks distinguished Ьу him neither as subseries, nor as stages, 
for at that time they have not yet_ been sufficiently well characterized 
paleophytologically and but . corresponded to patches of rocks being 
deposited in .different facial coпditions. . 

The Mazurova and Alykaeva beds · are distinguished Ьу their firm, 
slabby shales and steel-grey, highly calcareous sandstones.l 

Higher in the section follow the .Intermediary" beds represented Ьу 
less firm grey saпdstones (with а slight greenish shade) and Ьу dirty 
gr~y coarsely ·and . finely conchoidal sha1es prevailing in the ·section. 

The Ishanova deds are_ essentially arenaceous, whi1e the Yagunova 
· deds lying at the fop of ihe section, are characterized .Ьу the presence 

1 In а report puЬliched in 1931 the writer noted the presence of а form of the ge
nus Glossopteris in tua Alyкueva beds at Ishanova VШage. T~is specimen was subse
quently transinited for identific sion to М_. Zalessky, Ьу whom it was referred to thc new 
genus Pursongia being nearly identical to Glossopte_ris. 
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of highly felspathic sandstones and of compact arenaceo-argilla,ceous and 
argillaceous rocks (argillites). . 

The boundaries both of the serres and of the. beds belonging to the 
Bal'akhonka series are, thus, d.rawn in those places where patches of 
rocks which are well distinguishaЬle from one another as to the charac-

- ter of facial c~mpositiqn, are · succeeding е асЬ other. The rock patcl1es cor
respondlng~ in size, to series, prove to Ье .sufficientJy constant in character 
to Ье recognized, on the base of а number of features, throughout the whole 
of the basin, while those of minor size, corresponding to the beds ( or 

1 horizons) and distinguished on the base of finer differences obse'rved with
in the main subdivision, may, of course, undergo more rapid lateral al

. teration of their facial characters, when traced throughout the basin. 

· r 

А precise faunal and floristical characteristics of these Ьeds are quite 
indispensaЬle for а weJI grounded correlation with them of similar beds 
observed in the different parts of the basin. 

The classificatio~ of the coal-bearing deposits of the Kuznetsk Basin 
proposed Ьу the writer in 1929 called forth а sharp critics on the part of 
Р. · Butov and В. Yavorsky. The new scheme did not find favour among 
the persons engaged in the exploration of the Kuznetsk Basin (both geo
Iogists and paleophytologists) and there was nobody to support it du
ring the discussion of the report ~ in the meeting of 1929 1.·Despite of this 
the report, in the form of а special' paper, was presented for puЬlication 
and issued in the autumn of the same year of 1929 ("New Data on the 
stratigraphy of the coal-bealing Deposits of Kemerova district of, Kuznetsk 
Basin "-Bull. Geol. Сот., 1929, vol. XLVIII, .N!! 7). This paper contained the 
author's new scheme of classificati of the coal-bearing deposits in appii
ance · to the whole territory of . the Kuznetsk Basin and was appended 
with а new geological map of the Kemerova region and of the parts of · 
the basip adjoining it on the south. /: . 

. Reports on the detailed section and tectonics of the Balakhonka se-
ies at the villages Ishanova, Mazurova and Yagunova were puЬlished in 

1930 (vol. XLIX, .N!! 9) and 1 ~31. (vol. L, fas~. 13) in the Bulletin of the 
GeoJogical and Prospecting Service. Reports оп the corresponфng field 
wforks were held ' in 1929. and 1930 respectively. La{er .on, the new scheme 
gradually gained acknowledgement. Thus, in 1931, В. Yavorsky · in his 
paper "Tfie region of the left side of the Тош River between Mitino and 
Erunakovo Villages, in Kuznetsk Basin" (see footnote, page 1),· puЬlished 
in Bull. of the Un. Oeol. Prosp. · Serv,, vol. L, fasc. 66, wholly agreed 
with the new viewpoint. It is presently adopted Ьу many geologists ~n
gaged in detailed geological surveying of the basin 2• 

The fossil flora is represented in the Kuznetsk Basin chiefly Ьу Iocal forms: 
~nd .is still insufficiently studied. · It is very inequally distributed among 
the coal-bearing deposits. In the · sectiol) of the Coal-bearing series there 
are mfghty rock patches, up to 1-2 km or· more in thickness, where flo
ras are either quite unknown, or very insufficientJ.Y studied (see below). 
The absence of detailed sections for а number of regions of the basin 
does not permit to give equally detailed Iists 'Of plant remains for the 
entire basin (chiefly summariz~d lists are now at our disposal). At the 
present stage of exploration of the Kuznetsk Basin, flora is of much use as 
а well. reiiaЬle additional basis for' а proper reference of be~s to а ~iven 

\ 
< 

•1 OnJy А. ·Chabakov and А. Tshurakov have consented with the new scheme. 
2 See V. V у s s о t s k у. The Coal Reserves for the Supply of the Kuznetsk IndustriaJ 

1 CQmblne (from • The Raw Mlneral Products Basis of the Kuznetsk Metallurgical Complex") . 
Tomsk, 1933. 
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series, in cases where flora is present in these Ьeds, yet f.lora alone is 
still insufficient for the estaЫis~ment of the vertical range and Ьounda
ries of s.epaiate sub-series, stages and zones and, in places, of the series 
themselves. For the present, we are still compelle.d to dt:aw the Ьoundaries · 
of series in those points of the sections, where rocks of different facial 
character are succeeding each other and, in а number of c~ses, precisely 
along those horizons, in which flora is absent, or has not yet been stud-
ied with sufficient accuracy. . 

The fauna of the Coal-Ьearing series of the Kuznetsk Basin is IJlUCh 
less known to us than the flora; its study gets on very slowly . . More
over, it was met with in а too restricted number of points to present а 
reliaЫe basis for stratigraphic dedu-ctions. The works of paleoph.ytologists 
confirm the new· stratigraphic scheme. Prior to 1929· the descriptions of 
plants were arranged in paleophytological works according to the series 
of Р. Butov's and В. Yavors~y's scheme. Thus, in her paper of 1929, 
Miss М. Neuburg1 still adopt~d the old stratigraphic scheme and gave а 

. list of the Paleozoic pli:шt re·sts of th.e К_uznetsk Basin with regard to 
the series estaЬlished Ьу Р. ~utov and В. Yavorsky. . 

But in her next work issued tn 1931, М. Neuburg2 wholly adopts the. 
new viewpoint and gives а highly important .tаЫе of distribution of plant· 
forms Ьу- the series and Ьeds outlined Ьу the present writer in 1.929-1930. 

The subdivisions distinguished Ьу М: Neuburg in her paper of 1931 
цrе designated Ьу new ·names or, more precisety, numerals. As the . nu
meration of М. Neuburg's series and horizons which are not properly 
correlated with the geological map of the Ьasin are unint~lligiЫe for the 
reader, М~ Neuburg giv,es in parantheses the corresponding terms of 
V. Fomitchev'~ scheme wJз_ose synonyms they are . 

. ТЦе stratigraphic scheme of М. Neuburg is Ьased upon the same l(e
merova sections upon. which all the . previously proposed .schemes were 
also based. . . .. 

The new scheme is also confirmed -Ьу М. Zalessky's works of 1930--
1932-1933 s presenting t~ree modified editions of а single paper prima

·rily issued in 1930. In t4e :n.ext two papers the wrHer's principal concep
tion remains unchanged; · only _the lists. of plants are amplified and new 
evidence of the correctness of the present aи-thor's stratigraphic deducti
ons is extюsed. In the last paper (of 1933) М. Zalessky points out the 
correctness of the correlation of the main sections~of the basin made Ьу V. Fo-

. · mitchev in 1929 and makes objections, . properly speaking, Ьut against .the 
nomenclature of the series adopted. Ьу V . . Fomitchev. In doing so, М. Za
_lessky proposes new names for th series and щinor subdivisions of the 
Upper Paleozoic ofthe l(uznetsk Basin estaЬlished Ьу V. Fomitchev in -1929. 
Тhе Mesozoic deposits are not .discussed Ьх М. Zalessky. 

' 
1 М. N e,u Ь u r g. То the ProЬ1em of the Stratigraphy and Age of the Coal-Ьearing 

Deposits of the Kuznetsk BasiQ. in Siberia. Reports of- the Ас. of Sc. of the USSR, 1929, 
page 337. -

2 М. N е u Ь u r g. An Assay of Stratigraphical and Age Subdivision of.the Carbonife
rous Series of Deposits within the Kuznetsk Basin in Siberia (Preliminary Report). Bull. 
Geol. and Prosp. Serviee of USSR, vol. L., fasc. 5, 1931. . 

s м_. D. Z a.I е s s k у, Distribution of the fossil flora related to~.the Gondwana one 
within the limits of the northern pa,rt of Eurasia. Bull. Ас. Sc. de ·1' URSS. CI. Sc. Phys.-
Math. 1930. _ -

М. D. Z а 1 е s s k i. Observ;ttions· sur l'extension d'une flore fossile voisine de celle 
de Gondwana dans la partie septent.rionale de l'Eurasie. '"'Вull. Soc. Geol. de France, '1.932, 
5 ~er., t. П, .NV 1-2. 7 

М. D. z а 1 е s s k i Оп .the а 1tracolite system .of the Kuzпetsk Basin according to 
1:he fossil flora. Bull. Ас. Sc. de l'URS;:), 1933, р. 597-630. · 
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Scheme of М. Zal'essky 1930- 1932- 1933 
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Davydova subseries . 

( ,.Sous-assise Davidovlenne") 

(with coals) 

Old-Balakhonka sub.-serles (~So.us· 
as$ise 'Starob-alakhonienne") 

(with cgals~ 

~ 

Ostrog series, (.assise Qstroglienne*) 

(wШiout coal) 

,. 

1 'The . additional new names "kuznetsk ~' series . and "Evseeva" .' sub-series were proposed Ьу the preseпt author оп Мау 5-th, 1933, at 
а · general meeting of geologtsts of Kuznetsk Basin . (see below, р. 5~ and .5!)). · . 
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The interrelations between the strattgraphic schemes proposed Ьу 
V. Fomitcbev (1929-1930-1931), Miss М. Neuburg (1931) and М. Za
lessky (1930-1932-1933) are exhiblted in the taЬle on page 53. 

The writer is believing. that there is no. special need of introducing 
the new names proposed Ьу М. Neuburg and М. Zalessky, for in their 
works these authors are basing upon the same Kemerova sections which 
have been used in his own stratigraphic scheme, while the boundaries 
between the series and the smaller stratigraphic · members of the sections 
are fixed Ьу them on ·the same place where they have been drawn prior 
to 1930-1931. The lists of plant forms which are given in М. Zalesskyts 
and М. Neuburgts papers have confirmed the sequence and compass · of 
the series and fip.er subdivisions which have already been distinguished 
Ьу the present wrlter .in 1929 (as well as,in 1930-1931), and Ьу this they 
have legitimated their existence, together with the nomenclature estaЬlish-
ed Ьу ·tье writer · in consideration of the whole preced.ing history of -
exploration of the basin. . 

It is to Ье noted that in Kemerova region, where the flora . has _been 
carefully collected ~f?y М. Zalessky and М. Neuburg from each of the 
horizons ~f the section separately, the plant remains are .now exhausti- . 
vely studied only from some parts of the section; thus, they ar._e Цsted 
in detail: from the lower half of the Unproductive beds, the lower half of · 
the productive Balakhonka series (the Mazuro.va and Alykaeva beds), the 
upper half of the Pustoporojniaya (garren) series, as well as from the Kol
chugino series (in Plotnikova region). The floras of the Intermediary, 
Jshanova and Yagunova (WorkaЬle) beds are still but little explэred (see 
t~фle 11). The ~ower ·ьalf of Pustoporojniaya series does not contain any 
eterminaЬle plant remains. It is quite natural, then, that there is observed а 

· difference of the Mazurova and Alykaeva floras from those of Pustoporoj
niaya and . Kolchugino , series which are separated from them Ьу а wide 

__ iri.terval corresponding to а gr·oup of rocks, which are poorly characteriz
ed Ьу plant remains at;Id have . а thickness exceeding ~ km. More detail
ed collections whi.ch are still to Ье made will permit to fill the gap be
tween these two complexes. 

lt may Ье noted that we are already оп the way of finding such 
intermediary floras. Thus, the flora from the top parts of the Balakhonka 
series disclosed Ьу Ьoring in Prokopievsk region occupies, as it could Ье 
expected, an intermediate position between typical Alykaeva floras and 
those of the Upper (Kolchugino) series. lt ensues, then, that in Kuznetsk 
Basin there is not to Ье observed any abrupt succession of Paleozoic floras 
and of corresponding two Paleozoic series sepщated Ьу а disconformity. 
The development of ·the plant · complex proceeds gradually, owing to which 
а subdivision into three series is more perfect than into two series. 

Up to the present, the Balakhonka and Pustoporojniaya (Barren) or 
Bezugolnaya (Coalless) series retain the compass and stratigraphic posi
tiqn which have Ьееn given to them as long ago as 1914 Ьу L. Lutugint 
which were worked out in detail Ьу Р. Butov flПd В. Yavorsky in 11)27 
and revised Ьу V. Fomitchev in 1929. In L. Lutugin's comprehension the 
Balakhonka series corresponds to the lower coa:l-bearing series of the 
Kuznetsk Basin. lts upper boundary ·was drawn Ьу L. Lutugin along the 
upper workaЬle seam of that lower patch of coals. It is only in 1929 
that it was pointed out Ьу V. Fomitchev, that in Kemerova region the 
so-called Kemerova -seam is corresponding to the mentioned upper work-

. аЬlе seam . . For the unproductive Balakhonka series М. Zalessky .propos
ed the synonym ·of Ostrog series. But ' at the village Ostrog (or Ver
khotomskoie Village) these, beds are p'oorly exposed; it shoilld Ье better 
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to name them (if а geographic name Ье wanted) the Evseeva sub-series 
of the Bala~honka series, after the nате of the n.ear Ьу village Evseeva, at · 
which one of the best sections of these beds knqwn in Kuznetsk ~Basin 
is exhiblted. . · .~ 

The Pustoporojniaya series was e.staЫished Ьу L. Lutugin not in the 
l(emerova section, as М. Zalessky believes (exposures being as well a·s 
absent in the place pointed out Ьу Р. Butov and В. Yavorsky), but in the 
large and complete sections near the Kuznetsk City. Our conception of 
the stratigraphic position of the Kuznetsk section has not changed up to 
the present and the name of Pustoporojniaya (Barren) or Bezugolnaya (Coal
less) series is, consequently, to Ье ret"ined. lf it will Ье found necessary 
t() designate· all the series Ьу geogюaphic names, the Pustoporojniaya series 
is douЬtless to Ье named the Kuznetsk series. , 

The section at Chereщichkina Village, on the evidence of whose 
flora М. Zalessky was basing in asserting that the Alykaeva plant com
plex ranges withqut alteraHon on to the topmost parts of the Balaкhonka 
series and even t,o tJt,e lowermost ones of the Pustoporojniaya series, 
is . in reality an insignificant isolated outcrop. The coal-bearing 
seties at. Cheremichkina Village contains coaly soots . and its rocks are 
highly weathered, . whil~ its flora is rep,resented Ьу Alykaeva forms; it is 
Ьut the presence of wood. fragтents ·of Mesopitys tchihatcheffi (G о ер р.) 
mineralized Ьу СаСО3 which compells М. Zalessky to refer this complex 
to the basal parts of the- Pu.stoporojniaya series1• Lithologically, these beds 
are quite unlike those of the Pustoporojniaya series of the sections along 
the Тот River. The leaves of Neoggerathiopsis are represented in them 
Ьу Alykaevo species, while those characteristic of the Kolchugino series 
are absent froт theт. М. Neuburg and the present author refer the Che
reinichkina section to the Alykaeva beds of the Balakhonka series. The Chere
тichkina section is doublful and there is а controversy about it; as it 
d9e~ not 1Jelong aтong the тain sections of the ,basin and present,s but 
а тinor detail, it is not. rational to таkе it the basis of а stratigraphic 
scheтe proposed for the whole of the basin and to ignore the тuch ful
le'r Keтerova sections оп the Тот River. 

А detailed analysis of the less significa.nt differences .of М. Neuburg's 
,3nd М. Zalessky's scheтes froт , that of V. ~oтitchev is given Ьу ~he. 
present author in the Russian text (see pages 29-35). 

V. Foтitchev's stratigraphic scheтe of 1929 is contradicted but Ьу 
the .geological scheтe of one of the Russian pa\eophytologists~ V. Khahlof, 
froт Toтsk. · · · 

This latter advances а quite new stratigraphic scheme and correlation 
of the coal-bearing forтations of the different parts of Kuznetsk . Basin. 
The тain principles of his scheтe are exRosed Ьу V. Khahlof with suf
ficient p.roininence in the following two papers of his, issued in ' 1932: 
"On the Stratigraphy of .Кuzbass" (Vestn. Geot. · and Prosp. of W. Sibe
ria, fasc. 1, 1932, р. 27-33) and "The geological ·Section of the Pro
ductive· Thickness in the SE Part ·of Kuzbass" (Bull. Geo1. and Prosp. 
Trust of W. Siberia, vol. XII, 1932, fasc. 4}. 

· V. Khahlof is of the opinion tha t the deposition of th,e coal-bearing 
series did not coтmence siтultaneously in the different parts of the 
basin; in Prokopievsk district the ·deposition of · the coal-bearing series 

- Ъegan тuch later than in ~тerova egion and in the south-east of ,the 
basin (to the east of .Кuznetsk City). Owing to thi , V. Khahlof proposes 

1 According to М. Zalessky the woods of the Balakhonka series are impregnated 
Ьу Si02• 
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а quite new correlation of the beds deyeloped in the different parts of the 
basin and ad.vances а number of new series names (Prokopievsk, Lower 
Prokopievsk, t1pper Prokopievsk series). 1-\ccording to V. l(hahlof, all the 
series are resting disco formaЬly upon each other. Ац evidence' of such 
disconformities is seen Ьу V. l(hahlo.f fn the conglomerates observed Ьу 
him in the coal-bearing series. In his paper he is noting the extreme in
constaьcy of the coal-bearing series (rapid lateral alteration as regards 
the ch aracter of fa.cies ). From · this he : concludes that flora alone permits 
to correlate the deposits of different regions of the basin correctly. А num
Ьer о( errors ,deprives the above cited work of any ·,va.Iue. The chief mis
understanding consists~ in this, that V. l(hahlof has correlated the Kras
noyarka sandstones of К:emerova region~ or t·he Pustoporojniaya (Barren) 
series, cariying а Permian flora of Callyptens zeilleri Z а 1. иnd rests of 
Theriodontia, with the unpro·ductive basal parts of the Balakhonka series. 
of Prokopievsk region, which are closely 1!nked with фе marine Lower 
Carboniferous and which, in their ,lower part, contain а Лоrа of Lepido
d~ndron of а Carboniferous~ possiЬly even Lower Carboniferous t'ype. 
The Prokopievsk coals lie higher in the section · than the Krasnoyarka 
sandstones and are wedging out in Kemerova region. According to V. 
Khahlof the deposi(s · of the Pustoporojniaya series which are developed 
near Kuznetsk City, are· Iikewise wedging out i.n Kemerova. In the last of 
his papers V. Khahlof refers the Krasnoyarka sandstones to · the Upper 
Carboniferous. V. Khahlof does not confirm his complicated stratigraphic t 
scheme Ьу any facts, nor does he adduce· any lists of the flora upon 
which these correlations were based. ' · 

In dealing with а series which "is subject to rapid lateral alteration 
as regards the character of facies к, one must dispose of very weighty argu
ments based upon facts, for being аЬlе to assert (in absence of Лoristical / 
data) that а number of series is wedging . out when traced throughout 
the whole of the basin and, in the same ' time, to correlate such series of 
widely removed regions (for instance those of Kemerova and· Prokopievsk) 
.from which the author has no . collections of fossil plants at his dis-
posa1. · . · 

9n th~ base of the works of recent years, carried out both Ьу the 
present author and Ьу otfi~r persons engaged in the study of ~ the geo

·Jogy of the basin, the following, . more exhaustive characteristics of the 
series and beds distinguished in V. Fomichev's stratigraphic. scheme of 
1929 may Ье gi ven. · . 

The ·distribution of separate -series wiфin the limits of the entire Kuz
netsk Basin is shown in the appended pew diagrammatic geologic map 
of the basin, on а scale of 1 OQO 000, erected Ьу the writer on the base 
of his own data and those obtained Ьу other explorers of the, basin. 1 

Taken . into consideratiQn during the construction of the map have been 
data given in the already puЬlished papers of Р. Butov, V. Vyssotsky, 
s. Kumpan, У. Mokrinsky, V. Nekipelov, С. Radugin, В. Sergievsky; V. Khah
lof, В. Yavorsky, etc. Besides this, the writer has taken into consideration 
t}Je most , recent data (partly unpuЬlished) of geologists: J. Adler, S. Ar
khipov, _р. Butov, Р. Vasiukhichev, V. Vyssotsky, А. Juravlev, N. Karpov,. 
Т. Kochetkov, М. Neuburg, В. K'Тupenikov, D. Samylkiп, В. Sergievsky, 
V. Skok, А. Tyshnov, .a1so the works of Uglera?vedka о~ Kuzbassugof, etc. 

The distribution of the flora atfd fauna collected during the works of 
recent years in the К:uznetsk Basin is ·shown in taЬie Il, appended--to the 
present paper. Tabulated are only those finds \vh1ch are strictly localized 
in the section and whose finding toc ality is well known. 

The floras are listed on the base of the papers and identifications 
'5i 
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of М. Zalessky1; in tpose cases where the latter's observations cannot Ье 
strictly correlated with the section (М. Zalessky gives suттarized lists)~ 
the Jdentifications of plants are taken froт М. Neuburg's pa·per of 1931, 
with correlations for the· new naтes adopted Ьу М. Zalessky in his works 
of 1930, 1932, 1933. Where М. Zalessky's and М. Neubtirg's deterтina
tions of corresponding Пoras are wanting,. identifications are taken froт 
V. Foтitchev's field notebooks. The lists of insects are taken froт А. Mar
tynov's paper of 19302• The . Thetiodontia have Been identified Ь.у А. Ria
Ьinin in 19323, the fish rests-by А. Chabakov; Acrolepi · edgwicki - Ьу 
Sтith Woodward~: · . 

The writer's present concept1on of the section of the coal-bearing 
series бf the Kuznetsk Basin is as follows: 

1. Balakhonka series . 
The U nр r о d u с t i v е, bas.al parts of the series (Evseeva sub-series) 

. ~est conforтaЬly and without any sharp breaks upon the deposits of the 
marine Lower Carboniferous. They enclose а number of congloтer.ate beds, z 

along the lowerтost of which their lower bound·ary is · drawn. Th.is lower
most congloтerate is not everywhere well pronounced; in some places it 
is wholly absent and the boundary is to Ье drawn here on а horizon 
where t~e character of facies is changed, this latter being nearly ·every
where sufficiently distinct. 

The pebple of the congloтerates is prevalently silicious, well rouцd
ed, of SIJ1all ·size; .in its coтposition it has nothing in соттоn with the 
Lower Carboniferous rocks underlying the congloтerate, and is brought 

. here f.rom afar. The Unprodчctive beds are represented Ьу an in erтit
tence of feJspathic quartz sandstones and · shales {predoтinantly arena
ceous). The fauna and .flora occurring in them are Iisted on taЬie 11. The 
marine fauna with Productus aff. cancriniformis is referred Ьу М. Jani- . 
shevsky to the Upper Carboniferous. Coals (represented Ьу thin, rare part
ings) are known to ·occur beginning with the lowerтost parts·of the sectien. 

,_ The Unproductive beds of the Balakhonka series are gradually ranging 
into its Productive beds; congloтerates and unconformities are not obser
ved. The thickness of the Unproductive beds in the Keтerova sec.tion is 
600 т. Their thickness in the Salair foreland zone was considered to Ье 

. only 300 т, but is possiЬly more significant. The Iower part of these 
.. · ·beds in which Lepidodendron are enclosed has been previously referred 

not to the Coal-bearing series, but. to the top parts of the niarine Lower 
Carboniferous.. , 
· Р r о d u с t i v е Ь е d s. Ву different explorers а different age was assigned 
to theт (see Neuburg, Zalessky, Khahlof), but no douЬt, they are not 
older than the upper half of the Upper Carboniferous ... and . not younger 
than the Lower Perщian .. In Keтerova region the writer has divided them 
into five series, in taking iqJo consideration the succession of rock-pat
ches showing а different chct\-acter of. facies. The faunas and floras col
lected in theт are listed in taЬle П. The Mazurova beds are .closely link-

1 The plant remains c;ollected Ьу the present writer were trasmitted to М. Za1essky 
for ldentificati9n. Some of them are represented }n М. Zalessky's paper of 1933. 

а А. М а r t у nо v. Оп the Paleozoic lpsects of the Kuznetsk Basin (Bull. Geo 
Com., 1930, vol. XLIX, Ji 10). ~ 

s А. R i а Ь 1 ii i n. On the · Discovery of Rests of Theriodontia in the Coal-bearing series 
of Deposits of the Kuznetsk Basin (Bull. Geol . . Prosp. Un., vpl. Ц, fasc. 82, 1932). 

4 М. Z а 1 е s S'k у. Observations on the Age of the Coal-bearing Series of Kuznetsk 
Basin (Мзt •• Geol. gen. et appl. Livr. 39, 1926). . 
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' ed with the underlying Evseeva sub-series. The thicker sandstone patches 
met with in Ц are nearer to the felspar sandstones of the Unproductiv·e 
beds than to the calcareous sandstones of he Productive beds. А marine 
fauna (of Crinoidea) was discovered in the. Mazurova and Alykaeva beds. 
The petrified wood of the Productive beds, found to occur beginning 
with the basal parts of the Mazurova beds was referred Ьу ·м. Zalessky to 
Dadoxylon тungaticum Z а 1. The coals of the Productive beds of the 
Balakhonka series belong to the category of banded coals. Their cpntent of 
volatile v·aries from 8 to 20 (25)0 / 0• А number of coal seams (in Prokopievsk 
district) reach а thickness of 11-15 т. The number of workaЫe seams 
is up to 25-30 in certain regions. In the coal seams oolitic iron ore was 
met with . . The rare conglomerate interbeds observed among the Produc
tive beds are rather inconstant. These conglomerates are of the same type 
as those occurring in the Evseeva sub-series. А fauna of large-sized pe\e
cypods (Antracomya) connected with th~ workaЬle seams of this series 
may Ье · noted (in · I<emerova, I<uznetsk, 'Aralychewa; Prokopievsk regions). 

The passage from the Productive beds to the Pustoporo}niaya (Barren) 
series is gradual. Th~ thickness of the passage beds reaches 100 т and 
(in places) even more. Н is observed both in I<emerova and near I<uz-
netsk, also in Prokopievsk and in other localities. . · 

In ·Prokopievsk only the чрреr parts of the Productive beds, are ·cha
.racterized Ь.у flora, while in I<emerova the corresponding horizops con
tain no well preserved flora. As to the basal parts of the Productive· beds, 
they are carrying а rich flora in the Kemerov~ section, whereas in that 
of Prokopievsk they are but imperfectly studieq and prospected. lt is 
quite natural that the flora from the top parts of the Balakhonka series 
of Prokopievsk region is intermediate between that of the Alykaeva flora 
of Kemerova · .region and the floras of the Pustoporojniala apd Opper or 
I<olchugiпo series. . . · 

The thickness of the Balakhonka series · оп _ the Kondoma River (in 
the south of the basin), according to N. Nekipelov',s· data, is 1400 т; in 
l(emerova region, about 2,5 kт (the present author's data); in Yzyly region, 
at Zavialova Village (ln· the west of the basin), about 1 kт (the author's 
data). 

1 
• 2. Pustoporojrtiaya (Barren) Kuznetsk) series 

The lower part of the series is characterized Ьу an • alternation of 
sandstones and shales of dirty-gr~en-grey and dark-grey shades. They are 
displayed in the sections at the t0wn of Kuznetsk ( along the I<ondoma 
River, at Afonina and Bn~ashkina villages) and itt the Kemerova section. 
The thickness of that· part of the section attains several hundreds of me-
1:ers, reaching in places 1 km. No fauna or flora have been detected in them. 

The- upper half of the section of this series/ is · represented in I<eme
rova ·and in the northern part of the basin, Ьу d.irty-grey and dark-grey, 
dense·, diagonally-bedded sandstones (the Krasnoyarka sandstones). Their 
thickness at Kemerova reaches 1,5 kт. Tow ds the ~outh their thickness 
seems to decrease rapidly and at Kuznetsk it is reduced to its minimum. 
The flora ·and fauna of the Krasnoyarka sandstones ~re Iisted in taЬle 11. As 
evidenced Ьу the section along the Tom River, the I<rasnoyarka sand
stoJ!es rest conformaЫy upoh_ the subjacent beds and are linked w~th them 
Ьу gentle gradations. Equally gentle gradations are connecting them with 
the Upper, or Kolchugino beds. Coals are · absent from the Jower · half of 
·the series; the I<ra~noyarka sandstones enclose numerous, irregular small 
coal lenses which are rapidly wedging out latet:ally. In the sandstones· 
coal grains are observed. 
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3. Upper or Kolchugino series . 

· This series again contains many calcareous sandstones and ·shales 
and many coal seams. А rich fauna of pelecypods and ostracods was met 
with in it. The flora is rich and diversified (in his paper of 1933, up to 
20 forms are .listed Ьу М. Zalessky), it shnws а certain affinity to the 
fl-ora contained in the top parts of Pustoporojniaya (Barren) series. Detail
-ed summarJzed sections of the Kolchugino series are still not worked out 
and . the flora could, therefore, not Ье collected from each member of the 
series .separately; thus, f<;>rthe presen-t the flora is listed· for the entire se
ries without tndtcations to its distribution Ьу the finer divisions of the 
section (summartzed. lists). . '· 

ТЬе section of the l(olchugino series is much less exhaustively stud
J.ed in the different. parts of the Ьa·sin, th'an that of the Balakhonka se
ries; owing to this it is still difficult to define the character and peculia
rities' of the changes in the composition and 1hickness of the series, It is 

, tfie uppermost oj the series composing the coal-bearing part of the Pale-
ozoic sec'tian· and has been more subject to erosion, which took plaee 
prior to th~ · deposition of the J.'\esozoi~. According to В. Yavorsky and 
D. Samylkin (1931) its thickness on the Tom· River, is not under 
2,5-3 km. . , 
. Many · sand'Stones of Kolchugino series are · ·ctiagonal-bedded, with а 
pre-valently calcareo:argillaceous cement. The shal~s, especially the argil
laceous ones, are represented Ьу compact, finely conchoidal varieties. The 
bedding planes of the sandstones and arenaceous · shales often show wave 
marks. Rather n umerous marly lens-es and partin~s, in places enclosing а 
well preserved flora, were met with. In the shaly patches occur partings, 
lenses and separate nodules of siderite · and spherQsiderite. Rather common · 
in the l(olchugino beds is petrified wood (Mesopitys tchihatcheffi (G о ер р.). 
Z а 1. observed both among the sandstones and the shales. Some of the 
coal seams show rather Iarge mineralized spots ( coal balls). The latter 
are common in the c:oals of the Leninsk (l(olchugino) Mine (the Brusnit
sisy, Mayerowsky and other seams.) There occur seams which are w~<:>Ily 
mшeralized for wide extents (region . of Drachenina Village, etc.). The 
.numЬer of · coal seams in this series is significant. Their number in m'any 
localities reaches 20-. 30. А maximum thickness' (abbut 10 т) possesses 
ihe Yavoisky seam in Erunakova region .' , 
· The co;:1.ls are represenied Ьу bright varieties ( clarain-vitrain), in pla
ces with admixture of fusain. Т.hе content of . volatile in the l(olchugino 
coals reaches 35-40°/0 • Nea.rly all the seams enclose numeroJ.is partings 
of barren rock, either swelling or· pinching laterally .. 

The lQy;er part of the series (1 km in · thi-ekness) was s.eparated Ьу 
В. Yavorsky in the Тот section downstream of l(uznetsk, as th~ lliinskoe 
sub-series, rich in thin coal artings, not reaching а workaЬle thic~ness 
and carrying а rich fauna of pelecypods and ostraco_ds. ln the Leninsk 
a.nd Plotnikova regions the facies of. this serfes are already changed to 
such а degree that Ьу it~ lithological character this . sub-series cannot 
Ье distinguished there. 

4. Jurassic strata 
.J -1 .... 1 

The Mesozoic series and Mesozoic flora of the l(uznetsk Basin are also 
thus far to Ье dealt with as а single complex and douЬtless · await fur- · 
ther ~ detalization оп the base of detailed field work which, unfortunately, 
_has yet not co.ncemed the Mesozoic. As evidenced· Ьу the . sections along 
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the _Tom River, upstream: ·of .Кuznetsk City, the Mesozoic deposits rest 
unconformaЬly upon the underlying Paleozoic series. 

Previous explorers have already noted the rapid alteration of the 
Jurassic fo·rmations along the strike. То the east Qf .Кuznetsk it is chiefly · 

· · represented Ьу coarse-grained &andstones and. conglomerates; the shale 
patches enclosing flora and coal seams occupy there а subordinate posi.
tion. In other regions of development of the Jurassic (head p_arts of the 
lnia River, the Тот River between the .1J1ouths of the Middle ·ап Lower 
Ters rivers, ·etc.) conglomerate·s were found to occur in subordinate quan
tities, and the sandstones predominate. In the Jurassic . section of Plotni
kova region argillaceous t and areno-argillaceous deposits prevail, in· places 
(regions qf · Protopopova and Maximova regions, etc.) they are enriched 
in iron ores. In the . regions of Penkov.a and Novo-Abysheva villages Ju- _ 
rassic deposits were discovered Ьу the write-r in 1933; in this section 
sandstones and co.nglomerates prevail: In the Jurassic shales а fauna of 
pelecypods and а rich flora (see taЬle II) were > triet with. . . 

The Jurassic coals belong to the type of brown and sapropelic coals. 
Basalt sheets · in the central · part of the basin (Taradanovsky Uval ridge 
and the .Кailot, .Кarakan and Naryk Mounlains) are interstratified with the 
underlying sedimentary rocks from the basal parts of the Mesozoic section 
and .most probaЬly are also of Jurassic age. The thickness of the Jurassic 
in the Tom section above .Кuznetsk · attains, according to Р. Butov and· 
В. Yavorsky 300 т, according to .Кhahlof, even 600 m; · 

~. 1 • 

Undis~erniЬle fine unconformities and partial erosion of the already 
·cteposited coal-be(;lring beds are sugg-ested in the .Кuznetsk Basin; yet on 
the present stage of its exploration they cannot Ье. pr~cisely fixed. Тhеу 
have no special importance, ·pres·ent а . distinctive character of shallow
water. facies and а ,consequence of а, possiЬly". frequent transitf.on to ·а 
continent~l regime, · with which .w_e have~ here to deal. А clear evidence 
of ,such an erosion are the ·.кolchugino sandston~s of . Erunakova regio 
abounding in grai.ns of brigflt coal of the .Кolclшgino type, evidently 

/ derived from the . eroded. underlying coal seams of the .Кolchugino series. · 
. It is possiЬle that on further exploraЦon the boundaries between th.e 
Balakhonka ~ and PustoporojRiaya (Barreri) series, as well as ·ьetween the 
Pustoporojniaya and KolchuginoO series will prove. to differ from each other 
in age, in the different parts·. of the basin. This might, of course, Ье con
firmed only on the base of paleontological and paleophytological data. 
But thus far, such dat·a are given neither Ьу М. Zalessky .а d М. Neu
burg, nor .Ьу V • .КhahloJ. 

Floras, both in the Pustoporojniaya series at .Кuznetsk City and in the 
old Nadkemerovskaya . (Supra-Kem·erov;a) and .Кrasnoyarka series . at the 
town of Shcheglovsk are fairly rare and are. .represented _ Ьу а few poorly 
preserved forms. Only data of-detailed geological observatiou.s estaЬlish with 
cert_ainty the real succession of strata. Thus .. . in the bank of the Тот River 
·opposite Shcheglovsk is distinctly shown · а doubtless .sup~rposition of 
the Pustoporojniaya series (or the former Nadkemerovskaya ·and .Кrasnoy
arka series) upon the Productive Balakhonka series. From this.point the gently 

:;-' dipping Pustoporojniaya series is· traceaЬle along а. great number of enor
mou·s exposures up the ·river as -far as the ·· mouth of the Unga River. 
Along this. latter, . fo~ 6-7 km upstream О( S.arapкina Village situated in 
its primary mouth, · there trend the· upper horizons ' of the same .Кrasno-· 
ya.rka s·andstones, . gently dipping headward§, wl:Iile furthёr, behind a'large 
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meander of the ~ river, they are seen to Ье overlain Ьу deposits of the 
. higher-seated Kolchugino series enclosing· coal seams and а typical flora. 

These deposits are connected with the Krasnoyarka sandstones Ьу gentle 
.gradations. The Kolchugino series lies in the a~ial part of а enormous 
syncfine. In the western limb of this latter '(east of Saltykova Village) 
again appear the underlying Krasnoyarka sandstones highly dipping to
wards the axis of the fold. Nearer to Saltykova- Village they are suc
ceeded Ьу the ·underlying Nadkemerova beds and next {in the region 
of Cheremichkina Village) the Productiye Balakhonka series appears in 
а number of outcrops, with its upper boundary passing . somewhere 
between Cheremichkina and Saltykova villages. From the region of the 
Unga River the deposits of the Kolchugino series trend as а wide zone 
towards the town of Leninsk and farther south-eastwards. 

July 1933. 



J 

/ 

' 
1 

1 

1 

( 



КАРТА РАЙОНА JL ВАССИНОЙ (ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЕмкА) 

Масштаб 1 : 1 О 000 

Д. Б_АССИНА' 

Т46А. 1. 

~- Известняки 

1/:/.~}:J _", Песч.а ви~и, сланцы, конгломераты 

~ Изверженные породы (порфириты и др.) 

~----· j Ливии те.ктовячf:скоrо коитакта 

.".-( Направхевие па.~tевиа пластов 

Паскотина 

Точки глазомерной с-ьеики 



CJ 
[[]] 

~ 
а 

~ 
ru 
Е3 

Об .. асти сппошвоrо развития четвертичных 
отпожениli (не иссп.едовано) 

Юра (J} 

Угленосный верхний naneoзon Куэбасса 

!Снз+Р,+•> · 

НижниЯ карбон (С1 ) 

Девон (D) 

~••УР н кембриА (S + Ст) 

Гранит (т) 

Ливии тектонического контакта 

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ В СЕВЕРНОИ ЧАСТИ 
ПРИСАЛАИРСКОЙ ОКРАИНЫ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА J 

Масштаб 1 : 500 000 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Некоторые гео.11оrические наблюдения по западной окраине КуЗнецкого каменнq- ", 
уголЬкого бассейна • . • • • . • • . . • • • . • . • . . . .__ • . . . . . . • 3 

... 
Some geological observatio11s in the western margin of the Kuznetsk Goal Basi_n . . . 21 

К стратиграфии Кузнецкого бассейна • • . . 

То the stratigraphy Of the I<uznetsk Coal Basin 

. . . ~ . . 
. . •, . . . 

27 

4& 



Ответственный редактор. ~М. Ф. Шитиков. Технический ре~актор Р. Ароне . . 
Сдана в набор ·26/III 1934 r. Подпнсано к печати 9/II 1935 г. 

Формат 72 Х 11 О. . Бум. л. 2. Тип 3Н. в 1 бум. л. 124.032. 
Горгеонефтеиздат М 386. 

Тираж 800-авт. л. 6 + ·4 nкл. 
1 

Заказ N'2 2S13. Ленгорлит ·м 508. 





установлена 

заказчико.м 


	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_01
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_02
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_03
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_04
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_05
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_06
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_07
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_08
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_09
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_10
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_11
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_12
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_13
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_14
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_15
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_16
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_17
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_18
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_19
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_20
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_21
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_22
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_23
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_24
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_25
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_26
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_27
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_28
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_29
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_30
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_31
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_32
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_33
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_34
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_35
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_36
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_37
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_38
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_39
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_40
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_41
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_42
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_43
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_44
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_45
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_46
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_47
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_48
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_49
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_50
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_51
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_52
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_53
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_54
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_55
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_56
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_57
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_58
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_59
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_60
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_61
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_62
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_63
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_64
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_65
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_66
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_67
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_68
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_69
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_70
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_71
	Fomichev_V_D_Nekotorye_geologicheskie_nablyudeniya_72

