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ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ КУЗЕАССА 

В своем докладе XVI па ртсЪе;зду, касаясь очередных основных 
;задач нашего строительства, первой общей проб.11е1ной тов. Сталин по
ставил пробле:му правиАьного ра;змещения промышленности СССР и 
сфор1иу.Iировал ее следующим обра;зом: «как бы 1\JЫ ни ра;звива.11:и на
родное хо;зяiiство, нель;зя обойтись бе;з вопроса о том, как пранильно 
разместить про:мышлепность, как ведущую отрас.11ь народного хозяй

ства. Сей.час . де.11о обстоит таrс наша проl\IЫШ.Ilенность, каr{ и наше 
народное хо;зяiiстnо, опирается в основном на угольно-мета.II.IIУРГичс

скую баsу на Украине. Понятно, бе;з такой базы немыс.11има инду
стриаАизация страньi. И вот такой ба;зоii является у нас украинская 

· топ.11ивно-:металлургическал ба;за. Но может .11и в дальнейшем одна 
.11ишь база ;3та yдoв.lleTijopитt и Юг, и ЦентраАьную часть СССР, и 
Север, и Северо-llостол:, и Да.11ьниii Восток, и Typr\ecтan? Все данные 
говорят нам о том, что не :может. Новое развитие нашего народного 
хозяйства, 1\Iежду прочим, в том, чтобы, всемерно развивая ;3ту ба;зу 
и в дальнейшем, начать вместе с тel\I немедленно со;здавать вторую 

уго i1Ьно-метал.11ургическую базу. ртой базой до.11ж.ен быть Урало-Ку;з
веЦI{ИЙ коl\lбинат, сое.динение кузнецкого коксующегося уг.11я с ураль
ской рудой. ;iдесь тов. Сталин четко, в немногих чеrшнных, простых 
и попятных словах сформулировал грандиозную задачу YRK, как вто
рой: топливно-:металлургичесr<ой: ба;зы нашего Союза. Так же I{ратко и 
четко сформулировано и постановлев~е XVI съе;зда партии по ;3тo:l\Jy 

вопросу: «Съезд поручает ЦК в дальнейшей работе по социалистиче
ской индустриализации СССР сосредоточить уси.11ия П<;\ртии на осуще
ствлении сл~дующих основных sадач: 1) всемерное развертывание тя
желой промышлевности как основной базы социа.IJистического строи
тельства (черная и цветная металлургия, производство ~меRтрической 
рнергии, топливо, машиностроение, химия), создание в ближаiiшиff 

период ново ii мощной угольво-металлургической базы в виде УраАо
Кузнецкого I{Омбината )}. Прошло два года со времени XVI съе;зда 
партии. Его историческое постановление с невиданныl\1 ра.з:махоl\1, 

беспримерным f)птузиазмом рабочего класса, в неи.звестных еше ста
рому А:Iиру темпах осуmествляется в жи;зни. Мы, то.11ько что побывав
шие на Урале, собственными гла;зами видели веАикое чу до, которое 
твор'и:тся там, где гиганты черной и цветпоИ металлургии рз.стут, Rait 

сказочные богатыри, не по дням:, а по часам, где старые ;захолустные 
:местечки, оторванные бездорожье.!\J в староИ России, теперь превра-
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щаютс.л в Itpynнeiiшиe промыш .. Iенные центры. УраА старыii, кустар
.пыi:i Урао~, превращается в могучиii про:мышАенный центр нашей 
neAикoi:t страны. Но в ра;3решении веАикоi:t ;3адачи, nоставАенноii 
тов. Ста.11иным, принимает учnстие и вторап основная часть УКК ~ 
Ку.знецкиii камепноугоАьнъiй бассейн, который дАл f)того Itомбината 
яво~лется г.11авным nоставщиком f)пергетических yг.11eii дАл ра.зпообра.з
ных сиАовых установохt и в том числе дАл f)лектростанциИ, углей Itок

сующихсл ддл черноti мета .. tл:урrии Ура.1а и вместе с f)тим явАлющихся 
исходным сырьем дАл при:менепия n химической промышленности. 

Необходимо ;3десь ука;3атъ на то, что Rу.збасс явится поставщиком 
битумино,зных сапропе.1евых угJ[еЙ ПАИ сапроми~tситов Бар,засского 
paiioнa, горючих САанцев и ж.ирных yгAeit, которые будут сАужить 
обильным источником техноАоrиqес~tого сырья в качестве исходного 
материаJiа дАл nоАучения жидitих нефтеподобных nродуitтов- смоАы, 
и;3 которой в ре;3уАьтате ра.згонки, крекирования и гидрирования будут 
получаться бен,зин, Itеросин и др. продуt{ты, CTOJII") нужные УраАо
Ку,знецкому Itомбинату. Вместе с тем угАи Ку,збасса обеспечивают 
потребность в них со стороны промышАенности, транспорта, сель
Сitого и I\ОlШ\tупального хо.зяiiства ;западной Сибири и раiiонов, таго
теющих к ку,зне;uкому топливу. Тахtова громадная роАь Ку.збасса в деАе 
со;3идания второii метаАлургическоit ба,зы СССР, а чере.з f)TO и в со
циао~истичеспоii ипдустриаАИ.ЗЩJИИ страны, и, в частности, в промы

mленном ра.звитии ncer·o ;3ападносибирсЖ>го крал. 
В соответствии с f)ТОЙ громадной ролью I\ Ку,збассу предъявАены 

RОАоссальпые требования в ра.звитии угАедобычи во вторую пятилетitу. 
Точно ра,змеры f)TOii ,11обычи пока не JСтановАены: цифры добычи 
в Itовечном 1937 г. второго пяти.1етия ва.зываются весьма ра;3но
обра;3вые. 

Tait намечается, что It Itонцу второго пятилетия все угольные 
бассейны YRK дОА)Itны дать не менее 11 О MJIH. т у гАЯ: в том чис.11е 
Ку.збасс 55 млн. т (и.з Itоторых Минусинский бассеiiн 2 млн. т). Рядом 
С f)ТОЙ ~IИНИМаАЬНОii ЦифроЙ: фигурирует цифра ДЛЯ ОДНОГО ТОАЬКО 
1\у,збасса в 76 млн. т. Наitопец, в книге «Генеральный пЛан f)лектри·· 
фиr\ации СССР», выnут;енноii в ·свет 8 :мая сего года пос.1е Всесою,зной 
I\онференции по распределению прои,зводитео~ьных сил СССР, в статье 
А. К. IПмидта Jita,зaвa дАл Ку,збасса цифра добычи n 64 265 тыс. т. угАя. 

Для выяснения состояпил ра,зведан-ности и степени и,зученности 
горючих исitоnаемых Ку,збасса л буду исходить и,з f)той noc.11eднeit 
·цифры. ;3а срок. с 1932 по 1937 г. предпоАагается добыть (в млн. т): 

1932 г. 

10.6 
10.4· 

1933 r. 
21.8 
19.3 

1934 г. 
33.2 
28.8 

1935"г. 

47.4 
42.5 

1936 г. 
57.1 
55.5 

1937 г. 
64-.3 1 
65.0 

Всего 

234-.4 
221.5 

Необходимо ,здесь также учесть добычу ,за первые три года 
третьего пятиАетия. Ее я принимаю в САедующем ра,змере (в м.1п. т). 

1 Втор ал строчн.а- вариант :запа,.,;носибирсi\.Оrо Itpaйn.1aнa. 



1938 г. 

73.5 

1939 г. 

83.7 

з 

1940 г. 

94.7 

Всего 

251.9 

Всего .за срок до 1940 г. вкJiючитеJiьно нужно б у дет добыть 
OKO.IIO 486.3 МАН. Т И.IIИ кругАО 500 МАН. Т. 

рта добыча до.11жна быть обеспечена .запасами соответствуютих 
категорий. В настоящее время при проеi(тировании горно-рудных 
предприлтиit удовАетворяются на.11ичием разведанных .запасов по :кате

гории А+ В. Обеспечение такого развития добычи во вторую плти
)[етку и в пос.11едуюшее время потребует сооружения ряда новых шахт. 

По Иl\Iеющимся у меня сведениям в Г Jiавтопе Наркомата тяже.1оii 
промышАенности припята программа строитеА~ства 35 новых шахт 
и штоJiен. Общая конечная мощность рТИХ шахт намечена в 63 920 ты с. т 
И.IIИ В КрJГАОЙ цифре OKOJ[O 64 M.IIH. Т. . 

Проектировка и .зак.11адка рТИХ шахт доАжна быть обеспечена 
;3anacal\1и категориit А+ В па весь амортизационный срок, который 
д..1л 1-\у,збасса принимаю равным 20 годам. 

f)то потребует наJiичие .запасов на,званноii категории в коJiиче
стве 1280 мАн. т. Неи,збежные потери, I(Оторые будут иметь место при 
_рксп.11оатации и необходимые 1\tаневренные резервы в виду перехода 
па комп..1ексное nроектирование и рJ(СПАоатацию, учет ра,з..1ичного 

рода небJiагоприлтных обстоятеАьств .застав.~.~;лет при наших расчетах 
f)ту цифру удваивать. В таком сАучае по.11ная потребность в .запасах 
J(атегории А -t- В д.11л ПОI{рытил добычи . .за вышеуказанные сроки и 
шахтного строите.1ьства на аморти,зационныii срок выражается в сумме 
прибJiи,зительно в 3000 1\f.IIH. т. 

ДaJiee, нам предстоит вылепить, как похрывается рТа цифра на
.~ичными .запасами категории А+ В и другими категор~лми бoJiee 
·HИ.ЗI{Oit кваАификации по состоянию подсчета .запасов на 1 лнварл 
·1932 г., установАенного 111 Всесою.зноii конференцией по yrJIЛl\1 и 
с .. Iанцам, имевшей место в l\foCI(Be в конце '1931 г. 

Как и,звестно, общие геологические .запасы Ку.збасса грандиозны: 
они выражаютел orpoмнoii циф)?ОЙ в 400 мАрд. т, которой хватит на 
покрытие потребности в yгJie на сотни .11ет. В рТОМ отношении Ку.з
басс .занимает первое место в Сою,зе. И,з 690 мАр~. т общих геоJiогиче
.ских .запасов, подсчитанных в гео.1огически освещенных и иссАедо

,ванных paiioнax, на его доАю приходител почти 58 ° f 0 • Но нас сейчас 
интересуют не рТИ общегео.11огические .запасы, а ваАичие .запасов ка
тегории А+ В, по которой ведется проектировка и ,закАадка шахт. 
'Таких .запасов в Ку.збассе по данным 111 Всесою,зного совещания по 
JГ.IIЛl\1 и горючим с.11анцам считается всего тодько 800 м.11н. т, т. е. 1\IЫ 
имеем дефицит 2200 M:IIB. т, I(Оторый в течение второй пятпАетки 
до.11жен быть ПОI\рыт форсированным развитием дета.11ьных геоJiого-

. ра,зведочных работ или промышJiенноii ра.звеДI(ОЙ. Ниже мы увидим, 
что цифра ,запасов по категории А -t- В, по даннЫl\1 ;западносибирского 

.геоАого- разведочного треста и геоАога Яворского, снижается до 

.541-531 1\I.IIH. Т. 
1* 
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Откуда же в;зять f)ТИ недостающие :мил:.,Jиарды тонн угл.л? 
По данным Сою;згеора;зведки состояние ;запасов уг.1ей в Ку;збассе 

на 1 января 1932 г. характеризуется сл:едуюшими цифрами 
(В M.IH. Т). 

Категорин 

Колиqество 

А 

393.1 
в 

401.2 
с 

3.691.9 
A-t-B-t-C 

4.486.2 
, 

Сл:едовател:ьно, дефицит может быть покрыт переnодом 2200-
2300 мл:н. т и;з I\атегории С в бо·л:ее . высоr\ую категорию А -t- В путе~1 
форсирования промытленных разведок. 

По мере развития гео.1ого-ра;зведочных работ ;запасы поле;зны:х: 
ископаемых быстро растут и превращцютсл в реальные ценности. 

Так, напр., по подсчету известного ;знатока Ку;збасса, геолога 
В. И. Яворского, на 1 января 1930 г. состояние ;запасов угдей в Ку;з
бассе представлялось ~ с.1едующих цифрах (млн. т). 

Категории А +- В С А -+- В -+ С 

303.8 1.906.3 2.21 о 1 
307.8 2,229.3 2.537 1 

Срав"нивая f)ТИ величины с соответствуютими величинами пре
дыдущеИ таблицы, мы видим, что ;запасы категории А -t- В ;за 2 го~а 
выросди в 2.6 ра;за, а обшие ;запасы выросли в 2 ра;за. 

Несколько по;зднее, в своем доRладе на 11[ Всесоюзном совеща-· 
нии по ра;зведке на угли и горючие сланцы геолог В. И. Яворский 
дает более высокие цифры ;запасов (в млн. т) . . 

Категории А В А -+- В 
256.2 2~5.7 541.9 

;3ападносиб. гео.11. ра;зn. трест 260.2 270.7 530.9 
• 

с 

;}729.5 
3647.3 

A-r-B-+-C. 
4269.4 
4178.1 

рти цифры, как видно и;з таб.1ицы, бли;зко совпадают с подсче-
том ;3ападносибирского геолого-ра;зведочного треста, и по Rатего-· 
рии А -t- В расходлтся с подсчетами СонJ>;згеора;зведт\и прибли;зите.l.lьно
на 250 млн. т. 

Однако f)ТИ цифры, относящиеся ко всему Ку;збассу, дают нам 
.жишь общую картину состояния его иссле4ованности, которая оrш;зы
вается весьма неудовлетворите.1.1ьноii; ибо на.1ичие ;запасов натего
рви А -t- В от обmих гео.1огических ;запасов составляет всего 0.2°/0 ,. 

а от натегории А -t- В -t- С -17.8°/0 • 

Дл:л прои;зводственных цe.,Ieit нам нужно выяснить степень и;зу
ченности бассейна не тоо~ько в целом, но, гдавным обра;зом, по от
деJiьным его районам, по отдельным месторождениям, чтоб~1 ;знать, 
на каi\ИХ час т ях бассейна в первую очередь доо~жно быть сосредоточено. 
наше внимание в отношении постановi\И геолого-разведочных работ. 

В самых кратких чертах познакомимся, что собою представляет 
Ку.збасс в геодогическом отношении и на какие гАавнейшие отде.п~
ные . районы и месторождения он распадается. 

Кузнецкий бассейн, до 1916 г. считавшийся раЙОНОl\'1 чисто
l\1естного ;значения, вырастает в · на1nе время до угленосн.ого-

1 По данным ;3ападносиб. reo.I. треста. 
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6acceiiпa мирового sначепия, приобретает sасJiуЯ{енно с.11аву 
да.11еко sa преде.11а:м:и нашего Союsа. И по высокому качеству yгo~eii, 
и по их saпacal\i оп в пастолще время ;шпимает первое место JJ Союsе. 

Уг.11и в нем бы.11и иsвестны с давп:его времени, бо.11ее 200 .11ет 
T()i\ty паsад, но его несметные уго.11ьпые богатства оставал:ись втуне 
-а11Сдtащими в течение це.1ых двух стоАетиii. 

У го.11ьнал пр омытленность нача.11а в нем в более или менее sа
:мстном виде раsвиваться то.11ько с 1931 г. Насitолько нiiSitO расцени
ваJiись его угоJiьпые богатства, гео.11ог В. И. Яворский приводит еле- . 
.дующий приl\Iер. 1-\огда в 1912 г. частный капитал: по.11учиА воsможность 
проникнуть в бассейн, б. Аsовско-Донской: банк, же.11ая там обосно
ваться, поручи.11 одному из крупных наших специаАистов промыmJiеп

ности дать sак.11ючевие о бассейне. ;3аключение было дано отрицатель
ное; в нем ука.зыва.11ось, что в.llожение крупных капита.11ов в бассейн 
не зас.11уживает внимания. 

В продоо~жение 170 лет Кузбасс входио~ .в состав так на;:~ываемых 
набинетских sемель Алтайского горного округа, в I\Отором горно-sавод
екая промышлепность воsникАа в первой половине XVIII в., пос.11е 
открытия здесь железных руд и руд цветных .мета.11лов. рто отrtрытие, 
-оживившее горное ~еАо Алтая, посо~ужидо причиной его последую
щего sастоя. Приб.11изительно в половине XVIII в. весь AAтaiicкиii 
ОI'РУГ поступи.л. в собственность быв. царс;кой фю\fИАИП. Царь-поме
Щ!II\, царь-капиталист sапрети.11 всяr\ую частную промыmJiенность, что 

самым отрицатеАьным обраsом сказалось на всем дальнейшем раsви
·тии горнозаводского де.11а в f)том r\pae. Во второй половине XVIII ст. 
6ы.11о здесь построено два же.11еsодеJiательных завода: Томский в 50 км 
к С;3 от г. Куsнецка по дороге на Барнау.11 и Гурьевсrtиii (недалеко от 
Салаирекого посе.11ка). В начале ХХ в. Томский sавод быJI закрыт, 
а Гурьевекий существует и по ныне; за последнее время он ~аж е рас

.ширен: в нем построен мартен и прокатвый цех. Внача.11е на f)тих 

..заводах по~авка руды произnодио~ась на угле, который гужем приво

..зился с р~ Кондомы из Калтапекого :l\lесторождения. Потом нача.11и 
ис1~ать уго.11ь побо~иже, в noJioce, прилегающей к sаводам. Во второй 
nоJiовипе XIX в. бы.11а организована добыча каменного угля па р. Ба
чат во.з.11е се.11. Бачатского у подножья северовосточного склона СаАаир
сr;ого кряжа. Тогда же быАи произведены разведки в бассейне Р·· Ипи 
в месторождениях Чертинском, БеJiовско-Бабанаковском, Соснинеком 
и др. В 1883 г. быJiо открыто Ко.1ьчугипское месторождение. Но так 
Rак деятельность завода быо~а ничтожна, то и обусJIОвАенная ею добыча 
JГ .11я производилась в кустарных размерах. Некоторое оживление 
в угольное дело было внесено проведением Сцбирской желе.знодорож
ноii :магистрали. Потребовалось для нее местное топливо, выяви..1ась 
возможность f)КСПJiоатации рудных богатств края. Вместе с f)тим ожи
вляются и геолого-раsведочные и поисковые работы, которые про
изводятся вдоо~ь линии Сибирсi\Оii ж. д. 

В первую очередь обнаружился рост добычи в угольных место
рождениях, расположенных рядом с полотном жеАезной дороги,

ю Апжеро-СудженСI\ОМ paitoпe. Начинал с конца 90-х годов прошлого 



6 

сто..1етия, ;3десь начинается рост добычи. 1\ 1900 г. она составJiл..Iвt 
125 тыс. т, в 1908 г. nодня..1ась до 540 тыс. т, после пекоторой ;3а
:мипки В 1910 И 1911 ГГ. ОНа R 1916 Г. ДОСТИГ..lа 1010 ТЫС. -т. ~ТОТ ГО4 
бы.11 ку..Iьмивационным годDм добычи в Апжеро-Суджепском paiioнe, 
пос..1е чего она начаАа снижаться, особенно пос..1е 1918 г. К 1923 г ... 
ОНа СНИ;3ИАаСЬ ДО 405 ТЫС. Т И ПОС..lе рТОГО СНОВа ПОШJiа В гору. 
С 1913-1.914 гг. уг..1едобыча начинает ра;3виваться, пос.11е органи;3а
ции акЦ. о-ва Куsнецких копеii ( « Копику;3ы » ), в других, бо..1ее южных 
paiioнax: в Кемерове, Кольчугине и ПроRопьевске. 1914 г. считается 
годом « расRрепощения » Ку~ба<;са от царя-помещика, царя-капита
..Iиста, при котором ра;3витие шло череnашьим щагом, бассеiiн попа
дает в руки чистокровного капитала, но рТО обстоятельство ПО!\>IОГ..IО· 

ему очень ма..1о. « КопиRу;iы >> в де.11е ра;3вития южных районов, не
смотря на веогравиченные во;3можвости ртих раiiонов в смысле их 

богатств, сде.11али чересчур мало. К 1917 г. добыча в ртих paffoнax под
вя.~~:ась всеrо до· 300 тыс. т, а потом пошла на убы..1ь до 1919 г., когда 
она сни;3илась до 200 тыс. т. С ртого времени, nри советском хоsяiiстве,. 
она начинает расти и в 1924 г. достигает до 480 тыс. т. КуJiьмива
ционным годОl\I в АОрево.~~:юционпое время д.~~:я добычи всего Куs
басса явился 1917 г., когда добыча его подня..1ась до 1305 тыс. т .. 
К 1921 г. добыча снижается до 780 тыс. т, а потом начинается ее
неи;3менный подъем, в 1925-26 году 1 786 тыс. т, т. е. воsросший: 
по сравнению с 1920 г., когда бы..1о добыто 773 тыс. т, более чем 
в два pasa. Настоящий рост, настоящее соответствующее великим воs
:можностям Ку;3басса ра;3витие наступает то..1ько пос.11е исторических 
решений: о со;3дании второii топ.~~:ивной: метал:.~~:ургической ба;3ы на. 
Урал:е. Я уже приводил цифры рТОго роста во втором пяти..1етии 

ве..1иких работ по строительству социалиsма в нameii стране. Третье
пяти.~~:етие принесет новый подъем добычи в Ку;3бассе, который 
к концу рТОГО пяти.~~:етия достигнет вероятно до 125-130 м.~~:н. т. 

Вот, в соответствии с ртими ве.JIИКИl\tи nерспективами и надо бро-· 
сить вsгл:яд на то, что же собою nредставляет Куsбасс в це.~~:ом и в ег(); 
отдел:ьных частях: в paiioнax и месторождениях. При его дальнеiiшеfll 
характеристике я буду пол:ьsоваться, в качестве 1\Jатериал:а, nрекрасной~ 
работой наших выдающихся геол:огов-sватоков Ку;3басса В. И. Явор
ского и П. И. Бутова, учеников nокоiiного Л. И . .11утугива,- «Куsнец
киii каменноугол:ьныii бассейн>> и другими их работам:и, работами. 
проф. М. А. У сова и данными ;3ападносибирского геол:ого-раsведоч:-
ного треста. · 

Куsнецкий каменноjгол:ьный бассейн, ваsванный ~а:к: 
одним иs его ранних исследовател:еii, Чихачевым, еще в первоii пол: о

вине XIX в., распо..1ожеп в Куsнецкоii котловине, в междугорном про .... 
странстве, в южной части которого находится г. Куsнецк. ~то между
горное пространство расnо..Iожено между горным хребтом Куsнецким· 
Алатау и· Са..1аирским крлжем, представ..1лющими северные отрогИ' 
А..1тайского хребта. Куsнецкий Алатау ограничивает кот ..Iовипу с се

веро-востока и юго-востока, а Сао~аирский кряж- с ;юго-;3ааада. Об31 
.хребта, вытянутые. с северо-sаnада на юго-восто.к и на sначитеJiьном:~ 
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расстоянии параААеJiьные друг другу, южнее г. Ку.знецка начинают 
сб..1ижаться~ обра;3уя как бы дугу, выпуклостью обращенную 1( югу и 
сАивающ;уюся с предгорьеl\I А.1тая. С северо-;3апада котАовина окаitмJiя
ется невысокою грядою, постепенно С.ilивающейся далее в том же 

направJiевии с Заnадносибирской низменностью. Бол:ъшая часть f)ТОЙ 
котловины выпо..1нена угJiеносными осадками. pтoii части и придают 
на;3вапие Ку;3нецкоrо каменпоугоJiьного бассеiiва. Она имеет форму 
неправильного четырехуrоJiьника, вытянутого с северо-запада на 

юго-востОI<, с двумя выступами в виде ;3а,.,1ивов: в северной части

Ан же ро-Су дженский, и в северо-;3ападной- Инск.ий. Наибол.ъшая 
дJiина угленосной пJiощади 360 пм, а наибоJiьшая ширина 120 км, 
которал в Анжеро-Судженском ;3аливе Ку3басса иногда уменьшается 
до 2 кl\I. Общая пJiощадъ всего бассейна- око~ о 26 ты с. км2 • 

В строении Кузнецкой котловины и ее окраин принимают 
участие породы весьма ра;3нобразные по возрасту, по составу и про
исхождению. Здесь встречаются породы метаl\tорфические, массивно
Rристал:Jiичес«ие и осадочные. Горные кряжи, окайl\tJiяющие I<Отл:о
вину, СJiожены метаморфическими и массйвно -1\ристал:.жическими 
породами. Сама же кот.11овина и ее края с.жожены, гАавпым образом, 
осадочными породами палео;3оiiского, :мезо;3ойского, третичного и 

посАетретичного возраста. 

Среди· осадочных пород, возраст которых опредеJiяется от кембрил 
до мезозоя и даже каiiно;3оя вкJiючител.ьно, выдеJiяется особо ;3амеча
теАьная, Имеющая д.ilя нас исБ.лючитеJiьвыii интерес мощная то.11ща 

уг.11еноrных пород. По cвoel\ty возрасту она ~tожет быть расчАепена 
на три части. Нижняя часть принадлежит к верхнему карбону, сред
няя к пермской системе и верхняя к нижней юре. В ос.новании угле
носной свиты залегает весьма характерный кoнr.JIOl\tepaт, который 
отде..1яет ее от песчаников и известняков турпейского яруса карбона. 
~тот конгл:омерат замечатеАен постоянством своего распространения 
и однородностью своего состава, ноторал сохраняется на значитель

ных расстояниях, таi( что он яnАяется хорошим марi<ирующим гори

зонтОl\f и сJiужит xopoшeit опорой при картировании. Он состоит и.з 
окатанной, хорошо отсортированной га.11ьки из черного креl\tнЯ и бе
лого кварца, nJioтнo сцементированной желе;3исто-кварцевым це~Iен

том. l\'lощность его варпирует от 2-3 l\t до 20-25 м. 0I<aiiмJieнвыe 
по краям f)тим конгломератом и ниже залегающим нижним :карбоном 
уr.11еносные отJiожения занимают всю остальную кот.11овину. Их мощ
ность громадная; она по данным Яворсitого и Бутова . достигает свыше 
8 I\1\J. У г.11еносная свита, имеющая довоJiьно однообразвый состав, 
представ.11ена песчаниками, по иреимуществу арi\о;3ового характера, 

песчанистыми и гл.инистыми СJiанцами, просJIОШ\IИ мepгeJieit, сидерита 
и ливзаl\IИ охристо-железистых стяжений. ртой толще ·подчинены 
многочис.11енные пласты уг.11я и углистого с.11анца. В верхних горизон
тах . ее наблюдаются :места}JИ конгломераты и выходы и,зверженных 
пород. Однообразие ее состава и, Dследствие f)того, отсутствие хараr\
терных, резко вы ражеиных в JIИTO.JioгичeCI\OM и фаунистичесi\Оl\1 отно
шениях горизонтов, затрудняют· ее расч.11енение на отдедьные свиты, 
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сопостав.11ение их между собой и установ.1ение пара.11л:е.Jiи;3а:Ции, и.11и 
затрудняет, кaJt говорят 31\lериitапцы, корре.11яцию отде.11ьных nАастов 

и установ.11ение их сипони:м:иitи, что имеет огроl\tное значение не 

то.11ько д.11я установления прави.11ьноit стратиграфии, по в особенности 
при подсчетах запасов поле;3ного ископаемого. 

f)то однообразие состава и сравнитеЛьная скудость обнажениИ и 
сл:ужат причиной, что до сего времени 1\IЫ не имеем опредеАенпо вы
работанного стратиграфического разреза. В старые представления 
о стратиграфии Ку:збасса, ceitчac вносятел значительвые поправки, 
идет серье;3ная ревизин всех геологических соотношений, установлен

ных работами А. И. Аутугина и его учеников. 
Для внесения бо.11ьшеit ясности в вопросы стратиграфии Куз

басса, я снача.11а о:знаком.11ю Itaк она быАа построена прежде, а по
том- с теми изменениям~, какие в нее вносятся в настоящее время. 

В процессе nрактическоii работы .А:утугин и его учениitи рас
Ч.IIени.IIи уг.Jiеносную толщу на отдельные свиты па основании ее 

петрографичесi{ИХ признаков. В ее составе они выдели.11и с.11едующие 
свиты в нисходящем порядке: конгломератовую (Н7), краснонрСI{ую (Н6), 
надкемеровскую (Н5), :кемеровсitую (Н4), подitемеровскую (Н3), безугоАь
ную (Н2) и ба.1ахонскую (Н1). рти свиты перечислены на таблице, на 
котороit показавы их мощности, суммарuая мощность содержашихся 

R них угол-ьных пластов и 0f0 угленосности Itaждoii из них по данным 
Яворского и Бутова. 

Мощи. 
Суммар н. 

Of0 уг.л:еносн. мощи. 

Rонг.л:омератовая Н7 300} 9 0.50 
:КраlШОЯl)Ская Н6 ~ . 1600 
Надкемерово Н5 • . . . 1150 5 ·о.43 

Кемеровская Н4 • 100 13 13.00 
Подкемеровская Н3 2300 35 1.50 
Бе~уго.!ьная Н2 1300 2 0.15 
Ба.н .. хонская Н 1 • . 130U 50 4.00 

Н того 8050 114 19.58 

Переходим теперь к краткой характеристиitе, какая дава.11ась ее 
,исс.11едователш\IИ каждоff из f:)тих свит, и выяснению чис.11а пАастов, 

в них ;за.11егаюших. 

Наиболее пижни:м членом уrленосноti ТО.IIЩИ по прежнеii страти
графии является бадахонская свита или свита Н1 • В основании ее ;зале
гает уже упомянутый вами весьма характерный копг.11омерат. В HИJI\
пeti своей части, имеющей мощность около 200-160 l\I'I она выражена 
песчаниitами, песчанистыми и глинистыми сланцаD'IИ. Ей подчинены 
п.11асты и nросАойки угля и угл:истого сланца, а также .Jiин.зы и про

nластки сферосидерита. 
В пей в бо;J:ьпiом ко.11ичестве .встречаются растительные остаттtи, 

и;з которых особенпо много Cordaites equalis Zal. На вcel\t протяжении 
слагающие ее осадт\и в сильной степени дисл:оцированы. То.11ько в юго
восточной части ба~сеitпа наблюдается сравнительно спо:койпое пх 
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заАегание. Северная часть бассейна в Анжеро-Судженском районе сJiо
жена по иреимуществу рТОЙ свитоii. 

БезугоАьнал свита Н2 заАегает непосредственно на свите Н1 • 
Особенностью рТОЙ свиты янАлетел почти поАное отсутствие в нeii 
пАастов уг.11я рабочей мощности. В ней nопадаютел изредка Jiиmь 
просАойки yгJieii, мощностью окоАо 0.20 м и редко- в 0.50 м. Вто
рой особенностью ее яв ... tле~ся окраска ее пород в грязно-зеАеноваты~ 
цвет. Она состоит также из песчаников, неечанистых и гАинистых. 
СJiанцев, Jiинз, :мсргеАеii и сферосидеритов. Она дисАоцирована и СJIО-
жена n ряд скАадок, в некоторых местах стуАообразного характера. 

Подкемеровекал свита ПАИ свита п3 ОТАИЧается КОАОССаАЬ
ноii мощностью, достигающей 2350 м, и состоит из тех же пород, что. 
и ниже ее заАегающие тоАщи, т. е. из песчаников и СJiанцев, средш 

которых наб.11юдаются боАьmие скопл:епия :минераАизованных ~твоJiов 
деревьев. 

Кемеровская пАи свита Н4 отАвчается своей небоАъшоii мощ
ностью всего в 100 м и высоким процентом угАеносности, достигаю
щим в ней до 13°/0 • Вместе со свитоit Н8 она занимает центра.11ьную 
часть пАощади бассеiiна, и по своему распространению рТИ две свиты 
иревосходят ·распространение свиты Н1 • ~ти свиты имеют паибоАЪшее 
промышJiенное значение, так как в них сосредоточена г.11авная масса 

уг.11ей, боАъmинство которых явАяется угАями, пригодными дАя :коксо~ 
вания. ДисАокационные процессы, развитые по иреимуществу в ст·раиn
пых частях бассейна, тем не менее ;захватиJiи и рТИ свиты, хотлиn ~~е
нее cиJiънoii степени, · что сказаАосъ образованием в них боА ее поАогих 
скАадок, примерам каковых могут сАужить скАадки коАъчугинская, 

беJiово-бабанаковспал и ерунаковская. ТоАъко местами в них можно 
пабАюдатъ боАее сиАъные проявJiения дисJiопации. 

Надкемеровекал ПАИ свита П5 представо~ена песчаниками и 
песчаными и гАннистыми СJiанцами, содержащими npocJioи угJiл незна- . 

читеJiъноU: мощности, и ничем по существу не отАвчается от подсти
Jiаiощих ее свит; она еще САабее дисАоцирована, чем предыдущие 
свиты. 

Красноярекал свита ИJIИ свита Н6 ;занимает боJiьmую пJiо
щадъ в центраJiьноii части бассеiiна, ее характерной особенностью 
явАяется развитие в ней песчаников с диагонаАьной СJiоистостью и 

скорАуповатоii отдеJiьностъю; геоJiоги характеризуют ее как утоми
теJiъно однообразную TOJIЩY серых песчаников, с редкими астатнами 
окамене.11ых ствоJiов деревьев. Верхним ее горизонтам подчинены пJiа
сты уг.1я. Нужно заметить, что рТа свита еще сравнитеАьно маАо изу
чена, ибо выходы ее на дневную поверхность встречаются обыкно
венно в маАонасеАенных и маАообжитых местах, она явJiяется еще 
1\Iенее дисАоцированной, чем предыдущие свиты, и заАегает на подсти

Jiающих ее свитах несогАасно. 

Rонг.жомератовая свита ПАИ свита н7 ЯВАЛется наибоАее 
верхним ЧАевом уг.женосноii тоJiщи, свое название она по.11учи.жа всАед
ствие ;значитеАьного развития в нeit I\ОНГАомератов, за.1егающих среди 
песчанинов, рТИ две породы иногда залегают одна в другоit в виде JIИНЗ 

Тр. Сессии; т. J. 2 
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ра;3Аичноii веАичины с кусками, прожиАками и АИН;3ами угАя, кроме 
того встречаютел и пАасты угАл рабочеii мощности. ;3алегает рТа свита 
несог..Iасно на дИс.11оцированных сл:оях кольчугинекой свиты, во;3раст 
ее опредеАя:етсл I{aK юрскиii. ДисАокационiiые лвАепил пролвиАись 
в вeit наибоАее САабо. По :мнению Яворского и Бутова ({И;3 сопостав
л:евия ОТАОЖениii, обра;3ующих СВИТУ Н7 , И СОВремеННЫХ ОТ..IОЖСВИЙ 
речных доАин Ку;3басса, ясно видно, что рТИ явАения анаАогичного 
порядка, во тоАько ра;3.жичного масштаба. Характер от..Iоженкit кон
г.жомератовой тоАщи, частал смена приносившегося материа.жа и .жин
;3овидность конгл:омератов и песчаников ука;3ывают, что ваходлщиеся 

в pTOii тоАще пАасты угл:л могАп обра;3оваться в периоды бол:ее спо
койной жи;3ни бассейна ил:п в боА ее спокоiiных частях его». 

Нужно кратко упомянуть о так на;3. «гореАых породах)), во;3-
викших в ре;iуАьтате грандио;3ных каменноугол:ьных пожаров. · Они 
представАяют в ра;3л:ичноit степени обнаженные сл:анцы, песчаники и 
брекчии етих же пород. Во многих местах щебенка, и;3 рТИХ пород 
по.жуЧившался в ре;3ультате выветривания, оmАакована. рти оmАаi{О
ванные породы пролвJiяют боАьmую стойкость против процессов вы
ветривания и вследствие рТОГО в некоторых местах играют ;3Начител:ь

ную poJiь в формах рел:ьефа, а nри картировании сJiужат падежноii 
ба;3ой в поисковых и ра;3ведочных работах на угол:ь. 

В чем суть новых во;3;3рений на стратиграфию Ку;3басса? 
Теперь :на основании и;3учения растител:ьных остатков, собран

ных в опредеАенных гори;3онтах, ра;3де.1яют угл:еносную тол:щу тоJiько 

на четыре свиты: баАахонскую, к которой: относят и кемеровскую, 
бе;3угоJiьную, в состав котороtt вош.жи надкемеровекал и краснояр
ская, :кол:ьчугинскую (б. подкемеровскал) и конгАомератовую. 
Во;3раст баАахонской опредеJiяется как верхне-каменноуго.ilьныit, во;3-
раст бе;3уго.жьной, коJiьчугинскоit как. пермскиii, и конг.жомератовыit 
как юрский:. По мнению проф. XaxJioвa бе;3угоАьнал свита не имеет 
самостоятеАьного ;3начения и является фацией- местным видои;3мене
пиеl\t баА:;tхонскоii свиты, рТа посл:едвял имеет с.жожное СТJ)Оепие и 
n ее составе может быть выдеАена . самостолтеАьная прокоiiьевская 
свита. И;1учение усл:овиit ;3аJiеrаний уг.женосной тол:щи, а также ее 
Jiитол:огических особенностей, привеАо к установлению, что угленос
ные свиты, ее сл:агающие, не выдерживаются одинаковыми па всем 
протяжении бассейна, 1\Iecтal\IИ совсем исче;3ая. В некоторых местах 
угленосная ТОАЩа отлагаJiась с перерываl\:~:и, во время которых имеАи 

МССТО более И.IIИ Менее ;3НаЧИТеАЬНЫе теКТОНИЧеСКИе ДВИЖеНИЯ В ;3еМ
ПОЙ коре, сопровождающиеся pa;3MЫBOl\I на поверхности. Работами 
в южной части бассейна дока;3ано, что пocJie отJiожениii I{ОJiьчугинсi{ОЙ 
СВИТЫ бы.жа ре;3I{аЛ фа;3а СК.II3ДЧ8ТЫХ П ДИ3ЪЮНКТИВНЫХ ДИСАОRаЦИЙ И 
что всАедствие рТого конгJiомератовая свита ;3аJiегает на ра3мытоii 
поверхности ра;3Jiичны~ гори;3онтов кол:ьчугинскоii свиты. Н~равно
мерность в строении Ку;3басса объясняется также и ра;3ными усАо
виями, в которых прои;3ОШJIО отJiожение отдеJiьных его свит. EcJiи 
нижние горп;3онты бaJiaxoнcкoii свиты· отАОЖИАПСЬ в усJiовиях морского 
бассейна, то RОНГJIОмератовал свита носит все СJiеды континентаJiьного 
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11 роисхожденин, что мною уже и отмечено. По мнению некоторых ав
торов, она обраsова.11ась в усе~овинх о.11еденения соседних районов. По 
отношению к другим угJiеносвым свитам с.11едует укаsать, что и они 

BO;iHИKJIИ в ра~ных ус.11овиях, которые в настоящее время явАнются не 

нпоАне выясненными. Ty:r мы ветречаемен с npи;iнaRIO\fИ и о;3ерных и 
речниi{ОВЬI.х обраsований:. ~атрагиваемые ;здесь вопросы имеют не 
только чисто теоретическое ;значение. С ними связаны вопросы боль
шого практического значения-воnросы угАеносности. 

Приведенный IJЫme подсчет ;3апасов исходнА иs ко;3ффициевта 
угJiеносности всей 8-киАо:метровоii ТОАЦ!И бассейна в 1.4°/0 (см. табА. 
стр. 8). Новый материа.11, который накопио~сн sa пос.11едние годы, по 
угленосности отдеАьных свит, также и по распределению ее в преде.11ах 

бассейна, ;заставо~лет по~ойти с критической оценкой к nрежним дан
ным о ;запасах уго~ей в бассейне и возможности их испоАьsования. 

В 1925 г. мощность всех п.а:астов уг.11я подке:меровой свиты (ныне 
RОJiьчугинской) опредеJiиАась в 13 м; теперь в одном I{ОJiьчугинском 
месторождении, ;3ахватывающеl\1 .а:ишь часть f)той свиты, она дости.:. 

гает 37 1\'I. ИsмениJiось в отде.11ьных :месторождениях· и чис.Iо п.11астов. 
ИsмениJIСЯ и процент средней nо~отности ;запаса на 1-2 км, поАоЖен
ныИ: в основу подсчета общих ;3апасов по бассейну. И ничего нет :муд
реного, ес.а:и боАее дета.Jiьные исс.а:едования в npeдe.llax отде.llьных угле
носных свит отде.11ьных уго.а:ьных месторождений приведут пас к иsме
нению ;запасов в сторону их sначите.Jiьного увео~ичения. 

При описании отдельных свит, С.Jiагаюших уг.11еносную то.11_щу, . 
приходи.Jiось упоминать о их тектонике и отметить, что на ря~у с не

обычайной: простотой в тектоническом отношении одних свит, по ире
имуществу верхних, наб.11юдается чре;3вычаiiно со~ожнf).я д:ис.11окация 
в других свитах, в особенности в бао~ахонской свите. Вообще нужно 
;заметить, что наибо.11ее CJioжнoii тектоникой отАичаютс:Л нраевые части 
бассейна, где угАеносная тоАща наАегает на сиАьно дисо~оцированные 
породы нижнего карбона и верхнего девона, на тектонику которых 
в свою очередь повлияАи дисАонационвые процессы, приведшие к об
раsо:Ванию горных хребтов: Ку3пецкого Алатау и СаАаирского кряжа. 
ПJiиRативная дисАокация во 1\'Iногих местах осJiожнена яво~ениями ди;зъ
юнктивного характера, которые выражаются в раsрыве сводов анти

R.IинаАей, в nередвИжке одного Rр.ыАа по другому- в обра;3овании 
1~sбросов; рядом с f)T'Иl\'I наб.11юдается и радиаАьвая диsъюнi{Тивнан ди
слокация, которал иногда до чре;3вычайности ос.Jiожняет строение от

.д е.JI:ьных каменноуго.JI:ьных месторождений Куsбасса. По направАению 
Jt центру бассейна дис~IОRационные nроцессы, вообще говоря, посте
пенно ,замирают, хотя и f)TO npaви.JI:o не яв.JI:яется как будто всеобщим, 
-так как в центральных частях бассеiiна рядом с C.JI:aбo дис.JI:оцировавными 
_участRами распо.JI:агаются JЧастки, обнаруживающие явАения c.JI:oжнoii 
дисАокации, в реsуАьтате которых нижние уг.~Iеносные sa.JI:eжи, при

Jроченные к балахонсRой свите, :могут быть достигнуты на менее ;iна
чите.JI:ьных гАубинах, чем f)TO можно предполагать, ИСХОАЯ и.з пред
стаnАепил о с.11або нарушенном ;заАегании :1ГJieнocнoii тоАщи в центре . 
-бассейна- f)TO в свою очередь уве.JI:ичивает чисо~о участков в средней 

2* 
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части бассеiiна, r,11;e нижние гори;iонты уг.11еносноИ толщи могут опа
;iатьсл на технически J~;остижимых глубинах. Например, прокопьевская 
свита может быть ~остигнута местами на глубине, пе превышаюшеii: 
2000 м, т. е. на глубине, которую J~;остигают некоторые шахтные ра
боты в ;iаграничных рудных раИонах. А ~то, в свою oqepeJ~;ь, может 
раJ~;ика.11ьным обра;iом и;iменить наши преJ~;ставАенил о величине запа
сов Кузбасса, И здесь мы, следовате.11ьно, упираемсл в связь теорети
ческих вопросов с практическими вопросами уг.Jiеносности бассеiiва. 

Кроме бо.11ее и..1и менее мелких нарушений, sатру J~;нлюших раз
веJ~;ку и ~ксплоатацию месторождений ~ Кузбассе, встречаютел и очень 
хрупвые дизъюнктивные перемещения, оказавшие в.11ияние на струR

туру бассеИна в цеАом. Например, на запаJ~;поii границе Анжеро-Суд
жевского района мы нахо~им громадвый надвиг морского сре~него 
девона на размытую поверхность карбона и баАахонской свиты, по)( 
которым может быть встречена уг.11еноснал тоАща и за предеАами бас
сеИва по направлению к северу- к Томску. 

Так как .l(.IIЯ нас непосредственно практическиИ интерес имеет 
техтониха, гАавным обра;iОМ угАеносвых отложениИ, то вышеизложен
ными замечаниями о неИ, пoжa.Jiyit, и можно ограничиться, тем бо..1ее, 
что вопросы широкого порядка о тектонике КузнецкоИ кот.11овины и 
о связи ее с тектопикой ограничиваюшИх ее хребтов не вполне изучены, 
ибо окончательно не уставов.11ена еще сама стратиграфия от.11ожениff, 
с.11агающих Кузнецкую котловину и ее перифериiiные части, а стра...: 

. тиграфил, нак известно, до.11жна лежать в основе тектонпни-все f)TO 

требует доnоJiнитеJiьного и тщате.11ьного и~учения, все ~то требует 
широкого и n.Jiаномерного развития перспентивных геоJiого-раsве

дочных работ, которые вместе с промыш..1енноii разведкой могут 
доставить такие данные, которые позво.11ят ра;iобраться нак в трудностях 
стратиграфии бассейна, так, в особенности, во всех ,l(eтaJiлx его строения. 

У гJiеносно сть 

У го.11ьная масса в угJiеносноИ толще, как мы уже отметиАи, рас
поАожепа неравномер но. Некоторые свиты, напр., так наs. безуго..tьпая, 
ее совсем не имеют. Мощность уго.11ьной массы явJiяетсл неоJ~;ина
ковоit в пределах одноii и той же свиты, напр., нижняя часть бaJia
xoнcкoit свиты в неноторых местах совсем Аишепа уг.11епосности. С ~тoit 
точки зрения бассейн в раз.11ичпых своих частях явJiлетсл ,l(алено не
равноценным. В его составе можно выде.11ить три наибоJiее ценных 
в промыш.Jiепном отношении пАощади: первую- присалаирскую пoJiocy 

шириной в 35-40 нм, протлгивающуюсл в юго-запа,11;ноИ части бас
сеИва пара.JIАельпо Салаирекому Jtрлжу; вторую nJiощадь, распо.Jiожен
ную па правом берегу р. Томи, 1\tежду р. Средпял Терсь и южной гра
ницей бассейна, и третью- северную часть бассейна, расположепну}(} 
B.l(O..IЬ Аппии Сибирскоii же..1е,знодорожноii магистраАи. 

Геолого .. развеJ~;очными работами и про:мышАенпой разработкоif 
бассеitна в его составе выдtмено нескоАько угленосных раiiонов. Оста
новимел на важнейших из них, идя с севера на юг. 
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Анжеро-Судженский район распоо~ожен в северной части 
бассеИна вдоль полотна СибИрскоii желе.знодорожноii магистради, он 
обра.зован отдельной складкоii бао~ахонской свиты, осАожненпоii: в во
сточноii части явлениями сбросового порядка. 

С .заnадной стороны скАадка перекрыта. томСI{ИJ\I надвигом сред
него девона на слои ба.11ахонскоii свиты. Месторождение содержит пе

скоАько групп угоо~ьных пластов. Геолог МокрипскиИ выдео~яет .здесь 

сверху вни.з 4 группы: а.11чедатскую, цептраАьную, андреевекую и чи
Jiинскую, содержащие соответственно 5, 6, 5 и 4 рабочих по~аста с об
щей мощностью уго~я в 9, 12, 9 и 4 м. 

По рТИМ данным общий: .запас раИона исчисJiяется в 407.1 млп. т, 
которые ра,збиваются на со~едующие категории: 

А В А+В С 

23.1 23.6 46.7 363 .. 0 
.А+ В+ С 

407.1 

· Согласно данным, поо~ученпым · :мною и.з .западносибирского 
краiiплана, в рТОМ районе па второе пяти.11етие намечается со~едуюшая 

добыча (в тыс. т): 

1932 г. 1933 г. 1934- г. 

'1.247 2.920 4.620 
1935 г. 
5.060 

1936 г. 
6.000 

1937 г. 
6.000 

Всего 

25.347 

Kpol\'Ie того намеЧается капита.11ьное шахтное строитео~ьство с ко
нечной мощностью шахт в 2 100 тыс. т, что потребует обеспечения 
па амморти.зациоппый: срок .запасами категории А -t- В в 84 МАИ т.' 

Если принять во внимание обеспечение ра.зведкоii: добычи пер

вых трех о~ет третьего пятиАетия, допоАнитео~ьпо потребуется не менее 

25 МАН. т. САедовательно полная потребность в ра.зведапных .запасах 

категории А -t- В выявится прибJiи.зительно в 134-135 млн. т. 
Сравнивая рту цифру потребности с наJiич:цем .запасов, в~дим, 

что по категории А -t- В придется дора;3ведать около 83-84 м Ан. т. 

Для рТОго необходимо в течение второго ·пяти.11етия ра.звить промытлен

ную ра.зведку так, чтобы можно было перевести требуемое коАичество 

и;З категории С в боо~ее высокую категорию А -1- В. Во.зможность дАН 
ртого есть поо~пая, ибо .запасы по категории С исчис..1яются, как видно 

и.з приведеиных цифр, в 360.7 млн. т. 
1\емеровскиii paiioн. Кемеровский: paiioп имеет с.Аожную тек

тонику. Ра.зре.з балахонекой свиты на :м:ечается .здесь пока предвари

теJiьно. В нем па основании новейших иссо~едованиii выделяются 

4 группы уrоJiьпых по~астов: кемеровская ио~и ягуновекая и шаховекая 
и.11и иг.Iаковская, промежуточная или а.Iыкаевская и 1\'tа.зуровскал, ко

·торые соответственно содержат 6, 6 и 3 рабочих ПАаста, при суъiмар
ноii МОЦ!НОСТИ В 17, 7.85, 5.70 И 2.20 М • . 

И.з рТИХ груnп бoJiee ИJIИ менее подробно и.зучена кемеровская 
свита, которая прос.11ежепа от дер. Барабутки на севере до Ягунов
скоit шахты на юге. 

Да.11ее, к юго-.западу уго.11ьные п.11асты вык.11иниваются, а во 

ФроловсКОJ\I месторождении нен.оторые и.з них переходят в угJiистые 

сланцы. 
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Еще дальше к юго-;iападу в Инеком ;iао~иве бассейна, в Корчуган
Бео~кинском районе уго~и, подчиненные балахонскоП свите, поо~учают 
антрацитовый характер. 

Кемеровскал свита просо~ежена и к северу, в paiioнe, где быАи 
так на,з. А.1таiiские копи; ,здесь в ней установлено три рабочих по~аста, 
суммарной мощностью в 10 м. Таким обра,зом, кемеровскал группа 
по~астов, содержащая коксующийсл уголь на основе новых данных, 
имеет ограниченное распространение. ~апасы Кемеровского раПона 
представо~яются в следующеl\1 виде: 

Категория 

Ко.1ичество 

А 

61.1 
в 

40.2 
А+В 

101.3 
с 

190.0 
А+ В -t- С 

291.3 

На основе данных ,западносибирского крайпо~ана в КемеровСI{Оl\1 
районе намечается со~едующая добыча на второе пятилетие (в тыс. т): 

1932 г. 
123 

1933 г. 
750 

1934 г. 
2150 

1935 г. 
3100 

1936 г. 
5150 

1937 г. 
5850 

Всего 

17123 

Кроме того, потребуется такое же коо~ичество до~я обеспечения 
добычи первых трех лет третьего пнтио~етин, т. е. nотребность на по
крытие добычи опредео~яется нами прибо~и,зитео~ьно в 35 мо~н т. 

Кроме того, n Кемеровскоl\t районе проектируется новое шахт
ное строитео~ьство с мощностью шахт в 5100 000 т. 

Обеспечение f)того шахтного строительства на аморти,зационныii 
срок, т. е. на 20 лет, nотребует ,запасов категории А+ В в 204-. 
205 мо~н. т, так что поАнан потребность по Кемеровскому району 
в ,запасах категории А -1- В исчис.Iяется в 239-240 млн. т. Состонн и е 
ра,зведанных ,запасов на 1 января 1932 г.; как рТО видно и,з преды
дущ~й таб..1ицы, nока,зывает, что · по категории А~+- В мы Иl\'Ieel\I 
всего обеспеченил в 101.3 1\fJIH. т, т. е, вам по pтoii категории nри
детел дора,зведать около 137-138 млн. т. При рТОМ выясняется, что 
тоАько при усо~овии переведепил всей категории С, исчисо~яемой 
в 190 мJiн. т., в категорию А -1- В, мы можем nокрыть вашу nотреб
ность, а портому одновременно с промышо~енны:ми ра,зведками доо~жны 

вестись· и ра,зведки перспективного характера, так как все ;ianacы 

Кемеровского paiioвa равны всего-на-всего 291 мо~в. т. 
Сдедоватео~ьно, в Кемеровском районе с состоянием ;запасов в на

стонщее время намеч.аетсн веr{оторое веблагополучие. 
Аевивский ио~и Кольчугинекий район. КоJiьчугинСI{Ое 

месторождение явл:летсл наибоJiее nросто построенным в геоJiогиче
СitОМ отношении. В настоящее времн ценность f)того месторожде
вин ,значительно во,зросо~а: ft прежнее время и,з ранее и,звестных 
в рТОМ месторождении пластов, чисJiом 16, ра,зрабатываАось тол:ьно 9, 
в настоящее время ра,зведочными работами 1931 г. общее кол:ичество 
пластов увеличено до 30. Во,зможно, что в ре,зул:ьтате обработки мате
риалов рТО количество ПJiастов сонратится, 1\tожет быть некоторые 
окажутел одпо,значными, но все же число новых П.ilастов нв.хяетсл 

достаточно бол:ьшим. 
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В окрестностях КоАьчух·инского месторождения, прибАи;3итеАьно 
в 5 1/ 2 км к северо-;3ападу по р. Его;3ихе обнаружено до 20 пАастов 
угля, суммарной мощностью окоАо 37 м. ~роме того, уставовАено 
наАичие П.IJ:астов угАя с рабочей мошностью на Красноура.11ьском 
участке • . Полученныii ;3десь ра;3ре;3 дает окоАо 30 ~~ рабочего уг.11я и 
на ра;3веданной пАощади, длиноii в 4 км, до глубины 250 м намечается 
геол:огичеСI\иii ;3апас в 90 мАи. т. 

Кроме того, в ра;3ведке находи.11ся участок на левом берегу 
р. Ини. ' 

Вообще нужно ;3аметить, что геоJiого-Iiоисi\овые иссАедовавил, 
прои;3веденные в . .ilенинском районе, пока;3аАи, что угл:и поАь;3уютсл 
sдесь повсеместным распространением. По~тому, район f)тот становится 
J(рупньпt ;центром угАе-добычи. 

:Запасы ~того paitoнa опреде.11яются с.11едуюшими данными в м.11н. т: 

Категория 

Ко.жичество. 
.Jiенинский и.жи Коnчугинский. 

А В 

50.5 25.8 

A-r-B 

. 76.3 

с A-t-B-r-C 

91.1 168.5 . 

Потребность д ра;3веданных ;3апасах по I\атегории А -t- В исчи
С.IIяется, исходл и;3 сл:едующих данных: на покрытие добычи в течени.е 
второго плти.11етия потребуется ты с. тонн: 

1932 г. 
1491 

1933 г. 

2325 
1934 г. 
4875 

1935 г. 
7235 

1936 г. 
11470 

1937 r. Итого 

17270 44666 

Для обеспечения добычи нервых 3 Ает третьего плтиАетия потре
буется прибАи;3ител:ьно такое же ко.11ичество. 

Кроме всего ;этого, в районе намечается шахтное строитеАьство 
с по.лноii мощностью шахт в 10.520 тыс. т уг.11я, что потребует на 
аморти;3а;ционный срок ;3апасов категории А -t- В-420.8 МАИ. т. 

Прик.1адывая сюда вышеопреде.11енную сумму на покрытие добычи, 
по.11учаем поо~ную потребность :в ;3апасах категории А -1- В в ра;3мере 
51 О · м.11в. т и, сопоставо~ля ~ту цифру по.1ноii потребности с наличием 
и~1еющихся sапасов раsных категорий, мы видим, что не то.11ько 
;3апасы I\атегории А -t- В, которые состав.:tлют JIИmь 15°/0 требуемых, 
но и вел сумма ;3апасов в 167.5 млн. т явл:летсл да.жеко не достаточ
ноii. Есо~и все ~ти ;3апасы б у дут переведены в категории А-+- В, то 
они покроют тоАько 32.7°/0 потребности. По~то~tу, необходимо д.11л 
Ко.жьчугинского района немед.11енное ра;3витие как работ поискового 
и перспективного характера, так . и в особенности работ по промы
шденноii ра;3вед1\е. Обе категории ра;3ведок ;3десь ;3начитедьно отстао~и. 
Paiioн об.11адает громаднымИ во;3можностя~tи в смыс.11е ;3апасов угАя, 
но раsведка до сих пор не у досужиАась их выявить. Дора;3ведать необ
ходимо не менее 433-434 м.11н. т. 

У сиАение ~;3ведочных работ по Кольчугинекому месторождению 
по.11учает особо "Важное sначение в виду того, что f)тот paitoн по 
своей мощности может явиться центральным :в отношении добычи 
yгAeit га;3овых и дливнопламенных, жирных, что дАя YKR поАучает 
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особое ;3начевие, в свя;3и с во;3можностью переработки жирных уг.Jiей 
д.11л по.11учевия жидr\.ого топАива и др. нефтеподобвых продуктов. 

Бе.11ово-бабанаковское месторождение распоАожево в 30км 
к югу от Левивека (Ко.11ьчугино ). ГеоАогически оно построено дово.11ьво 
прОСТО: TO.IIЦ!a, ВК.IIЮЧаЮЩаЯ П.JiаСТЫ уг.11я, обра;3ует ;3ДеС~ СИНКJIИ
НаАЬВУЮ ск.JI:адку с круто постав.Jiенными крыо~ьями, CI\..Jiaдкy, вытянутую 

в С;3 направ.11ении. На юго;3ападном хрыАе ра;3веднами установ.Jiено 
10 п.11астов уг.1л суммарной :мощностью в 15.5 м и 9 пАастов, мощ
ностью от О. 75 до 1 м И.7IИ · суммарвой мощностью 7. 7 м. На северо
восточном хрыо~е синкАинаАи обнаружено 5 п.Jiастов мощностью бo.Jiee 
1 м при суммарной мощности в 7.8 м и 5 п.1астов от 0.8 м до 11\t при 
суммарной мощности в 4.26 м. 

Кроме того, перспективная раsведка бы.Jiа прои;3ведена между 
собственно БеАово-Бабанаковским и находяшимся от него R югу Чер
тинеким месторождением. рта ра;3вед1\.а увя;3а.1а ра;3ре;3ы обоих место
рождений, осветида то.Jiщу Чертинекого 1\'Iесторожденил по прости
ранию на 5 км и установи.11а, что в месторождении имеется до 12 рабо
чих пАастов с общей мощностью угАя 12.5 м. 

Таким обра;3ом, в ;3том районе, ;3анимающем выгодное поАожевие, 
содержатся крупные ;3апасы обычных дАн коАьчугинскоit свиты уг.н~й. 
рти sапасы на 1 января 1932 г. опредеАяются САедующими цифрами 
в тыс. т: 

A-t-B 
7.000 

с 

73.000 
А +B-t-C 

80.000 

Добыча до ;3того месторождения по данным xpaiiпJiaнa опреде
.Jiлется сАедующими цифрами (ты с. т): 

на 1933 г. 
150 

193~ г. 

200 
1935 г. 
400 

1936 г. 
wo 

1937 г. 
400 

Всего 

1550 

Принимал во внимание обеспечение трех Ает третьего плти"Iетия, 
потребность дАя покрытия добычи ;3апасами категории А -t- В опреде
Jiнется прибАиsитеАьпо в 3 l\I.7IH. т и па покрытие намечаемого s·десь 
нового шахтного строитеАьства на амортиsационныii cpOI{, потребуется 
OROJIO 6 MJIH. ;3начит, поАнал потребность исчисJiяетсн, примерно, 
в 9-10 MJIH. т, что не впоАне покрываетсл sапасами категории А -t- В 
{не хватает 3 мАи.), но - ;3ато своевременный перевод иs категории С 
в категорию А -t- В соответствуютего RО.Jiичества обеспечивает под
иостью покрытие вылнАевной потребности. Таким обраsом, sдесь 
.с sапасами де.11о обстоит не так напряженно, кап в Ко.11ьчугине. 

Прокопьевсниii paiioп. Прокопьевский район распоАожен по 
rогоsападной окраине Ку;iнецкого бассейна, параААеАьно сеnерному 
СI\Аону воsвышенности се Тырган », состав.,tлющеii предгорье Сио~аир
ского кряжа. ртот район лво~яется наибо.11ее богатым ~а.11ежами угАл; 
СJIОЖен оп отАожепиями баJiахонской свиты. ;3десь раsвита, на осно
вании данных новейших иссАедовапиii, верхпял фацил баАахонскоii 
свиты, содержащая мощные· п.1асты yгAeit, каR тощих, в частности 

· доменных и фАотских, так и :КОI\.совых. рта свита проходит, кат\. н уже 
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сrtа,зал, вдоль северовосточного подножья Салаира полосоit, имеющей 
в ширину око .. tо . 6 км. Ра;звитая: ;здесь тол:щ·а сл:ожена в цел:ыii RОl\<I
пл:екс складок крутых и у;зких, вередко осложненных в;збросами, всл:ед
С1'Вие чего некоторые группы поr~астов угл:ей повторяются, что явоr~яется 

с точки ;зрения угл:епосности бл:агоприятным обстоятельствОl\1. ;3ато 
в некоторых местах, папр., по северовосточной антикл:инали рТа свита 
Является пастолько перебитоlt, что не :может бытJ.) исполь;зован.а 
рКСпл:оатацией. · 

Среди угленосной ;зоны в·ыгл:ядывают ~некоторых :местах пoor~octtи, 
состоящие и;з бе;зугоJJ.ьных отложений. У гJJ.епоспая пол:оса Прокопьев
еко го района проележена ра;зведочны:ми работами па протяжении 
ЗО им; ве;зде, как nо1tа;3али ра;зведки, она имеет одинаковый состав, 
хотя общий стратиграфический ра;зре;i свиты не является окончательно 
установJJ.енп;ьiм; в нeii, по видимому, насчитывается · не меньше 20 ра
бочих пластов угля суммарпоП мощпоетью более 100 м. Вместе с тем 
установо~ено, что уг.1и и по простиранию и по падению поr~астов под

вергаются фациал:ьным и.змененил:м в отношении их свойств, рТО 
обстояте.1ьство необходимо иметь в виду при про1иыш.Iевной ра.зведке 
района, которая дол:жва сопровоЖдаться обстояте.1ьным опробQванием 
и и.зучением пл:астов углей. 

Состояние ;запасов· в Прокопьевеком районе опреде.11яется с.,Iедую
щими цифрами (в млн. т): 

Категория • • • • А 

КоАич. • • • • • 100 
в 

150 
А+В 

250 
с 

2воо 

А+В+С· 

2750 

;3адание по добыче на второе 
щими цифрами (в тыс. т): 

пятил:етие определ:яется следую-

1932 г. 1933 г. 1934- г. 

2f)80 3395 1 о 250 
1935 г. 
16910 

1936 г. 
10100 

1937 г. 
21110 

Всего 

74-335 

и прибав.1яя сюда обеспечение первых трех л:ет 1'ретьей пятил:етки, 
общая потребность по .добыче выра.зится прибли.зительно в 150 м..t:п. т. 

Теперь, на покрытие шахтного строите..t:ьства, которое .здесь 
намечается в дово..t:ьпо широких ра.змерах (по Прокопьевско~:~у району 
nредпол:агается постройка 11 шахт с су:ммарной добыч·ей в ЗО l\IЛH. т), 
потребуется подготонf\а .запасов натегории А -t- В в 1.212 м.11н; т, 
а пооr~ная потребность выражается цифрой в - 1.362 мл:н. т. Сопоставл:е
ние рТИХ цифр с наличие~!" .запасов явно уна.зывает, что паличием по 
J{атегории А --1- В мы можем покрыть тол:ько не.значитеАьную часть по 
nотребности. Во втором пятил: е тип необходимо б у дет перевести и.з 
категории С в категорию А -t- В по крайней мере пол:овину всех .запасов 
pTOii категории. 

С точки .зрения обеспечения рТОго района перспективными .запа
сами деоr~о, nовидимому, обстоит более или менее б..t:агопо..~учпо. 

Чертинекое месторождение. Чертинекое 1\Iесторождение 
распол:ожено па правом берегу р. Черты, ЯfAJIIQJ!WJjcя п авым притоком 
р. Степного Бочата, в 10 км к ЮI'У от r ~ .. Ofl,Pr,.ts_11 Э:O явАлется 

на;чt ~ , "- , "' .. о rек 
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в настоящее время достаточно крупным по своим ~апасаl\1 и при про

ведении nромытленных ра~ведок может быть испоАь~овано дАн ;экспJiоа
тации. ;3десь имеется до 12 пАастов yгAeii, и~ которых 11 про:мышАен
ного sпаченил. У гАи- спекающиесл коJiьчугипского типа. ;3апасы 
месторождения исчисАены по категории С в 110 мАи. т. ртому :место
рождению ни по добыче, ;ни по шахтному строитеАьству" во второl\~ 
плтиJiетии ;iаданиii не дано. 

АраJiичевский район .. Ара.л:ичевский pailoп явАяетсл бо~IИ
жаiimим к Проrtопьевскому району, в нем уже осуществАяетсл и добыча 
и шахтное строите.л:ьстnо. ртот paiioн имеет дАя нас особо важно~ 
~начение, так как он находится в пепосредствеппом соседстве с Ку~
нецttим метаАJiургическим ~аводом и распоJiожеп па Aenol\t берегу 
р. Томи, отстоя от ст. Ку~нецк . Томской ж. д. всего па 4 км. 

рто месторождение представJiлет брахи-антик.линаJiьну.ю складку, 
осложненную допоАнитеАьными скАадками и нарушениями. Брахи
антикАиналь . АраАичевского месторождения доАиною р. Абы ра~де
ляется почти па равные участки; главная часть антиклинали, именно 

северный ее участок, ра~всдан шахтами, nричем выяснено на.л:ичие 
~десь 9 пАастов yгAeii рабочей мощности, с ~апасами по категории А-+- В 
окоАо 56 м.л:н. т. На южном участке проведена Аишь перспе.ктивнал 
ра~ведitа, давшал ;запасы у гАя категории С порядка 80 м Ав. т. У г ли 
1\tесторождепил в верхнем гори~онте имеют антрацитовый характер, 
с г.л:у_бипоii они становятел богаче летучими- ~акономерпость, наблю
дающаяся, повидимому, и в других месторождениях. 

Ара.л:ичевсitое м-есторождение представляет интерес и в тol\t отно
шении, что его антикАинальная складl\а не вскрыта процессами ра;змыва. 

рта ск.л:адка обра~ована верхами прокопьевскоii свиты и вышележащей 
бе~угоАьпой ее фацией. Г Аубоким бурением ~десь, кроме п~вестных 
9 пАастов, встречен .еще пласт и можно предnоАагать, что на большой 
г.л:убине будут встречены и другие пласты. 

Общие ;запасы месторождения исчислллись в 53.2 мАп. т, а теперь, 
по новейшим данным, приб.л:и~ите.л:ъно в 136 м.л:н. т. Добыча по Арали
чеnекому месторождению во втором пяти.,:етии намечается в с.л:едующих 

ра~мерах ~в тыс. т): 

1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. Всего 
700. 900 1.250 1.500 1.500 1.500 7.350 

что с обеспечением добычи первых трех Ает третьего пятилетия соета
nит окоА.о 15 МАН. т. Покрытие потребности шахтного строительства 
допол:нитеJiьно составит окол:о 60 МАН. т, а вся полпал потребность 
выра;зится, САедовательно, в 75 мАи. т. 

Запасы категории А-+- В совсем не покрывают ;Jту потребность. 
Дора~ведать nридется еще около 71-72 МА~. т. Для ;этого не хватает 
даже ;запасов общей категории. Портому, состояние с ;запасаl\tи n ;этоl\1 
1\Iесторождении крайне напряженное. Н.еобхuдима срочная и перспеi\
тивпал и промышлепнал ра;зведка. Новейшие данные ра~ведочных ра
бот 1932 г., как видно и~ предыдущего, ;эту остроту и напрлженностQ 
ослабят. 
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И~ НОВЫХ раЙОНОВ наше ВНИмание ДОАЖНО быть OCT3HOB.IIeHO на 
Мохоnо-Менчерепском районе, распоАоженно:м к юго-востоку от .ilе
нинского. В строении его принимает участие RОАьчугинская свита, ко
торан имеет ~десь тот же характер, что и в соседнем- Аенипсi\01\t 
paiioнe. 

. На небоАъШОl\I участке к юго-востоку от сеА. Старое Пестерево, · 
обнаружено 7 рабочих по~ а сто в суммарной мощностыо OI{O.iiO 22 1\I. На 
;этом участке, разведанном по простиранию на 1800 м до го~убины 
250 м насчитываетсн 35 :мАн. т угАя и на другом участке, распоАожен
ном по Aeвoit стороне рч. Б.11ижний-Менчереп, где nрои~водиАась 
тоАько перспективная разведка, установАено наАичие 1.3 рабочих 
пАастов общей мощностью в 32 м. Оба ;эти участка иринадАежат одному 
кры..1у антиклинаАьноii скАадки, которая, несомненно, содержит гро
мадный ~а пас углей; по на же на ра~веданных участнах во~можвые .за
пасы оцениваю-тся примернр в 1.500 l\I.11н. т. 

Еруиаковекое месторождение распоАожено на .11евом берегу 
р. Томи в 40 Kl\I к северо-востоку от гор. Кузнецка. Оно представАяет 
поАогую синкАина..~ьную скАаАку. Здесь ItOI'дa-тo на северном крыо~е 
;этоii снАадки веАась и~ штоАьни небольтая добыча в б. Еруиаковекой 
копи. Ра~ведкоtl установАено наАичие 26 по~астов уго~я, и~ которых 
23 имеют рабочую мощность. Суммарная мощность пАастов уго~я опре-
деАяется в 38 м. · -

По о~евому берегу р. Томи на протяжении 7 км, при геоАо
гическом иссо~е}(овании, отмечено до 18 пАастов, относящихся 
к . южному кры.11у синк.11инальноtt ск.Iадтtи. Уг.11и ~десь типа коАьчугин
ских. ;:Jа.11ежи уг.11ей здесь наб..1юдаются и на правом берегу р. Томи, 
где, очевидно, имеется продоАжение Еруиаковекого :месторождения. 
Гео.11огические ~апасы Еруиаковекого месторождения исчисАяются 
n 300 мАн. т до г.11убины 300 м, и~ которых на категорию В прихо
дится 22 M.IIH. Т. 

рто месторождение по.11учает особо важное ~начение в свя~и 
с· общим дефицитом коксующегося уг.11я по пАану ра~работки уже 
вскрытых месторождениii Ку~басса, а в особенности в связи с проек
тоi~I построitки одного и~ Ку~нецких метао~.11ургических заводов, на о~е
nом берегу р. Томи, око.1о сео~. Ильинского, распоАоженного на 25 м 
ниже гор. Ку~нецка. 

Ра~ведочные работы ~десь бы.11и прои~ведены в боАьшем районе. 
ВыясниАось, что вбли~и самого сео~. Ио~ьинского заАегают нижние го
ри~онты · кольчугинекой свиты, не содержащие промыmАенных пАастов 
у гАя, но ~ато к северу ·от ;этого участка по речкам Тагарыш и Кырчай, 
Itоторые явАяются Аflвыми притоками р. У скат, вбАизи ce.I. Красу.1ино 
в кольчугивекой свите обнаружен ряд уг.1еносных гори~онтов с значи
те~ьным сgдержанием угоАьных по~асто~. 

Кроме того, у дер. Новой Ка~анки, в конго~омератовой свите най
дены 4 пласта поАусапропеАита, мощиостью до 1. м, а n RОАьчугинСI{ОЙ 
свите 4 пласта гумусовых yгAeii общей моmностью в 1. 5 м. ртот район 
нуждается в дополнитео~ьноit: riерспективноii и промышАенной ра~ведке. 
Возможности ;этого района чре~вычаiiно боАьmие. 
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Особыit интерес представАлют месторождения в южноit части 
басс~itна, распоАоженные к югу от р. Томи по ее nритокам- р. Кон
доме и р. Мрассе. 

И;-J f)тих месторождений имеющим боАьшое ;зна.чение лвАлется 
Осииовекое месторождение, распо.1оженное в 20-ти. км к югу от гор. 
Ку;знецка. Сюда уже подведена жеАе;знодорожная ветка и ;здесь на
чаты выработки угАя штоАьнями и ;iаRАадывается ·первая папитаАьная 
шахта. Месторождение представАлет антипАинаАьную скАадпу, замы
каюшуюсл с юго-;запада в доАине ·р. Кондомы. ;3десь по рч. КандаАепу 
il\al\ ра3 распоАагается цоАе де~я nepвoit шахты Осиповекого рудника. 
f)то поАе быАо окончатее~ьно ра;iведано в 1931 г. и ра;зведi{ОЙ ;здесь 
установАепы сАедуюшие ;3апасы (в млн. т): 

А 

21 
в 

14.6 
с 

10 
Всего 

Свыше 4.5 

;3адания по добыче во второе пятилетие намечаютел в САедуюших 
RОАичествах (в тыс. тонн): 

1932 г. 
250 

1933 г. 
800 

1934- г. 

2000 
1935 г. 
3450 

1936 г. 
5060 

1937 г. 
5880 

Всего 

17340 

иАи с учетом добычи первых трех Ает третьей пятилетки потребность 
по добыче составит окоАо 34-35 МАИ. т категории А -t-B. 

Исходя и~ данных шахтного строитее~ьства во второе плтиАетие, 
где намечена пocтpoitl{a 5 шахт и штоАен с пo.Iнoii мощностью 
в 6.450 тыс. т, аi\tорти;зационная потребность на покрытие f)того 
строитеАьства исчисАена в 258 мАн. т, а по.Iная потребность, се~едова
те.tьно, опредеАлется 292-293 мАн. т. 

САедоватеАьно, наАичие ;3апасов не тоАько категории А -t- В, но 
и наАичие общих ;3апасов, т. е. патегории А+ В+ С нвАаются явно 
недостаточным. Нехватl{а же выражается громадной цифрой в 196-
197 мАн. т. Taкoit важный район, как Осиновский, который .1ежит на 
путях, соединяющих Ку3басс с новым желе;3орудным районом Горной 
Шории, ока;3ывается не обеспечен ;3апасами как общегеоАогического 
характера, так и ;3апасами боАее высоких категорий. САедовате.Iьно, 
сюда доАжно быть прив.1ечено максимум внимания как в отношении 
орrани;iации работ перспективного характера, так и в отношении 
с.tедующих ;3а ними ра;iведок nромыmАенного характера. 

На правой .стороне р. Томи выше гор. Ку;3нецка, окоАо дер. Феспи 
найдены выходы рабочих пАастов угАл коАьчугинской свиты. ~та на
ходка имеет громадное ;3начение дАл Ку;знецких металлургичеспик ;iа
водов, nоf)тому в f)Том paiioнe необходимо бе;iОТАагатеАьно поставить 
перспсктивную, а ;ia ней и промыmА.енные ра;зведки. 

В свя;3и с тем, что гео.1ого-поисковые и ра;зведочные работы, 
nрОИ;iВеденные 1931 г., даАИ 6Аагоприятные ре.зультаты В СМЫСАе ОТ
КрЫТИЯ новой жее~е;3орудной .заАежи n Кондомскоl\I, ТеАьбесском и М рас
еком районах, может быть поставлен воuрос о постройке второго Ку;з
нецкого .завода на :местных рудах. Где он будет выстроен, мы ceiiчac 
точно СI{а;iать не можем, но необходимо своевременно о;заботитьсл 
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раsведкой месторождений угля, :которые бы обеспечи.11и ~тот sавод 
техно.11огическим топливом. Такими :месторожt1;ениями могут быть 
Ерунаковское, Красулинское, о :которых мы _упоминали выше, и Оси
нонекое-только что о писаное нами. 

Особыii интер·ес получают месторождения пор. Кондоме, которал 
как pas о~ежит на Jiинип желеsной дороги Куsнецк- ТеJiьбес. Здесь 
намечается paitoп, распоАожевныii к югу от л; ер. У сть-КаАтан, он 
сол;ержит пАасты угАя, подчиненвые бао~ахонскоii свите в усА~вилх 
спокойного 3десь sалегания. 

Район ~тот в бJIИжаiiшее время прел;ставит бoAъmoii промышАен
пыii интерес, и по~тому на него л;оАжно быть обращено искАючитеJiь
ное внимание в отношении раsведки . 

. Иs л;ругих районов Куsбасса, САегка затронутых иссАедованилми 
и могущих поJiучить в бАижайшее время промышАенное значение, надо 

1 

укаsать на: 

а) Береsово-Костенковскиii, ваходлщийся R югу от Прокопьев
ского, чере;з который пройдет Куsнецко-БарпауАьская ж. л;. 

б) Недавно открытый Сибергинскиii paitoп по р. Мрассе, содер
жащий не менее 7 п.1астов угля суммарной мощностью в 45 м при 
очень спокойном sа.1егании обнаруженноВ ;здесь прокопьевской свиты. 
f)тот район поо~учает бо..tьmое sначение в случае nрод;олженил Кузнец
кой жеА. л;ор. па Мрассу, с цеJiью соединения Ку;збасса с Минусинским 
районом. · 

в) Инс:киit paitoн, который прореsывает желеsвая дорога Ново
сибирск- ПоАысаево. ~тот район содержит баJiахонскую свиту, кото
рал покрыта sд;есь мощными рых.1ыми отАожепиями. И, судя по д;ан
ны:м развед;ки, на ИsАипском участке сод;ержит боJiьшое число пластов 
угля. Нед;остатком ~того района лвJiлется сложность его тектониче
ского строения и наJiичил боАьmого коJiичества ,~tиабазовых жиJI. ~ти 
диабаsовые интру;зии повJIИЯJiи, повидимо:му, на характер угJiей, кото
рые ;здесь носят антрацитовый местами и поJiуантрацитовый характер. 

Иs пред;ыдущего обзора совершенно очевидно, куд;а в бАижайmее 
времJJ д;ОJIЖНО быть обращено наше внимание в отношении развед;ки 
Кузнецкого бассеiiна. Все сказанное ИJIJiюстрируется cJieдyющeit табАи
цеii, в которой сведены д;анные потребности и наJiичия запасов. Нужно 
отметить, что раsвед;очные работы sa посJiед;ние год;ы идут в бассеiiнс 
с веJiичайшим напряжением. Раsвед;ка ни перспективная, ни промы
ШJiеннал не обеспечена достаточным оборуд;ованием, все время ощу
щается большой недостаток в станках, а в посJiел;нее время особенно 
д;ефицитным товаром лвJiяются бури.1ьные трубы. САедуюш;им недо
статком яв.1яется обычная нехватка в подготов.1енных I{ВаАифициро
ванных работниках. Ра;звел;ка требует высокой ква"tификации работ
ников, nринимающих в ней участие. Здесь в первую очеред;ь требуется 
самая тщатеJiьная до:кументацил грунтов, требуется их геоJiогически
грамотпое опред;еJiение, требуется тшате.11ьное наб.11юдение, чтобы бу
рение проходиАо без пропусков и потери грунтов. ТоJiько при ~тих 
усJiовиях мы можеl\I по.11учить истинную картину строепил разведы

ваемых масс, тоJiько при ~тих усАовиях мы можем по.11учить во;змож-
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Потребность в категории А -+- В НаJ:ичие sапасов (мJ:н. т) на 1 1932 г. 
д.тл обеспеченил по кат. 

- -----

Добычи Нового 
Пo.ilнoi1 

шахтного sa ср01~ А в A-t-B с А+В+С 
' строитеJ:ь-

с 1932-1940г. потребноr.ти 
ства 

Анжеро-Су дженский . . 
Кемеровский . . . . . 
Ленинско-КоАьчугинский. 

БеJ:ово-Бабанаковский 

I\.исе.1ево-Воронинекий 

ПрокопьевсRиЙ • . . . . 

Осииовекий • • . . . . 

Ара.1ичевский 2 • • • • • 

1 На сегоАИЛ 562.1 м.л:н. т. 

А.жчедатск. свита 

Нов. n .,I. = 75 M.IH. т. 

500 

35.0 

90.0 

30.0 

~3.0 

150.0 

3~0 

15.0 

' 
400.0 

По.1я шахт М 9-10-15 = 80 м.1н. '1'. 

2 Вторая строчка новейшие данные 1932 г. 

1, , 

84.0 134.0 

204.0 •' 239.0 

420.0 510.0 

6.0 9.0 

304·.0 Ы~4.0 

1212.0 1362.0 

' 258.0 292.0 

60.0 75.0 

2548 2948.(} 

23.1 23.6 46.7 . 360.7 407.11 

! 61.1 40.2 101.3 190.0 291.3 
i 

50.5 25.8 76.3 91 .. 1 167.5 
1 

- 7.0 7.0 73.0 79.9 

' - - - - -

' ' 100.0 150.0 250.0 2500.0 2750.0 . 
207.0 14.6 95.3 10.0 1;.5.3 

0.7 2.5 3.2 50.2 53.2 
- - 56.0 80.0 136.0 

1 

256.2 285.7 54·1.9 3729.0 1 lf-271.4· 

.. 

Дораsв. 
кат. 

А-1- В 

-

83.7 

137.7 

433.7 

2.0 

534.0 

112.0 

196.7 

71.8 
19.0 

25716 

: 

L\.:) 
L\.:) 
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ноеть сопоставления раsведочных данных одного пункта с раsnедоч

ными данными · в других пунктах, по.,tучить воsможность выяснепил 

картины геологического строения иsучае:м:ого месторождения. Опыт 
пока;3ал Полную целесообра~ность и необходимость применепил геофи
;3ических методов ра;зведки в caмOl\I широком масштабе. 

На постановку геоJ:ого-раsведочпых работ, вооруженных науч
ными работниi<ами с необход~мыми научно-теоре.тическими по;знаниями, 
вооруженных необходимыми материальными орудиями и средствами 
прои;зводства, надАежит обратить самое серьеsное внимание, есАи м~I 
хотим, чтобы Куsнецкиii район, одна иs важнейших частеii YR.K, раs
вивалсл правильно, бесперебоiiно,. беs прорывов в своих проиsвод
ственных ;заданиях. 

Состав и качество углеii Rу;збасса 

У г ли Ку;з.басса по cвoel\ty сост~ву и свойству являются весьма 
ра;зпообра;зными. Огромное большинство углеii по данным Яворского 
и Бутова- гумус.ового происхождения, хотя встречаютел угли и сапро
пелитовые, приуроченные, . г..1авным обра;зом, к конгломератоной 
свите. Общим своiiстnом куsбасских углей явлJiетсл их чистота, :мало
sольность, маАосернистость, sначите..Iьнал мощность пластов от 8 до 
1 О м и даже до 14 :м, их высокая калорийность, достигающая 8500-

. 8600 каА. Большин.ство yгAeii относится к типу угАей поАосатых. Встре
чается · нескоАько раsностей f)тих углей: во-первых, :м:атовые угли 
в нижней или балахонекой свите, потом угли с СИАьным смолистым 
б.11еском в кольчугnпскоii свите, некоторые уг.11и представАяют чередо.; 
ванне блестящих и матовых поАос. 

По структуре nетречаются угли вак . компактные, так и тонitо
рлоистые, нрепкие и очень хруп~ие. УгАи конг.11омератовой свиты 
тонкосАоистые, nлотные, с раковистым и;зАомом, содержат большое 
RОАичество горючих веществ, rорл длинным, I\Оптящим пламенем, 

в тонких пАастинках ;загораются легно в пламени свечи. У ГАИ баАа
хонской свиты ИАИ свиты Н1 и·меют две ра;зновидпости. Первая-~то угли 
Прокопьевского и КисеАевского месторо.ждениii, угАи матовые, sерни-

. стые, твердые, ~ них попадаются тонкие прослоечки и лин;3очки смо
Аистого угля со стекАяиным бАеском. В другую категорию выд-еляют 
угли Шестаковекого месторождения почти нацело гумусовые, черные, 
блестящие, нескоАЫ\О рыхлые. Наибо.11ее характерным· д.жя Пронопьев
СI<ого paiioнa является уголь мощн;ого пласта, а также «горелыii>> .. 
Они отАвчаются весьма бо.11ьшоii вяsi<остью, крепостью, не дают меАочи 
при перево;зке, не рассыпаются в мелочь nри долгом лежании па воsдухе, 

устойчивы, при ;загорании не растрескиваются. Мощный пласт обла
дает еше одним редким и весьма ценнЫl\I свойством, он ;заменяет дре

весный уголь в доменных плавках, что впо.11не определенно ус.тано

ВJiено на местном Гураевском sаводе и на ;заводах Урала, где доменная 
плавка велась на f)том угле. Запасы угля 1\Iощного пласта в Проi<опьев
ском месторождении до глубины 500 м исчисляются в 100 мл:н. 1'. 

ПреJJ;полагаАи, что он прослеживается па 10 к~r к северо-sападу от Про-
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Rопьевскоit Rопи, но по новеВшим данным замечаетел и;iмепение хи
мических свойств пропопьевсRих угАей в северо~ападном паправо~епии. 
Внешне и по химичесRому составу с мощным пАастом схщ~ен пАаст 
ropeAыii, Roтopыii ;заАегает в месторождении пескоАько выше мощного 
пАаста. 

У ГАИ RОАьчугинской: свиты хараRтери~уютсл преобАадапием в них 
черноii: бАестящей раздости. Встречаютел тонRие просо~оечRи мягкого 
древесного угАл. Содержание Аету~их ;здесь достигает 36-40°/0, угоАь 
обнаруживает ;значитеАьные свойства спекания. • 

Особое внимание дО!JЖНЫ остановить на жирных угАлх Rольчу
гинской свиты, которые имеют большое распространение. ~ти угАи 
могут со~у.жить мощноИ сырьевой ба~оD для поо~ученил жидких нефте
пdдобных продуRтов вместе с бар.зассRими углЯI\tИ, они в рТОМ отно
шении имеют даже боАьшее ;значение, чем бар;зассхие угАи. Барsас
схие угАи, несмотря на свои веАиRОАепные качества как исходныii 
материаА д.жя получения нефтеподобных продуRтов, имеют ;запасы 
в пастояшее время довольно ограниченного распространения, тогда 

Kai\ ;запаСЫ ЖИрНЫХ угАеЙ КО.IIЬЧУГИНСКОЙ СВИТЫ ИСЧИСАЛЮТСЯ ВО МНОГО 
милАиа рдов тонн. ЕсАи принять во внимание, что выход жидких по
гонов из рТИХ угАеИ равняется в среднем 14-16°/0, то мы · можем себе 
представить, какой громадныit потенциальный ;запас Жидкого топАива 
и нефтеподобных продуRтов Аежит у нас в уго~лх коАьчугинской свиты. 
~ти угАи, по истине, можно назвать нефтлноИ рудой. Их ;значение катt 
и~точниRа жидкого топАива может быть призвано тоАъко путем сравне
ния с имеющимиен в мире ;запасами нефти. Все мировые .запасы 
нефти исчисJiяютсл прибАи;зитеАьно в 7-8 мАрд. т, и;з которых при
бАи;зитеАьно OI\OAO 2.-5-3 мАрд. т. приходится на доАю нашего Совет
ского Сою~а. ЕсАи же мы прпмем, что жирные угАи коо~ьчугипскоii 
свиты исчисо~яются прибАи;зитеАьно в 100 мАрд. т., есАи допустить, 
ЧТО ТQАЬКО ПОАОВИНа рТИХ углеЙ: будет ИСПОJ1Ь;30Вана ДАЛ ПО.1ученил 
жидкого топАива, т. е. окоАо 50 мо~рд • . т, то в рТОЙ поАовиве, как 
я ска,заJI, в нефтяной руде содержител око.1о 8 млрд. т жидхих нефте
подобных продуктов. И так Rак транспорт жидкоИ нефти в район ;!а
ладной Сибири обходится чрезвычайно дорого, напр. стоимость фрахта 
бен.зина из Баку обходител в 85 руб., а дАл керосина- в 62 . руб. ;за . 

•• тонну, то ясное деАо, что стоимость жидRого топАива из жирных угАен 

хоАьчугинскоit свиты б у дет ;значитеАьно дешевле стоимости ;iаво.зного 
бензина и керосина, и портому есть поАныit смыс.1 ,здесь органп.зовать 
переработку жирных уго~ей на жидi\Ое топо~иво, имея в виду те гро
мадные их .запасы, которые нахо}{лтся в не}{рах Ку;знецкого бассейна~ 

Надо остановиться еще на характеристике некоторых других 
уг.1еИ уго.1ьных месторождений, могущих поАучить в бАижайшем бу
дущем боАьшое промышленное .значение. В рТОм отношении .засАужи
вает нашего внимания уго.1ь ЕрунаковсRого месторождения; .здесь 
угоАьный пласт гигант в массе сАожен бАестлщеii черной разностью· 
с тонRими просАойками матового угАя; f)тот угоо~ь будет давать хоро
ший спекающийея кокс. У Осиповекого месторождения уго.11ь черныff, 
б.Iестлщий, сп.Jiошь гумусовый, дает твердыit, нор:ма.1ьно-пористыit 
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1\Окс, Jiучший по качеству. У ГJIИ Кемеровского района, именно кеме
ранекий nJiacт содержит черный, блестящий, тонкопоJiосчатый угоJiь, 
п редставJiяющиii переслаиnание тонких nластинок от 1 до _2 :мм 
гумусового, б.11естящего угJiл с тончайшими nолоскаl\IИ 1\tатовоrо угJiя, 
'ЧТО nридает ему тонкослоистый характер. 

У г ли Анжеро-Судженского района.- антрацитовые, точно так 
же, I\31\ и угли района Курчуrан-Белr{инского, которые носят nоJiу
.sнтрацитовый характер. По видимому, антрацитовыми и пол:уантраци
товы:ми буJJ.ут и уг.11и Ипского ~а.11ива Ку~басса . 

.Бар;3асские сапромикситы и другие сапропедевые 

JГ.IIИ 

Теперь необходимо остановиться на Бар~аССI\ОМ районе, где не
давно найдены горючие ископаемые особого свойства; они по.11учили 
иа;3вание сапромиitситов. Вuервые они были наiiдены в виде отдельных 
t\усков, в дореволюционное время, геологом, ныне ПОitоiiным, А. А. Снят
·ковым на р. Тuми. ~тому углю по предложению Снятi\Ова тогда бы.11о 
.Дано название «томита)), который быJI подвергнут тщательному иссАедо-
11анию известным палеофитологоl\t За.11есски:м, выяснившим его особую 
сапропелитовую природу и установившим, что он почти спАошь со

-стоит и,з водоросли Himantl~aliopsis snjatkovi Zal., на основании чего 
~тот уго.ilь быJI отнесен к саnромиi\си·rам. Долгое время не быJiо из
вестно I\Оренного ~аJiегания f>ТИХ угАей и то.11ько в nослереволюционное 

время, если не ошибаюсь в 1925 или в 1926 г., геолог Кумпап вместе 
<;О своими товарищами по работе обнару;ки.il коренное их ,залегание на 
р. Бар,зассе в свите девонских отложений. Вначале со,зда.~tось предста
вJiение о большом расnространении бар,засских сапр?пеJiитов, однако, 
разведочные работы, nрои;lведенные в ряде точек полосы, да.11и сравни
~rельно :ма.11о удовJiетворитеJiьные ре,зуJiьтаты. ОI\аЗадось, что :место
-рождение имеет слишко.м r..,Iожную тектонику· при сравнительно небодь
шой 1\tощности саnропе.ilитового nJiacтa, очень непостоянного и не 

превышающего 1.5 м. Правда, некоторые месторождения ока;заАись 
6oJiee надежаыми, ;здесь nJiacты имеют 1\tощность от 1.6 до 3.6 1\J. 
Б одном и,з таких месторождений, достаточно разведанном, ,запасы ка-
7егории А -t- В опредеАяются nриб.JJ.и,зитеJiьно в 2 1\IJIH. т, f>TO в так на;зы
ваемОl\1 третьем :месторождении. Здесь начинается строитеJiьство шахт 
неболыпоii мощности. Другие месторо.iltдения (6 и 7) ОI\а,За.ilись совсе)I 
непромышленными. Зато большое ;значение nолуЧают горючие сланцы, 
nодчиненвые этим же свитам девонского во.зраста. Сланцы имеют 

· 1\tощность от 17 до 20 м и наблюдены в ряде точек на протяж_ении 
·10 IO\I. Они представАяют несомненный интерес для более детальноН 
·разведки. Таким обра,зоl\1 Бар,засский: район, саnроnеJiитовые ,запасы 
1\оторого оцениваются по разведочным данным: nока в 14 м.Iн. т, 
.а вместе с горючими сланцами Дмитриевекого месторождения n 30 MJIB. 
т, можно рассматривать нак достаточно мощный источниi{ д.1я поJiу

чения . жидi\Ого тоnАива в коАичествах, нужных Itpaю в настоящее 

юремя. Но настоящая nроблема 1\tожет быть ра,зреrпена, как я уже го-
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ворио~, довоо~ьно успе-шно за счет переработки битуминозных yгo~eii 
коо~ьчугинскоit свиты, а также за счет буроугоо~ьного ;iапаса ;3ападно
сибирского ·крал. 

Но кроме того, что барзасские · сапромикситы яв.11лются ценней
шим источником д..1л nо.11учения жидких нефтепродуктов, они, на мoii 
взг..1яд, имеют и другое значение. f)та порода, состоящая, сог.11асно ис-

. с..IедованИю па..IеофитоJiога М. Д. ;3ао~есского, и;3 водорос..1ей и пред
ставАяющая по своему составу одно И;3 сапропе..1итовых обра;3ований, 
при на.11ичии бо~агоприятных усАовий зао~еганпя в ·земной I{Ope, могJI:а 
явиться в качестве исходной материнской породы источниКОI\1 нефти. 

При некоторых усо~овпях температуры и дав.11ения, а таi{Же при 
на..Iичии процессов бактериа.11ьного разАоженил органическое вещество 
;>той породы мого~о превратиться в нефть, снача.11а в диффу;3норассеян
ную по всей массе породы, а потом СI\опившуюся в породах рых.жых

породах ко.I..Iекторах и образовавшую отде.11ьные нефтяные за.жежи. 
:Имеем JIИ мы в нашей научной ирактике примеры подобного 

рода? Не · существует АИ уFшзаний, что при на.11ичии пород аналогичного 
состава возникали при б.1агоприатных условиях в природе за.жежи 
нефти? . 

Tai\Oro рода примеры имеются. Во;3ьмем наши доманиi\Овые 
СА:анцы, развитые не тоА:ько в Ухтинском нефтяном месторождении, 
но и по всему западному скА:ону Урао~а, вп.жоть до р. Юрезани. f)ти 
СА:анцы по существу являются породой сапроnеА:евоrо. происхождения 

и считаются нами материнской породой ухтинскоit нефти и, повиди
мому, некоторых ура..1ьских нефтей. Любопытно, что и ухтинские 
битуминоз~ые· С.ilанцы и..Iи доманик подобно бар;3аССI\ИМ сапроми
кситам имеют тоже верхне-дововекий возраст. Другой пример. В САСШ 
на большой пА:ощади средИ равнин Срел;него континента (Mid Conti
nent), расположенных I\ западу от р. ~Iиссисс:Ипfl, имеют широкое рас
пространение сланцы Чаттануга (Chattanooga Shales ). 

f)ти сАанцы, подобно домапику и барзасСI\ИМ сапропеJiитам, тоже 
верхнедевовсного возраста. 1\'Iноги.ми американскими rео..Iогами они 
считаются источником нефти дАл многочис..1енных нефтЯных 
месторождений штатов OI\..Iaroмa, Канзас и Тексас, входящих в состав 
огромной нефтеносноИ п..Iощади . Среднего ионтинента (Mid Continent). 

Можно быАо бы прииести и другие примеры тесной связи неф
тяных месторожденИй с породами сапропелитового характера. На 
;>той свя;3и построена одна из наибо..1ее научно-обоснованных теорий 
происхожде~ил нефти, выдвинутая германским ученым Потонье. 

Существова..1и ли в предеАах нынешнего распространения бар
засских сапропе..1итов, т. е. в северной ·части Кузбасса усАовил, б..Iаго
приятные дАя иревращения их органического вещества в нефть и по
САедующего ее скоп..1ения в нефтяные залежи? 

Сейчас l\IЫ находим барзаескис сапропелиты на их выходах на 
дневную поверхность, и ;iдесь в некоторых местах они содержат опре

де...:rенные указания на признаки их нефтеносности. В береговых раз
резах р. Тайдона, в толщах верхнего девона, на стратиграфи.ческом 
уровне sа.л:егания барзасских сапропелитов встречены выде.~енил 
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хрупко ·й: черной: блестящей смолы. ~ти обра~овапил впервыС>· 
бы.11и найдены Г. А. Ку~нецовым в 1925 г. и описаны им под именем· 
асфаJiьтита.l НесноJiько по~днее, в проm.11ом 1931 г., рТа находка под-
тверждена А. П. Ротайем при его исследованиях в ука~анном районе. 
По данным А. П. Ротай асфао~ьтит встречается в виде тонких уго~е
обра~пых короче!{ no стенкам .трещин, ра~биваюших девонСI{Ие
nороды. И~учая рТИ трещины, можно установить, что корки асфао~ь-

тита не приурочиваютсл к каi{ОЙ-нибудь опредео~енноii породе, а покры-. 
вают стенки всей трещины, бе,зотносите.11ьно к nородам, которые 
иерееекаютел трещиной:. Особенно любопытны крупные трещины,. 
;заполненные кальцитом. 

Као~ьцит рТИХ жио~ местами имеет черныii цвет, который может·· 
быть объяснен nронИI{ПОвением по трешинам ра.ЗдР.обления и спай
ности жидкого битума, nревратившегося nотом в асфао~ьтит. Проме
жутки между отде.11ьными криста.жлами каАьцита также ,заполнены 

асфальтитом. По внеmне~у виду асфа.11ьтит представляет хрупкую, 
твердую, черную CMO.IIy, имеющую, по данным r. А. Ку,знецова, удель-
ный вес 1.09 и твердость 2.5. При нагревании в ~апаянной стекляннойj 
трубке оп выделлет небоАьmое ко.11ичество воды, горючих га,зов 
и много бурых тяжелых паров, копденсирующихся в светлобурую .. 
горючую маслянистую ЖИДI{ОСть. 

Он .11егк.о ~агорается от сnички и горит ярким коnтящим по~аме-
нем.2 · 

У СJiовия нахождения асфальтита в Ку~бассе наnоминают о так о~ 

вых в других :местах ~емного шара. Во многих учебниках по нефтяноit 
геоо.~огии в числе поверхностных при~наков нефти ,ука,зываетсл на ряд 

выходов твердых битумов, в том чисАе асфаАьтитов и асфао~ьтов. 
W. Н. Emmons в cвo.eii « Geology of Petroleum)> ука~ывает, чт(}. 

термин асфаАьтит прилагается вообще к твердым угле1зодородам асфао~ь
товой природы. В книге nроф. Е. R. Lilley « The Geology of Petroleum 
and Natural G.as )) находиl\1 предложение на,зывать асфальтитом все 
твердые жиАьные уг.11еводороды, растворимые в сероуг.11ероде, кpol\'Ie 

уг.11еводородов о,зокеритового типа, содержащих бо.11ьшое ко.11ичество· 
кристал.11ического парафина.3 Ра~ница между асфальтом и асфальтитом 
nрежде всего состоит в ра~нице ус.11овий ,зао~егания их в ,земной коре. 

Асфальт обра~ует па ~емноii nоверхности иногда огро:мные ~а.11ежи 
(асфа.н,товые о~ера) ио~и же встречается в виде п.11астовых ~алежеii 
и Аин,з среди осадочных nород. Асфа.11ьтит встречается в жио~ах 
в ре~уJiьтате подъема и .nос.11едующего ,затвердения в них жидких. 

битумов. От.11ичается оп от асфа.11ьта и по некоторым своим качествам. 
Он тверже асфа.11ьта и более тру дно п.11авится; так же, к ан: и асфа.11ьт, 
он JieГI{O растворл.ется в сероуг.11ероде. ·Между ним и асфаАьтом, с одной 

~роны, и жидкой нефтью чере~ ряд промежуточных битумино,зных 

1 1~. А. 1\у;знецов. Об аr.фа.1ьтите в 1\у;знецком каменноуrо.itьном бассейнео
И~n. Томск. универ. 1925, т. 79, nып. 1, стр. ?6- 41. 

2 А. П. Poтaii. О сапромикситах в девоне Ку~нецкоrо бассейна. Вести. Все
сою;зн. rеол:.-ра;зв. объед., .NQ 1-2, стр. 26-33. 

в Стр. 42. 
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веществ существует непрерывный переход. ;3то и понятно. Источни
RОМ дАя образования того и другого в природе сАужит нефть. Мы 
,знаем, что одноii из составных частей природной нефти явАлютсл 
асфаАьтовые и смоАистые вещества, а одноii и~ составных частей ;3тих 
посАедних явАяется асфаАьтен, хрупкое, труднопАавн:ое вещество 

. у д. веса> 1, нерастnоримое в нефтяном 13фире и ..1егко растворимое 
n бен,зоАе и сероугАероде; он является продуктом изменения смоАы, 
именно ре,зуАьтатом ее упАотненин, поАимери,зации, окисАения, 

а иногда и осервевил угАеводородов, ее составАяющих. 

Природные твердые битумы асфа.,Iът, асфа.11ьтит (пАи .жиАьный 
асфаАьт) и его разновидности гр ага 11ит (grahamite ), джиАъзонит (gilso
nite) ИАИ уинтаит (uintaite), l\Ц)НЖf>К (.Manjak) или бАестящая смола 

· (glance pitch) по своему происхождевию тесно связаны с нефтью, ибо 
.являются конечным продуктоl\I ее выветривания, остаточным продук

ТОl\1 ее естественной дистилляции, при J{Оторой наибоАее Аегкие, наи
более Аетучие ее части уходи.11и из нее, причем процесс сопровожда.~ся 
окислением угАеводородоn, ее состав.11яющих. 

;3то положение под~верждается рядом фаitтов, указываюших на 
генетическую связь твердых битумов с природной жидкоii нефтью. 

Например жиАы грагамита (grahamite) в ·рудниках (Ritchie Mines 
в Западной Виргинии) САСШ имеют своим источником нефтяной песок 
Cairo, который ,заАегает на гАубине 390-400 м от поверхности. Жилы 
грагамита ИАИ родственных ему битумов встречаются в Неi{Оторых 
от\ругах Южноit ОкАаго:аtы (Oklahoma). В штате Юта (Utah) САСШ 
жилы джиль,зонита приурочены к ,зоне трещин в центраАьной части 
с.инклинаАьного б~ссейна Uinta; f>ТИ жиАы связаны с нефтяными 
,за.11ежами соседнего штата КоАорадо. 

Можно привести и ряд других примерqв. Правда, иногда побли
,зости подобных жиА нефтяных ;залежей не набАюдается, но самый 
характер битумов в ;>том с.11учае показывает, что они вместе с вкАю
чающими их породами исiiытаАи лвАенИя си.жьпого метаморфизма. Но 
в других· сАучаях наАичие таких жи.11 сАужит хороiпим при;з наi{Оl\I 
нефти и.11и га;за в области их нахождения и.11и в соседних обдастях. 

, Особенно в ;3том отношении пока;зате.11ьны жи.11ы грагамитаЗападнойВир
гинии, где они находятся в центре одного и;з величайших нефтяных 
и газовых районов мира, точно так же, как и жиАы Южно_й Оклагомы 
во многих сАучаях иерееекают хорошо и;звестные нефтяные место-

_ рождения. 

Во;зникает естественныii вопрос, откуда же взялся асфа.11ьтит 
в Северном Ку;збассе, в жиАах пород девонского возраста. Очевидно, 
он образовался ,за счет поднявшеiiся по трещинам нефти из какИх-то 
более г .11убоких горизонтов. Во;зможным источником такой нефти 
могли с.11ужить или бар;3асские сапроl\lикситы и.11и сопровождающие их 
биту:мино,зиые известняки. А. П. Poтaii ука;зывает, что в основании 
верхнего девона ,залегает мощная тоJiща основных изверженных по

род (диаба;зы, порфириты, и др. ) ; она представляет мощные покроnы 
средне- и верхне-девонского времени, ;занимающие огромную площадь, 

. а не полосу и;зАилний вдоль сбросоnой трещины. 
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Море, отложившее па .этих noнponax осадки верхпе-девонсitого-~ 
возраста, пришJiо сюда посо~е длительного перерыва. По,этому, ,эти 

интру;зии, или, вернее, теплота ,этих интру;зиii не могла оказать влия

ния на выше .11ежащие и по,зднее отложенные сапропелиты. Но у А. П. 

Ротая существует у1ш;зание, что и;зо~ияние .эффу;зивов происходило 
и после от.11ожения верхнего девона. Теп..t:ота .этих и;зо~ияний 1\tог.ш 

повл:иять на бар;засские сапромикситы и сопровождающие их биту
минозные известняки, в ре;зуАьтате чего 1\IОгли получиться таi\. на;зыв. 

пиробитуl\tЫ: жильные пиробитумы, как а.11ьбертит ( albertite ), вурцилит 
или .элатерит (wurtzilite or elaterite) и импсонит (impsonite), или пиро- . 
битуминозные породы, как битуминозные сланцы, 1\tергеля и проч. 

Но на нахождение таких битуминозных веществ мы ПОI\а указаниИ не 
имеем. flсследо:ВатеАи 1\узбасса нам говорят, что тal\f найдено веще
ство, описанное ими под именем асфальтита. Есо~и .это действительно 

асфао~ьтит, то его генетика другая. Он связан с жидкой нефтью, во.з-.. 
никшеи в результате днагенетического изменения пород, органогено-

вого характера, а не в результате их перегонки (пиробитумини;зации). 
Как бы то ни было факт нахожденин вещества, описанного под име
нем асфал:ьтита (природа .этого вещества должна быть утончена более 
тщательным его исследованием, усо~овия его .залегания должны быть 
выяснены более подробно), представляет такоti огромный научно
теоретический и практический интерес, что пройти мимо него, ;за

молчать его было бы преступлением. Он указывает, что в Северной 
части Ку;збасса сущ;естяова.пr условия, которые благоприятство- . 
вали . превr.аЩению органогенового вещества бар,засских сапро
пелей п других битуминозных пород в жиддую нефть, которал 
первоначально могла находитьсЯ n диффу;зио-рассеяннuм состоянии, 
а потОl\I, при посо~едующих .этапах геологической истории Ку~басса, 
мог..Iа в ре;зуАьтате процессов миграции образовать подземные ско

пления, образовать пока еще не открытые нами нефтяные месторо
ждения. 

По.этому я считаю себя обязанным поставить таi{ОЙ вопрос: 
а нельзя ли в связи с наличием в северной части Ку.збасса бар;зас- . 
ских саnропелитов ( сапромикситов) и нахождения среди верхне-девон
ских пород трещин, .заполненных асфаАьтитом, поискать ;здесь при

родную .жидi\JЮ нефть? Мне думается, что .этих двух пока;зате.,tей д оста- 
точно, чтобы nойти смело на поисi\.И нефти в Ку.збассе. 

Но ЗАесь имеется и еще один очень существенный пока;затель, . 
который является со..1идным а ргументОl\I в подь;зу моего предАожения: 

а именно, весь Ку.збасс по своему геологическому строению имеет 
много общего с обширной аппаАачи:Пской нефтеносной площадью 
САСШ, которая одновременно лвJJяется и одним и.з величайших угле
носных бассейнов. 1\ак раз I\ этой области приурочены и выходы 
граrамитовых жил в ;3ападной Виргинии. 

рта область распоо~ожена между Алегансними горами, ограничи- . 
вающиl\IИ ее с юго-востона, и между ЦинцинатСI\Иl\1 и Нашвио~ъскиl\t 

сводами гроl\tадного антиRо~инального поднятия, ограничивающего ее- , 

с северо-sап~да. 
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рта местность пре~ставляет собою глубокий прогиб пластов, ее 
"Слагающих, или, каR ее на~ывают геологи, <с аnпалачийская геосинi\.АИ-

наль », . осАожненнал мелкой вторичной складчатостью. Один край, 
tболее крутой, ~тQй геосинклинали, или тектонической котловины, 

·выходит вдоль северо;западпого склона АJiеганских гор, а другой, более 
пологиit-,- на восточном н рыле цинципатской геоантиклинали. Ра;змер 

. аппалачиiiспоii геосивкJiинали огромвыii: с северо-востока на юго

~:запад она протягивается бoJiee чем на 1200 Itм (800 миJiь), а с север-
ной части имеет ширину местами OitOAO 300 км (200 мпJiь ). · 

В строении ~тоП: . котJiовины или геосиннJiинаJiи -принимают 
_участие породы палео;зоiiского во;зраста. Верхние ее части сJiожены . 
породами пермской: системы, которые подсти..Iаются САОЯl\1И I<арбона 

.пеНСИJIЬВаНС.I\ОЙ И МИССИССИПСRОЙ СВИТаМИ (PennSJlvanian and Mississip
pian). Ниже их ;заJJ.егают породы девонсноrо, си..Iурийского и . ордо

rвичского во;зраста (Devonian, Silurian and Ordovician). 
ПенсильванСI\.ому отдеJiу карбона ;здесь подчинсны две свиты 

_ угленосных отложений: верхняя и нижняя (Upper and Lower Pro-
ductive measures). Под ~ТИ1\1И угJiями в том же пенсильвансном отдеJiе 

~и в миссиссипсi{ом, а г..Iавным обра;зом, в девоне ;з.аJiегает бо.11ьmое . 
· коJiичество нефтеносных гори;зонтов. ИссJiедоватеАи этого веJiичай

~шего в мире нефтеносного района ука;зывают, что поверхпоствые 
· при;зпаки ~ефти :зАесь ве:многочисленпы, хотя и встречаются в некото
· рых местах. Ука;зываются выходы нефти в местности (Oil Springs) 
в mт. Нью-Иорк, по пр. Oil Creek в шт. ПенсиJiьвапия; выходы 

~га ;за у «Горящих источников)> (Burning Springs) в ;3ападноii Вирги
нии и выходы жил грагамита в округе Ричи (Ritchie County) в тоП 
же Западпой Виргинии, о чем упоминаJiось выше. В остальных ме

- стах о.бmирного нефтеносного района, ;занимающего десятки тысяч 
квадратных км, поверхпостных при;знанов нефти не наблюдается. Между 

· тем, ~тот район яв.IIлется первым нефтеносным районом, с Itоторого 

начинаАось мощ,ное ра;звитие американской нефтяной промыmленвости. 

Несмотря на то, что он разрабатывается в течение более 70 .(lе.т, 
· оп и до сего времени дает не менее 4 MJIH. т нефти (33 1\fAH. барре
-лей) ежегодно. 

Ку;знеЦI\иii бассейн по своему геологичесRому строению напоми
нает .апnаАачий:скую геосинкJiиналь. Оп тоже представАлет громад
ную геосинкАиналь, расположенную между Са..Iаирским поднятием на 
юt·о-;западе и поднятием Кузнецкого Алатау на северо-nостоке. Куз
нецкая КО'rловипа выпоАнена мощной серией осадочных пород, RОе-где 

прорваиных изверженными породами. Верхние ее части сложены 
конгАомератовоii свитоii нижпе-юрСI\.Ого во;зраста; под нею ;за~Iегают 

свиты пермского во;зраста и еще ниже слои верхнего, среднего и ниж

него карбона. А в основании ~тих свит,_ су д л по строению окраин 
Rу;збасса, должны ;заАегать слои девона и еще боАее древние свиты 
cиJiypa и кембрил. 

В пределах х·еосинRJiинали C.iloи, СJiагающие Rу;збасс, особенно 
на его Оitраипах сиJiьно дислоцированы, по ~та тектоника по напра-

2ВАению к центру котАовины постепенно осJiабевает. 
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На основании . вышеприведенных фактов и соображений, мой 
'Вопрос- нет JIИ в Ку~нецкоii котловине пол; каменными угJiлми 
В ОСНОВаНИИ нарбона И В девоне нефти?- ЛВАЯеТСЛ BПOJIHe естествен
НЫМ и думается мне впоJiне обоснованным. 

Решение ;3тоrо вопроса в ту ио~и другую · сторону может быть 
достигнуто тоо~ько бурением гJiyбoкoii ра;iведочпоii . скважины. 

Каi<ие мне можно сдеJiать во.зражения? 
Первое во;зражение: бурить на окраинах бассеiiна, где сви;ы 

;зао~егают на достуnной г.,Iубине, рискованно, всАедствие сио~ъно выра
женной тектоники и ЯB.Ileниit динамо:мет~морфи~ма. Бурить в центра.IIЬ
ных частях бассейна техни~ески нево~можно, ибо девонские отложе
ния, nри мощности уг.11еносноii ТО.IIЩИ в 8 км, когда мы умеем бурить 
'ТОАько на 2 ~м, самое бо.11ьшее на З км, ;заАегают на недоступной: 
г.11убине. На i3ТИ во.зражевия я могу ответить: вопросы стратиграфии 
Ку.збасса и свяsанные с ;3тим вопросы о мощности не явiяются окон
'ЧатеJiьно установ.11евными. ПослеJ(ние данные работ М. Ф. Неiiбург 
и проф. В. А. Хахлова вносят много нового в стратиrрафию р.айона. По 
.даннь!м М. Ф. Нейбург, подкемеровская и кемеровскал свиты, т. е. 
Н8_4 должны быть ВКJIIОчены в Кемеровском районе в балахонскую 
евиту, в свиту Н 1 , а беsуго.11ьная (Н 2 ), надкемеровская и Itрасноярскан 
в ке:меровсitом ра.зре.зе переходит в нижний ярус 11 свиты, устанавJiи
наемоii М. Ф. Нейбург. Все ;3то .значите.1ьно СОI{ращает ра.зре.з север
'НОЙ части Ку.збасса, нак ра.з н той его части, где нужно вести поиски 
на нефть. Потом подвергаютел пересмотру и прежние во;з,зрения на 
.некоторые детали тектоники Ку.збасса. ;3ападносибирские гео.осоги, во 
главе с проф. М. А. У совым, ука;зывают, что в центраJiьных частях 
6acceiiнa, рядом со спокоitными участ.ками ;за.1егают участки, в кото
рых наблюдается СJiожное геоJiогическое строение, где нижние гори
..зонты уг.11еносной толщи, всJiедствие явJiений тектоники, r.tогут ока
..заться выведенными бли.зко к дневной nоверхности. П роф. М·. А. У сов 
говорит, чт~ некоторые нижнпе свиты, как баJiаховская, могу1: быть 
iВСтречены на гJiубине не бoJiee 2000 м. Мне думается, что при боо~ее 
-бJiи,зком подходе I{ ра;зрешепию поставленного вопроса мы с:можем 
найти :место благоприятное по своей структуре, где намечаемые нами 
.ДJIЯ иссJiедования гори.зонты окажутся па впоJiне доступной глубине. 

Конечно, нель.зя ~аранее уверить, что нефть при ра.зведке 
·непременно будет встречена. Такого заверения не.1ь;зя дать даже в том 
~.11учае, ес.1и ра.зведка ведется в так !}:а.зываемых ,заведомо пефтецосных 
районах. Всякая ра;iведка на нефть сопряжена с pиCI\Ol\f. . 

Весь вопрос,- есть JIИ основания дJiя такого риска? По моему
..есть. Не то.1ько по тем соображениям, которые мною и,зJiожепы выше, 
.но и потому, что нужно принять во внимание, где мы собираемся 
iИСкатъ нефть? Ведь, ес.1и мы на Идем в Ку.збассе нефть, - Itакие бАе
стящие персnектиnы ра~вертываются перед ;3тим районом, перед всеr.1 

.;3ападносибирским краем, и в масштабе хо~яitства всего нашего 
~ою,за! . 

Несметные угольные богатства, рядом, в 140-150 км от Ста-· 
.Аинска, в Горноii Шории,-богатые ;за.iежи же.1е,за с ,запасом в 300 MJIH. т 
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на первых ступенях разведки, по соседству, .в Салаирсi\01\f I{р.нже ? 
в , ~дтайских горах богатеИтая 1\'IИнсрально-сырьевая ба.за для всякого 
рода цветных метаАлов, богатство всЯI(ОГО рода . строительными 1\Jате
риалами- вот предпосылки, вот основа длл будущего бАеGтящего 
промытленного развИтия Ку.збасса и иревращения его в одну и.з круп
нейших, драгоценнейтих составных частей: нашего ьеликого Сою;за .. 
Для таких пе рспектив можно рискнуть ;заложением не одной, а десятка 
буровых скважин. 

Пусть наши ожидания не увенчаются успехом и: нефти мы не
получим, но у нас есть еще· больше оснований поАучи:ть .здесь га;з
горючий га.з, ибо угАи верхних свит сапропелитовые, жирные, с боль
шим содержанием летучих. 

В случае успеха, проблема нефти n Сибири будет поставлена 
совершенно по новому. 

Положительное решение вопроса б у дет иметь ;значение не толы\() 
длл Ку;збасса, но и для всех предгорий ;3ападн·ои и Босточной Сибири. 
Вся Сибирь. может поАучить новый мощный источник социалистиче
ской индустриали;зации.1 

1 В допо.Iнение к и;з.Iоженным фактам с.шдует присовокупить сообщение 
Западносибирского гео~того-ра;зведочного треста в Сою;згеора;шедку от 7 IX 1932 г., 
в котором содержится ука;зание на то, что работами _1932 г. по периферии Мину
синской котАовины в всхо.Iм.Iенных участках, при.1егающих к хребтам, окружаю
щих котАовину в нескоАьких точках, вскрыты битуrнино;зные породы и отдельные· 
прожи.жки и вкрап.ilенности асфа.IЬтnта, приуроченные к породаn1 девонского~ 
может быть и нижнеitаменноуго.Iьного во;зраст а. 
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