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ВВЕДЕНИЕ 

Под Инеким районом понимается заnадная часть площади . угленос
ных отложений Кузнецкого бассейна, ограниченная на западе, севере 
и юге более древними отложениями среднего палеозоя, а на востоке 
линией, проходящей через ст. Топки и дд· Корчуган-Белкину, Еремину 
и Шабанову. Развитая здесь угленосная толща относится :к нижним гори
зонтам угленосных отЛожений Кузбасса [балахонская (Н1) и пустопорож
няя (Н2) свиты]. Восточнее расположен Плотниковекий район, ограниченный 
на севере, западе и востоке широким полем развития nустопорожней свиты 
(Н2) (красно.ярские nесчаники), на юге и iого-вост I{е-nолосой юрских отло
жений, на юга-западе- р. Иней межд·у дд. Калинкиной и Протоnоnовой. 
Угленосная толща Плотниковекого района относится :к верхам угленос
ного nалеозоя-коль чугинской свите (Н3). 

Оба эти района приобретают большое значение в связи с новым. 
железнодорожным строительством: по левому берегу р. Ини закончена 
постройка железнодорожной линии Полисаева- Новосибирск, благодаря 
:которой Инекий район оказался легко доступным и расположенным · 
в кратчайшем для: Кузнецкого бассейна расстоянии от г. Новосибирска и 
Урала; железная дорога, направленная из г. Щеглавека на юг :к району 
д. Черемичкиной (проектируется), тесно свяжет Плотниковекий район 
с Кемеров·с:ким химзаводом и обесnечит последний достаточным :количе
ством кольчугинеких углей, расnоложенных в недалеком расстоянии от 
завода. · 

Учитывая: все это, еще в 1930 г. мною был начат nредварительный 
геологический осмотр этих районов, в результате :которого были намечены 
места, удобные .ж;ля начала детальных геологических работ и постановки 
перспективных разведок. В 1931 г. работами были охвачены районы 
д. 3авьяловой (Изылинская геолого-разведочная партия nод начальством 
Т. П. Кочет:кова), дд. Титовой и Корчуган-Белкиной (Инская: геолого
разведочная: партия: nод моим общим руководством, с прорабом на правах 

1 начальника nартии М. Л. Балицким), дд· Талов:ки, Пинигиной, Плотнико
вой (Черемиченс:кая и Плотниковекая геолого-разведочные nартии под 
начальством П. Н. Васюхичева} и д. Кобелевой (Щегловская геолого-раз
ведочная: партия: под начальством А. М. Журавлева). Консультация: по 
району была nоручена мне. 

В дальнейшем я подробнее остановлюсь на Инском· районе, nере
смотр геологии которого, в связи с тем, что район этот .я~ля.ется слабо 
обнаженным, внес много существенцо нового в существовавшие nред
ставления, и более кратко коснусь геологии Плотниковекого района. 
Фауны, собранные мною во время полевых работ 1930 и 1931 гг., просмо
трели и дали списки предварительных определений: А. П. Ротай (нижний 
карбон) и Б. П. Марковекий (девон). Общий просмотр фауны и подразде
ление девонских фаун по горизонтам были сделаны Д. В. Наливкиным. 
Изверженные породы оnределены Д. С. Коржинским. Всем им я приношу 
глубокую благодарность. . 

Топографической основой послужили планшеты .съемок Кузбасса 
в масштабе 1 : 50 ооо. Последние были уменьшены пантографом: в 1 о раз. 
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Для района, расположенного к западу и :к югу от д. 3авьяловой (ни;жнее 
течение р. Ини, рр. Большие и Малые Изылы, р. Тарсьма выше д. Тара
совой), была исполыювана та же основа, что и для геологической карты 

Кузбасса, в масштабе 1 : 500 000 П. И. Бутова и В. И. Яворского. Более 
детальной съемки в масштабе 1 : 50 ооо там еще не имеется. 

В качестве коллекторов Инекой партии в работе принимали участие 
студенты Н. М. Бегунов, А. М. Грандт, О. Н. Покровс:кий, И. В. Соколова 
и А. П. Филиппова. 

ОПИСАНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Границы изученных районов уже указаны во введении. Слабая обна
женность угленосной толщи Инекого района также отмечена выше: для 
расшифрования геологии его пришлось охватить наблюдениями более 

u u cJ u 

широкии раион-раион развития выше и нижележащих отложении, зна-

чительно лучше обнаженных. На основании тектоники последних можно 
было до векоторой степени судить и о тектонике продуктивной толщи. 

Последняя доступна наблюдениям и легкой разведке, как показал пред

варительный осмотр 1930 г. и nрежних лет, в трех пунктах: у д. 

Корчуган-Белкиной, где разведочные работы были начаты уже в 1930 г., 
у д. Титовой и у д. 3авьяловой. Данными по :этим трем участкам, 
разведочные линии (канавы) для которых в настоящее время можно счи

тать в общих чертах законченными, и исчерпываются наши знания по 

- продуктивным отложениям района. Они же дали возможность достаточно 

полно ознакомиться как с тектоникой, так и с разрезом развитой здесь 

прОДуктивной балахонQ:кой свиты. Ввиду того, что разрезы эти и страти
графия угленосной толщи явились одним из моих заданий на 1931 г. по 

ЦНИГРИ, остановимся подробнее на анализе полученных данных . 

.. 
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИНСКОМ РЛИОНЕ 

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ У Д. КОРЧУГ АН-БЕЛКННОЙ 

Основные работы были проведены в 1930 г. начальником партии 

П. Н. Васюхичевым при моем общем руководстве. Они охватили два 
участка- один к западу от д. Корчуган-Белкиной, другой непосредственно 

на восток от нее (черт. 4). Участок, занятый самой деревней, не мог быть 
освещен, так как там оказались всюду большие наносы. Перерыв между 
западным и восточным участками достигает 1300 .м, считая вкрес:r про

стирания пород. Как видно на приложенной при сем геологической карте 

(1: 500 ооо), к западу от полосы продуктивных слоев в :этом районе распо
ложены -непродуктивные низы балахонекой свиты (Щ), а на востоке
пустопорожняя свита {Н2). Вследствие :этого к западу от деревни оказа
лись вскрытыми нижние горизонты продуктивной части балахонекой 
свиты, а R востоку- верхние горизонты ее; средняя часть толщи оста

лась неизученной. В 1931 г. прорабом М. Л. Балицким были сделаны 
небольшие дополнения к работам 1930 г., благодаря хоторым ·разрез на 

участке, расположенном к западу от деревни, оказался непрерывным, бе3 
пропусхов. Результаты работ 1930 г. в отношении тектоники и угленос
ности пр иведевы в отqете П. Н. Васюхичева. К тому, что им написано, 
я хотел бы добавить всего несколько слов. 

Приложенвый к настоящей работе геологический разрез в масштабе 
1: 2 500 (черт. 7) и- план разведочных работ (1 : 10 000) достаточно отчетливо 
выясняют относительную простоту тектоники в этом месте. Особенной nро
стотой отличается тектоническая картина, наб:nюдающаяся · к заnаду vT 

деревни. Там развита правильная крупная складчатость, осложненная на 
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западе 1-2 более мелкими складочками: в обЩем наблюдаются бо·льшие 
синклинальная (на западе) и антиклинальная (ближе :к деревне) складки. 
Пласты угля и вмещающие породы на :крыльях складок - хорошо повто
ряются и параллелизуются. Имеется :крупное нарушение (надвиг) в запад
uом крыле синклинали (:канава М 5), с амплитудой перемещения порядка 
100-200 м. Для восточных падений характерны :крутые углы падения, д~ 
80°; для западных- более пологие, 35-45°. В отличие от Кемеровского 
района, оси складок здесь круто наклонены, благодаря чему крылья скл"а
до:к не представляют тех выдержанных параллельных линий, которые мы 
имеем у :Кемерова, а довольно быстро расходятся. 

На западе разведочная линия доведена до непродуктнвных низов 
балахонс:кой свиты, верхняя часть которых была вскрыта канавой N2 о 
1931 г. Небольшой непрокопанный промежуток (боJJьшие наносы) между 
разрезами по :канавам ММ о и 1 не дал возможности совершенно точно 
наметить нижнюю границу nродуктивных слоев и указать нижний пласт 
угля, по которому эта граница всюду в Карбасе проводится. 

Следует отметить еще одну характерную особенность района-весьма 
интенсивное и достаточно глубокое выветривание коренных пород. Канавы, 
пройден~ые у самого уреза воды и в нижней части берегового склона, 
tютречали породы более или менее свежие с сохранившимиен пластами 
угля. В то же время :канавы, заданные наверху склuна и вне предеЛов 
долины р. Б. Корчугана, встречали выветрелую осветленную и размяг
ченную толщу. Глинистые породы превращаются там в белую глину 
и песчаную глину, песчаные -в белый и светложелтый песок. Пласты: 
угля при- этом совершенно nропадают- остается тонкий шнурок сажи 
мощностью в 1-2 с.м и меньше. Такое же явление наблюдается и на 
участке работ, расположенном восточнее д. Корчуган-Бел:киной, и являетса 
характР;рным для всего Корчуган-Белкинского района. 

Переходя к деталям, следует отметить, что :канавы ММ 1, 2, 3, 
BЬis, А, В, С, 4 и западная часть канав~2 5 nересекли так называе
мую мазуровскую толщу, самую нижнюю угле ную пачку балахонекой 
свиты (11, 12). . 

М. Ф. Нейбург нашла в средней части канавы N2 3 (у ключа), 
в -связи с тонким пластиком сажи, флору с Psygmoph_цllum. В сером гли
нистом сланце из кровли самой нижней ( стратиграфич.ески) сажи ка
навы N2 1 мною найдена кутикула . Angarodendron. Кажущаяся слабая 
насыщенность углями в этом месте возможно объясняется сильным выве
триванием толщи во всех канавах, может быть за :цсключением канавы N2 2, 
благодаря чему ряд пластов· оказался представленным весьма тонкими 
сажами. Мощные песчаники, выходящие в устье ·р. Татарки (канава М 4 
и западная часть канавы N2 5), отделяют мазуровскую толщу от выше
лежащей алы:каевской, три раза nовторен.ной здесь благодаря складчатости. 
Надвигом, nроходящим в 20 ·.м восточнее пласта Ключинского, часть нижних 
горизонтов nоследней толщи оказалась перекрытой. Величину надвигания 
'!'очно оnределить нельзя, таR как Ключинекого пласта в ядре антикли
нальной складки канав ММ 8 и 9 встретить не удалось; получился пере
рыв в разрезе между верхними .мазуровс:кими слоями с Ключинеким nла:
стом и вышележащей nач:к·ой пород, тесно связанной с Григорьевскими 
пластами. 

Пласты Григорьевские, судя по разрезу вмещающих пород, возможно 
будет сопоставить с алыкаевскими сближенными пластами ~емеровского 
разреза. Стратиграфически ниже их в 12-15 .м залегает довольно мощ
ный пласт углистого и углисто-глинистого сланца, с которым связана 
фауна пелеципод и растительные остатки. Последние были обнаружены 
во время совместной экскурсии с М. Ф. Нейбур г. - Тут имеются следую
щие формы: Noeggerathiopsis sp., Neurogangшmopteris cardiopteroides 
(S с h m.) Z а 1., N europteridium siblricum Р е t u n n. 
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Разрез западного участка работ заканчивается двумя пачками мощ
, ных песчаников (канава М 10), которые хотелось бы прин.пть уже за верх
нюю часть алыкаевской толщ~, близкую к вышележащей промежуточной 
толще. 

Интересно проследить изменение простирания и падения слоев на 
этом участке. В канавах ММ 1 и 2 слои падают в среднем на SE 
140° L 75°. Затем следуют пологая синклинальная и антиклинальная скла
дочки с осями, падающим на SW. Далее, в восточной части Rанавы 
М 3, сохраняется все то же направленИе падения на SE 145° L 45°. 
При прослеЖивании на NE мощного углистого сланца восточной части 
канавы N2 3 выяснилось, что простирание его в~ачале стало все более 
и более приближаться к широтному, а затем, в закопушке, ближайшей 
к канаве С, снова резко отклонилось к северу (круто е падение на SE 
115-120с L 80-85'J). Здесь начали намечаться дополнительная синкли
нальная и антиклинальная складочки с осью, погружающейся на SW. 
Благодаря непараллельности выходов слоев, вскрытых канавами J~M 1, 
2 и 3, и слоев канав, лежащих на вост.ок от р. Татарки, при движении 
на SW стало возможно более широкое и· отчетливое развитие этих двух 
дополнительных складочек, едва намАтившихся в канавах NQNQ 3 и С. 
На противоположном берегу р. Корчугана, как раз на простирании слоев 
восточного конца канавы NQ 3, находится обнажение, в котором угленосная 
толща с тонrшй сажей лежит почти горизонтально, очевидно находясь 
в пологой дополнительно:t{ синклинали, о 'которой только что брrло ска
зано. Чуть западнее этого обнажения имеется завалившалея крестьянская 
штольня, видимо, на тот же пласт /УГЛЯ, что и в обнажении. На участке 
канав MNQ 4, 5 и в западной частИ канавы М 6 слои падают в среднем: 
на SE 115-117° t. 70-80°, а в канавах .N'2NQ 6 (восточная часть), 7 и 8-
на NW 310-320° L 45°.· Ось синклинали падает на NE. В канавах ММ 9 и 
10 снова наблюдается падение на SE 115-120° L 70-80°. Ось антикли
нали в этом :месте также погружается на . NE. Судя П() падениям, заме
реиным в канавах, можно было . ожидать и дальше на NE того же крутого 
по гр ужения оси антиклинали, · но, как показало прослеживание пластов 

Григорьевс~их по про стиранию, это не так: ближе к пэсi~отине ось складки 
начинает погружаться более медленно, линии выхода ' пластов делаются 
близкими к параллельности, и возможно, что дальше на северо-восток ось 
складки будет подниматься. 

На .участке работ, расположенном восточнее деревни, не удалось 
получить непрерывного разреза. Тектоника здесь несколько сложнее. 
Стратиграфически самыми нижними горизонтами являются мощные пес
чаники, выходящие в ядре большой антиклинальной складки канавы NQ 12. 
Над песчаниками на обоих крыльях залегает пачка сланцев, выше кото
рых лежит сажа, названная в з~падном крыле nластом Гусиным. Сажа 
восточного крыла складки очевидно также окажется Гусиным пластом. 
Мощность сланцевой толщи, лежащей под nластом Гусиным в западном 
Rрыле складки, более значительна, чем на во.стоке; возможно, что при nере
ходе от разреJа по одной канаве к разрезу по другой · одна и та же пачка 
сланцев была записана дважды как самостоятельное целое: канава NQ 11 
состоит из отдельных участков, расположенных не совсем на одном про
стирании. Над пластом Гусиным в западном крыле складки залегают сна
чала песчаники, а затем довольно много сланцев. В восточном крыле 
имеется только нижняя пачка этих nесчаников, а затем идет сильно по
мятое место. Трудно сказать, Каi~ая часть нормального разреза в этом 
:месте оказалась перекрытой, но часть его здесь несомненно выпала. 

В неясности, расположенной между канавами ММ 12 и 13, :могла 
остаться невекрытой сланцевая толща западной части канавы NQ 12, но 
одной ее не хватит для заполнения всего неясно го пространства, и какая-то 
часть разреза тут осталась не освещенной. Канава J'JQ 13 вскрыла одно-
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образно падающую на восток толщу, преимущественно сланцевую, насн
щенную рабочими пластами угля. В восточной части :канавы пласты 
несколько выполаживаются, как бы намечая синклинальный nодворот. 
В следующей (за неяснастью в 40 .м) :канаве М 14 слои снова круто 
падают на SE. Канава М 14 встретила в восточной половине два пласта 
угля. Павидимаму они являются стратиграфически самыми верхними 
пластами балахонекой свиты и соответствуют горизонту Кемеровского 
и Волковекого пластов Кемеровского района. Дальше на восток, в устье 
р. Красноярки, выходят вышележащие выветрелые скорлуповато-Rомкова
тые сланцы, со стяжениями сферосидерита, ближе всего напоминающие 
низы пустопорожней свиты (Н2). 

В 76 .м восточнее канавы М 14 (указанные выше выходы сланцев 
в устье р. Красноярки заполняют только часть этого непрокопанног·о ин
тервала) расположена, канава М 15. Тектоника в ней оказалась доста
точно сложной. В западной части ее разреза имеется крутая разорванная 
антикинальная складка, на крыльях которой выходят два самые верх
ние пласта балахонекой свиты (пласты канавы М 14). В западном крыле 
nредставлены оба пласта, а в восточном- только один верхний, сильно 
nострадавший от надвига, проходящего непосредственно к заnаду от него 
и перекрывшего нижний nласт. Далее на восток расположена син:кли.
нальная складка, слегка разорванная по оси, в слоях, лежащих неnосред
ственно над двумя верхними балахонсRими пластами. Разрез по канаве 
заканчивается слоями с западным nадением: в толще, лежащей в самой 
кровле рабочих nластов так, что сразу же :к востоку от канавы М 15 можно 
ждать нового nовторения верхних пластов балахонекой свиты в .ядре 
хотsу бы еще одной антиRлинальной складки. Дальше на восток канав
ные работы из-за увеличившихая наносов стали невозможны.ми. 

Возможная складчатость на не прокопанном участке между Rанавами 
ММ 13 и 14 не позволяет точно вычислить величину перерыва в нор
мальном разрезе. При поисковом бурении в неясном промежутке между 
этими канавами обнаружили еще рабочую сажу, возможно соответствую
щую уоризонту Викторовекого и Владимировекого пластов Кемеровского 
райрна. Как и в Кемерове, два верхние пласта балахонекой свиты лежат 
здесь среди толщи песчаников. В восточной части канавы N2 13 встре
чена обильная флора Noeggerathiopsis sp. и Phyllotheca sp. Точная парал
лелизация пластов, встреченных канавами ;NgJ\IQ 12, 13, 14, с пластами 
Кемеровского района пока невозможна. Налицо, однако, и. здесь значи
тельная насыщенность углями верхов балахонекой свиты. 

Как видно из сводного разреза (черт. 7), западный конец канавы 
М 12 лишь немного не достиг до начала пачки мощных пластов Rанавы 
М 13. В благоприятном случае nласты эти, все или частично, могут быть 
встречены и к западу от канавы М 12. 

Канава М 11 длиной в 7 5 .м, заданная у основания коренного берега 
к западу от канавы М 12 и не перекрывшая западно.й части канавы М 12, 
вскрыла небольтую антиклинальную складку с довольно nологим заnад
ным крылом и :крутым восточным. В ядре антиклинали выходят серые 
массивные сланцы, на которых в западном крыле лежат плитчатые пес
чаные сланцы и сланцеватые песчаники, отсутствующие на востоке. 3а 
неболъшим перерывам в разрезе, в восточной части канавы выходят пес
чаники и сланцы снова с падением на NW. Углей канава J\12 11 не встре
тила. Место перерыва в разрезе здесь соответствует положению линии 
надвига, по :которой слои западной части канавы надвинуты на восточные. 

Простирание цластов в канавах J\IQM 12, 13, 14, 15 примерно совпа
дает с простираниями, замерепными в канавах ММ 4, 5, 6, 9, 10. Для 
восточных крыльев антиклиналей имеем средние замеры падений на SE 
110-120° L 65-80°, для западных- на NW 285-300° L 45-80°; оси скла
док идут почти горизонтально. 
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ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ У д. ЗАВЪЯЛОВОЙ 

Работы были поставлены в 1931 г. 3ап.-Сиб. ГРТ. Еще в 1930 г., во 
время поездки по Инекому району; .я: констатировал у д. 3авьяловой целый 
ряд крестьянских штолен и наличие небольтих наносов, что создавало 
обстановку, весьма удобную дл.я: постановки разведок легкого типа (разве
дочных канав). Угли у д. 3авьяловой известны давно, об них упоминает 
уже А. А. Иностранцев (2, стр. 40-42). Первые разведочные работы здесь 
производил Н. П. Лифлянд. Позднее район этот посетил В. И . .Яворский 
(17, стр. 76, 142, 143), который указывает на ряд известных в то время 
пластов угля как у самой д. 3авьяловой, так и севернее ее по р. Изылам 
до устья р. У тки (см . . план разведочных работ). Указывает он и на диа
базы, развитые у мельницы, расположенной у нижнего конца деревни ("пла
стовая залежь"). В той же работе В. И . .Яворского и П. И. Бутава приведен 
геологический разрез по правому берегу р. Изылы от д. 3авьяловой на юге 
до д. Саламатовой на севере. Разрез в настоящее время совершенно уста
рел. Обращаюоr на себя внимание известняки нижнего карбона, выходящие 
на вершине большого мыса правого берега р-. Изылы у нижнего - конца 
д. 3авьяловой. ·.яворский считал их надвинутыми с севера, по линии боль
шого взброса, на угленоснуЮ толщу} развитую в пределах; деревни. 

В 1930 г., во врем.я: моего первого посещения д. 3авьяловой, удалось 
обнаружить под известняками угленосную толщу и .старую крестьянскую 
штольну, пройденную по пла.сту угля мощноотью в 1 .м, а в самом извест
и~ке собрать довольно хорошую фауну. Сборы эти были пополнены 
в 1931 г. Т. П. Кочетковым. А. П. Ротай определил тут следующие формы: 
Spirifer clathratus М с. С о у, Spirifer p-esassicus Т о 1m., Spirifer ussiensis 
Т о l m., Spirifer ovalis Р h i 11., Athyris cf. asinuata L i s., Chonetis hardren· 
sis Р h.i 11., Productus cf. robustus Т о 1m., Pr. burlingtonensis Н а 11, 
Pustula sp., Pr. semicostatus Т о l m., Pr. ovatus Н а 11., Camarotoechia cf, 
konincki Т о l m., Rhipidomella altaica Т о 1m., Rhipidomella burlingtonensis 
Н а ll., Schelwienella cf. crenistria Р h i ll. 

Фауна эта позволяет отождествить завьяловский известняк с ниж
ней частью балахонекого известняка нижнего карбона Кемеровского раз

·реза, подробно изученного мною в 1925-1926 гг. (10). 
В 1931 г. начальником Изылинской партии Т. П. Кочетковым и его 

nомощниками, прорабами С. М. · Кл.ючиным и С. А. Голубевы~, была прой
дена почти щ:rлошная линия разведочных канав от моста через р. Изыльt 
в д. Завьяловой на юге до последнего выхода саж в 3авьяловском районе 
на севере (черт. 2). 

В том же 1931 г. у д. 3авьяловой производилисЪ земляные работы 
на новой железнодорожной линии Полысаева~Новосибирск. Был пройден 
ряд выемок, местами значительной глубины и длины, хорошо вскрывших 
коренные породы. Разрезы по этим выемкам были мною записаны и .я:ви
лись необходимым дополнением к канавам для правильного понимания 
тектоники и разреза развитой здесь угленосной толщи. 

На приложенной к работе таблице (черт. 5 и 6) мною даны два 
геологических разреза: первый по линии разведочных канав, второй 
(параллельный) разрез-по железнодорожным выемкам. 

Из разрезов видно, что угленосна~ толща в 3авь.яловско:м: районе 
сложена в общем в крупные складки с довольно пологими крыльями 
(средний угол падения равен 30-35°). В деталях тектоника оказывается 
далеко не такой простой, как это кажется на первый взгляд. Залегание 
пород на крыльях основных крупных складок осложняется более мелкой 
склад1атостью, сопровождаемой многочисленными с:мятиями, разрывами 

и интрузиями изверженных пород-диабазов. · Судя по флоре и страти
графическим соотношениям, вскрытая толща и подчиненные ей угли от
пося:тся к балахонекой свите (Н1) Кузнецкого барсейна. 
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Обратимся теперь к ·первому разрезу · (па разведочн~м - канавам). 
Северная его часть составлена по данным большой железнодорожной 
выемки, расположенной к северу от р. У тки и разведочной канавы М 5. 
В 700 .м к северу от р. Утки выемка пересекла ряд сближенных сажистых 
хвостов, сильно выветрелых и представленных черными сажистыми гли

нами. Падение пород здесь в общем северное; средний -угол падения 35°. 
Имеются мелкие смятия и разорванные складочки. У северного конца 
разреза, на расстоянии около 60 .м, вые:м:ка пересекла 6 саж; в 85 .м север
нее имеется еще один сажистый выход. Далее на север выходы коренных 
пород прекращаются, а затем, уже за значительным перерывом, начи

наются выходы грязно-желтовато-серых, в разно:IГ :мере плитчатых песча
ников, не содержащих пластов угля. Песчаники эти имеют тоже довольно 
nологое падение на север. Я отношу их к пустопорожней свите (Н2). 
Таким образом упомянутые 7 саж являются пока самыми верхиими стра
тиграфически углями в 3авьяловском районе. Верхняя граница балахон
екой свиты в выемке не совсем ясна. Более отчетливо она намечается на 
правом берегу р. Изылы, где (в точке А) эти же сажи вскрыты закопуm
ками. Они тут не менее сильно выветрелись, так что о мощности и:х пока 
ничего .сказать нельзя; потр,ебуетс.я: дополнительное шурфование, а, если 
глубина зоны выветривания окажется значительной, то и колонковое бу
рение. Во всяком случае рабочие пласты угля здесь вполне возможны. 
Сразу же к северу от этих закопушек расположен большой яр, до 100-125 .м 
длиной, обнажающий ·светлосерые выветрелые средне- и мелкозернистые 
песчаники, в разной мере аркозовые. полого падающие на север. По внеш
нему виду песчаники эти типичны все для тех же верхних горизонтов 

балахонекой свиты. 
Далее по берегу реки, за перерывам в 200-250 .м (вкрест прости

рания), начинаются сплошные выходы грязно-серых плитчатых песчаников 
пустопорожней свиты, падающих на NW 345-NE 10° L. 30°. Перерыв :между 
выходами свит Н1 и Н2 здесь · не особенно велик; свита Н2 nроележена 
на север до самой д. Ново-Изылинской. 

Породами, вмещающими эту "верхнюю'' пачку углей, :как хорошо 
видно в железнодорожной выемке, является выветрелая толща размягчен
ных светло-серых, почти белых массивных песчаников с железистыми 
рыжеватыми участками и прослоями. Песчаники чередуются с пачками 
массивных сланцев (аргиллитов) или в разной мере nлитчатых. 

Эту верхнюю часть угленосной трлщи подстилает мощная пачка 
сплошных песчаников, желтоватых и грязно-желтоватых, однообразно 
падающих на север под средним углом в о5°. Наблюдается nереслаивани~ 
мелкозернистых песчаников с довольно грубыми. Мощность всей пачки 
достигает 120 .м. Местами в песчаниках цаблiодается значительная пере
мятость и :мелкие разорванные складочки; примерно в 30 м от почвы 
в них проходлт прослой серого песчано-глинистого ш~орлуповатого сланца 
мощностью около 5 .м . . Rроме уже указанной мелкой складчатости в пес
чанике наблюдаются также и более крупные складки, синклинальная 
и антиклинальная, также сильно помятые, особенно последняя, и при
уроченные к месту выхода упомянутого пятиметрового сланца. 

Мощные песчаники эти [это III песчаник нормальпого разреза угле
носной толщи {черт. 9)] протягиваются до южного конца железнодорож
ной в:ртем:ки. Нижние пачки их вскрыты в северном: конце канавы М 5. 
Далее канава эта пересекла нижележащую пачку пере:м:ежающихся пес
чаников и сланцев с рядом IТластов угля. Падение толщи на NW 315-
3300 L 20-25°. Это "средняя пачка углей". В сланцах, вмещающих верхний 
из этих пластов (Флорский пласт), встречена обильная флора. Особенно 
бога то она представлена в северной части канавы М 2 и в Скальной 
выемке (см. ниже); там встречены: Noeggerathiopsis sp., Neurogangamop
teris cardiopteroides S с hm а l h., Neuropteridium sib·iricшm Petun n., Annu-
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laria asteriscus Zal., Ginkgophyllum vsewolodi Zal., Sphaenopteris sp., Sama
ropsis и др. 

Совокупность перечисленных форм характерна для алыкаевской 
толщи балахонекой свиты Кузбасса. 

Канава NQ 5 пересекла всего пять пластов угля, расположенных сле
дующим образом : 

Название пласта 

Флорекий 
Лифляндовский • 
Иностранцевский • 
Юрьевский • • . . 
Уткинекий .••.. 

Нормальное рас
стояние между 

пластами 

в метрах 

19 
13,5 
20 
14,5 

Примечанне 

В кровле Юрь
евского пласта 

углистый сланец 

Мощности саж не характерны, так как сажи в канаве сильно в.ы:вет
рели. 

Канава встретила два прослоя диабаза, лежащие согласно с вмеща
ющими породами (согласные жилы или пластовые интрузии). Контакто
вое воздействие диабаза на кровлю выражается главным образом· в оро
говиковании, вследствие которого породы из контакта делаются черными, 

крепкими, звенящими при ударе; местами они наоборот осветлены, выве
трилисЪ (гидротермальная деятельность). Некоторое контактовое изменение 
заметно и в лежачем боку диабаза. Ширина контактовой зоны не велика
не больше 3-5 .м. 

Один из выходов диабаза связан с пластом Юрьевским: имеются 
два тонкие прослоя (порядка 5-20 c.u) диабаза- один в кровле, второй 
в почве пласта. Сам пласт в канаве сохранился, вмещающие породы из
менены слабо. Более сильно пласт пострадал к западу от канавы NQ 5-
в береговом обрыве р. Изылы, где по этому пласту задана крестьянская 
штольня. Пласт в ней стал нерабочим, выгорел, вмещающие породы 
сильно изменены. 

Сильнее пострадал в канаве NQ 5 пласт Уткинский, в почве которого 
расположена вторая_ интрузия диабаза, мощностью 7-8 .м. Пласт выгорел 
целиком и представлен белой золой (пласт лежит непосредственно на 
диабазе). Этот же Уткинекий пласт, несколько восточнее кан·авы NQ 5, 
хорошо обнажается у железнодорожного моста через р. Утку в правом 
хоренно:м береге последней. Диабаза здесь не видно, мощность пласта 
достигает ~85 м. 

Участок к югу от канавы М 5 остался не освещенным- перерыв 
около 105 м. 3десь проходит широкая долина р. У тки, по левому берегу 
:которой имеются большие наносы. Выше по склону наносы уменьшаются, 
и в ямах, из которых брали землю для железнодорожной насыпи, снова 
появляются коренные nороды: на расстоянии 33 .м, до самого северного 

конца следующей канавы NQ 4, тянутся выходы диабаза, местами при
крытого тонкой коркой контактово-измененных сланцев. 

В канаве NQ 4 вскрыты породы кровли nласт·а Юрьевского. Здесь 
имеются две пологие антиклинальные складочки, разделенные не менее 

пологой синклиналью. Вблизи оси синклинали проходит нарушение, 
по которому северное крыло складки было несколько приподнято по отно
шению к южному крылу. В центральных частях антиклиналей выходят 
характерные серые скорлуповатые глинистые сланцы, являющиеся непо-
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средетвенной кровлей пласта IОрьевского; на крыльях складок располо
жены вышележащие слои песчани:ка и песчаного сланца. 

Кроме уже отмеченного нарушения по оси оинклинали, имеются 
разрывы и в осевой части северной из этих двух антиклиналей. Как 
в северном, так и в южном конце канавы имеются выходы диабазов, 

_ лежащих согласно с вмещающими пор9дами и заметно изменивших их. 
Мощность диабаза в южном конце канавы достигает 5-6 .м,; мощность 
диабаза в северном :конце канавы менее значительна. Доказательством того, 
что канава N2 4 пройдена по породам, лежащим непосредственно над пла
стом Юрьевским, является 'крестьянская штольня, заданная у основания 
Itоренного берега р. Изылы, в ядре южной антиклинали этой :канавы. 
Штольня пройдена по пласту Юрьевскому, имеющему здесь мощность 
0,80-0,90 .м,. В кровле пласта лежит углистый сланец мощностью 0,35 .м,. 
Северный конец :канавы N2 3 остановлен павидимаму в тех же диабазах, что 
и южный конец канавы м 4; однако, несмотря на то , что расстuяние между 
концами канав ~NQ 4 и 3 достигает всего 70 м, диабаз успел несколько 
переместиться и в :канаве N2 3 залетает в - породах, стратиграфически 
несколько более ~ысоких, чем в канаве N2 4. В кровле его здесь нет 
песчаника, который имелся в канаве N2 4, а лежат вышележащие сланцы. 

ТектоНика в канаве N2 3 весьма проста. Здесь имеется большая син-1 
клинальпая складка с полого падающими крыльями (угол падения: 
15-18°). В ядре синклинали выходят мощные песчаники, уже встречен
ные в железнодорожной выемке к северу от канавы NQ 5. Трудно позна
комиться с деталями залегания этих песчаников в канаве NQ 3; они мас
сивны, не содержат маркирующих прослойков, сильно выветрели) рассы
паются в песок. Под этими пе~аниками в обоих крыльях складки лежит 
nачка сланцев с богатой флорои алыкаевского типа, среди которых рас
положен пласт Флорский. Разрез южного крыла синклинали на этом 
(в канаве NQ 3) заканчивается, а на северном крыле имщотся и- нижележа
щие пласты- Лифляндовский и Иностранцевский. Разрез вмещающих 
пород и расстояние ме:мду пластами здесь те же, что и в канаве NQ 5. Мощ
ность пластов не характерна, так как в канаве они представлены выве
трелыми сажами. По пластам Иностранцевекому и Лифляндовскому север
ного крыла синклинали з.аданы, у основания коренного берега, крестьян
ские шт·ольни. Мощность пласта Лифляндовского в штольне 0,60 ·.м, Ино
странцевекого -О, 70 .м. 

Дополнением к разрезу по канаве NQ 4 является разрез по выемке, 
расположенной к востоку от линии железной дороги; в выемке этой брали 
Землю для насыпи. В восточной стенке выемки виден сплошной разрез 
коренных пороД, приведенный на черт. 8. В южном конце выемки выходит 
диабаз, лежащий в ядре очень nологой антиклинальной складки, соот
ветствующей южной антиклина.ци канавы NQ 4. В обоих крыльях складки 
в выеМI{е залегает зола выгоревшего пласта Юрьевского и измененные 
сланцы кровли его. Такое высокое (высотная отметка) положение Юрьев
ского пласта в этом разрезе говорит о несомненном и довольно крутом 
погружении оси антиклинали на запад. 

Северное крыло этой антиклинали в выемке оборвано надвигом, за 
которым слеДует весьма пологая синкЛиналь, осложненная нарушениями 
как в одном, так и в другом крыле. В синклинали выходят сланцы из 
кровли пласта Юрьевского. 

В северном крыле синклинали имеется надвиг, по которому северная 
часть приподнята, благодаря чему в контакте со сланцами кровли Юрьев
ского пласта оказались песчаники почвы его, с пологим северным паде
нием. Еще севернее на них нормально залегает пласт Юрьевский и сланцы 
кровли его. Последний выход этого пласта очевидно относится: к север
ному крылу северной антиклинали канавы NQ 4. Ось этой антиклинали 
также погружается на запад. В 25 .м, севернее nоследнего выхода Юрьев-
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ского пласта проходит новое нарушение уже более значительной ампли
туды, севернее которого снова выходит приподнятая нижележащая толща. 

Последняя сложена здесь в :мелкие складки с осями, круто погружаю
щимися на запад. Складчатость осложнена многими мелкими разрывами. 
Складки и разрывы хорошо намечаются благодаря присутствию пласта 
угля, который больше всего похож на пласт Уткинский. Возможно, что 
в южной части этого участка, вблизи разрыва, отделяющего его от пород, 
вмещающих Юрьевский пласт, вскрыт пласт Крестьянский, лежащий стра
тиграфически ниже У ткинекого пласта. С пластом этим мы nодробнее 
познакомимся при описании разреза по канаве NQ 2. У северного конца 
выемки снова появляется значительной :мощности диабаз, срезающий склад
чатую осадочную толщу. 

Таким образом на участке между северным концом канавы NQ 5 и 
канавой N!! 3 имеется сложно построенное антиRлинальное поднятие слоев. 
Наблюдаются многочисленные мелкие разорванные складочки, попадаются 
и более крупные разрывы, но все же мы имеем дело с одной и той же 
пачкой nород небольшой мощности, включающей пласты от Флорекого до 
У ткинекого включительно. Широко развиты: на этом участке диабазы, 
местами секущие осадочную толщу, местами лежащие согласно; диабазы 
эти во многих местах сожгли пласты. Следует добавить, что и восточнее 
разведочной линии диабазы встречены в обнажениях по р. Утке. 

Северный конец канавы: М 2 (черт. 11) хорошо перекрыл южный 
конец канавы М 3; здесь nересечен тот же nласт Флорекий с пологи:и 
паденцем на север (NW 340-350° L 15°). Далее следуют на нормальных 
расстояниях пласты: Лифл.я:ндовский и Иностранцевский. 

В почве пласта Иностранцевского, ближе к Юрьевскому пласту, вы
ходит диабаз. Верхняя граница его идет согласно с вмещающими поро
дами; нижняя граница вертикальна. За диабазом расположена разорван
ная и помятая антиклинальная складка, в ядре которой выходят, несколько 
контактово измененные, серые глинистые сланцы из кровли пласта Юрьев
ского. Южнее крыло антиклинали сильно нарушено: слои здесь поста
влены на голf)ву и имеют простирание близкое к меридиональному. 
На дне проходящего тут ло.щка выходит сильно помятый пласт Ино· 
странцевский, к югу от которого слои начинают залегать более нор
мально: простирание снова делается близким :к широтному, намечается 
отчетливое падение на юг и нормальная последовательность слоев; на 

нормальных для них расстояниях выходят пласт Лифляндовск:ий (мощ
ность его здесь больше нормальной- превышает 1,5 .м) и вышележащая 
пачкауглистых сланцев. Затем слои синклиналъно изгибаются, и начинаетсЯ 
пологое обратное падение, повторяется пласт Лифляндовский. Как видно 
на разрезе, nласт этот по пологuй линии надвига- приближен к оси складки. 
Благодаря надвигу, проходящему в 13 .м южнее пласта, Лифляндовский 
п.тrаст и вмещающие его породы: выходят адесь еще раз все с тем же 

падением на север . Дал~е идут породы из лежачего бока этого пласта, 
а затем пласт Иностранцевский. Пласт . этот тут выгорел; непосредстве-нно 
под ним: залегает мощный диабаз (мощностью 11-12 .м). Последний лежит 
здесь согласно с вмещающими породами,- он как бы раздвинул их по 
пласту угля и дал пешпрокие зоны :контактов. За диабазом идут породы 
из почвы пласта Иностранцевекого вnлоть до серых с:корлуповатых гли
нистых сланцев Rровли Юрьевского пласта. Последние выходят по север
ному борту небпльшого ложка, который здесь пересекается канавой. С юга 
сланцы эти видимо оборваны по линии надвига, за которым: :мы снова 
поnадаем в породы стратиграфически несколько более высокие- из почвы 
пласта Иностранцевского. Слои :эти здесь сложены в :мелкие разорванные 
складки; двигаясь с севера на юг, имеем сначала :крутую антиклинальную 

складочку, затем :мятую и раздавленную синклинальную, осложненную 

интрузией диабаза. С вмещающими породами диабаз контактирует с север-
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ной стороны по вертикальной плоскости, с южной- по наклонной. Плос
кости коптактов падают навстречу друг другу. 3а только что описанной 
синклиналью следует новая антиклинальная складочка с пологим север

ным и крутым южным крыльями; южное крыло ее осложнено двумя мел

кими надвигами. Далее расположена еще одна синклинальная складка, 
несколько смятая и разорванная по оси, а затем устанавливается выдер

жанное падение на север (NW 340-350° L 30-35с), которое и сохраняется 
до самого южного конца канавы М 2. 

Под серыми глинистыми сланцами кровли Юрьевского пласта здесь 
наконец выходит сам Юрьевский пласт, а затем группа сближенных 
пластов- У ткинекий и Крестьянский. Пласты сдесь расположены следую
щим образом: 

Мощность Расстояние между 
Название пласта пластами (нор- Примечапия 

в метрах . мальное) в метрах 

Юрьевский 0,70-0,90 Данных, полученных . • . . . . 12,5 при расчистке Уткин-
Уткинекий -. . . . . . . 

8 , 
ского пласта,у меня 

КрестьянсRнй . . . . . . . . OROJIO 1,00 . не имеется . 
/ 

-· 
По пласту Крестьiнскому, с поймы р. Изылы по направлению к ка

наве J\12 2, nройдена Rрестьянская штольня, длиной до 100 .м; по пласту 
Юрьевскому осенью 1931 г. начата разведочная штольня. Также расчи
щен в коренном правом берегу р. Изылы и выход пласта Уткинскоrо. 
Вышеприведенные мощности пластов даны по данным этих штолен; в ка
наве угли выветрели . 

. К югу от этих пластов продолжается разрез в лежачий бок угленос
ной толщи: некоторое время тянется толща перемежающихся nесчаников 
и сланцев с тонкими прослоями сажи и углистого сланца, а затем начи

нается выход :мощных песчаников (это "вторая пачка песчаников"- см. 
нормальный разрез угленосной толщи). Мощные песчаники и перекрываю
щая их толща песчаников и сланцев вплоть до пласта Крестьянского 
хорошо обва~евы и в береговом обнажении р. Изылы (правый берег). 

Мощность второй пачки песчаников достигает здесь 45 .м. Подсти
лаются они снова преимущественно сланцевой толщей, вскрытой канавой 
N2 2 в западине большого проходящего здесь лога. Тут имеются четыре 
характерных сажи и nласт углистого сланца, расположенвые следующим 

образом: 

Название пласта 

I (ПожидаевсRий) . 
II . . 
III (Ударный) • . . . . • 

Углистый с.давец. 
IV 

Мощность 
(в канаве) 
в метрах 

0,55 
0,22 
0,52 
1,50 
0,27 

Расстояние между 
пластами (нор

ыальное) в метрах 

4 
3 
3,50 
1,50 

Толща эта относится к "про:межуточной пачке" 3авьяловского 
разреза. . 

Далее следует пропуск в разрезе около 25 .м; канава не достигла 
коренных nор~д, так как глубина ваносов превышала 6 .м. 
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3а пропуском вс:крыта толща сильно выветрелых мел:ко-зернисты;к. 
песчаников и сланцеватых. песчаников, стратиграфиqес:ки ниже :которых 
лежи:т пласт угля мощЕiостью около 0,55 .м. Начиная с этого места и до 
самого конца канавы, толща сильно перем.ята; встречены: многочис

ленные разрывы, благодаря :которым цельность разреза нарушается, 

и мы имеем дело с отдельными частями, часто относящи:мися :к разным 

горизонтам, насильственно сближенными благодаря тектоническим пере-
движкам. · 

В дальнейшем я постараюсь осветить стратиграфическое положение 
этих отдельных частей. 

В 8 .м :к югу от пласта в 0,55 .м выходит тройной пласт, у которого 
средняя пачка, благодаря надвигу, дважды повторена. Разрез его пред
ставлен на черт. 1 n ( стр. 15). Еще через 11 .м, выходит плохо раскопан

ный пласт угля, мощностью в канаве 0,65 .м, соответствующий Метровому 
пласту (см. ниже). В кровле у него характерный: грязно-серый глинистый 
сланцеватый песчаник. В 6 .м южнее канава пересекла тонкую сажу 

в 0,12 .м, в :кровле которой лежит темносерый песчано-глинистый~_сланец 

(0,16 .м), и наконец, еще в 2 .м далее, выходит тонкий прослой сажи мощ
ностью в 0,05 .м. Падение слоев в этом месте на NW 330-340° L 35°-45°. 
Rак увидим ниже, перечисленные угли и последовательность их харак
терны для "нижней пачки углей" 3авьяловс:кого района. 

R югу от этой пачки на расстоянии 50 .м канава идет по сильно 
раздробленной пачке Песчаников и сланцев, лишенной пЛастов угля. 
Сланцы становятся :крепкими, с неправильно кусковатым изломом. Толща 
эта стоит ближе всего к непродуктивным низам балахонекой свиты (HJ). 
В самых низах ее, в 1 о .м от южного :конца выхода, имеется тонкая са
жида в 0,03' .м. 

Далее, на самом гребне большого мыса правого берега р. Изылы, . 
обнажена и пересечена канавой пачка серых толстослои:сты:х песчаных 
битуминозных известняков с окремнелыми участками. Фауна из этото из
вестняка уже перечислена выше (стр. 8). Мощность пачки известняков 
около 4 .м, падение их на NW 325° L 35°. Известняки эт.и характерны для 
нижней части разреза нижнего :карбона Кузнец:кого бассейна (балахонский 
известняк) и nоявленде их в этом месте, сразу же под слоями с пластами 

угля, обязано тектgничес:ким причинам. Совершенно очевидно крупное 
нарушение, отделяЮщее их от вышележащей толщи. Не менее круnное 
нарушение отделяет их от нижележащих слоев. В контакте этих извест
няков с нижележащей толщей наблюдается nрослой nеретертой глины 
с мелкой щебен:кой других пород; :мощность nрослой:ка 0,10 .м. Плоскость 
надвига nадает на север nод углом: 10°. . 

Под известняками лежит сильно мятая толща грязно-серых скорлу

nоватых песчаников с прослояfd"и и линзами желтоватых м:елкозернист~х 

песчаников и :конгломерата. Грязно-серые песчаники эти характерны для 

кровли Метрового nласта, прослои же желтоватых песчаников и :конгло
мератов очевидно обязаны своим появлением тектоническим причинам, 

так как в ненарушенных местах (см. канаву М 1) та:ких прослоев в этой 
пачке не имеется. Под грязно-серыми песчани:ками лежит пласт угля 

мощностью в 1 .м (Метровый), а под ним, в норм-альном расстоянии 2,5 .м, 
сажа мощностью 0,10 .м, в кровле которой имеется прослой темного сланца 

в 0,12 .м. Метровый пласт и податилающий его riласти:к с темным сланцем 
в кро~ле соответствуют пласту в 0,65 .м и подстилаrощему егQ пласту 

в о, 12 .м, вскрытым :канавой М 2 в 60 .м севернее известняка. 
Метровый пласт южного конца :канавы М 2 был проележен за:копуш

хами на восток, вдоль южного склона большого мыса (с павестяком на
вершине) до устья лога, с севера огибающего д. 3авьялову. Его же ра
ботали крестьяне из штоленки, :которую я видел в 1930 г. на с:клоне 
мыса, под известняком. R югу от указанного лога он вскрыт в северной 
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РАЗРЕЗЫ НЕКОТОРЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ИНСКОГО И ПЛОТНИКОВОКОГО 
РАЙОНОВ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА. 
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Песчаник 

а - Крестьянский пласт в за копушке у м ос Ус: д. Завьяловой; Ь- пдаст на правом берегу р. Ини у пос. Ново· 
Шахтерского; с- пласт крестьянской штояьнк, расположенной к западу от д. Корнил.овой; d- пласт крестьян· 
cкotl штольни на левом берегу р. Уньги у д. Пи.ньгиной; е -пласт крестьянской штольни на левом берегу 
р. Унми в 1,25 KAt ниже д. Пиньrмной (в боковом ложке); f- nласт крестьянской штольни в левой вершине 
р . Труиды у пос. Лошаковского; g- nласт, раскоnанный в правой вершине р. ТрунДt..а у пос. Лошаковского; 
h - пласт kрестьянской штодьны на правом берету р. Уньrи в 0,5 KAt ниже noc. Борок; i- пласт крестьянской 
штольни у д. 1 аловки; k - пласт, раскопанный на левом берегу р. Мурьrчак в 2 кАt ниже д . Сыромодотной; 
l- nласт крестьянской штольни на девом берегу р. Уньги у д. Ко.11ычевой; т- пласт крестьянской штольни 
пройденной в одной из вершин р. Шумихи; n - нижний двойной nласт, раскопанный в канаве М 2 у д. Завья 
ловой (к северу от известняков); о- пласты крестьянской штольни расnоложенной на р. Б. Изыльr в 0,75 к.м
н иже д. Ново-Изылинской; р - пласт крестьянской штольни на левом берегу р. Уньrи у д. Плотниковой; 

r- пласт угля, вскрытый у мельницы в 1,25 км выше д. Кабановой. 
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части канавы М 1 Ь. На всем этом протяжении пласт лежит очень полого. 
Здесь имеется широкая антиклинальпая складка с осью, проходящей 
в 50 .м к северу от устья лога. В самом ядре складки хорошо видны и 

нижележащие две сажи (0,12 м и 0,05 .м), ниже которых удалось вскрыть 

еще около 7,50 .м песчано-сланцевой толщи, лишенной углей. Это стра

тиграфически самые нижние слои, вскрытые в связном разрезе в 3авья
ловском районе. 

Как уже было выше укаэапо, пласт Метровый в северном конце 

канавы М 1 Ь лежит очень полого и падает на юг. Далее на юг падение 
пород становится постепенно более крутым; в южной части канавы М 1 Ь 
угол падения достигает уже 40° (SE 170° L. 40°). 3десь вскрыта толща пес
чаников и сланцев, нормально залегающая над Метровым пластом. Канава 

М 1 Ь встретила следующие пласты угля: 

Мощность Нормальное рас-
Название пласта (в канаве) стояние между Примечанне 

в метрах пластами в метрах 

Пласт N. . . . . . 0,16 3,5 Между пластами 

• м. . . . . . . . 0,25 13,5 К и М в канаве имеется 

• к. . . . . . 0,18 13,5 мятое- место 

ерхний Двойной . . . . о,зо+о,2о 7,5 -
олуметровый . . . . . 0,60 

в 
п 
н 
м 
ижний Двойной . . . 3 . 0,08 + 0,15 + 0,58 6,5 
етровый . . . . . . . . 1,00 

В канаве имеется ряд смятий, благодаря которым ча.сть нормального 

разреза угленоспой толщи в ней оказалась перекрытой. . 
Канава М la пересекла толщу пород также с южным падением 

(SE 165-170° L. 50-65°). Угол падения поQтепенно увеличивается при дви
жении от северного конца :канавы к южному. 

У северного конца канава пересекла пласт N (мощность сажи его 
в етой канаве 0,18 .м). В кровле пластов К и N лежат характерные пачки 
скорлуповатых серых глинистых сланцев. 

Южнее пласта N, в канаве М la на расстоянии 17,5 .м тянется толща 
сланцев и песчаников (верхние горизонты "нижней угленосной пачки"), 

а затем идет мощный среднезернистый массивный песчаник, в основании 

которого лежит прослой конгломерата мощностью до 0,2р .м.. Песчаник 

этот соответствует "первому мощному песчанику" нормального разреза и 

имеет мощность около 25 .м. В средней части канавы NQ 1 а встречаем 
новую толщу сланцев и песчаников с прослоями сажи и углистого сланца. 

Толща эта соответствует "промежуточной угЛеносной пачке", верхняя 
часть которой хорошо была вскрыта канавой М 2. На "промежуточную 
пачку" налегает "второй мощный песчаник", протягивающийся -до сам_ого 

южного конца :канавы М la. Мощность его здесь (неполная) достигает 38 .м. 
В промежуточной пачке пород вскрыты следующие сажи: 
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Название пласта 

1 (Пожидаевский) • • 
11 • . 

111 (Ударный) . 
Уrлистый сланец . 
IV 
v 

Мощность... 
пласта 

в канаве 

в метрах 

0,12 
0,28 
0,06 
1,10 
0,15 
0,45 

Нормальное рас
стояние между 

пластами в метрах 

4,00 
7,00 
2,50 
2,00 

16,00 



Совершенно .ясно, как по разрезу пластов, так и по стратиграфическому 
nоложению их, что угли эти сuответствуют группе промежуточных пла
стов. н~бuльшие мощно.сти саж в канаве ;N'g 1а могут быть объяснены 
или выветриванием, или же некоторым действительным уменьшением 
мощностей. Последнее мне кажется менее вероятным. Во lю.яксм случае 
пласты в канаве углублены были слабо и заметно выветрели (сажи). 

К югу от кан,вы NQ 1а расположен непрокопанный целик шириной 
до 40 .м:: эдесь nроходит ложuк, вдоль котuрого поднимается в гору до
р l, га. Б льшие наносы и пuсто.янное движение экипажей по дороге были 
nричиной того, чтu целик этот остался непрокопанным. 

К югу uт дороги выкопана закоnушка д.цинuй около 20 .м, вскрыв
шая круто падающую на SE 160° L 70° толщу nород с пластами Крестьян
ским и Уткинским. Обращает на себя внимание отсутствие nромежуточ
ного между ними пласта (мощностью в 0,25 .м) и векоторая чре:змерная 
сближенность этих двух пластов: расстояние между ними (по нормали) 
здесь всего 6 .м, в то время как в канаве N2 2 оно равно 8 .м. Мощность 
Крестьянского пласта достигает з.десь 0~90 .м: (см. разрез пласта на 
черт. 1а, стр. 15); мощность Уткинекого пласта-0,90 .м. В Утки:нском 
пласте, в 0,30 .м от nочвы, есть прослой минераЛизованного угля мощно
стью до 0,20 м. Этот же Уткинекий пласт хорошо виден в обнажении 
у м . ста, которое уже было отмечено всеми исследователями, посетившими 
3авьяловский район. Н<tд Уткинеким пластом в обнажении видны выше
лежащие песчаники, за которыми следует обожженный пласт Юрьевский 
(сажа угля и углистого сланца). В кровле Юрьевского пласта имеется 
мuщный диабаз. 

Выкопанная выше по с:клону берега канава М 1Ьis, доведенная на 
севере до пласта У ткинского, пересенла не только Юрьевский пласт, но и 
контактирующий с ним диабаз. Подобно вмещающим породам диабаз этот 
здесь круто поставлен и лежит без видим(lго несогласия. Мощность его 
достигает 21 .м; в кровле видны :контактово Измененные потемневшие 

. сланцы и песqаники- ,до 6 .м. 
На этом :конqается разрез по разведочной линии 1931 г. у д. 3а

вьяловой. 
:Кроме проведения этой основной разведочной линии, был произвРден 

ряд работ для увязки разрезов no линии ЖРлезной дороги (железнодо
рожных выемОJ~) и для . увязки разреза по линии железной дороги с раз
резом по линии канав. 

Теперь перейдем к описанию разреза по железнодорожным выемкам. 
Рс1.3резы по выемке, расположенной к северу от р. Утки, и по выемке 

на левом берегу р. Утки против канавы NQ 4 уже отмечены при описании 
разреза по линии разведе чных канав. 

Наибольший интерРс представляют две большие выемки, расположен
ные ближе к деревне: так называемая "Скальна.я выемка", расположенная 
nрuтив канавы NQ 2, и выем-ка, расnолt · женная против канавы· NQ 1. 

Северный конец Скальной выемки расположен, собственно говоря, 
протиu. южной rrоловины :канавы М 3. На расстояние до 250 .м здесь вы
Х< · д.ят массивные желто.вато-серые песчаники из .ядра синклинали канавы 
.N2 3. В лежаqем боку их проходит надвиг "вRброс", благодаря которому 
нижняя пачка их, мощностью - до 10 .м, выходит здесь два раза с одним 
и тем же падением на NW 350° L 20°. . Далее следует пачка сланцев 
с пл<:tстом Флорским. Сланцы эти здесь, ка:к и в других м·естах райuна, 
богаты флорой алы~ае~ского типа. 3<:tкопуш:ками этот выход пласта Флор
ского был увязан с выходами его в южном конце :канавы ~g._ 3 и в север
ном конце канавы М 2. ПрослеяtИвание ФлорскQго пласта выявило отчет
ливую :картину погружения осей складок северного :конца Скальной _ 
выемки на восток, в отличие от . того, что мы имели в районе канавы NQ 4~ 
где оси погружались на запад. Благодаря достаточной глубине Скал:вной 
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выемки ~максимальная - глубина ее в ередней части достигает nри
мерно 10 .м) отчетливо видно, как Флорекий пласт ПС'Лого поднимается 
по борту выемки, затем антиклинально перегибается и снова спускается 
ниже дна ее. В 55 .м южнее он снова выходит на поверхность с падением 
на NW L падения 20°, намечая обратное крыло синклинали, следующей 
за вышеотмеченной антиклинальной складкой. Осевая часть синклинали 
~анята сланцами кровли Флорекого nласта. Вблизи оси складки в ;них нидны 
см.я.тия и передвижки. _ 

Антиклинальная и синклинальная складки эти очевидно соответствуют 
аналогичным складкам северного конца канавы NQ 2 (к северу от мельницы). 
Отличием от разреза по канаве 2 является большая правильиость - складок, 
меньшая nеремятость слоев и отсутствие диабаза. Последнее свяsано 
вероятно с тем, что в выемке выходят стратиrрафически более высокие 
горизонты, и диаба:з, возможно, остался ниже уровня дна ее. 

Двигаясь по выемке ~~ югу от nоследнего из указанных выходов 
Флорекого пласта, встречаем нормальную последовательность слоев -вплоть 
до сланцев из кровли пласта Иностранцева. Сланцы эти контак'l'ОВО ~вме
нены лежащим под ними диабазом. Вблизи контакта падение их заметно 
выполаживается. Намечается довольно большой падвиг, сдвоивший песча
ник, лежащий между пл.астами Фл ореким и Лифляндовским. Песчаник 
висячего крыла нарушения надвинут на синклинально подвернутый пес
чаник лежачего крыла. Диабаз согласно залегает с вышележащими слан
цами и полого - срезает сланцы, подстилающие его. Rнизу -тело интрузии. 
постепенно расширяется. В 2 .м к югу от диабаза выходит пласт Иностран
цева. Диабаз этот видимо соответствует третьему (южному) выходу диабаза 
в канаве NQ 2. 

R югу от пласта Иностранцевекого до самого конца Скальной выемки 
наблюдаются выдержанные падения слоев на NW 340° L 25-35°. Мелкие 
складки, обнаруженные в канаве NQ 2 на участке к югу от мельницы, 
замирают где-то западнее выемки и в выемку не попадают. Двигаясь по 
выемке от диабаза · к югу, встречаем всю пачку пород от Иностранцев
екого пласта до второго мощного песчаника (тут представленЫ все 
главные пласты- Юрьевский, У тБинский, Крестьянский). Пласт Юрьев
ский вакопушками шаг за шагом проележен из выемки на запад, к канаве 
NQ 2 и устью штольни на берегу р. Изылы, причем выход его на этом 
участке представляет почти прямую линию . 

Мощность второго мощного песчаника в выемке достигает 40 .м. 
К югу от мощного песчаника выемка пошла по сланцам и песчаникам 
промежуточной пачки и пересекла те же четыре nласта угля и характер
ный углистый сланец, что и канава NQ 2. Далее на юг выемка делается 
совсем неглубокой, коренные породы в ней затронуты слабо и разрез 
становится неотчетливым. 

Таким: образом разрез по Скальной выемке полностью отвечает раз
резу по канаве NQ 2. 

R югу от скальной выемки расположено широкое понижение к вер
шинам ложка, огибающего д. 3авьялову с севера. Оледующая выемка 
(тут брали землю для насыпи) располржена уже против деревни, за лож
ком. Перерыв в разрезе (:между выемками) достигает 85 .м. 

Наносы по склону лога, огибающего деревню, оказались весьма неве
лики. Поэтому явилась возможность составить полный разрез по логу 
с помощью закопушек (падение по род здесь очень пологое, всего выкопали 
21 закопушку). Уже было указано, что заколушки в устье этого лога 
вскрыли пласт Метровый и две подстилающие ег.о тонкие сажицы. 
Двигаясь по логу вверх, получили разрез вышележащей толщи. Разрез 
этот в общем совпал с разрезом по канавам NQ 1 Ь и 1а: были встречены 
цороды и пласты угля нижней пачки. 3десь, так же как и в канаве NQ 1 
и в других канавах, несмотря на весьма пологие углы падения, было ветре-
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чено несколько мелких нарушений, благодаря чему разрез в некоторых 
частях и отличается в деталях от разреза по канав·о М 1. В закоцушхак 
встречены следующие пласты угля: 

Название пласта 

Пласт N . . . . . 
" 

м . . . . . 
• L . . . . . . 
" к . . . . . . 

Верхний Двойной . . 
Полуметровый . . . 
Нижний Двойной . 
Пласт D . . . . 
Пласт Метровый . . 

н в . . . . . . 
• А . . . . . . 

. 

. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

. . 

Мощность пласта Нормальное рас
стояние между 

(в канаве) в метрах nластами в м:етра.х 

... 
0,50 . 4,50 
0,30 3,50 0,60 5,00 0,25 13,00 0,18+0,20 8,50 0,55 5,00 
6,15+0,60 5,00 0,45 8,50 1,00 3,00 
0,12 2,00 0,05 

1 

Приllечаииа _ 

Возможно, что пласт 
D является повторе
нием нижней Пa"'JtИ пла
ста нижнего Двойного 

Из приложенной таблицы видно, что разрез, составленный по логу, 
отличается orr разреза, составленного П9 канаве М 1 Ь тем, ~-то в послед
ней отсутствуют пласты D и L. В месте выхода пласта L в канаве N2 1 Ь 
имеется зона мелких надвигов, благодаря которым: . пласт L тут не сохра
нился; причина же отсутствия пдаста D . для меня не совсем ясна. 

Пласт N был пересечен почти в самой вершине лога (з~копушка ХХ). 
Обратимся теперь к разрезу по железнодорожной выемке, расnоло

женной против д. 3авьяловой. Северный конец ее вскрыл нижнюю поло
вину Первого мощного песчаника, .кuторый здесь, как и в канаве NQ 1 Ь, 
подстилается прослойком конгломерата ~ощнuстью до 0,20 .м. Далее т,я
нутся слои нижней пачки и верхние пласты угля этой группы, от N 
до К включительно. Пласт L ~ыходит здесь два раза, повт,оряясь благq_
даря надвигу. В песчаниках угол падения достигал 20°, южнее он вы
положивается, пласт К лежит почти гори3онтально. На пласте_ К произо
шел широки·й антиклинальный . перегиб, соответствующий большой 3авья
ловской антиклинали, с осью проходящей на правом берегу р. Б. Изылы 
в 50 .м, севернее устья лога, огибающего с севера деревню. Южное крыло 
антиклинали в выемке плохо прокопано, поэтому полный разре9 его тут 
записать не удалось и nришлось ограничиться главным образом регистра
цией угольных саж. Последние здесь присутствуют, все от К до N вкл~· 
чительно. У южного конца выемки снова появляется первый мощный пес
чаник с nодстилающим его конгломератом. В этой железнодорожной выемке 
мы имеем таким образом простую антиклинальную склад.ку с полным по
вторением пластов на крыльях. 

Было неясно, где же выходят на линии железной дороги известннки, 
гряда которых была - пересечена канавой М 2. Ввиду того, что онИ не 
были обнаружены ни в одной из двух выемок, можно было предположить, 
что они окажутся в расположенном между последними в вос~мидес.ятипяти-
метровом перерыве. _ 

Для выяснения этого вопроса была выкопана канава NQ 6. Северный 
конец ее nерекрыл резрез · южного конца Скальной выемки: в ней были 
вскрыты как углистi;Jй сланец, так и подстилающий его пласт IV и~ 
группы промежуточных пластов. Далее на юг канава пересекла нижние го
ризонты этой промежуточной пачки; часть разреза последней благо·даря на
двигу повторена Здесь дважды. В южной части канавы вскрыты во всю 
мощность первые мощные песчаники с подстилающим их конгломератом, 
нижняя часть которых выходит и в железнодороtжной выемк~ у дере.вни. 
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Таким образом по линии железной дороги, благоцаря канаве М 6, был 
получен второй полный разрез интересующего нас участка. Мы имеем 
здесь лишь угленu сн:ую толщу, сложенную в большую антиклинальную 
складку, в ядре которой выходят верхи нижней угленосной пачки, а на. 
крыльях лежит первый мощный песчаник, на который налегает проме
ж~·тut.tная угленосная толща, а на се-верном крыле- и вышележащи:е слои. 
Известнякuв на линии железной дороги вскрыто не было, нарушений бо
лее или менее солидной амплитуды также не было к нстатировано . 

Более детально были осмотрены выходы известняков на вершине 
большого мыса, расположенного nротив канавы М 6. Осмотр пuказал, 
что тут собственно имеются три самостоятельных гривки известняков, 
простирания RОТ()рых не совпадают: наиболее северной является западная 
грив.ка, самой южнuй оказывается восточная. БJJагодаря малым . наносам, 
удалось достаточно точно оконтурить их (см. план разведочных работ). 
На запад известняки проележены дu самого "носка" мыса, где они хорошо 
В.скрыт·ы в камениломне. На восток от канавы .N2 2 они проележены 
на 230 .м, nосле чего видимо закончились. Для того чтобы блИже озна
комиться с характером залегания этого известняка, была прокопана 
канава М 2bis, в 150 .м к востоку от канавы М 2. 3десь находится ста
рая каменоломня, в . котор()Й ломали известняки для нужд железной до
роги. 3абой каменош:>мни был рас·ширен при помощи канав как к северу, 
так и к югу. На юге канава М 2bis была доведена (вниз по склону) до 
основания коренного берега. Под известняками, отделяясь от них полосuй 
раздрuбления (глина с мелким щебнем) мощнос:rью в 0,25 .м, залегает 
полиго падающая на север 1 угленосная толща (черт. М 1U), соответст'Вую
щая нижней половине нижней угленосной пачки-от верхнего Двойного 
пласта вверху до пласта Метрового и подстилающей его сажи в о, 12 .м 
внизу разреза. В канаве этой встречены многочисленные мел:kие наруше
ния (надвиги). 3десь, в отличие от разреза по канаве М 2, известняк 
лежит не Hi:l.Д песчаниками кровли Метрового пласта, а значительно выше. 

В забое карьера видно, что ширина полосы изnестняков достигает 
11 .м; тут имеются две полосы известняка. верхняя и нижняя, разделен
ные гориз штальной паqкой желтоватого скорлупаватого мелкозерни
стого сланцеватого песчаника, в достаточной мере разрушенного. Па
дение известняков в верхней пачке замерено не было 2, в нижв:ей же 
паqке иавестнякц падают на NW 320° L. 35-40°. Контакт нижних извест
няков с вышележащей пачкой мятых песчаников идет по волнистой линии. 
Волнистость проявляется :как в меридиональном, так и в широтном на
Прi:i.Влении. От северного конца забuя карьера идет продолжение канавы 
М 2bis на север. Полученный разрез по ней· является повторением раз
реза с оответствующей части канавы N2 2. Сразу же за известняком идут 
желтоватые мелкозернистые крепкие песчаники, среди которых имеется .. "---
nрослои сажи мощностью в 0,05 .м. 

В северной стенке карьера хорошо видна трещина, падающая на 
SE 95° L. 40-45°, по которой восточная часть опустилась по отношению 
к западн1 1Й (опущены и пе·счаники с сажей, и известняки). Амплитуда 
nеремещения достигает 2 .м. К северу от песчаника с прослоем сажи 
ванава встретила толщу крепких сланцев·, песчано-глинистых и песчаных, 
с неправильным скор.Луповато-кусковатым изломом, а за ними толщу 
ж~лтовi:iтого массивного песчаника. Для экономии времени (канаву копали 
в середине· октября) было решено не продол·жать сплошной канавы дальше 
на север, а для контроля полученного впечатления, что разрез uo канаве 

1 Угол падения ее около 10°. Таков же примерно угол nадения nлоскости надвига
ния известt~.яков. 

2 Толщина этой nачки 1 м, известняк раздроблен; толщина nромежуточной nачки 
nесчаников тоже около 1 м. 
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М 2bis повторяет разрез по канаве .N2 2, задать отдельную закоп~rшку на ли
нии канавы М 2bis, на простирании пласта Метрового. Две заданные тут не
большие за.копушки оказались удачными и вскрыли как Метровый пласт, 
так и подстилающий его прослой сажи в 0,12 .м. Поисковым бурением 
Метровый пласт у далось протянуть еще на 100 .м к востоку; затем пласт 
был потерян, -видимо выход его кончился вследствие срезания плоскостью 
надвига. К западу от канавы М 2 иласт \Метровый был прослежен, всего 
на 80 .м, так как быстро увеличивающиеся наносы сделали затруднитель
ным и непродуктивным поисковое б-урение. 

В результате всех этих работ наметилась вполне определенная картина. 
На вершине мыса, расположенного против канавы М 6, в райuне канав. 
М 2 и 2bis находится пачка пород, которая является чуждой общему 
разрезу и лежит в виде отторженца на северном крыле основной анти
клинали д. 3авьяловой. Границы :этого отторженца показавы на плане 
разведочных работ. Северная и южная границы хорошо намечщотся по 
канавам М 2 и 2bis; восточная граница проходит где-то сразу же к вос
току от канавы М 6Dis, которая пересекла песчаники и сланцы, увязы
вающиеся с разрезом по канаве М 2 и не вяжущиес.я: с разрезом по 
канаве М 6, где в этом месте выходят мощные песчаники. 

Эта чуждая пачка пород очевидно надвинута на подстилающую ее 
угленосную толщу района. Надвигание, судя по данным Rанав .NQ 2 и 2bis, 
происходило по пологой плоскости. В плоскости надвигания лежит пере~ 
мятая глина мощностью о, 10-0,25 .м. Толщина надвинутой пачки пород 
быстро уменьшается с запада на восток. Состав ее сложный: 1) на се-· 
вере- низы угленосной толщи с пластами угля; 2) в средней части
повидимому непродуктивные низы .балахонской свиты, сильно перемятые; 
3) на юге- небольшой обрывок известняка из нижней половины разреза 
морского . нижнего карбона. Судя по тому, ) что пла~ты угля и разрез 
северной части надвинутого участка близки к углям! и раорезу толщи, 
развитой у д. 3авьяловой, приходится считать, что перемещение надви
нутого па кета (во всяком: случае северной составляющей его) не превы
шало 2-3 ?};.м; перемещение южной части пачки (известняков) могло быть 
и более значительным. 

Движение, как увидим ниже при описании общей тектоники района, 
происходило скорее всего с запада на восток. 

Всем вышеописанным исчерпываются разведочные работы 1931 г. 
на участке к северу от моста в д. 3авьяловой. 

Кроме того были записаны выемiе.и по линии железной дороги, рас
положенные далее на SE. Так, в выемке, находящейся против южного 
Rонца деревни (к юГу от лога, идущего от кладбИща к мосту в д. 3 вья
ловой), вскрыта толща песчаников и сланцев, падающая на SE под 
углом 10-15-30'), с пластами угля, соответствующими пластам от Уткин
екого (на севере) до Лифляндовского (на юге). Вскрытая толща сильно вы-
13етрела, пласты представлены толкими сажами. У же после моего отъезда. 
из Кузбасса Т. П. К9четков протянул заколушками Юрьевский пласт из 
этой выемRи на запад, г де он соединился с выходом Юрьевского пласта. 
у моста в д. 3авьяловой (канава N2 1 bis), и на востоit, где он широкой 
дугой обогнул антиклинальную складку и соединился с IОрьевским 
пластом, проележеиным из Скальной выемки. 

В выемке в Rровле пласта Лифляндовского залегает диабаз, который . 
прослеживается по выемке на 20 .м, затем мощность наносов увеличивается, 
и коренные породы не видны на расстоянии 36 .м; далее снова виден 
диабаз (1,5 .м), за которым имеется новый: пропуск в разрезе (17 .м), и 
наконец, на расстоянии около 20 .м, выемка проходит по гол< iвам вы
ветрелых массивных песчаников. На :этом разрез по выемке кончается, 
так как в южной части ее (68 .м) высота бортов становится совсем не
большой и коренных пород не видно. 
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В 130 .м далее расположена следующая небольшал выемка, длиной 
-около 70 .м. В средней части ее наблюдаются контактово-измененные 
серые и темносерые глинистые и песчано-глинистые скорлуповатые 

сланцы с пологим северным падением, под которыми, в южной части 
выемки, лежит диабаз. Сланцы эти отвечают скорее всего породам из 
кровли пласта Флорского. 

В 15 .м далее на SE начинается длинная, но неглубокал выемка 
(из нее брали землю для насыпи), слабо затронувшал коренные породы; 
она протягивается на расстояние до 900 .м, до русла большого полого 
лога Курундуса. 

В северной части выемки коренные породы видны только местами, 
на не больших участках, и слабо прокопаны; подробная запись породы и 
определение э.IIе:ментов залегания их невозможны. Местами тут видны 
хвосты сажи, что указывает на то, что толща угленосна 1

• Более отчетливо 
обнажены кореннiiе породы в юго-восточной части выемки. 3десь наме
чается довольно пологое северное падение пород (угол падения 30-35°) 
и встречен ряд саж, среди которых :можно указать пласты Юрьевский, 
Уткинекий и Крестьянский. Положение их указано на плане разведочных 
работ. К северу и югу от· этой группы пластов разрез становител менее 
отчетливым. В общем к югу от основной 3авь.яловской антиклинали на
мечается большая пологая синклинальная складка, возможно осложненная 
в осевой части более мелкими пологими складочками. 

На этом я кончаю описание фактического материала, полученного 
в 1931 г. у д. 3авь.яловой. 

Из всего сказанного следует, что 3авь.яловский район достаточно 
насыщен пласта~и угля, часть которых достигает рабочей мощности. 
Нормальный разрез угленосной толщи, вскрытой работами 1931 г., изо
бражен на черт. М 9 в масmатбе 1:500. На нем по казаны все встречен
ные пласты, для которых даны средние мощности, полученные в канавах; 

для тех пластов, по которым: имеются более глубокие выработки, даны 
средние мощности, полученные в этих последних. Совершенно не.ясны, 
как я уже указал выше, мощности для пластов верхней nачки, вскрытых 
в железнодорожной выемке к · северу от р. Утки. Пока в 3авь.яловском 
районе вскрыто два пласта, имеющие заведомо рабочую мощнLJсть 0,90-
1,00 .м (пласты Метровый: и Крестьянский), и ряд пластов с мощностью, 
приближающейся к рабочей (0,50 .м и более)- пласты нижний Двойной, 
Полуметровый, L, N, Ударный, Пожидаевекий (два последних на участке 
к северу от д. 3авьяловой), Уткинский, Юрьевский, Иностранцевский и 
Лифляндовский:. Все эти пласты безусловно следует проверить более 
глубокими работами для выяснения их истинной мощности ввиду того 
исключительного положения, ~оторое занимает 3авь.яловский район, рас
положенный у самой линии железной дороги. В 1932 г. участок, распо
ложенный к югу от разведок 1931 г. вдоль железнодорожных выемок, 
следует дополнительно осветить при помощи разведочных канав, усло

вия для nроходки которых, ~ак показали железнодорожные выемки, 

вполне благоприятны. 

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ У д. ТИТОВОЙ 
. 

Работы эти произведены в 1931 г. Инекой геолого-разведочной 
партией. Линия разведочных канав была прvйдева nрорабом М. Л. Ба
лицким nри моей консультации. Место для канав было намечено в 1930 г. 
после осмотра обнажений левого берега р. Громотухи к северу от д. Ти-

t Работаы:п 1932 г. доказано, что тут выходят полого лежащие nесчаники и сланцы 
с пластами угля Иностранцевским и Лифляндовским. 
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Черт. 3. 

nлав разведочных работ, проивве.ценных в 1931 г. на JieBOK берегу р. Громотухи в 4 1(., 

в: северу от д. Титовой (глазомерная съемка). 

Маоштаб 1 : 5 000. 
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-товой. Осмотр подтвердил, что зде-сь имеется - угленосная .толща с тон
кими сажами и · с крутым падением слоев на SSE, близким к S. 

Обнажения эти были известны еще Б. К. Поленову, указавшему в своей 
работе (4, стр. 85) -на наличие в 4 -х:.м к северу от д· Титовой угленосной 
толщи. В 1925 г. В. И. Яворский и П. И. Бутов на геологической карте 
Кузбасса (1: 500 ООО) отнесли развитые здесь отложения к балахонекой 
свите (Н1), . 

Разведочная линия 1931 г. (с~. план разведочных работ, черт. 3) 
прошла вкрест · простирания более 5.00 .м и дала непрерывный разрез 
перемежающейся толщи песчаников и сланцев, однообразно и круто па
дающИх на юг (SE 160°-_ S 180°). Залегание пород осложнено многими 
мелкими смяти.ями и разрывами (черт. 12, 13). В южной части прокопан .. 
наго участка наблюдается доnолнительная антиклинальная с:кладочка; 
ось последней круто nадает на во сток. Пересеченная канавами толща 
сильно выветрела; угольные пласты представлены тонкими шнJ--рками 

сажи, судить по которым о мощности встреченных пластов конечно прежде

временно. Понадобятс.я: глубокие шурфы или колонковое бурение для 
выяснения этого вопроса. Всего встречено до 18 !Iрос~ойков сажи, часть 
которых повторяется вследствие нарушений или складчатости, и несколько 
совсем тонких сажистых шнурков мощностью 0,01-0,02 .м. Нормальный 
рн зрез толщи, вскрытой канавами, изображен на чертеже 14 (1: 500). 
Он страдает во многих местах неполнотой (nродуски и перерЫвы вслед
ствие надвигов), а может быть ·и векоторой неточностью. Точно сопос~а
вить его с более полными · разрезами угленосной толщи Инекого рай
она, каковыми .являются разрез у д. 3авь.яловой на западе и разрез 
у д. Корчуган-Белкиной на востоке, пока невозможно. В средней части 
разреза, в сильно выветрелых сланцах была встречена следующая 
флора. 

В южной части канавы М 18-Noeggerathiopsis s р., Phyllotheca s р.; 
(крупные), Neurogangamopteris cardiopteroides (S с h m а l h.) Z а l. 

В южной части канавы М 16 -Noeggerathiopsis s р., Phyllotheca s р., 
Neurogangamopteris cardiopteroides S с h m а l h., Папоротники типа Neurop
teryd·iun или Psygmophyllum (?), Ginkgophyllum vsevolodi Z а 1., сем~на. 
Samaropsis. · 

В северной части канавы М 15- крупные Phyllotheca s р., Neuropteris 
s р., Sphaenopteris s р. (с мелкими · листьями) И другие формы, уже отме-
ченные в канаве NQ 16. · 

О средней части :канавы М 14 имеются прослои сланцев, перепол
неиные Noeggerathiopsis s р. и Phyllotheca s р. 

· Точных определений полученных форм нельзя было сдеЛать в силу 
того, что сланцы, в · которых б~ла встречена флора, оказались сильно вы
ветрелыми, размягченными и осветленными. Возить их с собою в деревню 
было безполезно, так как отпечатки флоры пропадали после высыхания 
сланца, определения пришлuсь сделать мне самому неnосредственно в ка

наве. Присутствие рода Ginkgophyllum является указанием на то, что 
· флора эта относится к алъткаевскому комплексу флоры балахонекой 
свиты (Н1 ) . 

Ближе всего этот разрез стоит к разрезу у д. Корчуган-Белкиной. 
Наличие флоры алыкаевского типа как будто заставляет параллелизовать 
разрез по титовским канавам с разрезом по канавам М 4-8 и западной 
части канавы М 9 у д. Корчуган-Белкиной; _ песчаную_ толщу, лежащую 
в основании Титовекого разреза, приходится принимать за верхние гори
зонты больших песчаников, выходящих в устье р . Татарки (Rанава ·м 4 
и западн.ая часть канавы М 5) в Корчуган-Белкинском разрезе. Отсуr
ствие пластов в Титовеком разрезе . (сильное выветривание толmи) лишает 
его главных маркирующих горизонтов и делает параллелизацию весьма 

приближенной. 
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ОБНАЖЕНИЯ ПАЛЕОЗОЯ И МЕЗОЗОЯ В ИНСКОМ И ПЛОТНИКОВеКОМ 
РАЙОНАХ 

Главные обнажения для всего Rузбасса уже описаны работниками гео
логической части б. Кабинета в целом ряде работ, посвященных этой части 
Алтайского горного округа. В частности обнажения Инскогu и Плотников
ского районов отмечены в работах Венюкова для северной части раЙ:()На, 
Поленова: (4)- для юго-восто~а и Ин,ютранцева (2) -для юга-запада. Опи
сания эти уже устарели, страдают значительной неполнотой, не дают 
нужного представления об особенностях описываемых пород не привязаны 
к легенде, припятой в настоящее время при геологических работах по 
Rуз~ассу. Небольшой фактический материал по этим районам, касаю
щийся главнNм образом угленосности их, имеется в книге В. И. Явор
ского и П. И. Бутава "Кузнецкий каменноугольный бассейн". В пред
лагаемой работе я систематизировал и значительно дополнил описание 
обнажений для того, чтобы, ссылаясь на фактический материал, сде
лать более обоснованными те выводы по тектонике и стратиграфии, 
к которым я пришел во время работ 1930 и 1031 · гг., тем более, что 
районы эти обнажениямивесьма небогаты. 

Обнажеция приурочены главным образом к береговым склонам (корен
ным берегам) протекающих здесь рек. Описание будем вести по речным 
системам. 

1. СИСТЕМА р. ИНИ 

Обнажения правого берега р. Инн 

Правый берег р. Ини был осмотрен мною на протяжении от дд. Про
топопавой и Трекиной на юга-востоке до д. У сть-Сосновской на севера
западе. Ниже по течению я осмотрел обнажения у дд. l{иик, I{уксовой 
и Изылинскuй. 

По правому берегу р. Ини у д. Протопоповой, от устья лога, про
ходящего под верхними домами деревни до моста через р. Иню, тянется 
большое обнажение полого падающей вверх по реке песчано-глинистой 
толщи (глин и сланцев с прослоями песчаника) юрского возраста. Толщу 
эту можно подразделить следующим образом: 

Светлосерые глины с бурым же.ч:езняком и рыЖеватые желези-
стые песчаники . . . . . . . . . . . . . 10 .м 

Темносерые глинистые сланцы и глины с пластами »бурого" угля 
(есть пласты мощностью до 1 .м) . • . . 6-7 " 

Чередование песчаников и сланцев, глинистых и углистых, с пла
стами угля. Встречены оруденелые древесины. 

Этот разреЗ расположен против верхних домов деревни. У мельницы 
развиты серые песчаные глины и сланцы с прослuями крепких песчани

ков и бурых углей. В песчаниках, выходящих у мельницы, . встречены 
растительные остатки, среди которых можно назвать: Ginkgo digitata 
В r оn g n., Ozekanowskia rigida Н е е r и др. 

В 3 ".м ниже моста д. Протопоповой, по прямому направлению, 
в устье р. Черемшанки (левый берег . р. Черемшанки в 300-400 .м от 
устья) в закопушке видны полого лежащие светлосерые глины с тонкой 
сажей. В 250-300 .м ниже , устья р. Черемшанки штольня-закопушка 
вскрыла толщу серых и темносерых глин, среди которых видна линзочка 

угля, типа б;урых углей. Очевидно~ что оба песледние обнажения также 
относятся к юрской толще. 

В 200-250 .м ниже устья лога хут. Цветущего, в береговом: обрыве 
р. Ини видны желтовато-бурые суглинr{И, под которыми лежат желтова
то-серые песчаники коль чугинс.кого типа. 
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Еще в 750 м ниже, в устье Пьяного лога, в ряде в:рестьянских што
лен работали пласт угля в:ольчугинской свиrы. Падение угля на N 360°
NE 35° L 15 - 20°. В кровле пласта серый массивный аргилит; почвы пласта 
не видно; видимая мощность пласта достигает 3 .м; уголь чистый:, бле
стящий; в угле встречен всего один прослой сланца мощностью 0,01 .м. 

В 0,5 'Х:М выше по с. Ново-Шахтерского расположена старая завалив
шаяся штольня. Видны темносерые глины в:ровли пласта, среди в:оторых 
есть про~лой пластинчатого, сильно вывстрелого угля, мощностыо до о, .) .м. 
Пласт лежит горизонтально. 

Под верхними домами пос. Ново-Шахтерского, в верхн'ей половине 
берегового склона, крестьяне раскопали горизонтально лежащий пласт 
угля сл(}жного состава. Заметно некоторое сползание вниз по склону. 
Уголь блестящий, в:ольчугинского типа. Разрез пласта см. на ч~рт. 1 Ь 
(стр. 15). 

В 2 'Х:.М ниже пос. Ново-Шахтерского, против устья р. Оавихи (левого 
притока р. Ини), в 1,5-2,0 'Х:.М выше д. Буярак, имеется большое обнаже
жение желтовато-серых выветрелых песчаников и серых комковатых 
сланцев со сферосидеритами и мергелиотыми пачками. Падение толщи на 
NE 40-50° L 50°. В верхней части разреза видны две нетолстые сажи, 
мощн., стью меньше 0,5 м. 

В 0,5 'Х:.М далее, в :каменоломне у верха берегового склона, вскрыта 
такая же перемежающаяся толща песча~иков и сланцев, с отч.етливым 
падением на NE 30-35° L 65-70°. 

Еще в 0,5 'Х: ,к далее, 'fl' aм, где река снова подмывает коренной берег, 
у самой воды обнажен олща желтовато-@ерых мелкозернистых плитча
•rых песчаников, падающих на NE 30° L50°. Видимая мощн ость их 10 .м; 
на них лежат серые комковатые сланцы, среди которых имеется пласт 
угля мощностью 0,5 .м. На верху берегового склона здесь видны отдель
ные в:уски и глыбы желтоватых кварцИтов и в:ремнистых в:онгломератов. 

В 1 'Х:.М ниже пос. Киселевсв:ого, т-ам, где берег резко поворачивает 
и приобретает широтное простирание, тянутся осыпи желтовато-серых 
и рыжеватых песчаников кольчугинекой свиты. _ 

Такие же песчаники видны в закопушке, в верхвей половине берего
вого склона, в 0,5 ~м ниже по реке. 

Осыпи и коренные выходы того же типа песчаников начинаются 
в о, 75 'Х:М выше д. Коровиной и тянутся почти до деревни . . Видны они 
местами и в самой деревне. 

У мельницы д. Коровиной (она расположена сразу же у нижних 
домон деревни) имеется большое обнажение желтовато-серых и желтова
'l'ЫХ массивных песчаников средне- и мелкозернистых с в:рупно-глыбс ,вой 
и "кубловатой" О'l'дельностыо. Есть отnечатки Noeggerathiopsis sp. Чуть 
выше по реке видны в:омковатые серые сланцы (очевидно оползшие сверху). 
Мощность песчаников достиг<1ет 20 м; падение их на NE 35° L 15°; ниже 
по peкft видна налегающая на них толща серых комковатых с.канцев со сфе
росидеритом и мергелиотыми прослоями. Мощность сланцев около 5 м. 
Выше лежит пачка темносерых сланцев, среди которых есть два тонких 
прослоя угля (по 0,25 . .м ' Мощностью), находя:Щиеся на расстоян~ 1 м 
др~'Г от друга. Несмотр,я на пологое залегание, толща лежит не ~овеем 
спокойно (в uзможно, что :это связано с нев:оторыми оползаниями). Обнаже
ние конч<::Lется в 250 .м ниже мельницы. Дальше тянутся на расстояние до 
1,25 'Х:.М . рыхлые террасы Р.· И ни- сначала II терраса, а затем пойма. Ниже 
снова подходит II терраса (У · посr-\. отины), в основании :которой, на рас
стояник до 300 м, выходят желтовато-серые тонко-сJiоистые и плитчатые 
песчаники, диагонально-слоистые, полого падающие вниз по ре:ке. 

Под верхними домами д. У шаки, в боковой рытвине и no берегу 
рr.ки, на расстоянии 50 .м видны полого лежащие серые глины (глинистые 
сланцы) с тон:кими сажами. Мощность одной из саж, возможно, дости-
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гает 0,5 .м; наблюдаются оползни, толща размыта; уголь бЛестящий, - коль
чугинский. 
. По ложRу д. Ушаковой, несколько выше деревенского моста, начи
нается большое обнажение сильно выветрелых и размягченных глиц 
(глинд:стых сланцев) с .желтоватыми :масс-ивными песчаниками и ·тонкими 
сажами. С некоторыми nерерывами толща эта тянется под деревенскими 
домами и за дома]dи, полого падая вверх по логу. Сильно развиты· опо.лзни. 
В одном месте на правом берегу лога случайно сохранился у~асток менее 
выветрелых пород, песчаников и сланцев с отпечатками Noeggera~hiopsis 
sp., что позволяет говорить о палеозойском возрасте этой. толщи (кольчу .. 
гинская свита Н3). . . -

В 0,5 ".м выше д. :Калин:киной, в :крестьянской закопушке, видны 
желтоватые плитчатые довольно мелкозернистые песчаники, местами с не

правильной рыжеватlй nолосчатостью, nадающие на SE 135° L 45°. 
В 0,5 "м ниже д. Калинкиной имеется большой карьер- ломки 

грязно-серых, частью с грязным зеленоватым оттенком, песчаниR(lВ в раз

ной мере плитчатых и массивных с косой слоисто< тью. В них много 
растительных отпечатков: Noeggerathiopsis sp.} Callipteris sp. и др. Флора 
передана для оnределения М. Д .. 3алессRому. Песчаники лежат пuлого, 
почти горизонтально (nадение на SE 100°L5°), Повидимому это уж~ 
верхи безугольной свиты Н2 • 

Осыпи тех же песчаников тянутся вниз по реке ·до поскотины. Тут 
к _ ним присо~дин.яются и сланцы; толща станов:втся осв~тленной и вы
ветрелой. 
· У поскотины, в 1 'К.М ниже д. -Rалинкиной, в береговом обрыве реRи 
обнажается полого лежащая :выветрелая тс,лща nлитч.атых nесчаников и 
песчаных сланцев, желтоватых и желтовато-сер.ых. . 

В ямах на склоне берега, против моста через р. Иню в д. Еремивой 
и несколько выше по реке, вскрыты nлитчатые грязно-серые и грязно

зеленовато-серые песчаники средне- и мелкозернистые, частью аркозt.вые. 
Есть прослои темносерого сильно известкавистого песчаника. Лежат они 
почти горизонтально, МL;жет быть долого падают вверх по реке (угол па
дения меньше 5°). Того же типа песчаники выходят в 1 к.м ниже по реке; 
здесь среди песчаников nопадаются желеаистые рухл.яRовые nрослои, 

столь характерные для :красноярс:ких nесчаников. 

Ямы эти nродолжаются ещt' на 0,5 -х;.м, вниз no реке, до того_ места, 
где река подмывает крутой nравый берег. Здесь расположены большие 
железнодорожные карьеры. Ломают все те же типичные красноярекие 
песчаники- здесь они совершенно свежие, серые и т·е.мносерые, тонко - и 
толстuплитчатые с прослоями-неправильными ливзами-:ко:мкова'l'ЫХ серых 

сланцев. Высота забоя карьера около 1 о .м. . 
· В 1 ".м выше д. ПuртняrиН\JЙ (в устье р. СолоJiов:ки) из ям на по-
логом мысу видны выбросы nолевашпатовых "т~бачковых" · среднезерни
стых песчаников, типа красноярских. 

В русле лога Крутого (в 0,5 -х;.м ниже д. Портнягинuй), вверх от дороги 
из д. Портиягиной в д . Усть-Искитим и до по скотины (на- расстояние 
250-350 .м), . тянутся выходы грязнозеленовато-серых сланцев . с неnра
вильным "занозистымн изломом и сланцеватых плитчатых песчаников. 
Падение толщи пологое на NE 15°-Е 90° L 20°. Выше. по логу на нее · 
налегает пачка грязно-желтовато-серых плитчатых · песчаников, :косо

слоистых и, видимо, nолого nадающих вверх по логу. Это все . та же 
пустопорожняя свита (Н2). 

В 7 50 .м ниже д. Портнягиной, по склону цоренного берега р. · Ини, 
в 1 оо .м ниже nоскотипы, в закоnушках видны грязно-серые мелкозерви"7 

стые сланцеватые песчаники. в , зможпо падение их на NE 60° L 10°. 
В 0,5 'КМ ниже устья р. Искитима из сурковых нор выброшены :ку

сочки СИJ[ЬНО выветрелых желтоватых мелкозернистых nесчаников. В 200 .м 
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далее, на склоне коренного берега расnо~южен старый шуфр, давший 
следующий разре~: 

Почва . 
Светлосерые и светлорыжеватые совершенно выветре-

лые глины . . . . . . . . . . . 4 м 
Желтоватые массивные nесчаники, до})ольно мелко-

зернистые, сильно выветрелые . • . . . . . 6 м 

Шурф глубиной в 2 .м, nройденный 0,5 ~.м ниже по реке, дал только 
известковый туф. · 

Дальше начинаются высокие глинистые берега и интенсивно раз
виты оползни, достигающие крупных размеров. 

На склоне коренного берега у "Rаменнuго озерка", расположенного 
у мельницы, против д. У фамцевой-Ооернvй, имеется небольшой карьер, 
в котором видны желтоватые и желтовато-" табачковые" полевашпатовые 
песчаники, довольно сильно выветрелые. Песчаники плитчаты, от тонко
плитчатых до толсто слоистых; падение толщи на SE 110° L. 25°. 

В 0,5 к.м ниже по реке в копанке обнажены те же типичные песча
ни~и пуст ·Jпорожней свиты, ти~а красноярских. песчаников, падающие на 
SE 125° L. 40°; цвет их грязно-серый, отдельность от_ плитчатой до толсто
слоистой. 

Ряд сурковых нор на южном склоне- большого мыса в устье р. Кор
чугана дал выбросы грязно-желтовато-серых мелкозернистых песчаников 
того же типа. По северо-западному склону этого мыса, недалеко от его 
носка, в ямах раскопана толща тех же песчаников. 

Небольшой яр, расположенный в 1,25 'К.М. выше с. Л~бедовского, дал 
следующий разрез (сверху вниз}: 

а) Рыжеватый хруnко-nлитчатый nесчано-глинистый сланец с се-
рыми nятнами; nологое падение на SE . . . . 3 м 

Ь) Рыжеватый мелкозернистый песчаник, мягкоплитчатый . · . 40 " 
с) Рыжеватый с серыми пятвами песчано-глинистый сланец, nлит-

чатый; падение на SE 130° L.aoo . . . . . . . . . 10 • 
d) Рыжевато-буроватый хруnко-nлитчатый nесчаный сланец; паде-

ние на SE 135° L30° . . . . . . . . . . . . . . . 12 " 
е) Рыжеватые и рыжевато-серые, с серыми nятнами и полосками, 

песчано-глинистые сланцы, плитчатые . . . . . . • . 30 " 
f) Те же сланцы, что и в вышележащей толще юго-заnадное крыло 

антиклинали. Падение на SW 190" L 15° • . . . • . . . · . • . 23 " 

Повадимому это сильно выветрелая угленосная толща- балахонекая 
свита (Ht). У нижнего конца обнажения встречено много мергелистых стл
жений и серых песчаных стлжений с известковым цементом (из четвер
тичных отложений). 

В 0,5 ~.м. ниже по реке рас положен следующий яр с выходами 
коренных пород. Этот яр в 1930 г. был расqищен П. Н. Васюхичевым. 
Разрез по разведочной: K11ffJ.Be, пройденной: им тут, изображен на ~ерт. 15. 
Толща сильно выветрела, п~асты угля представлены выветрелыми 
сажами; от нижнего конца обнажения 300 .м. до первых дuмов с. Лебе-
довского; падение толщи на SE 120° L 70°. · 

В 30 .м. выше моста с . . Лебедавекого у уреза воды выходят на рас
стоянии 50 .м плитчатые сланцы угленосн~й толщи с тонкими прослоями 
nесчаников; падение их на NW 320° L 50°. У верхнего конца обнажения 
есть ПР·' Слой немощного углистого сланца; это продуктивная балахонсRая 
свита (Н1 1 ). 

В 1 'К.м. выше пос. Подкопенного, в нижней части склона I~оренного 
берега, на расстолнии до 300 .м., из суркСJвых нор выброшено много кусков 
желтоватых и рыжеватых мелкозернистых выветрелых песчаников и пес

чаных сланцев. Есть и плитчатые песчано-глинистые сланцы. Попадаются 
кусuчки оруденелой древесины. · 
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В 200 .м ниже пос. Подкопенного, снова из сурковых нор, видны 
выбросы желтоватых песчаников; есть и сланцы с отпечатками растений 
(Noeggerathiopsis sp. и др.). 

В 500 .м ниже пос. Подкопенного, на мыске, закопуш:ками раскопаны 
сильно выветрелые "табачковые" песчаники, средне- и грубозернистые, и 
зеленовато-серые крепкие песчаные арг.1ллиты; повидимому это уже не

продуктивные низы балахонекой свиты (Н1 1 ). liaдeнne здесь неясно. 
В 250 .м выше моста в д. Усть -Тарсьминской находится начало 

большого обнажения, которое тянется вверх по реке на расстояние 500 .м, 
до в~рхних домов д~ревни. Падение толщи на NW 295° L. 25-30°. 3десь 
обнажаются по простиранию грязно-сер'ые и грязно-зеленовато-серые 
мелк~.1зернистые песчаники. Они :коссrсю исты, часто сланцеваты. ПопадаЮ'l'СЯ 
прослои сланцев того же цвета с "аргиллитовьrм•• изломом. 1'олща эта 
также повидимому относится к непроду.ктивным низам балахонекой свиты. 

В 750 .,u выше деревни из старых сурковых нор выброшены куски 
таких же песчаников. 

В 4 11:м ниже д. У сть-Тарсьминской на склоне коренного берега 
располо-жен ряд закопушеr{ и мелких высыпок, которые прослеживаются 

отсюда вниз по реке на 1,75 к.м. 3акопушками вскрыты грязно-серые и 
грязно-зеленовато-серые песqаники, плитчатые и более · массивные (выхо
дят почти по простиранию) Падение у нижнего конца полосы выходов 
их-- на SE 170° L. 60°, у верхнего -на SE 175° угол на голове. Это ти
пичные красноярекие песчаники свиты Н2. 

В 500-600 .м ниже по с. Таволжанского в большом карьере о~нажены 
те же грязно-серые и грязно-зеленовато-серые песчаники, средне- и мелко

зернистые, толсто- и тонко-плитчатые, с косой слоистостью; nадение 
на S 180° L 65-70°. Встречены · грубые растительные остатки, крупнl?Iе 
листья Noeggerathiopsis sp. и др. ; имеются отдельные прослои комкова
тых сланцев. В 0,5 11:.м далее, в устье р. Таволжанки видны куски того 
же вида песчаников. 

В 400 .м ниже устья р. Таволжанки начинается полоса высыпок и 
мелких закопушек, давших песчаники того же вида; длина полосы 250 .м. 
Заканчивается она б олJSшим карьером, в котором ломаются те же грязно
серые и грязно-желтовато-серые средне- и мелкозернистые песчаники, 

типа красноярских, с прослоями комкt) Ватых сланцев. Песчаники здесь 
плитчаты и массивны. Падение на SE 170° L 60-70°. 

В 750 .м далее, в боковой. рытвине, находится еще один карьер того 
же вида песчаников свиты H 'l· Падение их крутое на SE 170°. 

Отсюда 2-2,5 11:.м до д. Титовой. 
Под верхними домами д. Титовой ломают в ямах те же грязно-серые 

песчаники. Есть и грязно-серые комковатые сланцы. Простирание слоев 
широтное (? ); слои поставлены на голову. 

От устья р. Громотухи в д. Титовой вверх по реке Ине, на расстоя
ние 350-400 м, тянется по простиранию толща грязно-серых песчаников, 

массивных . и nлитчатых, с прослоями того же цвета комковатых слан
цев. Падение толщи на NW 340-360°, углы падения от средних до 
крутых. 

Под кладбищем, у нижнего конца д. Титовой, обнажаются грязно
зеленовато,серые комковатые сланцы с редкими стяжениями сферосиде· 
рита (та же свита Н2 ). 

У мельницы, расположенной nротив устья р. Каменки (левый при
ток р. Ини), в ряде .ям видна толща грязно-серых с зеленоватым оттен
ком мелкозернистых плитчатых песчаников и того же вета комк(Jватых 

сланцев; падение на SE 150°, угол :крутой; в песчаниках наблюдается 
косая слоистость. Та же толща тянется (р.яд ям) вверх по реке 
на 40 )-450 м. Среди песчаников есть прослои конгломератов-рухляков 
и линзы зеленовато-сер ого мергел.я. Песчаники то массивные, то плитча-
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тые с грубыми растителЬными остатк~ми; падение все время сохраняется 
на SE 150-155 L 55° и более крутuй. 

Сразу же ниже мельницы: к }Jенной берег р. Ини круто поворачи
вает ·на с~вер. В 300 .м от "носка" этогu большiJГО мыса начинаются ко
ренные выходы: ПJiитqатых мелкизернистых грязно-зеленовато-серых песча
ников и темн~Jсерых иовесТКLJВЫХ п~сча.никuв. Песчаники поставлены на 
гилову; простира.ние их NE 75-85°; длина выхuда 150 .м. . · 

. В 3 ~м далее, или в 4,б ~.м выше д. Bd.CЬKliBOЙ, в русле бокового 
ложка t, там, где простирание берега из мери:.tиональш.~ го переходит в ши
ротное, обнажаются желтuватые мелкизернистые nесчаники и nлитчатые 
песчаные и песчано-глинистые сланцы. Имеется и небt 1'льшая сажа. Пиви
димому это уже нижние горизонты продуктивных uтложений балахuнскuй 
свиты. Слои , лежат пилого; возможно nологое nадение на SE 150°. 
В 3,5"~.м BIJШe д. Васьковuй в устье небольшой боковuй рытвины имеются 
куски желтоватых мелкизернистых nесчаников, выветрелых) слепш извест
ковых; это или самые верхи нижвего карбона, или непродуктивные 
низы балахонекой свиты. В 1,5 1f.М выше д. Васькавой и устья р. Тыхты 
наверху склона коренного берега, в 250 .м от основания береговиго склона, 
тянется гривка темносерых :мелкооернистых известковых песчаников и 
пестрых серых мергелей (известняю1в)- это типичные верхи нижнего . 
карбона Кузбасса. Простирание гривки NE 70-75°; н&.правления падения 
слоев не видн11 . 

У основания кореннuго берега против этой гривки обнажаются "табач
ковые" массивные среднезернистые песчаники, отн~ . сящиеся к непродуктив
ны:м: низам балахонекой свиты. Они пр ~ .тягиваютсн по берегу на 75 .м и 
затем сменяются налегающим на них конгломератuм, на :кuтором лежат 
массивцые полевашпатовые ("табачковые") песчаники с nрослоями :креп
кого песчаниго аргиллита. Падение :конгломерата на SW 205° L 55°. 

Ниже по реке начинается 'толща преимущественно серых, с грязно
зеленоватым оттенком, песчаных аргиллитов с тt ,н:кими nрослойками :креп
ких nесчаников. Падение толщи в 1 оо .м. ниже выход~ кингломера та, 
на SW 245° L 30'). Еще через 50 м намечается nологий синклинальный 
изгиб слоев, за которым начинается повторение той же толщи аргил
литов, сначала с П< 1логим, а затем и более крутым падением на NE. 
В 250-300 .м ниже снова вых.uдят нижелf'жащий КtJ НГломерат и подстилаю
щие его "табачковые" песчаники, падающие на NE 40°, угол средний. 
Все они отнuсятся к непродуктивным низам балахt,нс:кой свиты. Отсюда 
250-300 .м. до устья р. Тыхты. 

Высоко на склоне коренного берега, 400-500 .м ниже д. Вась ко вой, 
располuжена сопк<1. серых массивных битуминозных известняков- типич
ных балаханских известняков нижнего карбона. 

Нескольки ниже по реке (в 300-401 1 .м) выходит ю вая гривка серых 
толстослоистых известняков. Намечается nадение на SW 210° L 60°. Вы
ходы известн.я ков прослеживаются вдоль береговuго склона на 0,5 к.м до 
точки, расположеннuй против нижних домов левобережной части д. Вась
ковой. 

Метрах в 200-250 Далее, на вершине больrtrого мыса, широкой nоло
сой (до 250 .М) обнажаются все те же серые толстLслоистые балахонекие 
известняки нижнего карбона. 

Далее расположе-но широкое понижение-долина большого бокового 
лога. Коренной берег отступает за этим логом · на 0,5 к.м R северу. К за
паду от долины лога по коренному берегу р. Ини пр·ослеживаются по 
простиранию NW 280"' все те же серые балахонекие известняки; в 400 .м 
далее они начйнают отходить к вершине берегового склона, а на холмах, 
блщжайших к доЛине р. Ини, появляются подстилающие их желтоватые 

1 Под левым берегом, в 300-400 .м от устья его. 
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хварцитовидные песчаники. Падение последних на NE 10° угол средний. 
Оба эти комплекса прослеживаются по простиранию еще на 1,50-. 
1,25 "'.м, примерно до триангуляционной пирамиды. Последняя стоит на 
вершине высон:ой соаки на том же сером битуминuзном ба.l!ахонском 
известняке нижнего карбона; ниже по склону, начинаясь в 200 .м от 
пирамиды:, во всю мощность выходят желтоватые кварцитовые nесчаники, 

а у основания сопки- серый и темносерый нижний · известняк нижнего 
карбона с характерной фауной мшан.)к из группы Trepostomata, одиноч
ных кораллов Rugosa из группы Citsiphyllidae и брахиопод. Падение ниж
него известняка на NE 30° угол падения средний. · 

Весь этот комплекс пород протягивается и далее на северо-заnад 
на расстояние до 0,5 "'.м и постепенно отходит от основания берегового 
склона, где начинают обнажаться красноцветные отложения верхнего 
девона. Последние представлены красными песчаниками и • сланцами и 
зеленоватыми и пестрыми крепкими брекчее:6идными породами; есть и 
зеленоватые песч11ни~и. Выходы девона тянутся по берегу на расстоя
ние 0,5 -"'.м. У нижнего по течению реки конца выхода их замерено паде
ние уже на NW 325-330° угол средний:, т. е. красноцветная толща делает 
здесь широкую анти~линальную складку с осью, круто погружающейся 
на NNE. 
- Далее берег хруто поворачивает влево и идет по направлению - на 
юго-запад к д. Абышевой. Это связано с резким изменением простирания 
пор од. На красноцветной толще здесь снова залегает нижний известняк 
нижнего карбона (nадение на NW 315-320° L 50°), на котором лежат желто
ватые кварцитовидные песчаники с тем же падением на NW 315-320° L 35°. 
Кварцитовидные песчаники выходят по самому гребню большого мыса, 
расположенного против моста в д. Абышевой, и легко nрослеживаются 
по простиранию на 1 "'.м. На северном склоне мыса видны налегающие 
на них серые · битуминозные балахонекие известняки. 

В 4,5 "'.м ниже по реке, .lffa просеке грани земель дд. Абышевой и 
Катковой, видны высыпки серого nестрого известняка из верхотомской 
толщи, т. е. из самых верхов нижнего карбона. В 250 .м .далее возвы
шаются два больших мыса с высыпками и выходами серых массивных 
известняков ни.Jкнего карбuна. Падение известняков северного мыса на 
NW 325°, угол падения средний. 

Далее Иня: подходит к коренному берегу и начинается новый ряд 
выходов коренных пород . . У верхнего конца обнаженного участка (25 .м) 
выходят с паданием на NE 10° L 75° Сf\рые и пестрые (зеленовато-серые) 
известняки из верхотомской толщи нижнего · карбона. В 25 м далее выхо
дят с падением на NW 34б0 L 50-55° серые битуминозные известняки, 
частью сильно песчаные. 

Еще в 75 .м ниже по реке падение меняется на обратное SW 190° 
L 65 -70°). 3десь на расстоянии 30 .м выходят серые мелкозернистые извест
ховые песчаники и песчаные мергели и· известняки, близкие по типу 
к верхтомскому известняку нижнего карбона. · 

В 125 .м ниже начинается большое обнаженце по скалистому мысу 
Средней горы 1. У верхнего конца горы обнажаются мелкозернистые зеле
ные песчаники: нижнего карбона, на которые налегают серые. известняки, 
частью сильно глинистые или песчаные, с фауной брахиопод -и мшанок. 
Это мозжухинекие известняки нижнего карбона. Падение толщи на 
NW 335° L60°; длина обнажения 125 - 150 .м. 

В 60 .м далее на отдельном скалистом мыске выходят с падением 
на NW L падения 60° серый мергелистый известняк, типа верхотомского, 
и зе·леновато-серые nесчаные мергели. 

1 Расположена она в равных расстояниях от дд. Абышевой в Катковой. 
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Метрах в 100 ниже .начинаются (в "Подкамне" Средней горы) выходы 
толщи средне- и мелкозернистых полевашпатовых "табачковых" песчани
ков с прослоями желтовато-серых песчаных сланцев и аргиллитов; паде

ние здесь на NW 340° L. 55-609 ; это уже непродуктивные низы балахонекой 
свиты. В 1 х;.м ниже (в 2 х;.м от д. Катковой) на пологом мыске корен
ного берега находЯтся отдельные мелкие выходы и высыпки "табачко
вых" мелк"Озернистых песчаников, возможно, падающих на NW 340°; угол 
пологий. Это тоже типичная толща непродуктивных низов балахонекой 
свиты. . ~ 

В О, 75 х;.м далее начинаются выходы мелкозернистых зеленых песча
ников нижнего карбона. Толща их сильно выветрела, представлена мел
кими высыпками. Ниже по реке они вскоре сменяютел серыми толстослои
с·rыми балаханскими известняками. Вначале последние также сильно вы
ветрели, но далее становятся совершенно свежими и содержат характер

ную для них фауну (Spirifer grandis sp. nov., характерные Productus 
и др.). Несколько севернее, по южному склону большого мыса "Малой 
горы" (в 1 х;.м от д. Катковой), находится большое обнажение, у верхnего 
конца которог.о на расстоянии 100 .м выходят круто падающие на SE . се
рые толстослоистые битуминозные балахонекие известняки. В 25 .м ниже 
по реке обнажены с падением на SE 150° L 90° серые мелкозернистые квар
цитовидные песчаники и окремнелые доломиты (доломитовый горизонт), 
лежащие под балаханским известняком. Еще в 7 5 .м ниже те же серые 
песчаники и доломиты с прослоями черных мергелей падают на 
NW 340° L 30°. 

В 150 .м далее, на самом "носке" Малой горы снова выходят с паде· 
нием на N 360° L 30° серые толстослоистые, битуминозные, частью оолито
вые балахонекие известняки, с богатой фауной (брахиоподы главным обра
зом Ohonetes, много Oaninia cylindrica Scoul и других кораллов). 

Не сколько ниже устья р. Кышлагон Березовский начинаются коренные 
выходы красных сланцев верхнего девона, местами в изобилии содержа
щих беловатые известковистые стяжения. Падение кливажа крутое на 
NW 335°; падение сланцев неясно. С небальтими перерывами обнажение 
это тянется у основания коренного берега на значительное расстояние и 
оканчивается в 50 -tt выше моста д. Березовки. В 1 км ниже устья 
р. Березовки, на верху крутого склона коре-нного берега, расположен 
скалистый выход желтоватых мелкозернистых кварцитовидных песчаников 
нижнего карбона, падающих на NW 325-335° L 15-20°. 

У с. У сть-Сосновского, от верхних домов его до устья р. Со сновки, 
расположен - новый выход красных верхнедевонских сланцев. Падение 
кливажа на NW 340° L55°; падение сланцев неясно. Среди красных слан
цев замечены неправильные прослои зеленых сланцев. 

Ниже устья р. Соспавки у меня не было систематических на
блюдений по берегу р. Ини. 

В 2 х;.м ниже устья р. Сосновки, в ряде сурковых нор на склоне 
'Rоренного берега, видны куски и мелкие коренные выходы верхне-девон
ских красных песчаников и сланцев и мелкозернистых зеленовато-серых 

и серых песчаников, частью известковых. 

Километрах в 5-6 далее, в устье р. Митихи (правый берег), выхо
дят зеленовато-серые и серые мелкозернистые рассланцаванные верхне

девонские песчаники; затем идут пестрые известняки с фауной и, наконец, 
на мыске в самом устье речки, темносерые известняки типа глубо-. 
кинских. 

Более детально была осмотрена большая петля р. Ини, расположен
ная ниже д. Кусковой. В самой д. Кусковой у мельницы выходит рас
сланцаванная зеленовато-серая девонская толща. Того же вида толща 
выходит под Красным яром сразу же ниже д. Кусковой. В 2 к.м. ниже . 
деревни обнажаются те же рассланцаванные породы. 
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Ближе к вершине петли начинаются выходы известняков с фауной, 
переслаивающихся с зеленовато-серой сланцевой толщей, · содержащей 
богатую фауну брахиопод (много Atrypa). 

Еще дальше расположен мысок зеленовато-серых сланцев с отпе
чатками фауны (Anathyris ·и др.). Простирание толщи на ENE. В самой 
вершине петли выходят (большая скалистая сопка) светлосерые довест
няки с розовыми участками и пятнами и с довольно богат ' й фауной 
Brachiopoda и Trilobita. Известняки массивны, трещиноваты; падЕ-ние их 
неясно; простирание, возможно, на NE 60°. Тут встречены сл~дУЮП\Ие 
фl)р:мы: Atrypa ех gr. reticularis L., Dielasma sp., Cypricardinia sp., Phil
livsastrea sp., Orthqtetes sp., Bronteus sp. Известняк этот, повидимому, со
ответствует нижним горизонтам глубокинекого известняка (7) и uтносится 
к верхнему девону. Далее река огибает скалу с этим известняком и KPJ.'TO 
поворачивает на север. 

В о, 75-1,00 'К.М ниже, у мельницы, выходят желтовато-зеленовато
серые глинистые девонские сланцы с фауной брахиопод и криноидей. 
Падение кливажа довольно крутое на NW 330°; падение слоев аамерить 
нельз.н. Ниже по реке, на расстоянии до 3 ~.м, на многочисленных кру
тых мысах обнажается все та же рассланцаванная желтовато-зелено-серая 
девонская толща. Падение кливажа крутое, вначале на NW 330-340°, а 
затем на N 360° и NE 10°. Вначале разрез представлен одними только слан
цами; ниже по реке идет переслаивание сланцев с того же вида песча

~иками. Падение слоев неясно. 
На этом заканчивается записанный мною разрез по правому берегу 

р. Ини. Выходы коренных пород здесь весьма немногочисленны; на нсем 
остальном протяжении коренные берега задернованы. Во многих мест<1х 
высокие берега в значительной части сложены глинистыми рыхлыми 
толщами. В таких местах имеют большое развитие оползни. Река Иня течет 
в долине до 5 'К.М · шириной и блуждает среди I и II террас, образуя 
многочисЛенные меандры. Долина реки изобилJт ет многочисленными ста
рицами-о3'ерами. 

В очень редких случаях выходы коренных пород связаны неnосред
ственно с берегом реки; обычно они находятся вдали от рt'КИ; кореннuй 
бер·ег зараст<1ет лесом и кустарником, среди которы.х не все г да у да~тся 
разыскать обнажения. / 

Особенным постоянством отличаются две террасы р. Ини- пойма 
высотою 4-5 .м и надпойменная терраса, находящая ся над уровнем рекИ 
на высоте 15-17 .м. В пределах долины р. Ини: надпойменная терраса 
СОХран;~еТСЯ ВВИДе ОСТрОВ ОВ раЗНОЙ UВеЛИЧИНЫ, ВО3ВЫШ~ЮЩИХСЯ Ha,tJ: ПОНИ
жеНПОИ частью долины, находящеися на уровне поимы и часто пред
ставляющей сырое коч1иватое болото, среди которого во многих местах 
раскинуты озера-старицы. Обнажения связаны с выходами б олее высо
ких террас и с коренными берегами речной долины. В основании разрезuв 
поймы коренные породы встречены не были. 

Обнажения левого берега р. Ини 
< 

Левый коренной берег р. Ини почти везде удален на значительное 
расстояние от реки. 

Систематически я этот берег не осматривал. Насколько известно из 
литературы и со слов местного населения, вдоль его нигде нет выходов 

коренных П< ,род. 

Исключением является участок берега па протяжении от д. Абыте
вой до д. Катковой. На подъеме в гору дороги из д. Абышевой в д. 3авья
лову, сразу же за деревней, начинаются выходы известня:кuв (очевидно 
это нижний известняк нижнего карб!J на), простирание которых несколько 
не совпадает с направлением дороги, благодаря · чему известняки далее 
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сходят с дороги влево, к югу, а вместо них в ямах у дороги обнажаются 
желтоватые :мелкозернистые кварцитовидные песчаники. 

Кладбище, расположенное вправо от дороги., стоит на красноцветвой 
верхне-девонской · толще (последняя хорошо видна в выбросах: из могил). 
Сразу же к востоку от кладбища гривкой выходит серый не битуминоз
ный толстослоистый известняк с фауной Spirifer julii D е m., Pustula sp., 
Athyris sp., Spiri fer cf. archiaci М u r с h . ., Camaratechia sp. 

Это тот · же нижний r известняк нижнего ~арбона, выходящий здесь 
уже с простиранием NNW-· SSE. 

Параллельно этому известняку; но ближе к деревне, тянутся еЩе· две· 
гривки, на которых обнажаются желтоватые мелкозернистые кварцито-.. 
видные песчаники; падение их на NE 45-50° L.55:>. 

Нижний известняк просл-еживается отсюда и дальше на север
всего на расстояние до 1 к.м. Северный конец его выхода · расположен 
у самого края коренного берега. Кварцитовидные песчаники спускаютса 
в долину р. Ини несколь_.~tо раньше. 

В 1 к.м ниже д. Абышевой, в том месте7 где Томский трахт подни
мается . на коренной берег р. И ни, выходит гривка желтоватых мелхозер
нистых кр·епких кварцитовидных песчаников нижнего карбона. Прости
рани.е гривки на NW 305°, направление падения песчаников неs.rено. 
У северо..:западного :края· грnвки выходит черный песчаный мергель; 
падает он возможно на NE (?J. 

По левому берегу р Ини, несколько выше д. В:атковой, против Ма;. 
лой горы обнажаются серые толстослоистые 9алахо.нские известн.яRи 
нижнего карбона, те же, что и на правом берегж. 

, , ПР АВЫЕ ПРИТОКИ р. ИНИ 

Описание будем вести, двигаясь в том же направлении, ч.то и при 
описании обнажений р. И ни, т. е. _рт;верхних притоков к нижним. 

1 ' 

Река Уша11:овска.я К!J.менка 

Впадает в р. Иню в д. Ушаковой. По левому берегу ее, под верхни:ми· 
домами ~евобережной части деревни, _обнажается: толща серых И1 желто
вато-серых сланцеватых глинистых песчаников и хомковатых глинистых 

сланцев с падением на SE 135° L 20°. 
Выше по тому же левому берег~, против верхних домов IJJ>авобе

режной части деревни, у старой мельничной плотины расположен карьер 
серых и · желтовато-серых песчаников, массивных и nлитчатых, с косой 
слоистостью, местами со скорлуповатой отдельностью. Падение · nесча
ников на SE 120° L 35-40°. Еще в 0,5 к.м ;выше no реке яр левого берега 
обнажает nолого лежащие серые и желтсвато-серЫе комковатые сланцы. 
Из ям у основ.ания яра выброшены .кусочки блестящего угля кольчугин
екого типа. В 0,5 'lf.М далее расположен мысок песчаников обычного длл 
коль чугинской свиты типа; развиты оnолзни. Несколько далее снова обна
жаются nесчаники того же 1ВИда; у верхнего :конца их начата Rрестьян

с:кая mтольня-квершлаг. В штольне хорошо ~идно nадение песчаников на 
SE 110° L. 30-35°. ШтоЛьня идет из висячег6 бока на пласт, заключенный 
в толще сланцев, nодстилающих этот песчаник~ Мощность nласта, по сло
вам крестьян" достигает 7 четвертей. Его работали ранее из ям, расnоло
женных на террасе выше по течению. Уголь этого пласта блестящий, 
кольчугинекого типа. 1 · 

В 1 оо .м выше до реке, наверху берегового склона" среди славдев видна 
еще одна сажа. СаЖа улегка сползла; суммарная: мощность ее около 1 .м; 
верхняя пачка загрязнена nрослоями сланца, нижняя- чистая. Крестьяне 
добывали уголь этого пласта из ям, расположенных выше по __реке, 'l.'ам, 
где nласт спустился: в долину р. Каменки . 

.../ 
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Выше обнажения отсутствуют до самой по скотины д. Уmаки, выше 
Rоторой по р. Каменке я не поднимался. 

Обращает на себя внимание большое количество костей крупных 
травоядных. в глинистых четвертичных обрывах р. Каменки. 

Ре'Ка Ис'Кumи.М 
\' . r 

Впадает в р. Иню у д. Усть· Искитим. На nр~вом берегу реки про-
тив нижних домов д. Усть-Искитим из .ям выброшены куски грязно-серых 
и грязно-желтовато-серых довольно мелкозернистых песчаников, типа 

красноярских песчаников лустопорожней свиты (В2). В 100 .м выше по 
р~ке куски таких же песчаников выбрсшены цз сурковых пор. 

В нижнем омуте мукомольной мельницы, расположенной в 0,5 ~.м. 
выше д. У сть-Искитим, река вымывает куски и глыбы грязно-серых мелко
Зернистых песчаников той же свиты Н2• 

По левому берегу реки в д. Локти, в том месте, где река меняет ши
ротное направление течения на меридиональное, на склоне берега у дороги 
наблюдаются куски же.Лтовато-зел'еновато-серых сильно выве.трелых nлит
чатых мелкозернистых песчаников. В 250 .м ниже по реке, в бортах боко
вого ложка имеются ломки . песчаников, грязно-серых и грязно-зелено!Зато

.серых, средне-и мелкозернистых, толстослоистых и плитчатых. Между 
этИми двумя выходами в обрыве . коренного берега у реки обнажаются 
преимущественно плитчатые глинистые песчаники, грязно-зеленовато- се

ры~~ частью ео скорлупаватой отдельностью. Залегание толщи весьма 
пологое; развита косая е.лоистость. 

По большому мысу того же левого берега, -против верхнего конца 
д. Локти, в за:копJ\mках видны грязно-зеленовато·серые мелкозернистые .,. 
песqаники и того же цвета сланцы. 

В 1,5 -к.м выше · д. Локти у реки видны осыпи и коренные выходы 
серых ·аргиллитов, редкие куски желтоватых сланевых песчаников и желе

-зисто-мергелистые стяЖения. Это все уа же свита Н2• Еще в 1,5 -к.м далее, 
в захопушке у основания коренного берега (в устье большого бокового 
.лога), вицна с~етлосерая раскисшая глина (сидьно выветрелые коренные 
породы). · . 

_ В t, 75 к.м выше, из сурковых нор выбро_!.Пены куски желтоватых 
выветрелых сланцеватых песчаников и 1 плитчатых сланцев с богатой 
флорой балахонекого типа (Noeggerathiopsis sp., Phyllotl~eca sp.; Neurogan
gamopteris cardiopteroides S (} h m а 1 h и др.). Высыпки тянутся по берегу 
реки на расстояние до 150 .м. ~~ · 

Новые обнажения появляются в 0,5 к.м дальше,. в том месте, где 
река делает второй крутой изгиб и меняет направление течения из широт
ного на меридиональное. На большом мысу, который она при этом огибает, 
р~сположены каменоломни, вскрывшие мощные желтовато-серые полево

шпатовые массивные, средне- и грубозернистые, крепкие песчаники; 
падение их неясно, несмотр$ на значительные размеры карьера. · Встре
чена флора (Noeggerathiopsis sp.) плохой сохранности. На южном склоне 
:мыса найдены куски черного мергеля. Толща эта несколь~о напоми
нает красно.ярс~ие песчаники пустопорожней свиты Н2, но, возможно,-
относится и к балахонско~ - свите (Н1 ). . 

:КускИ и мелкие выходы тех же желтоватых, но более мелкозерни
стых плитчатых, частьJО.. "та.бач.ковых" песчаникЬв ' тянутся еще на 0,5 км. 
3амерено возможнdе падение на SE 110°, угол . очень пологий. 

В 0,5 -к.м выше по. реке, по западному сRлону следующего большого мыса, 
рбнажаютс.я рыжеватые мелRозернистые песчаники, nлитчатые и сланце
ват е с падением на SE 125° L 25-30°. Выше по склону в вакопушке 
видны свет.лосерые мягJtие плитчатые сланцы, рыжие песчаники и тонень

кий хвост сажи. Еще через . 0,5 'К М начинаются выброс~ из сурковых 
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"'. 
нор и мелкие высыпки (на расстоянии о, 75 ~.м) рыжеватых :мелкозерни-
стых песчаников и того же цвета плитчатых песчаных сланцев. В послед
нем пункте к ним приfешаны несколько кусочков горелых пород. 

В 1 ~.м выше долина реки снова круто поворачивает на запад. Вдоль 
широтного колена ее (здесь стоит совхоз Горняк) тянутся высыпки тех же 
рыжеватых песчанИков. В левом берегу впадающего тут слева боково:rо лога, 
западнее совхоза, обнажаются с падением на SE 130-135° L 35-50° серые 
плитчатые nесчаники и сланцеватые полосчатые песчаники с желтовато ... 
серыми плитчатыми сланцами и тремя тонкими шнурками выветрелн:х 

саж. Несколько выше устья этого лога долина реки снова круто поворачи
вает к северу, огибая острый скалистый мысок, по заnадному -склону кото
рого обнажаются с падением на SE 120° L 40-50° мелкозернистые плитча
тые полевотпатовые "табачковые" песчаники. Они соответствуют мощным 
песчаникам, подстилающим алы}\аевскую толщу у д. Корчуган-Белкиной, 
или же относятся уже к непродуктивным низам балахонекой с-виты (Hl). 

В . 1,25 ~.м далее, по заnадному склону следующего большого мыса, 
выходят с падением на SE 115-120° L 20° серые крепкие сланцеватые 
мелкозернистые песчаники, частью полосчатые, и :крепкие полосчатые 

песчаные сланцы. Это уже несомненные верхи непродуктивных низо5 
балахонекой свиты. 

_Еще в 0,75 х:.м выше по реке расположены большие выходы темносерых 
песчаных аргиллитов и мелкозернистых сланцеватых песчаников с паде

нием на SE 110° L 15(). Тут имеется прослой с фауной брахнапод (Spirifer 
sp. и др.), характерных для средних горизонтов непродуктивных низов 

6алахонс:кой свиты. Общая длина обнажения: достигает 0,5 ~.м. 
Выше берега р. Искитима н не осматривал. 

1 

Ре~а Большой Кор'Чуган 

Впадает в р. Иню в 2,5 х:.м выше с. Лебедовского. Обнажения: начи
наются: в 2,25 ~.м выше д. Ципиной 1. Река меняет здесь меридиональное 
направление течения на широтное и огибает · большой мыс левого берега, 
на котором, по вершине и северо-западному склону, в карьерах вскрыта 

толща желтоватых выветрелых мелкозернистых кварцитовидных песчани

ков нижнего карбона. 
. В 0,5 ~.м выше д· Ципиной, в основании рбрыва левого берега, из-
под мощных желтоватых четвертичных глин и сугШинков обнажается 
толща красных верхне-девоне'Ких сланцев. Такие ж~ тонко рассланцпван
ные красные сланцы верхнего девона обнажаются: по левому берегу реки 
против верхних домов nравобережной части д. Uипиной. Ниже моста 
в д. Ципиной, по тому же левому берегу реки, тЯнутся каменистые мыски 
с выходами :кварцевых среднезернистых песчаников верхнего девона, 

красновато-серых, сиреневых и желтоватых. 

На большом мысу, несколько ниже церкви д. Ципиной, обнажаются: 
жел~оватые мелкозернистые кварцитовидные песчаники нижнего карбона. 

В русле Б. Корчугана, выше и несколько ниже устья р. Головнихи, 
имеются прекрасные выходы зеленых мелкозернистых nесчаников нижнего 

карбона, падающих на SE 165° L 25°. · 
Те же зеленые песчаники обнажаются по вершине и южному склону 

большого :мыса левого берега реки в устье р., Головнихи. Песчаники, 
частью полосчатые, переслаиваются с серыми глинистыми и песчаными 

известняками. Падение здесь на SE 170-180° L 25°. 
В воо .м ниже устья р. Головнихи, ПQ левому берегу реRи у старой 

мелЬницы, выходят все те же зеленые мелкозернистые песчаники нижнего 

1 Выше .я: р. Б. Корчуган не осматривал. 
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карбона, частью nолосчатые, nадающИе на SE 170-180° L 25°. Есть про
слои грязно-серого известняка с фауной RhynchoneUa. 

Еще в 700 .м ниже, по правому берегу реки• тянутся осыпи и мел
кие хореиные выходы зеленовато-серой и желтовато-серой сланцеватой 
песчано-глинистой толщи, относящейся к верхним горизонтам нижнего 
карбона. 

П.о тому же nравому берегу реки,, у мельницы, расположенной 
в 0,5 ~.м, выше д. Вурухиной, обнажается на расстояние до 40 .м толща 
зеленовато-серых массивных nесчанных аргиллитов; падение здесь на 

SE 150° L 65-70°;/ :это непродуктиввые низы балахонекой свиты. 
По большому мысу левого берега р. В. Корчугана под :кладбищем, 

расположенным у верхнего конца д. Вурухиной, и на 250 .м вверх цо 
реке обнажается выветрелая толща желтоватых и полевотпатовых "табач
ковых" мелкозернистых песчаников и п~счаных сланцев. Замерено паде
ние на NW 310° L 45°; наблюдается не:которое сползание слоев вниз по 
склону. . 

В 150 .м, ниже, nод верхними домами д. Вурухиной, обнажается, 
с nадением на SE 140° L 45° толща желтоватых М'ел:козернистых песчани
ков и зеленовато-серых массивных и крепких nесчаных сланцев (песча-
ных аргиллитов). Длина выхода достигает 100 .м. ) 

Еще в 150 .м далее, в русле р. Корчуг~на выходят желтоватые 
и "табачковые" nесчаники, от мелкозернистЫх до грубых, тонко- и толсто
слоистые, с хосой слоистостью. Ширина гряды песчаников 2Б .м, длина 
выхода 1 о о .м. 

По ·левому берегу реки, в месте вnадения р. М. Корчугана, два боль
ших скалистых мыска обнажают средне- и довольно мелкозерниструе поле
вошпатовые "табачковые" nесчаники, падающие на NW 302-305° L 60°. 
Это типичные непродуктивные низы балахонс:кой свиты. 

Мелкие высып:ки песча и:ков и сланцев той же толщи тянутся вниз 
по ре:ке на 400 .м, ·а дальше распО:JIОжен высокий мыс, на вершине .:кото
рого находится выход мощного светлосерого конгломерата, ар:козового, 

nадающего на NW 290° L 70-75°. ' · 
Дальше берег поворачивает и идет в широтном наnравлении, nричем, 

в 10 .м, ниже скалы :конгломерата, расположены вакопушки и :крестьянская: 

штольня, вскрывшие толщу серых глини1стых сланцев (аргиллитов) 
и глинистых nесчаников с nрослоями углистого сланца и угля (см. 
черт. 1 cJ стр. 15). Толща :эта относится к тем же нижним горизонтам 
непродуктивных низов балахонекой свиты ; замерено nадение сланцев 
в штольне на NW 290° L 40°. 

В 450 .м ниже, под могильником д. Корниловой, у верхнего :конца 
деревни тянутел осыпи выветрелых светлQсерых и полевошпатовы~ 

"таба,:ковыi" песчаников, от тонкозернистых до конгло:мератовидных. Оче
видно это верхи нижнего каl\бона или самые низы угленосной толщи. 

В 200 .м далее обнажены светложелтоватые выветрелые мелкозерни
стые песчаники с фауной гастропод и nелеципод (нижний карбон). В 10 .м, 
выше устья р. Каменки расположен мысок желто~rато-сер-ого среднезерни
стого nесчаника, падающего на SW 260° L 10-20°. 

Сразу же ниже устья р. Каменки начинается обнажение, длиной до 
100 .м, грязно зеленовато-серых глинистых песчаников со скорлуповатым 
изломом (есть и более глинистые nрослои) и червого песчаного мергеля 
с зернами кальцита. Далее па расстояние до 300 .м тянутся. осыnи и мел
кие коренные выходы зеленовато-серых мелкозернистых ,rлипистых песча-

6 
ников с желваками и прослоями того же цвета м:ергелей, частью сильно 

песчаных. / 
В 400 .м, ниже снова начинаются отдельные мелкие высыпки тех же 

пород (песчаных мергелей и глинистых nесчаников), которые · с переры~ 
вами тянутся па 400 .м, до nо скотины д· Корниловой :и еще па 17 5 .м далее. 
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Затем имеются две высыпки мелкозернистых полевашпатовых "табачко
вых" песчаников, повидимому относ.ящихс.я к самым верхам нижнего 
карбона. · 

Еще в 100 .м ниже, или в 250 .м выше . устья р. Березовхи, выходят 
с падением на W 330-335° L 25° светлые выветрелые :мелкозернистые 
песчаники и светлозеленовато-серые сланцы. 

В устье р. Березовки (левый берег) выходят зеленоватые :мелкозер
нистые песчанихn и сланцы. Далее на вершине мыса тянутся куски 
и коренные выходы зеленоватых песчаников и серых выветрелых извест
няков с .ядрами фауны, падающих на NW. Еще в ·о,5 ".м далее берег реки 
Rруто поворачивает на юго-запад, огибая бqльшой мыс, п~ северо-запад
ному склону которого имеется ряд выходов серых толстослоистых биту
минозных известняков. Ближе R "носку" мыса, у мельницы намечается 
отчетливое падение на NW 320° L 35°. Встречена фауна брахиопод и кри
воидей; это балахонекий известняк нижнего карбона. Те же известняки 
продолжаются еще на 200 .м вниз по реке, затем река круто поворачивает на 
SE. На самом "носке" мыса выходят серые и желтовато-серые мелкозернистые 
кварцитовидные песчаники, а затем снова начинаются выходы серых бала
ханских известняков, Rоторые здесь сильно выветрели. В 250 .м выше 
устья р. Комарушки на вершине холма за:м:ерено падение этих балахан-
ских известняков на SE 120° L 30с. 1 

В 2, 75 ".м ниже устья р. :Комарушки, у муRомольной -мельницы, в русле 
реRи видны зеленовато-серые :м:елRозернистые известковые песчаники и пес
чаные :мергели. Падение их на SE 135° L 70°. Далее берег отступает 
на юго-восток вкрест простирания пород. На целом ряде скалистых мысков 
эдесь видны более высокие горизонты нижнеГо карбона: зеленовато-серые 
комковатые глинистые песчаниRи с желваками серогр мергеля с зернами 
хальцита, а затем желтовато-серые мелкозернистые выветрелые песчаники 
~ ядрами фауны (Brachiopoda) и с прослпями сланцев, на которых лежат 
"табачковые" песчаники с прослоями грубых песчаников и Rонгломератов. 
3амерено падение на SE 135° L 75°. Тут очевидно проходит граница нижнего 
карбона и вышележащей угленосной толщи. Далее следуют на некоторое 
расстояние гривки желтоватых и полевошпатовыХ" "табач:ковых" песчаников 
с отдельными прослоями :kонгломерата- непродуктивные низы балахон
~кой свиты .. 

3атем река снова поворачивает на юго-заnад и течет па расстояние 
1,5 ".м почти по простиранию слоев, огибая следующий большой мыс. 
3десь расположен г целый ряд заколушек и мелких коренных выходов 
желтовато-серых и "табачховых" песчаников и сланцев, желтоватых 
и зеленовато-серых, плитчатых и неправильно кусковатых. Падают они па 
SE 140° L 50° и более крутой. По южному склону этого мыса, 
в 600-700 .м от "носка" его, снова начинаются выходы желтоватых 
И "ТабаЧRОВЫХ" ПеСЧаНИКОВ, обнажаюrri;ИХСЯ llОЧТИ ПО ПростираНИЮ И nа
даЮЩИХ на SE 1~8° L 75-80°. Далее (у пасеки) берег заметно отклоняется 
в висячий: боR и начинаются отложения продуктивных слоев балахонекой 
-свиты, вскрытых разведочными работами 1930-1931 гг. Они протяги
ваются широкой полосой до д. Корчуган-Белкиной и ниже ее, до устьа 
р. Красноярi{И и несRолько }fиже nоследней. Обнажения и разрезы в пре
делах полосы, занятой выходами продуктивних отложений балахонекой 
-свиты, уже приведены выше при описании геолого-разведочных работ 
у этой деревни. Более подробное описание можно будет найти в работе 
П. Н. Васюхичева. 

В 2,5 ".м ниже д. Корчуган-Белкиной, в 70 м выше посRотины, из-nод 
рыхлых отложений второй террасы обнажается толща грязно- "табачRовых" 
и грязно-желтоватых nлитчатых песчаников, на которые налегают желто
вато-серые глинистые сланцы со скорлуповатым изломом. Падение их 
на SE 140-145tt L 50°; длина обнажения 5 .м. 
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В 60 .м ниже поскотины, на расстояние до 60 .м, с перерывами тя
нутся выходы грязно-серых и грязно-желтовато-серых, массивных и nлит

чатых nесчаников, косо-слоистых, падающих на SE 130°, угол средний. 
Имеются грубые обугленные растительные остатки и железистые стяжения. 
Это nесчаники пустопорожней свиты (Н2). 

Несколько ниже расположен ряд ям на заросшем склоне коренного 
берега, вскрывающих толщу тех же песчаников, что и выше по реке 
у поскотины. 

Прито"'и р. В. Rор'Чугаиа 

• 
Ре-ка Головииха вnадает в Б. Корчуган у д. Циnиной. В 6-6,5 -кл 

от устья, 1 на большом остром мысе левого берега, к западу от Марусию~ 
хутора выходят зеленоватые сланцы и несколько песчаные зеленовато

серые мергели с зернами кристаллического кальцита; это верхние гори

аонты нижнего :карбона. Падение их, возможно, на NW 320° угол крутой. 
Несколько ниже по реке, на nологом склоне берега, тянутся высыпки 

выщелоченных и оруденелых известнякuв, частью с .ядрами фауны. 
В 4-4,5 -к.м от устья, на том же левом берегу, видны красные 

верхне-девонские сланцы; тут же на мысу обнажен белый выветрелый 
:к:варцевый песчаник. 

Ряд закопуше:к и в разной мере Rрупных обнажений все тех же 
:красных верхне-деЕонских сланцев почти непрерывной nолосой тянется' 
отсюда вниз по реке на 2 -к.м. Несколько ниже, ~а "носке" большого мыса 
у моста дороги из д. Ципиной в д. Осиновую Гриву, обнажаются светлосерые 
:кварцевые RpenRиe Jl!есчан:Ики верхнего девuна. По северному склону сле
дуюЩего большого мыса левого берега, протягивающегося с EI:':rE к восточ
ному концу д. Ципиной, :кое-где встречаются :куски серого христалличе
ского, слабо битуминозного известняка.: это нижний известняк нижнего 
Rарбона. По вершине и южному склону этого :мыса широкой полосой 
обнажаются желтоватые :мелкозернистые кварцитовидные nесчаники. На 
:м:ыске, расnоложенном несколько южнее, выходят cepiie, частью полосча
тые, мелкозернистые nесЧаники и кремнистЫе доломиты с падением на. 
SE 145° L 65°. 

По склону следующего большого мы9а, в 1,25 -к.м от устья р. Голов
:в:ихи, полосой шириной до 100 .м, обнажается серый и темносерый толсто
слоистый балахонсRий известняк нижнего карбона. Падение его на. 
SE 165° L 25°; здесь имеются пачки чистых битуминозных известняков; 
встречена фауна кривоидей и 6рахиопод. 

По северному склону и на ;,носке" б~льшого :мыса в усть~ р. Голов
нихи выходит толща зеленых мелкозернистых, частью nолосчатых песча

. ников с прослоями грязно-серых нечистых известн.яков. Падение толщи 
на SE 170-180° L 25°. , 

Ре-ка Малий Кор'Чугаи впадает в р. Большой Корчуган в 1,5 -к.м· 
виже д. Бурухиной. 

В ямах по левому берегу реки у верхнего конца noc. Егорьевского 
видны кусочки красных сланцев верхнего девона. В устье боRового лога, 
вnадающего слева в р. М. Корчуган в 0,5 -к.м ниже noc. Егорьевского, 
видны высыпки таких же красных сланцев 2• , 

В о, 75 -км далее по сев'еро-заnадному склону большого мыса, у осно
вания берегового склона,-" видны глыбы серого и темносероГо толстослои
стого известняка с фауной Rugosa~ Это типичный нижний извертнак ниж-

1 Выше .я реку не осматривал. · 
2 Лог этот своими вершивами начинается на r той же возвышенности, на которой 

расположена ст. Топки. В 0,5 км. к северо~востоку от ст-анnионного поселка, на вершине 

пологого холма, .я:вляющегос.я самым высоким nунктом в этом район.е, в ямах видны 
аелтоватые мелкозернистые кварцитовидные nесчаники ниленего карбона. 
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него харбона. Еще в 0~5 -х;.м. ниже по реке, на "носке" этого :мыса видны 
мелкие кусочки желтоватых :мелкозернистых кварцитовидных песчаников. 

Далее широкой полосой до 300 .,n тянутся по склону высыпки совер
шенно выветрелых известняков с ядрами фауны ( балахонекий известня.к),. 
хоторые затем сменяются осыпямИ. зеленых мелкозернистых песчаников,. 
частью выветрелых, грязно-желтовато-серых, с прослоями выветрелых 

известняков с ядрами Crinoidea и Brachiopoda. · Песчаники эти вЫходят по 
левому берегу реки в устье проходящего здесь бокового лога; по левому 
берегу последнего, в устье, выходит выветрела.я глинисто-сланцевая 
толща также с ядрами фауны (брахиоподы- Productus, Rhynchonellli, 
хриноидеи). 

В 0,5 -х;.м, ниже по ре.ке начинается ряд мелких высыпок песчаных 
аргиллитов, а затем на двух больших мысках, расположенных в вершине 
большой излучины, которую тут образует река (см. геологическую ха рту), 
расположен целый ряд старых заброшенных карьеров, вскрывающих 
выветрелую толщу, вначале главным образом сланцевую (сланцы массивные 
с не правильными изломами- аргиллиты), а затем преимущественно пес
чаную: цесчаники поле:в.ошпатовые "табачковые" и желтовато-серые~ с про
слоями мелкозернистых конгломератов и аргиллитов. На ,нижнем из двух 
указанных мысов замерено падение на SW 320° L. 75"; на "носке" верх
него мыса наблюдается падение на SW. Толща эта относится :к непро
дуктивным низам балахонекой свиты. 

В 2~5 -х;.м выше д. Осиновой Гривы и несхолько выше устья р. Лист
вянки, на мыске, у основанfiЯ коренного берега, имеются хусхи желтова
того кварцитовидного песчаника нижнего .карбона. В 500 .м выше устья 
р. Листвянки, у основания хореиного берега, расположен небольшой холм, 
сложенный известковым туфом, на вершине которого находится источниR. 
По левому берегу р. Листвя:нки, в 0,25 'К.М от устья, у основания Rоренного 
берега встречены высыпки (куски) серых известняков с фауной Rри
ноидей и брахиопод (Rhynchonella) и желтоватых кварцитовидных пес
чаников, очевидно относящихся iВСе R тем же нижним горизонтам нижнего 
карбона. 

В 1 ~.м выше д. Осиновой Гривы зaRonymRи всRрыли светлые сильно 
вы:ветрелые ":мучнистые" кварцевые песчаники верхнего девона. Далее на 
расстоянии до 0,5 -х;.м ряд закопушек и обнажений вскрывают Rрасвые 
сланцы. Большой мыс под Rладбищем, у верхнего Rонца д. Осиновой 
Гривы:, сложен теми же Rрасными сланцами, частью JJИстоватыми. В самой 
д. Осиновой Гриве, от моста через р. Корчуган вниз по ре.ке, на расстоя
ние до 0,25 км тянутся выходы красных сланцев и сланцеватых песча
ников~ Rоторые заканчиваются выходом на отдельном мысе белого .выве,
трелого, слегRа :мучнистого мелкозернистого песчани.ка. · 

По тому же левому берегу, в 0,5 -х;.м ниже д. Осиновой Гривы, 
в устье боковой рытвины видны куски красных песчаников, а в 1 к.м 
ниже деревни Rоренной берег подходит к реке, и начинается ряд отдель
ных мелких обнажений и высыпок, главным образом Rрасных песчаников; 
есть и желтоватые песчаниRи и :красные сланцы. Замерено падение на 
SE 130° L. 60°. Длина обнаженного участка достигает о, 75 -к.м. 

В 0,5 'К.м ниже по реке, у мельничной плотины, обнажаются желтоватые 
мелкозернистые частью полосчатЫе nесчаниRи; выше лежат I~расные и зе
леные сланцы и, наRонец, красные песчани . Падение слоев на SE, кли
важа-на NW. ,в 200 .м южнее река начинает огибать большой и высокий 
иыс Rоренного берега, на "носке" которого выходят светлые желтовато
серые сливные Rварцевые песчаники (жерновые песчаники). Над ними 
лежит толща преимущественно ~расных сланцев и песчани.ков; паде!!Ие 

тут на SE 135-140° L 75°. По юго-восточному склону этого мыса т~нется 
на пекоторое расстояние толща (мелкие высыпхи) тех же храсных пес~ 
чаников и сланцев верхнего девона. 
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На дв.ух смежных сопочках, в вершине большой западины, располо
женао~ R югу от вышеуказанного мыса, выходят желтоватые мелкозерни
стые кварцитовидные песчаники нижнего карбона. Далее, за узким и глу. 
боким: логом, по южному берегу этой западины выходит балахонс~ий 
~звестняк- вначале свежий, серый, битуминозный, затем совершенно 
выветрелый, с ядрами фауны. Ближе R peRe расположен высокий мыс 
с выходами зеленых мелкозернистых песчаников, которые вскоре сме

няютел грязно-серыми мозжухинскими иавестн.я:ками с фауной. Еще ближе 
к реке, на северо-западном склоне большого мыса, у оконечности кото
рого стоит мельница, тянутся мелкие высыпки зеленовато-серых сланцев, 

известковых песчаников и песчаных мергелей. . 
у- мельничной плоти~ы, обнажаются, с падением на SE 130-140° L85°, 

.красновато-серые и зеленоnато-серые -песчаные сланцы со стяжениями 

.И прослоями песчаного :мергеля: это уже верхняя часть разреза нижнего 

карбона. На расстояние 300 .м по юга-западному склону Этuго :мыса тя
.нутся сурковые норы с кусочками светлых выветрелых сланцев и песча

ных мергелей с зернами кальцита (нижний: Rарбон). 
Далее, за русл:_ом бахового лога, встречены мелRие высыпки желто

ватых и "табачковых" мелкозернистых песчаников, очевидно из непродук· 
тивны:х низов балахонекой свиты. · 

В 400 .м ниже снова начинаются высыпRи и мелкие коренные выходы 
тех же песчаников, а таRже и сланцев с неправильно хусковатым изло

мом. Выходы их прос.цеживаются на о, 7 5 ~.м. 
Далее выходят с падением на SE 125-130° L 80° желтовато-серые 

мелкозерн~стые RрепRие пееч~ные сланцы с неправильным IfЗломом (пес
чаные аргиллиты). Среди последних проходит прослой •глинистоr о песча
ника мощностью около 1 .м с богатой фауной брахнапод (Spir·ife·r, Produc
tus, Rhynclюnella и др.), крупных гастропод и :кр·иноидей. По определе
нию М. Э. Янишевского, фауна эта имеет верхне-каменноугольный облик. 
Это та же типичная непродуRтивная часть балахонекой свиты. 

В 225 .м далее начинается падение слоев на NW 293-300° L 50-60°; 
выходят все те же желтоватые и "табачковые" пес~аники и :крепкие пес
чаные аргиллиты. .Затем следуют четыре больших мыса, за -которыми 
расположена широRал долина р. Боровушки, впада~щей в р. М. Корчу
ган слева. На первом (север но~) из эт-их :мысов имеется ряд :мелких вы
ходов желтоватых :мелкозернистых песчаников и nесчаных сланцев с па· 

дев:ием да NW295-300° L 4;0-45°. На втором (мыс Городок) и на тре
тьем - высыпки и осыпи песчаников того же вида. На четвертом (самом 
южном) мысу та же частью полосчатая толща падает уже на SE 145° L 80°. 

В устье р. Боровушки 1 (левый берег) находятся ломки "'l)абачковых" 
довольно грубозернистых песчаников, падающих на NW. В 250 .м далее 
в обнажена.:и того же вида. полевашпатовых '"табачковых" песчаников 
эа:м:ерепо падение на NW 300° L -55°. 

Против хутора, расположенного на правом: берегу реки в 500 .м от 
устья, имеется большое обнажение перемежающейся толщи желтоватых 
Nелкозе.рнистых песчаниRов и плитчатых песчаных сланцев. Вблизи верх
него конца . обнажения крестьянская штольня вскрыла две тонкие сажи 
(по 0,10 .м), с просшоем глинистого песчаника между ними (0,20 .м). Паде
ние здесь на NW 304° L 52°. 

Ниже хутора, до самого стья р. М. КорчуГана, по левому берегу реки 
т.ц:нутсл высыпки и коренные выходы желтоватых и "табачковых" песча
ников с прослоя ми, :местами мощными, серых и зеленовато-серых аргил
литов, част.ью сильно песчаных; падение толщи на NW 300-310° L 55-60°. 

Pe:'J(a Ka.Jtenx:a впадает в р. Б. Корчуган в д. Корниловой. Осмотрена 
она о устья вверх на 5 х:.м, до Rоммуны Каменной. В 1,25 ~.м ниже коммуны 

1 Устье р. Боровушки находится в 1,75 к.м севернее устья р. М. Корчугана. 
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в сухом русле реки встречено много кусков грязоо-серого, частью кри

сталлического известшп~а с фауной. Повидимому это мозжухинекий 
известняк нижнего карбона. Чуть ниже, на левом берегу рекИ, имеется два 
обнажения желтоватой сланцеватой песчано-глинистой толщи, сильно 
выветрелой, с желваками выветрелого мергеля (?); лежат они очень 
полого. 

В 1 ~.м ниже, на левом берегу встречена осыпь известковых мелко
зернистых песчаников и песчаных мер гелей. В О, 75 -к.м далее, у по скотины: 
д. Корниловой вых;одит в русле реки, с падением на NW 280° L 10-12°, 
толща зеленоватых сланцев, сланцеватых песчаников и серых мелкозер

нистых известковых песчаников. Под верхними домами д. Корниловой 
обнажена толща красновато-серых. "малиновых" сланцев. Ниже, на рас
стояние до о, 7 5 ~.м, до устья левого большого притока р. Каменки, тянется 
почти непрерывный выход то в русле р. Каменной, то по берегам ее, 
зеленовато-серых и серых известковых песчаников и песчаных :мергелей, 
падающих на SW 250° L 12°. Те же известковые песчаники выходят 
и ниже по реке. В 400 .м выше устья р. Каменки, на левом берегу, выхо
дит толща зеленоватых скорлуповатых сланцев со стяжениями и желваками 

серого мергеля; у верхнего конца об~ажения видны крупные глыбы серого 
мергелистого известняка с отчетливым комковатым сложением (Knollenkalk). 

1 
Впадает в р. Иню, вернее в широкое болото пойменной террасы 

р. Ини 1, в 2 'К.М ниже д. У сть-Тарсьмы. Берега . ее осмотрены только. 
местами. Так, в 2 ~.м выше пос. Грязного на "носRе" большого мыса левого 
берега, у самого основания берегового склона обнажаются желтоватые 
среднезернистые сильно выветрелые песчаники из низов продуRтивных 

слоев балахонекой свиты. Выше устья следующего бокового лога на 
склоне начинаются мелкие высыпки песчано-глинистых и песчаных слан

цев и рыжеватых песчаников, частью оруденелы.х, с флорой Noeggerathiop
sis sp., Neurogangamopteris cardiopteroides S с h m h.lh и Phyllotheca sp. 

Высыпки эти проележены на 1,25 ~.м вверх по peRe, до того места, 
где она разделиласЬ на две вершины, и по заnадной вершине на 1 ~.м. 
Выше я по западной вершине не ходил. Восточная. вершина лишена 
обнажений. 

По тому же левому берегу реки, в о, 75 ~.м от устья или в 0,25 ~.м 
выше моста .цороги из д. У сть-Тарсьмы в д. Т:ыхту, выхоДит полого-лежа
щая толща мелкозернистых плитчатых желтоватых и "табачковых" песча
ников и песчаных сланцев, повидимому также из продуктивных слоев 

балахонекой свиты. 
Ре~а Громотуха 

Впадает в р. Иню в д. ти·товой. · В 1 ~.м ниже по с. Ермолаевекого или 
в 250 . .м ниже того места, где в нее впадает лог по с. Ермолаевекого 
(у "Каменного брода"), в русле реRи виден выход желтоватых плотных 
и крепких песчано .. глинистых сланцев с непрерывно кус:коваты:м изломом. 
Простирание сланцев на SW 250°, падение неясно. Это или самые верхи 
нижнего карбона, или непродуктивные низы балахонсRой свиты. В 1,5 к.м 
южнее, на двух острых мысках левого берега, из сурковых нор выброшены 
кусочки желтоватрrо мелкозернистого песчаника и сланцев. Несколько 
ниже происходит слияние двух вершин р. Громотухи 2• В 400 м ниже _ 
слияния расположена разведочная линия 1931 г., уже описанная выше 
(qтр. 22). В 2,5 ~.м выше устья_, у поскотины д. Титовой, на левом берегу 

1 До самой р. Ини она не доходит. 
2 Восточную вершину .а не осматривал. 
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реки видны осыпи желтоватых и рыжеватых мелкозернистых песчаниRов : 
в 100-150 .м ниже по течению :к ним присоединяются желтоватые nлит

чатые песчаные сланцы и грязно-серые скорлуповатые глинистые сланцы; 

есть и тонкий шнурок сажи. Повидимо:му это самые низы пустопорожней 
свиты (Н2). В 100 .м ниже замерено падение на SW 190° угол крутой. 
Интересен встреченный здесь ррослой · темносерого крепкого песчаного 
мер геля. 

Еще в 150 .м далее замереп о падение на SW 21 0° L 60°; в разрезе 
преобладают nлитчатые песчаные сланцы. . 

В 17 5 .м ниже падение меняется на обратное, слои падают на 
NW 340° L 30°, а в 25 .м далее (левый берег) имеется хороше,е обнажение 
толщи плитчатых и скорлуnо:вато-nлитчаты~ сланцев, nесчаных, nесчано

глинистых и глинистых, с мергелиотыми и железистыми прuслойRами. 

Цвета сланцев от желтовато-серых до темносерых; падение на 
NW 340° L 15°. 

Еще через 100 .м за:коnушка, расположенная на большом :мысе левого 
берега, вскрыла серый среднезернистый известковый nесчаник и сRорлу
поватые сланцы, частью мергелистые, падающие на NW 335° L 50°. 
В 200 .м южнее обнажена толща грязно-серых и грязно-желтовато-серых 
плитчатых, частью толстослоистых, креnких мелкозернистых песчаниRов, 

падающих на S 180° L 80°. На них лежат плитчатые и скорлуповатые 
песчаные и глинистые сланцы, желтовато-серые и темно-серые. Еще через 
250 .м замерепа падение на SE 170° L 80°. 

Ниже по реке продолжаются осыnи. и отдельные Rоренные выходы 
той же толщи. В 1 о о .м выше д. Титовой расположено большое обнажение 
(мыс левого берега) грязно-желтоватых и грязно-желтовато-серых мелко
sернкстых плитчатых nесчаников и песчаных . сланцев и темносерых Rом
коватых глинистых сланцев; много линз и nрослойков сферосидерита; 
падение на SE 175°, угол Rрутой. Это типичная nустопорожняя свита (Н2 ). 

Отдельные Rоренные выходы той же толщи, с nреобладанием в раз
резе грязно'-серых плитчатых песчаников и с крутым южным падением, 

тянутся почти до самого моста через р. Громотуху в д. Титовой. 
На левом берегу реки вдоль улицы . д. Титовой (подъем от моста) 

выходят грязно-серые песчаниRи и толстослоистые песчаные сланцы, 

падающие на SE 160° угол на голове. 

Ре'Ка Тихта · 

Впадает в р. Иню у д. ВасьRовой. 
По левому берегу реки" вниз от верхних домов д. Тыхты, на рас

стояние 1"25 'К.М (до устья большого левого бокового лога) тянется толща 
совершенно выветрелого нижнего Rарбона" превращенного в беловатые, 
светложелтые и красноватые глины и nесчаные глины с многочисленными 

в:усками кремней с .ядрами фауны (Brachiopoda) Bryozoa" Grinoidea) 
Rugosa). В основной массе это должен быть балахонекой известняк. 

В 800 .м ниже верхних домов д. Тыхты из-под этой выветрелой 
толщи выходит более свежий серый битуминозный толстослоистый извест
няк с жилками белого кальцита. Большие глыбы его рас:копаны здесь 
крестьянами. 

· На мысу" в устье вышеотмеченного бокового лога, выходят желтова
тые мелRозернистые кварцитовидные nесчани:ки, падающие на NW 350° L 45°. 

В 0,5 'К.М ·выше нижнего Rонца д. Тыхты имеется на левом берегу 
реRи .коренной выход :красноватых песчаных сланцев верхнего девона; 
падение их на NW 325° L 25° . . 

В 6,5 'К.М ниже д. Тыхты на невысоRом каменистом мыске обнажаются 
желтовато-серЫе :крепкие кварцевые песчаники" частью выветрелые) 

и пестрые брекчиевидные породы верхнего девона. 
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В 150 .м далее, по склону: следующе-го более высохого мыса, выхо
дят серые битуминозные тол~тослоистые известняки с жилками беЛого 
Rальцита и богатой фауной нижнего карбона (крупные P·roductus и пр.). 
Падение известняков на S 180°, ~гол крутой. Мощность известняков около 
75 .м. Это нижний известняR нижнего карбона. 

Далее идет еще более вьrсоRий и длинный мыс (I{рестьяне называют 
его "Бычок") желтоватых и зеленовато-серых мелкозернистых крепких 
кварцитовидных песчаников, частью полосчатых, падающих на S 180° 
L. 40-60°; ширина полосы этих nесчаников-150 м. 

Еще через 100 .м расположены более пологие мыски серых массивных 
балахонсRих известняков; ширина nолосы их вкрест простирания дости
гает 400 .м. 

В 500-700 .м, ниже R реке подходит мыс зею:еновато-желтовато-серых 
песчаных мергелей; ширина гривки их 40 .м. 

В 400-500 .м, южнее, у самой реRи расположена сRалистая сопочка 
зеленовато-серых крепRих песчаных аригиллитов, очевидно из непродук

тивных низов балахонекой свиты. 
В 1 ~.м ниже обнажаются (большая сопRа) серые массивные балахон

екие известняки, частью несколько песчаные, а еще в 200 .м южнее про

ходит гривка желтоватых и светлосерых кварцитовидных песчаников ниж
него карбона. 

В 300 .м, далее, по сRлону большого nологого мыса, далеко вдающе
гося в реку, обнажены серые брекчиевиднВiе породы, светложелтоватые 
крепкие кварцевые nесчаники и розовато-серые кварцевые песчаники типа 

.жерновых". Эта верхне-девонская толща падает на S 180° L. 20°. 
В 200-250 .м, южнее, или в 3 ~м выше моста дороги из д. ВасьRо

вой в д. Титову, выходят желтоватые мелкозернистые кварцитовидные 
песчаники нижнего карбона, а затем еще через 1 ~м, у основаниЯ корен
ного берега, северного с:к~она большого мыса, тянутся глыбЫ: и мелкие 
хореиные выходы темносерого кристалличесRого известня:ка с фауной (Pro
ductus sp., хораллы из группы Olisiophyllid и др.). Падение известняка на 
SW 195°, угол хрутой; это нижний известня:к нижнего харбона. По верху 
и южному склону этого большого мыса (см. Rарту) выходят желтоватые 
кварцитовидные песчаники, которые вскоре сменяются толщей серых 
полосчатых песчаниRов и кремнистых доломитов. Падение здесь на 
SE 171J0 L. 30°. Далее река круто nоворачивает на юг, и на расстояние 
750 .м, до самого моста д.ороги из д. ВасьRовой в д. Титову~ тянутся ломки 
и коренные выходы серых толстослоистых балахонских известняков ; на 
севере они падают на SE 17 0° L · 3 0°, в · 25 .м южнее- на N 360° L 40°,. 
а еще в 200 .м, южнее -на SW 190;) L 60°. 

В 200 .м ниже моста выходят все те же серые массивные битуминоз
ные известняки ; в 1 оо .м далее они становятся выветрелыми, пористы:ми, 
с ядрами фауны и хусками кремней. 

В 125 .м ниже к реке подходит большой мыс зеленоватых песчани
RОВ, частью совершенно выветрелых, желтовато-серЫх, с прослоями извест
няка с богатой фауной. Падение их на SE 175° L. 60°. Мощность вскры
той здесь толщи достигает 70 .м. Вначале peRa течет вкрест простирания 
этих пород, затем поворачивает на запад, огибает мыс и течет почти по 
простиранию их. 

Еще через 200 м, на вершине следующего мыса, выходят с падением 
на SE 175° L 65° желтовато-серые массивные крепкие кварцевые песча
ники, которые подстилаются грязно-зеленовато-серыми nесчаными аргилли

тами, лежащими на конгломерате мощностыо до 5 .м. Мощность аргиллитов 
и вышележащих песчаников :Qавна 1 о .и. Это непродуктивные низы балахон-
екой свиты. · 

Еще через 125 .м ·расположен мыс серых мелкозернистых, частью 
сланцеватых песчаников, падающих на NE 20-40° L 30-35°, а в 100 .м 
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ниже, на новом скалистом мыске, выходят конгломерат мощностью до 4 .м 
и налегающие на него серые среднезернистые массивные крепкие квар

цевые песчаники, частью полевошпатовые; падение их -на NE 20° L 40-50°. 
Обогнув этот nоследний мыс, река течет еще 400 .м, до самого устья, 
почти по простиранию толщи песчаников, подстилающих этот конгломе

рат. Это полевотпатовые "табачковые" и желтовато-серые средне- и :мелко
зернистые песчаники, крепкие, толсто- и 'fОНкослоистые. Падение здесь 
на NE 1 О-30° L. 40° и больше. Есть прослои ко-нгломерата, песчаных 
сланцев и :крепких песчаных арг~ллитов. В одном из боковых ложков 
в свое время и был тут записан разрез этой толщи Б. R. Поленовым (Тр. 
Геол. части Rаб., П, вып. 2J стр. 92). Все это типичные непродуктивные 
низы балахонекой свиты. 

Pet;a Rышлагои Ramt;oвct;uй 

Впадает в ~· Иню в д· Катковой. В 600 .м выше деревни в русле 
реки имеются 'Коренные выходы красных сланцев верхнего девона. Паде
ние сланцеватости (:кливажа) на NW 335°. Выходы сланцев тянутся по 
реке на 200 .м. Под верхними домами деревни, в русле реки и по склону 

. левого берега, обнажаются желтоватые мелкозернистые кварцитовидные 
песчаниr{И нижнего карбона, падающие на SW 205-210° L 3,J-50°. 

С востока здесь впадает левый боковой приток р. Кышлагона, про
ходящий под верхними домами деревни. В русле этоГо лога те же жел
товатые кварцитовидные песчаники падают на NW 335° L 30°, намечая 
обратное крыло синклинальной с·:клад.ки. 

Pet;a Rышлагон Верезовсt;ий 

Впадае·т в р. Иню в 0,5 t;.м, выше д. Березовки. По правому берегу 
реки, выше моста дороги из д .. Катковой в д. Березовку, видны выходы 
красных сланцев верхнего девона. В 0,5 t;.М выше д. Березовки, . по тому 
же правому берегу р. Rышлагона начинаются коренные выходы красных 
верхне-девонских сланцев, .которые непрерывной nолосой прослеживаются 
вверх по реке . на расстояние 1,5 -к.м, обнажаясь сначала по берегу, а затем 
в русле реки. В 2-2,5 t;.М далее, шо обоим: берегам реки выходят выветре
лые девонские зеленовато-серые сланцы и сланцевые песчаники с тонкими 

прослоями-линзами серых известняков. . 
По правому берегу р. Кышлагона (по боковому ложку), в 1 t;.М ниже 

пос. Игнатьевскоrо, выходят зеленовато-серые верхне-девонски~ сланцы 
"кровельного" типа с прослоями пестрых. извесr&:я.ков, с фауной Brachio
poda. Выше по р. Кышлагону обнажений нет. 

;-

Река Березовка 

Вдадает в р. Иню несколько ниже д. Березовки. По левому береГу 
реки в 1 t;.М _ выше мельницы, расположенной недалеко от устья, у по ско
тины имеются коренные выходы красных. сланцев верхнего . девона. Те же 
оланцы видны в 0,25 ".м выше .по реке под левым берегом; они же заре-
гистрированы еще через 0,75 1е.м. / 

Далее под крутым левым берегом реки находится бо~ьшой скалистый 
выход красных сланцев; замерено падение кли;важа на NW 385° L 85°. 
В 1,5 -км выше по реке видна смена красных сланцев зеленовато-серой 
толщей: в большо~ обнажении наблюдается чередовани_е красных сланцев 
с зеленовато-серыми песчаниками; сланцеватость (кливаж) имеет падение 
на NW 335° L 85°. 

Следующц.й карьер, в 7.5 .м выше по peRe, веRрыл толщу зеленовато
серых девонских сланцев и серых известняков без фауны. Р.яд вакопушек 
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с . теми же породами тянется еще на 150 .м. В одной из них за:мерено 
падение на NW 335° L 70° (прослой песчаника среди сланцев). 

Еще через 150-200 .м: река подмывает кр·утой левый берег с выхо
дами зеленовато-серых сданцев; в 0,5 к.м выше находится обнажение гря:зно· 
серого рассланцаванного девонского известняка с фауной. В 200 .м далее~ 
под домами noc. Перво:майского~ выходят серые сильно песчаные 
известняки. 

У пос. Средне-Березовского, расположенного в 0,5 'К.М выше пос. 
Первомайского, обнажены серые, частью зеленоватые :мелкозернистые 
известковые песчаники. Они же видны у мельницы, расположенной у верх
него конца поселка. 

В небольшой закопушке, в 1 'К.М выше noc. Средне-Березовского, 
видны зеленовато-серые сланцы и серые :мелкозернистые песчаники. Выше 
по левому берегу реки обнажения отсутствуют на расстояние 2 к.м, до 
устья р. Ключевой и еще на расстояние 3-4 к.м до д. Лукошкиной 
и устья р. Листянки. 

По :мыскам левого берега р. Березовки в д. Лукошкиной, выше устья 
р. Листянки, на расстояние до 0,25 ~.м, тянутся сплошные коренные вы
ходы серых полосчатых, · слегка талькизированных девонских сланцев; 
замерено крутое падение кливажа на NW 330°. 

Выше по реке я не ходил. 

Притоки р. Верезов'КU 

1. Река Rлю'Чевая впадает слева в р. Березовку в 3-4 к.м ниже 
д. Лукошкиной. В вершине реки, под совхозом, расположенным в 5-6 к.м 
выше д. Коз~овой, находятся карьеры-ломки серых известняков, с фауной 
брахиопод, залегающих тонкими слоями среди зеленовато-серых сланцев 
и падающих на NW 315° L 35°. В 0,5 к.м дальше на NE, в самой вершине 
речки находится высокая сопка, по верху которой выходят с nростира
нием NE 55° серые песчаные известняки с обильной верхне-девонской 
фауной. Падение Их как будто на 1 NW, угол падения довольно крутой. 
В висячем боку они .становятся более чистыми, переполненными органи
ческим шламмом. Ниже по реке, по словам крестьян, обнажения отсут
ствуют до устья р. Каменки (в д. Козловой), поэтому я ее тут и не 
осмотрел. 

llo правому берегу р. Ключевой, против ниЖних домов д. Козловой, 
имеются :мелкие высыпки зеленоватых девонских сланцев. В 200 .м, ниже, 
у старой :мельницы, расположен коренной выход той ~е сланцевой толщи, 
частью сильно известковой. По полосчатости за:мерено падение на 
SE 140° L 30°. Далее тянутся мелкие высыпки той же сланцевой толщи 
с прослоями .серых и пестрых известняков с фауной, а в о, 7 5 'К .М ниже, 
у второй мельницы:, выходят серые, со слабым зеленоватым оттенком 
полосчатые сланцы~ падающие на NE 10-15с L 10-15°; лежат они поло
го-волнисто и · у нижнего конца1 обнажения возможно полого падают 
на юг. 

После векоторого переры:ва продолжаются осыпи и :мелкие отдель· 
ные выходы той же зеленовато-серой сланцевой толщи с прослоями 
известн~ков и пестрых известняков с фауной. В '1,5 к.м: ниже второй мель
ницы их сменяют серые :мелкозернистые известковые песчаники, заметно 
рассланцованные, а еще через 1 к.м К 1 реке подходит большой мыс серых 
и светЛосерых известняков с фауной Stromatopora, мшанок, кораллов Ru
gosa (Phillips~trea) и редких брахиопод. Возможно, что это глубокинекий 
известняк верхнего девона. Далее снова обнажаютсЯ зеленовато--серые 
сланцы:, падающие (в 0,75 'К.М ниже мыса известняков) на SE 160° L 45-50°. 
Еще через 0,5 к.м река Поворачивает на север и огибает .большой пологий 
мыс, n:o которому кое-где видны те же зеленовато-серые сланцы с тон-
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кими прослоями изве~тняков с фауной. На "носхе • мыса по полосчатости 
в сланцах замерено падение на SE 15.0-160° L. 20-25°, а в 400 .м далее, 

·В обнажении у старой мельничной плотины, намечается уже обратное 
падение на NW 340-335° L. 30° (замерено на прослое известняка среди 
глинистых сланцев). Ниже этой мельницы обнажения кончаются, и р. Клю
чевая выходит в широкую долину р. Березовки. 

2. Река Iia.мen'Кa впадает в р. Ключевую у д. Козловой. Выше 
д. Козловой р. Каменка течет среди невысохих берегов, заболочена. 
У верхних домов этой деревни появляются первые обнажения. 3десь вы
ходят зеленовато-серые рассланцованные глинистые сланцы с тонкими про

слоями пестрых известняков. Особенно хоропю обнажение их в том месте, 
где дорога переходит с левого берега реки на правый, а река круто от
хлоняется влево и начинает течь nочти в широтном направлении. 3десь 
замерено падение слоев на NW 340° угол на голоRе; собрана богатая 
фауна мшанок из группы Trepostomata и редкая фауна брахиопод. Та же 
зеленовато-серая сланцевая тuлща обнажается и ниже по- реке и содержит 
те же прослои известняков с фауной. Далее идут сланцы "досчатого" 
-типа, а затем обнажения кончаются, и р. Каменка выходит в широкую 
долину р. / Ключевой. 

Ре'Ка Соспавка 

Впадает в р. Иню в сел. У сть-Сосновско:м. Осмотрена мною от усть.а 
вверх на 13 'К.М до д. Кокуйской. 

По обоим берегам реки, в 150 .м выrр:е моста в д. Кокуйскоi;f, распо
ложены высокие скалы мелкозернистых раселандованных девонских пес

чаников. Того же вида песчаники выходят по левому берегу реки 
нескольхо ниже моста. Между д. Кокуйсхой и мельницей, расположенной 
в о, 7 5 'К.М ниже по реке, встречены мелкие выходы тех же песчаников. 

Они же раскопаны крестьянами у мельничной плотины, где собрана фауна 
Rриноидей, брахиопод и мшанок. Еще в о, 7 5 'К.М далее, у поскотины д. В:о
куйской и моста через реку, как в русле реки, так и по обоим берегам 
выходят массивные зеленовато-серые мелкозернистые песчан:ики, грубо 
и неправильно рассланцованные. Собрана фауна Syringopora (?) и брахио
под (Atrypa и др). Оудя по положению р~ковин, песчаники лежат почти 
горизонтально; сланцеватость падает весьма кру~о на NW 350°. 

Скалы левого берега реr~и, расположенные в 150 .м ниже поскотины,' 
сложены теми же песчаниками, а еще в 50 .м далее у основания берега 
видны осыпи серых известняков, переполненных плохо сохраненной 
фауной. На расстояние до 0,25 'К.м продолжаются редкие осыпи все тех же 
зеленовато-серых песчаников, затем река круто .nоворачивает на восток, 

образуя большую излучину. 3десь встречен серый известковый песчаник 
с раковиной крупной Pelecypoda. Ближе к вершине излучины и в ~стье 
р. Борову.шки выходят зеленовато-серые сланцы. К югу от ус~ья р. Боро
вушки, по южному берегу излучины, снова обнажаются те же сланцы. 

В 1 'К.М южнее излучины (левый берег) река подмывает серые и зеле
новато-серые толстослоистые мелкозернистые известковые песчаники. 
Далее на расстояние до 1 'К.М тянутся мелкие высыпки зеленовато-серых 

· глинистых сланцев, а затем река огибает высокий и длинный мыс (до 
0,5 'К.м), сложенный теми же сланцами, прекрасно обнаженными. Замерено 
падение сланцеватости на NW 340°, угол крутой. Обдажение заканчивается 
у верхних домов пос. Романовского. Ниже выходят серые и зеленовато
серые мелкозернис'l'Ые известковые песчаники. Обнажены они на целом 
ряде высоких :м:ыс~ов левого берега реки, до устья Чишкова лога. 

Далее нач~наются скалистые выходы зеленовато-серых глинистых 
сланцев с пологим южным nадением (замерено по nолосчатости). Длина 
обнажения достигает 400 .м. В 100 м ниже начинается новое обнажение 
тех ж~ сланцев, падающих на NW 350° L. 45-50°. Падение замерено на 
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прослое песчаника с волноприбойными знаками, лежащем среди . сланцев 
с вертикальной сланцеватостью. Длина обнажения 150 .м. 

У мельницы, расположенной у нижнего конца пос. Романовского, 
имеются осыпи серых й зеленовато-серых мелкозернистых известковых 

nесчаников. . 
В 0,5 'К.М ниже мельницы, в устье бокового ложка, начинаетса корен

пой выход зеленовато-серЫх глинистых сланцев, которые прослеживаютса 
отсюда вниз 1по реке на 0,25 'К.М до устья Харина лога. В 0,25 'КМ далее 
встречены Rуски серого мелкозернистого известкового песчаника, а еще через 

0,25 Т<м, в устье бокового лога, расположен Rоренной выход серых и зеле
новато-серых мелкозернистых песчаников, падающих возможно на NE 50° 
L 35°. В русле этого лога, в 100 лz от устья, обнажаются красные мелко-
.зернистые песчаники. Падение их замерено ~ контакте с зелеными поро
дами и направлено на NW 325° L 90°. Ниже устья лога по р. Сосвовке 
наблюдается, на расстоя.ние до 0,25 lfM, чередование красных и зеленова
тых пород, а затем начинается, на расстояние до 0,5 - 1 к.м, преобладание 
:красных пород с редкими прослоями серых песчаников. Еще южнее 
наблюдается новое чередование Rрасных и зеленоватых пород, вплоть до 
разрушенной мельницы, расположенной в 2-2,5 км ·от устья р. Со сновки. 
Сама мельница стоит на Rрасных nородах; I;Iесколько выше ее в обнаже~ 
нии видно чередоваnие красных и зеленоватвrх пород. Ниже мельницы, 
до с. У сть~Сосновского и под селом: .тянутся корецвые выходы все той же, 
nреимущественно красной то'лщи. 

Ре'Ка IСус.мень 

-Впадает в р. Иню . в д. Кусмень. Берега ее о мотрепы на протяже
нии от устья до пос . .Ярославского. В пос. .Ярославском, расположенно:к , 
в 11 к.м от устья реки, у нижних домов закопушка вскрывает выветрелые 
желтовато-серые глинистые талькизированные сланцы. 

Несколько выiпе пос. Калужского, расположенного в 1 'К.М ниже по 
реке; находится большой мыс тех же сероватых ("сизых") сланцев, таль
кизированных и интенсивно рассланцованных. Плоскости кливажа стоят 
вертикально. Та же толща сланцев с прослоями полосчатых рассланца
ванных мелкозернистых nесqаников nрослеживается до нижних домов 

по с. Rалужского. Су д я по полосчатости, они ле.жат весьма полого; nлос
кости кливажа вертикальны. 

В 200 .м ниже поселка выходят зеленовато-серые мелкозернистые 
рассланцаванные . песчаники, слегк~ хлоритизированные. 

Выходы "сизых" сланцев с отдельными прослоями песчаников встре
чены в 1,5-2-2,5-3 и 4 ",м, ниже пос. Калужского. Ниже (в 6 Т<М от устья) 
на расстоянии до 1 Т<м река течет по узкой долине с отвесными скали
стыми берегами, сложенными теми же nолосчатыми сизовато-желто
вато-серыми глинистыми сланцами. 

В 0,5 "'.м. далее новые скалы тех же · сланцев тянутся нЗ/ 250 м. 
Еще через 0,25 u.м река снова вступа,ет в узкое ущелье с крутыми 

скалистыми берегами и течет по нему на рр.сстоянии до 1 Т<м. Здесь nы
ходят сланцы несколько более грубозерниоi'ые и менее таль:кизиро}Занные, 
~ем у пос. Калужского. 

Ниже цо левому берегу реки скалы тех же сланцев· тянутся еще на 
0,5 1<.М. / 

Далее, за пepepJ?IBOM около 1 к.м, до самой д. Кусмень можно nросле
дить отдельные выходы грязно-зелено вато-серых сланцев и того. же цвета 

мелкозернистых песчаников, в разной мере рассланцованных. У верхних 
домов деревни они nереграждают реку в виде выоокой естественной nло
rины. Того же вида песчаники nротягиваются и далее вниз по реке, 
в nределах д. Кусмень, почти до самого устья реки. 



ЛЕВЫЕ ПРИТОКИ Р. ИНИ 

Ре'Ка Тарсь.ма 

Впадает в р. Иню в д. У сть<:Тарсьма. Берега ее были осмотрены мною 
от устья до д. Тарасовой. Обнажений на этом промежутке встречено 
не было. · 

. \ 
Приmо'Ки р. Тарсь.м,и 

Река Атанаев Исток впадает в р. Тарсьму сnрава) в 0,5 к.м. выше 
д. Тарасовой. Была осмотрена мною от д. Борыотовой (В:олтышкиной) до 
устья. . 

В д. Боркотовой, по правому берегу рехи, в 0,25 км ниже моста вы
ходят желтоватые мелкозернистые кварцитовидные песчаники нижнего кар

бона, сильно перемятые; гривка их имеет ширину до 5 · .м,. Далее река оги
бает мощnую гряду серых и темносерых плотных и мелкозернистых тол
стослоИстых известняков с жилками ·белого кальцита и бедпой фауной 
брахиопод. Известняки поставлены на гол·ову; nростирание их на SW 265°; 
мощность гряды достигает 300 м; это балахонекий известн.яR ниж него 
Rарбона. По тому же правому берегу реки, под нижними домами д. Бор
мотовой, выходят выветрелые желтовато-серые мелкозернистые песчаники" 
плит~атые и сланцеватые, падающие на NW 335° L 80°. Сразу же ниже 
деревни выходят того же вида, но более креnкие песчаники. Есть и про
слои выветрелых Rрупно-скорлуповатых сланцев. Падение возможно на 
NW 325° L 40°. CRopee всего Это отложения безугольной свиты (Н2). Еще 
через 50 .м - расположено новое небольтое обнажение- выходят те же 
желтоватые, частью "табачховые" песчаники. У верхнего конца обнажения 
замерено падение на S 180° L 40°, затем слои антиклинально изгибаются 
и падают на NW 325° L 35°. В 75 .м далее обнажается с падением на 
NW желтовато-серый . крепкий аргиллит, на который налегают полевашпа
товые "табачковые" песчаники. Ниже река течет на запад почти по nро
стиранию этой безугольной толщи, а затем снова nоворачивает на NNE. 
На "носке" и вершине мыса, который она nри этом огибает, выходят 
Ррязно-зеленовато-серые и темно-серые средне- ·И мелко-зернистые nесча

ники, частью сильно известковые, относ.ящиеся :к nустопорожней свите Н2. 
Толща :массивных и nлитчатых песчаников с nрослойками, обогащен
ными зернами угля, с отдельными рухляковыми nрослойками, с грубыми 
растительными остатками (Л'oeggerathiopsis sp. и дJ>.) и с nрослоями тем
носерого сильно известховистого nесчаника тянется вниз no рехе до ста

рой мельницы, на расстояние около 1 км. Вначале наблюдается падение 
на SW 185° L 65°, затем слои выполаживаются, и у мельницы имеется уже 
обратное падение на NE 30° L 60°. Это типичные красноярекие песчаники 
пустопорожней свиты. 

Толща тех же песчаников непрерывно прослеживается и вниз . от 
мельницы до поскотины д. Тарасовой, заканчиваясь в 1 км от устья реки. 
Падение слоев на NE 5° L 80°. В 0,5 км ниже мельницы наряду с песча
никамИ начинают обнажаться грязно-серые скорлуповатые сланцы с ред
кими линзами сферосидеритов. Наносы тут nочти отсутствуют. 

Река Окуневка впадает справа в р. Тарсьму у д. Окуневки. У верх
них домов д. Букашинекой выходят с ,nадением на SW 200° L. 659 желто
ватые и желтовато-табачкевые выветрелые :мелкозернистые, nлитчатые 
и толстослоистые песчаники с линзами мерl'еля, мест.ами зеленоватосерые. 

В 150 .м выше по реке встречены песчаники более свежие, грязно
серые и грязно-зеленовато-серые; nадают они на NE 30° L. 75-80°. Есть 
nрослои того же цвеrа глинистых nесчаников со скорлуnеватой отдель· 
ностью и крепкие ребрИстые сланцы, много мергелистых линз и nрослоев. 
Это нижняя часть разреза nустопорожней свиты (Н2 ). 
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В 250 .м выше деревни падение слоев меняется па обратное
SW 1Н5 -185°, угол падения от крутого (в начале обнажения) до среднего 
(в :конце). 

Далее еще на 1,25 к.м протягивается все та же грязно-зеленовато-серая 
толща с преобладанием сланцев: песчаники становятся :мелкозернистыми, 
среди сланцев . преобладают ребристые и скорлуповатые разности, мерге
листые линзы и про"слои встречаются в изобилии. Наблюдается мелкая 
складчатость. Среднее прuстирание пород на NE 20-30°; углы падения 
средние и крутые; обнажение почти не имеет nерерывов. 

Выше по рекё выхuды коренных .порlд nрuдолжаются еще nримерно 

в а о, 75 к.м; породы становятся ·все более и . более размягченными, выве
трелыми и освет.Jiенными и превращаютс~ в глины и песчаные глины, 

светлосерые, светложелтоватые и красноватые. Далее на юг наносы уве-
. личиваются, обнажен,ия кончаются, и река превращается в болото. 

В 1,8 км ниже д. Букашкиной, в руеле р. Окуневки находится не
больш" й выход грязно-~ерых плитчатых мелкозернистых песчаников, полого 
лежащих. 

В 325 .м ниже, в русле реки видна толща тех же плитчатых средне
зернис'ГЫХ, и ~елкозернистых песчаников, падающих на W 270° L 10° 
(лежат почти горизuнталъпо ). Это все та же пустопорожняя свита (Н2)· 

В 400 .м далее н<i расстоянии до 150 .м обнажается полого-nадающая 
толща плитчатых nесчаников, грязно-сер.ЕIХ и "табачкоitЫХ". Наблюдается 
косая елиистость и падение по разным направлениям. В средней части 
обнажения расположено так называемие "Каменное озеро". 

Еще в 200 .м ниже наблюдается последний выход того же вида плит
чатых полого-лежащих nесчаников. 

Река Камеи-ка 

Впадает в р. Иню у д. Усть-Каменки. На правом берегу ее, у верх
него конца д. У сть-Н:а:менки, под четвертичными глинами видны полево
шпатовые желтовато-"табач.ковые(· среднезернистые хосо-плитчатые выве
трелые nесчаники nустопорожней свиты (Н2), падающие на NE 35° L 35° .. 
Куски и редкие небольшие выходы тех · же песчаников, частью болеа 
свежих грязно-серых, nрослеживаются вверх по реке на 0,5 км. 

Река Ити"ус 

Вnадает в р. И:Ню в 2,5 х;.м. пи~е д. Васьховой. Берега реки низкие 
и пологие, без выходов коренных пород. По nравому склону р. Бело
глинки, впадi1IUщей в р. Итыкус у д. Озерки, в районе д. Рысковки раско
nанd. толща светложелтоватЫх и светлосерых, до белых песчаных глин 
с галечками белого кварца. Есть уча:стки красноватых глин. Тут же ва
ляютея железистые к.vски- конгломерат с железистым цементом и квар-

. цевой: галькой. Это или верхн~третичная, или более древняя (мезозойская?) 
толща. 

" Река Чертаида 

Впадает в р. Иню у верхнего конца д. Абышевой. Обнажения свя
заны с целым рядом холмов левого берега реки и ее бокового nритока, бе
рущего начало на заnадном склоне горы: "Голый мыс". 

На вершине г .• Голый мыс", расположенной в 3,5 -к.м R северо-западу 
от д. Абышевой, выходят серые песчаные известняки, местами nерепол
венные фауной; тут найдены: Spirifer whitneyi Н' а ll, Athyris ех gr
concentica В u с h, Productus praelongus S о w., что позволяет говорить о 
верхне-девонском возрасте (D~) этого известняка. По дороге с 11олого 
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мыса в д. Абышеву, в о, 75 к.м от триангуляционной nирамиды 1, выходит 
~ерый мергелистый известняк девонского облика. Двигаясь по верху 
большого мыса на юга-запад, встречаем в 400 .м от пирамиды гривку 
серых известняков с фауной среднего девона (D~); здесь встречены: Anд
thyris trapezoidalis Ре с tz., Spirifer ali N а 1., Spirifer achmet Na1.} Spirifer 
sp.} Orthotetes sp., Bryozoa И3 группы Trepostomata. 

. Еще в 0,25 ~.м далее выходит гривi~а · известняков с фауной мелких 
Brachiopoda: Orthotetes sp. (много), ,Qyrtina heteroclita D е f r., Productus sp. 
и кораллов (Phillipsastrea и др). 

Еще дальше на юго-запа.д встречаем известняки сначала с Phzllipsas
trea, а затем с мелкими Brachiopoda и кораллами Rugosa. В nоследнем 
известняке определены: Productus spinulicostatus Н а 11, Cyrtina hamiltonen
sis Н а 11, Atrypa ех gr. aspera S с h 1 о t l).., Athyris attgelica Н а 11} Oya
thophyllum caespitosum (?) О о 1 d f. 

) 

. Известняк этот относится или к самым верхам среднего девона (D~), 
ими к низам верхнего (D!). ~ 

По левому берегу р. Чертанды, к востоку от устья вышеуказанного· 

бокового лога, по вершинам ряда холмов, вытянутых вдоль линии железной 

дороги в широтном направлении, uбнажа.ется толща серых и темносерых 

известняков все того же деnuнского облика. Ближе к д. Абышевой извест
няки становятся более пестрыми и содержат фауну верхнего девона (D~). 
3десь определены: Spirifer whitneyi Н а 11} Productus kirgisicus W е n, 
Athyris sp. 

Еще ближе к деревне (у кладбища) выходит красноцветная верхне
девонская толща (см: описание обнажений левого берега р. Ини). 

Река Большие Ивыли 

Впадает в р. Иню в 2,5 ~.м выше д. Кусковой. 
По nравому fерегу реки, вверх от верхней поскотины д. Рассолки

ной, тянутся скалы лиловат.о-серого альбитофира. Выходы их nроележены 
мною на 0,5 к.м. Выше по реке я не ходил. 

По тому ще правому берегу, ближе к деревне, на сопках видны 

красноватые и пестрьtе бракчиевидные породы верхнего красноцветного 

девона, а к востоку от них, на более высокой вершине, куски серого 
известняка и желтоватых· кварцитовидных песчаников (видимо нижний 

карбон). . _ 
На правом берегу реки, против южного конца деревни, расположен 

мысок красных сланцев и брекчиевидных пород. 
Деревня Рассолкипа стоит на р. Каменке. По левому берегу nоследней 

вблизи устья выходят главным образом бракчиевидные пестрые nороды; 

в подчиненном количестве находятся красные песчаники и сланцы. У моста 
через р. Камен:ttу выходят желтоватые мелкозернистые кварцитовидные 

nесчаники нижие-каменноугольного (?) облика, nадающие на SW 250° 
угол довольно пологий. Несколько выше по реке та же толща падает на 

NE 50°, угол средний. Здесь непосредственно под ними залегает красно
цветная толща. Толща кварцитовидных песчаников сильно ц:омята. Обна
жения красноцветной толщи по р. Каменке кончаются в 0,5 ~.м выше 
деревни. 

е По левому берегу р. Изылы к северу д. Рассолкиной расположена 
высокая гряда (ряд выходов на nодъеме дороги) темносерых и серых, 
частью биту~инозных, балахоне ких известняков нижнего карбона. Най
дена фауна: Spirifer cf. partita Р о r t 1., Spirifer ussiensis Т о 1m., Pustula cf. 
1Jatschatica Т о l m., Chonetes laguesiana К оn., Ohonetes batschatia Т о 1m., 
A.thyris sp.; Rhipidomella sp., Productus ех. gr. burlingtonsis Н а 11. 

1 Пираинда находится на гла~ной вершине г. Голый мыс. 
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Судя по фауне, это нижние горизонты балахонс:кого известняка. 
В устье ручья, впадающего слева в р: Изылы: у д. Ново-Сурковки 1., выхо
дят серые с черными окремнелыми участками известняки с фауной ниж
него Rарбона: Spirifer gtandis sp. nov., Spirifer tolmatschevi sp. nov., Rhi
pidomella altaica Т о l m., Productus cf. quadratus Т о l m., Pustula batschatica 
Т о 1m., Productus cf. poljenovi Т о l m. Это верхние горизонты балахонекого 
известняка. · 

В д. Ново-Абышевой, на правом берегу реки у мельницы, обнажаются 
rоризонтально .tteжaщJ~e плитчатые зеленовато-серые песчаники с пестрой 
галь:кой и слабо известковым цементvм: (юра). При выветривании они ры
жеют. Зерно песчаников различно- от тонкого до мелкой гальки. Выше 
по сkлону, в деревенской улице виден галеqник с более крупной галь
Rой, до мелких валунчикав включительно. 

В 3-4 ".м ниже по реке, по с&лону большого лога, Ь юга огибаю
Щего д. Сурковку, расположены мелкие выходы порыжелых выветрелы:х 
nесчаников (юра ?). Наверху берегового склона по холмам всюду виден 

1 
галечник с гальками белого кварца и других пород. 

В 0,5 ".м ниже д. Сурковой, у мельницы:, выходят того же типа 
песчаники, желтовато-серые, слабы-е., средне- и грубозернистые .(до кон
гломератов}; они сильно выветрелись, лежат повидим(;му почти горизон
тально, имеют хорошо развитую коеуrо слоистост~ и весьма оходны с пес
чаниRа:Ми, выходящими в д. Ново-Абышевой. 

В д. Дорониной Rое-где в основании толщи четвертичных отложений, 
вскрытых обрывами правого берега реки, видны светлые глины, местамц 
с галькой; тут ~е видны охристы.е . rл:ины. В о,ь fС.М ниже д . Дорониной, 
n JIМ:~x па правом береГJ1 видна. белая и светложелтая глина с га-..uькой 
главным образом кварца. Это nли верхне-третичн,ые, или может быть 
и мезозойские (?) отложениЯ .. Райоn д. Гuломы()кnнuй лишен обнажен:нй. 
Район д. 3авьяловой до :моста железной дороги уже освещен при описании 
разведок Изылинской партии ( стр. 4). 

На вершине широкоfо увала с трИангуляционной пирамидой ,.Ново
Изылинская" видны высыпки серых битуминозных балахо~ских извест
ня:rtов нижнего карбона, с фауной., Известняки эти частью Сuвершенно 
в:ыветрились. 

У железнодорожного моста через р. Изылы выходит толща грязно
серых песчаников, сланцеватых и плитчатых. Блдже всего они наnоми
нают nесчаники пустопорожней -свиты Н . Замерено падение их на 
NW 355-NE 10° L 25-30°. В 0,5 ".м далее начинается выход скорлуповато
·плитчатых г:л:инистн:х сланцев, желтовато-серых и се.ры:х, с тонrtими 

песчаными просшол:ми, падающих на NW 32510 L 10 -15°; они протяги
Баютоя на 150 .м до мельничной плотины, расположенной в 0,75 к.м выше 
д. Ново-Изылинс:кой. У плотины: выхоДят с падением на NW 345° L 10-40° 
желтоватые мелкозернистые песчаники; . Частью сланцеватые (4-' 5 .м мощ
ностью); ·на них лежат ~елтовато-серые с желтыми пятна:ы:и скорлупо
ватые глинистые сланцы со стяжениями мергеля; далее идет перемятая 

зоца {20 .м по берегу) тех же сланцев, за которой устанавливается 
вновь падение на NW, и на o.Jiat:Iцы налегает рыж,евато-желтоватый, 
довольно мелкозернистый песчаник. Это повидимому та же пустопорожняя 
свита Hz. · 

В д. Ново-ИзыJIИнской у мос.та выходят с падением на NW 345°1 

L 45-50° грязно-серЫе ско·рлуповатые сланцы с линзами :крепких мерге
лей и рыжеватые плитчатые песчаные сланцы. Видна тон1~ая сажа. Это 
та же пустопорожnя:я: (?) свита Н2 • В о, 7 5 х;.м. ниже деревни выходит диабаз, 
на котором полого лежат ч~рные крепкие глинистые сланцы балахонекой 

1 Д. Ново-Сурков:ка (Голопупltина) распольжена на .11евои берегу р. В. Изылы, в 3 кя 
выше д. Ново-Абышевой. · -
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свиты, плитчатые, Rонтактово измененные. Еще в 0,5 к.м севернее неболь
тая штольня-за~tопушRа вскрыла два тонких пласта угля, nадающих на. 

SE 145° L50° (см. черт. 1° стр. 15). 
В 150 .м ниже, в береговом обрыве обнажается та же угленосная 

балахонекая свита, главным образом плитчатые сланцы; у верхнего 
конца обнажения слои падают на SW 205° L 25°, ниже падение меняется 
на обратное -NE 25° L 60-70°. Имеется тут и пластик сажи 0,25 .м мощ-
ностью. Длина обнажения достигает 150 .м. . 

Через 300 .м начинается следующий Rрутой обрыв- обнаженне длиной 
до 200 .м. Вскрытая здесь 'l'олща оказалась недоступной для детальных 
наблюдений, так Rак река тут подпружена нижележащей мельницей и 
спуститься вниз · по обрыву невозможно. 3десь наблюдеется складчатость .. 
ослuжненная разрывами. Толща nесчаников и сланцев довольно nолого 
nадает · на север; наблюдается Rрутая дополнительна,я антиRливальна.я 
складка. Наличие трехугольных саж уRазывает на то, что здесь обнажена. 
углеН<СНаЯ nродуКТИВНаЯ балахоНСRа.Я СВЧТа. 

Далее к peRe подходят два больших мыса, сложенных выщелочен-. 
ной толщей нижнего карбона, главным образом выветрелой толщей 
с :rtремня.ми, содержащей .ядра фауны (скорее всего это балахонсхий из
вестняк);. на южнu:м: сRлоне верхнего мыса видны рыжеватые и светло-

серые, сильно выветрелые оруденелые песчаниRи. ' . 
3а ширuким пони.жением (0,25 км) расnоложен бугор серых толсто

слоистых битуминозных нижних извес·rн.яков нижнего карбона, падающих 
на NW 300° L 75°. В них собрана фауна Syringopora, кораллов иа группы 
Clisiophyllid и мшанок из группы Trepostomata. 

Отсюда до сам:ой д· С&ламатовой тянутся высокие холмы, сложенные 
то свежими, то совершенно выщелоченными известняRами нижнего Rар

бона с ядрами фауны и кремнями. Против моста в д. Саламатовой выхо
дят желтоватые Rварцитовидные nесчаниRи нижнего карбона с паданием 
на SE 145° L 60°. 

В 1 ~.м выше д. Сухостреловой, на "носке" большого мыса, выходят 
выветрелые толстослоистые известн.яRи с .ядрами фауны: Schellvienella sp., 
Rhipidomella sp., Pustula sp., мшанки- фенестеллиды. Ве~ь RомплеRс фауны 
по общему облику .является Rаменноугольным; скорее всего это верхняя 
часть балахонекого известняка. Падение толщи на N-W '335° L 25°. Отсюда. 
выветрелые RYCRИ известняка с фауной прослеживаются вниз по реке на 
0,25 к.м; еще через о,25 к.м, вниз от посRотины д. Сухостреловой, снова. 
выходят выветрелые породы нижнего карбона. По всем холмам видны 
Rуски Rремней и выветрелых известняков с ядрами фауны-повидимому 
здесь выходят все эти же балахонекие цзвестн.яRи. 

В 400 м выше мuста д. Сухостреловой начинаются обрывы с выхо
дами светло-желтовато-серой, совершенно выветрелой и размягченной 
толщи песчаников и сланцев, падающих на NW 330° L 60°. Среди них 
залегает пла.с'Г углистого сланца, плитчатого, мощностью в 1 .м; есть еще 
два сажистых прослоя малой мощности. Сланцы представлены главным 
образом полосчатыми плитчатыми разностями, типичныыи для продуктив
ных слоев балахонс.кой свиты. Встречена флора: Neurogangamopteris car
diopteroides S с h m а l с h. и хвощевые. 

У верхнего конца обнажения угленосной толщи выходят мятые 
конгломераты тиnа кварцевых конгломератов из непродуктивных низов 

балахонекой свиты. 
Ниже :моста д. Сухостреловой на nротяжении 150 .м продолжаются 

совершенно выщелоченные песчаники и сланцы неопределенного возраста .. 
затем выходит мят.а.я туфагенная порода с rе:tль.кой, ниже которой, за 
ложком, начинается большое обнажение красных славцев верхнего девона. 
Сланцы эти прослеживаются до нижнего конца д. Сухостреловой и еще 
на 0,5 к.м ниже, до поскотины. 
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· В русле :канала, подводящего воду :к мельнице, расположенной в о, 5 к.м 
ниже nос:котины, также видны красные сланцы, а еще через 1 к.м далее, 
на св:лоне большого мыса, заросшего сосняком, выходят зеленовато-серые 
-сланцы и сланцеватые песчаники. 3ате:м река на расстоянии 0,75-1,00 
к.м огибает высокую Соколиную гору, сложенную ·rеми же зеленоватu
серыми сланцами. 

В 0,5 -к.м ниже выходит то.лща зеленовато-серых и пестрых сланцев 
с прослоями пестрых известняков с фауной брахиопод ( Orthothetes sp. ). и 
мшанок из груnпы Trepostomata. В 0,25 к.м далее встречены известняки 
того же типа среди сланцевой зеленовато-серой толщи, а затем выходит 
темносерый массивный известняк типа глубокинекого верхне-девонского 
известняка Кемеровского района (дJrина выхода 100 .м). После пер~рыва 
в 100 .м на следующих мыс :к-ах тянутся высыпки . зеленовато-серой слан
цевой мелочи, на расстояние до 600 .м. Отсюда 300-400 .м до моста до
роги в д. Киик. Далее река круто поворачивает и течет на заnад до са
мого устья. Ниже моста я ее не осматривал; по словам: :местных жителей, 
обнажений там нет. 

Река Малие Иаили 

Впадает в р. Иню у д. Изылинс:кой .• По левому: берегу реки, в 0,5 к.м 
13Ыmе мельницы, располо~еН'ной у верхней поскотины д. Басенной" выхо
дит толща желтоватых выветрелых сланцев с прослоями пестрых извест

няков" переполвенных раковинами Spirifer. Выше по реке сланцы посте
пенно вытесняются известняками; появляются в большом количестве .Atrypa 
и одиночные Rugosa. Еще дальше начинаются сплошные темносерые И3-
вестняки, переполленные кораллами (Cyathophy~lum и др.), кустисто раз
ветвленными и массивными, падающие на SW 225 L. 30°. Всего пройдено по 
.обнажению известняков (выход по простиранию) около 0,5 к.м. Далее на 
левом: берегу замерено местное падение известняков на W · 270°L 40°, а на 
правом берегу виден антиклинальный подворот слоев" и паследние под тем 
же углом 40° падают уже на SSW. Обнажение в е т о :м месте не кончается; 
непрерывные выходы известняков протягиваются и дальше вверх по реке 

все с те.м же nадением на SW 220-225 L. 30°; они не были мною детально 
осмотрены из-за недостатка времени 1• Во всей етой известняковой толще 
-собрана следующая средне-девонская' фауна (D~): Spirifer · chechiel К оn." 
Spirifer achmet N а 1., Spirifer medialis Н а 11." Rhynchonella sp., Atrypa ех 
gr. reticularis L., Strohaeodonta sp., Atrypa waterlooensis vVeb., Cyathophyl
lum и другие Rugosa, Pachypora (.4-mphypora), Bryozoa. 

У вер1неЙ пос':котины д. Вассиной (у мельницы) и на 250 .м вниз по 
реке выходит с падением на SW 215-225° L. 30-40° толща желтоватых и 
.зе.тrеновато-серых сланцев и туфагеновых (?) песчаников, частью грубых и 
конгло:мератовидных, с тонкимипрослоями пестрых комковатых известняков. 

Дальше идет большой :мыс (100' .м) разложенных зеленовато-серых 
диабазов и краснова·rо-серых с зелеными пятнами порфиритов. Еще через 
100 .м начинается красноцветная толща- основной тон дают красные 
>Сланцы, среди которых в изобилии встречаются прослои песчанико.в, ча.сто 
грубо-зернистых и конглом:ератовидных, с пестрой кварцевой галькой. 
Есть прослои с примесью изверженного материала. Падение толщи на 
SW 250° L. 15-20°. Длина обнажения 250 м. · 

В 150 .м ниже расположен большой мыс, шириной до 100 м, с двумя 
пачками красноватых плотных изверженных пород; нижняя из них под

стилается мощной туфоге,новой (?) конглом:еритовиДной породой. 
' 1 

1 В 8 к_ч выше д. Вассиной расположена д. Шубкина. Вниз от нижней поскотины 
последней на расстоянии до o.q км тянутся высокие крутые склоны с выходами серых 
и темносерых девонских известняков, массивных и сланцеватых, с прослоями выветрелых 

.слано;ев, с ~уной кораллов (Cyathophllum, Alveolites) и редких. Brdchiopoda. Простирание 
гривок известняка на NE 40°. ' · 
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Далее до самой д. Вассиной (200 м) продолжается переслаи:аание пород 
-е изверженным и осадоqны:м материалом; много пестрых конгломератов и 

хремнистых пород. Под первым домом обнажается толща красных сланцев,. 
ВЫВеТрИВШИХС.Я ДО СОСТОЯНИЯ ГЛИНЫ. 3атем ИДеТ СОПКа С. ОКВарцован
НЫМИ породами и роговиками, за которой с горы спу"скаетс.я дорога из 
д. Шубкиной. 3а дорогой по высокому мысу, с простиранием на NNE~ 
выходят серые песчаные известняки с к~менноугольнс_ й' фауной Brachio
poda (Productuв и др.) и Э"jтбами - рыб. По тому . же левому берегу рекк 
у нижнего конца д. Вассиной :ц вниз по реке на расстояние 0,5 к.м, до 
поскотины широкой полосой выходят серые битуминозные · известняки 
нижнего карбона с фауной Brachiopoda (Productus, Pustula и др.), Miche
linia, Syringopora и др. -это балахонекий известн.я:k. В 3 к .м ниже д. Вас
сивой, по высоким увалам правого берега, в устье р. Караульной, выходят 
(ближе к реке) желтоватые мелкозернистые кварцитовидные nесчаники. 
нижнего :карбона, а дальше на юг расположена высокая гряд~ . серых 
битуминозных. известняков с черными кремня~и (бала:х:онски:й известняк) ~ 

В 1,5- 2 к.м ниже по течению, у самой реки, находится больпrой 
:мыс серых битуминозных известняков, частью оолитовы:х, с о-rчетливым 
nадением на NW 315° L 45°. Это балахонекий известняк нижнего карбона. 
В 150 м к юго-ворток"jт от этого мыса (в лежачий бок) выходят :{!О верху 
следующей сопки желтоватые кварцитовидные песчаники нижнего карбона~ 
а за ними пачка серых известняков с фауной мшанок из групnы Trepo-
stomata и Spirifer julii D е m. (нижний известняк). . 

Далее вниз по реке на расстояние до 1 т< м тянутся осыnи серых 
битуминозных балаханских известняков с фауной ниЖilего карбона: Spi
rifer grandis s р. n ov., Spirifer suavis К оn., Springothyris altaica То lm.~ 
Ohonetes cf. ьaguessiana К оn., Productus cf. davidseni Т о l m., Pustula pilosa 
Т h о m., Pustula minima Т о l m., Rhipidomella altaica Т о l m ., Reticularia, 
pseudolineata н .-8. 11, Schuchertella lenв W h i t е, Spiriferi~a cf. partita Р о r t." 
Martinia s р., Conocardium taidonensis Т Q l m., Syringoporf~ reticulata G о l d f. 

Осыпи заканчиваются коренным выходом на отдельном мыске сильно 
выветрелого балахонекого известняке с ядрами фауны. . 

На следующем мысу, непосредственно примыкающем к предыдущему" 
13Ыходит серый и темносерый известия~ уже с девонекой фауной: Spirifer 
mucronatus Н а 11, Spirifer sp., Atrypa ех gr. retioularis L., Phillipsastrea sp . ., 
Cyathophyllum sp. и другие Rugosa, Tabulata. "' 

Судя по фауне, это самые низы верхнего девона или самые верхц 
средн·его. На левом берегу реки в этом месте расположена не большая со nочка 
с выходом того же толотослоистого и массивного известпяRа без ясно. 
выраженнЫх плоскостей напластования. 

В 2,5 к.м далее, в ямах на nравом берегу реки имеются куски серого 
девонского известня·ка с неяоными органиченными рстаками, а несколько 
ниже, у поокотины д. Горевrкой, выходят рыжеваты~ :мелкозернистые 
известховые песчаники, может быть сидеритизированные. . \ 

В 150 .м ниже, или в 0,5 выше д. Горевской, на отдельном мыске 
выходят желтоватые :крепкие !lесчаники, частично может · быть туфог
новые (?), с фауной Bryozoa ( Amph.ipora ?) или Tabulata (?). Слои nадают н~ 
NFJ Q0 L. 50°; выше по р~ке они становател на голову, ниже сипклинальна (?} 

. nодогнуты, помяты, скручены. 
:В. 1,5 к.м ниже д. Горевекой начинаютса соnки желтоватых выветрелых 

кварцевых пористых песчаников, то мелкозернистых, то грубых и конгло
мератовидных, с nестрой кварцевой галькой. Длина выхода их достигает 
0,5 к.u и более. Падение у верхнего конца обнажения на NW ззоо угол 
nологий. -

3атем на расстояние до 1,5 к.м обнажаются известняки разного вида;. 
сначала идут известняки ''l'емносерые, массивные, с жилками белого каль- . 
цита., снеясными отпечатками кораллов (скорее всего Tabulata) и ред~tими 
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Brachiopoda. Присутствие Anathyris trapezoidalis Ре е tz. и др. говорит 
об их возможном среднедевонском возрасте (самые верхи D2). Далее следуют 
nестрые желтоватые известняки с Phillipsastrea и прислоями желтоватой 
выветрелой сланц~вой толщи (падение кливажа крутое на SE 1 7Q0

). Ветре· 
чены прослои светло-желтовато-серого песчаника, может быть известкового. 

-у железнодорожного моста, расположенного в 1 км выше д. Чертен· 
ковой, находится большой карьер темносерых массивных известняков 
с жилками белого Rальцита. Имеется бедная фауна одиночных Rugosa и 
Crinoidea. Падение известняков возможно на SE 170° L 60°. 

По левому берегу реки в д. Изылинсксй (в 0,5 к.м от устья) находятся 
большие ломки серых и светлосерых :массивных известняRов с хорошей 
фауной: Spirifer ех gr. zickzack R о е т., Spirifer laevigatus R о е m., Spirifer 
sp., Schizophoria striatula S с h l о t h., Merista plebeja S о w., Atrypa tubaeco
stata, Atrypa aff. bifidaeformis Т s с h е r n., Atrypa sp., Dielasma sp., Cypri
cardinia sp., Bronteus sp., Conularia sp., Bryozoa, Crin,oidea, Stromatopora, 
Oastropoda, Rugosa. Приведенны:й список форм говорит о в~рхне-девонско:м 
возрасте известняRов, это аналог глубокинекого известняка Кемеровского 
района. 

Приmо'Ки р. Малие Изили 

Ре'Ка Курундус впадает сПрава в р. М. Изылы у нижнего конца 
д. Вассиной. Под верхними домами деревни и выше по peRe до nоско
тины выходят, nолога падая на SW 220°, Rрасные сланцы и пестрые 
брекчиевидные породы, среди ~оторых, ближе к поскотине, встречены 
красноватые nорфириты. Ниже по реке на расстоянии до 0,5 'К.М, выхо
дят грязно-зеленовато-серые и грязно-серые мелкозернистые пеочаниRи в 

сланцы; преобладают скорлуnовато-.кусковатые и "крупчатые" - сланцы; 
nлитчатые сланцы: более редки. П11дение здесь делается более .крутым; 
направлено оло на SW 250° L 60°. Вся грязно-зеленовато-серая толща за
метно пере.мята. Песчаники и сланцы эти ближе всего напоминают отло
жения пустопорожней свиты (Н2) угленосной толщи Кузбасса. 

У нижнего конца д. Вассиной, на берегу небольшuго ложRа, _ слева 
впадающего в р. Изылы недалеко от устья р. Курундуса, выходит на 
скалистом мыске серый массивный девонский известняк с кораллами 
(Cyathophyllum) Phillipsastrea,' Alveolites, Pachypora). В 100 .м выше по ручью 
имеется еще :мысок того же вида известн.янuв с Rоралла.ми. Падение их 
не совсем ясно,- скорее всего оно направлено на SW 225° L 70°. Повиди
мому это верхи среднего девона. 

2. СИСТЕМА р. ТОМИ 

ОБНАЖЕНИЯ р. СЕВЕРНОЙ УНЬГИ 

По восточной вершине рекИ в 1 'К.М ниже пос. Александровского 
(левый берег) видны куски конгломерата из непродуктивных низов баЛа
хонекой свиты 1. Выходят они несколько н;иже устья бокового ложRа, по 
берегу которого видны .мелкие кусочки серого .крепкого песчаного 
аргиллита, частью с зеленоватым оттенкQм. По берегу ложка, расположен
ного еще ближе к noc. Александровскому, видны куски (из сурховых 
нор) серых и желтовато-серых, частью полосатых nесчани.ков. 

По левому берегу р. Уньги .между по с. Ульяновеким и Могилевским 
имеются · лишь редr-сие мел:кие выбросы из сурковых нор желтоватых 
:иелкозернистых песчаниRов и песчаных сланцев, частью оруденелых. 

У пасеки, расположеннрй на большом мысу в 0,5 'К.М ниже noc. Мо
гилевсRого, и н~ 0,25 'К.М . вверх no реке, выходят серые с зеленоватым 

t Отсюда по направлению на NE, на вершине острой conoчRB, в ямах (в О, 75 к.м от 
реки) pacRonaв '!:ОТ же ховгло:иерат в коренном 8алегании. 
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отт6н.ком песчаные аргиллиты (частью полосчатые) и малозернистые 
сланцеватые песчаники. У верхнего конца обнажения заметно падение 
на NW 310°L8°J у нижнего-на SE 115°Ll5°. Это верхние горизонты: 
непродуктнвной части балахонекой свиты. 

В 1,5 ~.м далее канавой вскрыта толща желтоватых мелкозернистых 
плитчатых полосчатых песчаных сланцев и песчано-глинистых сланnев, 

падающих на SE 105° L 30-40°. Повидимом:у это уже низы продуктивной 
части балахонекой свиты. Еще в 11 25 ~.м ниже по реке разведочной кана
вой вскрыты сильно выветрелые и осветленные мелкозернистые пес ч. а
ни ки и сланцы. Есть тоненькие шнурки сажи; падение на SE, угрл паде 
ния 30°. Ниже этой канавы в р. Уньгу слева впадает большой лог, по 
правому берегу которого, в 0,5 ~.м от устья, канава вскрыла светлосерый 
массивный песчаник с рыжими rn.ятнами, сильно выветрелый и размяг
ченный. В 400 .м ниже устья этого лога располQжена крестьянская зако
пушка-штольня, в которой · видны желтоватые мелкозернистые песчаники, 
частью полосчатые, плитчатые, падающие на SE 110° L 50°. Встречеды 
прослои желтовато-серого песчано-глинистого сланца с отпечатками Noeg
gerathiopsis sp. и три тоненьких шнурка сажи. Ниже этой штольни до 
поскотины: д. Черемичкиной продолжа1ртся осыпи тех же пород. 

МежДу nоскотиной и старой паравой мукомольной мельницей, рас
положенн~й в 0,25 к..м от деревни, имеются три небольшие выхода тех 
же пород, что и в штольне. 3десь много плитчатых nе~чаных сланцев. 
В верхнем из этих обнажений интересны прослой конгломерата мощностью 
до 1 .м и тонкая выветрела.я сажа. 

В русле реки у мельницы выходит толща желтовато-серых средне
и грубозернистых песчаников, падающих на sE 97°, угол крутой. Внизу 
берегового - обрыва под кладбищем д. Черемичкнной обнажается толща 
слабых среднезернист~х и грубых песчаников с тонким прослuем 
конгломерата. Падение их отчетливое на NW. По юга-восточному склону 
мыса с кладбищем имеются многочисленные копанки, вскрывшие свет
лосерые мелкозернистые, в -конец выветрелые песчаники, серые раз

мягченные сланцы и тонкий пропласток сажистой глины. Падение на 
NW 300° L 55 °. 

Ниже по реке, nочти до самого моста д. Черемичкиной, продолжается 
чередование желтоватых плитчатых н массивных песчаников и сланцев, 

глинистых, песчано-глинистых и песчаных, главным образом плитчатых. 
Вел толща . .,ильно выветрелась; сохраняется nадение на NW 300°-308° 
L 55-60°. Имеются два-три шнурка выветрелой сажи; в одном месте, 
внизу берегово,го склона, лежит крупная минерализо~анная древесина. 
В 5о-· 100 .и выше моста, в зеленовато-сером и желтовато-сером песчано
глинистом сланце встречена фауна пелеципод и гастропод (Spirorbis) и 
богатая флора алыкаевского типа: No,eggerathiopsis sp., ·Neurogangamopteris 
cardiopteroides S ch m а 1 h, Neuropterodium sibiricum Ре t u n n и другие. 

Тут же М. Д. 3алесским и М. Ф. Нейбург собрана энтомофауна. 
В 0,25 ~.м ниже :моста на левом берегу реки расположен мысок 

желтовато-серых слабо сцементированных, выветр.елых песчаников. В русле 
ре.ки под ними видны толстоплитчатые песчаные и песчано--глинистые 
сланцы, падающие на востоке на NE 75-80° L 15-20°, а на западе .1на 
SW 320° L 40°. У нижнего конца д. Черемич:киной, у мельницы, обнажаются 
желтоватые мелкозернистые совершенно вriветрелые пес , аники и лежа
щие на них грязно-желтовато-серые, с зеленоватым оттен ком сланцы; есть 

и тоненький шнурок сажи: падение на SE ,110° L 65°. На большом мысу 
левото берега реки, · у моста в д. Салтыки, выходят с падением на NW 
300 L 50° желтоватые и рыжеватые мелкозернистые песчаниRи, на хоторые 
налегают грязно-серые н серые скорлуповатые сланцы. В толще сланцев 
встречены две-три тоненькие сажи до 0,05 .м мощностью. Вся тr ~лща 
сильно выветрилась. В 1 ~.м, ниже моста у поскотины заколушками 
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вскрыты грязно-серые средне и мелкозернистые песчаники, частью плит

чатые и сланцеватые, падающие на SE 105° L 65°. 
В 0,5 ~.м ниже, под пасекой, имеется большой яр грязно-серых 

с зеленоваты~ оттенком: аргиллитов и песчаных аргиллитов; есть прослои 

грязно-серых песчаных сланцев и сланцеватых: песчаников и линзы 

сферосидерита; падение на SE, угол nадения средний. 
Еще через 600 .м, у мельницы, в большом береговом обрыве видны 

грязносерые плитчатые песчаники, падающие на SE 100° L 45°, ниже кото
рых лежJ.т гря:зно-серые аргиллиты и снова песчаники. 

В 0.25 ".м ниже этой мельницы выходы аргил.п:итов кончаются, и далее 
вся Т<,лща представлена грязно-серыми, "табачковым:и" и грязно-желтовато
серыми песчаниками, массивными и плитчатыми, местамИ с переходами 

к плитчатым песчаным слаi~цам:. Целый ряд карьеров и закопуше:к вскры
вает эти песчанИI-\И на протяжении 2,25 -х:.м, до выселка Моховского, 
расположенного в том месте, где река "RP'YTO поворачивает на восток и 
дальше течет в широтном: направлении. Падение толщи сохраняется все 
время на SE 100- 115° L 45-70°. Это типичные красно.я:рс~ие песчаники 
пустопорожней свиты. 3а укаЗанным поворотом реки еще на 0,5 %.М тя
нется та же толща полевотпатовых "табачковых" и ~ гря3,но-желтовато
серых песчаников, падающих на Е 90° L. 45°. 

В 1 к.м. выше д. Пинигиной, по левому берегу реки, в устье р. Та
ловки, расположены каменоломни, вскрываtющие серые и желтовато-серые 

тонко- и то.лстослоистые песчаники, полого падающие на SE. Песчаники 
эти характерны для низов кольчугинекой свиты (Н3). В 0,5 к.м выше 
д. Пиниrиной в вакопушке видны желтоватые выветрелые песчаники, 
толсто- и тонкоплитчатые. 

На правом берегу р. У ньги, у верхнего конца д. Пинигиной, заме
рено падение на SE 120° L. 5 -7°. В нижней 'части разреза выходят серые 

. 1 

и желтоватые аргиллиты~ выше- .желтоватые выветрелые мелкозернистые 

песчаники. 

В основании крутого склона левого берега реки, у нижнего конца 
д. Пиниrиной:, крестьянскиы:и закопушкам:и раскопан пласт угля, полого 
падающий на SE 150°. Уголь блестящий, кольчугинекого типа (см. черт. ld, 
стр. 15) В :карьере, расположэнном у мельницы, находящейся в 0,75 к.м 
ниже д. Пинигиной, на палевых косо ... слоистых песчаниках замерено па
дение на SE 140° L. 5-10°. Еще в 0,5 к.м нцже, в левом боковом ложке, 
крестьяне работают пласт угля, падающий на SE 170° L 15-20°. Уголь 
чистый, почти без прослоев породы, блестящий (черт. 1 е, стр. 15). 

В 400 .м. ниже устья этого лога река подмывает серые слабые :мас
сивные косо-слоистые песчаники с обуглившимися отпечатками стволов 
деревьев, а еще в 4:00 .и далее у мельницы находится стараа завалив

шаяся штольня, в которой работали, по словам: Rресть.я:н, пласт угля 
У• JЩЕiостью до 2 м. У мельничной плотины обнажается ВЫlli(}лежащая 
пачка песчаников. В 1,5 к.м ниже, против пос. Михайловского в осно
вании :крутого берега выходят желтовато-серые массивные Rубловатые 
песЧаники и податилающие их серые мергелистые аргиллиты; толща 
лежит полого-волнисто. По склону холма над этим обнажение~ тянутел 
осыпи горелых темных сланцев, несколько восточнне которых видна 

старая крестьянская штолен:ка, в с крывшая угольную сажу, лежащую 

в основании этих. сланцев. В левом берегу лога, с запада огибающего мыс 
с горелыми породами, в 0,5 к.м от устья в карьере вскрыты серые пес

чаники с налегающими на них серыми сланцами. Замерено отчетливое 
падение на SW 200-210° L 10°. 

Несколько ниже устья р. Караколь, в 3. 5 ".м выше д. Плотниковой, 
в русле реRи встречена гря:да мелких валунов и галек (преимущественно 
роговики), возможно обязанных своим происхождением близости размытой 
юрской толщи:, богатой г,алечниRами-конглом:ератами. В 1 -х:.м далее, 
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в устье бокового лога, имеется большое обнажение, в хотором nреобJiа
дают серые и светлосерые сланцы; есть и толстоплитчатые проп~ас.тки 

nесчани~ов. Падение толщи на SW 215-220• 4. 25°. Видны две-три сажи; 
один из nластов угля горел и обжег вмещающие nороды. Еще :в о~ 7 5 к.м 
ниже река снова nодмывает крутой левый берег и дает новое болJ>щое 
обнажение коренных nород, падающих на SW 210° L 15°. Тут так же 
имеется nласт угл.з: 1 выгоревший на выходе. Оп известен давць; и~еется 
старая R~естьянсная штольня, nройденная по этому пласту и существо
вавшая ряд лет. Щтольня завалена; по словам крестьян, nлает д:мел 

.мощность око._ю 8 четвертей. В nласте есть довольно внач:ительцц;:й про
слоек породЫ. Пласт лежит среди слацц~в; выше идут 'tda.ccи~иue пес
ч~ники. 

Далее по реке, на расстоянии до 1 к.м, на мысках имеются три карьера 
песчаников, все также nолого падаюЩих на S\V. Песча.t~п:ц:ц палево-желто
вато-серые, с косой слоистостью, довольно слабые. 

В 1 .км выше д. Плотниковой, на склоце ле~ого берега nоявляются 
галечники (очевидно юрские 1). В самой деревне, в сnуще:nном мельнич
ном пруде, видны куски и глыбы этого галеч'ндка о ж~левистым цемен
том и коренн:ые :выходы белой глины и светлоаерuх м.цгl<их песчаников, 
совершенно выветреЛых. В них тоже встречена ra.Jip,кa. Выше по склону 
видны четвертичные _желтобурые глины. 

· На левом берегу р~ки, у нижнего конца д. Плотниковой, располо
жена к естьянска.f.I mтоль.ня, вскрывшая nласт уг.дя, nадающий на SW 
210° L.15°. Уголь блестящий, кольчугиuско:rо тиnа (чертt 1 р, стр. 15). 

На левом: берегу р. ~ньги, протав д. :[{а;лачевой, _находится больШое 
обнажение плитчатых грязпо-желтовато-серых мелковернистых песчаников, 
падающих на. SE 170° L 10-15°. Ниже песчацикQв лежит пласт угля, слегка 
горевший на выходе. По nласту :цройдеf{а небольтая штолън~ (разрез 
nласта см. на черт. 1 r ., стр. 15). Выше :цесчаников иду·т сланцы, Rото
рые в свою очередь сменяются массивными серыми известняковыми пес

чаниками. 

В 0,5 к.м ниже, на мыс~е за дорогой, ломают гр~зно-серые песчаники, 
а еще в о, 75 "м дальше peRa црд:м:ЪJвает берег н дает хорошее обнаже
ние серой, пренмущ~отвенно сл·анце13ой толщи, падающей на SW '210° 
L. 15°. Еще через 0,5 кл в рус.л~ ре~и видны глыбы и коренные выходы 
Железистого конгломерата того же типа, что и в д. Плотниковой. 

· Интересно обнажение в 1 "м ниже д . . Калачевой. У урева воды и 
выше по берегу (до 6 .м в.ысотой) здесь выходят желтоватые плитчатые 
песчаники со стволами Mesopity$ tchihatcheffi (очевидно кольчугинские) и 
с падением на SW 220° L 15--20°. Выше песогласно налегает галечник до 
1 .м мощности t, Мощность галечника уменьшается от середины к концам 
обнажения; .де,.кит он не горизонтально, а постепенно спускается вниз 
при движен:Jiи о-т верхнего ItOHЦ~ обнажения к нижнему. Выше по склону 
берега над га.дечци~ом лежит светложелтоватый горизонтально полосqатый 
песок с известковыми стяжениями и отдельными кварцевыми гальками 

(:мощность его до 4 м). 
Ниже по реке тянется ряд мелких выходов песчаника и сланцев; 

nопадаютс-а и горелые породы. 
У мельнпцы, расположенJ.IоЙ в 1,25 к.м .... выше д. Кабановой, по кру

тому ПJЩВQМУ берегу выходят о падением на SW 210° L 15-20° преиму
щественцо с.ц:аццы и аргиллиты с более 'Мергелнстыми прослоями и ство
лами деревьев~ Встречен пласт угля небольшой мощности (черт. 1 r, 
стр. 15). В 10-15 .м стратиграфически ниже его имеется еще сажа, 
мощностью около 0,15 .М. \ . 

1 -' 

t Галька в неv: преимущественно кварцевая, но :Ыilого и угленосных пород; есть 
:куски стволов Mesopitys. · · 
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В 400 м ниже по реке, у поскотины д. Кабановой, ломают серые и 
желтовато .. серые полосчатые песчаники, плитчатые, nо.доголежащие. 

· В вершине большой дзлучины реки, в средней части д. Кабановой, 
на правом: берегу крестьяне начинали работать пласт угля, nадающий от 
реки; вглубь берега. 

На левом берегу, несколько ниже моста д. Кабановой, выходит по
логопадающая на SE 115° L 5-10° толща, в которой преобладают крупно
скорлуповатые сланцы; песчадики :здесь светлосерые и светложелтые; 

:м:ощнuсть толщи достигает 10 At. Встречены три тонких прослойка камен
ного угля (нижний листоватого сложения, верхний. может быть тцпа и 
бурого уг.ля 1 ). 

Мощность их не превышает 0,20 м. Встречены отпечатки Noeggera
thiopsis sp., что говорит о палеозойском: (кольчугинско:м:) возрасrrе Т<.JЛЩИ. 
на верху берегового склона лежит галечник. 

1 

' В устье _р. Мурычак (левый берег) на отдельной сопке выходят 
:rюрелые юрские породы. Падение толщи на NE 65° L 15°. Сам пласт угля 
выгорел; в кровле его лежат сланцы, в почв~-- песчаник. Встречена · 
флора: Equisitites lutugini, Bayera sp., семена растений. 

Вершина и южный склон этого мыса засыnаны галечником ( оч;евидно 
остатки размы,той юры- галька белого кварца и черного кремня), кuто .. 
рый прослеживается с перерывами до самой д. Сиарюпиной. В 1 км выше 
д. Скарюпиной на с:клоне вnдчы горелые породы. В штQльне, расположен.
ной у западного конца вьтхода их} видна са,$а. 

В о} 75 к.м ниже д. Скарюnи;ной, на склоне левого берега, встречевц 
новые осыпи галечника, а в о, 75 км далее, у ключа- осыпи горелых пород. 

В 3,5-4 км ниже д. Скарщпиной, несколь:ко ниже устья р. Смотрик, 
на мысу тянутся вы:х:оды сильно обожженных горелых пород. 

У :мельницы, расположенной несколько ниже :места слияния рр. Се
верной и Южной Уньгц, на правом берегу видна сильно выветрелая 
глинистая толща юры с си:nеритами, выщ~лоченными песчаниками и TQH,. 
кими сажа:ми; Несколько ниже :мельницы у самой воды выходит nласт 
угля видимой мощиости 0,5 м (nочва его находитс.ц . ниже уровня: 
воды). В 4 км ниже Папфилава расположен вые. Лошаr~овш~ий (Красная 
Тру~да). В левой вершине р. Трунды, котора.f.l эдесь сnрава вnадает 
в р. У ньгу, и~еется крестЬ.яRс:кая штоJiьня, в которой работали мятый 
nласт кольчугинског~ угля сложного состава (черт. lf, стр. 15). Паде
ние пла<?Та на SW 230° L 35°. Ниже по логу выходят серые,. довольно мощ
~ые песчаники, nадающие на SW 240-250° L 40°. Встречена флора- Noeg-
gerathiopsis sp. ~. 

В nравой вершине р. Трундьt, nримерно на том же меридиане, вскрыта 
еще углистая nачка не менее сложного состава (черт. lg, стр. 15). 
Падение здесь на SW 245° L50-60°. 

По правому берегу р. Уньги ниже noc. Лошаковеного видны осыnи 
галечника; из-под дерна в ' одном :месте виден прослой этого галечника 
(белый :кварц, . черные кремни) со светлым, довольцо · рыхлЫм цементом. 
Ниже галечника виден пррпласток угля мощностью до 0,10/ м. Это юра 
или третичные отложения. В о, 75 к.м ниже пос. Лtоша~tовс:коrо расnол о· 
жено болршое обнажение желтоватых и желтовато-серых uесчаников, 
:массивных q. Rосой слоистость!{), переслаивающ:и.хся с более nлитчатыми 
разностями. Песч-аники частью аркозовые, частью цзвестRовые, сильно 
выветрелые, полого падают вверх по реке; мощность nачки. 20 м. У ниж
него по течению :конца обнажения наход:Jiтоя завалившаяся крестьянская 
штольня, nройденная в толще сланцев, nодстилающих nесчаники; видна 
верхняя часть nласта угля- около 1 м- с прослойками сланца. 'Почвы 
nласта не видно. Уголь кольчугинеиого типа блестящий. 

J 

t Я говорю о выветрелой части угля, о то:м, что видно в обважевии. 

59 



Ниже по реке (в устье лога) расположен вцс. Борок. 3а логом 
находятся ломки желтоватых песчаник, в, массивных, изве~тковых, выне

трелых; в 0,5 к.м от выселка песч<:~.ники ети подстилаются пачкой сланцев 
с пласта~ угля, по которому была пройдена штольня. Уголь блестящий; 
падение пласта на SW 190° L5-l0° (разрез пласта см. черт. 1 h, стр. 15). 
Под сланцами выходят снова диагонально-плитчатые желтовато-серые 
песчаники, переслаивающиеся со сланцами; тут встречена сажица в 0,10 .м 
мощности; есть отпеч:атки растений (Noeggerathiopsis sp. и др.). 

В 1,5 к.м ниже пuс. Б ~рок, в ряде мелки:х закопушек, вскрыты все 
те же кольгучинск:ие песчаники и сланцы. Встречены тонкие шнурки 
сажи и хорошая флора- Noeggerathiopsis, Phyllotheca, папоротники. 

Еще в 150 .м. далее расположены: выходы сначала (на мыске) желто
ватых среднезернистых выветрелых песчаников, а затем, там где река 

подмывает коренной берег, -грязно-серых и грязно-желтовато-серЫх песча
ников красноярского типа. Есть прослои рухляков- конгломератов и 
сланцев. Падение на SW 200° L 15°. Это или самые низы кольчугинекой 
свиты, или верхи пустопорожней. · 

В 0,5 к.м ниже, за устьем б ~ ,кового лога, река делает большую петлю 
(см. геологическую карту). По юга-западному склону мыса, который (IHa 

при этом: огибает, на расстояние до о, 75 к.м, обнажаются типичные крас
ноярекие песчаники -грязно-серые и грязно-желтовато-серые массивные 

и плитчатые, с косой слоистостью и прослоями железистых рухляковых 
конгломератов; падение толщи на SW; песчаники в значительнuй мере 
выветрелись и представлены главным о бразим полевотпатовыми "табач
Rовыми" разностями. 

Следующее большое обнажение начинается в 2,5 к.м выше д. Сарап
киной (в 0,-5 к.м выше мельницы) и тянется вниз по реке на 1 км. Выхо
дят все те же красноярекие песчаники; любuпытны линзы: сланцеватых 

глин, неправильно распо~оженные среди песчаников (контактируют 
с песчаниками по кривым изогнутым поверхностям). 

У поскотины д. Сарапкиной в~дны галечники одной из высоких 
террас р. Томи. Ниже поскотины, до самой д. Сарапкиной, тянется почти 
непрерывный разрез песчаников той же пустопорожней свиты {Н2), по
лого падающих вверх по реке. Песчаники здесь достаточно свежи. Сама 
д. Сарапки:r:rа расположена на второй рыхлой террасе р. Томи. 

ПРИТОКИ р.СЕВЕРНОЙ УНЬГИ 

Ре"а Талов"а 

Впадает слева в р. Северную Уньгу в 1,5 к.м выше д. Пинигиной. 
Старые креотьянск-ие штольни расположены на левом берегу реки, против 
верхних домов д. Таловки. 3алuжена пивая штольня в 150 .м выше де
ревни; длина штольни больше 150 .м; пройдена она на восток и идет 

вниз по падению пласта под углом до 10°. Имеется ряд "параллелек", 
из которых самая верхняя находится в 70 .м от устья штольни. Уголь 
блестящий, кольчугинский. (Разрез пласта см. на черт. 1 i, стр. 15). 

В 1,5 к.м выше деревни, за боковым логом, крестьяне раскопали 
шурфом еще одну сажу, лежащую Почти горизонтально. Мощность пласта, 
по словам крестьян, достигает 1 .м; виден прослой породы среди угля. 

Еще в 1 к.м выше, в устье следующего лога наход~тся хороший выход 
песчаников, по мне его осмотреть не удалось. Ниже д· Таловки я реку 
не осматривал. Карьеры песqа.ников в устье р. Таловки (левый берег) уже 
отыечены выше при одисании обнажений по р. У ньге. 

Ре~а Уур'ЬI/ЧШК 
Впадает слева в р. Северную Уньгу в с. Барачатско:м:. По левому 

берегу реки в 3,5 к.м выше д. Кобелевой, в пос. Брянском, выходят 
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nолого uадающ:ае на SE 160° LЗ-5° желтовато-серы:е ·пестрые песчаники, 
плитчатые, мелкозернистые. Очевидно это самые визы кольчугивекой 
свиты. В устье ложка (левый берег), с юга огибающего д. Ruбелеву, 
имеется осыпь желтоватых мелк<JQернистых песчаников, слабых, выветре
лых. Это все та же коль~угинс:каа свита. В 0,5 км далее . расположены 
ломки полого лежащих выветрелых плитчатых песчаников того же вида. 

В 0,5 км выше д. Марчихи, на правом берегу р~ки, на мыске нахо
дятся ломки желтоватых и рыжева.тых средне- и мелкозернистых nлит

чатых nесчаник< · В, весьм~ nилого лежащих. Имеются известковые nесча
ники и "табачковые"; все песчаники сильно выветрелись. 

У верхних домов д. Марчихи крестьянская штольня вскрыла рабо
чую сажу. Штольня завалилась; видно до 0,5 к.м грязного угля верхней 
nачки пласта; замерено падение на W 270° Ll0°. Суммарная мuщность 
всего пласта, до словам крестьян, была почти 2 м; в nласте есть прислои 
породы. Весь холм выше ПЛ1:1.ста сложен цесчаниками. У нижних домов 
левобережной части д. Марчихи расnою жены лuмки желтоватых nлитча
тых полого лежащих песчаников, довольно мелкозернистых. В 0,5 к.м 
выше д. Сыромолотной в роднике видны: куски желтовато-"табачкового" 
выветрелого nесч.аника. 

Под верхними дома:ми д. Сыромолотной, до самого моста тянется 
хороший 'выход, с падением на SE 150°L 10°, толщи диагltнально-nлитча
тых · песчаников грязно-желтоватых и "таб~ ~ковых", де вольно мелке зерни
стых, с линзами-nросло'ями мятых сланЦев. Есть прослои песчаников, 
nереполвенных грубыми растительными осТС:l.ТRа:м:и. Ближе всего эти 
песчаники похожи на :красно.ярские песчаники пустопорожней свиты. 
В 0,5 км ниже д. Сыромолотной у мельниuы обнажаются, все с тем же 
nологим падением на S 180°LlO-l5°, грязно-желтовато-"табачковые" и 
грязно-желтовато-серые мелкизернистые плитчатые песчаники типа красно-

ярских. . 
. Еще в 1,5 ·км даJЮе, на мыске за большим логом, ра~положена ста-: 

рая завалившаяся крестьянская штольня. У реRи тут имеется Х( !роший 
выход, с падением: на NE 85° L65°,~ толщи преимущественно песчаников, 
довольно мелкозернистых, плитч.атых и слоистых, желтовато-серых и желто

вато-"табачковых"; есть прослои комк• ватых с~рых сланцев. Пласr:r угля 
лежит стратигр2 фичес:ки ниже этих пес ~.tаников. 

В 60 .м (в крест простирания) в вися чий бок от этого пласта, на 
склоне коренного берега, крестьяне раскuпаЛ.и еще один рабочий пласт 
угля. Падение его на NE 80° L65°; уголь пласта блестящий, кольчугин-
екого типа (с.м. черт. 1 k, стр. 15 1. . 

На левом берегу реки, у кладбища д. Ново-Барачатской, выход11т 
толща~ светлосерых песчаных глин с прослоями более прочных nесчани
ков и с железисты.мя прослоями. Встречены два слоя горелых пород: 
один из них расположен у мостика через боковой лог, с юга огибающий 
кладбище, второй-на холме вепосрt-дственно под кладбищем. Юрская 
флора, собранная здесь Шораховым (16), определена В. А. Хахловым. 
Нище я р. Мурычак не осматривал до самой д. Зимовье. В 0,25 км выше 
nосЛедней деревни, на том же левом берегу, выходят серые сланцеватые 
глины и светлосерые рыхлые песчаники, средне- и мел!}озернистые. На
верху берега лежит галечник. Против , д. 3имовье, на высоком склоне 
левого берега кое-где выходит та же вы:ветрелая' юрская толща. Отдель
ная соnка с горелыми породами в устье р. Мурычак уже отмечена nри 
описании обнажений р. Уньги. 

Per;a Южная' Упьга 

Впадает в р. Северную У ньгу в с. Панфиловско:м. По правому бе
регу реки, прот.ив д. Семеновой, в верхней части высокого крутого бере-
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гового склона выходит светлосеран глинистая толща; развиты оползни. 

Тут же встречены :куски светложелтых песчаников, много оруденелых 
кусков и кусков сферосидерита. Встречены отпечатки растений юрскuго 
облика; ееть тонкие углистые прослои. Та же выветрелая: то·лща видна 
еще в двух-трех точках между дд. Семеновой и Панфиловой. Против по
с .чедней берег снова делается высоким, с сильно р\азвитыми оползнями. 
3десь выходит та же выветрелая юрская толща- осветленные сланцы и 
песчаники; сидерит превращен в бурый железняк; ~меются тонхне про
слои сажи. 

Ре'К:а Шу.миха 

Впадает в р. Томь в д. Шумихе. По склону большого мыса левого 
берега реки, в 5,5 км выше деревни, у пасеки, в.идны куски и осыпи серых, 
довольно мелкозернистых песчаников, то известковых, то полевошпатовых. 
Qqевидно эта толща явл$еrся погран~чной между nустопорожней свитой 
я кольчугинской. В 2 км западнее пасеки, в одном из южных притоков 
р. Шумихи, на: левом берегу расположена старая крестьянская штольня. 
По склону кореН1Iого берега к востоку от штольни видны :&уски желтова
·rых пестрых выветрелых песчаников, частью известковых, хольчугинского 
типа. Рядом со штольней в полузавалившейсй выработке видна nерхняя 
часть разрезаэтого рабочего пласта (см. черт. 1 т, стр. 15). Падение 
пласта угля направлено видимо на S 180°L5-7°; уголь блестящий, коль
чугинекого типа. 

11. СТРАТИГРАФИЯ 

ДЕВОНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
/ 

\ 

Стратиграфически самыми нижними слоями, обнажающимися в оnи· 
сываемом районе, являются отложения средне-девонского возраста (D2

2). 

Выходят они в западной части обследованного участка: у д. Вас
синой, между дд. Горевкой и Чертенкавой и на г. Голый мыс, в 3 к.м 
R западу от д. Абышевой. Лучший разрез имеется у д. Вассиной. Девон
ские отложения предста'Влены там непрерывным комплексом: известняков: 

вверху темносерых , с хоралламп (Cyathophyllum и др), книзу пестрых 
с брахнаподами (Spirifer chechiel К оn. и др.), переслаивающихся сослан
цами. Известняковая толща эта, повидимому, соответствует зарубинекому 
известняку Кемеровского ра.,йона. У с. Зарубина выходят только. вер:х;:
ние пачки этих известняков с кораллами; нижняя пачка их с богатои 
брахнаподовой фауной там не обнажается. 

Подстилаются известняки красноцветной и туфагенной (?) rrолщей, 
содержащей ряд прослоев пестрых конгломератов. С осадочными поро
дами переслаиваются пачки красноватых эффузивов-диабазов и порфи
ритов. Мощность Rрасно цветной туфагенной пачки не :меньше 200-300 .м. 
Тuлща эта несколько похожа на красноцветные породы верхнего девона, 
непосредственно подстилающие нижае-каменноугольные известняки, но 

отличается от них (в этом: районе) присутствием значительного количества 
изверженных пород; в Кемеровском районе нижняя красноцветная толща 
не выходит. 

Стратиграфически выше кораллового средне-девонского известняка 
начинается пересладванне зеленовато-серой песчано-сланцевой толщи 
с отдельными пачками известняков: в нижних пачках последних фауна 
средне-девонская, в верхних-верхне-девонская (р. Изылы :между дд. Го
реловкой и Чертенкавой и г. Голый мыс к заnаду от д. Абышевой). Сле
дующий большой комплекс известняков содержит уже типичную верхне
девонскую фауну (Spirifer zickzack R о m., Bronteus, Spirifer ех. gr. ve1·neuili 
и пр.)- это франский ярус верхнего девона (9).с Нижняя пачка иввестн:яка 
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сер ан и светло серая, местами с розоnыми nятнами; верхняя_.... темносерая 

с более бедной фауной. Мощность известняка больше 100 .м. Повидимu:му 
он соответствует уже глубокинсRGМУ известняку Кемеровокого района 
(д. Изылинская, р. В. Иаьrлы: ниже д. Сухостреловой и в других местах). 

Выше этого известняка снова продолжается переслаивание зелено-' . вато-серых сланцев и песчаников с серыми и пестрыми известняками 

с верхне-девонской фауной (р. Б. Изылы ниже д. Оухостреловой), а Rа
тем идет верхнJiя девонская красноцветная толща, представ.л:енная в .ниж

ней частй гла:tзны:м образом красными сланцами (р. Б. Иаылы у д. Сухо
стрело~ой, р. Иня у дд. У сть-Сосновни и Березовки и в другйх местах), 
а BЫ!fle содержащая значительное число красных й желтовато-серых 
песчаниRов и большое число пестрых брекчиевидnых пород (р. Б. Изылы 
у д. Рассолкино:й, р. Иня у д. Абы1Певой и в другйх местах). В обломках 
nоследних преобладают эффузивы; цемент их в значительной мере иввест
ковыИ. Отсутствие туфагенных и изверженных nрослоев nозволлет 
отличить эту толщу от нижней туфагеновой красноцветной толщи сред
него девона, а большое Rоличество брекчиевидных пород является фаци
альной особенностью этой толщи в Инеком районе (в Кемерове число 
6рекчиевидных nрослоев С!}едено R минимуму). Я не могу указать мощ
ности вышеперечисленных толщ, так · как нигде не имеется больших и 
достатбчно nолных разрезов их. Встречены лишь отдел.ЬнЪiе полузадер
nованные выходы, по которым: не представляется возможным составить 

представление о мощности разреза И о деталях техтоники . 

.- ~НИЖНЕ-КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Разрез их в общем сохраняет тот же состав и мощность, 't!TO и 
в Кемеровском районе. , Особенно выдержанными являются нижние гори
зонты разреза. В основании толщи залегает нижний известняк, выделен
ный мною в 1925 г. в · Кемеровском разрезе {12). Он обнажен по р. Ине 
у д. Абышевой (правый ~ левый берега peitИ), по р. М. Изылы между 
се. Вассиным и Горевским, по р. М. Корчугану ниЖе пос. Егорьевс:кого, по 
р. Тыхте и в "Других местах. Фауна его здесь та же типичная для этого 
известняка: Spirifer juUi D е m., мшанки из группы Trepostomata, кораJrлы 
из группы Clysiphyllid и др . . Мощность известняка nовидимому сохра
няется та же, что и на . р. Томи у д. Мозжухи, т. е. равна приблизительно 
75 .м; известняк серый и темносерый, слабобитуминозный. 

Выше идет горизонт желтоватых кварцитовидных nесчаников, мощ
ностью 100-125 .м, хорошо обнаженный no р. Ине у д. Катковой, по 
р. Кышлагону Катi~овскому, по р. Ине у д. Абышевой, по рр. Тыхте, Б. и 
:м. Изылам, Б. и М. Корчуганаы. Он состоит из двух пачек- нижней, 
представленной желтоватыми мелкозернистыми кварцитовидными песчан~
ками, и верхней ("доломитовый горизонт"), состоящей главным образом 
из серых и темносерых плотных полосчатых доломитов, сильно кремни

стых, содержащих местами свыше 90% Si02, т. е. переходящих уже в крем
нистые породы. Фауна в кварцитовидных nесчаниках не встреченi}.. · 

· Выше "доломитового горизонта" лежит мощный балахонекий извест
няк. · Он хорошо обнажен по р. Ине в Малой горе (выше д. Катковой) 
и у д. Абышевой, по р. Тыхте в ряде точек, . по р. М. Изылы между 
се. Вftссиным и Горевским, по р. Б. Изылы у д. Рассолкиной и в других 
:местах. Мощность его в Кемеровском районе достигает 270 м. Он пред
ставлен та.м главным образом серыми толстослоистыми битуминозными 
известняками с прослоями сильно песчаного· или глин;истого известняка. 

Все эти свойства известняк этот сохраняет и в Инсхом районе. Фауна в нем 
довольно бедная· -Вrасhiороdа, кораллы Gdstropoda, Crinoidea и др.' (списки 
фаун с.м. в описании обнажений); возраст известняка оnределяется как 
средне- и верхнетурнейсиий. 
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Выше балахонекого известняка в :Кемеровском районе залегают 
горизонт зеленых песчаников мощностью 80-90 .м, а затем еще uдин из
вестняк- мозжухинекий -той же примерно :мощности 80-90 .м. В Инсt\ОМ 
районе нет резко выраженного гориаuнта зеленых песqаникuв . 3е.неные 
песчаники имеются над балахонским известняком (р. Иня :между дд. :Кат
:ковой и Абышевой, р. Б. Корчуган в устье р. Головнихи, р. Б. Корчуган 
ниже д. Корниловой и пр.), но они содержат ряд прослоев серых И3uес'!ня
ков с фаунuй и начинают как бы "раствuрятьс.я'' в массе И3Вес'I .няков. 

Мозжухинекий известн.я·к более или менее xup шо с бнажен в Сред .. 
ней горе (правый берег р. Ини ниже д. А6цшевой), да может 6ы1 ь по 
р. :Каменке выше д. :Корниловой. Отличием от :Кемеровского райива .является 
повидимому болыпа.я чистота и толстослоистесть его в Инеком районе и 
меньшая загрязненность песчаными и глинистыми примес.я:ми. Litliostro
tion и Oaninia ussowi, полипн.яки которых .явл.яютс.я характерными для 
этого известняка в .Кемеровском районе, мне здесь не попадали сь. Litho
strotion, как известно, .является характерной визейской формой, так что 
верхнюю часть разреза нижнего карбона :Кузнецкого бассейна следует 
в силу этого относить в визейско.му .ярусу. То же положение высказы
вает и А. П. Ротай на оснuвании изучаемой им брахиоподовой фауны 
нижнего харбона. 

Выше мозжухинекого известняка в Кемеровском районе залегает 
толща :мощных зеленовато-серых и серых известковых песчаников с npi 
слоями зеленовато-серых и красновато-серых сланцев и зеленовато-серых 

и серых "мергелей" и "песчаных мергелей'• 1 ; затем идет T<:tK называе
мый верхитомский известняк комковатого сложения (Knollenka]k), мощно
стью до 1 о м; разрез заканчивается пачкой серых nилосчатых слабо 
известковых песчаников и темносерых крепхих ребристых сланцев с от
дельныыи прослоями • серых известняков-ракушечников с крупной толсто
стенной фауной Brachiopoda (Spirifer plenus Rall, Productus deruptus Rom. 
и др.). В Инеком районе, ~следствие отсутствия хороших uбнажений, та
хого дробного подразделАНИS:t этой части разреза дать нельзя. Здесь име
ются и известковые песчаники, и песчаные зеленовато-серые "мергели", 
и красновато-серые сланцы, но они находятся в ,несколько другом сuот

ношении, чем на р. Томи, и мощности их несколько другие. 
Выходы этой верхней части разреза нижнего карбона довольно редки. 

Лучше всего они обнажены по рр. Каменке и Б. Корчугану у д. :Корни
ловой, по р. Б. Корчугану в 5,5 ~.м ниже д. Корниловой и по р. М. Кор
чугану в 3 ~.м ниже д. Осиновая Грива. 

Верхотомский известняк, в том типичном виде, в каком он имеется 
у с. Верхотомского (на р. Томи), перестает существовать уже к югу от 
дд. Мазурuвой и Ишановой. Он замещается пачкой серых оолитовых вз
в~стняков и зеленовато-серых, частью пестрых "мергелей". В Инеком рай
оне повидимом:у этот горизонт представлен зелевовато-серыми массивными 

сланцами с желваками и линзами серого мергел.я; особенно xupt Шо они 
обн<:~.жены U:P р. Б. Корчугану в 5,5 к.м ниже д. :Корниловой и по р. :Ка
менке (Корниловской) вблизи устья. 

Верхняя пачка песчаников и сланцев нижнего карбона в Инеком р~tй
оне та!\ же не типична и . обнажена в тех же местах, где и верхотомская 
толща. В ней встречаются .ядра небольтих пелеципод и гастроnод. Выше 
в разрезе начинается явное преобладание песчаников, появляются не
большие прослойки конгломератов и полевотпатовые "таба.чковые" nес
чаники. По одному из этих конгломератов следует провести границу 
между морСiсим карбоном и вышележащей угленосной толщей~ Переход 
от одной фации к другой происходит постепенно; отчетливого перерыва 

1 Химический анализ этих • мергелей • дал очень не большое количество Al~ 0 3, та.х 
что правильнее было бы называть их песчаными известняками. 
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или резкой сменЪ! фаций на грани этих двух толщ заметить не удается. 
Еще при работах по р. Томи мне стало ясно, что граница эта выражена 
нерезко, до пекоторой степени условна, что сколько-нибудь значите.дьного 
nерерыва тут нет. Конгломера:т, по которому nроводили у с. Вер·хото:м~ 
с:кого эту грани'цу и который считали за хороший маркирующий горизонт, 
четко выдерживающийся по всей периферии Кузбасса, оказался мало на
дежным горизuнтом. У же в районе д. Мазуровой, :как nоказали детальвые 
геологические работы, он выклинивается, и границу между двумя толщами 
nриходится nроводить с относительной точностью, нащ_уnывая место смены 
двух фаций по целому ряду мелких nризнаков. \ 

В том же Кемеровском районе (хотя бы у д. Моэжухи) конг.цоме
раты совершенПо того · же типа, что и nограничный, имеются и выше no ... 
следне:Го" а один :конгломерат даже и ниже его {лежит в верхней части 
разреза с морской фауной). 

Таким образом трудно согласиться · с В. И. Яворским и П. И. Бутовым 
(17, стр. 71) в том, что конгломерат этот представляет постоянный "На· 
дежвый стратиграфический горизонт" и с М. А. У совым в том, что с кон
гломератом Этим связано существование "скрытого несогласи.я.", подтвер
ждение которого он видел; в "осветлении толщи, непосредственно подсти

лающей этот конгломерат, вызванном промежуточным выветриванием" 
(8, стр. 11 7). Конг.ломерат этот в Кемеровском районе подстилается пачкой 
темносерых мергелей, которые в свежем, не выветрелом виде не несут сле
дов осветления. ' , 

Нельзя согласиться и с М. Ф. Нейбур_г (3), :которая также связывает 
с этим :конгломератом существование перерыва и считает, что выше его 

находится верхний карбон, а ниже- нижний. 
Мысль о том, что конгломерат не Представляет :крупного события 

в истории бассейна и что перерыв между морс:в:им · нижним карбоном и 
вышележащей верхне-палеозойской угленосной толщей, в главной массе 
своей пер:м:ской, следtует связывать со всей толщей неnродуктивных низов 
балахонекой свиты,- была высказана· мною еще в 1929 г. во время экскур
сии к,узнецких геологов no р. Томи, организованной В. И. Яворским и 
П. И. Бутовым. 

УГЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ \ 

В изученном районе они представлены всеми своими горизонтами-· 
как палеозойской, угленосной толщей, так и мезозо_йской. Палеозойские 
угленосные отложения представлены здесь, в:а:к и в другйх местах :Куз
_басса, тремя свитами-балахонской, пустопорожней и ~ольчугинской. 
Свиты эти понимаютея здесь в том объеме, :который принят в моей работе 
"Новые данные по ~тратиграфии угленосных отложений :Кемеровского 
района :Кузнецкого бассейна'' (9). \ 

Предложенное мною('rрехчленное подразделение угленосного палеозоя 
:Кузнецкого бассейна подтверждается последними палеофитологически:ми 
работами М. Д. Залесекого (1) и М. Ф. Нейбург (3) 1• 

~Балахонская свита (Ht) 
1 

В Инеком районе намечается такое же отчетливое, ха:к и в других 
частях бассейна, подразделеuие этой свиты на непродуктивные низы 

(Н:) (.е.всеевская подсвита) и вышележащие продуктивные отложения (Н:). 
Названия "евсеевекая nодсвита" для выделенных уже ранее непро

дуктивных низов балахонекой свиты было предложено мною на собрании 
1 

t Его же приняли за основу статиграфической с:х,е:мы, принятой :конференцией по 
?тратиграфии :Кузбасса весной 1934 г. 
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Rузнецких геологов 5 мая 1932 г., посвященном вопросам: стратиграфии 
угленосв:ой: толщи :Кузбасса. . 

В Инеком районе непродуктивные низы свитЫ довольно полно пред
ставлены: по р. Б. Ко.рчугану между дд." Бурухиной и :Корниловой, по 
р. М. Корчугану в нижней части течения, по р. Б. Корчугану в 3 к.м 
выше д. Корчуган-Белкино~, по р. Ине в устье р. Тыхты и в других 
местах. :Ка& и в :Кемеровском районе, толща эта богата пачками мощных 
песчаников с nримесью зерен полевых шпатов (полевошпатовые ·" табач
ковые" песчаниЕtи). Имеются прослои песчаников, обогащенных кварце
вы~и зернами. Сланцы здесь крепкие~ серые и темносерые, чаqто с харак

·терным неправильны:м кусковаты:м изломом (аргиллиты), не плитчатые .. 
Есть прослои конгломератов, с галькой кварца и :кремня, Иногда довольно 
мощных (например конгломерат к западу от д. :Корниловой) . . Много серых 
:мел!.(озернистых . полосчатых песчаников. Встречаются редкие nрослои 
сажи. (напрамер пласт крестьянской штольни, мощностью 0,30 .м, к западу 
от д. Кvрнилuвой и тонкие сажи в штольне nротив ~хутора в нижнем 
течении р. М. Корчугана). 

В песчаниках из низов евсеевехой подсвиты встречены отпечатки 
Lepidodendron sp. нижнекаменноугольного типа. В прослое глинистого 
песчаника, среди вышележащих мощных массивных сланцев (аргиллитов), 
найдена морская фауна верхнекаменноугольного о6л.ика (Spirifer) Pro
ductus aff. can~riniformis Tschern, :кнуnные Rhynchonella, Oastropoda, Cri
·noidea, Conularia и др.). 1 Фауна эта н~йдена здесь мною в двух местах: 
no р. М. Корчугану в 2,5- 3 ~.м от устья и по р. Искитиму в 3 к.м выше 
совхоза "Горняк". 

Мощность не продуктивных низов свитъr достигает здесь nовидимо:му тех 
же 500-600 м, что и в Кемеровском районе; указаний на значительное 
увеличение или уменьшение мощности их в Инеком районе .я не имею. 

Продуктивная часть отложений · балахопекой свиты была изучена 
мною по разведочным :канавам у дд. 3авь.яловой, Титовой и :Корчугап
Белкиной. Детальные нормал~пые разрезы толщ, вскрытых этими кана
вами, изображены па -черт. 9, 14, 15, 16, 17 (масштаб 1: 500). Дл.я сравнения 
рядом . изображен нормальный разрез продуктивных слоев, вскрытых 
у д. Ишановой (чер.т. 18, 19, 20, 21) в Кемеровском районе. В настоящее время 
наиболее изученным разрезом: балахонекой свиты . Кузбасса .является раз
рез в Кемеровском . районе, основой для которого послужил разрез, соста
вленный у д. Ишановой (11, 12). Продукти~ные слои были мной разделены 
там на пять толщ: мазуровскую (самая нижняя), алыкаевскую, промежiУ
точную, ишановскую и .яг"j·новскую или рабочую (самая верх яя). БлаГо
даря интенсивной дислокации и ряду надвигов разрез, полученный 
у д. Ишановой, страдает пекоторой неполнQтой и имеет р.яд пропус:ков. 
Часть пропусков Jтих была позднее заполнена, благодаря работам на 
правом берегу р. Томи t-верхотомскмr разведочная линия, линия по пра
вому бepetry р. Томи от Кемеровского рудника вниз до устья р. Алы
Rаевой и др.), но все же некоторые nроnуски в разрезе там есть. ' До сих 
пор нет полного разреза для ишановской толщи, нижпие горизонты ко
торой плохо изучены. В разрезе у д. Ишановой nолнос'FЬЮ представлена 
мазуровекая толrца (см. разрез) и почти полностью алыкаевска.я . (нехва
тает верхов ее, беднРIХ углями и богатых пачками мощных песчаников) 
(черт. 18). От промежуточной толщи в Ишаповском разрезе сохранились 
только нижние разрозненные nачки; нормальный разрез некоторых из 
вих nриведен на черт. 18 и 19. БлагоДаря надвигам оказалась пере
крытой :как раз та часть этой толщи ( середдна и верхи), RJ>Topa.я богата 
рабочими пластами угля. О стратиграфическом nоложении этих . углей 

1 Фауна нахО'дится в обработке у М. Э. Янишевского, которым и дано предваритель
.вое определение ее возраста. 
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можно говорить совершенно уверенно, на основании данных разведочных 

работ, произведенных как на правом берегу р. Томи, так и на левом, 
к северу от д. Ишановой. . 

Иша.новская толща в д. Ишаповой nредставлена только верхней 
nоловиной разреза (см. чер·r. 20); нижняя ее часть перекрыта надвигом. 

Ягуновская, или рабочая толщ'а, у д. Ишановой nредставлена nол~ 
ностью, но плохо обнажена, поэтому~ ниже (на черт. 21) приведен нор~ 
:мальпый разрез этой толщи, составленный по канавам у с. Ягунова. В раз
резе этом не указан nласт Подволковский, мощностью до 1 .м, лежащий 
в нескольких метрах ниже /Волконского ~ пласта. В Ягуиовекой канаве 
здесь проходит надвиг, перекрывший часть разреза. · 

Краткая литологическая характеристика всех nяти толщ nриведепа 
в _ моих предварите~ьных отчетах о работах в Иmановском 'и Ягуиовеком 
районах (11, 12). Флора этих · пяти толщ изучалась М. Д. 3алесским (1) 
и М. Ф. Нейбург (3). Фауна насе.комых, собранная в алыкаевских слоях, 
описана А. В. Мартыновым и М. Д. 3алесским. Возраст nродукТИ13НЫХ 
балаханских слоев определяется М. Д. 3алесским как нижнепермский; 
М. Ф. Нейбург относит их к верхнему карбону; А. В. Мартынов опреде
лил возраст энтомофаун:ы из алыкаевских слоев как самые верхи верхнего 
карбона. · 

Теперь обратимся к нормальпому разрезу, полученному у д. Корчу
ган-Белкиной. Разрез достаточной полноты имеется и здесь только дл.я 
нижних толщ: мазуровекой и алыкаевской (черт. 17). Промежуточная 
толща, очевидно, проходит nод самой деревней, восточнее которой предста

влены верхи ишановской толщи и ягуновекая рабочая толща (черт. 16). 
Общая характеристика мазуровекой толщи остается здесь та же, что 

и Для мазуровекой толщи у д. Иmановой. Намечается и здесь возможное 

nодразделение толщи на две nачки- верхнюю, ·более песчаную, заRанчи

вающуюся мощным nесчаником канавы М 4, и нижнюю, представляющую 
оолее равномерное чередование сланцев и nесчаников, без мощных nачек 
nоследних. Пласт Ключинекий относится или к самым низам алыкаевской 
толщи, или к верхам мазуровской. В nоследнем случае за верхнюю границу 

мазуровекой толщи 'придется принять песчаники, лажап:(ие в 12 м выше 
Ключинекого nласта. Вследствие сильного выветривания большинство слан
цев этой толщи у д. Корчуган-Белкиной рассыпается в мелкие, часто скорлу~ 
поватые кусочки. В свежем виде многие из них являются характерными 
пличатыми сланцами, типичными для мазуровекой толщи Кемеровского рай
()На. Имеют-ся многочисленные прослои углистых сланцев и угJLей. Благо

даря выветриванию мощность последних осталась в больmинстве случаев 
нерасшифрованной. 1 Сравнение разрезов этой толщи из Иmановского и 
Корчугаи-Белкинекого районов nозволяет говорить о том, что точная 
параллелиза.ция отдельных деталей раз-реза и пластов каменного угля для 

удаленных разрезов невозможна, хотя в то же время общий характер толщи 
выдерживается; в, общих чертах сохраняется и ее :мощность (500-600 м). 

Все вышесказанное можно повторить -и. для вышележащей алыкаев
ской толщи. 3десь наблюдается тоже только общее сходство Корчуган
Белкинского · и Ишановского разрезов и отсутствие совпадения при срав
нении деталей. Возможно однако, что nласты Григорьевекие могут OI~a~ 
заться аналогами двух сближенных Алыкаевских nластов Ишановского 
разреза 2. Вышележащий Андреевский пласт будет соответствов~ть одному 

t Находка кутиitулы Angarodendron в низах этой толщи и флоры с Psygmophyllum 
в средней ее части уже указаны выше nри оnисании разведочных работ. 

2 Расстояни..е между Алыкаевскими nластами в д. Ишановой достигает 5 м; на 

правом берегу р. Томи, в устье р. Алыкаевой, где эти nласты были установлены, оно 

равно 10-12 м; еще севернее, в Верхотомском разрезе -10 м. Намечается тенденция 
к сбJШжевию nластов при движении с севера на юг. В д. Корчугаи-Белкивой пласты ра3-
деллет прослой всего около 0,5 м мощности. 



из углистых сланцев, лежащих в 50-45 .м стратиграфически выше двух 
Алыкаевских nластов. Пласт Куприяновский, возможно, соответствует 
nласту угля с углистым сланцем, лежащему в Ишановском разрезе в 30 .м. 
стратиграфически ниже Новuго пласта (пласту Тундайкивскому,) а пласт 
с углистым сланцем в кровле, лежащий в Корчугаи-Белкинеком разрезе 
в 30 .м выше Куприяновского, может быть соответствует nласту ·новому 
Ишановского разреза. Таким образом наблюдается хак будто некоторое 
большее постоянство и выдержанность разр~за алыкаевской толщи по 
сравнению с мазуровской. При оnисании разведочных работ уже были 
отмечены растительные остаткИ алыкаевского типа и фауна Реlесуроdа;
найденная в 10 .м ниже пластов Григорьевских. Заканчивается разрез 
алыкаевской толщи у д. Корчуган-Белкиной мощными песчаниками ка
навы М 10 . . Выше этих песчаников закопушкой, заданной к воетку от 
канавы 

1
NQ 1 Obis, был кон~татирован еще один довольно мощный песчаник,. 

который возможно · и явится верхним. пограничным песчаником. этой толщи. 
Для мощности алыкаевской толщи у д. Корчуган-Белкинuй возможно на
метить те же nреде'лы, что и у д. Ишановой, т. е. 500- 600 .м. 

Промежуточная толща :в Корчугаи-Белкинеком районе, как уже ука
зано выше, не вскрыта. Самые верхи ишановской тuлщи вскрыты: кана
вой М 12, расположенной к востоку от деревни. Здесь, хак и в Кеме
ровском районе, имеются мощные песчаники, но довольно много и сланцев. 
Мощность вскрытой толщи достигает всего 1 оо .м; кроме того тут встре
чены нарушения и не совсем ясно расстояние вскрытой части толщи от 

пластов канавы М 13, относящихся уже к ягуновокой толще; поэтому 
я · не вычертил для нее нормального разреза. За верхнюю границу ища
новокой толщи я nринимаю верхнюю траницу песчаников заnадного конца 
канавы М 13. 

Канавы М~ 13, 14 и 15 вскрыли самые верхи балахонекой свиты, 
относящиеся к ягуиовекой (рабочей) толще. Здесь, подобно тому ка& 
в Ягун~вско:м резрезе, в Кемерове, Прокопьевеке и других местах Куз
басса, характерна большая насыщенность разреза пластами угл.w. Общая 
картина та же, что и в Ягун'овской канаве: верхняя часть толщи богата 
песчанИками аркозового типа, в верхней половине которых находятся дв~. 
пласта угля (может быть их можно параллелизовать с Кемеровским и 
Волковеким пластами). Ниже идет пачка преимущественно сланцев, ко
торым , подчинен ряд пластов, часть которых достигает мощности в не

сколько метров (до 4 .м). Расположение и число этих пластов здесь не
сколько иные, чем в Ягувове и в Кемерове, но · сама толща в высшей 
степени типична. Сланцы тонкополосчаты, в большинстве случаев мас
сивны или "мягко"-плитчаты. Преобладают массивные песчано-гдинистые 
разности их, связанные постепенными nереходами с глинистыми песчани

ками. В почве пластов много корешков растений.. Кроме Листьев Noeg- · 
gerathiopsis sp. и стеблей Phyllotheca sp., других остатков растений встре
чено не было. Песчаники здесь мелкозернисты, с nри:м:есью зерен полевых 
шпатов. К сожалению, не удалось выяснить точное нормальное расстояние 
nластов канавы М 13 от пластов канавы М 14; в nромежутке между кана
вами возможна дополнительная складка. Определение величины проnуска 
в разрезе (34 .м) является совершенно условным: ~ и может оказаться не
схолько nреувеличенны:м. Следует иметь в виду, что в верхней части 
этого nропуска П. Н. Васюхичевы:м нащупан:ы- nласты угля, соответствую
щие(?) пачке Вихторовского и Владимировекого пластов. 

Теперь нес-колько слов о выводах, которые можно сделать на осно
вании сравнения этих двух больших разрезов. Прежде всего совершенно 
.ясноJ что расстояние между разведочными линиями (д. Ишанова находится 
в 35 к.м от д. Корчуган-Белкиной) в условиях Кузнецкого бассейна на
столько велико, что выделенные мною толщи сохраняют только общую 
свою физиономию, в деталях же успевают в значительной мере измениться. 
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Мощность толщ в общих чертах выдерживается. Пласты угля, может быть 
:за исключением некоторых наиболее устойчивых, на та~ие больше расстония 
не протягИваются. Поэтому для. детального изучения фациальных изме
нений толщ, а также протягивания и изучения пластов необходимо за

давать линии более часто. 
Опыт ·детальных работ в Мозжухинеком планшете Кемеровского рай

..ана показывает, что на расстояние 3- 5 к .м разрез всех пяти толщ выдер
живается почти без всяких изменений; на расстояние до 1 о к .м-- выдержи
вается настолько, что отдельные пачки его и рабочие пласты отчетливо 
_узнаются. При расстояниях больших, чем 10 к.м (до 15-18 к.м), паралле
.лизация углей для одних частей (например для мазуровекий толщи) ста
новится более трудной, для других же (например для алыкаевской толщи 
и ягуновской-рабочей) еще вполне возможна. 

Ири расстояниях больше 20 км параллелизация без добавочных ли
ний, вообще говоря, затруднительна, а для отдельных пластов в большин
>Стве случаев, уже и невозможна. 

Все это относится к разрезам, расположенным на однои простирании 
nластов в направлении NNE на SSW- между Кемеровым и д. Корчуган
Белкиной. Что же происходит с разрезом при дальнейшем движении 
на запад в широтном направлении? Для этого следует обратиться к раз
резам, полученн:ым у дд. Титовой и 3авья:ловой. 

Толща, вскрытая у д. Титовой (черт. 14), во-первых, невелика по 
мощности (вскrыто по нормали всего около 375 .м,), а во-вторых сильно 
выветрелась и лишена поэтому такИх наиболее заметных и практически 
удобных пр:и,. параллелизации слоев, как пласты каменного угля. Последние 
представлены весьма тонкими шнурками саж, не дающими nредставления 

-об их истинной мощности. Кроме того в отдельных местах разрез этот 
. может быть и не совсем точен, так как записан он только по одному крылу 
складки, без контроля по другим крыльям. При такой записи можно не 
заметить повторения отдельных мало характерных частей разреза; воз
хожны и пропуски в разрезе вследствие надвигов. . 

Судя по флоре аликаевекого типа, уже указанной при описании раз
ведочных работ, мы имеем здесь дело с нижней половиной алыкаевской 

·толщи. В нижней: части разреза (кап. М\ 19) развиты мощные песчаники, 
возможно относ.ящиеся уже к верхам мазуровекой толщи, -а лежащий над 
ними пласт сажи в 0,25 .м,, может быть, соответствует пласту Ключин
-екому (?). Ничего более о пределеннаго об этом разрезе сказать пока 
нельзя. Ближе всего он стоит к разрезу у д. Корчуган-Белкиной. 

Особняком стоит разрез у д. 3авьяловой. Ilрежде сего мощность 
вскрытой толщи , достигает там всего 525 .м,; кроме того в нем: слишком 

много .мощных песчаников, составляющих основной фон ртзреза (черт. 9). 
Ряд пачек песчаников обогащен зернами эффузивов, содержит мало кварца; 
в некоторых из них эффузивы составляют почт-и 100% зерен (верхний и 
оередний мощные песчаники). Сланцы находятся в подчиненном прложе
нии. Пласты угля в сланцевых пачках сближены, довольно многочисленны, 
но не достигают сколько-нибудь значительной мощности. Со средней 
nачкой углей связана типичная альrкаевская. флора (список форм: см. 
в описании разведочных работ). :Каким толщам соответствуют лежащие выше 
и ниже пачки углей,- сказать трудно. Весь'Ма возможно, что разведками 
вс&рыта почти во всю u:ощностЬ развитая здесь балахонекая свита, так кэ.к 
несколько выше верхней сажи: верхней пачки углей начинается уже типич
ная толщJ. грязно-серых плитчатых песчани~ов, ближе воего сходных 
~ песчаникама пустопорожней свиты (Hz). Просмотр береговых обнажений 
р. Изылы в районе выходов этой последней толщи не дал указаний на 
nрисутствие в ней угольных саж. 

Таким образом 3авьяловский разрез балахонекой свиты ни по мощ
ности, ни по составу не имеет общих черт с разрезом у д. Корчуган-Бел- · 
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хиной. Соверmепно условно я принимаю нижнюю и промежуточную пачки 
углей за м·азуровскую~ среднюю пачку углей- за алfп~аевскую, верхнюD 
nачку углей- за толщу (или же за верхи ишановской). . 

Вполне возможно, что продуктивная балахонекая свита будет иметь. 
здесь мощность в 3-4 раза меньшую, чем в Кемерове. Следует вспомнить,.. 
что и дальше на юг, хотя б.ы в Прокопьевеком районе, мощность той же 
свиты вряд ли значительно иревосходит 1 км. 

Юго-запад Кузбасса характеризуется мощными nластами угля и 
сравнительно небольшой мощностью самой балахонекой свиты; крайний 
запад (д. 3авьялова)- небольшой мощностью свиты, маломощными пла
стами угля и большим количеством песчаников в разрезе. Кемеровский 
район характеризуется значительным увеличением мощности всей свиты 
и небольшим коэфициентом угленосности. В Анжеро-Судженс:ком районе
моЩность свиты значительна, nовидимому, того же порядка, что и в :Кеме
ровском районе. Восточная часть бассейна (Крапивинс:кий район) снова. 
будет характеризоваться меньшей, чем в :Кемеровском рай9не, мощностью
свиты, большим развитием песчаников и небольшой (1) угленосностью. 

Пустопорожняя свита (Н2) 
. 

Пользуется широким развитием в пр~делах изученного района. Пласты 
каменного · угля в ней отсутствуЦ>т, и вероятно в силу этого д~я всего :Куз
басса она является еще недостаточно изученной. В настоящее время можно
считать доказанным соответствие старых надкемеровской и красноярекой 
свит .Кемеровского района пустопорожней свите Прокопьевског.о и .Кузнец
:кого районов. В севервой части бассейна пустопорожняя свита делится на. 
две больших толщи: нижнюю с больi:пим :колиqеством сланце~, с прослоями~ 
и линзами сферосидерита и с характерной серой и. грязно-зеленовато-серой 
окраской ( надкемеровская толща Кемеровского района), и' верхнюю, пред
ставляющую комплекс сплошных пес-чаников, косо-слоистых, плитча

тых и массивяых, грязно-серого и грязно-зеленовато-серого . цвета ( крас
ноярекал толща Кемеровского района). Сланцы в красноярских пес
чаниках отсутствуют ; местами в них все же встречаются включения · 

грязно-серых глин, граничащих с песчаниками по косо идущим неровным 
поверхностям. Встречаются отдельные прослои железистых конгломератов
рухляков. В красноярских песчаниках встречены грубые обуглившиесs.r 
растительные остатки (древесины); реже встречаются остатки лучшей. 
сохранности-листья Oallipteris zeieleri Z а~., Noeggerathiopsis типа lv. can
dalepensis Z а l.J отпечатки лепидофитов и саго виковых. Все эти находки 
сделg:вы: . на р. Томи между Кемеровским рудником и с. Крапивиным. Там 
же на р. Томи в краснолрски:х: песчаниках найден П. И. Бутовым зyб
Theriodontia; близкого к роду Inostrancevia, и остатки переднего пояса. 
еще одной рептилии, описанные А. Н. Рябининым (6) Песчаники nусто
порожней свиты (в:расноярские) относятся к hолимиктовым (по определе-
нию В. П. Батурина), отличаются пестрым составом зерен, бедны зернами 
кварца. 

Возраст пустопорожней свиты определяется в настоящее время 
всеми исследователями как пермский. . 

Все вышесказанное примендмо и для района, расположенного к з~
паду и юго-запапу от р. Томи. 3десь нет · больших сплошны~ разрезов 
этой свиты, определение стратиграфического положения слоев прихо
дится делать на основании небольтих обнаженных участков; 

Наиболее полные разрезы нижней половины свиты имеются: 1) по 
р. Громотухе (в нижней части течР-ния -у д. Титовой), где выходят нижние
горизонты ее, богатые сланцами и сферосидеритами, и 2) у д. Букашки
ной по реке Окуневке, где хорошо обнажены грязно-зеленовато-серые
сланцы и песчаники нижней половины нормального разреза свиты. Те же(?} 
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нижние горизонты, богатые сланцами, имеем по р. Изылы у д. Ново
Изылинской; у д. Салтыки по р. Северной Ун:Ьге также выходят относя
щиеся сюда слои. 

Более высокие слои, представленные почти сплошными nесчаниками 
:красноярского типа, хорошо видны по р. Северной Уньге ниже д. Салтыки 
(до по с. Моховекого ), а самые верхние горизонты их, . подстилающие Rоль
чугинскую свиту, обнажены по р. Уньге вверх от д. Сарапкиной. Ряд 
обнажений тех же кр-асноярских песчани1~ов имеется по р. Ине у дд. Ка
линкиной и Ереминой (верхняя часть свиты) и у д. Титовой (средняя 
часть свиты). Средние и верхние (.?) горизонты свиты обнажены также n<> 
р. Атанаев Исток вверх от д. Тарасовой. ~ 

Как я уже указал выше, в де·талях разрез пустоnорожней свиты слаб<> 
изучен, HQ общий облик ее настолько характерен, что указать, с I<:'аной 
частьiQ разреза приходится иметь дело (низы, средние горизонты или 
верхи), всегда возможно. · 

До сих .пор веясны мощности свиты в разных частях бассейна; nо
видимо~у бплее выдержанной .является вижн~я часть разреза ее, охарак
теризованная зеленовато-серыми lтонами и богатая сланцами. Мсщность ее,. 
как мне кажется, является величиной , rорядка о, 7-1 к.м. В значительной 
мере .неnостоянной будет верхняя половина разрева (красноярские nесча
ники); мощность ее сводится к минимуму на юге у г. Ку:знецка, север
нее постепенно возрастает и, возможно, достигает 1-1,5 к.м у города 
Щегловс:ttа. 

Кольчугинекая свита 

Представлена в Плотниковеком районе только нижними своими . гори~ 
:зонтами. Она была изучена мною в разрезах по рр. Ине, _ Северной Уньге, 
и Мурычаку. . . 

В нижней части разреза преобладают песчаники над сланцами, 
выше nоявляются в :значительном: количестве и сланцы. Наблюдается тес
ная связь с нижележащей пустопорожней свитой. Переходную часть раз
реза можно наблюдать на р. Уньге выше д. Сарапкиной. В других местах 
ета часть разреза плохо обнажена. _Массивные nесчаники верхов п~усто
nорожней свиты кверху делаются постепенно менее полевошпатовыми, 
более известковыми и светлыми, появляются прослои и целые nачки серых 
и темносерых сланцев, прослои сферQс:и;дерита и мергелистые про·слои. 
Параллельна с этими изменениями литологии; идет нарастание угленос
ности. В нижней части разреза свиты встречены только тонкие nро·слои 
сажи, но довольно скоро вслед _:за ними появляются пласты угля рабочей 
мощности (1,5-2 .м), в отличие от разреза по р. Томи между r. Кузнедном и 
Ерунаковским рудников, опис,анным В. И. Яворским (17), где nереходвый 
горизонт с тонкими сажами достигае.т большой :мощности и отличается 
весьма любоnытной литологней (большое количество полосчатых nлитчатых 
сланцев). СланцЫ в Плотниковеком районе типичны для КольчугивсRой 
свиты: глинистые и песчано-глинистые сланцы обычно массивны (аргил
литы), с непра'!Зильно-кусковым изломом; nесчаные сланцы-диагональ_но
nлитчатые, связаны переходами с глинистыми сланцеватыми п~счанинами. 
Многие песчаники кольчугинекой свиты косо-слоисты. Наличие и:звест
ково-глинистого цемента делает их недостаточно nрочными, легко под

дающимися выветриванию. В песчаниках много грубых обуглившихон 
растительных остатков. В сланцах встречается хорстая флора пермсRого 
возраста, детально _ оnисанная М. Д. 3алесским и М. Ф. Нейбург. Есть 
сланцы с богатой фауной nеледипод (Anthracomy'a, Posidonomya) и остра-
код; встречаются раковины Estheria (?). · · 

Угли, встреченные мноiQ при ормотре обна.жений и крестьяцснИх 
выработок, немногочислены; параллелизации их пока дать вель3я. Не 
подлежит сомнению, что число их во много раз возрастет при детальных 
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геологических исследованиях и разведочных работах в этом районе. 
Поисковые работы и дета,льные геологические наблюдения, начатые здесь 
в 1931 г. П. Н. Васюхичевым и А. М. Журавлевым, дали возможность вы ... 
явить уже . целый ряд новых пластов и внесли ряд уточв:ений ]3 детали 
картины тектонического строения района. Угли кольчугинекой свиты здесь 
достаточно однообразны и представлены блестящей разностью (кларен и ви
трен) с небольшой примесью (линзочками) фюзена. Почти все пласты со
держат· прослои пустой породы. Выдержанность разреза свиты и пластов 
угля по простиранию в Плотниковеком районе пока не изучены точно так же, 
как не составлены пока и сами детальные разрезы свиты 

ЮРСКИЕ И ТРЕТИЧНЫЕ (?) ОТЛОЖЕНИЯ 

Мезозойская угленосная толща Rузбасса изучена значительно менее 
полно, чем палеозойская. В главной массе , своей она представлена в обследо
nанном мною районе серыми и темносерыми (при выветривании светлыми) 
сланцева'J,'ыми глинами, песчаными сланцеватыми глинами и сланцами. 

В меньшем количестве встречаются прослои песчаников, часто довольно 
:мощных и крепких, с зернами nестрого состава и с известковым цементом. 

Мес'тами много железистых преслой:ков. Есть пласты и пропл;астки угля. 
Угли по внешнему виду Qтличаются от палеозойских каменных уll'лей и 
приблиЖаются к бурым углям; реже встречаются пластинчатые угли. Не
которые угли на выходах выгорели (например пласты в устье р. Мурычак, 
в устье р. Смотри:к и др.) и обожгли вмещающие их породы. В :выветрелом 
виде юрская толща становится светлой, рыхлой; берега логов и рек с выхо
дами Юры изобилуют ополsнями; угли на в..ыходах почти всюду nред став-

' лены выветрелыми сажами. Флора в прослоях юрских твердых песча-
ников и в .сланцевых толщах встречается хотя и не часто, но все же 

в достаточном количестве. 

Наиболее крупное обнажение юрской толщи в изученном районе рас
nоложено по правому берегу р. Ини у д. Протопоповой. 

Кроме этих несомненно юрских остатков, по соседству с площадями 
развития юрской толщи встречаются местами mрослои горизонтально ле
жащих светлосерых глинистых пород, переслаивающихс.я с галечниками. 

(галька кварца, кремней, роговиков). Галька иногда сцементирована желе
зистым: цементом. Полной уверенности в том, что это тоже юрская толща,
у меня нет. Не исключена возможность более молодого возраста этих толщ, 
может быть даже третичного (?) 1. Отложения, закрашенные В. И. Явор
ским и П. И. Бутовым .на десятиверстной ,геологической :карте бассейна 
как третичные (р. Ю. Уньга у дд. · Бердюгиной и Семеновой), содержат 
юрскую флору 2. R верхне-третичным отложениям мною условно отнесены 
светлые глины и ·песчаные глины с примесью галек белого кварца и же
лезистыми: стяжениями, развитые в районе дд. Дорониной и Рысковки 
(см. "Геологическую карту). · 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

В данной статье я не даю подробного описания их. Следует все же 
отметить, что тут имеются два основных типа отложений: лессавидные 
суглинки, залегающие мощным плащом на водоразделах под слоем черно

зема разной мощности (обычно не превышающей 0,3 .м.), и речной аллю
вий. Верхним членом разрезов всех речных террас, за исключением поймы, 
также является лессавидный суглинок. В пойменной террасе встречается 
обильная фауна пресноводных пелецинод и гастропод; возраст ее опре-

t На геологической карте площади их развития закрашены как юра. 
2 К юре. во~можно, о.тносится толща горизонтально лежащих слабо сцементирован

ных песqав:иков в дд. Ново-Абышевой и . Сурков9й (правый берег р: Б. Изылы). 
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делен В. А. Линдгольмом как верхи плейстоцена или, вернее, низы голо
цена. С более высокими террасами связаны фауны крупных травоядных 
(Elephas primigenius, носороги, олени, быки и др.). Во время Itанавных ра
бот на коренных берегах и · водоразделах те же крупные кости были 
найдены. в лессавидном суглинке, лежащем непосредственно на элювии 
коренных пород. 

111. ТЕКТОНИКА 

При описании обнажений я всюду отметил ,элементы залегания слоев, 
выходящих на. поверхность в пределах изуqенного района. Достаточная 
дробность ра~реза позволяет со значительной детальностью передать на 
карте те складки; которые здесь имеют место. , 

Тектоника левобережной части Кемеровского района, расположенного 
непосредственно к северу от Инекого и Плотниковекого райdнов, изобра
жена на геологической карте на qсновании детальных гео.погических, на
блюдений автора. Района этого .я буду касаться только поп~утно, в самом 
сжатом виде. Тектопика девонской полосы крайней северо-западной части 
карты изображена с учетом данных работ А. В. Тыжнова (7), а район 
правобережья р. Томи, между дд. Подъяковой и Балахонкой и к северу от 
Кемеровского рудника,- с учетом работ С. В. Кумпапа (не опубликованы). 

Наиболее :крупной и основной окраинной снладкой изученного района 
.является большая антиклиналь, ось которой проходит мимо с. Топкин
с:кого, пос. Егорьвского, д. Березовки, д. Саламатовой и дальше -на юга
запад до деревни Вассицой. 

Складка эта (Тон:кинская антиклиналь) детально выявлена в Кемеров
ском районе; менее . полный материал собран для нее в Инеком районе, 
где наблюдается усложнение тектоники, с одной стороны, и худшая об
наженность-с другой. Северное крыло складки хорошо наблюдается ·на 
участке между рр. Иней и Б. Изыла~и: так, в д. Сухостреловой, к северу 
от полого падающего на NW карбона · (последний обнажен и пор. Ине), 
расположена узкая полоска балахонекой свиты, представленной продук
тивными слоями с/ углистыми сланцами, саж<:tми и типиqпой флорой ... 
Толща имеет северное падение (NW 330° L 6.0°) и контактирует с юга 
непосредственно с балахопекими известняками, относ.ящимися к нижней 
половине разреза нижнего :карбона. В контакте наблюдаются разбитые 
глыбы кварцевого конгломерата. Вид~мо, контакт этот тектонический: 
здесь отсутствуют верхи нижнего :карбона и непродуктивные низы бала
хонекой свиты. На геологической :карте эти последние здесь отмечены, 
но, как показали наблюдения 1932 г., это является не совсем точным. 

С севера у д. Сухостреловой на угленосную толщу надвинута 
красноцветная верхне-девонская толща . . Этот же красноцветвый . дf'вон вы
ходит по правому берегу р . . Ини в устье р. Со сновки в с~ Усть-Сос
новском. 

По р. Б. Изылы: к северу от красноцветной толщи в нормальной 
последовательности выходит морской верхний девон- сначала фаменские 
слои, а за тем и франские ( глубокинекий известняк). Этот же глубокин
екий известняк выходит у д. Изылинской- по рр. М. Изылам и Ине. Еще 
дальше на север по р. Ине расположены слои с массой раковин Atrypa, 
а затем идет нижележащая толща зеЛеновато-серых сланцев и мелкозер

нистых песчаников. 

Та:ким образом, двигаясь к северу от д. Сухостреловой, мы посте
пенно попадаем во все более и более древние слои. 3десь вырисовывается 
еще одна крупная антиклинальная складка, уже в предеJrаХ сплоченного 

девонского поля. В разрезе по р. Сосновке красноцветвый девон заходит 
далеко на север и находится, видимо, в дополнительной синклинали, ось 
которой приподнята как западнее р. Сосновки, так и к востоку от нее, 
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благодаря чему храсноцветный девон этот и ограничен в распространении 
бассейном р. Сосновхи. 

Еще севернее, по р. Кусмень и среднему течению р. Сосновки, про
дОлжается nологая складчатость в морской девонской толще.Разобраться 
здесь в деталях складок nри маршрутных работах не представляется 
возможным ввиду однообразия разреза и интенсивной рассланцованности 
(кливажа) девонской толщи, маскирующей складчатость. Восточнее р. Ини 
происходит значительный подъем осей у всех складох, в том числе и для 
Топкинекой антиклинали. В ядре последней здесь выходят морские 
верхне-девонские слои. Последние выходят и в синклинальной складке, 
расположенной дальше на север, и вообще широко развиты в бассейне 
р. Березовхи. · ) · 

Еще дальше на восток начинается новое погружение осей, благодаря 
чему в синклинали, расположенной севернее Топкинекой антиклИН<tЛИ, 
снова появляются угленосные отл9жения. Последние проележены отсюда 
детальными геологическими работами на - северо-востох до 1р. Томи 
:к д. Балахонке, от которой эта синклиналь и получила свое название. 
Балахонекая синклиналь имеет сложнuе строение: в ней наблюдаются 
мелкая складчатость и два крупных надвига, связанные с северо-запад-

ным крылом складки. .~ 

Южнqе крыло Топкинекой антиклинали изучено более детально. По
лоса красноцветного девона осевой части складки с юга и юга-востока опо
ясана полосой нижне-каменноугольных отложений, однообразно и круто па
дающих на юг и юго-вос.ток. В пределах нижие-каменноугольной полосы на
блюдается дополнительная складчатость в районе д. Кат:ковой (на р. Ине), . 
г,де имеется доnолнительная антиклинальная складка ,с осью, хруто nо гр у

жающейся на запад. Далее на запад карбон этот nротягивается в район 
д. Саламатовой, где он надвинут на продуктивные сл;,ои 'балахонс:кой 
свиты северного хрыла большой синклинали, выполненной угленосн,ыми 
осадками. Карбон представлен здесь главным образом нижними своими 
горизо~тами и интенсивно nомят. Еще далее на юго.,запад карбон этот 
обнажается в устье р. Караульной, впадающей в р. М. и~ылы ниже 
д. Вассиной. Севернее по р. М. Изылы имеется и обратное северо-запад
ное хрыло нижнего харбона Топкинекой антиклинали, проележеиное на 
юго-запад до востоЧного· хонца д. Вассиной (левый берег р. М. Изылы). 

К югу от Топкинекой антиклинали расположено следующее боль· 
шое антиклинальное nоднятие-· Осиновогривско-ТыхтинсЕое. В ядре про
межуточной синклинали выходят непродуктивные низы балах< некой свиты. 
Полоса их к востоку от р. Ини не достигает значительной ширины, но тем 
не менее отчетливо намечается в разрезах как по самой р. Ине, так и по 
р. М. Корчугану и еще севернее (уже в Кемеровехам районе) по рекам: 
Б. Камышной и Б. Мозжухе. Синклиналь симметричная; углЬI падения 
крыльев достигают 50-60-70°. 

К западу от р. Ини синклиналь эта, благодаря крутому погружению 
осей всех складок на запад, углубляется и расширяется; в ней появляются 
продуктивные слои балахонекой свиты; в 'Осевой части складки возможно 
присутствие (:ках это и указано на геологической карте) низов пустопо
рожней свиты (Н2). Строение этой синклинали лучше всего вскрывается 
ра~резом по р. Б. Изылы на участ~е к северу от д. 3авьяловой. 3авья
ловс:кая разведка 1931 г. с достаточной полнотой осветила характер 
схладчатости южного Rрыла складки, ·nоэтому останавливаться на нем 

я не буду. Тектоника пустопорожней свиты, выходяшей в ядре синкли
нали, отличается, видимо, тrми же особенностями, что и тектоника л одети
лающей ее балахонекой свитЫ. Преобладают п9логие углы nадения, созда
ющие впечатление простоты те:ктоники, но в то же время имееrся ряд 
:мят~х мест, а во3можно, и доnолнительных разорванных сладок и зна"Чи

телъных разрывов. Северное :крыло схладки построено несравненно сло.ж-
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нее южного крыла: в nределах полосы балахонекой овиты наблюдается 
иелка.я складчатость, интрузии диабазов, nеремятые места; толща не
nродуктивных низов свиты здесь отсутствует; по линии надвига контак

тируют балахонекие известняки нижнего карбона на севере и nродук
тивные слои балахонекой свиты на юге. 

В .ядре Осиновогривско-Тыхтинской антиклинали широRой · nолосой 
выходят красноцветные слои верхнего девона. Детали тектонпки внутри 
этой 'толщи трудно nоддаются изучению, так Rак . толща интенсивно рас
сланцована (кливаж) и замеры падения слоев можно nроизвести далеко 
не во всех случаях. 

R западу от р. ,Гыхты ось · антиклинали достаточно быстро погру
жается на запад, поэтому красноцветны·е верхи верхнего девона на р. Ине 

сменяются вышележащей толщей нижнего карбона, образующего здесь 
две антиклинальные складки с круто падающими южными Rрыльями 

и более пологи.ми северными. 
Дальше на запад, по р. Б. Изылы:, выходит уже балахонекая свита. 

Большая антиклинальная складка с осью, проходящей через северный 
конец д. 3авьялов uй, вероятно отвечает южной из двух упомянутых 
антиклинаЛей нижнРго Rарбона, развитых на р. Ине; антиклинальное под
нятие в устье р. УтRи, возможно, соответс'rвует северной из этих двух 
антиклиналей 1. Продолжение этих складок к юга-западу от р. Б. Изылы 
неизвестно (отсутствие обнажений). По р. Ты:хте и далее на востuк по 
оси складки развит, как я уже указал выше, верхний девон, а на 
крыльях- нижие-каменноугольные отложения, соединяюЩиеся дальше на 

северо-восток с соответствующими nолосами нижнего карбона, непрерывно 
проележеиными от с. Верхотомского. В районе :Кольчугинской железной 
дороги в юга-восточном крыде этой складки отсутствуют самые низы 

нижнего карбона, и красноцветная верхне-девонская толща надвинута, 
может быть и .не самыми своими верхними слоями, которые также мегут 
отсутствовать, на средние горизонты кварцитовидных nесчаников, падети

лающих балахонсRий известиях. Пор. М. ~орчугану (к югу от д. Осиновой 
Гривы) контакт верхнего девона и нижнего карбона юго-восточного крыла 
складки становится нормальным, хотя здесь и наблюдаются крутые, почти 
вертикальные падения. Далее на запад (район д. Ципиной) падения выпо
лаживаются, а затем по р. Тыхте и р. Ине снова становятся крутыми. 

С.п:едующа.я большая антиклинальная складка, Павлиновско-Rорнилов
ска.я построена также сложно. Здесь имеютсЯ', собственно, говоря две 
сближенные антиRлинали, из Rоторых ~еверо-западная является более 
узкой и cr относительным меньшим поднятием. В ядре ее выходит лишь 
верхняя половина нижнего карбона (визейский ярус), · до мозжухинекого 
известняRа вклюqительно. К юго-западу от д. Корниловой ось этой складки 
начинает Заметно погружаться на юго-запад, и нижие-каменноугольные 
отложенИя быстро сменяются вышелеfRащими непродуктивными отложе-
ниями балахонекой свиты. . 

Вторая антиклиналь, юга-восточная, отличается более крутым накло
ном оси: на участке к северо-востоку от р. Корчугана она наклонена на 
севера-восток, а на участке к юга-западу от р. Корчугаиа-на юго-запад. 
В ядре складки выходят отложения нижнего карбона,j ·до кварцитовидных 
песчаников включительно; наибольшей ширины выход нижнего карбона 
достигает в разрезе по р. Корчугану. В разрезе по р. Ине, у д. Усть
Тарасьминской, в ядре складки выходят уже отложения непродуктивных 
низов балахонекой свиты. В синклинали между Осиновогривско-Тых
тинс:кой и Павлиновеко-Корниловекой антикЛиналями выходят (в разрез~ 

1 К югу от д. 3авьяловой расположена следующая большая синклинальная складка, 
за :которой намечается еще одна антиклиналь, возможно, соответствующая уже Татарской 
антиклинали (см. ниже). 
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по р. - Rорчугану) непродуктивные низы бал:ахо~ской свиты. В них наблю
дается дополнительная антиклинальная складка, очевидно · соответствую
щая антиклинали с осью, проходящей у дд. Мозжухинекие Татары 
и Евсеевой (на р. Томи). В районе, расположенном к югу от д. Мозжухин
екие Татары, вследствие поднятия оси складки, в ядре ее выходят нижие
каменноугольные отложения. Дальше на юго-запад ось этой "Татарской" 
складки погруж_ается, благодаря чему в разрезе пор. Корчугану в ядре ее 
выходят уже непродуктивные низы балахонекой с~иты. При дальнейшем 
движении на запад ось складки очевидно снова поднимается, так как 

в разрезе по р. Тыхте в ядре ее выходят не только нижие-каменноуголь
ные отложения, но и верхние горизонты красноцветного верхнего деRона. 

В южном · крыле антиклинали в Тыхтинском.. разрезе имеется дополнитель
ная складочка в нижней части разреза нижнего карбина (в балахонеком 
известняке); последняя складка также изображена на карте. Благодаря тому, . 
что Осиновоrривско-Тыхтинская и Татарская антиклинали, на участке 
к западу от р. М. Корчуrана, резко изменили свое юго-западное прости
рание на почти широтное, в то 1 время как Павлиновс:ко-Корниловс:кие 
антиклинали со:Хран}Iли свое юго-западное простирание, синклиналь, рас

положенная между двумя последними антиклиналями и Татарской анти
:клиналыо, к западу o-r 1;>. Корчугана быстро расширилась и углубилась. 
В ядре ее тут выходят не только продуктивные слои балахонекой свиты, 
но и отложения: пустопорожней свиты (Н2). Продуктивные слои еверного 
крыла синклинали частично захвачены р~зведочными работами 1931 г. по 
р. Громотухе (к северу от д. Титовой}; пустопорожняя свита хорошо 
обнажена :как по р. Ине у д. Титовой (выше' и ниже по реке), так и в ниж
нем течении р. Громотухи. 3i:ltлегание низов nустопорожней свиты по 
р. Громотухе осложнено дополнительными мел1~ими складками. Продуктив
ные слои юго-восточного крыла синклинали разведоч.ными работами пока 
нигде не затронуты, вследствие чего характер складок их в деталfiх не 

известен. 

К юго-востоRу от Павлиновско-Rорниловских антиклиналей, в осевых 
частях которых выходят отложения нижие-каменноугольного возраста, 

а на крыльях непродуктивные низы балахонекой свиты, расположена · 
широкая rroл.Q._ca продуктивных слоев той же балахонекой свиты. · Здесь 
имеется ряд крупных и _ мелких складок, осложненных многочисленными 

разрывами;.. надвигами. Тектоника этих. отложений детально изу~~на на 
участке, расположенном к северу от Ш\{роты с. Ягунова; южнее деталь
ные работы были т.рлько начаты, поэтому нет полной увязки складьк, 
полученных в разрезе хотя бы у д. Корчуган-Белкиной, со складками 
Кемеровского района. Надвиги, проходящие в пределах района развития 
nродуктивных слоев, также не все увязаны 1; число их значительно., . 

амплитуда в разных местах различна, поэт'Ому а не изобразил их на 
десятиверстной карте. 

На геологической карте видно, что обе границы nродукти'Вных сJ!оев 
(верхняя и нижняя) на участке к северу от д. Ягуповой не представляют 
прямых линий на сколько-нибудь большом протя~ении, осложнены мелкой 
складчатостью. К югу от с. Ягунова верхняя (восточная) граница свиты: 
изображена более спокойной, с меньшим числоМ' складок. Возможно, что 
это так, а может быть граница эта при детальных работах и усложнится. 
На геологической карте, nриложенной к моей работе 1929 г. (10), в д. Чере
мичRиной были по казаны нижнИе горизонты пустопорожней свиты; присут
ствие целого ряда тонких выветрелых угольных саж ука3ывает на то, что 

здесь развиты продуктивные ·слои балахонекой свиты (Бо?можно даже 
довольно низкие алыкаевские слои~ так как флора здесь алыкае:еского типа), 

t Они приурочены главным образом к це-нтральной части полосы ..!.. отложени.яJl 
промежуточной толщи. 
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а граница их с пустопорожней свитой отодвигается дальше на восток 
к д. Салтыки. 

К юго-западу от д. Корчуган-Белкиной верхняя граница продуктив
ных слоев проведена еще более схематично: по левому берегу р. Ини обна
жений и разведочных работ не имеется, поэтому балахонекая свита пока
зава здесь на основании общих соображений · регионального nорядка. 

К юго-востоку от полосы балахонекой свиты расположена еще более 
широкая полоса отложений пустопорожней свиты (Н2). Тектuника ее 
отличается больШей простотой. По р. Томи между 1-\.емеровым (на западе) 
и д. Березово-.Ярской: (на востоке) имеется большая пологая синклиналь
ная складка. Западное крыло ее в контакте с балахонекой свитой поста
влено круто (угол nадения у д. Ишановой достигает 70° и больше) ; далее на 
восток происходит быстрое выпо:лаживание слоев. Восточное крыло складки 
nологое 1• В центральной части синклинали местами наблюдается дополни
тельная волнистость-складчатость. Южнее, в районе д. Салтыки, слои 
красноярских песчаников и надкемеровских песчаников и сланцев одно

образно и ~руто падают на юго-восток. Те же крутые юге-восточные цаде
ния для нижних горизонтов свиты сохраняются и в районе нижнего тече
ния р. Корчугана. Верхние горизонты свиты (верхняя половинfi. красно
ярских песчаников) всюду лежат более полого. Такие nологие nадения 
наблюдаются по р. Куро-Искитиму, у д. Ягуновой и ниже, и по nравому 
притоку р. Искитима, р. Удильной. Заметное выполаживание началось 
и в восточной части обнажения по р. Уньге, ниже д. Салтыки. Почти гори
зонтально лежит эта то!пща по р. Ине между дд. Ереминой .и Калинки
ной. Не менее полого залегает пустоnорожнля свита по р. О.в:уневке, 
к северу от д. Букашкиной. 

1 
, 

При приближении к южной окраине Инекого района, I~ предгорьям 
Салаирекого кряжа, намечается новое усложнение тектоники. По р. Оку
невке, к югу от д. Бу.кашкиной, в нижних ~лоях пустоnорожней свиты 
наблюдаются крутые углы nадения и мелкие складки. По р. Атанаеву 
Истоку, к югу от д. Тарасовой, свита эта Йе менее интенсивно дисло
цирована, местами слои поставлены почти на голову. Южнее по р. Ата"
наев-Исток (в д. Бормотовой-Колтышкиной} впритык к пустоnорожней 
свите выходят нижие-каменноугольные отложения. Отсутствие в этом 
месте балахонекой свиты и верхов нижнего карбона говорит о том, что 
контакт здесь тектонический, и нижне-каменноугольные отложения надви

нуты на свиту Н2 по плоскости надвига значительной амплитуды. 
. Таким образом nолоса продуктивных слоев балахонекой свиты Про
коnьевекого района не соединяется с nродуктивными слоями Инекого 
района срезаясь плоскостью надвига где-то к северо-заnаду от д. Тимо-
хиной 2• . > 

На полого лежащие верхние горизонты пустоnорожней свиты нале
гают отложения коль-чугинекой свиты. Тектоника nослед&ей nовидимому 
является пов'l'орением тектоники nодстилающих ее красноярских nесча

ников nустоnорожней свиты: лежит она в общем сnокойно, В{) многих 
местах nочти горизонтально, но местами имеются участки перегибов
Rрутых nадений слоев. :Крутые падения эти связаны возмсжно с местами 
разрывов или смятий нижележащего фундамента- мощных красно.ярских 
песчаников. В пределах ПлотниRовского района кольчугинекая свит:; 
лежит в большом синклинальном понижении, осложненном добавочнои 
антиклинальной складв:ой меридионального простирания, с осью, проходя

щей через д. Сыромолотную. В ядре этой антиклинали, в пределах самой 
д. Сыромолотной и несколько далее на север, выходят верхние гори-

t l!ологое валегание свиты наблюдается и по р. Уньге выше д. Сарапкиной. 
2 По р. Уру у д. ТимохинGй под Тырганом видны продуктивные слои бала

хбиской свиты и пласты каменного угля, лежащие у самых надвинутых на них девонских 

туфагенных пород. 
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,зонты пустопорожней свиты. Восточное Rр&ло дополнительной. ацти~tли
нали, на широте д. Сыромолотной, отличается Rрутыми падениями слоев 
(NE 80° L 65°), западное- более пологими. Сив:Rлинальный заворот слоев 
наблюдается по р. Уньге на половине расстояния между с. Пинигины:м 
и д. Плотниковой, у пос. Михайловского. Выше поселка слои полого падают 
на юго-востuR, ниже поселка- достаточно полого на юго-запад ( простирание 
их здесь почти соответстствует простиранию р Уньги). 

В д. Таловке слои полого падают на восток-юго-восто:к, в д. Кобеле
вой- на юго -запад, в д. Марчихе-на запад, -в верховьях р. Шумихи-на 
юг, по р. Уньге выше д. Сарапкиной- на юго запад. 

По р. Ине у д. Ушакuвой развито выдержанное падение слоев на 
ESE и SE, а восточнее (у д. Буерак)- Rрутое на NE 30-50° L 50-70°. 
Ближе к д. Протопоповой, в районе Пь.яного лога, · слоИ снова выпола
живаются. Таким образом nолоса КОJiьчугинских отложений лежит как 
6Ы . В бОЛЬШОМ/ чашеобразном СUИНКЛННаЛ.QНОМ погружениИ, центральная 
часть котороГо занята мезозоиски:ми отложениями юрскuго возраста. 
ЮрGкая толща имеет, видимп, небольтую мощность, сильно размыта. Бла
годаря этим обстоятельствам во многих местах она сохранилась только 
на водора:=щелах, а в долинах рек выходит палеозойская кольчугинекая 
·свита. В Плотниковс.Rом районе юра Представлена преимущественно слабо
~цементированной серией осадков, в которой сильно развиты оползни .. 
а потому разобраться в деталях ее тектоники без расчистоR и разведоч-
ных работ затруднительно. · 

К какому же временtr следует относить снладкообразование? Точно . 
ответить на этот вопрос на основании данных, полученных только в опи
.сываемом районе, невозможно: В виду того, что 1 складчатость затро
нула девонские, каменноугольные и пермские (до в'ерхнепермских отло
жений включительно) · отложения, возраст ее должен быть не древнее 
верхне-пермского- триасового. Наблюдается отсутствие видимых несо
гласий в залегании внутри этих палеозойских толщ, дислоцированных 

·согласно. · , 
В то же время остается несколько неясным отношение палеозоя 

к вышележащей юрской толще. Юра лежит весьма. полого, HQ и подсти-
u u u \ 

лающип ее палеозоиекни комплекс в этом месте также залегает не Rруто . 
. Получается впечат.цение согласного или почти согласного залегания мезозоя 
на размытом паЛеозое, т. е. завершение складчатости приходится отнести 
R юрскому (киммерийская складчатость), может быть и к послеюрскому 
времени, . R альпийской складчатости, о ко:rорой говорит В· своих работа:х; 
В. А; Хахлов (13). Восточнее, в пределах ,,.мелафировой подковы", ПQ бере
гам р. Томи та.кже не сов(\ем ясно отношение мезозоя R палеозою. В то же 
время, по данным В. И. Яворского и П. И. Бутова (17), в верховьях р. Томи 
выше г. Кузнец.ка, хонгломеративная свита (юра) лежит н~согл.асно на 
подстилающей ее коль чугинской свите. 

Такова в общих чертах тектони.ка ПлотниRовского и восточной поло
вины Инекого района. Дальше на запад ~аблюдаются нескольхо иные 
·соотношения. " 

У же при описании геолого-разведочных работ у д. 3авьяловой :мною 
было дохазано присутствие не_большого останца более древних пород, ле
жащего на угленосных осадках и оказавшеrося в ближайшем соседстве 

-С д. 3авьяловой вследствие горИЗОНТаЛЬНОГО перемещения порядка 
несRольRих километров. 

Следующим надвинутым участком· является район дд. Аб:Ышевой 
и Васьковой, включ~я на западе левобережье р. Чертанды и г. Голый 
:мыс. На г. Голый мыс выходят И3вестняки верхов среднего девона и пере
ходвые слои от J среднего к верхнему девону. Ближе R д. Абишевой 
выходят известнякИ верхнего девона. и вышележаЩая красноцветная 
толща. Общее Простирание слоев северо-западное. Та же красноцветная . \ 



толща, обогнув широкую дугу (обращенную выпуклостьiQ к югу) нижие
каменноугольных отложений, захват.Q:вших д. Абышеву, выходит и на пра
вом берегу р. Ини в осевой части следующего широкого антиклинu,львого 
nоднятия с осью, круто nадающей на северо-северо-восток. 

К северо-востоку от красноцветной '!'ОЛЩИ выходят нижне-Rаменно
угольные отложения, повторяющие теRтонику верхних горизонтов девона. 

По правому берегу р. Ини, п<;> восточному крылу п~юледней из указанных 
антиклиналей красноцветной толщи, они хорош~;> прослеживаются (с паде
нием на NNE) к устью р. Тыхты, где их сменяют вышележаrцие непро
.дуктивные низы б<}.лахuнской свиты, сложенные в синклинальную складку 
северо-западного простирани.я. Далее на восток эти северо-западные про
QТИр<iния внезапно сменяются широтными и даже север о-востuчными~ . 
и указанные непродуктивные слои оказываются в ближайшем соседстве 
с подходящими к ним с вистока отложениями аутахтона Инекого района, 
от нижнего карбона до пустопорожней свшrы включительно. Наличие 
тектонического ~онтакта по .. восточной окраине пачки . пород, развитых 
у дд. Васьковои и Абышевои, мне кажется несомненным: В 4 км , к юга
востоку от д. 3авь.яловой, при бурении на воду на территории 3авьялов
ского совхо3а, была встречена ·угленосная толща с пластами угля, Rото
ра.я протягивается сюда очевидно . из . 3авьяловского района и, возможно, 
nродолжается и несколько дальше на восток, коnтактируя тектонически 

с нижае-каменноугольными известняками, развИты:ми по вершинам холмов, 
расположенных к востоку от дд. 3авьяловой и Ново-Иаылинской и у т·ри
ангул.яционной пирамиды "Ново-Изылинская". 

Все это говорит о том, что и к заnаду от г. Голый -мыс ковтакт 
-таr~же тектонический (линия контакта на карте не- пока3ана), т. е., дру
гими словами, толща пород, развитых у дд. АбыЧJевой и Васьковой, ·пред
ставл.я~т такой же останец надвинутого покрова, как и у д· 3авьяловой, но 
только больших размеров. Как далеко она тянется ПQ левому берегу р. tИни 
к юга-заnаду и югу, сказать трудно, так как обнажения там отсутствуют. 

Следующим надвинутым участком .является район --д~. Чертенкавой 
и Горевской. На простирании . угленосной толщи, нижнего карбона 
и красноцветной верхне-девонской толщи, протягивающихс.я сюда 
с востока, здесь лежат более древние слои: средне-девонские известняки, 
вышележащая толща, переходпая R верхнему девону и подстилающа.я. 

средне-девонские известняки, нижняя красноцветная и туфагенная толща 
(самые верхи ее). Двигаясь от д. Чертенкавой к д. Горевекой и дальше 
вверх по реке, можно на основании ,чередованиst одноименных горизонтов 
девона установить tiаличие сначала крупной синклинальной скла:дки, 
а затем еще более значительной а~никлинаЛЬJIОЙ, в .ядре которой обна
жены сильно выветрелые верхи ниЖней красноцветно-туфогенвой толщи 

-(р. М. Иаылы в 1,5-2,0 к.м ниже д. Горевской). Общее простирание 
толщи на ENE в этом месте отвечает простиранию аутохтона. По р. М. 
Изылы, выше д. Горевской, наме.чается меньшаЯ выдержанность прости-
раний и векоторая скрученаость и-._.раздробление слоев. ' · 

Иное простирание/слоев господствует в пределах д. Вассиной. В за
nадной части деревни слои вытянуты по направлению на NW; по 
р. М. ·изылы, огибающей д. Вассину с севера, развита толща средне-девон
~ких известняков и подстилающая их н.ижн.я.я красноцветная и туфагенная 
толща; по р. В:урундусу, огибающему д. Вассину с юга, выходит красно
цветная туфогеffная толща. Толща девона, выходящая в д. Вассиной, 
.является секущей по отношению .как :к аутахтонной толще нижнего кар
бона, выходящей в устье р. Караульной и прослеженной до восточного 
Rонца д. Вассиной, так и к надвинутому хомдлексу пород района дд. Чер
тенкавой и Горевской. Это, видимо, самосто.ятельна.я надвинутая чешуя. 

В: востоку от красноцветного туфагенного девона по р. В:урундусу 
выходит, с простиранием близким к меридиональному, пачка пород, ближе 
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_всего наnоминающая отложения пустоnорожней с~иты (Н2). Еще восточ
нее, по левому берегу р. М. Изылы, вблизи устья р. Курундуса, располо
жена гривка средне-девонских известняков, снова с северо-западным 

простиранием слоев, и наконец Б восточно~ ~онце деревни видны отло-

жения нижнего карбона. _ 
Все это говорит за то, что в nределах д. Вассиной мы имеем доста

точно сложную тектонику, требующую для детального изображения карту 
более крупного масштаба. На десятиверстной карте для Вассинекого 
района дана лишь общая грубая схема. 

Интересен район дд. Рассолкиной и Ново-Сурковки. Здесь выходят, 
с простиранием близким к мер'идиональному, красноцветные верхи верх
него девона и турнейекая толща нижнего карбона (вплоть до верхов бала
хонекого известняка). Южнее, на протяжении зтой же карбонавой nолосы 
находится выход серых известняков в д. Верхне-Коуракской, отмеченных 
еще Иностранцевым (2, стр. 38). Позднее здесь был Г. С. Лаб~зин, кото
рому удалось собрать в известняках фауну, свидетельствующую об их не
сомненном нижие-каменноугольном (верхне-турнейском) возрасте. По опре
делению А. П. Ротаа, тут имеются следующие формы: Pustula minima 
Т о 1m., Spirifer tolmatschewi sp. nov., Productus sp., Fenestella (?) sp., 
Gastropoda. Падение известняков на SW 230° L 70°. Восточнее д. Верхне
Коуракокой расположено большое гранитное поле; граниты выходят как 
по р. Коураку, так и пор. Тарсьме, к северу от д. Старо-Гутавой 1• Остался 
нер·асшифрованным возраст горизонтальн6 лежащих зеленоватых nесчани
ков и грубых nесчаников с пестрой галькой. и слабо известковым цемен
том, выходящих у мельницы д. Ново-Абышевой. ~ыше по склону, в дере
венской улице виден галечник 1 С довольно круnной галькой. Такое же 
соотношение наблюдается Б 3-4 ~км ниже по реке, у д. Сурковки: и; здесь. 
у реки выходят . выветрелыЕ1 гор~зонтально лежащие песчаники, а на 

верху береговых холмов виден галечник. Оргаврчес:ких остатков в nесча
никах встречено не было . Горизонтальное залегание и петрографический 
состав гqворят об их более молодом, скорее мезозойском (юрском?} 
возрасте. \ 

К северу от д. Сурковки обнажений не имеется; в третичное (?) 
время .здесь- существовал значительный водный бассеИн, горизонтально 
лежащие остатки которого (галька кварца и светлые nесчаные глины) . 
констатированы у д. Дqрониной и д. Рысковки (к югу от д. Озерной). 

Южная окраина Инекого района, как указано выше-, затронута ис
следованиями 1930-1931 гг. только у д. Борматовой (Колтыш:киной). Из
за недостатка времени я не имел возможности в 1931 г. осмотреть верховья 
р. Тар,_сьмы к западу от дд. Бормотавой и Тарасовой. Работа эта является. 
темой 1932 г. 

Из всего сказанного следует, что тектоника западной части исследо
ванного участка отличается значительной сложностью. 3десь . имеются 
остатки ряда небольтих покровов (чешуйчатая структура), в которых nро
стирание пород отличается от такового в аутахтонных слоях Инекого рай
она. В западных nокровах наблюдается приближение nростирания пород 
к меридиональному. Меридианальные nростирания характерны для района, . 
расnоложенного к западу от Rузбасса, за Салаиром. В том · же направле
нии вытянута угленосная толща Горловекого бассейна. Работами Б. Ф. Спе
ранского последняя была проележена На\ севере до д. Владими'ровки. Мои 
наблюдения 1931 г. показывают, что неnродуwтивная балахонекая свита . 
протягивается и дальше на север: та:к, в д. Боровлянr{е-Кокуйск~й, на 
расстояние до 75О.м (к востоку _от церкви) обнажаются сильно выветрелые 
песчаники, очень похожие на песчаники из непродуктивных слоев бала
хонекой свиты. Песчаники имеют простирание на NNE, сложены в кру--

1 Наблюдения 1932 г. 
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тую синклинальную складку. Сама церковь стоит на выветрелой песча
ной толще с ядрами м о рекой фауны (Brachiopoda). Возможно, что это 
нижне~каменноугuльные отложения. 

Давление в рай JHe Горловекого баuсейна проявлялось несравненно 
сильнее, чем в Кузб<Lссе: породы там рассланцованы, особенно интенсивно. 
по западной окраине бассейна. Тангенциальное давление в этuм районе 
было направлено с запада на восто·к. Ему же П• JВИдимо:му обязаны своим: 
происхождением надвиги и горизонтальные перемещения, обнаруженные 
мною в западной части Инекого района. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что при движении от 
р. Томи (из Кемеровского района) на юго-запад Ьf.Ы переходим из области 
развития хорошо образованных, вытянутых в меридиональном направлении 
складок, с почти параллед:ьными крыльями и с полого-лежащими осями~ 

в район менее правильных складок_, с более круто падающими осями и CG 
значительным числом мелких и 6 , .лее крупных разрывов. Простирание 
слоев при этом из меридиuнального постепенно переходит в широтное; 

выпуклость осей складок обращена к юго-востоку. При дальнейшем дви
жении на запад (к западу от р. Ини- по рр. Б. и М. Изылам) наблю
дается заметное вы.пuлаживание крыльев складок, оси которых поnреж.;. 
нему отличаются крутыми углами наклона; кроме того там наблюдаются 
знаqительные горизонтальные передвижки. Особенно сложно построен· 
крайний запад изученного района (окрестности д. Вассиной и пр.), там., 
где происходит стык широтных направлений с развитыми далее на юго.; 
запад северо-северо-востuчными пристираниями складок, характерными 

для района, расположенного к .заnаду и северо-западу от Оалаира (Гор
ловский 6ассейн и пр.). 

IV. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

КАМЕННЫ-Е УГЛИ 

Пласты каменного угля встречаются в отложениях свит балахон
ской, кольчугинекой и к(Jнгломератов< 1Й {юра). Ничего существенно но'": 
вого к тому, что у~е известно об углях Эfl'ИХ свит длЯ других районов 
Rузбасса, здесь добавить пока нельзя. Угли балахонекой свиты полосчаты. 
Для нижних пластов характерно б ~~льшое пре t ; бл<:Lдание матовой рааности 
над блестящей. Последняя представлена тонкими полосками, местами 
почти отсутствует. Следует <JТметить малое количество летучих в пла
стах мазуровсh:ИХ и алыкаевских Rорчуган-Бе.пкинского района. По не
проверенным данным П. М . Кузнецова, некогд<:L производившего здес:ь не
большие разведоqные работы, пл<:Lсты Григорьевски\ имели малое количе
ство летучих, 1\орядк:а 6%. Анализ 6дноr,:о из углеи, вскрытых стсtрыми 
крестьянскими )riтольнями, p<:Lcno 'ОЖенными R востоку от д. Корчуган-=
Белкиной, хранится в архивах лаборатории Кемеровского химиускuго за
вода; уголь хорошо спекается. Химические анализы проб углей, взятых при 
ра3ведочных-- работах 1930-1931 гг., будут дсtны в отчете П. Н. В t:ююхичева~ 

Угли 3авьяловского района пока не опр lJбованы. То же можно ска
зать и о сажах, вскрытых у д. ~итовой; для последних не только отсут-
ствуют химические ана.лизы, но и М< · щности их неизвеСУrны. . 

Можно отметить наличие тонких углей внепродуктивных слоях бала
хонекой свиты, развитых .к западу от д. Кирнилоной. Максимальная мощ
ность угольного пласта достигает там 0.30 .м. Уголь повидимому достаточн() 
зольнЫй, матовый, с многочисленными тонкими прослойками блестящей. 
разности. Присутствие_ тонких саж (до 0,10 .м) в непродуктивных СЛ(IЯХ, 
балахонекой свиты Кузбасса отмечено во многих местах; мощность в 0,30 .м: 
является более редкой. 
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Пустоnорожняя свита nластов угля не содержит. Можно отметить 
-~олько · тоненькие неправильные· nрослойки · угля · в мощных песчаниках, 
идущие по изогнутым поверхностям и быстро (в nределах обнажения) 
-выклинивающиеся. В низах свиты ·в сланцевых пачках, лежащих в бли
жайшем соседстве с верхним рабочим пластом балахонекой свиты, имеется 
иееколько саж, но весьма незначительной, нерабочей мощности. Они :х.оропtо 
видны по правому берегу р.- Томи в Кемеровском районе; они же обнаружены 
по 'Р· Громотухе у д. Титовой• и 'В канаве М 15 -у д. Корчуган-Белкиной. 

Кольчугинекая свита Плотнико·ВСRОРО района в достаточной мере 
насыщена пластами угля. Угли обычного кольчугинс:кого типа, блестящие; 
иласты их содержат много прослойков пустой nороды. Чистые пласты, 
6ез -прослойков, nочти не встречаются. В низах ~свиты · известны только 
.тонкие нерабочие сажи; выше . к ним в значительном количестве присо
единяются рабочие пласты,- средняя .. мощность которых достигает 2 . .м. 
Следует отметить угли у д. Кабановой, nредставленные пластин-чатыми 
разностями. Опробо·вание кольчугинеких углей Плuтниковс:кого района 
пока не производилось. . -.. · - , 

Еще менее изученьt юрские угли. В более или менее свежем, Rевы
ветрелом виде они найдены _ только у . д. Протопоnовой и по р. Уньге ниже 
д. -Панфиловой (у панфиловской мельницы). В остальн:ых местах ·они пред

'ста~лены выветрелыми сажами. -Опробование и Этих ·углей нигде на из=
ученном участке не произведено, а потому говорить что-либо о качествах 
их nреждевременно. 

ЛЕСI(И, ГЛИНЫ; СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
••·• 1:. 

Песками и глинами описываемый район довольно богат; связаны они 
как с четвертичными толщами, так и с выветрелыми выходами более 
древних nород. Четвертичными песками невысокого. качества достаточно 
богата долина р. Ини; можно отметить хотя бы район д. У сть-Тарсьмы 
(левый берег р. Ини), с. Лебед~:шскоrо ·(левый берег р. Ини), д. Калинки
ной (правый берег р. Ини) и др. 

Четвертичные глины представлены двумя разностями . . Более широко 
развит желто-бурый лессо13идный еуглинок, занимающий . громадвые пло:. 

.щади на воларазделах и являющИйся верхним членом разреза всех речных 
т.ерр.-ас, кроме 'nоймы. Глина эта является излюбленным сырьем для Rир
иичных заводов. 3апасы ее колоссальны. Она довольно неоднородна) 
в разной мере известковиста. Для кирпичных заводов выбирают такие 
районы, где суглинок лишен известковых примесей, образующих от
дельные зерна и желвачки -(журавчики), . присутствие которых нежела-
тельно. · 

Интересна красно-:бурая четвертичная (1)- глина,. встреченная разв~::. 
дочными канавами у д. Корчуган-Белкиной и д. Титовой. Она лежи!!' 
значительными линзами на элювии более древних дислоцированных пород 
и перекрывается лессавидным суглинком. Химический анализ такой глины, 
взятой на левом берегу р. Корчугана к западу · от д. Корчуган-Белки:аой 
(к северу от канавы М 7), дал следующие результаты (в процентах): 
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SIO:~ ••• 
Ti02 . • •. 
Аl20з • 
Fe20 3 ••• 

СаО • • •• 
MgO • • . • • • . • • 
Потери при прок .. 
Н20 гигр ...•.. 

. 56,23 
. 1,07 
• 20,15 

9,37 
2,42 
1,22 
8,84 
5,72 

~ == 95,32 

Навеска высушена при 110°. 



Интереснее пески и глины из выветрелой зоны более древних пород. , 
Как уже было указано при описании. разведочных работ, районы д. ·Кор
чуган-Бе.71киной, к северу от д. Титовой, по р. Искитиму у совхоза ,,Гор
няк" и др. отличаются глубокой зон о~ выветривания коренных пород: ripи 
выветривании последние осветляются и размягqаются, иревращаясь 

в светлосерые, почти белые ·глины: и того же цвета, часто с рыжеватым 
и желтоватым отrенком, пески и глини.стые пески. 

Испытание таких осветленных глин на огнеупорность, произведенное 
в 1931 г. геологом 3ап. -Сиб. ГРТ. Шумиловой, доказало, что ср.еди них 
есть такие, которые заслуживают внимания (отчет напечатан в га.зете 
"Кузбасс", М 2745, от 24 апреля 1932 г.). 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

Место взятия пробы Возраст 

Разведочная канава _ у д. Пинигиной . ,_ .... 

1

/ Ко~ьчугинск. · св./1 3акопу.шка на ле.во:м: берегу р. Уньгн у д. Пи;- . · 
ингиной . . . . . _. . . . . . . : . . - " 

Глина нз закоnушкн у д- Плотниковой Юрский 
Канава в 1 к.м к северу от д. Корчугаи~Ве.цкиной .ВаJtахо·нская св . 
То же ......•..... 
То же . . . . . . . . . . . . . ~ . . ... 
Левый берег р. Искитим у совхоза <Горняк» 
То же ...•...... _ . .... 
ОкреС:гности д. Кобелевой (обр. N!? 2) . 
То же (обр. N~ 3 и N~ 6) . . • • . • 
Ручей Листвеяичный Падун (левый nри1:ок 

р. Камышной), (обр. Ji~ 30) 
То же (обр. N2 131) 
То же. · (обр. N~ 133) 
То же (обр . .N'!? 142) 

" 
• 
" 
;, 

Кольч.уrинск. св. 

.. 
Нижний карбон 

" 
" 
" 

Темnература 
nлавления : 
(в градусах) 

i580 

1300 
1300 
1520 
1380 
1580 
1380 
1520 
1380 
1435 

1435 
1620 
1320 
15~0 

Интересны красные сланцы и песчаники верхних горизонтqв верх
него девона. Сильно выветрелыми . выходами их в окрестностях д. Ципи-
-ной пользуются как сырьем местные кирпичные заводы. · . 

Вопросом строительных материалов в Инеком районе з~интересо
вано строительство жеillезнодоро_жной линии Полысаева- Новосибирск. 
Поисковыми ·.партиями были обследованы все ближайшие окрестности 
железнодорожной линии. Выбор был остановлен на средне-девонских ·из
-вестняках у д. Чертенковой~ расположеннРIХ у самого железнодорожн9го 
моста. Известняк темносерый, крепкий, толстослQистый, совершеннр с.ве
жий. Второй , и третий большие карьеры расположены на правом берегу 
р. Ини у дд. Ереминой и Калинкиной. Здесь разрабатываются слоистые 
и толстослоистые песчаники· пустопорожней свцты (Н2 ). Кроме того ряд 
карьеров расположен · по правому берегу р. Ини выше д. ·Титовой (пес:
чаникИ: пустопорожней свиты), в устье р. Тыхты (непродуктивные слои 
балахонекой ·свиты), против д. Абышевой (кварцитовидные песчаники ниж
него карбона). Той же организацией были опробованы . диабазы у д. 
3авьяловой, но они оказались на выходах сильно . выветрелыми и тре
щцноватыми. 

Вробще говоря, . район _ хорошими ~троительными материалами не осо:
бенно богат. В ПЛотниковеком районе nесчаники кольчугинекой свитц 
являются недостаточно ·прочцыми: они обл~дают глинистым и известкаво-
глинистым цементом, вследствие чего легко выветриваются. · 

-таким образом наиболее .- солидным строительным ·материалом, как 
NHe кажется, здес.~ являются известцяки и · некоторые песчаники нижнего 

карбона и морского девона. Большой крепостью отличаются некоторые 



nачки песчаников из непродуктивных слоев балахонекой свиты (устье 
р. Ты:хты); менее ценным материалом являются nесчаники из верхов 
пустоnорожней свиты. 

ИЗВЕСТНЯКИ 

В Инеком районе имеются известняки средне- и верхне-девонского 
возраста и нижне-кам:енноугольные. Последние хорошо обнажены (балахон
окне известняки) по правому берегу р. Ини между дд. Васькавой и Абы
тевой и по р. Тыхте. Иавестковые nечи по р. Б. Корчугану, в 4-5 км 
южнее д. Корниловой, _ обжигают те же балахонекие известняки. Xopoiuo 
обнажены они также по р. М. Ивылы в 4 к.м выше д. Горевско_й. Большие 
:массивы темнос,ерых балаханских известняков имеютел no р. Атанаев 
Исток в д . ~орм:отовой (Колтышкиной) и по р. Ине в 1 'К.М выше д. В:ат
Itовuй (Малая гора). Верхне-девонские известняки хорошо представле~ы 
в окрестностях д. Изылинской. На правом берегу р. Инн против деревни 
расположен большой ~а.рьер этих известняков (иввестня.ки серые и светло
серые, видимо достаточно чистые); такие же известняки ломают в карьерах 
по левому берегу р. М. Изы:лы в д. Изылинской. Известняки эти ссответ
ствуют. глубокинекому известняку, который наряду с бала.хонским: извест
няком нижнего карбона .является лучшим: сырьем: для обжига извести 
в Кемеровском районе и отличается там: от балахонекого известняка боль
шей ЧИСТОТtJЙ. 

, Значительные массы средне-девонских известняков расположены по 
склонам г. Голый мыс, в 3 'К.М :к северо-з·ападу от д· Абышевой, и по 
р. М. Изылы выше д. Чертен:ковой, выше д. Горевекой и в д~ Вассиной 

ЗАКЛЮЧЕifИЕ ( 

Из всего сказанного следует, что им:еющеrося количества обнажен
ний совершенно ведистаточно дл.я детальных геологических nuстроений в 
nределах Инекого райuна. Только широкое применение разведочных ра
бот даст возможность осв ' ить с достаточной полнотой геологию участков, 
занатых продуктивной толщей. 

В 19-82 г. здес~ намечались геофизические работы, которые особенно 
уместны для района левобережья р. Инн, лишенного обнажений и uтли
чающегося мягким сглаженным рельефом. 

В результате работ 1930-1931 гг. удалось составить геологическую 
харту, значительно более детальную, чем карта, данная Б 1925 г. П. И. Бу
ровым и В. И. .Яворским:. В Инеком районе уточнены границы углен('сных 
свит и подсти.]Iающего их среднего Пё:}Леозоя, дана новая 'I'рактовка тек

тоники западн~й окраины района. Пu сравнению с картой этого района, 
данной В. И . .Яворским и П. И Бутовым, площадь развития отложений 
балахонекой свиты здесь несколько сократилась. В Плотниковеком районе 
также уточнены границы nродуктивных слоев: цлощадь развития nослед

них значительно возросла за счет расширения границ восточного крыла 

синклинали. 

Значительная часть левобережья р. Ини, расnоло.женна.я к заnаду от 
линии дд. Тарасова-Усть-Каменка, осталась не закрашенной. Район этот 
совершенно лишен обпажений :коренных nород; тектоника .его отличается 
большой сложностью (чешуйчатое Qтроение), а потому, до nолучен я до
nолнительных материалов в виде данных· разведочных работ, я воздержи
ваюсь тут от каких бы то ни было геологических nостроений. Некоторый 
све!Г на геологию этого закрытого места возможно nрольет осмотр обна
жений по рр. Та.р.сьме и Rоураку, на участке R заnаду от д. Та.расовой. 
Обнажения эти будут осмотрены в ближайшем будущем: и вероятно дадут 
во:з1tожность уточнить полсжение южной границы угленосной Т·олщи 
Инекого района. 
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В ближайшее время наибольшего внимания промышленности в Инеком 
районе заслуживает район д. 3авьяловой, где разведочные работы уже на
чаты:, и райuн между линией железнuй дороги и дд. Шипициной, Пьянов( й 
и Бuрмотовой. В последнем районе разведочных работ еще не было. Мне 
кажется, что лучше всего было бы начать их с прuв дения хvтя бы одной 
разведочной линии поискового ударно-вращательного бурения вкрест про
стирания пород, располагая скважины на расстоянии 250 .м одна от друг й, 
Линия эта при малых затратах даст, во-первых, рельеф коренных пvрод 
и глубину наносов в этом совершенно не освещенном месте; во-втt рых, 
укажет, с Rакой толщей (свежей или выветрелой) тут приходится иметь 
дело, и, в-третьих, даст возможность решить вопрос о том, имеются ли 

здесь цродуRтивные слои или нет. Продолжение работ мыслится :колон-
ковым бурением. ,.. 

В более благоприятном положении находится Плотниковекий райuн, 
где имеются широк!iе возможности применить разведочные работы легкого 
типа. Последние уже начаты по р. Уньге на участке дд. Пинигиной и 
:Калычевой и по р. Мы:рычак между дд. Кобелевой и Нов бар·ачатскt,й. 

В ближайшее время есть полнад возможность их значительно рас
ширить, захватив, с одной стороны, нижнее течение р. У ньги (выше 
д. Сарапкиной)J а с другой- правобережье р. Ини между дд. Буерак и 
Ушаковой. 

Июнь 1932 г. 
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SUMMARY 

Under the Inia region is comprehended the western part of the area of 
coal~bearing deposits of the Kuznetsk Basin, bounded on the west, north and 
south Ьу · earlier Middle Paleozoic deposits, and on the east Ьу а line passing 
through the railway station Topki and ·the villages: Korchugan-Belkina, Yeremin~ 
and Shibanova. The coal-bearing series here developed belongs to the lower 
horizons of the coal-bearing deposits of the Kuznetsk Basin, i. е. the Balakhon
kian-Н1 , and the Pustoporozhniaya (Barren)- Н2 series. 

То the east of it lies the . Plotnikova region covering an area bounded on 
the north, west and east Ьу а wide field of development of Pustoporozhniaya se
ries Н2 (Krasnoyarka sandstones), on the south ацd south-east- Ьу а zone of 
Jurassic deposits, on the south- west - Ьу that part of the Inia River which 
lies between the Kalinkina and Protopopova Villages. The productive coal
bearing serier of Plotnikova region belongs to the top-p,arts· of the coal-bear
ing Upper Paleozoic, i. е. to the Kolchugino series (Н3). Both regions gain 
significance in connection with the construction of new railroad-lines. А pre
liminary geological reconnaissance of these regions was commenced Ьу the 
author in 1930. ln the same year areas presenting favouraЬle conditions for 
wide-scale prospecting were fi.xed. In 1931, the regiQns of villages Zavialova, 
Titova, Korchugan-Belkino, Talovka, Piniegina, Plo~nikova, Syromolotnaya and 
Kobelova were covered Ьу prospecting works. 

In the following, the author dwells with more detail on the geology of 
the Inia region, а revision of whose geology, in connection with the scarce
ness of natural exposures in it, afforded many essentially ~ew data, and less 
so on that of the _Plotnikova region. 

. I. DESCRIPTION OF FIELD RESUL TS 

Owing to the scantiness of exposures of the coal-bearing seпes tn the 
Inia region, it proved necessary, in order to make out its geology, to consi
deraЬiy expand the area of observations, namely to include in it also the area 
of development of both higher and lower seated deposits which are much bett
er exposed. The productive part of the Balakhonkian series was studied in de
tail along the prospect lines near Titova, Korchugan-Belkina and Zavialova 
Villages. · 

. . . ~ 

OEOLOOICAL AND PROSPECТINO WORKS NEAR KORCHUOAN-BELIONA VILLAOE . 
' . 

The principal works were carried on here in i930 Ьу Р. N. Va
siukhichev. The works were confined to two separate lots located: the 
one- to the west of Korchugan-Belkina Village; the other- to the east 
of it. Tl1e part occupied Ьу the village proved to Ье inaccessiЬle to shallow 
prospecting (Ьу trenches) due to tl1e thickness of alluvial deposits (fig. 4). The 
wide zone of productive beds of the Balakhonkian series developed in this re
gion lies in cantact: on the west- with the underlying unproductive lower
most parts of the series, on the east- with the overlying Pustoporozhniaya (Bar
·ren) series H<J. The trenches driven to the west of the village disclosed the · 
lower -horizons of the productive beds, these of the eastern lot, - ·its uppe.r 
horizons. The middle part of the series was .not traversed Ьу trenches. In 1931 
some insignificant additional · digging was made on а lot to the north of t·he 
village., owing to which а .continuous section was there obtained. For а deta
iled account of the tectonics and coal occurrence of the prospected are.a, see 
paper of . Р. N. Vasiukhichev. The geological section 1 :2500 (fig. · 7) and 
plan of prospect works 1 : 10 000 (fig. 4) show with si.tfficient clearness the rela
tive simplicity of tectonical conditions in this region. 

Of special simplicity is the picture obtained to the west of the village, 
where we find а series of regular large folds complicated on the west Ьу 
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1-·2 smaller ones. ' On the whole, there . ·are: а ·large synclinal fold ( on the 
west) and а la.rge anticlinal fold (on the east) . On the western limb of the 
syncline (trench .N2 5) there is а strong disturbance (thrust) with an amplitude 
of 100-200 т. The axes of the folds located to the west of the Tatarka RP 
ver are pitching in SW direction, ·those of ·the folds lying to the east of it, __".. 
in NE direction. The trench .N2 О exposed the · unprodttctive lower members ·of 
the series. The trenches .N2.N2 1, 2, 3, С, В, А, 3Ьis, 4 and the westeтn ·-hatf 
of .N2 5 traversed the Mazurova beds with coal seams (12, 13). The ьe~d .. rock 
series at Korchugah·Belkina VШage suffered deep weathering. Trenches- ariven 
higher up the ·river-bank encountered а series of utterly softened and Ьleached 
rocks enclosing several coal · seams weathe(ed to fine soot. The thicknesses· 
of those latter are to Ье estaЬlished Ьу prospecting pits. The thick sandstones 
exposed iп the · trench .N2 4 and in the western part of the trench .N2 5 are overlaia 
(in the tren ·hes .N2.N2 5-10) Ьу the Alykaeva· beds. · The Grigorievski coal 
seams, judging from the section of the enclosihg rocks; also the flora and 
fauna, ·might possiЬly Ье· correlated with the_Alykaevski approximated coal seams 
of the :Кemerovo section. · · · · 

On the lot disposed to the east of the v·illage а continuous section could 
not Ье oЬtained. 

The trenches .N~ .N2 11 and 12, also the western end of the trench .N2 13 
expose the top parts of the lshanov'ci beds (rich in sandstones), forming а large 
anticlinal fold. The beds . exposed in the trench .N2 13 dip te SE, are rich in 
shales and contain very abundant coal seams belonging to the· lower half of 
Yagunova (or WorkaЬle) coal patch of the Balakhonkian series. After а small 
interval follows the trench .N2 14 which exposes the topmost parts of the beds, 
with two coal seams. In the- mouth of the Krasnoyarka River already the lower
most membt>rs of the Pustoporozhniaya (Barren) series are cropping out. 

The trench . .N2 15 exposes · an anticlinal fold in the west and а synclinal 
one in the· east. Both folds a·re complicated Ьу fauHs. The core of -the anti
cline exposes the coal seams of trench .N2 14 (or the Balakhonian series); the 
t'astern end of the trench- the Pustoporozhniaya series. The coal seains of 
trench .N2 14 correspond to the horizon of the Volkovski and Kemerovski 
seams of the Kemerovo region and li~ among а thick sandstone series. 

OEOLOOICAL AND- PROSPECТINO WORKS . АТ ZAVIALOVA VILLAOE 

The works were set- up in · 1931. The chief of th~ field ·party· has ~~en 
Т. Р .. Kochetkov. Coals · are known in· the regi~n · for а long time. · They ai@ 
already mentioned Ьу А. А. lnostrantsev (3, р : -'40-· 42):' Later on, thi~ region was 
visited Ьу В. J. Yavorsky (18, р. 76, 142, -143). The latter has pointed to tlн~ 
coals and diabase sills known here. The Lower Carboniferous lime~tones expo.i 
sed at the northern end of the· village he beЦeves to., Ье thrust from the nortJi 
upon tlte coal-bearing series 1ying farther south. The auth6r has explored the 
region in 1931 and fixed the location of а futus.e prospect line; this latter was 
realized in 1931 under his general supervision. On the east the 'village z ·avia .: 
lova is bounded Ьу the railroad-line Polyssaeva-NovosiЬirsk. The railroad cut-" 
tings afford good sections of the colintry rocks: those sections pro·ved to Ье а 
valuaЫe addition to those exposed in the · trenches, indispensaЬle for а cor
rect comprehension of the tectonics and section of the here developed coal ~ 
bearing series. Figs. 5 and 6 show two parallel summarized sections (1 : 2500); 
one- along the line of- prospecting trenches, and the second-along the railroad 
cuttiпgs. 

In Zavialova region the coal-bearing series forms rather large folds with fairly 
gentle limbs (fig. 2). А large anticlinal fold is developed within the area occup
ied Ьу the village Zavialova. The axis of the fold passes along the mouth о~ 
а ravine bounding the village on the north. Farther northwards lies а like
wise geпtle syhcline (see trench- .N2 3) followed Ьу an anticlinal uplift which 
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has а тоrе сотрlех structure, being coтplicated Ьу overthrusts and byintru
sions of igneous rocks. То the N of the Utka River а NW dip, approxiтating 
а northern one is ascertained. А northern prolongation of the section along 
the trench ,Ng 5 is that in the railroad cutting. This latter section ends at а 
dista_nce of 700 т. froт the Utka River. In its details this section proved to 
Ье Ьу far not so siтple. The limbs of the principal folds show а finer secon
dary folding coтplicated Ьу nuтerous disruptions, cruтplings and diabase 
intrus· ns. 
. At а distaдce of 700 т. of the Utkэ River the railroad cutting dissects а 
series of weathered soot layers which, stratigraphically, present the upperтost 
horizons of those exposed in the regio.n. The sате soots are exposed farther 
west (along the strike) in the banks о( the Bolshyc Izyly River. Some .Jittle 
distance northwards the river dissects а thick series of dirty grey stratified 
and slabby sandstones which already belong to the Pustoporozhniaya series (Н2 )'. 

Stratigraphically lower than the upper soot patch (the thickness of beds 
are not defined as yet) in the railway cutting lies а series of thick sandstones . 
extending as far as the no'rthern end of the trench ,N'g 5. Within those ~Sandsto
nes а fine folding and disruptions are locally developed. The same sandstones 
crop out in the core of the synclinal fold of the treпch ,Ng 3, and in the north
ern part of Skalnaya cutting. 

The trench ,Ng 5 traverses the "тiddle patch" of coals. With the upper 
of those coals (the Florski sеат) an abundant flora of the Alykaeva type 
(Oinkgophyllum vsevolodi Z а 1. etc.) is connected. The coal seeтs are located 
as follows: 

Narne of coal seam Thickness Normal distance between Remarks . (ln the trench) the coal seams in meters 

Florski seam . . . . . - 19,0 In the roof 
Lifliandovski seam . . 13,5 of the Yuriev-
lnostrantsevski seam . 20.0 ski seam-
Yuryievski seam . . . 

~ 14,5 Carbonace-
Utkinski seam . . ous shale 

In the floor of Utkinski sеат Iies а тighty diabase outcrop. То the south 
of l:he Utka River tl1e section is interrupted due to the presence of thick allu
vial deposits; further, in railway pits are seen diabase outcrops; lately, in 
trench ,N'g 4- shales and sandstones belonging to the roof of Yurievski sеат 
crop out. The seams exposed in trench .N2 4 forт two gentle anticlines 
separated Ьу а disrupted syncline. In the limbs of the anticlines diabase 
intrusions are present. The axes of folds pitch westwards; owing to this, 
а cutting lying to the east of the railway-line (fig 8) exhiblts the Yurievski 
sеат exposed in both ant1clines of trench .N2 4 which, farther north, 
are overthrusted Ьу the rock series enclosing the Utkinski seam, forming а 
series of sтall folds and interrupted in the north Ьу а new diabase outcrop. 
The northern balf of trench ,N'g 3 exposes а series of coal seaтs ranging froт 
Inostrantsevski sеат to the Florski seam, inclusively (the northern- limb of 
the syncline). In the southern limb of the fold the same coal seams are traver
sed Ьу trench .N'2 2. The Florski seam is traverse€1 Ьу trenches .N2 2 апd 
.N'2 3, being traceaЬle eastwards u~ to the railway cutting Skalnaya. In the space 
between the outcrop of Inostrantsevski seam in the northern part of the -trench 
.NQ 2 and the next, or Yurievski (fig. 11 ), а series of fine, crumpled folds is 
developed; in the same space diabases (in the form of sills) are traversed thrice. 
The Yurievski seam was traced along the strike as far as the Skalnaya railway 
cutting: below it lie two other coal seams. 



Thickness Normal distance 
Name of coal seam in meters between t he coal R е m а r k s 

seams in met~rs 

Yurievski . . . . . . 0,70-0,90 12.5 The thicknesses of the coal seams 
Utkinski . . . . . . up to 0,50 8,00 were measured in exposures оп the 
Krestianski . . . . . about 1,00 banks of the Izyly River 

• 

In t.he northern border of а large ravine lying farther south crops out а 
patch of thick sandstones (sandstone ll) which are well exposed in trench N2 2, 
also in the Skalш~.ya cutting. То the south of those sandstones lies the "Pro
mezhutochnaya" (Intermediary) coal patch. 

The trench N2 2 exposes but its upper half; next follows an area covered 
Ьу thick ·alluvium and the section is interrupted for some distance. 

The trench exposes the following seams of the "Promezhutochnaya'' (lnter
mediary) patch: 

Name of coal seams 

1. Pogidayevski seam . 
II. 

III. Udarny seam 

IV. Coaly shales • 

Thickness (in-the 
trench) in meters 

0,55 
0,22 
0,52 
1,50 
0,:27 

J 

Normal distance between 
the coal seams in meters 

4,00 
3,00 
3.50 
1,50 

The same seams were met with in the Skalnaya cutting, а southern con
tinuation of whose section (in the foot wall) is given Ьу trench N'2 6. The 
southern part of trench N2 6 traverses the lower seated t-llick sandstone bed 
(" First thick sandstone"), whose lower part is uncovered in the northern end 
of the railroad cutting located opposite the northern half of Zavialova Village. 
In this cutting there may Ье traced а very gentle anticlinal fold, \vhose sou
thern lim Ь exhiblts the lower patt of the same "First thick sandstone'', as that 
exposed in the northern part of the cutting. The core · of the anticline exposes 
the deposits of the "Lower coal patch" with seams: N, М, L, and К. 

The trenches N2N'2 1 а and 1 Ь expose the southern limb of the same 
anticline. Well defined are the 1 and the 11 thick sandstones with the "Inter
mediary" coal patch between- them. The I thick sandstone is here likewise 
underlain Ьу the lower coal patch, yet the number of coal seams is here greater 
than in the railway cutting, for the core of the anticline exposes а num
ber of new coal seams underlying the seam К. 

1 he following coal seams are preseцt here: 

N ame of coal seam Thickness (in the Distances between the Remarks trench) in meters соа 1 seams in meters 

-
Seam N . . . . . . . . о, 16 / 3,50 Between the 

• м. . . . 0,25 13,5 outcrops of 
• к. . . . 0,18 seams К and 

Upper douЬie seam . . 0,30 + 0,20 13,5 М а crumpled 
Half-meter seam . . . 0,60 7,5 space is pre-
Lower douЬ\e seam . . 0,08 + 0,15 + 0,58 3,0 sent 
On meter seam . . 1,00 6,5 

1 
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Тhё - seam L is not exposed· in- the trench owing to . the presence of dis-
turbances. . · . . , _ . 

То the south ·af the trench N2 1а, beyond the road passing fr'om the 
bridge in Zavialova Village (interruption) Iies а small outcrop followed Ьу trench 
N2 1 bis. Here is exposed а series of strata ranging from Krestianski on to the. 
Yurievski seam, inclusively. The latter is overlain Ьу diabase sill up to .2.~. J m. 
thic}\. - . · · 

The "One meter" seam. was traced Ьу means of shallow pits from the 
~onthern e1_1d_ of tr~nches _.N'2 2 ~пd N2 2bls (fig. 1 0), be_ing exposed on the 
core of а gentle anticline. Along а ravine bounding Zavialova Village on the 
north was stated (and regist~red} а complete sect-ion of the Iower coaJ patch 
from the One meter seam to seam · N, inclusively. · · 

. In trench N2 2 the One meter _geam is ' overlain Ьу the pec.uliar_ saпdstotie 
of· its roof, which is strongly crumpled at top, and still . higher ·-· Ьу а grey Ii
meston.e wИh а "Lo·wer Carboniferbus fauna · (Balakhonka Чimestone): ' The lime
stone is again overlain Ьу th·e coal-bearing series separated fro·m t-he limestol!·e 
Ьу a ·': thrust-..plane · 1• The section of . this coal-bearing series shows · that we 
have here to deal with the lowermost parts of the Balakhonkian · series, p·erh·aps 
even with its _highly __ crum[>l~g _ - ~цd _ c_rщ;h_~q Un_prod_цctiv~ bes-1?.· . faJiher north 
they are overlain Ьу .а patch of Н1е lowermost coal seams of . Zavialova region 
(the One meter, Lower DouЬle and the Half-meter seams). Tfie· section of the 
southernmost part of trench N2 2 is thus . ·well coincidi-нg · -·with the 
section lying farther east of it; the whole of the norther11: part of . tl)e s'ection 
of trench N2 2, up to the II thick sandstone and · th~e ·: group. of the 
four coal seams i'·ot~ the "IntermediarY" patch , are c<;:н;tin.ue:d ;. :wHh same 
distinctness farther . eastwards, up to the Skalnaya cutting. As ,.ta. t~.e section 
located between the" interruption observed to the s·o.uth of the'· ,Jntermediary" 
coal patch. and the Jim.estone. --outcrop.~. in the southern- part . . oL t.rench N2 2, 
it presents а foreign element . . In th~ east this series does not extend . to the 
line ' of the railway· ·cuts -and proves to Ье thпist, ri1os·t : ptoba-Ьly from th_e 
west, to-gether with ·the 'lirhestone:5; uрбп~ the coal-bearing· antic~irie 6f Zaviэ)ova 
Village. ·· ' . · ·,, ··. , .d 1 .. · '· .- · ;~· . ···. J,!'Н: 1 . 

. The section of trench N2 · 2bis '· rep:eats . tьa·t < 61 tteпth ' Ng ·Z with · the dif~ 
ference that , ~n · it the Lower Carbonifero_us,· Jtm:e•stoпe's :- do ' nьt ' rest. tipon the 
sandstones forming ·the roof сН the . · Опе ·· meter seam, ьu·t upo'n the· higher.: 
seated Upper :oouЬle seani. This · fact is · an · · e·V.idёn·ce of"this, · th·at -: the thrust 
plane -is rising rat_her geпtly from w-est to east._ ·~ ,.. ·· · 

The Lower Carboniferous·· Iimestones could Ье · tra~ed · along tЪе hil'l top 
for а distance of about · 100 m. east of the· french N~ 2Ьis; where they are inter
rilpted. Along their strike, in 'trench N2 6 the I thick sanдstone ' is cropping 
out. То the west of trench .N'2 2 the limestones extend up to .. the very suru
mit of _the hill. Ву ·а series of small 'diggings the boundaries of the ··overthrusted 
patch could ье· rather ex-actly defined. . ' ;. · 

The sections along the railw?Y cuttings to the SE of· Zavialova Village 
were noted down. The cutting lying nearest to t-he village exposes ··а series ·af 
rocks .showing а high SE dip and enclosing coal seams ranging from the Utkin
ski to the ,Lifliandovsk-i seams inclusively. Iп the southerJ) part of the cutting 
diabase crops out. The next sma11 cutting (fig. 2) exposes the shales forming 
the roof of Flotski ·seams which are gently dipping N; the shales are underl
ain Ьу diabase. In the next (or last) large, but shallow cutting several, imper
fectly stripped soots are exposed. In the middle part of this cuttiн-g ,., a group 
of coal seams ran'ging from the Krestianski to the Yurievski · seams ·appears 
to Ье rather distinctly definaЬle. Those coal seams have а gentle-, 41Р . \<?~ .~he N. 

1 Ву а similar thrust-plane the limestone is separated from the coal-bearing series 
beneath. 
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OEOLOGICAL· AND- PR::>SPECТING WORKS АТ TIТOVA VILLAGE 

These works were carried out in 1931 on the left bank of the Groтo
tukha River~ 4 kт. north of the village Titova. The prospect line (tr nches) was 
driven in cro~s-strike d!rection for above 500 т. and gave а continuous 
section. The section exposes а series of interтittent sandstones and shales 
showing an uniform and ste-ep dip to the south. The attitude of strata is dis"turb
ed Ьу small cruтplings and disrupti'ons. 
. ln the southern part of the area traversed Ьу the trenches а -small supple-
тentary anticlinal (likewise disrupted) fold is observed. · 

The series exposed Ьу digging is highly weathered, the coal seaтs in it 
being ·represented Ьу thin soot bands. The normal section of the exposed series 
is shown in fig. 14, the sections exposed in the prospect trenches,- in figs. 
12 and 13, the pJa-n of prospect works- in fig. 3. 

In the тiddle part of the section а flora- of the Alykaeva type, with 
6inkgophyllum vsevolodi Z а 1. was теt with. At the qase of the section lie 
thick sandstones belonging to the Mazurova beds. 

·This section · appr<>xiтates most nearly that observed near Korchugan-Bel
kina Vill~ge (trenches .N'2N2 4-8 and western part of treш:h .N'2 9). 

DESCRIPТION OF EXPOSURES 
. . . ~.., ... 

The. largest exposures of -the region are already described in the woг-ks 
of different geologists: for the south -east of the region Ьу Polenov (2), for th-e 
south-west Ьу Ino-strantsev (4). In the present paper, the author gives а· ful_i 
list· of exposures· exaтined Ьу hiт along the Inia River and· its tributaries bet
ween the villages Protopopova and Ust-Sosnovskaya, also at Kuskova ·and Ysy-.. 
linskaya -vШages, as we11 as of those in · the basin of the Unga River with its 
tributaries. The toal seaтs observed during his trips (peasant's drifts Jind 
diggings) are represented in· the drawing in the Russian text (page 15). 

11. STRATIGRAPHY 

DEVONIAN 

The stratigraphically lowerтost beds known in the region explored be
long to the Middle Devonian (Givetian -~tage · D~). They crop out but in · the 
west~rn part of the region: along the М. У zyly River,' at Vassina, Gorevskaya 
and Chertenkova villa.ges a'nd on mount Goly · Mys, 3 kт. NW of Abysheva 
Village . The best exposнre is that near Vassina Village. Some distance 
u pstreaт of this village liтestones are · exposed, carrying brachiopods (Spiri
fer cheehiel; etc.) at base and corals- in the upper parts. The limestones are 
underlain Ьу а red-coloured seri~s of tufface_ous rocks: an alternation of red 
shales and tuffaceous (?) sandstones with variegated cong1omerates and sills of 
diabases and porphyrites. The thickness of that series is not under 200-300 т. 

Stratigra phically higher than the Middle Devonian coralline Iiтestones 
Iies а greenish-grey sandstone and shale series with separate Iiтestone pat
ches: the fauna of the lower patches is of Middle Devonian, · that of the · upper 
patches- of Upper Devoniari age. Higher follows the next large Iiтestone сот
рlех, already carrying а typ · са-1 Upper Devonian fauna .(Spirifer zickzack, Коп., 
Spirifer ех gr. verneuili, BrDnteus. etc.). This liтestone is exposed at Yzylina 
Village, also along the В. У syly ' River, downstream of Sukhostrelova Village and 
seeтs to · correspond to the Glubokinski limestone of Kemerovo region (see 
А. V. Tyzhnov; 8). The thickness ьf this limestone is above 100 т. Higher in 
the section is again coritinued the series of greenish-grey sha1es and sandsto· 
nes·, of which the upper already contain а fauna of the Famenian_ stage (Produc
tus praelongus S о w., etc.). Next follows the upper red-coloured series whose 
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lower part is chiefly represented Ьу red shales, and .the upper- Ьу an alter
nation of the same shales with -patches of reddish and yellowish s&ndstones 
(in part- quartzsandstones) апq of variegated breccia-like rocks with а calca
reous cem nt and fragments, chiefly, of effusives (region of Rassolkina Village, 
also on the Inia River, at Abysheva · Village .and in other localities). The red
coloured shale series is weH exhiblted at Sukhostrelova Village and .on Hte Inia 
River at the villages Ust-Sosnovka and Berezovka. Tl1e upper red-caloured series 
differs from the lower in the а bsence in it (in this region) of effusives The 
abundance of breccia-like rocks facially disting11ishes this series, as developed 
in this region, from its analogue in the Keтerovo region. 

LOWER CARBONIFEROUS 

The general coтposition and thickness of the Lower Carboniferous in this 
region are the sarne as in Keтerov > region (12). 

At the base of the series lles the lower liтestone (about 75 т. in . thick
ness) externally · siтilar to that in the Keтerovo section. It is well exposed on 
the Inia River at Abysheva Village, on the Tykhta River, and in oth·er locali
ties. In it а well preser'l fauna was collected. Higher occur quartzite-like sand
stones (about 125 т.) composed of two patches: а lower,' represented Ьу fine
grained, yellowish quartzite-like sandstones, and of an upper ( doloтite hori
zon), ch1efly consisting of grey, banded, silicious rocks and silicious doloтites 
(containing locally up to 90% Si02) No fauna was теt with in theт. Next fol
lows the thick Balakhonka liтestone·, well exposed on the Inia River at Kat· 
kova ViHage (Mount "Malaya Gora ") and at Abysheva Village, · on the Tykhta 
River, and in other· localities. Their fauna is rather s~anty. For list of species 

. see description of exposures in ' the Russian text (р. 8, 50, 51, 54). 
· In the Keтerovo section the Balakhonka limestones are overlain Ьу so 

called "green sandstones" (85 т.), succeeded Ьу the "Mozhukha liтestone" 
(90 т.). In the Inia region thete appear aтong the green sandstones таnу 
grey limestone partings and it Ьесотеs difficult to trace the exact boundaries 
of this patcl1. The Mozhukha. limestone is exposed on the Inia River, 
downstreaт of AbysheY._a Village (Mount Sredniaya) and in other places. The 
author did not find in it the Lithostrotion and Caninia ussovi G а Ь. which 
are typical of the Mozhukha limestone in the Keтerovo region. 

. In the latter region there тау Ье distinguished above the Mozhukha 
liтestone: patches of calcareous sandstones (165 т.), of the Verkhotoтskoe 
liтestones- (1 О т.) and of the upper sandstones and shales (75 т.). In 
the described section the .. distribution of the patches is n t so clear; the in
terrelations of separate beds in the section are altered. That paJt of the section 
is тost perfectly exhiblted in the exposures along the rivers Korrhugan and 
Kaтenka, at Kornilova Village. In the top parts of the Lower Carboniferous 
there begins in the Inia region а strong predoтinance of sandstones with sтall 
congloтerate interbeds. And it is difficult to say which of these conglomerates 
is to Ье regarded as the boundary bed separating the superjacent coal-Ьearing 
series, fог the transition between the two series is rather gradual, without sharp 
facial changes The congloтerate, along which this boundary has been drawn 
an the Тот River, at Keтerovo, and which has Ьееп regarded as а good key 
horizon, clearly тaintained ttrroughout fhe whole of the basin, proved to Ье 
little reliaЬle. In the region of Mazurova Vill~ge it already wedges out, so that 
the Iower boundary was to Ье drawn with less precision, Ьу approxiтately 
fixing the site of change of the two facies on the base of а number of secon
dary features. This fact is an evidence of the absence of large breaks on the 
boundary of the Lower тarine Carboniferous and -df the superjacent coal-bea
ring series, whose тain bulk belongs to the Perтian. The break must Ье con
nected with th~ whole of the non-productive beds of the base of the Balakhon
kian series, up to 600 т. in thickness (in the Keтerovo region). 
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COAL-BEARINO DEPOSIТS 

The deposits fall into а Paleozoic and Mesozoic series. The first is repre
sented here Ьу all its three series: the Balakhonkian, Pustoporozhniaya (Barren) 
and Kolchugino series. 

These series are comprehended Ьу the author in that compass which is 
adopted for them in the paper: "New data on· the stratigraphy of the coal-bear
ing deposits of Kemerovo region. Kuznetsk Basin" {10). 

ТНЕ BALЛKHONI{IAN SERIES 

As in the other localities of the Kuznetzk Basin, in the Inia region this 
series falls clearly into its unproductive lower parts (Н) and its productive 
members (Hi) 1. • , . _ 

The first are well exposed on the В. Korchugan River, between the villa
ges Buru.khina and Kornilova, in the lower . parts of the , М. Korchugan River, 
in the mouth of the Tykhta River and in other places. This series is rich in 
patches of sandstones which are rich in felspar grains. There are also many 
sandstones enriched in quartz grains. The prevailing shales are obscurely lami
nated, with irregular frac·ture. Conglomerate interbeds and rare, fine coal par
tings are present. Imprints of~~Lepidodendron sp. were met with atthe bottom 
part, also interbeds of clayey sandstone (among thick sha1e beds) wit~ а marine 
fauna ·of ~an Upper Carboniferous haЬit (Spirifer, Productus, Rhynchonella; 
Oastropoda, Crinoidea, etc.). The fauna was discovered in the middle part of 
the section of this series. It- is studied Ьу М. Е. Janischewsky. 

The productive part of the Balakhonkian series was studied in the sections 
oЬtained at Zavialova, Titova and Korchugan-Belkina villages. For detailed nor
mal sections of the series exposed in the trenches see fig. 9, 14) 16, 17. For 
comparison's s1ke the no.rmal sections of the series exposed Ьу prospect works 
at Jshanova Village in the :Кemerovo region are also given (see figs. - 18-20). 
The productive Balakhonkian 1Jeds exposed at lshanova Village have been sub
divid.ed Ьу the author into five parts, as follows: Mazurova Qower) beds, Aly
kaeva beds, "Promezhutochnaya• (lntermediary) beds, Ishanova beds and Yagu
novo or workaЬie beds (the upper). The section at Ishanova Village is rather 
incomplete. Its beds .are intensely folded, а stUies of overthrusts are present. 
The upper parts of the Alykaeva beds are not represented in it. The Interme
diary (Promezhu-tochnaya) beds are poorly represen·ted (only two small patches 
are present); the lower par.t of the Isbanova beds is also absent. The Yagunovo 
beds are better exposed along the prospect line at Yagunovo Village, fог which 
а section is given in fig. 21. А brief characteristics of these beds is given in 
the pr·e1iminary report on the works of 1928 and 1929 (12, 13). 

At Korchugan-Belkina Village the section is also not quite complete. Suf
ficiently well exposed . here ;не the Mazurova and Alykaeva beds (fig. 17). The 
lntermediary beds are not exposed (as they are ·passing beneatb the village). 
Downstream of tbe village the top parts of the Ishanova beds and tbe whole 
of i:he Yagu,novo (Wo.rkaЬle) beds are exposed (fig. 16). 

The geнera1 charзcters of the Mazurova beds are here tbe same as at 
Ishanova Village; here they may ·ье subdivided into an upper, more arenaceous 
part, and .а lower showing no conspicuous predoщinance of thick arenaceous 
beds. Many SJb--ale an.d c-oal partiиgs were met· with in ·them. ТЬе thickness of 
these .Ia·tter is mostly indistinct, tbe coa:ls being wea.there.d (fine soots). 

А eomparison of the Ish.arшva and Korchu.gan-Belkina sections showed 

1 ·In а p:teeting of Kuznetsk geoJogists held оп Мау 5 1932, and devoted to the ctiscus-s
ion а1 problems ef the stratigFaphy ef tне cea-1--·bearin~ series of the Kuznetsk ~~s!n the иames 
of .Evseevo subseties" w-as propased a-ncl adopted for the Iower oi these 'Subdivistons. 
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that parallelization of the details of the ~ectio~ <!Пd of the coal seams at so 
great distances (35 km.) is impossiЬle. The upper boundary of the Mazurova 

-b-eds is drawn .Ьу the author along the line of а , strong cti-sturbance observed 
,in trench .N2 5. In the lower. parts of the Mazurova beds а Lepidophytae cuticule and 
somewhat higher in the section а flora with Psygmophyllum were met with. 

As regards the Alykaeva beds there was also stated а but general resem-
. Ьlance without correspondance in details. It is possiЬle, however, that · the Gri
gorievski seams are cqrresponding .to . the Alykaevski seams which are · drawn 
closer to one another in the section at Ishanova Village. The Andreevski and 
Kuprianovski seams are, possiЬly, corresponding to the two patches of coaly 
shales (the upper containing coal) located between the Alykaevski seams and 
the Novy (New) seam at Ishanova Village. In the Korchugan-Belkina section 
there is also an analogue to the Novy seam: а typical floia arid а fauna of 
pelecypods were met -with. Thus1 there · seems_ to Ье а greater. constancy in tl1e 
section of the Alykaeva beds as compared with tl1at of the ·Mazurova beds. 

Of _ the Ishanova beds only the црреr horizons (about 100 . щ.) are. expo
sed in the trenches. As in Kemerovo, they are here ,rich. in sandstone inter
beds. The author draws the upper boundary .of these beds _along the sandsto
nes expo~ed in the western end of trench · N2 13. The normal section of these 
beds is not drawn as yet. The _- tren~hes N2.N2. 13-15 expose the Yagunovo 
beds. As in the Kemerovo and. Prokopyevo -regions, these latter beds are here 
enr\ched in .coal seams. The upper pa,rt ,of . .their section is rich in ·sandstones 
of the type of arkoses; lower in t.h.e sectio.n follow mostly shales with а дum
ьe·r of coal s.eams. The. lithologica:l characters of the beds are the same as jn 

·the KemE'rovo ; section, but th.e distribution of Д)е ~oals is different. 
It is now clear that the distance · (of 35 km.) from. th·e Ishanova to the 

Korchugan-Belkina villag_es is so great for the Balakhpnkian series of the Kuz
netsk Basin that the section of this series is not maintained in details. The 
coal seams (for ·the exceptiop, perhaps, of tpe m.ost constant ones) do not 
extend for such distances. On the o.ther l1an_d, fo( а distance of 4-5 km., even 
_up to 10 km. (for the Kemerovo region, according to the data of а detailed 
geological survey) the section an<;!. the coal se.ams prove to Ье rather constant. 
At distances of 15-20 km. - the correlation of some parts of the section (as, for 
instance, of the Mazurova beds) b~f:omes more difficult, while for other ones 
(as, for instance, of the Alykaeva ,.-~иd Yagun.ov.o beds) it is still quite possiЬle. 

At the village Titova is -laid open ~ se'ries (375 m . . in thickness) which 
judging from the contai_ned. flora, presents the lower half of the Alykaeva beds, 
a.nd the saцdstones of the top-most parts of' the Mazurova beds. Only а gener
al resemЬlance with t;he Korchugan-Belkina section is· observed. At the village 
Zavia1ova is exposed а series (fig. 9), 525 m. in thickness, which is very rich 
in sandstones. It is possiЬle that the whole of the productive Balakhonkian se• 
ries is exposed here . . With the middle coal patch tbe .Alykaev.a flora is -connect:
ed. The upper coal patch is conventionally reg ·нded Ьу the author as the 
Yagunovo workaЬle beds апd as the top parts of the Ishanova beds, the Lower 
and lntermediary patche_s-· as the Mazurova beds. . · · · 
.;-:-! lt is possiЬle that tht! productive Balakhonkian series will have her~ 
а thickness being 3-4 tiщes less than in Kemerovo. It is to Ье held in view 
that in Prokopyevo region its thickness would scar,cely . exceed 1 km. 

_. The _ $Outh-west of Kцznetsk Basin is characterized Ьу .thick coal seams 
and а small thickness of the Balakhonian series itself. Its extreme west (Zavia~ 
lova Village)- Ьу _ а small thickness both of the .. series -itself and of the coal 
seams; sandstones are strongly develop~d. _ln the Keщerovo, region is observed 
а strong increase iц . Ц1е thickne~s of ·the w.hole _seri.es and -:· scan ty occurrence 
of coal. The thickness of the series is likewise great in the Anzherka-S1;1dzhenk~ 
regioii. The eas_tern part of_ the basin _ (.Krapivino . region) is .agai!1 characte
rized Ьу а thickness _ .o'f the series which is less than in Kemeroyo r.egion, 
а greater number .of •sandstone beds and scanty, occurrenc.e.- of . coal .. ·· 



ТНЕ PUSTOPOROZHNIA У А (BARREN) SERlES 

This series is widely developed in the region · ex)plored· . . н ~ may Ье now 
regarded as proved that the former NadkemerQvskaya and Krasnoyarskaya;:serie1s 
of the Kemerovo region correspond to the Pustoporozhniay series of th(!· "Prroko-
pyevsk and Kuznet_sk regions. · · · 

These beds fall into two small suites: а lower with abundant shales, 
spherosiderite lenses .and а prevailing dirty-green-grey colouration of rocks, an~ 
an upper presenting а complex of continuous f~lspar sandstones which are 
diagonally-bedded, dark, dirty-grey in colour and contain marl-conglomerate 
interbeds. In it was · discovered а Permian flora ( Callipteris Zeilleri Z а 1. etc.) 
and some reptilian remains (а tooth of а representative of the Theriodontia, 
approximating lnostrancevia and а fragment of the pectoral girdle of another 
reptile. А. N. Riablnin, 6). All these finds were made in · Kemerovo regioп, in the 
banks of the Тот River. The lower parts of these beds are exposed on the 
Gromotukha River and at Bukashkina Village, on the Okunevka River. The 
middle part is exhiblted on the Unga River, at Saltyky Village and along the 
·Atanaev Istok River, upstream of Tarasova Village, also on t-lie Inia River at 
Titova Village. The top parts of this series (Krasnoyat:ka s.andstones)- along 
the Unga River, downstream of Saltyky Village and upstream of Sarapkina 
Village. The thickness of the beds is differef!t in various parts of the Kuznetsk 
Basin. The thickness of the upper part of the beds (Krasnoyarka sandstones) 
is reduced to its miniЦIU.m in the south of the basin (for instance, at the town 
Kuz,netsk), gradut;~lly rises northwards and reaches 1-1,5 km. at the town 

.~hcheglovsk. 
'• ..... . · . . ТНЕ KOLCHUGINO SERIES 

This series (its lowe'r hori-zons) crops out in the Plotnikovo region. Ву 
.the , present author it_ was studied on the Inia, Unga and Murychak rivers. 
Prospect works are only beginning in the Plotnikovo region and the section is 
.therefore not .known in details .. At the base of the se-ries prevail sandstones, 
.higl)er · in the '" sectioн abunda.nt shales appear. А close connection with the 
underlying Pustoporozhniaya (Barren) seri~s is observed. The compact (Kras
noyarka) . sandstones belonging to these latter gradually become less rich in 
felspar towards the t<;>p, more calcareous and of· а lighter colourati.on. Interbed~ 
and patches of shales appear, also spherosiderite and marl partings. The coal 
also become~ more. frequent; at the base thin soot partings appear, somewhat 
higher in the section they are joined Ьу workaЬle coal seams. The sandstones 
are diago.nally . bedded, th~ ~hales mostly compact (argillites), irregularly con
~hoidally-lumpy. А well preserved Permian flora (Zalessky, 2, Neuburg, 4) was 
met with (.Callipteris, PeC?opteris anthriscifьlia О о ер р.), а rich fauna of 
pelecypods (Anthracomya, Posidonomya) and ostracods, few Estheriae. The 
coals exposed.· jn shallo.w peasant workings are represented on page 15. The 
coals are lustroцs ( clarain, . vitrain); all the coal seams enclose parts of barren 
rock. The . constaп~y of the coal seams in. the along-strike direction is not studied 
thus far. 

JURASSIC 

The Mesozoic coal-bearing series is much less exhaustively studied than 
the Paleozoic one. Its main mass is represented (in the region concerned) Ьу 
grey. and dark-grey shaly clays and shales with iпterbeds of loose clayey sand
stones. Harder .sandstones · are ·also met with. Ferruginous beds and coal 
seams are present. Оп weathering the series · acquires а lighter colouratioп. The 
coal (samples were taken from the outcrops) belong to the type of brown 
coal. Rarer occur slabby· sapropel:.-- coals with resinous fracture. Thus far only 
а Jurassic flora has been recorded· (Oinkgo digitata В r оn gn., Czekanowskia· 
rigida Н е е r; etc.). The most complete section of the Jurassic , is that of the 
right bank of the Inia River at Protopopova, Village. 
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TERТIARY DEPOSITS 

No Tertiary flora and fa una have been discovered in the region. А se
ries of light-grey argillaceous rocks with реЬЬlе inter~eds, occasionally with 
ferruginous cement, might prove to belong here. Yet they are confined 
to the areas in which the Jцrassic is exposed and possiЬly also belong to the 
Jurassic. -

The author is conditionally referring to the Upper Tertiary а series of 
light clays, also sandy clays with quartz-pebЬle interbeds and ferruginous nodu-
les, developed in the region of Doronina and Ozernaia villages. / 

QUATERNARY DEPOSIТS 

Presented Ьу two types of deposits: loess-like loams forming а thick 
mantle on the watersheds and Ьу river alluvium. 

The t.ipper member in the sections of ancient rfver terraces is also loam. 
It is absent only from the flood-plain, in which an abundant Post-glacial fauna 
has been got. With the higher terraces and the loam is connected а more 
ancient fauna (Elephas primigenius, Rhinocerotidae, etc.). · 

TECTONICS 

The Paleozoic and Mesozoic deposits are dislocated in the region descri
bed. The folding is distinguished Ьу the following principal features: 1) а 
lowering and disappearance of the folding observed in moving from NW to 
SE; 2) а smooth arcuate bending of the axes of folds, with their convexity 
directed towards the centre of the basin; 3) а con-spicuous asymmetry of the 
folds. This latter circumstance is the proper cause of the general pitching of 
the geological formations towards the centre of the basin and the successive 
apparition of younger strata in same direction. 

The tectonics of the left-shore part of Kemerovo region lying due north 
of the Inia and Plotnikovo regions is represented according to the author's 
detailed geological observations. The tectonics of the Devonian zone of the 
extreme NW part of the region is represented partly basing upon А. Tyzhnov's 
paper (7), that of the right shore of the Тот River basing upon data of 
S. V. Kumpan (MS). Within the area of development of Lower Carboniferous 
and Upper Devonian deposits .а regular rough folding and high dips are 
observed. The . main thrust lines are shown in the geological map. Within 
the area of devel<1.pment of the product-ive Balakhonkian series (from Kemerovo 
to the Inia River) the folding is finer and complicated Ьу а number of small 
and -larger disruptions (thrusts). The smaii scale of the map (1: 500 0001 does 
not permit of showing in it all the details of this folding. An idea of that fol
ding give the wavy outlines of the lower and upper boundaries of the series. 
The tectonics of the Balakhonkian series i Zavialova tegion is exposed in the 
description of the geological and prospecting works in that region. The north
ern limb of the syncline (the Balakhonkian series between the Novo-У zylinskaya 
and Salamatova villages) is distinguished Ьу а more complicated tectonics, with 
crumpling and disruptions . 

The tectonics of the zone of the Pustoporozhniay (Barren) series is less 
complicated: in the lower parts of the series а fine folding is observed, while 
the upper patches (the Krasnoyarka sand.stones) have а more quiet attitudei 
lying almost horizontaHy at their contact with the Kolchugino series (dip an-
gles above 10° and beJow). . 

The Kolchugino series has. on the whole, а quite attitude, lying ,nearly. 
horizontally in many places, yet in others there are areas with high di·ps (for 
instance along the Murychak River SE of Syromolotnaya Village, also along the 
Inia River, opposite Buerak Village). The beds Не in the centre of а large 



synclinal depression complicated Ьу an accessory anticline passing througb 
Syromolotnaya Village. 

From the SE the Kolchugino series is overlain Ьу Mesozoic deposits also 
showing а gentle, nearly horizontal attitude. lt is difficult to defiпe the inter
relations of the Mesozoic and the Kolchugino series (i. е., whether there is con
formity, or unconformity), for both lie nearly horizodtally, wh.ile contacts are 
absent. 

Ia any case the age of the main folding is not younger than the Permian. 
for in it are involved both the Carboniferous _and the Permian deposits ~Her
cynian folding). In the southern part of the Kuznetsk Basin the Jurassic · (con
glomerate series) also }orms gentl_e folds and rests unconformaЬly upon tЬе 
Paleozoic (Yavorsky and Butov, 18). Therefore а new folding in Pos~Jurassic 
times is possiЬle. Such are the general tectonic features of tfre Inia and 
Plotnikovo regions. 

In the west fhe tectonics is more complicated. The folding is complicated 
there Ьу horizontal dislocations of the order of several kilometers. One of these 
dislocated patches of complex ,composition has already been descri~bed: i:n the 
account of the geological and prospect works at Zavialova Village. The ne:srt 
thrusted sheet lies in the region of Abysheva and Vaskova villages. Here а· s·e
ries of rocks ranging from the Middle Devonian to the unprodurctive Ьasat 
parts of the Balakhonian series, inclusively, dislocated with а NW strike rest·s. 
upon the autochtone with а WSW strike, being everywhere separat·ed from this. 
latter Ьу а tectonic contact. А siшilar overthrusted patch present the Middle 
Devonian beds resting at Chertenkova-Gorevskaya Villages upon the Upper De
vonian, Carboniferous and Permian (Balakhonkian series) deposi'ts;. The strike 
both of the autochtonous and allochtonous complexes is а ENE (:ine i<n 
that place. 

А quite distinct strike is observed at Vassina Village, where thre s.trata 3re 
striking WNW and NW. 

These latter strikes shall possiЬly permit of being connected with the 
meridional strike of the Lower Carboniferous and U pper Devonian at Ras-selki'na 
Village and with the NW strike of the Lower Carboniferous at V. :Кou:rak~-: 
kaia Village. · · 

Strikes approximating meridional ones prevail farther westwards, in the 
region of the Gorlovski (Elbash) coal-field, situated to the west of tfie. Salair 
Range forming the SW outskirts .of the Kuznetzk Basin. The foldi'ng is very 
intensely revealed to the west of the Salair Range, the rocks being there Fen·
dered hiRhlY schistose. А general complication of fhe tectonics is observed in 
westward direction. То the tangential stress from the west the thru~t s·heet~ 
described from the western part of the Inia region are aLio owing 'theif origin. 

MINERAL DEPOSITS -BIТUMINOUS COALS 

Coals are present among the deposits of the Balakhoпkian and Kolchugino 
Paleozoic series and amoпg the Jurassic (Mesozoic) series. Nothing essentially 
new can Ье added to that _which is already known concerning the coals of 
these series from the other regions of the Kuznetsk Coal Basin. Sample assaying 
of the coals from the explored region has j ust begun. 

SANDS, CLA YS, BUILDINO МА TERIALS 

The region is rather rich in sands and clays. They are connected with 
the Quaternary deposits, as well as with the weathered ёxposures of more an
cient rocks. Quaternary sands of mediocre quality abound in the Inia Valley 
(Ust-Tarsma, Lebedovskoye and Kalinkina villages). The Quaternary clays are 

" 
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cbiefly represented Ьу а yellow-brown loess-like loam occurring both in the 
watersheds and in the u pper parts of the section of ancient river terraces . 

. The sands and clays from the weath€red zone (weathering crust) of more 
ЗJ!Cient rocks present more interest. А deep weathering zone has already been 
recorded frorn certain parts of the region. Tests for the refractory properties of 
1юmе clay samples (weathered sha-les) taken in а number of points gave rather 
in·teresting results: clays are found fusing at а temperature of 1580° (up to 1620°}. 

- . This region is not very rich in good structural materials. The best of them 
are Devonian а nd Carboniferous limestones. Distinguished Ьу their high resis
tance are some sandstone patches from the Unproductive beds of the Balakh
onkian series (rnoutp. of the Tykhta River). А toleraЬie , шaterial present some 
~andstones from the top · parts of the Pustoporozhniaya (Barren) series (Yer~
mina and Kalinkina villages). 

LIMESTONES 
. \ . 

"' .. · Limestones are known in the region from the Mid.dle and Upper Devoniah, 
and from ·the Lower Carboniferous. These latter are well exposed along the Inia 
River, between Vaskova and Abysheva villages, along th·e Tykhta River, on the 
Korchugan River below Kornilova Village (limestone patches), and in other 
localities. The Upper Devonian · limestones are well exposed along .. the М. Yzyly 
River, tipstream of Chertenkova Village, upstream of Gorevskaya Village and 
at Vasina Village. 

CONCLUSION 

.From all the above-s.aid it follows that the exposu'res existing in the re
gion are quite insufficient for the erection of а detailed geological map. It is 
necessary to apply largely prospect works. In 1932 а series of geophysical 
works suggested to Ье carried out. 

The part of the left-shore zone of the Inia River to the west of the pro
spect line at the Tarasova and Ust-Kamenka villages has remained unexplored. 
,country-rocks are invisiЬle t'here, and the tectonics is sufficiently complicated 
(imbricate structure) for allowing of making any interpolations . 

For the times coming the following parts deserve of the .most close atten .. 
Uon of industry: · 

1. The region of Zavialova Village, where prospecting already begun; 
2. the area north о~ ·Pianova and Bormotova villages. In . the latter locality 
exclusively drilling operations are possiЬle; these were proposed in 1932. 

The conditions are more favoura Ьlе in the Plotnikovo region, where there 
is posstbllity of wide·Iy developing shallow prospecting works (along the Inia, 
Unga. and Murychak rivers ). 
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