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теnьоес.,кlй жепt3орудныii районъ. 
{Краткое coдep:Jicaнie dоклада, прочитаннаго проф. fl. ГJ. Гудковьоtо 

въ зас!ьда!iiи Q. ства Си б. Инжеперовъ 17 Jtapma 1916 г.} 

Районъ находится въ предtлахъ Алтайскаго Горнаго Ок

руга Кnбипета Е. И. В., въ Бассейв-Б р. Тельбеса, правага 

притока Кондомы, впадаюшей въ Томь, противъ города Куз

нецка. Устье Тельбеса отстоитъ отъ Кузнецка верстахъ въ 

60 къ югу (см. карту ~ 1) 
Мtсторожденiя желtзныхъ рудъ (магнитнаго желtзняка) 

пзвtстны съ полонивы прошлаrо столtтiя, но до послtдняrо 

времени были недостаточно изучены. 

Въ 191.3 г. весь районъ переданъ Акцiонерн. 0-ству Куз

нецкихЪ ю1менноугольныхъ копей, которое поставило своей 

зздачей выяспенiе вопроса о возможности основать на запа

сзхъ руды въ Тельбесскихъ м-iяхъ крупвtJе металлургическпе 

nрецпрiятiе, а составленiе программы необходимыхЪ изслtдо

ванiй и обrцее руководство ими поручило мнt. 

Намtченная программа еrце не совrtмъ выполнена, но 

()Суutестнлены уже многочисленвыя и сложныя работы, поз

воляющiя составить данольна опредtленное заключенiе о 

районt. 
Такъ, съ достаточной полнотой обслtдованы яыходы гор

ныхъ породъ по всtмъ болtе Значительнымъ рtчкамъ, про

пзведенц частью глазомtрная. частью инструментальная съемка 

рю1она, изучена коллекцiя собранныхъ образчиr<овъ горныхъ 

породъ и на основанiи всего этого-составлена геологичес

кая карта. Изъ нея видно, что главную роль въ геологичес

комЪ строенiи района играютъ изверженныя породы (особен

но- гранодiориты, кварцевые порфиры, порфириты и мела

фиры и болЪе подчиненную- метаморфическiе (кристалличес

f{iе изRествяки, роговообманконые сланuы, lJИОбuuовые слан1~ы, 

измtнснны е альбитофиры и альбцтофи роные туфы). Нор

мсtльныя же осадочныя породы (девопскiя) появляются только 
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къ сtверу отъ района, отдtляя его отъ т. н. Кузнецi<ой уг
леносной котловины. Въ своихъ соотношенiяхъ всt перечис
ленвыя породы---подчинены той-же схемt; какая характерна 
Кузнецкаго Алатау-ноnбще, и для многихъ другихъ рудныхъ 
районовъ-въ частности. 

Одновременно c-q общимъ геолигическимъ изслtдонанiенъ 
района, произведена развtдка двухъ наиболtе изв·Бстпыхъ 
м-iй-Собственно-Тельбесскаго и Темыръ-Тау. Со5ственно
Тельбесское м-iе, находящ~еся на правомъ бер~rу р. Тельбес<l 
верстахъ въ 8 выше его устья, (см. карту NQ 2 й)-разн-Бдаво 
многочисленными канавами, IIIурфами, алмазными скважинами 
и двумя штольнями. Этими работами выяснено, что м-iе со· 
стоитъ изъ нtсRолькихъ' штоковъ магнитнаго желtзняка, з ~1 
легающихъ среди гранатовыхъ, актинолитовыхъ и эпидото

выхъ породъ, которыя, какъ и рудные штоки, представляютЪ 

nродукты измi:>ненiя авrитоваго порфирита, испытснпп1го кон
тактовое воздtйствiе отъ гранодiорита. Посл·i;днiii с:1аrаетъ 
рядъ выходовъ въ ближайшемъ сосtдствt къ ctвero ностоку 
отъ мtсторожденiя и, вtроятно, образуетъ еrле ннтруз1iВНУJО 
мс:tссу, скрытую непосредственно подъ залежами мJrнетита П<l 

н·sкоторой глубинt. Метаморфизм~ авгитоваrо порфириrа со
пронождался привносомъ желtза изъ гранодiоритовой магмы, 
ибо химическiе анализы показали значительное ( отъ ~ до 18°/u) 
содержанiе желtза во всtхъ перечисленныхЪ соnровождnfо· 
щихъ руду породах-:ь. 

Рудный поясъ псресtченъ нtсколькими жилами порфн
рита, имtюпrими мощность отъ 0,3 саж. до 10 саж.-Раскры
тая развtдками рудоносная площадь равняется 10,424 кв.саж. ' 
Глубина, до которой доказано продолженiе руды измtпяетс~ 
(въ зависимости отъ рельефа) отъ 10 до 52 ca>I<. Заппсы 
руды въ штокахъ (со среднимъ содержанiемъ l!1e въ 58°/0 ) 

составляютЪ свыше 200,000,000 пудовъ; кромt того, на осно
ванiи площади распространенiя той части сопрово>кдаюuJ.ихъ 
породъ, которая также содержитъ значительное количество 

жел-Еза (до 48°/0 ) и МО}Кетъ считаться по др у дкомъ, на о с но
ванiи нtроятнаго продолженiя этой чсtсти въ глубану, а таf{
же--въ виду открытiя, помимо прпнятыхъ въ подсqстъ што

ковъ еще другихъ, оставшихся пока недостаточно uбслtдо
ванными,-допушены еще возможные запасы въ количеств-Б 
около 175,000,000 пу довъ. 

На м-iи Темыръ·Тау, находящемся въ 8 верстахъ къ юга
востоку отъ Тельбесскаго, кром~ развtдки многочислен· 
ными ruурфами и семью алмазными скважинами, про из веде
на еще детальнсtя магнитометричrская съемка, именно сдt-
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лано 1335 полныхъ наблюденiй въ углахъ квадратоБЪ (10 саж. 
въ сторонt), на какiе была разбита изслtдованная площадь . 
Эти работы въ полномъ соотвtтствiи установили мощную 
рудну1о массу, им·Бющую паденiе на юговостокъ и залегаю· 
щую среди rранодiорита, который со стороны висячага бока 
залежи переходитъ tiЪ кварцевый порфиръ и фельзитъ. За
лежъ состоитъ частью изъ почти чистага магнетита, частью 

изъ проникнутыхъ имъ и также довольно богатыхъ желtзомъ 
пнроксеновыхъ, гранnт()пироксеновыхъ и хлоритовыхъ породъ. 

Весь хJрактеръ м-iя показываетЪ, что оно образовалось бла
годаря контактовому возлtйствiю гранодi()ритовой магмы на 
кJкуiо-то породу, первичный состанъ которой возстановить 

трудно. :~:) Эта порода была, вtроятно. захвачена и облечена 
магмой въ видt крупнаго отломка. Метаморфизмъ ея, какъ и 
метаморфизмЪ авгитоваго порфирита въ Тельбесскомъ м - iи, 
сопроnождался привносомъ }Келtза изъ магмы, ибо содержа
нiе :желtза во всtхъ вышеуказанныхЪ метаморфическихЪ IIО
родахъ Темыръ-Тау, какъ показали многочисленные анализы 
никог:tа не опускается ниже 8 - 9°/0 • Площадь распрuстране
нiя рудоносныхъ породъ равняетсs; начти 10,000 кв. саж.; глу
бина, до которой доказано продолженiе руды,-двадцать, трид
пать н бол'Бе сзженъ: среднее rодержш-Iiе )Келtза во всей раз
в-hданной части рудной массы -54°/0 • н запасы такой руды 
опредtляются въ 400,000,000 пудовъ. Но при промышленной 
outнкt м iя слtл.уетъ еще принять во вниманiе: 1) весьма 
вtроятное по геологическимЪ и топографическимЪ особе н· 
ностямъ мtстности и дtйствительно установленное нtсколь
I<нми Juурфами присутствiе волунчатыхъ рудъ, значенiе кота· 
рыхъ--ясно изъ того, что въ м-iяхъ Урала запасы ихъ рав
няются иногда почти половинt опредtленныхъ запасовъ ко· 
ренныхъ рудъ; 2) болtе пологое, сравнительно съ паденiемъ 
лежачага бока, паденi~ висячага боi<а залежи, и -слtдователь
но-расширенi.е послtдней на rлубинt въ сторqну висяча го 
бокз; такое положенiе отчасти докззывается нtкоторыми. спе
цiэлhно-произведенными развtдочным11 работами, а главнымъ 
образомъ -магнитом етрическими данными (площадь ограни· 
ченная изоклавалой 1 O()J составляетъ ~1, 100 кв. саж., т. е. 
болtе. чt:\1Ъ вдвое преnосходитъ по раз мtрамъ рудоносную 
п:Iоu1адь, расширяясь, сравнительно съ посл-БднейJ именно въ 
сторону нiiсячаго бока рудной залежи). 

*) Можно .'ШШЬ предrюлаг:нь , что такой пород.оИ бы:rъ или известнякъ или роrо

вообманков. с.~анцы, и .1и такой же по~фиритъ, юшъ въ Тельбесскомъ м-iи. 
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Лtтомъ 1915 r. развtдывались еще два изR-Бстныхъ Ка
бинету м-iя-Ол.ра·Башъ и Сухоринка и два вновь откры
тыхъ-Большая Гора и Улу-Тау. 

На м-iи Одра-Башъ, находящемся въ 2-хъ верстахъ къ 
югу отъ Собственно-Тельбесскаго, многочисленными шурфами 
и кан~вами была раскрыта полоса такихъ, какъ на ТельбесБ, 
актИнолитовыхъ и rраJ!ато·актинолитовыхъ породъ, залегаю

urихъ среди пироксеновыхъ норфиритовъ и въ двухъ уча 

сткахъ-сильно проникнутыхъ магнетитомъ. Этп участки со
держатъ 40 -45n/0 желtза и состаRляютъ запасъ въ 30,000,00() 
пуд9въ. Произведенная одновременно съ развtдкой дtтальная 

магнитометрическая съемка установила два магниторудныхЪ 

центра, отвtчающихъ только что упомянутымЪ участкамъ, и 

еще одинъ, повидимому, болtе мощный центръ, залегающiй 

глубже достигнутага развtдочными работами горизонта. 

Развtдка остальныхъ м-iй осталась незш<онченной, но 

все-же выяснила геолоrическiй характеръ ихъ (совершенно 

аналогичный характеру Темыръ Тау) и-сопмtстно съ резуль

татами маrнитометрическаго обслi>дованiя -установила размt

ры рудничныхЪ площnдей. Сравненiе этихъ плошадей съ со

~)твtтствуюшей плон1адью Темыръ-Тау л.аетъ возможность по

дойти и къ приблизительной оцtнкt запасовъ во ввовь раз

вi::.данныхъ м-iяхъ. Если произвести такую сцtнку и принять 

во вннманiе опред-l;ленныс и возможные запасы въ выше 

OIIIICC1IHIЬIXЪ м-iяхъ,то об1дая сводкn результатовъ разв-Бдокъ 

выразится слtдуюLuимъ образомъ: 

С v.-v--c{""" :А.IМ ;r /\.-} Ь €,. С ~ 1 1 /Ь v--y-• 
\.. .,.. .{ ...., (, V\,.3..C"') )'\ /..1) 

Опредtленные 
запасы 

Въ Тельfiесск. м-iи 220,000,000 
въ м 1и Темыръ-Тау 400,000,UOO 

" Одрn Б'1шъ 30,000,000 
" Сухаринка 
" Больш. гора 
" Улу-Тау 

Итого 650; 000.000. 

Возможные запасы 
(на основанiи магнитометри 

ческихЪ и друrихъ данных ь). 

17 5,000,000 
495,UOO,OOO 

30,000,000 
85,000,000 

1 00' {J()Q' 000 
50,000.000 

935,000,000 

Всего 1,583,000,000 
~ '1-"\.oV '\,.;) 1 ' '1-t' t . С) 

Помимо выше{lзложсннаrо работы 1915 г. имi;ли еще н 
другое значенiе: онt вполiJt подтвердили составленное на 

основанiп лрсдыдушихъ изсл-Rдованiй заклю~Iенiе относительно 

геологичесюпо х~рактсра н оGшихъ условi ."1 нnхожденiя же

JI·Бзору дныхъ м-iй района, именно- о прiуроченности таковыхЪ 
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~ъ контакту гранодiорита съ древними порфиритами и мета· 
морфическими породами. Такимъ образомъ, опредtленно на· 
мi>тились участки, въ которыхъ слi>дуетъ ожидать присут
ствiе еще новыхъ м-iй и куда надо направить систематичес-· 
кiе поиски. До сихъ поръ эти поиски удалось осуществить 
только на узкой полос-Б вдоль дороги съ Одра·Баша на Те
мыръ-Тау, гдt и были открыты два вышеупомянутыхЪ м-iя. 
Если-же къ сказанному добавить, что къ настоящему времени 
въ район-Б извtстно уже 9 м -iй, что пrизнаки м -iй (въ вид-Б 
магнетитавой гальки въ ручьяхъ. въ вид-Б выходонъ грана
товыхЪ, актинолптовыхъ и пироксеновыхъ породъ и т. п.) 

были встрtчены еще въ 10 различныхъ м-Бстахъ при выпол
ненiи геологическихЪ маршрутовъ и что вся подозрtваемая 
въ рудоности площадь измtряется нtсколькими десятками 
квадратныхъ верстъ.-то успtшность дальнtйшихъ система
тическихЪ поисковъ, которые должны составить главную за

дачу работъ 1916 г., врЯдъ ли можетъ представиться сомни
тельной. А такъ какъ уже одни только опредtленные запасы 
въ трехъ развi>данныхъ до сихъ поръ м - iяхъ выражаются 
достаточно внушительной цифрой, то не будетъ рискован
нымЪ предположить, что Тельбесскiй районъ оправдаетъ воз
лагаемыя на него надежды. 

d~~-..{,~ ~~~ 
';)(J.../v'-" ~ f"Y\..o ~ ~-Ch"Y~ ~~~~ 
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Томскъ, Типоrрафiя Дома Трудолюбiя. 
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