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ВВЕДЕН 1 Е. 
Въ настоящее время надо считать твердо установлен

liымъ фактъ, что главнымъ потребителемЪ камеинаго угля 
являются обрабатывающая промышленность, жел'Взныя до
роги и пароходство . Это правило прим·:Вняется р'Вшительно 
ко всЪ:м:ъ европейскимъ и азiатскимъ странамъ. Оно же 
во всей своей полнот'В примЪнимо и къ АлтайСI{ому 

·Округу. 
Когда зд'В')Ь развилась промышленность, появилась и 

нужда въ горючемъ матерiал'В. Сперва·, конечно,- эта нужда 
удовлетворялась въ полной :м:ЪрЪ древеснымъ горючимъ. 
:Зат-вмъ, по м'Вр':В истоrденiя л'Всовъ, пришлось обратиться 
къ поис.камъ и минеральнаго горючаго. Въ випу этого ста
вовится совершенно яснымъ, кажущiйся непонятнымъ на 
перВЫЙ ВЗГЛЯДЪ, фаКТЪ, ЧТО первые ПОПЫТКИ ПОИСКОВЪ 
камеинаго угля производилисЪ въ Алтайскомъ ОI{руг'В 
въ пред'Влахъ 3мЪиногорсi{аго у'взда, гд'В, на основанiи 
геологическеlго строенiя М'Встности, ожидать камеинаго 
угля представлялось почти невозмо.жнымъ. Так:ь въ ар
хив-в Алтайскаго Округа мы нашJIИ уi\азанiе, что подо б
ные поиски производилисЪ въ августЪ 1755 года, когда 
по приеланному изъ I-\анцелярiи Rолывано-Воскресенсitаго 
Горнаго Начальства въ Колыванскую I-\онтору У ка зу былъ 
посланъ для "разв'Вдыванiя около У сть-Rаменогорской 
кр'Впости камеинаго угля штейгеръ Ритъ съ надлежащимъ 
наставленiемъ и пристойнымъ числомъ работныхъ людей", 
который 27 сентября того .же года донесъ въ Rолыван

·скую Контору' что ~'по провrj)данiю ВЪ тамошнихЪ мr:В
·стахъ камеинаго угля не явилось". 

Желанiе найти залежи ископаемаго горючаго совершенно 
понятно, принявъ во вниманiе значительное развитiе въ 

·то время м'Вдеобрабатывающей промышленности въ 3мЪи
ногорскомъ раiон·:В. И надо замЪтить, что, въ виду почти 
Оiсончательнаго обезл'Всенiя этого раiона, попытки найти 
-тамъ горючее ископаемое повторилисЪ въ весьма настой

чивой формЪ спустн 100 лЪтъ, когда въ 70-хъ годахъ 
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прошлаго столЪтiя искали уголь въ окрестностяхЪ д. Rурьи 
и въ 90-хъ годахъ по ту сторону р. Иртыш~. И теперь 
съ ув'Вренностью можно сказать, что неудавшiяся попыт
ки найти въ этомъ раiонг:В горючее убили и всю, такъ 
пышно въ свое время развившуюся тамъ, горную про

мышленность. И пока этотъ раiонъ не будетъ соединенъ 
рельсовымъ путемъ съ раiонами могущими давать на ры
нокъ дешевый каменный уголь, не можетъ быть и р·в чи 
о развитiи въ 3мtиногорскомъ краЪ какой-либо обрабаты
ваюrцей промышJiенности въ I{рупномъ масштаб-Б. 

Совс'вмъ иначе обстояло и обстоитъ дr:Вло на противо
положномЪ концг:В АлтайСI{:аго Округа, въ I\узнецr{:омъ 
кра'В. 3д·всь существовала до самаго посл'Вдн.яго времени 
металлообрабатывающая: промышленность, имtлись н.а лицо 
еще не истощенпыя: лгвсныя площади и колоссальвыя за
лежи минеральнаго горючаг.'). 3д'Всь этотъ родъ топлива. 
никто не искалъ, т . . к. въ весьма многихъ точкахъ этого 
раiона пласты камеинаго угля выходятъ прямо на поверх
ность и, когда являлась нужда въ угл'В для той или 
иной металлургической операцiи :или въ силу мЪетнаго 
истощенiя л'Всныхъ богатствъ, то посылались прямо раз
вЪлочно-добычны.я пaprriи, которы.я и устанавливали до
бычу yrJIЯ въ данномъ мЪетЪ, по большей части наи
бол·:Ве близкомъ къ данному заводу. Такъ для нужnъ 
Томскаго желЪзодrвлательпаго завода въ 1839 году раз
в'Вдывалось Афонинекое мЪсторожденiе камеинаго уг.ля, для 
нуждъ Гавриловекага сереброплавильнаго завода съ 
1851 года велась развЪдка и добыча угля на Бачатскомъ. 
мЪсторожденiи и для Гурьевскаго завода существовала 
по 1908 г. I-\ольчугинсi{а.я копь. I-\ъ сожал'внiю, только 
вс1> вышеупомянутые заводы, вслЪдствiе многихъ причинъ, 
изъ которыхъ самая главная-отсутствiе I{акихъ бы то ни 
было путей сообщенiя, закрывались одинъ за другимъ, а 
сл'Вдовательно, должны были закрываться и обслуживаю-
·щiя эти заводы копи минеральнаго горючаго. Въ тан:омъ 
положенiи находится это дг:Вло въ настоящее врем.н, при 
Чемъ н'Вкоторыя копи, какъ :наприм'Връ I-\ольчугинская 
уже оборудованы для ежегодной добычи свыше МИJiлiона 
пудовъ угля, не говоря уже объ огромныхъ запасахъ, 
обнаруженыхъ uъ этой J{:ОПИ детальными развrвдi\ами. И все· 
это богатство ожидаетъ лишь путей сообщенiя. 

Н'ВСI{ОЛЬКО иначе обстоитъ дг:Вло съ углями) выходящими 
къ ]J'BI<'В Томи, I{Ъ I\оторымъ принадлежитъ и интересующее· 
насъ :Кемеровское мЪсторожденiе камеинаго угля. 3дЪсь 
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сплавная рЪI{а 'Гомь сближаетъ этотъ уголь съ пр омышлеи
нымъ раiономъ города Томска и съ пароходствомъ по р. Оби. 
Поэто;v1у спросъ на этотъ уголь существовадъ давно и про
грессивно увеличивалея по м'Вр"В развитiя промышленности 
и пароходства. И уголь по всей рЪк'В вырабатывался 
м'Встными :крестьяfjами хищнически, при чемъ М'всторож
денiя не только портились, но и безнадежно уничтожались 
пожара~ 1И ; чему мы им'вемъ нЪсколько прим'Вровъ. 
Вотъ эти то причины, т. е. съ одной стороны непре

кращающаяся хищническая разработка м'Всторожденiй, а 
съ другой несомн'Внно прогрессивно увеличивающiйся 
спросъ на уголь въ низовьяхъ такой значительной судо· 

ходной р'Вки, какъ Томь и развивающееся пароходство на 
ней и были побудительными для Главнаго У правленiя · 
Алтайскаго Округа выступить съ проектомъ капитальной 
развЪдки Кемеровскаго каменноугольнаго мrвсторожденiя. 

Ц'Вль настоящаго труда-сгруnпировать весь тотъ фак
тическiй матерiалъ, который полученъ за 2 года раз
вЪдочныхъ работъ этого м'Встор0жденiя, изб'Вгая по воз
можности обобщенiй и гипотезъ, предоставJIЯЯ д'влать вы
воды самимъ читателямъ. 





I. 

Исторiя открытiя Кемеровскаго мtсторожденiя. 

I\огда было открыто Кемеровское м'Всторожденiе 
камеинаго угл.я1 

Я думаю, что на такой вопросъ не можетъ быть опре

д'Вленнаго отв'Вта, т. :к. самый терминъ "открытiе" 

врядъ-ли примrВнимъ къ полезному ископаемому, которое 

выходитъ на дневную поверхность и р"взко, бьющимъ въ 

гJiаза образомъ, отличается отъ окружающихъ его породъ. 

Такое м"всторожденiе очевидно въ открытiи не нуждается. 

Гораздо интереснrВе просл'Вдить когда появляются 

первы·я научныя его описанiя и :когда имъ начинаютъ 

интересоваться техники. 

Въ архивrВ Алтайскаго Округа намъ удалось найти 

краткое у:казанiе, что Кемеровское мг.Всторожденiе или 

Щегловекое (село Щеглово лежитъ на л'Ввомъ берегу 

р. Томи почти vis-a-vis выходовъ камеинаго угля на пра
вомъ берегу р. Томи выше д. Rемеровой (Комаровой, Те
мировой) посrВщалось въ 1825 и 1827 годахъ поисковыми 
партiями, которыя произвеJIИ испытанiе этого угля въ 

Гурьевскомъ заводЪ, гд'В его признали годнымъ, ка.къ 

для кричнаго, такъ и для доменнаго производства. 

Въ 1834 году Reмepoвcitoe м'Всторожденiе О(jмотр'Влъ 

капитанъ СоколовскiИ 2-И, который и составил.ъ первое 

краткое описанiе этого м'Всторожденiя*). У него-же упо

минается и объ развr.Вдочныхъ партiяхъ 1825 и 1827 г. 

По его словамъ (стр. 40): "это м"всторожденiе состоитъ 

изъ 4 угольныхъ пластовъ, изогнутыхъ дугообразно и 

заключенныхЪ въ песчаникr.В. Три пласта имrВютъ толщины 

отъ 3-хъ до шести вершковъ, а четвертый отъ нг.Вш~оль

кихъ вершковъ до 3-хъ саженъ . .. длина пластовъ прости
рается до 25-ти саженъ, впроче:м:ъ концы ихъ сitрыва-

*) Капи.танъ СокОJiовскiй 2-й. О камевномъ угл'в, найденно~Iъ близь д. Афо
ниной и въ н1>которыхъ другихъ м·.Встахъ Алт. Округа. Горный Журналъ 1842 г. 
М 4, стр. 22. 
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ются подъ водою, тогда каrtъ вершина дуги, гд"в пласты 
достигаютъ наибольшей толщины, находится надъ уров· 
немъ воды въ 10-ти и боJгве саженяхъ. Щегловекое мЪ
сторожденiе представля·етъ одинъ изъ самыхъ поучитель
ныхЪ и ясныхъ примЪровъ изм'Вненiя, которое представ
ляетЪ породы каменноугольной формацiи отъ гор-tнiя 
угольныхъ пластовъ и, вм·iюгв съ тЪмъ, одинъ изъ са
мыхъ ЖИВОПI1СНЫХЪ ВИДОВЪ, какiе ТОЛЬКО МОЖНО встр'ВТИТЬ 
по всему теченiю Томи и ptrtъ въ нее впадающихъ". Тамъ
же, далЪе (стр. 41), авторъ описыва.етъ въ кратдихъ чер· 

. тахъ опыты доменnой плаюtи на Щегловскомъ углr:В, при 
чемъ этотъ уголь употреблялся при этихъ опытахъ въ 

смЪшенiи съ сос1ювымъ углемъ и получился чугунъ, ко
тqрый "былъ весьма годенъ, каrtъ для переплавки и литья 
вещfjй, такъ и для выковки желtза". Въ заключенiи мы 
НаХОДИМЪ Н"ВСКОЛЬКО СЛОВЪ О будущемЪ знаqенiи Rузнец
каго каменногуольнаго бассейна (стр. 43): "приб~вивъ къ 
тому близость л·всовъ, необходимыхЪ для горныхъ ра
ботъ и наконецъ быстрая и судоходная Томь, которая 
разр"взываетъ каменноугольную область на двЪ половины 
и представляетЪ столь удобный путь сбыта произведенiй 
здЪшняго края въ Томскъ, какъ центръ Сибири, въ Обь 
и далtе, до.лжно согласиться, что сама природа сосредо
точила зд'.Всь вс'.В средства для развитiя обширнаго завод
скаго производства". 

3атЪ.мъ вплоть до 90-хъ годовъ прошлаго столЪтiЯ въ 
лнтературЪ не встрЪчается ничего, касающагося Rеме
ровсF.аго м'Встор.ожденiя) если не считать того, qто у 
Г. Щуровсиаго въ его "ГеологическомЪ путешествiи по 
Алтаю(( на стр. 241 перепечатано вышеприведенное опи
санiе капитана Соколовскаго 2-го. 

Въ 1890 году Кемеровское м11сторожденiе посtщаетъ 
геологъ А. Державинъ*) и даетъ его краткое описанiе въ 
такихъ выраженiяхъ: ,,между д. Щегловой и Темеровой 
песчанникъ переслаивается со сланцеватой г.линою, падая 
на Ю. В. L до 40°. Среди пластовъ съ таковымъ пале
нiемъ, песчаникъ и сланцеватая глина вдругъ являются 
изогнутыми дугообразно вмЪстt съ заключенными въ нихъ 
пластами камеинаго угля, которыхъ ясно можно разли, 

чить три; мощность ихъ трудно опрелЪлить въ плоскости 
разрЪза, т. к. уголь постепенно переходитъ въ угли с тую 

*) А. Державинъ. Геuлогическiй раэр·вэъ береговъ р. Томи отъ Куэнецка до 
Томска. Иэв1ютiя ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго ~тниверситета н:н. II Отд. 2 
стр. 47-60. 
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сланцеватую глину. Достойно зам:l>чанi.я:, что лЪвое :кры
JIО этихъ дугъ (т. е. на С. 3.) им'Ветъ бо~rгве крутое па
денiе, ч'Вмъ правое. Разстоянiе между концами лугъ у 
урuвн.я: воды по 30 еаж. при вышин'В берега до 15 саж.". 
Т~утъ же привеленъ схематичест-йй разр·взъ этой непра
вильнс>й антик.11инали, который мы и воспроизводимЪ въ 

ТОЧНОЙ l{ОПiИ . (Рис. l). 
f-

с

а~песчанннкъ ; Ь -юl:м. yroлJ, ; с-сланд. глина; 

d-конrло~хера:тъ ; f-лесrъ. 

Рис. 1. 

Въ 1895 году вышли въ видг:В предварительнаго от
чета "Геологичеснiя изсл"tдованiя въ с"tверной части Нуз
нецнаго наменноугольнаго бассейна л"tтомъ 1894 г. П. Ве
нюнова*) и наконецъ въ 1896 году появилось его же "Гео
логичесное описанiе юго-восточной четверти 14-го Листа 
Vll ряда десятиверстной нарты Томеной губернiи (листъ 
Балахонна**), въ I{оторой среди детальнаго изученiя геоло
гическаго строенi.я: окрестностей д. I\емеровой пом'Вщено 
и описанiе берегового обнаженiя (стр. 23--26) у д. 1-\еме
ровой и привеленъ фотографичесi{iй снимокъ съ части 
этихъ обнаж:енiй. Высота обрыва показана въ 10-15 саж. 
Описаны выходы трехъ пластовъ угля. Описаны пиромор
фическiя изм'Вненi.я: породъ и знаменитая несимметричная 
антиклинальная складRа. 

Вотъ все, что им'Ветс.а по Кемеровскому м'Всторожле
нiю въ спецiальной литератур·в. Обратимся теперь Itъ ар
хивнымъ даннымъ. 

Д() шестидесятыхЪ годовъ проmлаго стол'Втiя о Кеме
ровЪ ничего не слышно. Да это и понятно. Врядъ-ли въ 
то время кто-либо и интересовался каменнымъ углемъ. 

*) Труды Геологической Части К. Е. В. т. I, вып. Il стр. 55-87. 

**) Труды Геологической Части К. Е. В. т. II вып. I стр. 1-151. 
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Ра.звитiе промышленности было ничтожно, о жел'Взныхъ 
дорогахъ въ Сибири даже и не мечтали, пароходство 
только начинало развиваться. Но съ шестидесятыхЪ го
довъ и Томская промышленнvсть и пароходство стали 
дЪлать значительные успг:Вхи. Rаменнымъ углемъ начаJlИ 
интересоваться. И ВЪ 1872 году .Томскiй купецъ ПетрЪ 
Аршауловъ подалъ прошенiе Г. Министру ИмпЕРАТОРСКАГО 
Двора Графу Адлербергу 2-му о разр'Вшснiи ему добывать 
каменный уголь по берегамъ р. Томи. Въ 1873 году съ 
аналогичнымЪ прошенiемъ выступилъ Павелъ ГерасимовЪ. 
Въ обоихъ этихъ прошенiяхъ указывалось на то, что 
развивающееся пароходство на р. Оби требуетъ для сво
его поддержанiя громаднаго количества дровъ, а "при 
отсутствiи правильной системы вырубки, возрожденiе лrВса 
весьма слабо; почему и нужно предполагать въ недале

комъ будущемъ совершенное истребле:нiе сибирскихъ л'В
совъ; а межпу т1>мъ въ н'Вдрахъ Алтайскаго Горнаго 
Округа по р. Томи и ея притокамъ громадвыя залежи 
камеинаго угJIЯ могли-бы доставить всей Сибири недоро
гое топливо и сохранить лг:Вса". Въ випу этого означен
ныл лица просили Г. Министра найти возможнымЪ отдать 
имъ въ арендное содержанiе впредь до выработки участка 
на рr:Вк'В Томи на условiяхъ nредложенныхЪ Министер
ствомЪ. 

Знакомство съ подобными прошенiями теперь, спустя 
тридцать пять л'Втъ, I{райне поучительно. Оказывается 
уже въ то время предвилЪлась опасность истребленiя лЪ
совъ и было желанiе рацiонально использовать горвыя 
богатства. Но, къ сожал'Внiю, эти пожеланiя остались не
исполненными и мы видимъ теперь на Обскомъ па
роходствrв результаты сп'Вшнаго истребленiя лг:Всовъ: па
роходство осталось въ настоящее время почти безъ топ

лива и волею-неволею должно переходить на минераль· 

ное горючее, котораго на рынк'В еще не им'Вется въ до
статочномЪ количествЪ. 

Посмотримъ дал'Ве какова-же судьба этихъ хода· 
тайствъ. 

Rабинетъ Его ВЕличЕствА препроводилъ эти хода
тайства при nредписанiи отъ 3-го iюл.я 1873 г. за под
писью ген.-лейт. Соколовскаго Алтайскому Горному Прав
л~нiю и предложилъ доставить по этому поводу свои за
Rлюченiя. Эти прошенiя разсматривались въ Горномъ Со
в'ВтЪ въ октябрЪ того-же года. Весьма интересно отмЪ
тить то, что Горный Сов'Втъ въ засi>данiи своемъ 9-го 
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октября 1873 года по всестороннемЪ обсужденiи вопроса 
о предоставленiи д'вятельности частньiхъ лицъ каменно

уго~т:rьныхъ залежей въ Алтайскомъ округ·:В, пришелъ къ 
тому заключенiю, что эти запасы настоJJЬКо значительны 

и настолько распространены по берегамъ р. Томи, что 

отдача въ этой части округа каменноугольныхЪ м'Вtто
рожленiй частнымъ лицамъ не можетъ стЪенять д'Нятель · 
ности казенныхъ заводовъ въ Салаирскомъ кра-Б. 

Такъ каitъ на праномъ берегу р. Томи и по ея пра
вымъ притокамъ- qастная золотопромышленная д'вятель

ность уже им'Ветъ мtсто, то Горный Сов'Втъ ничего не 
могъ возразить противъ того, чтобы совокупно съ раз

работкою золотоносныхЪ розсыпей предоставить здЪсь 
частнымъ лицамъ и право розыскивать и разрабатывать 

каменный уголь-право, которое безъ всякаго сомн'Внiя 
будетъ содЪйствовать сбереженiю JУ:Всовъ, столь необхо
димыхЪ въ зntшнемъ хоJюдномъ климатЪ для нуждъ 

мЪетнаго населенiя. 

Равнымъ образомъ и лf.вый берегъ рЪки Томи съ его 
притоками начиная отъ пункта противолежащаго дер. 

Салтымаковой-книзу (по теченiю р. r:гоми) настолы~о 
отдаленъ отъ центра заволскаго дr:Вйствiя въ округt, бо
гатомъ по сосtдству залежами камеинаго угля, что и въ 

этомъ случаг:В предоставленiе этой части заводскаго района 

дtятельности частныхъ лицъ не повлiяетъ съ худой сто

роны на заводское хо:зяйство. 

А потому на основанiи . всего вышеизложеннаго Гор
ный Совtтъ по.т:rагалъ: Во 1-хъ, уступить частнымъ ли
цамъ м'Всторожденiя камеинаго угля по веему протяженiю 
праваго берега р. Томи и его притоitовъ, впадающихЪ съ 

правой стороны. Во 2-хъ, что-же касается до лtваго бе

рега р. Томи и его Л'ввыхъ прито:ковъ, то предоетанить 
эту мtстность дЪя1ельноети частныхъ лицъ, начиная отъ 

деревни Салтыма:ковой книзу по теченiю р. Томи. Въ й-хъ, 
просить Алтайекое Горное Правленiе еоставить подробныя 
соображенiя, по вопросу предоетавленiя права чаетнымъ 
лицамъ · отыскивать и разрабатывать каменноуго.т:rьныя: 

мtеторожденiя и по возможности разработать тt данныя, 
на которыхъ могла бы еовершиться подобная передача, 

при условiи сущеетвованiя ближайшаго надзора ео сто

роны горнаго в'Влометва для наблюденiя: за прави.т:rьностью 
разработокъ и добычи камеинаго угля ередетвами чает

ныхъ лицъ. Въ 4-:хъ, копiю еъ его журнала передать въ 
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Алтайское Горное Правленiе для надлежаща го съ его сто
роны распоряженiя. 

Горное Правленiе7 примЪняясь къ существующимЪ за
коноположенiямъ о добыч'В н:аменнаго угля въ разныхъ 

~1'Встностяхъ Имперiи~ выработало нижеслtдующiя "Вре
меннып Правила по предмету разработки иаменноугольныхъ 
м-tсторожденiй въ Алтайскомъ Oкpyr"t ·частными лицами". 
Въ виду разрЪmенiя частнымъ лицамъ разработi{И Ал

.тайСI{ИХЪ каменноугольныхЪ мЪсторожденiй, основаннаго 

на предложенiяхъ I-\абинета Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕличЕ
ствА отъ 3 iюля и 16 августа 1873 года за N2 1793 
и 2080 и на осн()ванiи заключенiя Горнаго СовЪта, из
Jiоженнаго въ журнал'В Е;го 9 ОI{ТЯбря того же 1873 года 
подъ N2 18, Алтайское Горное Правленiе, принимая во 
вниманiе, ЧТl) означенная разработка по новости д'Вла сего 

въ Сибири и ограниченности сбыта добываемаго камеинаго 
угля. для котораго имЪется въ в~ду единственно ПОI{а 

лишь отr\рывающееся пароходство по р'вн:амъ Оби и Ир
тышу, а равно по неизв'встности положенiя пластовъ 

камеинаго угля, находитъ полезнымъ, прим'Вняясь I{Ъ суще

ствующимЪ заr\оноположенjямъ о Д()быванiи каменнаi'О 

угля въ разныхъ мЪста:хъ Имперiи (Т. VII кн. III paзJJ. III) 
принять на первое время I{Ъ руководс-тву сл'вдующiя об
легчительныя правила. 

1) Прим'вняясь къ 2286 ст. VII тома поиеки и разра
ботка каменнаго уг.пя . на земляхъ АлтайСI{аГ() Округа раз
рЪшается всЪмъ, кто пожелаетъ, въ мЪстностяхъ, дозво

ленныхЪ l{абинетомъ Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕличЕСТВА 
съ тtмъ, чтобы земли были отведены по разр'вmе
нiю Алтайст{аго Горнаго Правленiя, утвержденному На
чальникомЪ Алтайскихъ заводовъ безъ стЪсненiя кресть

янъ, влад'вющихъ землею на основанiи Указа, даннаго 
Министру ИмпЕРАТОРСI{АГО Двора 8 марта 1861 года и 
съ соблюденiсмъ нижеелЪдующихЪ правил1). 

2) По новости дЪла и ограниченности сбыта угля, пло
щадь для добычи каменнаго угля, во изб~вжанiе напрас

наго захвата земель, не должна превышать 1
/ 5 Rвадрат

ной версты или 50000 I{Вадр. саж. 

3) Добыча угля должна производиться по всЪмъ пра
виламЪ горной науr{и, съ соблюденiемъ правильнаго руд

ничнаrо хозяйства. для чего а) во избrвжанiе выемки 

лишь верхнихъ частей каменноугольныхЪ пластовъ не до

пускать разработкr~ ра::3носами; б) по полученiи отвода7 
:к.аждый промышленникъ обязывается заложить работы по 
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крайней м'Вр'В двумя шахтами, углубивъ которыя не менtе 
20 сажень, соединить ихъ между собою на этомъ гори
зонт'В ортомъ, по соединенiи шахтъ приступить :къ раз· 
битiю его на цrВЛиr~и и послt :этого приступать къ до
бычЪ; в) очистную добl")Iчу производить непрем'Внно съ 

нижнихъ горизонтовъ мtсторожденiя, закладываЯ выра
ботанное пространство пустою породою и продолжать вы

емку угля на очистку до 10 саж. отъ поверхности, выше 
этого горизонта добычу не допускать до тЪхъ поръ пока 

отведенный участQКЪ не будетъ изслЪдованъ до предtловъ 

прекраrценiя камеинаго угля въ глубь. Въ случаЪ, если 
встр'Втится горизонтальный пластъ, лежащiй ближе 20 саж. 
отъ поверхности, то все-таки развЪдочною шахтою, хотя 
одною, или буровоJС скважиною, должно быть изслЪдовано· 
въ гJiубину не менЪе 20 саж., и только въ такомъ слу
чаr:В, если на этой глубин 'В не встрЪтится другого пласта, 
можно приступить къ добычЪ :этоt'о пласта, если онъ не 
лежитъ выше горизонта 1.0 саж. отъ поверхности, въ 

противномЪ случаr:В должно входить съ особымъ халатай
ствомъ въ Горное Правленiе для разрr:Вшенiя разработки 
пласта; г) для наблюденiя за прави.льностью работъ, въ 
пред'Влахъ, ука.занныхъ закономъ, предварительно произ
водства оныхъ, прелставлять на утвержденiе Горнаго Прав
ленiя проекты съ тtмъ, чтобы производство работъ со
вершаемо было уже согласно проектамъ, если они бу
дутъ Горнымъ правленiемъ одобрены, о всЪхъ же изм'В
ненiяхъ утвержденныхЪ прое:ктовъ въ теченiи года, ес~1Jи· 
того потребуютъ обстоятальства, предварительно представ

лять на утвержденiе Горнаго ПравлеFiiя; д) для учета до· 
бываемаго .каменнаrо угля содержать въ исправности 

шнуровыя книги по формЪ, данной отъ Горнаго Правле
нiя, которыя во всякое время предъявлять назначенному 
отъ Горнаго Правленiя ревизору вмtст'В съ утвержден
ными проектами и е) содержать при рудникЪ точный 
планъ работъ въ томъ видЪ, какъ оные содержатся на 
казеннь1хъ рудникахъ, съ котораго, по мf.р':В развитiя вы
работоi{Ъ, при nредставленiи проектовъ, доставлять въ 
Горное Правленiе в'Врныя копiи, засвид'Втельствованныя 
ревизоромъ. 

4) Если просимая мЪстиость заключается въ грани, 
отведенной въ пользованiе крестьянъ, то отводъ этотъ 
долженъ быть произведенЪ не иначе ка:къ съ вознаграж

денiем:ъ крестьянъ сораз:мr:Врнымъ количествомЪ земли изъ 
бJJижайшихъ пустолежащихЪ м1>стъ Алтайскаго or~pyra, о. 
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чемъ въ заявленiяхъ объ отвод'f:> земли должно быть ука
зано; въ случаЪ неимЪнiя по близости пустолежащихЪ 
мгвстъ отводъ можетъ быть сд·.Вланъ не иначе какъ по 
соглашенiю на то крестьянскихЪ обществъ, въ пользова
нiи которыхъ просимая земля находится. 

5) Грань поnземныхъ работъ должна соотвЪтствовать 
грани отвода земли на поверхности . 

6) Въ случагr; если на просимой для отвода М'встно
сти будутъ ксtкiл либо строенiя, принадлежащiя крестьян
скимЪ обществамъ или частнымъ лицамъ, то вознаграж
денiе за оныя предоставить обоюдному соглашенiю про
мытленника и влад'Вльца, съ утвержденiя Начальника 
Алтайскихъ заводовъ; въ случа'h же несогласiя, промыт
ленники обязываются уплатить владЪльцамъ за ихъ соб
ственность по оц'Внк'В на общемъ основанiи законовъ, а 
строенiя принять въ свое распоряженiе . 

7) Во избЪжанiе напраонаго захвата земель и въ ви
дахъ д'Вйствитедыiой разработки отведенныхЪ :м:Ъстъ 
принять за правило не отводить никому болЪе одного 
участка. 

8) На отведенную для добычи камеинаго угля М'ВСТ
ность составлять планъ въ два ряда, по утвержденiи ко
тораго Горнымъ Правленiемъ выдавать одинъ промытлен
нику, а другой хранить при дг:Влахъ Горнаго Правленiя. 

9) У ступаемал для добычи М'Встность должна отда
ваться въ аренду на опрелЪленное по условiю время не 
мен'Ве 5-ти лЪтъ, съ платою въ доходъ Кабинета Его 
ВЕличЕствА , по одному рублю за десятину , на основа
нiи прелписанiя 1\абинета Его ВЕличЕствА отъ 4 iюля 
1867 года за N! 1864 и попудную плату согласно стат. 
2288 ПО 1

/ 2 КОП. СЪ пуда, НО ПрИ ЭТОМЪ ВЪ ВИДУ ПООЩ· 
ренiя углепромышленности на первые пять лЪтъ брать 
плату эту не со всего количества добытага угля, а только 
съ той части, которая будетъ уже отпущена рудника~и 
(2311 ст. VII Томъ изд. 18f7 года)) что еще болЪе необ
ходимо въ виду неопредвленности сбыта добываемага 
угля. 

10) По полученiи отвопа и утвержденiи плана оному, 
промытленники обязаны въ теченiи первыхъ двухъ лЪтъ 
произвести разв'вдочныя и подготовительвыя работы въ 
такихъ размЪрахъ, чтобы въ подготовленныхЪ :къ добычЪ 
цЪликахъ заключался запасъ угля по крайней мЪр'В до 
500000 пудовъ, въ обезпеченiе чего при самомъ разр'вше
нiи на добычу угля, въ просимой промышленникомъ м·вст-



-15-

ности, онъ дол:женъ внести благонадежный залогъ, раз
мЪръ котораго опрелЪлить въ 2000 руб.; залогъ этотъ, 
вм'Вст'В съ тЪмъ, долженъ служить и обезпеченiемъ ис
правнаго взноса денегъ, употребляемыхЪ на содержанiе 
ревизора и его разъЪзды. 

11) В~е д'Влопроизводство по частнымъ каменпоуголь
нымъ н:опямъ производить по 1-му ОтдЪленiю Горнаго 
Правленiя, разд'"вливъ оное по свойству дЪлъ между Горно
заводскимЪ и ХозяйственнымЪ с,rголами, для наблюденiя 
же за правильиостью работъ на м'ВстЪ производства оныхъ 
и для учета количества добываемага угля, прикоманди

ровать къ Первому Отд1>ленiю Горнаго Правленiя особаго 
ревизора изъ горныхъ инженеровъ, въ помощь которому 

назначить чертежtника или горнаго уставщика, при чемъ 

самый отводъ площадей подъ каменноугольныя разработки 
поручать тому :же инж:енеру, съ т1>мъ, чтобы coдepjl{a
нie этого инженера, прикомандированнаго къ нему чер
тедtника или уставщика и на наемъ писца относилось 

впослЪдствiи на I{аменный уголь, добываемый частными 
лицами, полuгая для этого по 1

/ 10 части коп. съ пуда; 
при первоначальной же раsдачЪ земель для добыванiя 
:каменнаго уг .. т:rя, относить на счетъ частныхъ промышлен
ииковЪ тЪ только расходы, которые потребуются на разъ
Ъзды ревизора съ уставщикомъ для отвода этихъ м'Вст
ностей, самое же содержанiе этихъ лицъ и разъ'Взды по 
ревизiи принять на счетъ Н',абинета Его ВЕличЕСТВА до 
тЪхъ поръ, пока содержанiе это не будетъ пон:рываться 
получаемыми съ угля сборами по 1

/ 10 коп. съ пула. Этимъ • 
путемъ поставится возможность частнымъ лицамъ при-

ступить къ подготовительнымЪ работамъ безъ особенныхъ 
непроизволительныхъ расходовъ, ревизоръ же, ИМ'"ВЯ въ 
виду свою прямую пользу, какъ въ развитiи камеино
угольнаго производства) такъ и въ большемъ сбыт'!> угля, 
будетъ вс1>ми средствами стараться объ этомъ развитiи 
и строго наблюдать за правильнымЪ учетомъ отпускаемага 

въ продажу угля, ч1>мъ самымъ будетъ содЪйствовать 
увеличенiю интереса Кабинета Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕJIИ
ЧЕСТВА, а съ другой стороны своими познанiями относи
тельно правильной разработки rtаменнаго угля принесетъ 
и прямую пользу частнымъ углепромышленникамЪ. 

М 'Вето ревизора по каменноугольнымЪ м'Всторожденiямъ 
Горное Правленiе считаетъ справедливымЪ уравнять въ 
содержанiи и чинЪ съ ревизоромъ частныхъ золотыхъ 
промысловъ. 
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12) Въ случа'В, еслit-промыmленникъ въ теченiи двухъ. 
лtтъ не произведе~ъ работъ, положенныхъ по ст . 9 сихъ 
правилЪ, тv отведенная ему для разработки м'встность 
отъ · него отбирается въ н:азну и передается другому про- . 
мытленнику, при чемъ залогъ ему не возвращается, а 

поступаетъ въ доходъ Itабднета Его ВЕличЕствА; равнымъ 
образомъ, еслц промышленникъ самъ прежде истеченiя 
срока аренды откажется отъ разработки, то и въ :::~томъ 
случа'в залогъ его въ 2000 руб. поступаетъ въ пользу, 
Rабинета Его ВЕличЕствА, а рудникъ поступаетъ въ 
ка::зну. 

13) По истеченiи года :каждый промышленникъ обпзанъ 
представи_ть въ Горное Правленiе выданную книгу, съ 
по.казанiемъ въ ней вынутаго количества .куб. сажень, 
полученнаго :количества пудовъ камеинаго угля, отпуска 

его съ рудника и :качества онаго. 

14) На обязанности ревизора должны состоять сл'Влую
щiя занятiя: а) наблюденiе за правильиостью работъ въ 
отношенiи провода шахтъ, штрековъ , штольнъ, квершла
говъ, за прочностью сихъ работъ, за чистотою воздуха, 
а при очистныхъ работахь и sa тЪмъ, чтобы назначен
ные къ вынутiю . ц'Вли:ки очищались сполна и не остава
лось бы невынутыхъ мtстъ между закладн:ами, а такъ 
какъ закладки должны производиться горнон:аменной по

родой плотно, по правиламъ Горнаго искусства и при томъ 
не должно содержать угольной мелочи, то въ случаt 
сомнtнiя въ правильиости этихъ закладокъ предоставить 
ревизору право требовать для осмотра разбора ихъ въ 
длину до 2-хъ саженъ на счетъ промышленiJика, а если 
онъ по осмотр'в найдетъ закладки не соотв'втствуюn~ими 
назначенiю, то промышленникъ обязанъ исправить сдtлан-· 
ныя упущенiя; б) чтобы работы производизись согласно 
утвержденнымЪ проектамъ, обо всемъ этомъ онъ долженъ 
представлять въ Горное Правленiе полугодовые отчеты; 
в) на его же обязанности долженъ быть отводъ площа
дей, наблюденiя, чтобы подземныл работы не выходили 
изъ положенной грани, о чемъ онъ долженъ предув'вдо-· 
млять промытленника и въ случаt надобности доносить 
Горному Правленiю; г) сл'вдить за количествомЪ добывае· 
маго угля, средствами сбыта онаго и ц1н1Ъ и вообще 
наблюдать за вс'вмъ, что могло бы служить основанiемъ 
nри составленiи постоянныхъ правилъ взам'Внъ сихъ 
временныхъ. 
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и 15). Правила эти въ видЪ опыта приняты къ руко
водству на пять Л'ВТЪ со дня ихъ утвержденiя, съ тtмъ1 
чтобы къ :концу сего cpor\a на основанiи данныхъ, вырабо
танныхЪ опытомъ, составить правила посто.янныя, а по

тому и доsволенiя на разработку :каменноугольныхЪ мtсто
рожденiй давать на первое время съ условiемъ, что, въ 
случа'В составленiя новыхъ постоянныхЪ правилъ, промыт
ленники должны будутъ принять ихъ къ непрем-Енному 
руководству, со дня утвержденiя онЬJХЪ. 

Эти временныя правила въ сопровожденiи заключенiя 
были посланы 24 января 1874 г. Начальниrtомъ Алтай
с:кихъ заводовъ Эйхвальдомъ въ I\абинетъ Его ВЕличЕствА. 
Въ этомъ за:ключенiи указывалось, что, ТЮ{Ъ н:акъ пред
полагается обязать промышленниковъ вести разработку ка
меннаго угля по правиламъ горнаго искусства и исклю

чительно подземными работами, что не можетъ обходить
ся дешево) то Itонкурренцiя съ дровами при цtн'В по
слr:Вднихъ (въ то время) 4 руб. за :кубическую еажень 
будетъ весьма затруднительна. По этому въ видахъ буду
щихъ интересовъ 1-\абинета Его ВЕличЕствА желательно не 
облагать промышJiенниковъ налогами на уголь, а напро

тивъ даровать имъ всевозможныя облегченiя. Въ конц'В 
этого интереснаго рапорта говорится: "имtя въ виду, что 
большая часть углепромышленнин:овъ, не обладая сами 
спецiальны:ми свtд'hнiями по разработк'в I\аменноугольныхъ 
м'Всторожденiй и не желая затрачивать значительныхЪ, на 
первое время непроизводительныхъ, расходовъ на наемъ 

спецiалистовъ, не будутъ въ состоя~iи вести работы съ 
надлежащимЪ успЪхомъ, а потому въ видахъ сод'Вйствiя 
имъ и для поощренiя служащихъ на Алтайскихъ заводахъ 
горныхъ инженеровъ и другихъ техниковъ, просить Rа
бинетъ Его ВЕличЕСТВА дозволить симъ Jiицамъ входить 
въ компанiи съ углеп(Jомышленниками по добыч':В и раз
работr{t Itаменноуrольныхъ мtсторожденiй съ правомъ 
УВОЛЬНЯТЬСЯ ЛЛЯ НУЖДЪ ПО ЭТИМЪ дЪламъ ОТЪ ОДНОГО ДО 
двухъ м:Ъсяцевъ съ сохраненiемъ получаемыхъ на служ
бЪ оrtладовъ, крО;\ГВ однако т'вхъ лицъ Главнаго Управ
лепiя, :которые им1нотъ в.пiянiе на разрtшенiе углепро
мышленности и отводъ для этого М'вста". 

Пorta шла вышеприведенная переписка въ Алтайское 
Горное Правленiе поступили прошенiя Нарымскаго м'Вща
нина Изосима nоченунина отъ 30 iюня 1878 г. объ отдач'В ему 
въ арендное содержанiе на три года , ,каменноугольной 
Itопи, находящейся по теченiю р. Томи съ правой сторо-
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ны около деревни Кемеровой, Верхотомской вол., Кузнец
I~аго округа" и Томскаго 2-й гильдiи куnца Ильи Фуксма
на отъ 31 марта 1879 г. о желанiи его "заниматься об
работкою r-саменнаго угля, находящагося около деревни 
Кемеровой''. Оба прошенiя пересданы въ Кабинетъ Его 
ВЕличЕствА. 3д'Всь особенно интересно nрошенiе Почеку
нина, въ которомъ мы въ первый раsъ встр'Вчаемся съ 
терминомъ: , ,каменноугольная копь около деревни Кеме
ров ой''. Къ сожал'Внiю этотъ терминъ слишкомъ поспЪш
но прим'Внили къ этому м'Всторожденiю и до сихъ nоръ, 
т. е. 31 годъ спустя, около деревни 1-\емеровой не · им'вет
ся еще каменноугольной копи, къ чему, какъ мы увидимъ 

ниже, на лицо вс'В данныя. 
Но что -же были за причины позволявшiя называть "копью" 

Кемеровское мЪсторожденiе'~ Въ литератур'В на этотъ 
вопросъ мы отв'Вта не могли найти. 3а то архивныя изы
сканiя позволили намъ впоJrнг:В ясно нарисовать :картину 
проmлаго Rемеровс:каго каменноугольнаго :\'!'Всторожденiя. 
Какъ уже было сказано выше, пласты угля въ Кемеров
скомЪ м'Всторожленiи выходятъ на дневную П)Верхность 
въ крутомъ береговомЪ утес'В, составленномЪ песчани
ками и СJiанцеватыми глинами. Очевидно что самые пер
вые обитатели этихъ м'Встъ уже вид'Вли выходы камен
наго угля, но, конечно, относились къ нему равнодушно, 

не понимая всей его , важности. Очевидно также, что пер
вый огонь раскладывадся все на томъ Л{е берегу много
водной, богатой въ то время рыбою, р'Вки, подъ нависаю
щими утесами песчаниr{а и угля. Отсюда в'Вроятное объ
ясненiе и явленiй пожаровъ выходовъ пластонъ угля. Съ 
развитiемъ культуры увеличивалея и интересъ къ камен
ному углю и надо считать, что уже бол'Ве 75 л'Втъ м'Вст
ные кузнецы начали употреблять Кемеровскiй уголь д.тrя 
нул{ДЪ своихъ кузницъ. Но не одни только кузнецы до
бывали его. Съ развитiемъ промышленнl)Сти и парсходства 
nъ Томскомъ раiонЪ, естественно, явился спросъ и на ка
менный уголь и, конечно, наибольшимъ преимуществомъ 
пользовался уголь выходящiй по берегамъ сплавной рЪки. 

Таким~ образомъ съ 60-хъ го:Цовъ Rемеровсr-сiй уголь на
чалъ поступать на Томс:кiй рынокъ. Объ этомъ мы нашли 
ясныя архивныя у:каRанiя. Отсюда понятно, почему мно
гiе Томскiе жители, видя на своемъ рынк'В уголь, добы
тый около деревни Кемеровой, считали, вполн'В естествен
но, что тамъ ДОПЛ{НСL быть "угольная копь"'. Слухи о не
разрЪшенной добыч'В угля близь д. I-\емеровой дошли и до 
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Алтайскаго Горнаго Правленiя. И вотъ лля пров'Врки 
этихъ слуховъ въ августг:В 1878 года въ д. Кемерово былъ 
посланъ горный инженеръ Д. Богдановъ. Такъ какъ это 
была первая командировка въ Кемерово техника со спе
цiальнымъ пору~енiемъ, то по этому его донесенiе имг:Ветъ 
для насъ чрезвычайный интересъ и мы приводимъ въ 

копiи весь рапортъ горнаго инженера Богданова. 

"Его Превосходителъству Начал/ьuипу 
Aлttnaйcnuxo заводово~ · 

Горнаго Инженера Коллежскаго Ассесора Богданова, 

Раnортъ. 

"СогJiасно норученiя Вашего Превосходительства я от
правился въ село Верхотомское на Томи~ чтобы оттуда 
начать осмотръ ()бнаженiй I~аменнаго угля, т. 1\. помяну
тое селевiе лежитъ на самой С.~3. окрайн·в КузнецRой 
каменноугольной формацiи. Сл'Вдуя отсюда вверхъ по То
ми до села Щегловскаго, я встр'Втилъ выходы камеинаго 
угля только въ одномъ мЪет~, именно у дер. Rемеровой. 
Дал'Ве вверхъ отъ Щегловой въ берегахъ Томи пtтъ 
выходовъ почти до самаго ceJla Ильинскаго подъ Rуз
нецкомъ. 

Очень хорошее качество Rемеровскаго камеинаго 
угля и удобства залеганi.н обнаженныхЪ тутъ двухъ пла
стовъ его, а таitже близость къ городу Томску (120 вер.) 
гд'В многiе частные лица нуждаются въ немъ, заставили 
мЪстныхъ крестьянъ еще л'Втъ 10 тому назадъ обра'rить 
вниманiе и заняться добычею его. Они гонятъ его въ 
Томскъ на плотахъ или ста.вахъ, нагружн.я на каждый 
девяти аршинный ставъ до 300 пуд., и продаютъ отъ 5 
до 1 О коп. за пудъ. Больш(;tя часть кузниuъ г. Томска 
работаютъ этимъ углемъ. Н'Вкоторые богатые лица берутъ 
его для I.Саминовъ; нг:Вкто АсташевЪ однажды заказалъ 
лобьiть 12/т. · пуд. :Пля какихъ то опьпныхъ техническихЪ 
операцiй. 

Нг:Вкоторые близь ложащiе золотые прiиски, наприм. , 
купца I\оролева ежегодно снабжаются этимъ углемъ въ 
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:количеств'в 2 илИ 3 тысячъ пудовъ. Туда крестьяне до
ставляютЪ его зимою по 75 к. и 1 руб. съ воза въ 12-15 
пуд. Въ лослЪднее время спросъ на уголь увеличился до 
того, чтu крестьяне едва-едва могутъ удовлетворять тре

бованiе своими неискуссными средствами добычи. 

НынЪшнимъ лЪтомъ прИ:.зжалъ въ Кемерову нарочно 
для добычи камеинаго угля~ одинъ Тюменскiй :купецъ 
(заводчи:къ Вардроперъ) прожилъ тамъ 10 сутокъ, при 
себ'В производилъ добычу угля и t3ортировку, платя кре

стьянамЪ 5 коп. за добытый, отсортированный и нагру

женный на плоты уголь. Нагрузивъ имъ 6 плотовъ (ста
вовъ) прим'Врно с~коло· 2/т. пудовъ, сплавилъ его въ 
Томскъ, а оттуда пароходомъ въ Тюмень. Эти св'ВдЪнiя 
собраны мною отъ мЪстныхъ :крестьянъ, тЪхъ самыхъ, 

которые добывали ему уголь, не какъ его работники, а 

:какъ продавцы мэтерiала. RромЪ этого uокупатеJJЯ 

никто туда не прiЪзжалъ, да и м'вста добычи сви
дЪтельствуютъ, что бол'ве 2/т. добыть было нельзя. Что 
же касается заявленнаго Вашему IIревосходительству :ко

личества 11/т. пудовъ добытаго угля, то я считаtu это 
слиmкомъ преувеличеннымъ. А относительно слуховъ Ь 
какомъ то англiйс:комъ пароход'В осмrвливаюсь выразить. 

свое мн'Внiе, что нrвт'ь ли какого нибудь перетолкованiя 

или путаницы въ с.повахъ: англичанинЪ (Вардроперъ--ан
гличанинъ) и пароходъ ( онъ, ка:къ извЪстно, имЪетъ па-. 

рОХОДНЫЙ ЗаВОДЪ ВЪ 1J.1Юмени). . 
Для бол'ве яснаго ознакомленiя со способомъ добычи, 

хотя очень простымъ, но весьма опаснымъ, позволю себЪ 

сд'Влать описанiе: 

:Крутой воi}вышенный, правый берегъ р. Томи у дер. 

Rемеровой состоитъ изъ напластованiй песчаниковъ, 
СЛанцеваТЫХЪ ГЛИНЪ, ГЛИНИСТЫХЪ жел'ВЗНЯ!{ОВЪ, сферо
СИдерИТОВЪ и камеинаго угля. Посл'Вднiй занимаетъ са
мую нижнюю часть обнаженiя у горизонта рЪ:ки и даже

спускается ниже уровня воды, а большая часть его за

крыта слоемъ р'Вчни:ка или песчаника. (Об а вида обна
женiй показавы на прилагаемомъ чертежЪ. Рис. 2). 

При первомъ положенjи пластовъ, т. е. когда уголь

ный п.ластъ закрытъ р'вчникомъ, крестьяне добываютъ. 

его :колодuами, прохоля имъ всю толщу пласта съ кровли 

до по~тели, безъ всякаго кр'впленiя. Эта добыча нему
дрена.н и совершенно почти безопасная и только лишь 

ПРИХОДИТСЯ борОТЬСЯ СЪ ВОДОЮ. 
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Гораздо сложн'Ве и опаснг:Ве добыча второго рода зале
ганiя пласта. Тутъ крестьяне подрабатываются подъ слои 
песчани:ка, проходя по каменному углю ортами сажени 
2 или 3 длиною, укрЪпляя кровлю различнаго рода пол
норками, кольями и т. п. весьма ненадежными средства

ми; а если кровля слаба , то ее обваливаютЪ нарочно и 

работаютъ такъ, пока позволятъ условiя. 
3амг:Вчательно, что при такой, относительно долголЪт

ней работЪ, на м·:ВстЪ не остается и с.nгвдовъ прежнихъ 
добычъ. Это происходитъ оттого, что ежегодно весною, 
при большой водг:В, ямы заливаются и засыпаются осыпя
ми подработанныхЪ м'Встъ, таi{Ъ что не остается и знаковъ 
работъ. Найденвыя мною работы-нынг:Вшнiя: онЪ служи
ли для добычи угля вышеупомянутому Тюменс:кому куп· 
цу. При семъ имЪю честь представить Вашему Превосхо
дительству актъ постановленный при осмотрЪ раскопокъ 
понятыми двухъ деревень съ волостнымъ старшиною и 

сельскимъ старостою д. Rемеровой, 3емскаrо же 3ас·вла· 
теля, за отъ'Вздомъ его по округу, я пригласить не могъ. 
Августа 9 дня, 1878 года". 
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Изъ этого рапорта мы видимъ, что командированный инже
неръ констатировалЪ близь д. I-\.емеровой дЪйствительно, въ 
нЪкоторомъ родr:В , копь, съ ежегодною, все прогрессивно 
увеличивающейся, добычею угля зъ нr:Всколько тысячь 
пудовъ. Особенно интересенъ подтвержденый Богдано
вымЪ фактъ отправки КеNiеровскаго угл.}{ въ г. Тюмень. 
Въ этомъ-же рапортЪ впервые описаны и крестьянскiя: 
l'орныя работhf, которыя: ОI-\аза.пись весь!'vlа примитинными 

и опасными и для: жизни работающихъ тамъ I-\рестьянъ и 
для самого м'Всторожденiя. 

Принимая все это во вниманiе и не получивъ еще 
отвЪта изъ Кабинета Его ВЕличЕствА на ход:tтайство част
ныхъ углепромышленниковЪ} НачаJ.rьниi{Ъ Алтайскихъ за
водовъ приказалъ I\.узнецкому Окружному Полицейскому 
У правленiю "строго воспретить" крестьянамъ д. I\емеро
вой самовольную добычу камеинаго угJIЯ. Съ этого вре 
мени изв'tстiй изъ л.. Кемеровой мы не ветрrвчаемъ вплоть 
до 1889 года, :когда въ Вариаульской лабораторiи былъ 
произведенЪ первый анализъ КемеровскихЪ углей, достав 
ленныхЪ крестьяниномЪ дер. Кемеровой Яковомъ Коло
кольцевымъ*). 

Наконецъ, по всестороднему разсмотрЪнiю проекта пра
вилъ, :какъ въ КабинетЪ Его ВЕличЕствА, такъ и въ Ал· 
тайскомъ О:кругг:В, мr:Встными техниками (Гг. горными инже
нерами Лифляндъ,. l{ратъ и I\рупскимъ) были, съ Высо
ЧАЙШАГО соизволенiн, утверждены УправляющимЪ Кабине
томЪ Его ВЕличЕствА, 9 го iюня 1890 года, нижесл'Влующiя 
Правила для частноИ наменноугольноИ промышленности въ 
АлтаИсномъ ОкругЪ в'tдомства Набинета Его ИмnЕРАТОР~ 
СНАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

§ 1. 

, , Поиски, развtдки и разработка ка:v.1еннаго углл въ 
Алтайскомъ округr=..в в'Вдомства Кабинета Его ИмпЕРАТОР, 
скАго ВЕличЕствА допускаются по обоимъ берегамъ р. То
ми, внизъ по теченiю ~я отъ г. Rузн_ецка до гранИЦhi Ал
тайскаго округа, для всЪхъ пользующихся гражданскою 
uравоспособностiю русскихъ под!lанныхъ, отд':Вльно илн 
въ составЪ образованныхЪ, на закон:номъ основанiи, то
ввриществъ и компанiй, за ис:ключенiемъ: а) состоящихъ 

· ''' ) Авашвы rrолеаныхъ ископае::-Iыхъ А лт. Окр. , етр. 34 



2А -

на службЪ :въ Алтайскомъ округt, по в'Вдомству I-\абине
та Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕличЕСТВА и по другимъ учреж· 
денiямъ Министерства ИмпЕРАТОРСКАГО Двора; 6) чиновъ 
м'Встныхъ полицейскихЪ и другихъ правительственныхъ 
учрежденiй и в) лицъ iудейскаго в'Вроисг10ВЪданiя. 

§ 2. 

Желающiй произ.водить поиски и развЪлки кгменнаго 
уг.пя подаетъ Начальнику Алтайскаго округа (им'Вющему 
пребыванiе въ г. Барнаулr:В) просьбу о выдач-в дозволи
телLнаго на разв'Вдки свид·:Втельетва, указывая при этомъ 
по возможности, точно границы мtстности, въ предЪлахъ 
которыхъ предполагаются разв'Вдки. 

§ 3. 

Въ теченiе двухъ м'Всяцевъ со дня полученiя просьбы, 
Начальниr~ъ Алтайскаго округа или отказываетЪ въ хо
датайствЪ, или выдаетъ дозволительное на развtдки сви
д'Втельство, которое д·вйствительно въ теченiе двухъ лtтъ 
со лня его выдачи, поелЪ чего каждый промыmленникъ, 
желающiй производить поисr~и и разв"ВДI{И, обязанъ по
Jiучить новое свид·втельетво. 

§ 4. 

Если промышленниr~ъ, получивъ дозволительное сви· 
д'Втельство, безъ уважительныхЪ причинъ не приступитъ 
къ работамъ въ теченiе одного года со дня полученiя 
свид'Втельства, или же, на.чавъ работы, остановитъ ихъ 
на одинъ годъ, то онъ :Лишается права на дальнtйшiя 
разв·:Вдки въ данной мtстности и можетъ получить доз
ноленiе начать разв'Вдки только въ томъ случа'В, если не 
окажется другихъ желающихъ и не иначе7 :какъ по по

лученiи новаго дозволительнаго свидЪтельства. 

§ 5. 

Предъ приступомъ къ поисr{амъ каж:лый промыш.пен
никъ обязанъ извtстить объ этомъ того л.:Всничаго, нъ 
участк'В которг,го предположено производство работъ. 
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§ в. 

Приступая къ разв'Вдк1>, промышленникъ обязанъ обоз
начить каждое м'Всто, избираемое для начала изысканiй, 
разв':Вдочнымъ знакомъ, т. е. вырыть въ земл'В глубокую 
яму и ряломъ съ нею на поставленномЪ столбЪ или ра
стущемъ дерев'В, ИЛИ бОЛЬШОМЪ камн'В, вырЪзать началь
НЫЯ буквы имени и фамилiи лица, производящаго раз
в'Вдку, а также число, мtсяцъ и годъ постановки знака. 

§ 7. 

3а л'Всъ, употребляемый при поискахъ и разв'Вдкахъ, 
равно какъ и при самыхъ работахъ для I{р'Впленiя и про
чихъ техническихЪ надобностей, а также для жилыхъ и 

другихъ пом'Вщенiй въ пред'Влахъ отвода, промышленникъ 
уплачиваетЪ деньги по установленной тar{c1J, при чемъ 

онъ не им'Ветъ права вывозить Л"всъ за пред'Влы разв'вды
ваемой имъ площади и употреблять его на другiя, не 
им1нощiя отношенiя къ помянутымъ работамъ, надобности. 

§ 8. 

Въ случа'В ОТI\рытiя М'Всторожденiя камеинаго угля, и 
признанiя его благонадежнымЪ, промышлен:ниi{Ъ, не позже 
срока, на J{Оторый выдано свид"втельство на разв"вдки, 
письменно заявляетъ объ этомъ Начальнику Алтайскаго 
округа и вм'Вст'В съ тЪмъ ходатайствуетЪ объ отводЪ, 
съ приложенiемъ плана м"встности, съ объясненiемъ по
становленныхЪ разв'Влочныхъ знаковъ и съ представленiемъ 
образцовъ угля. 

§ 9. 

Промышленникъ, производившiй поиски и разв':Вдки, 
но не пожелавшiй ходатайствовать объ. отвод'В, или поте
рявшiй) на основанiи настоящихъ правилъ, право на отводъ, 

обязанъ убрать разв'Вдочные знаки и засыпать, ИJIИ прочно 
огородить, пробитые имъ rлурфы и шахты. 

§ 10. 

Площадь каждаго отвола для разработки камеинаго 
угля не можетъ быть болЪе одной J{Вадратной версты, или 
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250000 :квадратныхъ саж:енъ, , но· при этомъ должна быть 
въ ширину не менЪе одной трети длины, если тому не 
препятствуютъ условiя . мЪстности. 

§ 11. 

Одинъ и тотъ же промышленникъ не можетъ полу
читъ бол~е одного отвода. 

§ 12. 

По полученiи заявленiя (§ 8) и по признанiи сд~ланной 
имъ заявки удовлетворяющею всЪмъ требоваr-iiямъ, не
обходимымЪ для раsр'Вшенiя разработки, Начальникъ Ал
тайсн:аго округа д'Влаетъ распоря:ш:енiе объ отводrв пло
щади, въ разм'Вр'В, :у:казанномъ въ предъидущемъ nара
граф-Б, черезъ особо командированныхЪ имъ лицъ. 

При.м/rьчшнiе. Расходы по предварительному (въ 
случаЪ надобности) осмотру и по отводу плпщадей 
относятся на счетъ углепромышленниковЪ. Въ воз
мЪщенiе издержен:ъ по командировк:в назначенныхЪ 
НачальникомЪ Алтайс:каго ОI{руга лицъ вносятся про
гонныл деньги (по чинамъ) и суточныя (до 3 руб. 
въ сутки), за время исполненiя порученiя. 

§ 13. 

Командированные лица, уб'Вдившись въ д'Вйствитель
номъ существованiи въ каждой изъ просимыхъ площадей 
заявленнаго ископаемаго, а также въ томъ, что предста

вленные планы удовлетв<;ряютъ уетановленнымъ усло

вiямъ7 иеправляютъ могущiя оказаться въ пJJанахъ по
гр ·вшности и раепоряжаются постановкою на счетъ про

мытленника нетл'Внныхъ знаковъ на границахъ отводимой 
мЪстности, съ одновременнымЪ уничто.женiемъ развrв
дочныхъ знаковъ. При отводЪ подъ горную разработi{У 
озеръ и болотъ постановка нотл~нныхъ знаковъ требуется 
лишь въ томъ случагв, I{ОГда границы отвода не вездr:Б 
совпадаютъ съ естест~енными границами озера и болота. 

§ 14. 

ДЛя присутствованiя при дЪйствiяхъ, означенныхЪ въ 
§ 13, командированные лица вызываютъ, къ опредЪлен-
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н ому сроку, промышленника, которому предо(jтавляетс.я: 

приглашать свицr:Втелей . Неприбытiе пр()мышленника или 
его довr:Вреннаго и свид-Етелей къ назначенному сроку не 
останавливаетЪ дг:Вствiй командированныхЪ лицъ. 

§ 15. 

По полученiи отъ командированныхЪ лицъ донесенi.я: 
объ исполненiи возложАннаго на нихъ порученiя, Управ
ленiе Алтайскаго округа:, уб-Едившись въ соблюденiи всЪхъ 
установленныхЪ условiй отвода, составллетъ актъ объ 
отводЪ, дr:Влаетъ на представленномЪ планЪ надпись о его 
утвержденiи и извЪщаетъ промытленника объ утвержде
НIИ отвода. 

§ 16. 

EcJiи раасмотр'Внiе просъбы объ отвод'!> или донесенiя 
командированныхЪ для отвода лицъ обнаружатъ несоб.шо
денiе установленныхЪ для отвода условiй, то Управленiе 
Алтайскаго округа отказываетъ въ отводЪ, съ объясне
нiемъ причинъ отказа; подача промытленнИI{ОМЪ новой 
просьбы о томъ же отвод1> по истеченiи cpOI{a, выданна
го ему дозволительнаго свидЪтельства на развг:Вдку, не 
допускается. 

§ 17. 

Всr:В дr:Вйствiл по утuержденiю отвода должны быть 
окончены въ теченiе одного года со дня полученiя заяв
ки (§ 8). 

§ 18. 

Подлинный актъ объ отводЪ площади и одинъ экзем
плярЪ плана хранятся въ Управленiи Алтайскаго округа 1 
а промытленнику выдается засвидr:Втельствованная копiя 
акта и второй экземпляръ ПJiана; третiй же экземплярЪ 
препровождаетс.я: къ должностному лиnу, на котораго воз

ложенъ надsоръ за разработкою каменноугольнаго м'Всто-
рожненiя. · 

§ 19. 

Разстоянiе между смежными отводами не должно быть 
менЪе двухъ верстъ, считал отъ средины отвода во всЪ 
стороны. Если первоначальный отводъ былъ ваятъ менЪе 
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одной квадратной версты, а по условiямъ разработки по
требуется расширенiе предr:Вловъ взятой площади до мино
ванiя предусмотр':Бнного ~ 4 срока, то допускается допол
ненiе отвода до разм·вровъ, уr-tазавныхъ § 10; назначенiе 
же этихъ дополнительныхЪ отводовъ другимъ лицамъ не 

допускается. 

§ 20. 

Право разработки камеинаго угля въ предЪлахъ отво
да nредоставляется угдеnромьrШJJеннику до окончательной 

выработки м'Всторожденiя и право это сохраннется закон
нымЪ наелЪдникомЪ углепромышленника, или можетъ быть 
передаваемо у;:'лепромышлснниr\омъ другимъ лицамъ (при 

соблюденiи условiй § 1) по составленнымЪ, установлен
нымЪ порядкомъ, актамъ и, притомъ, съ согласiя Началь
ника Алтайскаrо округа. На отведенной площади углепро~ 
мышле.нникъ имЪетъ право возводить какъ жилыя строе
нiя, такъ и другiя хозяйственны я и техничесr-tiя сооруженiя, 
необходимыя для разработки м'встороЖденiя. 

§ ~1. 

УглепромышленникЪ обязанъ, въ теченiе одного года 
сп дня полученiя извЪщенiя объ утвержденiи отвода (§ 15 ), 
приступить къ подготовительнымЪ и разв'вдосrнымъ рабо
тамъ, а nъ теченiА СЛ':Вдующихъ двухъ л·:Втъ начать са
мую добычу угля и производить ее непрерывно, каждо· 

годно въ разм'Вр'В опредЪленномъ для каждаго отвода 
НачальникомЪ Алтайскаго округа В'Е пред'Влахъ не менЪе 
восьми-пятнадцати куб. саж. каждогодно. Для записки 
отчетныхъ свЪд'Внiй (о величин'В проработки, количеств-в 
добытаго, опреп::Вленнаго въ цЪликахъ и поступившаго 
въ продажу, угля; о сд'Вланныхъ разв·:Вдкахъ; о техни
ческихЪ устройствахЪ и проч.) Управленiе Алтайскаrо 
округа выдаетъ углепромышленнику шнуровую :книгу, 

которая по истеченiи :каждаго года должна быть представ

ляема въ Управленiе. 

§ 22. 

Веденiе хозяйства по разработкЪ каменноугольнаго 
мЪсторожденiя предоставляется усмотрЪнiю самого про
мышленнит-tа, но при этомъ онъ обязанъ: 1) Начиная 
работы, залоJ~{ИТЬ не менЪе двухъ шахтъ и, по изс.ч1>до
ванiи пластовъ, предъ началомъ добычи, соединить ихъ 
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ортами на томъ горизонтЪ, на которомъ предполага1отся 
работы или ниже его; производя выеМI{И изъ м'Всторож
денiя, ни въ :какомъ случаЪ не продолжать работъ выше 
десяти саженъ отъ поверхности, до т'Вхъ поръ, пока весь 
-отведенный участокъ не будетъ изсл'Вдованъ и вырабо
танъ до посл'Вднихъ границъ распространенiя угля въ 
глубь очистными или вспоиагательными работами; въ 
случа'В залеганiя горизонтальнаго пласта выше десяти СR
J:кенъ отъ поверхности, промышленни:къ обязанъ: изсл'Вдо
вать въ глубь буровою скважиною, или шахтою, не менг.Ве 
какъ на двадцать саженъ и только тогда просить разрЪ
шенiя Начальника АJ1тайскаго округа о выем:к-.В верхняго 
пласта, :когда на этой глубинЪ не окаЖется болЪе камен
ноугольныхЪ, заслуживающихЪ вниманiя, пластовъ; 2) во
обще вести работы по правиламъ горнаго искусства, не 
затрудняя далы-гвйшей разработки того же или сосЪдняrо 
мtсторожденiя; 3) соблюдать правила о поряд:кг:В произ
волства горнопромышленниками подземныхъ работъ, при
У!г:Вняясь къ примЪчанiю 1 ст. 1474 Устав. Горн., по 
Продолж. 1886 г.: 4) При пошзе~ныхъ работахъ держать
ся непрем'Внно въ границахъ, uпредЪляемыхъ вертикаль
ными плоскостями, проведеиными отъ межи отвода на. 

поверхности въ глубь земJти, и 5) во всякое время без
препятственно допускать .къ осмотру работъ лицъ мЪет
наго надsора и другихъ, назначаемыхЪ НачальникомЪ 
Алтайснаго округа (§ 28). 

§ 23. 

Добываемый промытленниками уголь предоставляется 
въ полное ихъ распоряженiе и въ теченiе первыхъ пяти 
~lУ:Втъ, со дня утвержденiя настоящихъ правилъ, ни :какимъ 
попуднымъ В3носомъ не облагается. По истеченiи же пяти 
JIЪ'lъ отъ усмотр'Внiя Кабинета Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕли
ЧЕСТВА зависитъ установить попудную плату, но размЪръ 
этой платы не будетъ превышать въ первое, по введенiи 
ея, десятил'втiе одной четверти копейки за пудъ. 

§ 24. 

3а пользованiе поверхностью плош:ади углепромышлен
ники обязаны уплачивать въ rroJiьзy Кабинета Его ИмпЕ· 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВа ежеГОДНО ПО ОДНОМУ рублю за одну 
десятину, при чемъ меньшее пространство считается за 

цЪлую десятину. Эта по десятинная плата вносится въ 
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Управленiе Алтайскаго округа, въ Вариаульскую Raccy, 
за каждое полугодiе вnередъ, не пооже перваго Января 
и перваго числа Iюля. При неисправности во взнос'В дается 
четырехъ мг:Всячная льгота, съ начисленiемъ пени въ 
разм,:Вр·:В одного процента въ м·:Всяцъ на недовнесеннJтю 
сумму, а въ случаяхъ неваноса платы и пени въ теченiе 

означеннаго льготнаго срока, отводъ, со вс1\МИ безъ ис

ключенiя постройками и приналлежностями, поступаетъ въ 

полное распоряженiе Управленiя Алтайск?.го округа. 

§ 25. 

Если промышленникъ въ теченiе одного года не при
ступитъ I<Ъ приготовительнымъ работамъ, а въ продо.л

женiе двухъ л'Втъ J{Ъ самой добычЪ угля (§ 21 ), то отводъ 
отбирается и передается другому лицу. 

§ 26, 

Если промышленникъ прiостановитъ разработку угля, 
или будетъ производить ее не правильно, или въ меньшемъ 

разм'Врг:В протиnъ об.нзате.пьнаго количества (§ 21), то 
Начальникъ Алтайскаго округа требуетъ возобновленiя, 
улучшенiя или усиленiя разработки, съ назначенiемъ не
обходимаго для этого cpor-ta и въ случаt неисполненiя 
углепромышленникомЪ одного изъ этихъ требованiй, от
водъ отбирается и передается другому лицу. 

§ 27. 

Въ случаrЬ прекращенiя по какимъ либо причинамъ, 
разработки, углепромышпенникъ обязанъ, за полгода впе

редъ, заявить о томъ Начальнику · Алтайсr-~аго округа п 

при соблюденiи этого уеловiя Jтглепромышленниr-tу предо
ставляется, въ теченiе шести м'Всяцевъ, по прекращенiи 
разработки, вcrh находящiяся на отведенной площади зда

нiя и устройства перенести или продать на сносъ въ свою 
пользу, но онъ обязанъ оставить въ рудникrв л'Встницы 
и крtпи, закрыть устья шахтъ и замгвниrь надшахтвыя 

зданiя (если не предпочтетЪ ихъ оставить) крытыми съ 
боr<овъ сараями. 

Все оставшесся на отвод 'В поел 'В ут-tазаннаго шести
мЪсячнаго срока поступаетъ въ полное распоряженiе 
У правленiя Алтайскаго or-tpyra. 
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§ 28 . 

Разработка каменноугольныхЪ копей производится подъ 
наблюденiемъ Управленiя Алтайскаго горнаг·о округа чрезъ 
назначаемыхЪ имъ горныхъ инженеровъ, Ituтopыe руко

водствуются при этомъ инструкцiею для окружныхъ ин
женеровъ, горнаго в'tдомства. 

§ 29. 

Въ случа·:В если при поискахъ и развrВдr\ахъ камеинаго 
угля и разработки каменноугольнаго м'Всторожденiя про· 
мышленникъ обнаружитъ нахожденiе драгоц'Внньтхъ ме
талловъ, м'Вдныхъ и жел'Fзныхъ рудъ и вообще другихъ, 
:кромЪ угля, ископаемыхъ, то онъ не им'Ветъ права на 
разработку ихъ, но за открытiе лраг()ц'Внныхъ метал.ловъ 
можетъ воспользоваться, смотря по благонадежности и 

достоинству открытjя, единовременнымЪ или попуднымъ 
вознагражденiемъ въ разм'ВрЪ, установ.ленномъ Rабинетомъ 

·Его ИмпЕРАТОРскаго ВЕЛИЧЕСТВА. 
Вм'Вст·в съ т'Вмъ права уГлепромышленника на поиски 

и разв'Вдку угля въ данной м'Встности прекращаются. 
Если же открытiе б у детъ сд'Влано по получевiи отвода, 
то углепромышленникЪ, теряя право на весь отводъ или 

на часть его, по соображенiю съ возможностью допустtать 
разработку угля, или вовсе прекратить ее, по.лучаетъ 
вознагражденiе за произведенныл имъ затраты. 

~ 30. 

Правила эти вводятся на десятил'Втнiй срокь и по
тому углеnромышленники, получившiе въ теченiе этого 
времени отводы и начавшiе разработт\у угля, обязаны бу
дутъ подчиниться вс'Вмъ т ·вмъ изм·:Вненiямъ, ка:кiя Rаби
нетъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА найдетЪ НУЖНЫМЪ . 
въ нихъ сд'Влать по истеченiи означеннаго срокаv.. 

На основанiи этихъ правилъ было произведено по р'В
к'В Томи четыре отвода по 1 квадратной верст'В частнымъ 
лицамъ: 1) г. Ананьину у с. Ильинскаго, 2) г. Попову у 
д. Rазанковой, 3) г. Бычкову у д. Ерунаковой и 4) Об
ществу нрестьянъ дер. Немеровой близь ' эт_ой деревни 
Такимъ образомъ въ 892 году Кемеровское каменно
угоJiьное м·:Всторожденiе было оффицiально сдано для раз. 
работки труnовой крестьянской артели. Это едва-ли не 
единственный примЪръ подобнаго рода въ Россiи. 
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У словiя разработки были самыя льготныл и добытый 
уголь никакой ПJJатой не былъ обложенъ. 

ЕдинственнымЪ серiознымъ требованiемъ отъ кресть
янъ - горнопромышленниковЪ было обязательство вести 

работы по правиламъ горнаго искусства. Съ перваго же 
момента принятiя отводовъ эти правила грубо нарушались 
и уже въ апрЪл1?, 1893 года горный инженеръ Rpyncкiй, 
командированный для осмотра работъ частныхъ владЪль
цевъ, доносилъ Начальнику Алтайскаго Округа, что во 
вс'Вх'h четырехъ отводахъ сп о с() бЪ добычи уrля "просто 
хищническiй" и опасный для жизни -работающихъ. 

Въ виду этого дr.вйствiе правилъ о частной промыт · 
лениости было прiостановлено и отводы отобраны обратно. 

Между т'Вмъ проведенiе Сибирской .ж.елЪзной дороги 
и потребность въ каменномъ углЪ для ея нуждъ привели 
Кабинетъ Его ВЕличЕствА къ необходимости развить 
каменноугольное дЪло въ бодЪе 1\.рупномъ масштабЪ. Для 
этого въ февралЪ 1895 года въ КабинетЪ было созвано 
полъ предсЪдательствомъ г. Управляюtцаго КабинетомЪ 
Ero ВвличЕствА П. Гудима-Левковичъ сов'Вщанiе о ка
менноугольномЪ дЪлЪ въ Алтайскомъ округЪ. 

На этомъ совЪщанiи было рЪшено увеличить сред
ствами Кабинета Его ВЕличЕствА добычу уrля въ Алтай
скомъ округ·в до 10.000.000 пудовъ ежегодно, имЪя вви
ду требованiе Сибирской жел'Взной дороги, для чего рЪ 
mено увеличить разв·:Вдочныя работы КоJiьчугинсr\ой копи 
и приступить 1\.Ъ развЪдr\.амъ другого М'Всторожденiя в б ли
зи жел'Взной дороги. 

Таковымъ было выбрано М'.Всторожденiе въ Оitрестно
стяхъ дер. Бадахонки. 3ав'вдыванiе каменноугольнымЪ 
д'.Вло:мъ въ ОкругЪ было поручено особому горному ин
женеру, въ помощь которому былъ назначенъ молодой 
горный инженеръ. Означеннымъ лицамъ была назначена 
премiя по 1

/ 10 коп. еъ пуда угля, если его ц'Вна не пре
выситъ четырехъ коп'Векъ со вс'Вми накладными расхо

дами. На работы было ассигновано 85460 рублей. Такъ 
:какъ сбытъ I-tольчугинскаго угля на Сибирскую желЪнную 
дорогу возможенъ лишь при существованiи подъЪздноrо 
пути, то I\абинетомъ Его ВЕличЕствА было произведено 
изысr\.анiе рсльспваго mирокО1\,ОЛейнаго пути отъ Rольчу· 
гинской копи до ст. Болотной Сибирской желЪзной до
роги и стоимость его была исчислена въ 4 1

/ 2 миллiона 
рублей. · 
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Но всгв эти начинанiя не были доведены до конца, 
таr<ъ какъ въ 1897 году I\абинетом:ъ Его ВЕличЕствА былъ 
sаключенъ контраr{тъ съ Обществомъ Восточно-Сибирсиихъ 
чугуноплавильныхЪ, желtзодtлательныхъ и механическихЪ 
заводовъ, которому передавалось право на организацiю 
крупнаго желЪзнаго и угольнаго д'Вла въ Rузнецко:мъ ок
ругЪ. Это Общество, прет<ративъ въ 1899 году свое су
ществованiе~ не Вhiполнило широко зедум:анныхъ пред
положенiй. 

Въ обоихъ случаяхъ .Кемеровское м'Всторожденiе ос~ 
тавлено было беsъ вниманiя. Но, что хищническая добы· 
ча угля sд'Всь продолжалась, доказывается фактомъ при
м'Вненiя 1-\:е:меровскаго угля въ мастерскихЪ инженера Е. 
Rнорре при постройкгБ моста черезъ р. Томь уст. Поломоmной. 

Вновь о Rемеровскомъ м'Всторожденiи упоминается лишь 
въ 1905 году, когда предпринимателемЪ полковникомЪ Н. 
Цевловсиимъ испраmива.пась конпессiя на это м'Всторожде
нiе и были командированы туда горные ИНji{енеры Ряза
НОВЪ и Нурбатовъ для предварительныхЪ иsсл'Вдованifi 
этого мг:Всторожденiя. Отчета озна ченныхъ инженеровъ въ 
печати не появлялось, но концессiя г. Цевловш~ому предо
стаnлена не была, такъ каi{Ъ въ томъ .же году былъ за

ключенъ контрю<тъ съ инженеромъ А. Лерцевымъ на отдачу 
ему Rольчугипскаго каменноугольнаго раiона на монополь
ныхЪ основанiяхъ. Но и означенное лицо не развило здгвсь 
каменноугольной uромышленности. 

Тогда въ 1908 году ириступлено было къ детальнымъ 
разв'Вдн~амъ Rемеровскаго м'Всторожденiя средствами Ка
бинета Его ВЕличЕствА . Эти раsв'Вдки усп'Вшно окончены 
въ настоJ:щее время. 

Такова иоторjя этого, какъ мы увидимъ ниже, грандi
ознаго*) притомсi{аго каменноугольнаго м:Ъсторожденiя. 

*) Св'Вд"l>нiя о грандiо~ности Кемеровскаго мiсторожденiя уже nрониrши въ 
nечать. Такъ въ N2 12057 "Новаго Времени" (отъ 5 (18) окт. 1909 г.) по:'lгtщева 
переnечатка изъ "Голоса ПрО111ЫШленнос·rи", г дЪ неизв·встный авторъ nишетъ: 
"недавно обнарJ-·жены близь дер. Кемеровой, ВерхотО}!СКОй области Кузнецкаго 
уЪзда огроиныя залежи каменваго угля . ПроизводившимЪ зд·Jюь работу отъ Ка· 
бивета горвымъ инженеромъ Ма~юнтовымъ найденъ плис1·ъ, расположенный на
клонно въ 1 вер. ДJiивы, 7 вер. ширины и 4 арш. толщины. Переведя количество 
зак.nюченнаго въ rаr<омъ пласту угJiя на пуды nолучаемъ около 8 ми.rшiар,поnъ 
пуцовъ, т. е . 1fТJ. час1ъ I<амепноугы1ьныхъ богатствь всей Больгiи. Г . Мамонтовъ 
имt.етъ основанiе думать, что найденными пластами далеко не исчерпываютсн 
Кемеровскiя м1юторожденiя угля Качество угля не оставляетЪ жеJшть лучшаго . 
Работа щ:.оизводится въ скромныхъ размt.рахъ, всего работаетъ до 70 челов".Вкъ. 
Эксплоатировать эти богатства самъ Кабинетъ не nредполагаетъ; предполагается 
nродать или сдать въ ар~Сщnу частнымъ пр ,1дпринимателямъ, каковыхъ пока не 

находится. . 
Разумt.ется, въ конц'В концовъ и эти богатства nоnадутъ въ руки иностран

цамъ, каRъ J'Же поnали м'Вдные и платиновые рудники, и почти можно сказать, 
вчера перешли къ нимъ и наши боrатвйшiе золотые прiиски". 



11. 

Описанiе К е меравекага мtсторожденiя. 

Rемеровсь:ое каменноугольное мЪсторожденiе находится 
въ Томской губернiи, Нузнециаго уtзда, Верхотомской во
лости близь дер. Немеровой (Темировой, l{омаровой тожъ) 
на правомъ берегу рtки Томи, въ разстоянiи 66 верстъ отъ 
ст. Литвинов о Сибирской желЪзной дороги и въ 120 вер
стахъ отъ города Томска. ГеографичеСI-\i.Н r-tоординаты 
этого ~1Ъста будутъ (прибл.) 55°26' сЪверной широты и 
86°2' восточной долготы (отъ Гринвича). 

Въ основ't топографическаго описанiя этой м'Встности 
долженъ . быть положенъ плапъ ея въ масштабЪ 200 саж. 
въ англ. дюймг:В съ горизонталями черезъ дн'R сажени, 
испо.шенный спецiально л.nя развг:Вдо':.Пiыхъ работъ. (Планъ 
землепользованiя деревень Rемеровой и Евееньевой и 
части землепользованiя смежныхъ деревень Боровушки и 
Rраснаго-Яра, Томсr-tой губ., Rузнецкаго уЪзда). Съемку 
производилъ землемЪръ черте.ж:ной Главнаго Управленiя 
Алтайскаго Округа И. Поповъ по истинно.\1у меридiану. 
Сr-tлоненiе магнитной стрЪлrtи опредЪлено восточное 10°58'. 
Не ИМ'ВЯ возможности приложить здЪсь этого плана, я 
принужденъ ограничиться кратr-\имъ его описанiемъ. 

:NI'Встность отъ дер. Rемеровой до р. Нрасноярк 
представJrяетъ ровное, почти безлЪсное плато, возвыша
ющееся надъ уровнемъ рЪ:ки Томи на 24 сажени (въ сред
немъ) и повышающееся къ востоку, гдг:В достигаетЪ (за 
рЪчкой Rраснояркою) высоты 46 са.ж. налъ уровнемъ 
рЪки Tol\Iи. R.ъ западу эта площадь значительно пони
,жается къ болотистой равнинЪ рr:Вки Чесноковин (8 саж. 
надъ Томью). Въ сЪверномъ направленiи это плато дохо
дитъ до вершинъ рЪчки Акаевой. Почти отвЪсный обрывъ 
ограничиваетЪ разсматриваемую площадь съ южной . сто·· 
роны. 

Восточная возвышенность достигаетъ ua р. Rраснояр:. 
кой 46 саж. и тянется въ перпендикулярномъ отъ рЪк:И 
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rrоми направленiи, все возвышаясь до 70 саж., къ вер
шинамъ р'вчки Луснуса и р. Промышленни, гд'в входитъ 
въ раiонъ таежной растительности и идетъ далЪе, слегка 
всхолмленная, за пред'Влы Алтайскаго Округ;;t. Эта возвы
шенность является водораздt.льной сперва между р'Вчrtами 

Краснояркой и l{аменкой и, зат'Вмъ, между притоrtами 
вышеупомянутыхЪ рЪчекъ Лускуса и Промытленки съ 
одной стороны и притоками рЪчекъ Аr{аевой п Ельн~аевой 
съ другой. 

Все вышеупомянутое плато прорЪзывается почти въ 
меридiональномъ направленiи рЪкою Акаевой у устья 
которой на правомъ берегу и расположилась небольтая 
деревня Кемерова, отъ имени которой и получило свое 
названiе м'Всторожденiе угля. 

ЛЪвые нритоки этой р'вчки (р. р. Винокурка, Сухая 
Винокурка, Листвен-ка, l{руглый и Студеный) являются 
для насъ наиболЪе интересными, т. к. текутъ вкрестъ 
простиранiя породъ. 

Въ 5 верстахЪ выше по теченiю rrоми, па томъ-же 
правомъ берегу, расположена незначительная деревня 

Нрасный-Rръ. 

Въ 5 верстахъ ниже, при впаденiи въ Томь рtч~~и 
Чесноковки, деревня Евсевьева. 

Въ 7 верстахъ на сЪверъ отъ дер. I\емеровой распо
ложена лер. Боровушна. 

На .тrЪвомъ берегу р. Томи, въ 4 верстахъ выше д. 
R~меровой, лежитъ значительни е торговое село Щег л о во 
(Усть-Искитимъ), uo имени котораго, кю ъ мы вид'вли 
выше, капитанъ Соколовскiй 2-й пытался совершенно 
безпричинно окрестить Кемеровское мЪсторожденiе. 

ЛЪвый берегъ Томи, слабо всхолмленный, почти со
вершенно лишенъ лЪ са. Правый лишенъ его только на 
протяженiи 10-15 верстъ. ДалЪе тянется сплошная тайга. 

Обращаясь къ общему характеру рельефа праваго бе
рега мы должны поставить на первое мЪсто его сравни
тельное спокойствiе: полное отсутствiе какихъ либо от
дЪльныхъ, р'Взв:о очерченныхЪ горъ и холмовъ. Кром'В 
подогихъ и постепенно идущихъ незначительныхъ возвы

шенностей, имЪющихъ здЪсь очень своеобразное названiе 
"гривъ", съ мягкими и тоже незначительными контурами 

логовъ, зд'всь совершенно нельзя констатировать какихъ 
либо ЯВJiенiй складчатости, чего можно было бы ожидать, 
такъ какъ именно не въ далекомъ разстоянiи отсюда дол-
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ж на проходить оконечность хребта Rузнецкiй Алатау, 
идущаго по правому берегу р'ВI\И Томи. 

Явленiе размыванiя зд'Всь хотя и играло значительную 
роль, что выразилось въ сильномъ сглаживанiи береговъ 
рtчекъ и логовъ, но не выражено такъ р'Взко, какъ на 
лtвомъ берегу р. rrоми, гд'В можно даже наблюдать осо
бую форму размыванiя поверхности, выразившуюся въ ок
ругленныхЪ холмахъ, иногда значительно возвышающихся 

надъ прилегающею мrвстностью. 
Обратимся теперь н:ъ геологичест{ому строенiю интере

сующей насъ мrвстности. 
Въ общихъ чертахъ Кемеровское ~гвсторожденiе камен

наго угля представляетЪ изъ себя н'Всколько пластовъ 
угля заr\люченныхъ въ свитЪ сланцеватыхЪ глинъ и пес· 
чанин:овъ, сильно приподнятыхъ въ довольно крутую анти

клинальную складку, головная часть н:оторой смыта на 

очень значительномЪ протяженiи и, вм'Всто возвышенной 
с'Вдловины, видно лишь ровное плат(), образованное зна
чительною толrцею постПJiiоценовыхъ отложенiй. Свита 
угля, глинъ и песчаниковъ простирается отъ р'Вки Томи 
въ сiшеро-восточномъ направленiи (NO 15 °) и круто 
обрывается Kl- р1:ш:t, гдЪ и можно .. видЪть геологическiй: 
разр'Взъ всей свиты. 

Таr\ъ какъ в с 'В предшествующiе наблюдатели описы
вали исitJJючительно этотъ, ставшiй I\лассичесr\имъ, раз
р'Взъ, то и мы начнАмъ изученiе I-tемеровскаго. мЪсторож
денiя съ детальнаго описанiя берегового обнаженiя. 

На прилагаемомъ черт(jж·в (рис. 3) видно все это об
наженiе отъ ключа Rрутого до 1:слюча Холоднаго, снятое 
самымъ точнымъ фотографическимЪ способомъ ·, исклю
чающимЪ всякiн субъективныя ошибки. 

Прежде чгвмъ переходить къ деталямъ, обратимъ вни
манiе на то, что пластовъ угля въ этомъ разр'Взrв почти 
не видно; видны лиmF> 4 мtста значительныхЪ :каменно
угоJiьныхъ пожаровъ-м'Вста гд'В выгорtли выходы плас
товъ угля, сильно измtнивъ прикрывающiя ихъ породы 
и вызвавъ оползни. Поэтому, какъ это видно на фото
графiи, въ трехъ мtстахъ обнаженiе маскировано обва
лами и оползнями. Наиболtе значительный и уеложняю
щiй пониманiе разр'Вза оползень находится въ серединrВ 
разр'Вза. 

Rpoмt того въ береговомъ обрывЪ бросается въ глаза 
два явленiя: разлиqiе въ твердости породъ и, СJУвдова
тельно, разное еопротивленiе размыванiю и вывtтриванiю 
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и своеобразное и р'Взкое дгБйствiе р'вчного льда на бере
говой обрывъ. 

Песчаники и особенно сферосидериты -подвергаются 
выв'Втриванiю весьма трудно, тогда какъ г.1инистые сЛан
цы и сланцеватыя глины, напротивъ, противостоятЪ раз

рушенiю слаб'Ве, влi>дствiе чего слои песчаника высту
паютЪ болЪе впередъ и прiобр'Втаютъ характерный зубча
тый видъ, среди впадинъ на м'Встi> разрушенныхъ и осы
павшихся сланцевъ. Гд'В чередованiе песчаниковъ сослан
цами перiодическое (въ восточной части обнаженiя), та~rъ 
эти выступаюrцiя зубчатые ст'Вны песчаника среди впадинъ, 
образованныхЪ сланцами, очень характерны. 

Второе типичное явленiе-это сидьная ошлифованность 
и закругленность нижнихъ частей выходовъ породъ д'Вй
ствiемъ р'Вчного льда. Весною р'Вка To:vrь несетъ гро~1:ад
ныя льдины, въ которыя вмерз IИ масса валуновъ и га

лекъ. Явленiе "доннаго льда", обычное для многихъ р'Вкъ 
Сибири, вi>роятп'Ве всего объясняется проыерзанiе:иъ рЪкъ 
въ верховьяхъ до дна и вмерзанiемъ галекъ дна. При 
весеннемъ поднятiи воды, льдины поднимаются и съ си
лою вырываютъ гальки, иногда весь~rа значительныхЪ 

разм'Вровъ и несутъ ихъ внизъ по теченiю. Но надо за
мЪтить, что вопросъ объ образоваuiп доннаго льда изу
ченъ еще мало и Императорское Русское Географическо~ 
Общество занято въ настоящее время собиранiемъ данныхъ 
объ sтомъ интересномЪ явленiп: Сибири. Ti>l\lъ но мен'Ве , 
если не ясно происхожденiе громалныхъ льдинъ, съ гро
мадными, вмерзшими въ НI-!ХЪ~ валунами, то весьма ясно 

д'Вйствiе этихъ льдинъ со вмерзшими породами на беро
говыя обнаженiя. О ве.личин::В и о :количествЪ галекъ, при
носимыхЪ льдинами, евидЪтеJiьствуютъ цгвлыя кучи галекъ 
гранита, порфировъ и др. породъ, выхuды :которыхъ на
ходятся въ верmинахъ р. Томи, приносимыхЪ ежегодно 
ЛЬДОl\lЪ на лТ,gую террасу р. rгоми противъ Д. I\емеровой 
И ОСТаЮЩИХСЯ ТаМЪ ПОСЛrВ таянiя ЛЬДИНЪ. 

Теченiе подмываетъ правый, Rемеровскiй, берегъ и онъ 
ошлИфовывается, истирается и закругляется веееr-rни~1ъ 
льдомъ. Очень типичные "гocl1es moutoпnees" съ види
мыми шрамами и бороздами соотвi>тствующн:уr_и теченiю рt
ки, видны на песчаникахЪ въ середин'В разрtза. О_уобен
но ХОрОШО ВИДНЫ ЭТИ ТИПИЧНЫе "ЛОЖ.6ОЛедНИI\.ОВЫЯ '' ЯВЛе
НiЯ: лЪтомъ при спад'В весенней: :в-одьi, како:6ое паденiе, 
какъ мы увидимъ ниже, достигаеть до 3 саженей . . 
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Обратимся теперь къ береговому обваженjю. Разр'Взъ 
его, въ части подвергнутой разв'Вдочнымъ работамъ, т. е. 

отъ лога I"рутого до лога Холоднаго, на nротяженiи при
близительно 480 саж. слЪдующiй, считая истинную мощ
ность породъ отъ бол'Ве новыхъ породъ висячага бока 
внизъ по теченiю lУВКИ Томи: 

1) крупнозернистаго, зеленовато-сТ.раго, то.n-
~тослопстаго песчаника . . . . . . . . . . 10 саж. 

2) те:vнrаго, мелкослоистаго, песчано-глиниста-
го сланца съ прослойками сферосилерита . . . 42 саж. 

3) I{рупнозернистаго, с'Враго песчаника, почти 
-сливного . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Ь саж. 

4) темнаго,мелкослоистаго,песчано-глиниста-
го сланца съ прослойка~1и сферосилерита . . . 10 саж. 

5) r-tрупнозернистаго с'Вро-желтаго песчаника 20 саж. 
6) пластъ угля . . . . . . . . . . . . . 0,25 саж. 
7) обгор'Влаго песчаника и оползней . . . 14 саж. 
8) темной сланцеватой глины . . . . . . . 1,5 саж. 
9) толсто слоистаго песчаника . . . . . 15 саж. 
1 О) оползней и обl'Ор'Влаго песчаника . . . 24 саж. 
11) с'Вро-желтаго песчаника . . . . . 46 саж . 
12) угля . . . . . . . . . . ..... 0,9 саж. 
13) глинистыхъ сланцевъ съ проп.тrастками 

~феросидерита и песчаника . . . . . . . . . 7 саж. 
14) угля . . . . . . . . . ..... 0,7 саж. 
15) глинистыхъ сланцевъ съ проп.ластr-tами 

сферосидерита и песчани~а . . . . . . . . . 
- 16) оползней . . . . . . . . . . . . 

17) толстослоистаго, сtро-же.тrаго песчаника 
1 ) темныхъ глипистыхъ сланцевъ съ про

пластr-tами же.лтаго песчаника и глинистага си-

19 саж. 
16 саж. 

4 саж. 

дерита . . . . . . . . . . . . . 40 саж. 
19) угля . . . . . . . . . . . . . 0,08 саж. 
20) песчаника . . . . . . . . . . . . . . 2,5 саж. 
21) ГЛИНИСТЫХЪ сланцевЪ . 4 саж. 

Итого 294,48 саж. 

Эти сланцы (М 21) изогнуты въ пологую антиклиналь. 
Отсюда, внизъ по течонiю р. Тоыи, начинается обратное 
паденiе пластовъ. 

Общая мощность изученной части антиклинальной 
скzтадки равна 294,48 саж. Въ ней заключается 6 пла
стовъ угля общей мощностыо свыше 10,5 саж., что со
ставитъ 3,04 °/0 общей толщи. 
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Общая мощность всг.Вхъ пропластковЪ сфероси.Jерита 
1,5 саж. или 0,5°/0 • Сланцы состовлнютъ 47)8°/0 , а пес
чаника 48,6°/0 -почти одинаковое отношенiе. 

Уголъ паденiя песчаниговъ у н:люча Е\рутого равепъ 
45° на 80 104°. 

Этотъ же уголъ сохраняютъ породы съ .М 2 по М G. 
Пластъ угля падаетъ на 80106° подъ _L50°: М 8 SO_L34°. 
Надъ номеромъ восьмымъ видны остатки обгор,влаго 
пласта большой мпщности. Эти остатки сохранились лишь 
въ высшей точки несимметричной антиклинали. .М 8 за. 

этой точкою круто палаетъ въ обратно:м:ъ направленiи 

на N\Y 106° подъ _L57°. Среди этихъ песчаниковъ, со
ставляющихЪ несимметричную антиклиналь) видны тоже 

несимметрично изогнутые, вы.клинивающiе . п:ъ SO слои 
черной сланцеватой глины. 

Ниже, до самаго горизонта воды, одни лишь изогнутые 
слои песчаника. Слtдовательно схемати :recr{iй чертежъ 
этого :мЪета, приведенный у г. Державина съ 3 изогну
тыми пластами угля-не соотвtтствуетъ дtйствптельно
сти. Очевидна также фантастич:ность и чертежа, при.1о
женнаго къ рапорту инженера Богданова. 

Повторяю, что въ настоящее время выходовъ угля на 
поверхность берегового обрыва не видно, за исr{лючепiемъ 
оспtТI{ОВЪ обгор'Влаго "Вол:ковекаго" и остатковъ "Над
кемеровскаго" пластовъ. 

Выходы другихъ пластовъ угадываются по м"Встамъ 
пожаровъ. Причемъ пироморфичесr~ое иа:м:'.Вненiе породъ ни
же Кемеровской Ш1'ольни замЪчается въ максимальной сте
пени. ЗдЪсь песчаники не толы~ о изм'Внили свой цв'.Втъ 
изъ сЪраго 13Ъ ало-красный, но и ошлаковались. Черная 
сланцеватая глина обратrrлась въ бЪлую яшмовидную по
роду, причемъ отдЪльные источки отстали одипъ отъ 
другого и запе.клись въ изогнутомъ положенjи. МЪетами 
глыбы песчаника вплавлены среди шлаковъ. Это у:каsы
ваетъ на весьма высогую температуру. 

СЪро-желтый песчаникъ (М 11) болЪе рыхлый, пада
етъ на 80 122°_L42°. Далtе начинаютъ уже преобладать 
сланцрi и песчаниr~и являются подчиненными. Уголъ па
денiя породъ уменьшается. 

Береговое обнаженiе кончается второй антиклиналью, 
которую мы считаемъ главною, т. r~. лалЪе начпнается 
обратное паденiе слоевъ. 

Еще ниже по р·1н~'.В видимъ сбросъ. 
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Такимъ образомЪ, ВЪ общемъ, нороды этого мrЬсто
рожденiя не поr\азываютъ, за исклiоч:енiемъ двухъ приведен
ныхъ антиклиналей, замtтнаго нарушенiя. Rакъ увидимъ 
ниже, буровыя скважины показали, что далtе отъ берега 
напластованiе еще болtе споr~ойное. 

Простиранiе породъ NO 1.4-16 °. 
Изм':Вненiе простиранiя породъ начинается съ запад

наго крыла первой антиклинали гд1> простиранiе уже NO 
21° и доходитъ до 32 11 въ песчаникахъ М 11. Это пока
зывае;rъ, что западное крыJIО антиклинали, осложненное 

сильнымъ оползнемъ, не соотв':Втствуетъ простиранiю под
стилающихъ песчаниковЪ. 3дtсь очевидно должно быть 
нtкоторое выклиниванiе породъ, что въ дtйствительности 
мы и наблюдаемЪ далг.Ве отъ берега. 

Перейдемъ теперь к1:. краткому описанiю отд'n~1ьныхъ 
породъ. 

1) Песчанини. 
Среди песчаниковъ въ :изучае~1ой нами мtстности 

можно различить три главныхъ разновидности: 

а) Нрупно-зернистые, зеленовато-с"tрые, толстослоистые 
песчанмни выходящiе выше I-\рутого Лога. Уже просты~гь 
глазомъ видно, что эта разновидность не чисто I~варце

вая: среди r~варценыхъ зеренъ зам'Втны многочисленвыя 
черныя зерна. По опред'влепiю В. I-\. Полtнова*) зерна 
эти суть сильно измtненные бисиликатные мипераллы пзъ 
группы авгитовъ и роговыхъ обманокЪ. I-\ром'В того эти 
песчаники содержатъ въ себt массу каолинитовыхъ про
луктовъ разложенiя поJiевыхъ шпатовъ и поэтому выше

упомянутый авторЪ ОТНОСИТЪ ИХЪ 1\Ъ ТИПУ арНОЗОВЪ. 

Ь) Средне-зернистые, с"tро-желтые и буро-с"tрые толсто
слоистые песчан и ни. Они приближаются r~ъ бол':Ве чистымъ 
кварцевымъ песчаникамЪ и въ изобилiп содерлш1ъ то 

отд'.Вльныя, округлыя стяженiя разной ве.ттичины, состоя
щiе изъ глинистаго сфероеиа.ерита и иногда изъ бураго 
жел-Езняка, то ц'Влые прослойки такихъ стяженiй. Въ 
нихъ·::;·r~е въ большомъ количеств'В встрr:Вчаются органпче
скiе остатки исключительно растительнагu ттроисхо.жденiя. 
Песчаники эти разбиты многочисленными трещинаии по 
r~оторымъ просачивались въ свое время растворы окисловъ 

жел'Вза и поэтому песчаники по этимъ rrрещинамъ окра
шены въ болЪе интенсивный бурый цвг.Втъ. Эти трещины 
иногда столь многочисленны, что песчаниi~и прiобрt
таютъ пестрый цв'Втъ. 

*) 'Труды Геолог. час1· . k Е. В. т. Ili вып. 2-й стр. 265. 
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Rъ этой разновидности принадлежатЪ M.N!! 5, 9 и 11 
разрtз::t. 

с) Тонко-слоистые, мелкозернистые, почти сливные желто
бtлые песчаники. Это главнымъ образомъ тЪ песчаники, 
которые залегаютъ отд·вльными пропластками среди гли
нистыхъ сланцевъ (Съ N 13-го по 21-й разр'Вза). Песча
ники эти весьма тверды и мЪетами по твердости, мелко

зернистости и обrцему habitus'y приближаются къ квар
цитамъ. Цв'.Втъ ихъ св'tтлый. 

Вс'В эти три разновидности соединены между собою 
безчисленными переходными формами. 

2) Г линистые сланцы Rемеровшсаго мЪсторожденiя по 
большей части тонн:о-слоисты и темныхъ цвtтовъ (чер
наго, темно-с'враго, темно-коричневаго и темно-фiолето
ваго). Bci> они содержатъ значительное количество уголь
наго вещества и Н'ВR.оторые до таRой степени, что прибли
жаются къ типу горючихъ сланцевъ. В сЪ сланцы на воз
дух'в легко выв'втриваются и разсыпаются на мелкiя 
п.11астинки. 

Взявши въ руки I{усокъ бЪлаго песчаника ( напр. 
N2 11) и чернаго глинистаго сJiанца (напр. N2 2J) мы 
увидимъ, что эти двЪ породы почти не имЪютъ между 

собою ничего общаго. Между тЪмъ обЪ эти породы св я
завы между собою промежуточными типами. Песчаникъ 
обогащается глинистыми частицами, становится мягче и 
мелкослоистtе. Наконецъ получается форма, которую мы 
рЪmаемся вылЪлить въ особый типъ песчано-глинистаго 
сланца (ММ 2 и 4). 

ДальиЪйшее увеличенiе глины, уменьшенiе r оличестна 
Rварцевыхъ зеренъ и обогащенiе углистымъ веществомъ 
даетъ типичный глинистый сланецъ. Сланцевъ совершен
по лиmенпыхъ I{ремнезема въ I-\емеровЪ мы не знаемъ. 

Вс'в сланцы содержатъ различное Rоличество yr.тreco
Jieй, причемъ, въ зависи:мости отъ количества атихъ по

слЪднихъ, СJiанцы, то вскипаютъ съ НСЕ, то нгВтъ. Поэто· 
м у дЪленiе всtхъ сланцевъ на 2 категорiи, въ зависимости 
отъ содержанiя или отсутствiя углесолей, предложенное 
Г: Державинымъ, я не считаю ц'В 1есообразнымъ. 

Еще болЪе затруднительно установить границу между 
глинистыми сланцами и 3) сланцеватою глиною. Эти дв'l; 
разновидности такъ близки другъ къ другу по своимъ 

призню{амъ, что ихъ трудно отличить и разграничить. 

Главнымъ признакомъ по которому можно отличить 
эти двЪ породы является твердость. Бол ·ве мяri{iЯ разно-
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видности г.:аинистыхъ сланцевъ называютъ сланцеватою 

глиною. Такою является М S·й разрЪза. На поверхности 
это различiе сглаживается, но при подземныхъ выработ
Rахъ твердость можетъ служить хорошиыъ признакомъ. 

Среди пР.счаниi~овъ и глинистыхъ сланцевъ въ Кеме
ровЪ я нахолилъ массу отпечатr{овъ растенiй, по боJiьшей 
части весьма плохо сохранившnхся. Лучше сохрани.Тiись 
растенiя вила Coгclaites и стволы Auracarites Tscl1icl1a
tscl1effiaпus. Собранная ко.плекцiя будетъ передана лля 
опред'Вленiя въ Геологическую часть Н~абинета Его ВЕли
ЧЕСТВА. 

Что же касается ло фауны и особенно до I~райне ха
рактерныхЪ остатковъ ра:ковинъ пластинчатожаберныхЪ 
:м:оллюсковъ, отнесенныхъ П. Вепюковымъ*) къ роламъ 
Aнthracoп1ya Salt. и Possidoнoп1ya Bron. и наnдепнr,rхъ 
имъ въ глинистомъ сланц'В близь дер. Балахонr~и, то не 
смотря на двухл'Втнiе внимате~Iьные поиски мною тако
выхъ найдено не было. 

Обратимся теперь къ геологическому возрасту породъ 
J{e~Iep()BCKaГO :мгвсторожденiя. 

У же поверхностное знакомство съ этими порода\1и убЪж
даетъ насъ, ЧТО :МЫ и:мгве~\1Ъ д'ВЛО СЪ ТИПОМЪ ИОНТИНеН
ТаЛЬНЬIХЪ образованiй. От.поженiй моря (пзвестняковъ) въ 
J{емеровЪ неизвrвстно. 

Всю I{а:м:енпоугольную толщу П. Венюковъ ':"') и Б. По
лЪновъ=1=**) д'Влятъ на 3 яруса: 1) нижнiй ~1русъ, непо
средственно налегающiй на нижне-r{аl\Iенноугольные из
вестняки, 2) среднiй ярусъ или собственно продуi{Тивный 
СОСТОИТЪ ИЗЪ переслаиваЮЩИХСЯ ГЛИНИСТЫХЪ СЛаНЦеВЪ СЪ 

пластами угля и подчиненныхЪ и:мъ песчаниковЪ и 3) 
верхнiй ярусъ Сl)стоитъ пзъ зелеповато-сЪрыхъ песчани
ковъ съ подчпненными имъ въ нижнихъ горизонтахЪ 

глинистыми сланцами и лишь сл'Вдами J{аменнаго угля. 
Та:кимъ образомъ, елЪдуя r~лассифи:кацiи этихъ авто

ровъ, всгв породы отъ М 11 до М 21, надо считать 
продуктивною толщею, а все выше М 11 лежащее-заверх
нi:й ярусъ. Между тЪ:мъ, r~а:къ мы увидимъ ниже, наши 
главные пласты угля дежатъ среди преобладающихЪ пес
чаниковъ, а не среди господствуюхъ сланцевъ. Сл'Вдо
вате.;тьно, если отношепiю песчаниковъ :къ сланцамъ при-

*) Тр;;·ды Геuл. ч. К Е. В. т. li выrr. 1 стр. 128. 

,;'*) " " " " " " Т. 1I 1ЗЫП . 1 <;Тр . 130. 

·"' '') ., " " " " Т. IH вып. 2 стр. ~66. 
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давать, въ · смысл'В :классифи:кацiи породъ, р'Вшающее зна
ченiе, то границу между верхнимъ и среднимъ ярусомъ 

надо отнести :къ Rрутому Логу и встВ отложенiя снятаго 

нами берега считать за продуктивныя. 
Такъ ка:къ развг.Вдочныя работы коснулись только не

значительной части угленосной толщи, то было-бы см'Вло 

говорить объ ея общей мощности. 

Rакъ уже было сказано выше, вс'В вышеупомянутые 

пласты смыты и на ихъ головахъ отложился мощный 

слой постплiоценовыхъ отложенiй, сложенныхъ внизу изъ 

толщи галечника, зат'Вмъ слоистыхъ р'Вчныхъ песковъ и 

лёссовиднаго суглинка прикрытаго растительною землею. 



111. 

Раз в t д о ч н ы я раб о ты. 

При . детальныхъ развi>дочныхъ работахъ I\емеровсr{аго 
:мrJюторожденiя съ сентября 1907 г. по ноябрь 1910 года 
проведено: 

mурфовъ . . . . . . . 117,93 погонныхъ сажени 
mтоленъ. . . . . . 415,14 " " 
буровыхъ скважинъ 1195,82 

" " кверmлаговъ. . . . 46,24 
" " 

возетающихЪ штреr~овъ . 96,13 
" " 

I\ъ систематическимЪ разв'Вдкамъ собственно было 
приступлево лишь съ сентября 1908 r. 

Сперва предполагалось сразу приступить I{Ъ добыч'В 
500000 пудовъ I\емеровскаго угля безъ предварительной 
развЪдки этого м'Всторожденiя. Для этого было заложено 
четыре добычныхъ шахты М 1, М 2, ~ 3 и J\J!! 4:::). ,.Цвrв 
первыя на I\азенный пластъ, ничто.rr~пой 1ощности кото
раго тогда еще не знали. 

Illaxтa :М 1 была оборудована I{онныыъ нодъемнымъ 
устройствомЪ. Разр'Взъ ея слЪдующiй: 

(Заложена 28 авг. 1907 г. сЪ чепiемъ 1, 7Х 1, 2 саж.) 
1) растительной зеl\1ли . . . 0,20 саж. 
2) лёссовиднаго суглинка. . 1, 70 " 
3) галечника . . . . . 0,10 " 
4) сланцеватой глины. . . 1,00 " 
5) yrJiя . . . . . . . . • 0,10 
6) сланцеватой глины. . О, 65 " 
7) песчаника. . . . . . . . 4, 20 " 
8) сланцеватой глины. . . . 0,50 " 
9) песчаника ........ 1,90 " 

10) сланцеватой глины. . 0)90 " 

Всего 11,25 саж. 

*) Полож.енiе этпхъ шахтъ видно Е! а рпс. 8. 
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Шахта М 2, заложенная 18 сент. 1907 г., съ сЪченiемъ 
1,5Х1 саж., прошла: 

1) растительной земли . . . 0,20 саж. 
2) лёссовидной глины . . . . 4,20 " 
3) галечнин:а . . . . . . 3, 05 " 
4) песчаниr{а . . . . . . 0,05 " 

Всегv . 7,50 саж. 

Шахты М 3 и М 4 бы.!Iи эаложены какъ добыqныя на 
головной части ВоJп~овскаго пласта и изъ нихъ были 
пронедены небольшiе штрека. 

Шахта .М 3, :заложенная 17 сент.1907 г., съ с1>ченiемъ 
0,65Xl стр., прошла: 

1) растительной з\3мли .... 0,20 саж. 
2) лёссовидной глины . . . . 1, 20 " 
3) песка .......... 2,54 " 
4) УГJIЯ . • • • • • • • 3,44 " 
5) сланцеватой глины . . 0,80 " 

Всего . 8,18 саж. 

Эта шахта была снабжена КОННЫМЪ подъемны\1ъ ус-

тройствомъ . 

Шахта М 4, заложенная 24 ноября 1907 Г., СЪ сЪче-
нiемъ 1,7Xl,2 саж.,прошла: 

1) растительной земли . . . 0,20 саж . 
2) лёссовидной глины. . . . 0,90 

'~ 
3) песr~а. . . . . . . . . 1,85 

" 4) песr~а съ галькою . . . . 0)50 " 5) галечника. . . . . . . 1,85 
" ()) синей глины . . . • . . 0,37 " 

7) сланцеватой глины. . . . 0,46 
" 8) угля. . . . . . . . . . 0,02 
" 9) сланцеватой глины. . . . 1,25 ., 

10) песчаника. . . . . . . . 2,65 
" 

Всего 10,05 саж. 

Всrв эти шахты были оставлены: М 1 и М 2 ка.къ 
неправильно запанныя, а ~ 3 изъ за плохого качества 
угля, носящаго па се6Ъ слг:Вды вын'Втриванiя. 

I ъ этимъ шахтамъ надо присоединить еще шурфъ ~ 5, 
заложенный 10 марта 190"8 г., по неопытности уставщика 

и прос'Вкшiй: 
растительной земли. . . 0,20 саж. 
глины съ песr~омъ . . . . . 1,45 " 



песка . . 
галечника . 
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. . . . ~ 

. 1,40 саж. 

. 0,55 )) 

Всего . 3,60 саж. 

Лишь осенью 1908 гола быJIО приступлево 1\.Ъ систе
матичесr\.имъ развг:Вдочнымъ работам:ъ Rемеровскаго м'В
сторожденiя. 

Планъ этихъ работъ состоялъ въ общихъ чертахъ въ 
ТОМЪ, ЧТОбЫ не ТОЛЬRО ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯСНИТЬ общiй 

характеръ залеганiя всей свиты, но и познакомиться съ 
запасами и характеромЪ 1\.аждаго пласта въ отдЪльности. 
Поэтому свита не только пересЪкалэ,сь систематически 
ВКреСТЪ ПрОСТИранiя ЛИНiЯ:УIИ бурОВЫХЪ СJ\.ВаЖИНЪ И ИЗСЛг:fl
дывалаСЬ по простиранjю какъ шурфами. такъ и СI-tважи
нами, но и каждый пластъ свиты детально изучался со· 

лидными штольнями и другими подземными выработками. 

Все это, какъ м:ы увидимъ ниже, дало возможность де
тально освЪтить Кемеровское каменноугольное мг:Всторож
денiе съ вышеуказанныхЪ точеi{Ъ зрг:Внiя. 

Для удобства изложенjя мы раздt,лимъ описанiе раз
в'Вдочныхъ работъ на три отдЪла: 1) ш.урфованiе, 2) бу
ренiе и 3) разв·:Вд1\.а штольнями, хотя, 1-tакъ это совер
шенно ясно, всг:В три рола разв'Влочныхъ работъ т'Всно 
связаны между собою. 

1) Шурфованiе. 

Для изсл':Вдованiя I\емеровскаго пласта по простира
нiю въ 550 сая-t. отъ берега, 4 августа 1908 г., былъ зало
женъ шурфъ ~ 7, сЪченiемъ 1,5>~1 саж., который ~ро
сЪкъ: 

1) растительной земли . . . 0,20 саж 
2) лёссовидной глины . . . 4,20 

' ' 3) песка . . . . . . . . 0,40 , ' 
4) сине-сЪрой ГJiины . 0,30 

' ' 5) с'Враго песка съ галькой . 1,65 
'' 6) крупной гальки . . . . 0,55 
" 7) сг:Врой глины . . . 1,70 
' ' 8) глинистаго сланца . 2,90 
' ' 9) угля . . . . . . . . . 0,28 
' ' 10) сланцеватой глины . . . 0,45 
'' 11) песчаника . . . . . . . 0,60 
' ' 
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12) сланцеватой глины ... 1,26 саж. 
13) песчаника . . . 1,91 ,, 

Всего 16,40 саж. 

Въ песк':В съ галькою появилась вода. Ея притокъ 
увеЛИ'JИЛСЯ ВЪ галечникг:В. Пришлось прибЪгнуть КЪ па
рово:м:у водоотливу съ 7-й сажени, такъ какъ притокъ 

воды не полдав~лся д'Вйствiю ручныхъ насосовъ. Былъ 
установленъ сперва одинъ, небольшой, вертикальный ко
телъ) системы Ляшапель, а зат'Вмъ второй. Углубка велась 
сперва съ пульзометромъ Бр. I\ёртинrъ М 0,2, но вскор'В 
вода заставила перейти на пульзометръ М 1)5, откачи
вавшiй свыше 1200 ведеръ въ часъ. 

На 16,4 саж. пrурфъ вр'Взался въ Кемеровскiй пластъ, 
котораrо было обнаружено 0,2 саж:. и была взята боль
шая партiя уГля для испытанiя подъ котломъ. 

ПросЪчь пластъ изъ за усилившаrося притока воды 
не удалось и пришлось ограничиться наклонною буровою 
скважиною, заданною изъ зумпфа шурфа, которая и по
I\:азала истинную мощность Rемеровскаго пласта въ этомъ 
м 'ВетЪ въ 2, 1 О саж. 

Такимъ образомъ шурфы М 5 и М 7 совершенно 
очевидно показали наличность слоя водоносной гальки 
съ зна чительнымъ притокомъ воды надъ отложен1ями 

наменноугольной системы. Поэтому, ввиду трудности и 
дороговизны водоотлива, шурфованiе рЪшено было дове
сти до miнiп1tнn'a. 

Шурфъ М 6 с'Вченiемъ 1,2 У О, 9 саж., заложенный 
1-го мая 1908 г., въ 75 саж. отъ берега р. Томи по про
стиранiю Владимировскаго пласта и прос'Вкшiй: 

1) растительной земли . . . . . . . . . . 0,30 саж. 
2) лёссовиднаго сугJiинка . . . . . . . . 3, 20 " 
3) красной глины съ пескомъ и галькою . 3,25 " 
4) разрушеннаго песчанИI{а . . . . . О, 40 " 
5) темнаго глинистага сланца .. . . О, 1 О " 
6) песчаника . . . . . . . . . . . 1,50 " 
7) чернаго глин. сланца . . . . . . . 1,35 " 
8) песчаника . . . . . . 0,15 " 
9) чернаrо глинистага сланца . . . . 3,15 " 

Всего 13,40 саж. 

былъ поэтому останонленЪ до того времени, когда Влади
млровская штольня подойдетъ подъ него и углубку шур
фа можно будетъ вести безъ водоотлива, спуская всю во-
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лу по буровой сква:жинrв въ штольню. 3наченiе этого шур
фа-служить луфтъ-логомъ для Влади.мировской штольни. 

Для доставленiя воздуха въ Кемеровскую штольню, 
10 авг. 1909 г., былъ заложенъ шурфъ (шахта) М 8 въ 
150 саженяхъ отъ берега р. Томи, сtченiемъ 1,8Х1 ,2 с., 
пос.тв того какъ. заданная на мЪетЪ этого шурфа буро
вая сква.я-tина .М 1· bis нрошла до сбойrси со штольнею. 

лагодаря этому шурфъ J\12 8 углублялся безъ водо
отлива. 

Вся вода изъ водоноснаго слоя галечнип:а спусr-tалась 
по этой скважинЪ до штольни, по .которой и отводилась 
ВЪ р. rrомь. Шурфъ м 8 просrвкъ: 

J) растительной заемJlИ . . . . . . О, 20 саж. 
2) лёссовидной глины . . . . 3, 20 "' 
3) песка . . . . . . . . . . 1 ,50 " 
4) галечника . . . . . . . 1 , 7 О " 
5) глинистаго, мелкаго песчаника . . 1,80 " 
6) сферосидерита . . . _ . . . О ,20 " 
7) с'Враго песчаника . . . . . 2,00 " 
8) · сферосидерита . 0,05 " 
9) песчаника . . . . . . . . 0,50 " 

10) глинистага сланца . . . . . 3,02 " 
11) сферосидерита . . . . . . . . . . О, 05 " 
12) rлинистаго ~ланца . . 2,55 " 
13) угля . . . . . . . . о' 25 " 
14) глинистага сланца .. 1,53 " 
.1 5) у Г JIЯ • . • • • • • • • • 0 ~ 2 5 " 
16) г"1инистаго сланца . . 2,55 " 

Всего 21,35 саж. 

На этой глубинt шурфъ М 8 врr:Взался въ Rемеров
скiй пластъ и былъ соединенъ r-tороткою сбойкою съ Rе
меровсr-tою штольнею, что дало возможность установить 

въ ней правильную вентиляцiю. I-\.poмt того этотъ шурфъ бу
детъ служить для спуска кр'Впежнаго л'Вса, а также мо
жетъ быть приспособленЪ въ будущ~мъ .каr-tъ подъемная 

шахта. 

Вся вода изъ этого шурфа стекаетъ по 1-\.емеровской 
штольн'В, которая, по этому, является водоотливною штоль
нею. 

Точно таr-tИ:мъ же образомъ будетъ углубленъ со вре
менемъ и шурфъ М 9, с'Вченiемъ 1,5Х1 саж., заложенный 
16 марта 1909 г., въ 200 саж. отъ шурфа М 8, далг:Ве, 
по простиранiю свиты и углубленный въ настоящее время 
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ло 7,6 саж. и встр'Втившiй весьма значительный притокъ 
воды въ галечникЪ. 

Въ виду того, что буровыя скважины, заланныя по про
стиранiю свиты, какъ мы увидимъ ниже, обпаружилп по
стоянство въ мощности и простиранiи этого водоноснаго 
пласта галечника, прикрывающаго непосрерственно r аменно
угольныя отложенiя, то другихъ шурфовъ для разв'Вдыва
нiя свиты по простиранiю болЪе не задавалось. Bcr.fl послЪ
дующiе шурфы, какъ было сказано выше, залавались со 
спецiальными назначенiями. Тан:ъ, r~poмt шурфовъ :V2 8 
и М 9, былъ задF~нъ, 11 iюля 1909 г. шурфъ М 1 О, с'В
ченiемъ 0,6ХО,8 саж. на м'ВстЪ Сiсважины М 15 первой 
линiи буровыхъ скважипъ вкрестъ простиранiя свиты въ 
150 саж. отъ берега. ЦЪль этого шурфа была--выясненiе 
свойствъ черпаго глинистага сланца, встр'.Вченнаго въ 
скважин 'В съ 5-й сажени и им'f>ющ:имъ въ порошн:'В видъ 
угля. Перес'Вкши: 

1) растительной земли . . . 0.20 саж. 
2) лёссовидной глины . . . 2, 60 , , 
3) ГJJИНЫ СЪ ПеСКОМЪ • • . 1,30 " 
4) галечника . . . . . 0,86 , , 

Всего . 4, 96 са.ж. 

шурфъ врЪзался въ черный сланецъ, по н:оторому и 
nрошелъ 5,52 сажени. У силившiйся притокъ воды заста
вилъ прекратить углубr<у. Было взято нЪ сколько пробъ 
сланца, который оказался пастолько пронин:нутымъ угли

стымъ веществомъ) что поддерживалЪ гор'Внiе. 
Этимъ исчерпывается шурфованiе I-\емеровсr<аго мr.Всто

рожденiя. 

По необходимости пришлось сосредоточить вниманiе 
на буренiи и на развЪд:к1> штольня 1и, къ описанiю чего 
мы теперь и приступимъ. 

2) Буренiе . 

.Rъ провеленiю буровыхъ скважинъ для разв'tдыванiя 
.Rемеровскаго м1>сторожденiя было приступлено съ 26 мая 
1908 года. 

До нашего прiЪзда буровыя работы велись по плану, 
который состоялъ въ перес'Вченiи свиты в:крестъ прости
ранiя линiями неглубо:кихъ скважинъ. 
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11аRъ какъ линiя простиранiя Кемеровской штольни 
была опредr.Влена въ это время NO 32°, то вкрестъ этой 
линiи и была задана первая линiя неглубокихъ буровыхъ 
с:кважинъ съ разстоянiямимежду скважинами то въ 10, то вr:ь 
15 саженей. 

Линiя I была заложена въ 150 саж. и линiя II въ 1750 саж. 
отъ берега. Въ первой .линiи было задано семь скважинъ, 
изъ которыхъ четыре по неизв'Встнымъ причинамъ были 
оставлены, не просЪкши даже галечника. Сн:ва.ж:ины ~ 1 
и N 2 оставлены въ песчаникахъ висячаго бои:а и лишь 
с:кваJrtина :М 6 дошла до 1"\емеровскаго пласта, но не про
сЪкла его. 

Во второй, совершенно {jлучайной линiи, скважина :М 1 
констатировала сильное увеличенiе толщи наносовъ, ко
торые она не прос'Вкла даже и на 13,9 саж. rtогда была 
остановлена по неизв'Встнымъ причинамъ. 

Скважина ~ 2 этой- Jhе линiи) въ 120 сажt. къ востоку 
отъ первой скважины, просЪкла наносы на 18 сажени и 
врtзалась въ разрушенный глинистый сланецъ, глi> и 
оставлена на 20-й сажени въ концi> iюля 1908 г. 

l{ъ этому времени выяснилось новое простиранiе свиты 
по Кемеровской штольнi> NO 11°. 

Скважина ~ 6 I линiи оказалась какъ разъ на этой 
линiи, I{оторая и была провЪшена лалЪе и на ней начали 
задавать дальн'Вйшiя скважины. Jlинiя эта, какъ мы уви
димъ ниже, является истиннымъ среднимъ простиранiемъ 
Кемеровской свиты. 

Черезъ 200 саженей отъ скважины ~ 6 по этой линiи, 
была задана III J1Инiя буровыхъ скважинъ, состоящая 
лишь изъ одной скважины ('г) :которая и просrtкла Rеме
ровскiй пластъ на 16-й сажени. 

Черезъ 200 са~:к. далi>с по этой линiи простиранi.я, 
была задана IV линi.я скваж:Инъ, также изъ одной сква
жины, которая просr.В:кла Кемеровс:кiй пластъ на 8-й саже
ни, непосредственно подъ слоемъ галечника. Въ 15 саж. 
по паденi:ю отъ этой скважины, :ка:къ упоминалось выше, 
былъ заданъ mурфъ ~ 7. 

Черезъ 270 саж. отъ предъидущей скважины по 
той -жв линiи простиранiя, была задана V линi.я изъ од
ной скважины, вр'Взавшаяс.я нъ Rемеровс:кiй пластъ на 
12,85 саж. и почему-то остановленная въ немъ. 

Въ 127 саж. отъ V линiи была задана VIII линiя, 
единственная сквал ина :которой врi>залась въ Кемеровскiй 
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пластъ на 9,23 саж. тотчасъ-же за галечнин:омъ и оста

новилась въ немъ. 

Въ 225 саж. отъ линiи VIII была задана линiя VI, 
изъ трехъ скважинъ, иsъ которыхъ дв':В завалило, а 
третья пройдя: 

1) растительной земли • . . . . . . 0,10 саж. 
2) лёссовилной глины . . . . . . . . 3,43 ,, 
3) с1>раго песчаника съ глиною . 3,40 ,, 
4) галечниr{а . . . . . . . . . . . 1, 77 , , 

Веего . 8,70 саж. 

вр~залась на 9-й сажени въ песчаникъ, въ которомъ и 
остановлена. 

Въ 250 саж. отъ линiи VI была задана, все на той-же 
линiи простиранiя, линiя VII изъ четырехъ скважинъ, изъ 
которыхъ двЪ завалило~ а лв·в пройдя: 

1) раститеJiьной земли . . . 0,10 са.ж. 
2) лёссовидной г.нины . 4, 30 , , 
3) с'Враго песка . . . 4,80 , , 
4) галечника. • . _ . . 1,52 ,, 

Всего 10,72 саж. 

врЪзались на 11-й сажени въ песчаники, глЪ и останов
лены, пройдя 2,84 саж. по нимъ. 

Такимъ образом-:п, послi>лнiя двЪ линiи, видимо, не на
ходятся на истинной линiи простиранiя. Не смотря на это, 
между линiями скважинъ \ I и \ III, въ 150 саж. отъ пер
вой, на той -же линiи простиранiя, была заложена линiя ~Х, 
скважина~ 1 которой, посл'1 9,70 саж. наноса, врг:Взалаеь 
въ песчанисто-глинистый сланецъ, гдt и остановлена. 

Резюмируя данныя, добытыя этими 22 скважинами, мы 
должны придти къ заключенiю, что единственное, что 

можно вывести изъ изученiя этого матерiала, это то, что 
линiя простиранiя I-tемеровсr{ой свиты была проелЪжена 
этими скважинами на 955 саж., но всл·вдствiе незп~чи
тельной глубины скважинъ нельзя ничего заrшючить ни о 

мощности прослг:Вженныхъ ими пластовъ, ни объ углг:В ихъ 
паденiя, ни о свойствахъ подстилающихъ ихъ породъ. 

Разсматривал на планЪ положенiе устьевъ вс·вхъ этихъ 
скважинъ, мы увидимъ, что ливiя III лишь на 0,9 саж. 
выше линiи I, а линiя IV на 1,92 саж. выше линiи: III. 
Линiя V на олномъ уровнЪ съ линiей IV. Дал':Ве илетъ 
пониженiе и линiя VШ на 1 саж., а линiя \ l на 6, 5 саж. 
ниже линiи V . Между тЪмъ cJroй гал:ечника до линiи IV 
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сохраняетъ почти горизонтаJJьное положенiе и выклини
вается у J1ИНlИ V, гд'В ОНЪ почти незамr:Втенъ. Дал'Ве 
галечнитtъ вновь появляется: въ линiи VIII и падаетъ :къ 
.:IИНiИ VI. 
Не оrtончивъ выясненiя харатстера залеJ'анiя: пластовъ 

въ этомъ раiо1т:В буровыя работы 1908· года были сразу 
перенесены кь деревн'в БоровушкЪ, въ 4000 саж. отъ 
берега Томи, гдЪ на рЪчкв l\1алой Чесно.ковкЪ (Л-.Ввой Че
-сно:ковкl:.) и:м1нотся выходы пластовъ Itаменнаго угля:*). 
Вотъ по этимъ-то выходамъ и была задана I сент. 1908 
г. скважина М 1 въ 68 саж. отъ выхода угля: по выше
указанной р'У:.чкЪ. Она просЪr~ла: 

1) растительной земли . . . 0,10 саж. 
2) лёссовидн. суглинка. . . 1,90 " 
3) песчан. глины . . . . . 1,50 " 
4) с1>раго песка . . . . . . 5,80 " 
5) сланцеватой глины . . . о, 70 " 
6) угля. . . . . . . . . . 0,01 " 
7) сланцеватой глины . . . 0,30 " 
8) СйН~Й ГЛИНЫ • . . • • 0,79 " 
9) глинистага сланца . 0,60 " 

1 о) у г л я. . . . . . 1 ' 5о )) 
11) песчаника . . . . . . 0,80 ,. 

Всего 14,00 саж. 

Отъ скважины М 1 въ .142 саженяхъ по тoй-Jrte линiи 
{8\V 3°) была задана скважина М 2, которая поелЪ 
5,78 саж. наноса вр'Взалась въ пластъ угля, по :которому 
прош.па2 ,72 саж., просЪкла 2,37 саж. глинистага сланца и 
вр'tзалась въ песчани:къ, гд'":В и остановлена. 

Первое заключеiне, которое можно сдЪлать из'Ъ разсмо
тр':Внiя: разр'Ьзовъ этихъ скважинъ-это отсутствiе въ на
носахЪ слоя галечника. 

Сrtважина М 3 на той-:ж:е линiи въ 197 са.ж. отъ сква
жины М 2 посл'В просЪченiя: 7,85 саж. наноса врЪзалась 
въ пес rаникъ, гд':В и остановлена на 13-й сажени . 

Въ 10 саж. къ западу отъ этой скважины, -была задана 
-скважина М 4, которая:, посл':В 7, 6 саж. наноса, прос'Вкла 
3,. саж. угля и 0,55 саж. глин. сланца, въ которомъ и 
остановлена . 

''') Проф. А. ЗаИцевъ. Геол()ГJrqескiя НЗСJI'tдованi.н 1894: г. по ливiи Си6. ж.. д · 
между р. Томью и г. Ачинскомъ и въ басе. р. .Яп и Кiи. Геологич . И3слt.д. 
по линiи Сиб. ж. д· вып. I. стр. 6 . 
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Въ 234 саж. отъ скважины N! 3 по той-же линiи прости
ранiя, была задана скважина М 5, которая пройдя 6,25 
саж. наноса врЪзалась въ песчаникъ, въ I-tоторомъ и 
остановлена на 10,81 саж: 

Въ 15 саж. къ западу отъ этой скважины , была задана. 
сква/I{ина J\f2 6, которая прошла: 

1) растительной земJIИ . . . 0,10 саж. 
2) лёссовидной глины . . . 1,40 " 
3) желтаго песка . . . . . . 2, 20 " 
4) желтой г.лины съ пескомъ . 1, 60 " 
5) с'Враго песчаника. . . 0,50 " 
6) песчаника желтаго . . . . О )60 ,, 
7) с'Враго песчаника . .... 6,30 " 
8) свЪтло-сЪраго песчаника .. 0,40 " 
9) с'tраго песчаника. . . . . 0,84 " 

10) свЪтло·сr:В раго пеvчаника .. 1,06 " 
11) угля . . . . . . . . 0,70 " 
12) глинистага сланца . . . . 2,55 " 
13) песчаника. . . . . . . . 0,20 " 

Всего 18,45 саж. 

Такимъ образомъ простиранiе пласта отъ выходовъ по р. 
М. Чесноковк·в проелЪжена на 641 сажень. 

Съ 14-го марта 1909 г. было приступлево къ систе
матическимЪ детальнымъ разв·влочнымъ работамъ Кеме
ровской свиты буровыми сква:жинаии отъ берега р. Томи. 
Общiй характеръ Н~емеровс:каго :м:Ъсторожденiя въ то время 
былъ уже отqасти выясненъ: это свита I-tрутопадающихъ 

пластовъ угля, прикрытая сверху наносомъ средней мощ

ности. Главною задачею развЪлочныхъ работъ было по 
возмо.жности не пропустить ни одного угольнаго пласта, 

чтобы каждый изъ нихъ былъ прос'Вченъ, по крайней 
мЪрЪ, двумя скважинами, которы.я-бы не только nавали 
точное понятiе о мощности пласта, его углЪ паденiя, но 
и о харат-tтерЪ полстилающихъ его породъ. Если-бы былъ 
точно изв'Встенъ уголъ паденiя пластовъ и есJJи-бы была 
гарантiя, что этотъ уголъ сохраняется для всей свиты , 
то по простымъ формуламъ~ предложеннымЪ С. Добор
жинскимъ*), было-бы легт-tо вычислить горизонтальное 
разстоянiе между предполагаемыми скважина:\rи въ I-taждoit 
линiи. I-\ромг:В того очевидно, что ув.еличивая г.,Тiубину 
скважинъ мы 1\Югли-бы уменьшить число ихъ. Съ другой 

*) Ст. ДоборжинсиiИ. Нiжоторыя общi~ правила веденiя ра8В')\цочныхъ ра.,
ботъ. Каsавь 1908 г. стр. 24. 
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'C'l ороны тутъ прим'Вшивалось и ЭI{ономическое соображе
нiе, такъ каi{Ъ мы знаемъ, что стоимость каждой буровой 
с.rtважины возрастаетЪ не пропораiонально ея глубинЪ, а 
гораздо быстр'Ве. На основанiи вс'Вхъ этихъ соображенiй 
разстоянiе ыежд"J скважинами было принято въ 1 О саже
ней. 

Глубина-же ихъ точно не устанавливалась заран'Ве, 
но приблизительно принималась въ 17-20 сажень rtаждая. 

Первая Jiинiя буровыхъ скважинъ была задана вкрестъ 
простиранiя I еыеровской свиты (NO 11 °) въ 150 саженяхъ 
отъ берега р·Iши 'Го ми, почти параллельна ему, отъ сква
жины М 6 (1 908 годъ) къ западу и состояла из'Р сква
j-I инъ MN~ 5 Ьis, G bis, 7 bls, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 
14, 15, 1 G, 17 , 18, 19, ~О, 21 , 2 2, 2 3 , 2 4, 2 5 и 2 6. Въ 
этой-же JJИHin для выясненiя свойствъ биту:минознаго 
сланца былъ заданъ неглубокiй mурфъ М 10 на мЪетЪ 
скважины М 15. Въ 1 О саженяхъ къ востоку отъ сrtва
жины М 6 (1 908 г.) была заложена скважина :N2 1 bis, 
уrлуб.ленная въ 1910 году до 38,6 са:ж .. и, натtонецъ, въ 

20 саженяхъ rсъ востоку отъ скважины М 1 bis 2-го 
ноября 190J г. была задана сrtважина :М 33 (I гJrубокая 
СI{Важина) для изсл'Вдованiя I-\емеровсi{ОЙ свиты по паденiю. 

Не перечисляя разр'Взовъ вс'Вхъ этихъ двадцат~ пяти 
скважинъ, · мы привоп.имъ здЪсь (рис. 4) нормальный раз
рr.Взъ Rемеровскаго r~аменноугольнаго :мг:Всторожденiя*) вы
черченный по этимъ сr-шажинамъ въ масштабrБ 20 сажень 
въ сотой сажени на протяженiи 260 саженей. 

Въ этомъ ра0м'Вр1> видны шесть пластовъ камеинаго 
угля. Эти пласты отъ висячаго бorta м'Всторожденiя къ 
лежачеыу сл'Вдующiе: 

Ыощностыо. 

1) Надиемеровсиiй nJlacтъ . . . . . . 0,25 Ca'IK. 

2) Немеровсиiй (ранЪе называвшi:йся 
мr.Встными крестьянами АндреевСКИ"\1Ъ) 

3) Волиовсиiй (ранЪе названный Про-
2 25 
' 

межуточнымъ) . . . . . . . . . . 5,50 
4) Вииторовсиiй (ранг.Ве наз. Жесткимъ) . О, 70 
5) Владимировсиiй (ранЪе н аз. Краснымъ) 1, 65 

" 

" 
" 
" 
" 

Уголъ 
паденiя. 

45° 

6) Назенный . . . . . . . . . , . . 0~15 
--------------------~-------------
Общая мощность 10,50 саж. 

:;:) Пласты J~юювнаго ;угля (числомъ 5) ниже д. IteмepOBI)Й разn-Jщ~'Ь не под
вергалнсь. 
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Углы паденiя и мощность пластовъ, полученные изъ 
этого разр'вза, Rакъ увидимъ ниже, Н'Есr-сольRо из:м'Вняютсn 
дал'Ве по простиранiю. 

Въ геологичесr-сомъ смысл'В этотъ разр1~зъ прелстав
ляетъ гром~дный интересъ при сравненiи его съ берего
вымъ разрЪзомъ. На немъ первой несим:.\rетричной анти
клинали совершенно не замЪтно. 

Обращаясь къ промытленному значенiю, мы долJ-r~ны 
на первомъ м'Вст'В поставить RемеровсRую свиту изъ трехъ 
пластовъ, . изъ которыхъ два весьма значительной мощно

сти . Все вниманiе поэтому при дальн'Вйшихъ развtдоч
ныхъ работахъ было сосредоточено именно на этой свитЪ: 

Для выясненiя угла паденiя Rе:меровскаго пласта не 
точно выясненнаго шурфомъ .М 7 была задана въ 3 са
женяхъ на востокъ отъ этого шурфа, скважина М 2 bis, 
которая на 20,3 саж. прос'вкла Надгеиеровш-сiй пластъ 
угля (0, 72 саж . ) и на 25,39 саж. вр'Взалась и прос'вкла 
Rемеровскiй пластъ, пройдя по немъ 4,8 сажени, 1,82 
саж. по подстилающему глинистому сланцу, 3,80 саж. по 
песчанику, гд·:В и была остановлен'а. на 35,81 саж. 

Путемъ вычисленiй уголъ паденiя f\емеровскаго пласта 
въ этомъ мЪетЪ найденъ равнымъ пятидесяти девяти 
градусамъ . 

Для провЪрки и выясненiя угла паденiя пласта, встр'В
ченнаго скважиною М 1 Jпrнiи \., 1908 г. ( въ 200 саж. 
отъ шурфа М 7 далtе по простиранiю) была за Iоженсt 
въ 10 саж. къ востоr-су отъ сr<важипы М 1 сr-сважина 
М 3 bis, 1\Оторая, пройдя 8,98 саж. по наносамъ, 1,45 
саж. по песчанику, 1, 6 О саж. по глинисто:.\:rу сланцу, про
сЪкла Надкемеровсн:iй пластъ (0,5 саж.), 3,20 саж. г:пr
нистаго сланца и вр·Бзалась въ Rel\lepoвcкiй пластъ, въ 
которомъ и остановлена вслЪдствiе поло:.\rки rптангъ . 

Вторая линiя буlDовыхъ скважинъ была задана вкрестъ 
простиранiя свиты въ 955 саженяхъ отъ берега. 

Она состояла изъ ш-сважины М 28 въ 1 О саженяхъ 
къ западу отъ с:кважипы N! 1 линiи \ ПI 1908 г . , сква
жины М 31, въ 70 саженяхъ отъ той-же сгважины въ 
ту-же сторону, скважины М 32, въ 40 саженяхъ отъ 
предъидущей скважины и сr-сважины ~!! 29 въ 30 саженяхъ 
отъ скважины М 32. Въ 10 саженяхъ на востокъ отъ 
скважины М 1 линiи VIII 1908 г. была заложена сква
жина М 4 bis, въ 10 саженяхъ отъ которой въ ту-же 
сторону была заJiожена скважина М 30. 
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Для он:ончательнаго выясненiя пеяснаго отношенiя 
пластовъ между двумя этими посл'Вдними скважинами 
была запана скважина М 37-й. 

Скважина ~ 29 была задана на Казенный пластъ, 
J{Оторый она и просг:Вкла на 1 1, 95 саж. Разр'Взъ ея сл'В
дующiй: 

1) растительной земли . 
2) лёссовипной глины . 

0,10 
0,50 
4,40 
1,05 
0,65 
0,30 
4,95 
0,28 

са.ж. 

" 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

песчаной глины. . 
песка съ галькою . 
галечника. 

песка. . . 
глинистага сланца . ... 
угля' . . . . . 
глинистага сланца. 

" 
" 
?i 

" 

" 
" 
" 

Всего 24,58 саж. 

Скважина ~ 32 была задана на Владимировсiйй ПJJастъ, 
:который она и прос·в:кла на 16,75 саж. Ея разрЪзъ сл'В
дующiй: 

1) растительной земли. . . . 0,10 саж . 
2) лёссовидной глины. . 5,60 '} 

3) галечника . . . . . . 1 ~42 
" 4) песка . . . . . . . 0,68 " 

5) глинистага СJiанца . . 8,95 
" 6) угля. . . . . . . . 0,61 " 

7) глинистага СJiанца . . 0,29 
" 

Ь) угля. . . . . ~ . . . . . 0.,85 " 9) глинистагп с;rанца . . . . 4,56 
" 

Всего 28,06 саж. 

Въ пласту обна.руженъ пропласто:къ глинистага сланца. 
Такимъ образомъ простиранiе этихъ двухъ пластовъ 

J\Iожно считать доказаннымЪ на 955 саж. или около двухъ 
верстъ. 

Скважины N~2 31 и 28 были пустыми. Первая просг:Вкла: 
1) растительной земли . . 0,10 са.ж. 

2) лёссовидной глины . 7,60 " 
3)пес:ка. . ...... 0,60" 
4) галечника ........ 0,30 " 
5) глинистага сланца . . . 17,07 " 

Всего 25,67 саж. 
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Вторая прос1нtла: 
1) растительной земJIИ . . . . 0,10 саж . 
2) лёссовидной глины . . 6,20 

" 3) песка. . . . . . 3, 77 " 
·~) галЬчнин:а. . . . . . (),52 

" 5) песка. . . . . . 0,48 )) 

6) песчаника . . 8,65 " 

Всего 19,72 саж. 

Главное-же вниманiе было обращено на Rемеровсн:ую 
свиту, которая и была просЪчена въ этомъ мЪст'В тремя 
скважинами. 

Сr-с в. М 4 Ьis прос'вrtла: 
1) растительной земли . . . O,J О са:ш:. 

2) лёссовилной глины . . . . 3, 92 " 
3) глины съ пескомъ . . 5,80 " 
4) галечника. . . . . . . . 1,32 " 
5) глиниетаго сланца . . . . 2,24 " 
6) песчаника. . . . . . . . 8,82 " 
7) угля . . . . . . . 0,27 " 
8) песчаника. . . . . . 0,25 " 
9) угля .......... 1,90 " 

10) черной плывуч. сланц. глины 2,94 " 

Всего 27,56 саж. 

Вычерчивая уголъ паденiя Вол.ковскаго пласта по скважп
намъ М 1 J 908 г. и М 4 bls найдемъ его равнымъ 50°. Rъ 
сожал'внiю моrцность пласта здЪсь уменьшилась ло 1,6 саж. 

Если скважина М 4 Ьis просЪкла Волковскiй пластъ, 
то надъ нимъ долженъ лежатъ Rемеровскiй пластъ, для 
пересЪченiя котораго и были заданы скважины М 37 и 
:М 30. _ Первая просЪкла: 

1) раститеJiьной земли . . . . О, 10 саж. 
2) лёссовидной глины . . . . 7,30 " 
3) глины желтой . . . . 1,00 " 
4) песка. . . . . 0,50 ~' 
5) галечниrtа . . . . . . О, 23 " 
6) песка . . . . . . . . 0,80 " 
7) угля (Надкемеров. пл.) . . 0,20 " 
8 ) глиниетаго сланца . . . . 2, 59 " 
9) угля (Кемеровскiй) . . . . 2,90 " 

10) глинистаго сланца . .. . . о, 77 " 
11) песчаниr а . . · . . . . 12,54 " 
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12) угля (Волковскiй) . . . . 2,63 саж. 
13) t1ерпой плыв. глины . . . 3,04 " 

Всего 34,60 саж. 

3д'Всь мы не вилимъ прослойка песчанин:а въ Волков
СКОJ1Ъ пласту и этотъ прослоекъ правильнЪе считать за 
мгвстное включенiе. Мощность Кемеровсн:аго пласта зд'Всь 
болЪе Волконскаго. Первый им'Ветъ мощность 2,01 саж., 
а второй-1, 65 саж. Построенный уголъ паденiя совпа
даетъ съ полученнымЪ ранr:Ве и равенъ 50°. 

Скважинъ J~ 30 пришлось провести двгв, таRъ какъ 
первая 'Обвалилась на одиннадцатой сажени. 

Сr~важина N!! 30 bis прос'Вr~ла: 
1) растительной земли. . О, 1 О саж. 
2) лёссовидной глины. . . . 5,40 " 
3) синей глины . . . . . 2,00 " 
4) желтой глины. . . . . 1,50 " 
5) песка с·враго . . . 0,63 " 
6) галечника . . . . 0,66 " 
7) глины . . . . . 0,30 " 
8) желтаго песчаника. . . 0,63 " 
9) глинистага сланца. . . . 3, 90 " 

10) угля (Наnкемер.). . . . . 0,30 " 
11) глинистага сланца. . . . 1,60 " 
12) угля (К'.емеровскiй). . . . 3;25 " 
13) глинистаго сланца. . 0,95 " 
14) глинистаго песчаниr~а . . 0,97 " 

Всего 22,19 саж. 

Уголъ паденiя угля-41°. 
Для разв'Вдыванiя I-\емеровской свиты на глубинЪ, за

дана скважина N 35 (II глубокая скважина). 
Пре~I{Де чгвмъ говорить подробно объ ЭТОЙ скважинrв 

сн:аже:мъ н1юr~олы-со словъ о дальиЪйшей развг:Вnк'В нашей 
свиты по простиранiю. И таr-съ можно считать, что на 
протяженiи почти 2 верстъ пять пластовъ Кемеровской 
свиты прослrвжены детально. 

3ат'Вl\1Ъ въ 4000 саж. по рЪ чки Малой-Чесноковr{Ъ 
им'Вются выходы камеинаго угля, на одномъ изъ кото
рыхъ и была поставлена раз вЪ цк а, о которой было упо
мянуто выше, а выходы двухъ пластовъ угля выше по 

рЪчк'В (отъ деревни Боровушки) хорош·о совпадаютЪ съ 
направленiемъ простиранiя нашей свиты. 
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С.п.Ъдовательно надо бьiJю бrвгJrыми развЪдr\ами дока
зать протнженiе нашихъ пластовъ отъ второй линiи сква

жинъ на 3000 сажснъ до линiи выходовъ по рЪчr\Ъ :ма

.аой ЧесноковкЪ. Недостатоr\ъ времени и I\редита не поз
воли.nъ перес1нсать все это разсrоянiе линiя:м:и буровыхъ 

скважинъ вкрестъ простиранiя. 3дЪсь намъ много помогъ 
Логъ Студеный илущiй почти вкрестъ простиранiя свиты 
на 2400 саж. (прибл.) отъ рЪки гrоми. Въ этомъ логу 
были обнаружены выходы песчаника. ЭтИ выходы были 
тщательно изслЪдованы и опредr:Влены углы простиранiя 

и паденiя пuроды. Первый выходъ зелено-сЪраго песча
ника обнаруженъ почти въ вершинахъ Стуленаго r\люча 

на правомъ его берегу. По расчисткЪ этого выхода оказа

лось, что песчаникъ падаетъ на 80 105° L 45°. Песча
никъ выходящiй на правомъ берегу въ 60 саженяхъ по 

теченiю ключа о1ъ перваго падаетъ SO 106° L.. 42° . 'Гре
тiй выходъ того-же сЪраго песчаника на лЪвомъ берегу 

ключа въ 45 саж. _ отъ второго выхода имtетъ совершенно 
согласное съ первымъ простиранi~. 1\акъ по петрографи
ческому составу, такъ и по элементамъ залеганiя этотъ 

песчаникъ приналлежитъ несомн'tнно къ висячему боку 

Кемеровской сви·rы. Въ виду большой важности обнарул\:ен
наго, весь ключъ былъ снятъ инструментальна въ боль

шомъ масштабЪ. РазвЪдка двигалась внизъ по его тече
нiю къ .пинiи простиранiя Кемеровской свиты. Далr:Ве пес
чаникъ оказался прикрытымъ глубокимъ наносомъ и по

этому пришлось перейти къ поиш\овому вращательному 

буренiю на сплошныхъ штангахъ. Внизъ по этому ключу 

было задано 7 сRважинъ, которыя обнаружили значитель
ную толщину наносовъ. гrогда развЪдн:а была перенесена 

на другую отногу ключа Студенаго: наsванную ключе:\гь 
Раsвr:Вдочнымъ. 3д1>сь раsв'Вдка начаJrась въ 180 саже
няхъ отъ линiи простиранiн I\емеровской свиты (инстру

ментально провЪшеиной до рЪчки М. Чесноковки) на мы
су, гд'В вершина РаsвЪдочнаго ключа раsдвояется. Въ 

незначителы-Iомъ раsрЪз'В (канавЪ) былъ опять о6нару

женъ зелено·сЪрый крупнозернистый песчаникъ, падаю

щiй 80 105° L.. 42°. Двигаясь по теченiю этого ключа 
были находимы куски обожженнаго песчаника. 

Эти находr\и представляли настолько интересный и 
важный фактъ, что здЪсь были заложены разв'Вдочныя 
работы неглубокими шурфами и раsрr:Взами. Былъ обиару
женъ раiонъ несо:м:нЪннаго каменноугольнаго пожара и 

пожара сравнительно свЪжаго. Въ глубин-в раsрrвзовъ 
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находили красный обожженный песчаникъ, обожженные 
куски сферосидерита, яшмовидной глины и нан:онецъ 
нусr\И песчаника ошлакованные снаружи. Удалось точно 
установить весь раiонъ пожара, н:оторый показанъ на 
прилагаемомъ планr:В (рис. 5) пунн:тирною лиt:tiею. Запад
ная граница этого пожара отстоитъ отъ липiи простиранiя 
лишь на 120 сажень. Отъ гранипы по.жара къ линiи про
стиранiя черезъ болото, для опредrвленiя толщины наноса 
была пробита ~1инiя изъ t) скважипъ~ которыя показали, 
что на породахъ каменноугольной формацiи залегаетъ 
слой аллювiальной синей глины, н:оторую не удалось 
прос'Вчь скважиною въ 3,7 саж. глубины. 

Такъ какъ несомнtнно подобное пироморфическое из
мrвненiе ПОрОДЪ МОГJ10 ПрОИЗОЙТИ ЛИШЬ ОТЪ каменноуrоль
НаГО пожара и такъ какъ пожаръ былъ весьма значитель

ный, то должны были I{ОГда-то горtть мощные пласты 
угля. Въ виду~же того, что этотъ грандiозный Itаменно
угольный пожаръ находится почти какъ разъ на линiи 
простиранiя I-\е:меровСI{Ой свиты, можно съ большею в'Вро
ятностью предположить, что здrвсь гор'Вли именно I\еме
ровскiй и Волrtовсн:iй пласты. Для того, чтобы ихъ про
сrвчь на извrвстной глубинЪ ВЪ висячемЪ боку мЪета 
пожара была задана скважина М 38 ( съ промывкою) въ 
руслЪ РазвЪдочнаго I-\люча въ 160 сажен.нхъ отъ нашей 
линiи простиранiя. ПолоJI{енiе этой СI\:важины у самаго 
ключа было весьма благопрiятно въ томъ сыысл'В, что не 
требовалось подноза воды, а можно было пользоваться 

водою непосредl твено изъ ключа. Скважина эта nросr:Вкла: 
1) растительной земли. . . . . . . о, 10 саж. 
2) разрушеннаго н: раснаго песчаниr\а. О, 25 " 
3) песчаниrtа сrвраго 2,32 " 
4) песчаника краенаго О 125 " 
5) песчаника с'Враго 0,70 " 
6) песчаника I{раснаго 0~25 " 
7) песчаника с'Враго 0,65 " 
8) песчаника краенаго О, 1 О " 
9) песчаника c~paro 11,39 " 

10) глинистаго сланца -±,20 " 
11) песчаника . . . . 1, 20 " 

Всего 21,41 саж. 

Скважина не добита по причипЪ обвала. Вообще вы
яснилось, что безъ обсадныхъ трубъ вести зд'Всь сква

жины весьма труnно, такъ какъ разрушенный пожаромъ 
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Рис. 7. C?wetDIC1йta J./2 35 на бО-й caaJceнu. 

Рис . G. Буренiе по способу Pauvelt 'л. C1~acю1CU1·1Ct М .):) на п.ят
надч сип ой ссюJсени . 
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песчанин:ъ обваливается и засыпаетъ скважину. Поэтому 
вторая скважина ·(М 39) им'Вющая ту же ц'Вль прос'вчь 
гор'Ввшiе ПJlасты на глубинЪ, была задана влали отъ 
раiона пожара на 160 саж. къ югу по линiи па.раллеJiьной 
линiи простиранiя. Она прос':Бкла: 

1) растительной земли . . . . . . 0,10 саж. 
2) ГЛИНЫ СЪ кусками песчаника .. 0,10 " 
3) синей глины . . . . . . . . 2, 60 " 
4) песка C'Bparo. . . . . . . 0,20 ,~ 
5) песка краенаго . . . . 0,75 " 
6) песка съ глиною . . . . 0,15 ,~ 

7) песка желтаrо . . . 0,35 " 
8) песчаника сЪ раго . . . . . . . 1, 02 " 

Всего 5,27 саж. 

Остановлена вслг.Вдствjе завала. 
Въ виду постигшихъ неудачъ была сд'Влана п·осл'Вд

няя попытка и заложена скважина М 40 въ 80 саж. ни
же скважины .М 38 по теченiю I\люча Разв'Вдочнаго и 
въ 85 саж. отъ нашей лин]и простиранiя. По и эта сква
:л~ина поnала въ раiонъ гор'Влыхъ породъ съ значитель
ными трещинами въ I~оторыхъ терялась вода изъ скважи

ны и буренiе съ промывi~ою вести было невозможно. 
Эта скважина пр·ос'вкла: 

1) растительной земли . . . . о ) 1 о 
. . 1,50 

ГЛИНОЙ . 0,10 
2) синей глины . . . 
3) краенаго песка съ 
4) синяго песr~а . . . . 0,50 
5) сЪраго песка. . . . . . . о' 20 
6) краенаго песка . . 
7) темно- C'J> paro песка . 
8) С'nраго песка . . . . 

саж. 

'' 
" 
" 

" 

" 

. 1,20 

. 0,05 

. 0,42 

. 1,05 9) краенаго песчаника . " ----------------
Всего 5,12 саж. 

Остановлена изъ за невозможности вести дал'ве, такъ 
какъ вода не выходила изъ сr~тыкины. 

3д'всь ум'Встно сказать н'Всколько сповъ о техникt 
буренiя, прим'Внявшагося въ Rемеров'В. Буренiе произво
дилось по способу Fauvell'я двумя комплет~тами въ 3 1/ 2" 

и 2 1/ 11'' со штангами изъ газовыхъ трубъ равнаrо внутрен
няго ОТВерстiя ВЪ ОДИНЪ ДЮЙМЪ И ТОЛЩИНОЮ СТ'ВНОRЪ ВЪ 
6 мм, и 4 м:м., при чемъ для г Iубоi\:аго буренiя употреб
Jiялись Ц'вльнотянутыя трубы Маннесмана. Долота плоскiя 
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:изъ стали I сорта, типа Виптера съ {{~~на· rами ОI{анчива· 
ющимися въ верхней части лопатки. Долото навинчива
лось на промьrвочный патронъ (ударная штанга) который 
уже свинчивался со штангами. Длина патрона 7 футовъ. 

Пасосъ обыкновенный пожарный, двухцилиндровый съ 
воздушнымъ :колпаr~омъ. При неrлубон:ихъ скважина\.ъ 
(17 саженъ въ среднемъ) буровЫ.\1Ъ :копромъ служила 
тренога (рис. 6) изъ трехъ четырехвершковыхЪ пихтовыхъ 
бревенъ, сн:р1-:,пленныхъ на верху жел'Взнымъ 1 1

//' бол
томъ. При глубо:кихъ с:кважинахъ (глубже 50 саж:.) уст
раивалась простая вышка ( четырехногiй :коперъ) устрой
с тв о н:отпраго видно на .. рис. 7. Она состоитъ изъ четы
рехъ срощенныхъ 18 аршинныхъ IIихтовыхъ отесанныхъ 
на четыре канта стоен:ъ, врытыхъ въ землю (безъ рамы) 
и соединенныхЪ на верху насадками на шиппхъ. Стойки 
рас.кр'Вплены двумя крестовинами и тремя поясами. На 
верху укрЪплена болтами ве.рхняя рама, на которой у:к
рЪплены два подшн:ивныхъ бруса, гдг:В на подшипни:кахъ 
у:крЪплы-rъ ш.кивъ . 

На перnомъ и втllромъ пролетахъ насланы плахи и 
устроены лtстницы. Для прочности стойки укр'Вплены 
раскосами. 

Обыкновенная лебедка у:кр'Вплена на я:кор'В. 
Она пом'Вщена въ такомъ разстоянiи отъ выШI{И, что 

линiя дЪляrцая пополамъ уrолъ, образованный св'tшеннымъ 
со шкива канатомъ и его натянутой частью, пе выходитъ 

за основанiе вышки. На западной сторонЪ вышки у:крг:Вп
Jlенъ балансиръ съ отношенiемъ плечь 1:4. Очевидно, что 
ч'Вмъ длинпг:Ве рабочее плечо балансира, Т'вмъ легче бу
детъ работать, а сл'вдовательно, можно будетъ ставить 
меньше рабочихъ. Но за то та:кой балансиръ будетъ дЪ
лать меньше ударовъ въ единицу времени, т. е. его про

изводительность будетъ ~еньше. Поэтому практически 
наиболг:Ве выгоднымъ для нашихъ с:кважинъ являлось 
вышеупоУiянутое отношенiе плечь балансира. 

Высота удара долота въ зависимости отъ твердости 
породъ регулировалась наклономъ зRдвяго :конца балан
сира. Въ виду отсутствiя доста.точнаго н:оличества обсад
ныхЪ трубъ, скнажины :кр'Впились лишь въ наносахъ на 
8-12 саженей. По породамъ-же н:аменноугольной форма.
цiи шли безъ крг:tпленiя скважинъ. 

Буровые снаряды были прiобр·втены отъ "Бюро изсл'В
,J:ованiя почвы проф. С. Вой слава", прпчемъ одинъ комп
лектъ былъ прiобр'Втенъ еще въ 1895 году и имъ уже 
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много работали· въ Алтайскомъ Он:руrЪ, о чемъ упомя
нуто у Глушrtова*). 

Заложенная 2 ноября 1909 г. скважина :N~ 33 (первая 
глубокая скважина) дiаметромъ 3 1/ "- дюйма была остано
в.Jена 12 марта 1910 г. на 60,90 саж., поелi> того какъ 
она проеЪкла Надн:емеровскiй~ I\смеровскiй и Волковскiй 
пласты, пройдя всего по угдю 8,63 саж. 

Ья разрi>зъ пом'Вщенъ въ нормальномЪ разрЪзЪ I-\еме
ровскаго мЪсторо.жденiя (рис. 4) и потому особо мы его 

приводить не будемъ. Приведемъ лишь среднiя цифры: 
1) По наносу (со слое:\1Ъ галечника) екважина прошла 

7,25 саж. со среднею скоростью въ сутки 0,9 саж. 

2) По сланцев1:1той гnинi>-6,36 саж. со сред. CI'-Op . 2,18 саж. 
3) По yгJIIO 8,63 " " " " ~,14 " 
4) По глинистому сланпу 8,15 " " " " 1,22 " 
5) ·По песчаникамЪ 30,51 " " " " 0,34 " 

При чемъ песчаники различались: по твердости и по 
зернистости на: а) мягкiе крупнозернистые, по I'-Оторымъ 
проходили 0,45 саж. и Ь) твердые мелкозернистые, по 
которымъ проходили 0,24 саж. Наконецъ, по прослойкамъ 
сферосидерита, проходили 0,05 саж. Rолебанiя въ скоро
сти прохожденiя въ сутки были отъ О, 03 саж. до 3, 85 
саж . Средняя скорость подвиганiя въ сутки быда 0,594 саж. 
Всего было 102 рабочихъ сутокъ 1386 поденnLинъ. Сред
няя стоимость погонной саJкени (считая устройство буро
вой вышки) выразидась- · 20 р. 51 Т\ОП., при чемъ эта 
стоимость колебалась въ такой прогрессiи: 
до 20-й с. глубины стоимость погонной с. была 13 р. 66 к. 
" 25-й" " " " " " 14 р. 50 к. 
" 35·й" " " " " " 16 р. 92 к. 

27-го апр. 1910 года въ +5 саженяхъ къ востоку отъ 
СI\вая-синьr М 30 (въ 955 саж. отъ берега р. Томи) была 
заложена скважина М 35 (вторая гл .) бокая скважина) дiа
метромъ 3 1

/ 2 дюйма. Разстоянiе ея отъ ближайшей сква
жины выбиралось съ такимъ разсчетомъ, чтобы она пере. 
сЪкла Rемеровскiй пластъ на той глубиi-гв, на которую 
можетъ хватить имЪющiйся запасъ штангъ. Скважина эта, 
въ виду глубокаго наноса, задана была со дна шурфа въ 
3, 64 саж. Скважина была кр'Впдена обсадными трубами 
на 1 2 еажень. Она прошла: 

1) растительной земли. . . 0,20 саж. 27 апр. 1910 г. 
2) лёссовидной глины . . . 6,96 " 

'1') И . Н. Глушновъ. Руководство къ буренiю сrша.жи:нъ. ~foci~вa 1904 г. Часть 
Ш, стр. 42. 



64 

3) песка .. . . . . 0,10 саж: . 
4) желтой глины . . . . . . 1,10 

" 5) песка . . . . . . . 0,16 
" 6) песка съ :мелкой галькой. 0,30 
" 7) песка . . . . . ·о 60 

' " 8) галечниr~а .. . . . . . 0,20 
" 9) песка .. . . . 0,9? " 10) .ж:елтой глины .. 0,43 ,. 

] 1) сr:В рой песчаной глины. . 0,47 
" 12) песчаника . . . . . . 10,66 ., 

13) ГJIИНИС'1'аГО сланца. . . 13,15 
" 14) песчаниr~а . . . . . . . 17' 96 " 15) ГJJИНИСТаГО сланц<:i . . .. . 2,93 " 16) угля (Налке:меровск. пл.). 0,35 " 

16 сент. 1910 г. 
17) песчаника . . . . . . 0,50 

" 18) угля (Rемеровскiй ПJI. ). . 1,88 
" 19) песчаника . . . . . . . 7 74 

' " 20) угля. (Волr~овскiй пл.) . . 5,49 ,, 
21) сланцеватой глины .. . . 0,14 " 

19 О I~T. 1910 Г . 

Всего 72,25 саж. 

Такимъ образомъ теперь :моя-сно считать доказаннымъ 
правильное паленiе Кемеровской свиты въ глубину до 
второй линiи скважинъ т. е. на протя.tл:енiи лвухъ верстъ. 
Уголъ паденiя 40°. Мощность Волковскаго пл11ота съ глу
биною ~увеличилась. 

Всю скважину работаJrи 150 сутов:ъ и 2218 поденщинъ. 
Она прошла по наносамъ 11,95 саж., по углю 7, 72 саж. 
со среднею скоростью 1,63 сажени въ сутки; по глинис

тому сланцу 16,22 саж. со среднr,ю скоростыо о, 79 саж.; 
по песчанику 36,36 саж. 

. l{олебанiя въ скорости были отъ 0,06 са~к. до 1,63 саж. 
въ сутки. Среднее ·нодвиганiе въ сутки было . 0,4.82 саж. 
Штанги обрывались 8 разъ и были благополучно излов
ляе:мы. Стоимос1ъ погонной сажени до 29-й сажени-1 3 р. 
38 к.; до 47-й--15 р. 67 к. 

Излоя-сивъ подробно все, что слr:Влано въ смыс.тrr:В раз
в·влыванiя l{вмеровскаго раiона буровыми сква.жинами, 
считаю нуж:нымъ указать, что предполагавшаясяпрогра~

:ма развrвдок ъ, по независящимъ отъ наеъ обстоятель · 
ствамъ, была значительно сокращена. Сперва предполага
лоr,ь просл'.Вдить пласты Rемеровскагv угля далi>е за де
ревню Боровушr~у къ деревнв l{едровк'В и до границъ 
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Алт~йскаго Округа. Принявъ во вниманiе, что въ насто
ящее время ул~е изв'Встны выходы угля примЪрно по· 
указанному нами выше . простиранiю и за предЪлами Ал
тайсr{аго Округа и что объ этомъ дал~е имЪются указа
нiя въ литературЪ*) этимъ путемъ возможно было-бы ус
тановить п~ямое продолженiе Rемеровскихъ пластовъ въ. 
Су дженско-Анл~ерскiй раiонъ, который пока считается 
изолированнымЪ отъ Rузнецкаго каменноугольваго бас
сейна. 

3) Разв'Бдха штольнями. 

Rром'В перечисленныхЪ видовъ разв'Вдочныхъ работъ 
четыре пласта Rемеровскаго мЪсторожденiя· детально развЪ
лывались штольнями, заданными по пластамъ ()ТЪ р'Вки 

Томи, Маркmейдерсr~iе планы этихъ mтоленъ представле-
ны на рис. 8. · 

Въ серелинЪ плана видна штольня заложенная на 
Викторовсr~iй (бывш. Жест:кiй) пластъ. Она была залояtена 
23 ноября 1907 года, сЪченiемъ 1Х1,2 саж. по старымъ 
крестьянсr{имъ работамъ. До 7 ,в саж . штольня шла по 
этимъ работамъ, На 8 сс.жени она врЪзалась въ полого
падающiй на юго-востокъ (L,27°) пластъ угля, мощностью 
0,8 саж. Простиранiе NO 28 u. Но на 12,75 саж. толщин~ 
пласта изм~:ВниJiась до О ,3 и штольня была остановлена. 
Для изслЪдованiя пласта вверхъ по пс.де:нiю былъ зало
женъ у забоя ш1 о льни возстающiй mтреr{Ъ М 1, который 
показалъ на О, 95 саж. выклиниванiе пласта вверху и 
тогда былъ заданъ второй возстающiй mтрекъ въ 8,15 
саж. отъ устья штольни, с'tченiемъ 1ХО,8 саж., прошед
шiй 6,3 саж. и констатировавmiй вклиниванiе въ уголь 
пустой породы (глин. сланца). ПопыткЪ углубитья · въ 
ПJiастъ по паденiю помЪшала вода. Поэтому, 21 iюля 1908г. 
въ виду та:кихъ неблагопрiятныхъ данныхъ, всЪ работы въ 
Викторовекой штольнЪ были прекращены. 

Въ 18 саженяхъ ниже по теченiю р. Томи, 9 янв. 1908 
г., была зал о жена штольня для разв'Вдыванiя Владимиравека
го пласта. 3алол{ена она бьтла также по стары:м:ъ :крестьян
скимъ работамъ, въ раiонЪ бывшага ка:м:енноугольнаго по
жара. 

*) Проф. А. ЗаИцевъ. Геологическое иаслiщовавiе между р. Томью и г. Ачин
ско:мъ. 

Геолог. иасЛ1щованiя вдоль Сиб. ж. д. вып. 1 стр. 69. 
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3д':В сь мы вновь повторясмъ, что выходовъ н:аменнаго 
угля въ береговомъ обнаJrtенiи замг:Втить невозможно и 
лишь :м:·вста пожаровъ могутъ давать н1нсоторыя указанiя. 
Первыя саJЕени Влапимировсr{ая штольня таЕже шла по 
старымъ выработr{амъ, что создавало изв'Встныя затрудне

нiя. I\ром'В того устье этой штольни было заложено слиш
:ко~~rъ низко отнооительно горизонта воды въ рЪкЪ 'Гоми 
и уже при незначительномъ подъемЪ 1юды въ этой поел'Вд~ 
неИ, штольня зато"плялась. Изъ нея было зя.дано н'Всколько 
вырабоТ()Itъ, видныхъ на планг:В, которыя опрелЪлили 

пластъ угля мощностью О, 9 саяt. съ двумя угольными 

прослойr~ами въ кровл'В падающiй на юго-воетокъ L28°. 
Послi> н'Всr олько поворотовъ, Образовавшихея случайно, 
штольня выровнялаеь и пошла прямо (сЪ ченiемъ 1, 5 Х О, 9 
саж.) пройдя 7 5, 62 сажени и сбивши~ь короткою выра
nоткою ео скважиною, .ударенною изъ шурфа М 6. Свой
ства Владимировскаго пласта выяснились детаJlьнымъ 
обраsомъ. Это' пластъ, мощностыо 0,9 саж . . ) падающiй подъ 
угломъ 28 о и простирающiйея No 35 °. Кровлею и почвою 
служитъ ГJiинистый сланецъ. По трещинамъ, среди угля, 
иногда видны блестки колчедана 1F eS

2 
). 

Мощность пласта, а также уголъ паденiя, сохраняютъ 
свое постоянетво. Два забойщика проходили въ см1>ну 
0,55 ПОГОННОЙ СаЖ. ВЪ средНеМЪ 

Для детальнаго изуqенiя трехъ верхнихъ пластовъ 
I\емеровскаго м'Всторожденiя, 17 сентября 1907 года, была 
заложена на берегу р. Томи, въ м'Вст'В каменноугольнаго 
rioжapa, по старымъ крестьянскимЪ работамъ, I-\емеровская 
штольня. 

Она начата сЪченiемъ 1,2Х2 саяt. До 31,25 саж. 
штольня шла по старымъ Rрестьянскимъ работамъ. 3дг:В сь 
она вр'Взалась въ цЪликъ крутопадающаго Rемеровскаго 
пласта, уголъ паденiя котораго дохолилъ до 85°. На 34 .44 
саж. паденiе пласта стало положе-70°. С':Вченiе штольни 
которая придерживалась висячаго бока пласта, уменьшено 

до 1,5Х1,2 саж. 
Простиранiе-NО 32°. Rъ 18 сент. 1908 г. штольня 

прошла 80,55 саж. Простиранiе штольни измг:Внило~ь на 
NO 11°. Уголъ паденiя 52°. Висячiй и лежачiе бока-гли
нистый сланецъ. 23 января 1909 г. на 115,09 caJE. с1>че
нiе штольни уменьшено до 1,1Х1,2 саж. Уголъ паденiя-
44 °. При почв'В, у лежачаго бока, два незначительной 
мощности (0,02 саж.) прослойка оолитоваго сложенiя. 
Rъ 17-му сент. 1909 года Н~емеровекая штольня прошла 
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200,45 саж. Уголъ паденiя 50°; простиранiе NO 10°. 
Остановлена I-\емеровская штольня 20 марта 191 О года на 
248,74 саж. 

Съ осени 1908 года изученiе I-\емеровскаго пласта 
cтaJIO производиться болЪе детально. Черr,зъ каждыя 1 О 
·сажень по штолыгв, на висячiй и лея{ачiй бока пласта 
проводились короткiя горизонтальныл выработки (печуры) 
0,8 саж. высоты и 0,4 саж. ширины, безъ кр1>пленiя ,вы
сr:tченныя ПО углю QO СВОДООбраЗНЫМЪ ПОТОЛКОМЪ. Въ 
.этихъ выработr\ахъ непосредственно изм'Вряласh истинная 
:мощность пласта и уголъ паденiя висячаго и лежачаго 
боковъ . Мощность RеУiеровскаго пласта колебалась отъ 
1,98 саж. до 3,05 саж. Средняя вычисленная мощность 
равна 2,249 саж. Срел:нiй уголъ паденiя пласта 44,5°, при 
че:мъ колебанiя были отъ 85° (вначалr:В) до 28° (въ возета
ющихЪ штрекахъ). 

Среднее простиравiе-NО 10°. 
На 177 сажени штольня) короткою выработкою, соеди

нена съ шахтою .М 8, 21,35 саж. глубины. 
ПоелЪ того, какъ шурфъ ~ 7, заданный въ 550 саж. 

отъ берега по простиранiю I-\емеровсой свиты просr:ВI{Ъ 
Надкемеровскiй пластъ для изученiя его .Rачествъ, а так
же для изслr:Вдованiя висячаго бока I-\емеровскаго пласта 
вообще, былъ заданъ въ 100 саженяхъ отъ устья штоль
ни первый восточный квершлагъ съ сЪченiемъ 1ХО,9 саж., 
Rоторый просЪкъ: глинистага сланца-3,4 саж.; песча
ника-0,25 саж . ; глинистага сланца 0,8 саж.; угля
{),27 саж.; гл. сланца-0,02 саж.; и дал'Ве песчаники, въ 
которыхъ кверmлагъ и остановленЪ. Паденiе Надi{емеров
СI{аго пласта SO .L,55 °. Простиранiе согласное съ Rеме
ровс:кимъ пластомъ. 

Д.ая изсл'Вдованiя Rемеровскаго пласта внизъ по па
денiю была попытка задать наклонный штрекъ внизъ по 
паденiю, но обилы-Iьiй притокъ воды не позволилъ пройти 
;:J.алЪе 1,5 саж. 

Для изслr:Вдованiя пласта вверхъ по паденiю, было 
проведено шестг~ возстающихъ штрековъ М 1, 2, 3, 5, 6 
и 4, изъ Itоторыхъ четыре посл'hднихъ соединены между 
собой горизонтальными выработка:\1и (см. планъ, гл'В всЪ 
выработки въ другой плосi~ости показавы пунктиромъ), 
что дало возможность не только изучить свойства пласта 

нъ его верхнихъ частяхъ, но и произвести пробную под
готовку I\е:м:еровсдаго пласта, нарЪзавъ· добычные цr:Влики. 
Изсл'ВдованiА верхнихъ частей пласта показала, что на 
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18 саженяхъ пластъ сохраняетъ свою свЪжесть и мощ

ность. ДалЪ е уже зам'Втны слtды раз:мыванiя, т. е. уголь 
мг:Вняетъ :какъ свои физичес:кiя~ такъ и химическiя свой
ства (становится болЪе хрупкiй, окрашенный въ р.ж:авьrй 

цв'Втъ окислами жел'Вза, обогащается золою и пр.). Уголъ 
паденiя въ головной части пласта тоже м':Вняется. Такъ 

возстающiй штрекъ N2 2 въ 100 саж. отъ устья штольни 
с'Вченiемъ О)8ХО,8 саж., заJiоженный 1 мая 1909 года про~ 
iпелъ 2 саж. кверху съ паденiемъ 50°, съ 4,15 сю-r-с. па
денiе было 45°; съ 6,28 саж. паденiе 40°, съ 9~48 саж. 
nаденiе 35°, а съ 14,30 саж. до конца (18,45 саж.) паде- . 
нiе 28°. У :конца возстающихъ штрековъ, пластъ пr-.юс'в
rtался до :кровли и опред'Вля.nась его мощность. Въ штре· 

:кt М 2 она была 2,05 саж.; въ штре:кt М 3-2,15 саж. 
Углы паденiя этого штрека 45°, 42°, 38°, 35° и 29°. Въ 
штреr-сЪ М 4 мощность пласта 1, 98 саж. и углы паденiя 

52°, 36° и 37°. Штрека М 5 и М 6 велись по верхней 
пачкЪ :Кемеровскаго пласта, по которой проведены и всЪ 
вентиляц1овные штрека, нанесенные на прилагаемомъ 

план'Е . ВсЪ эти работы показали, что кровля l{еыеровскаго 
пласта сохраняетъ вездЪ изв'Встную прочность, что поз

воляетЪ вести :кр'Впленiе отдtльными неполными дверны
ми онладами изъ пихтовыхъ горбинъ, напиленныхъ изъ 

бревенъ 4 вepmi\a дiаметромъ. Два забойщика nроходили 
по l{емеровс:кому nласту (въ штольн'В) 0,75 саж. въ сут

ки въ среднемъ. 

ПоелЪ того т~акъ буровыми скважинами въ 150 саж . 
отъ берега (~м. рис. 4 нормальный разрг:В зъ) была :кон

статирована наличность мощнаго пласта, залегающаго подъ 

I\емеровскимъ пластомъ, было рЪшено изсл'Вдовать его 
на горизонтЪ Кемеровской штольни, для чего 12 октября 
1909 г. изъ этой послtдней въ 183 саж. отъ устья и за
данъ на западъ :квершлагъ .М 3 сЪченiемъ 0,7ХО,8 саж., 
которьгй, пройдя по глинистому сланцу 1,45 саж. и 6,43 саж. 
по песчаниr\у С'Ерому :крупнозернистому,вр·взался, на 8-й 
сажени, 4 января 1910 г., въ Волковскiй пластъ, по 
:которому и прошелъ 7,55 саж. Лежачiй бокъ о:кuзался 

изъ мягкой сланцеватой глины. Въ вися чемъ боку песча
ни:къ, приближаясь :къ углю, становится тоже мягче. 

Въ углt о_к.азался значительный притокъ волы. Па.денiе 
L40°. Простиранiе NO 12° Вс'Б семь сажень штрекъ шелъ 
по совершенно чистому углю. Ниr{аJ{ИХъ прослойковъ не 
обнаружено. Уголь твердый. Rъ лежачему боr{у становится 
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~1ягче. Такимъ образомъ существованiе второго мощна
го пласта, открытаго систематическими буровыми работами, 
подтвердилось и на глубиi:-гi~. Поэтому сейча.съ-же было 
приступлен о къ весстороннему изслЪдованiю этого пласта, 
для чего къ С'Вверу и югу по его простиранiю были за
даны штрени одинъ по сереnин'В, другой у висячаго бока. 

Первый (на сЪверъ) прошелъ по пласту 20,9 саж. все 
время давая чистый уголъ безъ вrякихъ прим'tсей съ 
большимъ процентомъ крупныхъ Rусковъ. 

Дал'ве штрекъ былъ переведенъ на висячiй бокъ для 
боJJ.Ъе точнаго выясненiя направленiя простиранiя, которое 
шло равнымъ NO 10°, совпадающее съ простиранiемъ 
I-\еыеровскаго пласта въ этой части. Изъ квершлага за
данъ, по висячему боку пласта, встрЪчный штрекъ. Для 
изсл'вдованiя верхнихъ частей п.ласта изъ южнаго штреr{а, 
rtоторый уже прошелъ нъ 18-му сент . 1910 г. 25,75 саж:., 
былъ заданъ возстающiй штрекъ какъ разъ на линiи б у
ровыхъ сн:важинъ и уже подошедшiй подъ скважину 

:N!! 5-bis. Это внесетъ значительное облегченiе при углуб
п:Ъ здЪсь въ будущемъ вентиляцiоннаго шурфа. Уголъ 
паденiя оr-сазался=30°. 

РанЪе изъ 1\емеровск.ой штольни былr~ заданъ на 28-й 
сажени отъ ея устья, квершлагъ М 1, который прошелъ 
по глинистому сланцу 1, 25 саж. и по песчанику 6, 65 са:ж. 
Онъ вр'взался на 8,95 сю·r~. въ уголь, прикрытый сверху 
слое:J1Ъ б<Влой глины 0,05 саж. толщиной. По углю вы
работка прошла 5,80 саж. Дал'ве ш~Гiа сланцеватая мягкая 
глина на 3,25 саж. и, зат·вмъ, песчаникъ, гд'В выработr-са 
и остановлена. Уголь явилъ себя бол·ве нарушеннымъ, 
с.Iоистымъ, съ пропластка.ми глины, а таю·r~е со сJrr.Вдами 
пожара. rrогда на 70-й сажени по Кемеровсн:ой mтольнЪ, 
былъ заданъ еще одинъ кверmлаrъ (Ng 2), который прой
дя по глинистому сланцу 1~55 саж., шелъ по песчанику. 
На 6,20 саж. песчаникъ сталъ, совершенно нео.жиданно, 
I-tраснымъ. Съ 10,55 саж. не оставалось никакого сомн<В
нiя, что песчапикъ из:м::Ъненъ отъ значительнаго повыmе
шенiя температуры. Онъ былъ разбитъ большими трещи
нами, по которымъ быстро установилась циркуляцiя воз
духа съ шахтою М 3, углубленною, накъ было .скqзано 
выпrе, на головной части Волковскаго пJiаста. На 11 саж:. 
въ т-cнepmJiaГ'l1 пироморфическое изм"Вненiе песчаника уси
лилось еще значительн'ве. Глыбы этого послЪдняго ока
зались ошлакованными и по трещинамъ стали попадаться 

игольчатые кристаллы :жел'Взнаго I-tyпopoca (FeSo4 ) и 
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натеки с'Врнистыхъ металловъ (вЪроятно тоже жел'вза.) 
'Гакимъ образомъ (=)ТО показываетЪ, что когда-то по этимъ 
трещинамъ циркулировали горячiе газы и пары воды. Въ 
одной трещинк'В были даже обнаружены маленькiя иголь
чатыя пластинки С/Еры. 

И не смотря на это на 12,85 саж. непосредственно 
за горЪлымъ песчаникомЪ появился уголь, прикрытый 
бЪлой глиною О, 06 (jаж. толщины. Паденiе rrолько 28 °. 
Уголь нарушенный, сжатый, измельченный вначалt, вскорЪ 
перешеЛЪ ВЪ хорошiй? ПЛОТНЫЙ (jЪ черНЫМЪ ИЗЛОМОМЪ. 
Изъ квершлага :N~ 1 по Волковекому пласту заданы два 
забоя: одинъ на югъ на выходъ, а другой на с1>веръ. 

Первый на 6,35 саж. врЪзался въ горЪлый песчаникъ, 
при чемъ въ трещинахъ этого песчаника оказа rся ледъ. 

Этою мерзлотою штрекъ двигался до 11 сажени, когда 
онъ попалъ въ обрушенныя породы и вышелъ на дневную 
поверхность. Такимъ образомъ сЪверный штрекъ по Вол
ковекому пласту соединится со временемъ съ забоемъ 

изъ второго квершлага и съ южнымъ забосмъ н:вершлага 

М 3 и по всему пласту получится откаточная штольня:, 
соединенная тремя I{Вершлагами съ RемеровСI{ОЙ штольнею. 

Не придавая большого значенiя точнымъ исчисленiямъ 
запасовъ камеинаго угля развЪданныхъ въ Rемеровсr омъ 
мЪсторожденiи, которое даже пе спецiалисту должно по
rtазаться грандiознымъ, скажемъ о нихъ лишь rг.Всr\олыtо 
СЛОВЪ. 

Надкемеровскiй и 1-\:азенный пласты, J{акъ не промыт
ленной мощности не будутъ совершенно приниматься во 

вниман1е. 

Владимировсн:ая штольня прошла по Владимировекому 
пласту 75 саженъ. Изъ нихъ отбросимъ 25 саж. какъ 
м'Всто испорченное старыми I{рестьянскими работа!\ПI. 

Вверхъ пластъ развЪданъ не былъ и поэтому будемъ счи
тать, что выше штольни можно взятъ лишь 5 саж. (на са
момъ д'ВлЪ этотъ ц'Вликъ, каi{Ь показали буровыя работьr, 
будетъ болЪе). Считая мощность пласта 0,8 саж. и выходъ 
изъ кубичесr{ой сажени въ 600 пудовъ получимъ, что 

Владимировекой штольнею подготовлено: 
5ОХ5ХО,8)<_ 600=120000 пудовъ. 

Пластъ этотъ просЪченъ скважинами N 17, 18 и 32, 
I~оторыя опрсдtлили мощность въ 1,65 саж. т. е. прослЪ
жено 955 саж. Тогда запасъ пласта на 1000 саж. гори-



71 --

зонтальнаго его протяженiя и на 100 саж. наклонной длин
ны Сiчитая его мощность въ 1 сажень, будетъ: 

1000)(1)(100)(600==6000000 пудовъ. 

Кемеровская штольня прошла 248 саженъ. Откинемъ 
48 caJit. , какъ испорченныя пожаромъ и будемъ считать 

мощность Rемеровскаго пласта лишь въ 2 сажени. Вверхъ 
отъ штольни будемъ вынимать цг:Вликъ только въ 15 саж. 
Тогда изъ Кемеровской штольни можно будетъ взять: 

200)(2)<15)(600==3600000 пудовъ. 

3апасъ на 1000 rаж. и 100 сажонъ нан:лонноii длтшы (по 
скважинамъ М 5bis, 6, 1bis, 33, 4bis, 37, 30bi и 35) 
опредг:Влится: 

1ооо)(2Х1ОО)(600==12ооооооо пудовъ. 

Но глубокiя скважины (М 33 и 35) показали полное 
отсутствiе изм'Вненiя паденiя и мощности RемеровСI{аго 
пласта еъ глубиною, а поэтому нормадьною наклонною 

длиною надо принимать при разсчетя.хъ не ыен-Rе 200 
саж. Тогла запасъ булетъ: 

looo)(2X200)(600==24ooooooo пудовъ. 

Ъ.емеровсr\iй пластъ не прос·вченъ, но можетъ быть съ 
ув'Вренностью предполагаемЪ на разсто.янiе 2400 саж, отъ 
берега. Тогда его запасъ будет1>: 

2400)(2)(200)(600= 576000000 пудовъ. 

При увг:Вр€нности въ неизмЪнномъ простира.нiи Rеые
ровсi{аго пласта черезъ Студеный R.шочь очевидно и даль
иЪйшее его простиранiе до р'Вки Малой Чесноковr{И, г дЪ 
им'Вются выходы угля. ':Гогпа его о:запасъ будетъ: 

4000)<2)<200)(600==960000000 пуловъ. 

Волковскiй плаетъ прослЪженъ тремя rtвepm.1ara:\IИ на 
протяженiи 180 саж. и забоемъ еще на 20 саж.==200 саж. 
Отбрасывая отсюда 70 саженъ, какъ отчасти испорченныл 
пожаромъ, имЪемъ 130 саж. по простиранiю. Мощность 
примемъ 5 саж. и 10 саженъ выше штольни. ТоРда запасъ 
подготовленный штольнею будетъ: 

130)(5)(10)<600==3900000 пудовъ. 

ВолковскiИ пластъ прослЪженъ скважинами М 5 bis 
6 bis , 7 bis, 1 bis, 33 и М 4 bis и 37 . . 

Въ скважина.хъ М 4 bis и 37 его мощность лишь 1,65 
саж. ггогда мы должны принять до 200 саженъ ыощностью 
·5,5, а далг:Ве П() простиранiю среднюю мощность 3,5 саж., 
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Никакого измЪненiя въ паденiи Волковшсаго пласта глубо

кою скважиною не обнаружено. СлЪдовательно мы не 
имг:Ветъ права предполагать его выклиниванiе ближе 200 
саженъ отъ поверхности. Тогда его запасъ сложится изъ: 

200>(5,5)(200)(600==132000000 
и 800)(3 ,5)(200 х 600=336000000 
и будетъ 468000000 пудовъ. 

Соображенiя о простиранiи Rемеровекаrо пласта до 
Rлюча всецг:Вло относятся и до простиранiя ВоJJко"вскаго 
пласта на тЪ-же 2400 саж. Тогда запасъ этого поелЪдня
го будетъ: 

132000000+-2200 )< 3, 5 Х2ООХ 600= 132000000+ 924000000 
=1056000000 пудовъ. 

И обmiй запасъ Н~емеровской свиты изъ дву.хъ пастовъ 
на протяженiи 2400 еажевъ будетъ: 

576000000-ri056000000~1632000000 пудовъ. 



IV. 

А н а л и з ы. 

Rакъ уJ-ке было упомянуто выше первый анализъ угдя 
Rемеровскаго м'Всторожденiя быJIЪ произведенЪ въ Бар
наульсrtой Лабораторiи Алтайскаго Округа въ 1889 году. 
Такъ на стр. 34*) мы читамъ: "I-\аменные угли, прис.:тан
ные черезъ Главное Управленiе -крестьяниномЪ д. I-\еме
ровой, Верхне· Томской, волости Rузнецкаго Округа, Я. I-\о
локольцевымъ въ 350 саж. отъ часовни д. l{емеровой 
вверхъ по р. Томи на правомъ берегу: 

~ 1 летучихъ ве1цествъ . . . . 29,2°/0 
кокса . . . . . . . . 70,9°/0 
С. . . . . . . . . . . 68,8u/0 

ЗОЛЫ • . • • • • • • • • • 2,0°/0 

теплопроизводит. способность .. 6812 ед. 
~ 2 Jiетучихъ веществъ . . . . 28,9°/

0 

кокса . . . . . . . . 71,1°/0 

С . . . . . . . . . . 62,3°/0 
золы. . . . . . . . . . . 8,8(1/0 
теплопроизводит. способность .. 5878 ед. 

Уголь горитъ длиннымъ пламенемъ. 
Зола бураго цвЪта. Roitcъ спеR.ающiйся". 
Теплопроизводительная спосQбность опред'Влялась по 

способу Бертье. Анализы эти в'Вроятно относились къ 
пластамъ "Вин:торовскому" и "Владимировскому". 

На стр. 32-й той-же I<ниги подъ :М 42-мъ записанъ 
еще одинъ анаmшъ УI'ЛЯ I-\емеровскаго . м'Всторожденiя 
произведенный въ 1897 году. 

Изъ какого пласта взятъ этотъ образецъ-неизв'Встно. 
д. I-\емерова: кокса . . . . 79,6°/0 

влажности . . . 1,35 °/0 

золы . . . . . . . 3,30°/0 
с'Вры ....... . 0,434 11

/ 0 

Rоксъ спекающiйся. Зола сЪрая съ рQзовымъ. 

*) В. Мамонтовъ. Аналивы поле3выхъ псitопаемыхъ Алтайскаго округа, про
И3веденные въ Бар н аульской Jrабораторiи съ 1884: по 1.904: г. Барнаулъ 1907 г. 
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Съ 1907 года анализы углей Rемеровскаго М':Всторож
денiя стали производиться чаще. 

Тан:ъ въ 1907 году въ Вариаульской Лабораторiи про
изведены анализы образцовъ углей Rемеровскаго м'Всто
рожденiя, представленные горн. индс В. Буштедтъ въ 
О1-\.ТЯбр1> 1907 года. 

1) Назеннаго пласта: 
кокса . . . . . . 67 ,f0.0

/ 0 (порошкообразн.) 
летучихъ веществъ. . 32,50°/0 
золы . . J • • • • • 2,80 с':Враго цв'Вта. 

2) Въ 3 верст. за солонцами: 
1-\.окса. . ...... 79,3°/0 (спекающ.) 
летучихъ веществъ. . 20,70°/0 

золы . . . . . . . . 4,20°/0 (сЪраго цвЪта). 

3) Въ 11
/ 2 вер. отъ часовни д. НемеровоИ внизъ пор. Томи: 

I-\.окса . . . . . . . . 70,40°/0 ( спекающ.) 
летучихъ веществъ. . 29,60°/u 
золы . . . 11,60°/0 (сЪраго цв'Вта). 

4) Въ 1 верстt отъ часовни внизъ по р. Томи: 
Rокса ........ 74,20°/0 (спекающ.) 
летучихъ веществъ .. 25;80°/0 

ЗО JJЫ . . . . . . . . 9,80°/0 (С'Вра.го ЦВ'ВТа). 

5) "Винторовснаго" пласта: 
а. кокса. . . . 

золы. . . 
в. кокса . . 

золы. 

с. кокса 

летучихъ всrцествъ . 
золы. 

6) У д. Боровушни: 
KOI-\.Ca. • • • • 

золы. . . . . . 

74 ,4°/0 (порошкообра.зн.) 
4,9°/

0 
(с'Враго цв,вта). 

75,8°/0 (порошкообразн.) 
5,2°/0 (с':Враго цв·вта) 

7 3, 60°/0 (порошкообразн .) 
24 7 °/ 

' о 
6,3°,/0 (с'Враго цв'Вта) 

. 76,40°/0 (порошкообразн.) 
·5,6 °/0 (сЪраго цв':Вта) 

7) "Владимировенаго" пласта: 
кокса ........ 71,15°/0 (спекающ.) 
лету(1ихъ веществъ. . 28,85°/0 
золы . . . . . . . . 3,70°/

0 
(с'Враго цв':Вта) 

Теплопроизводительна.я способность по Бертье 6575 ед. т. 

Прu.;!t1оЧанiе. Уголь горитъ I\оnтящимъ пламенемъ. 
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Другой апализъ угля того-же пласта былъ произведенъ 
въ Барнаульсп:ой Лабораторiи 17 марта 1908 года и далъ: 

:кокса. . . . . . . . 70,2°/0 (спекаюпi.) 
летучихъ веществъ. . 29,8°/0 
золы . . . . . . . . 6, 9°/0 

Теплопроизнодительная способность 
единицъ тепла. 

(красн. цв'вта) 

по Бертье 6575 

Анализъ "Па21кемеровсr-tаго" 
шурфомъ ~ 7-й, произведенЪ въ 
рiи 18 дЕi:кабря 1908 г, 

пJiаста, просЪченнаго 
Барнаульсн:ой Лаборато-

1) Верхнiй пропластокъ: 

кокса ........ 67,21°/0 (плотно спекающ.) 
летучихъ веществъ. . 31,00°/0 
ЗОЛЫ ........ 8,50°/0 (СВ'ВТЛО-С'Вр. ЦВ.). 
S . . . . . . . . . . 0,31u/0 

rrеплопроизводительная способность по Бертье 5860 
единицъ тепла. 

2) Пижнiй пропласто:къ: 

r-toкca . . . . . . 
летучихъ веществъ. 

золы . . . . . . 
8 . . . . . . . . 

68,3°/0 (плотно спекающ.) 
, 28,9°/0 

8,80°/0 (свtтло-с'Вр. цв.). 
0,32 °/0 

Теплопроизводительная способность по Бертье 5920 
единицъ тепла. 

flpи.м/to'~-tШJ-tie: выходъ К()кса вычисленъ по фор· 
му.л'в Ф. Мука за исключенiемъ золы. 

Наибол<Ве П()дробно изученъ лабораторно "Rемеровскiй" 
пластъ, анализъ образцовъ котораго nроизводился не 
тuлько въ Вариаульской Лабораторiи, но и въ Лаборато
рiи Томскаrо Технологическаго Института. 

RромrВ того изъ этого пласта анализировалиоь не толь
ко отд'Вльные образцы, но подвергалась анализу и гене
ральная проба, взятая по вс'Вмъ правиламъ техники. Ана
литическiя данвыя о I-\емеровскомъ пласт'l> сгруппирова
ны въ слЪду ющей табJIИЦ'В . 



Анализы l{емероеека.го nnaeтa. 
11 

.~ 
.;, 

Свойств) С·вры J Влаж . -;:Q Свойства 
С> 

Годъ, ;\['Всяцъ Названiе li:I Кокса Золы 
MN~. .,Q • 

.... ' 

Лабораторiи. 1=) ~ 
Р"О 

1 

Ofo. :>,Ф Ofo. Ofo. Ofo . и число . >Е'! о I-юн:са . <-<S' 30ЛЫ. 

~~ фф 

~CQ 

1 

1 
1 

1 

1 3 дек. 1907 г. Вари. Лабораторiя. - 66,70 CHel~3IOЩ . - 7,3 с'Вро· - -
J~оричн. 

2 2 марта 1908 г. " " - 71,15 28,85 3,7 1 

сЪраго - -
" цв·вта. 

3 3 iюня 1908 г. " " - 73,30 
" 

24,1 2,5 
" 

- -

4 10 нояб. 1908 г. Лабораторiя пита-

·rельныхъ вещ. Том-
сr~аго Технологи. чес-
r~aro Института 1,2741 74,46 слегка 25,54 4,7 - 0,42 0,4 

снеr{ающ. 

5 2 апр. 1910 г. Барн. Лабvраторiн. - - - - 6,5 с'Враго - -
цвЪта. 

6 " " - - - - 4,2 
" 

- -
" " ' 

-
1 Среднее 1,27 71,401 - 26,16 4,8 - 0,42 0,4 

1 
о . 

N 0.<-<tJ:i 
~~\0 
о t=( о 

n/o. i=Joo 
а cq о 
Ф СQс:; 
Е-<:;;<::> 

- -

- 6780 
(Бертье). 

- 650() 
(Бертье). 

0,63 7740 
(Калорим. 
способ.). 

- -

- -

0,63 -

Примtчанiе. 

У голь горитъ 
ДЛИПНЫI\!Ъ, яр-

кпмъ шrаменемъ 

Иаъ 215 саж. 
КемеровСI{ОЙ 
ш·rольни. 

Генеральная 
пробавабоя 
Кемеровской 
штольни ва 

218 саж. 

""'-l 
ф 



Рис. 9. Мu%рофотографi.я utлuфa изъ прослой%u оолитоваго сло
;исенiя. Увели"i. 60 разъ . Снято въ J\~~сиъ 1910 г . пол.яризшцiО?·И·tЪЬ.r11/Ъ 
Jt ~tt%p. Рейхерта безъ о·кул.ярсt на 1'l лacmtи·t%1o Агфа "Изол.яръ" 

nри 2Ct30-1~CtЛUЛЬ1IOJt t'Ъ C617J1nT6 ВЪ 200 С61Ь"iей СЪ ЛU%3010 . 
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На основанiи этихъ данныхъ уголь "Rеыеровскаго" пла
ста долженъ быть отнесенъ къ JП группЪ Грюнера :къ уr
лям1~ жирнымъ или нузнечнымъ съ 68-74 °/0 кокса. 

Для того, чтобы рельефн'Ве оттЪнить качества уг,ТJя 
I\емеровс.Rаго пласта sд'Всь приводится: 

1) Нормальныя техничеснiя условiя N2 1 на поставку на
меннаго угля западной части ~онецнаго бассейна для на
зенныхъ желtзныхъ дорогъ ( изм'Вненныя согласно поста
новленiя Комитета Управленiя ж. д . по журналу отъ 27 
iюня 1909 г. за М 1520). 
А. Качество угля. • 

"§ 6. Всей с'Вры (вредной и безвредной В:\гветt) въ 
углЪ считается за нормальноr, количество 21

/
2 
°/0 ". 

"§ 7. 3oJIЫ въ уг.пЪ (при сжиганiи въ муфелг.В) счп
тается за нормаJiьное количество 8 °/0 ". 

и 2) Нондинцiи на поставку наменнаго у г ля для устано
вленiй Министерства ИмnЕРАТОРСНАГО Двора. 

§ 3. "Содержанiе въ угл'В при лабораторномЪ изслЪдQ
ванiи с'Вры не должно превышать въ I~ардифскомъ углЪ 
1,1°/0 и въ угл'В iор:кекомъ 1,5 °/(); золы и прочихъ твер
дыхъ веществъ должно быть не бол,r:.е: для карди:фа-6 °/

0 

и для iор:к.-7 °/ 11 ". 

Анализъ "Волковскаго" пласта произведенъ въ Барна-
ульекой Лабораторiи ВЪ iюлг:В 1910 г. и далъ слгJ:.дующее: 

I\OKca . . ......... 76,3°/0 (спе:кающ.) 
летучихъ веществъ. . . . ~3,0°/0 
золы . . . . . . . . . . 2,6 °/о (бtлаго цв'Вта) 
еЪры . . . . . . . . . 0,47° 1

0 

Теплопроизво. 7~Ит. способности по Бертье-6100 ед. теп. 
Уголь "Вол:ковскаго" пласта приближается Itъ Г\ группЪ 

Грюнера къ углямъ нонсовымъ. 
Чтобы заrtончить главу о лабораторныхЪ иепытапiяхъ 

КемеровскихЪ углей приведемъ анализъ углистаго сланца 
ИЗЪ шурфа JV2 10. 

ЗОЛЫ .. . . 30,30 °/ 0 сЪраго цвЪта, 

ПропJiастокъ оолитоваго сло:н~епiя, находящiйся въ 
нижней пачк'В "I-\eмepoвcRaro ' · пласта, изучалс.н очень вни
мательно какъ въ Барн~ульской Лабораторiи, тюtъ и въ 
С.-ПетербургскомЪ и Томскомъ У ниверситета.хъ. 

Анализъ Барнаульсrtой Лабораторiи далъ слЪдующее: 
Fe0-52 4° / 

' 1 о 
002-34,2°/0 
СаО--12,4°/ 0 
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Такимъ образомъ зд'всь мы, В'вроятно, имtемъ д'вло 
съ нечистымъ шпатовымъ жел"tзняиомъ, приближающимся 
къ аниериту (Са Fe С2 0 6 ). 

Возможно происхо:шдijнiе этого минерала изъ марrtа
зита. Отсюда понятно лучисто-аггрегатвое состоянiе, въ 
r-tоторомъ ыы находимъ этот·г минералъ въ настоящее 

время. Предполо:женiе объ органическомъ происхожпенiи 
этого минерала опровергается микроскопическимЪ изуче~ 

нiемъ препарата, приготовлспнаго изъ него въ Минерало
логичест-tомъ l{абинетЪ ИмпЕРАТОРсклго rгомскаго Универси
тета при .тrюбезномъ сод'Вйствiи проф. П. П. Пилипенко. 
Rакъ видно изъ прилаrаемой микрофотографiи (рис. 9), 
ниr-tакихъ сл'Ндовъ кремнистой или известковистой рако
вины въ миr-tросн:опическомъ шлифЪ черезъ эти шаро
образные аггрегаты не удается обнаружить. Сл'вдовательно 
этотъ, хотя и довольно постоянный прослоекъ, есть ре

зультатъ изм'Вненiн вреднаго I-<',e8
2 
и въ н::lстояrцей своей 

стадiи является соверmенн() безвреднымъ. 
Перейдемъ теперь къ техническимЪ испытанiямъ. 
I акъ изв-Естно са:м:ымъ важнымъ факторомъ при тех

ническомЪ испытанiи углей является относительная его 

испарительность*), т. е . количество воды, обращенное въ 
паръ единицей по вЪсу угля. 

Rемеровскiй уголь испытывался подъ пароходнымъ 
:котломъ въ 730 кв. футовъ плошади нагр'Вва. Rъ сожа
л'Внiю питанiе этого котла производилось маленькимъ 
насосомъ \Vorthington'a непосредственно изъ рЪr-tи безъ 
посредства водо.мЪровъ. М-Ерные резервуары нельзя было 
установить по недостатку М'вста. Такимъ образомъ коли
чество испаряемой углемъ воды нельзя быпо изм-Ерить. 
Поэтому испарительность Rемеровскаrо угля еще не оп
редЪле.на непосрелственными опытами. ОпредЪлялось лишь 
то количество угля, которое въ единицу времени расхо

довалось, чтобы испарить н-Екоторое количество воды въ 
паръ при опредtленномъ давленiи. При этомъ опредtля
лись ВС'В vвойства угля. Такъ какъ очевидно, что глав
н'Вйшимъ условiемъ для правильнаго поJiученiя количества 
угля, сожженнаго въ единицу времени, неоGходима одинако

вость условiй въ моментъ начала опыта и въ концЪ его. 
д.~я этого питанiе r-tотла вАлось таr-tъ, чтобы въ конц-Е 
опыта въ водомЪрно:мъ стекл-Б вода стояла на томъ же 

*) Горн. Инж. Р. Тониовъ. Отчетъ объ испы'l'анiяхъ русскихъ каменныхъ углей 
и брИI~етовъ ко:миссiей С.-Петербургсr~а.го порта за 1905 годъ. Иад. Морского 
Министерства. С.П.Б. 1906 г., стр . 75. 
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уровнЪ, какъ и въ начал'в. Если вода опускалась ниже то ее 
докачиваJIИ. ДалЪе обращалось вниманiе на то, чтобы 
с:Iой vгля былъ въ топкЪ одинаковъ въ началЪ и конп1> 

" 
опыта. 3атr:Вмъ изучались шлаки, цв'Втъ пламени, цвЪтъ 
дыма, количество золы, количество изгара и проч. Сжи
гая, при точно такихъ же условiяхъ, другой сортъ угля 
~1ы получимъ иное количество угля израсходованное въ 

единицу времени. Такимъ образомъ эти испытанiя могутъ 
быть названы "сравнитепыными". 

Эти опыты изложены въ нижесл'nпующихъ актахъ: 

А к т ъ. 

Мы, нижеподписавпriеся, 1\омандиръ парохола "Васи
лiйа Товарищества "Промышленниrtъ", Николай Василье
вичЪ Антоновъ и старшiй механикъ того-же парахода, 
Иванъ Гавриловичъ Rиселевъ, при машинистЪ БайдовЪ 
производили, 14 мая 1910 года, подъ паровы -rъ котломъ 
означеннаго парохода, опытное жл енiе (опытъ М 2) r амен
наго угля "Rемеровскаго" пласта, ~полученнаго при развЪ
дочныхъ работа.хъ Rемеровска.го каменноугольнаго мЪсто
рожденiя Алтайскаrо Округа I\абинета Его Величества. 
Rотелъ постройки 1909 года, Пермскаго завода Е. Люби
мовой, им13етъ 730 кв. футовъ площади нагрЪва. Опытъ 
продолжался 3 часа при ходЪ парохода вверхъ по тече
нiю рЪки. Въ началЪ и концr:В опыта уровень воды въ 
водом'Врномъ стекл-Е котла былъ одинаковъ. Давленiе 
пара все время стояло 180 фунтовь. Пламя б-Еловатое со 
слабо-желтымъ оттtнrtомъ. Шлаки слабо спет-tаются. Чи
стн:а три раза. Угля пошло 44 пуда. Дыма мало. Въ часъ 
сожжено 14,6 пуда угля. О чемъ и составленъ настоящiй 
актъ 14 1ая 1910 года. Пароходъ "Василiй''. 

Подписано: Н. Антоuовъ. 

и. в:~tсе.левъ. 



--- 80-

А к т ъ. 

Мы, нижеподписавшiеся, командиръ парохода "Василiй", 
Товарищества "Промышленникъ") Николай Васильев. Анто
новъ и старшiй механикъ того же парохода) Иванъ Гаври
ловичЪ I\иселевъ при машинист-в ЛазаревЪ, производили 
26 мая 1910 года, опытное (опытъ :М 6) жженiе камеина
го угля "ВоJ1В'.овскаго" пласта полученнаго при разв'Вдоч
ныхъ работахъ Rемеровсн:аr·о каменноугольнаго м'Всторо
жденiя Алтайскаго Округа l{абинета Его ВЕличЕствА. I\отелъ 
постройки 1909 г., Пермскаго завода Е. Любимовой, им'Ветъ 
730 кв. футовъ площади нагр'Вва. Опытъ продолжался 2 ч. 
40 мин. при ход'!> парохода вверхъ по теченiю рr.Вки. Въ 
начал±. и конц'В опыта уровень воды въ водом'Врномъ 
стеклr:В котJiа былъ одинаковъ. Давленiе пара все время-
180 фунтовъ. Пламя бtлое. Шлан:и не спекаются. Золы 
мало. Чистка одинъ разъ въ часъ. Угля пошло 36 пудовъ. 
Дыма немного. Въ часъ сожжено 13,5 пудпвъ угля. О чемъ 
и составленъ настоящiй актъ. 26 мая 1910 г. IIароходъ "Ва
силiй". 

Подписано: Н. Антоновъ 
И. Кисе.левъ. 

Точно такое же испытанiе 20 мая 1910 года (опытъ :N; 5) 
Судженекага угля изъ копей Михельеона дало часовой 
расходъ 17,5 пудовъ угля. 
Испытанiе Кемеровскихъ углей на ихъ I{ОI{суемость 

им'Ветъ быть произведено въ печахъ сист. Коппэ на блиsь 
.-лежащей Анжерской казенной копи. 

Параллельна съ этимъ им'Ветъ быть произведено и 
изученiе вакона иsм.:Вненiя содержанiя sолы въ углЪ ,)Ке
меровскаго" и "Волковскаго" пластовъ (особенно перваго). 
Уже иsъ аналиsовъ привепенныхъ выше видно, что не
значительное само по себrв содержанiе золы въ Кемеров
скомЪ пласту яв~яетъ нг.Вкоторыя колебанiя въ зависимости 
отъ того, изъ какого мЪета пласта взята проба. 

Совершенно понятно увелиtiенiе содержанiя золы на
блюдаемое вверхъ по возстанiю пласта, что является фак
томъ общимъ для вс,r.Вхъ каменноугольныхЪ мЪсторожде-
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нiй. Гот.rовныя части пласта, :кат<ими въ сущности являются 

ц'Вли:ки пласта н<tдъ I\е~1еровскою штольнею, всегда дол
жны быть болr:Ве золисты)!lи, чЪмъ ~уголь на глубинЪ. 

Но колебанiя въ содержанiи золы по простиранiю пла
ста (по штольн'В) :казалось-бы не должны им'Вть ~1'вста . 
. Между тЪмъ ВЪ нrв:которыхъ незначителЬныхъ пред'Влахъ 

эти н:олебанiя наблюдаются въ 1-\:емеровс:кой штольнЪ. При 
увеличенiи зольности уголь становится: болЪе матовымъ и 
вЪроятно съ большимъ уд'tльнымъ вtсомъ. 

Вотъ эту-то зависимость между уд. вЪсомъ, содержа
нiе:мъ зо:.rы и другими свойствами угля и интересно вы
яснить, примЪняя простые прiемы, предложенные гор. ин.ж. 
Блано:\1Ъ *) 

*) F. Blanc ing. de мines Etпde analytique et Comparative des charbons ап 
point de vue de leнrs impuret.es. Paris 1909 р . 9. 



v. 
Пут и с о о б щ е н i я. 

I-\акъ было упомянуто выше, I-\емеровСI~ое м·всторожде
нiе камеинаго угля лежитъ на npaвOMq берегу рtии Томи 
въ Верхотоменой волости, Нузнециаго уtзда. 

Ближайпrая станцiя Сибирской желг:Взной дороги~ Лит
виново отстоитъ отъ дер. Кемерово на 66 верстъ. Доро
га до этой станцiи находится въ настоящее время въ 
неудовлетворительномъ состоянiи и почти непро·:Вздная 
несною при разливЪ многихъ рЪчекъ впадающихъ въ 
Томь съ правой стороны (р.р. Чесноковr~а, Балахопка, 
Пача), :которыя приходится переЪзжатh по вышеупомяну-
той дорогЪ. · 

Гораздо лучше сообщенiе д. I-\емеровой со ст. Тайгой, 
Сиб. ж. д. (98 верстъ). 

3л'Всь отъ ./I{;. дороги ло д. RедровRи на протяженiи 
82 верстъ ПереселенчесRимъ "JТправленiемъ устроена хо
рошая грунтовая дорога. Дорога эта при шириiУВ прос'В
:ки въ 30 саж. и ширинг:В земляного возвышеннаго ПОЛ()Т
на въ 2 саж. трасирована по водоразд'Влу, лежащему у 

самой границы Алтайс:каго Округа внЪ его пред'Вловъ и 
ЛИШЬ на 12-й верстЪ ОТЪ д. I\~jДpOBRИ ВХОДИТЪ ВЪ его 
пред'Влы. На этой дорогЪ устроены преrtрасные деревян
ные мосты. Такимъ образомъ толы-\:о 16 верстъ отъ дер. 
Rемеровой до д. Rодровки приходится проЪзжать по слу
чайнымЪ дорогамъ и плохимъ мостамъ. 

Сообщенiе черезъ р'н:ку 'Гомь со степнымъ л'Вnымъ ея 
побере.жiемъ поддерживается двумя паромами ( съ :конны
ми приводами) у самой дер. Rемеровой. 

Но главнымъ сообщенiемъ Rемеровс:к.аго :мЪI)торожде
нiя въ теченiи почти 6 мЪсяцевъ въ году служитъ р. 
Томь, в:ъ описанiю судоходства по которой мы и перей
демъ. 

Р'Вв:а Томь.1 между гор. Томсв:омъ и I-\узнецкомъ была 
подробно снята и пром'Врена Томскимъ 0Rругомъ Путей 
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Сообщенiя въ 1894 и J 895 г., гд·в и им'Вется карта этой 
рЪки на 14 пданшетахъ въ масштаб'В 100 саженъ въ од
ной сотой сажени. Rю\ъ видно изъ этой карты разстоянiе 
по фарватеру рЪки, между гор. Томскомъ и Rузнецr~омъ 
равно 482 верстамъ и 490 верстамъ отъ ст. Черемошни
ковъ до 1-\узнецка. Rемеровш{ое мЪсторожденiе отстоитъ 
отъ г. Томска на 188 верстъ и отъ желЪзнодорожнаго 
моста на ст. Тутальсr{ой (Поломошной) на 91 вер. 

Разстоянiе до г. Томска по прямой линiи не болЪе 
120 верстъ. 

Разсматривая фарватеръ р'Вки въ интересующей насъ 
части) мы должны отм'Втить) что въ верхнемъ участкЪ 
-отъ дер. I\емер.овой до ст. Тутальской-фарватеръ въ 
общемъ выраженъ о~ень ярко и оетрова значителhной 
величины почти отсутствуютЪ. 

Въ болЪе НИЗI{ИХЪ чаетяхъ, приближаясь къ г. Томсr{у, 
фарватеръ етановитея болЪе извилистымъ и :количество 
значительныхЪ оетрововъ сильно увеличивается. Тоже 
::\1ожно СI{азать и о пере:катахъ. Отъ Rемеровой до Туталь
СRой неиsв'Встно ви одного большого перека·гаi:). Самый 
значитедьный перекатъ въ 0,66 саж.-былъ отl\IЪченъ на 
картЪ 1895 г. у д. Поповой, причемъ этотъ горизонтъ воды 
ваблюдался 20 сентября 1885 г., т. е. въ перiолъ sначи
тельнаго спада воды въ р. Томи. На пере:катахъ у дер. 
Стр·r>nьной въ это время сыло отмЪчено 0,88 саж., у дер. 
1\олмаiеовой-О, 79, выше дер. Митрофановой---О, 76 саж. 
и въ 3 верста.хъ выше моста-О, 7 5 саж. 

Тогда какъ ниже пересг:Вченiя To:vtи Сибирской желЪз
ной дорогою въ то-же самое время быJrи отмЪчсны пере
каты въ 0,51 саж. у д. ~lоховой, 0,44 с. у д. 3аледЪевой, 
0,50 саж. ниже д. А.паевой (МатвЪевскiя косы), 0,55 с. 
у л. Кафтанчиковей и 0,37 саж. въ 10 верстахъ отъ гор. 
rГомсиа у IОртъ Черныхъ. 

Такиыъ образо:мъ въ отмг:Вченное время, осенью, р'ВI{а 
Томь была доступна ДJIЯ судовъ съ осадкою :менЪе 0,37 
ca.rr~. илп 17 1

/ 2 вершковъ до г. Томска, тогда :какъ суда 
съ почти вдвое болЪе глубокой осадкою могли въ это 
са~1ое вреия ходить отъ Кемерова до ст. r:Гутальской, от
куда до берега р·:Вки имЪется особая желtsнодорожная 
в·втка, едужившая во время пос·гройки дороги для под
воза Томской гальки на балластъ. Это надо отм'Втить 
i·акъ весьиа важное обстоятельство. 

*) См. снисокъ перекатовъ р'fl:ки Томи на стр. 175 Справочной IШIIЖI~п Том
скага Округа Путей Сv()бщенiя, 11ад. НЮ8 г. 
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Рис. 12. IlapoxoiJъ : ,Bacuлiit,o · съ бар:J1ссю тпчаливающ2и о1пъ 
1-СС.А·tеровс~ьой иипольни, у 1-.omopoit вид'нЫ нагруа1ссниъtе уг,ле.1~ъ плотЪ(; . 

Рис . 11. !Iароходъ "Василiй}' 1'-ва " Про.мышле1·mиr~ъ('. 
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'Гехниr-tа судостроенiя уже давно конструируетЪ паро
ходы съ осалr-tою не болЪе 12 вершковъ и съ машинами 
въ 50-80 ПР. Осадт~а-же въ два аршина (8 четвертей) 
надо считать ве rич:иною пригодною д .. rн очень значитель
ныхЪ суповъ и баржъ. 

Всrв вышеуказанвыя измЪренiя относятся къ 1895 году. 
Съ т'Вхъ поръ наблюденiе надъ уровнемъ воды въ р. 
То~пr регулярно проиаводится каждое лr.Вто на 5 водом·вр
ныхъ постахъ: 1) ВЪ г. 'Гомск'В, 2) у ст. rrутальской, 
3) въ с. ЩегловЪ противъ л. I е:'vюровой, 4) въ с . 1\ра
пи:впн'В и 5) у г. I-tузнецт{а, а потому вс'В эти данныя 
:м:огутъ бьi'lЪ пров'врены каждое л'Вто. 

· Уровень ВОДЫ р'ВI\И rfOMИ, ItaKЪ iВКИ протекающей ВЪ 
большей части своего теченiя (jреди горной м'Встности, 
полверженъ знаqительны.м:ъ колебанiямъ. Чтобы сулить 
объ этихъ колебанiяхъ, зд'Всь приводятся данныя о вы
сот'в воды въ р. Томи у д. Rемеровой (свЪренныя съ 
данными Щегловскаго водо~1Ърнаго поста) за навиrацiю 
1907, 1908 и 1909 годовъ, изображенныя въ видЪ трехъ 
кривыхъ (рис. 10) при че:мъ на оси а.бсциссъ отклады
вались дни М'Всяца, а на оси ординатъ высота воды (въ 
сотыхъ сажени) отнесенная тtъ постояпюУй точк'В берега 
(рэперъ), которая и принималась за нулевую точку. 

Ивсл'.Вдованiе этихъ кривыхъ дастъ полную картину 
состоянiя воды р. rro :\1И, а слЪдовательно и условiй на
вигацiи. 

Средняя продолжительность навигацiи за эти три года 
была равна 175 суткамъ. Средняя продолжительность 
ледохода была 8 дней, ледостава-12. Весеннiй подъемъ 
воды продолжа. Iся въ среднемъ 42 лня. (3д,..tсь мь1 счи
тае~lъ толы~о тЪ дни, когдfi вода стояла выше 1 сажени= 
12 четвертей). 

ъ остальное время Jl'l~тa вода въ r1 о ми быстро па
даетъ, достигая къ осени своего Iniпi1nпm'a. Поднятiе 
Jrровня лЪтоl\'lЪ зависитъ исключительно отъ количества 
выпнвшихъ осадт-tовъ въ бассейнъ 'I о ми. Такъ л 'В та 1907 
и 1908 rr·. rtar-tъ болЪе дождливыя сопровождались большими 
подъемами воды осенью. Въ 1909 г. былъ оди:нъ незначи
тельный осеннiй подъемъ воды. Очевидно, что тан:iе лЪт
нiе подъемы воды, яв.тrенiе случайное и при анализЪ 
qисла судоходныхъ дней въ разсчетъ принятьr быть не 

МОl'УТЪ. 

И такъ число дней съ высоrtимъ стоянiемъ воды 
( 12 четвертей) нъ среднемгь надо принять около 40. Въ 
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остальное время навигацiя возможна лишь на спецiаль
ныхъ мелкосидящихЪ сулахъ съ сильными двигателями. 

Необходимость сильнаго двигателя обусловливается весь:.rа 
значительнымЪ теченiе:мъ на перекатахъ, достигающимЪ 
до 8 метровъ въ секунду. 

Обращаясь н:~ строенiю самихъ перекатовъ, изучен
ныхЪ мною при многочисленныхЪ поЪздкахъ по р. Томп 
па парохолахъ, лодкахъ и плотахъ, долженъ сi~азать, что 

эти перекатьi сложены исr-слючительно изъ мелi~ой окатпп

ной гальки и, сл·вдовательно, весьма уцобны пля земле
черпательныхЪ машинъ и землесосовЪ. Rаменныхъ п 
песчаныхъ пороrовъ совершенно не встр'Вчается. У д. 
Денисовой выходы известняка спускаются у берега въ 
рг:Вку и въ фарватерrВ .пежатъ отдЪльныя г.пыбы такого 
известняю1 . Очевидно, что уборi-\а этихъ глыбъ известняка 
не составитъ нин:акихъ зартудненiй. 

И не смотря на такiя сравнительно благопрiятныя 
условiя судоходство на этой рЪкrВ находится въ зачаточ
номъ состоянiи. Въ ,~ Спискг:В паровыхъ и непаровыхъ 
судОВЪ, ПЛаВаЮЩИХЪ ПО рг:Вкамъ, СОСТОЯЩИМЪ ВЪ вг:Вд'ВНiИ 
rrо:мскаго ОI\руга Путей Сообщенiя" состав.пенно~rъ по 
свЪлtнiямъ къ 1 января 1910 года, мы нашли лишь одинъ 
пароходъ и 2 баржи рейсирующiе по р. Томи. Пароходъ 
этотъ "Василiй", Товарищества ,, Промышленниitъ" И3Ъ 
г. rrомска (рис. 11 и 12). На стр. 24-fi упомянутаго спи
ска подъ J\f!! 157 приведены сл'Вдующiе о немъ данвыя: 

Пароходъ этотъ буксир о-пассажирскiй въ 40 НО:\1ипаль
ныхъ силъ, 130 фут. 11 дюйм. наибольшей длины и 32 
фута 1 О дюйм. наибольшей ширины, осадка парохода при 
полной нагрузк'В 3 четверти 2 вершка (14 вершн:овъ ). 
I-Iаибольшiй грузъ поднимаемый этимъ пароходомъ-
500 пудовъ и 21 чел. пассажировЪ I т~ласса и 80 III н:ла()r.а. 

Ruрпусъ построенЪ ВЪ rrомскr:В ВЪ 1908 году хозяйствен
НЫМЪ СПОСОСОМЪ. 

Машина завода Бромлей въ Москвг:В . 
I\отелъ съ 730 кв. футами площади нагргвва (постав

ленъ въ 1909 году съ Пермскаго завода Е. Любимовой) 
съ топкою на каменный уголь. При пароходrВ "Василiй" 
три баржи, данныя о которыхъ помЪщены наст. 22. 1 бар
жа желrвзная 23 саж. длины 3 саж. 1 арш. ширины сп

дитъ порожняя 4 вершка и съ 20000 пуд. груза 6 четвер
теп вторая баржа деревянная 13 саж. длины 2 саж. 
1 арш. ширины и сидитъ порожняя 6 вершковъ и съ 7000 
пудовъ груза 8 четвертей, третья баржа съ 6 четв. осадки 



Рис 14. На?рувка пло1nовъ угле.Аt'h . 

Рис. 13. Пароходъ ,~Варягъ" у ll'e.Atepoвcf~o.Zt иипольп~t. 
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С.Jу.житъ дебаркадеромЪ ВЪ rroмcкt . RpoJ\Гt "Василiя" по 
р . Томи рейсируютъ 2 маленькихъ парохода: "Орленокъ'· 
Исаева въ 10 номинальныхъ силъ Ь1 ф . длины 9 ф. ши
рины съ осадкою 3 четверти аршина и "Варягъ" Е. Лоба
нова (рис. 13) построенный въ 1910 r.съ машиною-локомо
билемЪ въ 8 НР . и осадкою 3. четв. аршина. Длина его 
деревяннаго корпуса 12 са.ж . 1 арш . 12 вершковъ, ширина 
3 саж. 1 арш. 14 вершr<-овъ . Этотъ пароходъ полниыаетъ 
оRоло 2000 пудовъ груза и рейсируетъ между г . r1 омскомъ 
и с . Шевелями, стараясь совершать правильные еже 
нед·вльные рейсы . 

Чтобы судить о харат~терrв лвиженiя парохода "Василiй" 
зд'Всь приводится выписка изъ его путевого журнала . 

Рейсы пар·охода "Василiй" Т-ва. Промьiшленникъ съ 
27 апр . по 13 iюля 1910 г . 

1 -й рейсъ парохола "Василiй": 
отъ То 1CI{a до Rузнецr<-а съ желЪзной баржей-( о салка 

19 в.) чистаго хода 4 сутки 15 ч. 20 м.; 
отъ I-\узнеЦI{а до Томска съ жел'взной баржей (осадка 

6 четв . ) чистаго хода 1 сутrtи 9 ч. 30 м . 
2 -й рейсъ парохода ,,Василiй": 
отъ Томска до Rузнецка съ желЪзной баржей ( осаляа 

17 в.) чистаго хода 5 сутокъ 4 ч . 30 м. 
отъ Rузнецка до Томска съ .жел'взной баржей (осадка 

17 вер1пк . ) чистаго хода 1 сутн:и 6 ч . 40 м. 
3 -й рейсъ парохода "ВА.силiй": 
отъ Том~ка до I-\узнецка съ жел'hзной бар.iк.ей (uсадка 

17 верштtонъ) чистаго хода 4 сутокъ 11 ч. 50 м. 
отъ Rузнецка до Томска съ ,желЪзной баржей ( осадн~а 

5 ч. 2 вершка) чис'l'аго хода 1 сутi\И, 10 часовъ, 15 м. 
4 -й рейсъ отъ Томсr-\а до Rузнецка съ жел'Взной бар 

жей (осадка 5 ч. 1 в.) чистаго хода 5 сут. 16 час . 
отъ l\узнецка до Томсн:а съ желЪзной бар.яtей ( осадi\а 

5 ч. 2 в . ) чистаго хода 1 сутки 14 ч. 
5-й рейсъ отъ Томска до р . ер. Терси съ жедЪзной 

бар)кей (осадка 18 в . ) чистага хода 3 сутокъ 14 ч . 
отъ устья р. Ср. Терси до Томска поро.жяiй парохолъ 

чистаго хода 1 сутки, 3 ч. 15 м. 
6-й рейсъ ОJ'Ъ Томска до Rузнецка лерев. баржа (осад

ка 1~ в.) чистаго хола 3 сут. 15 час. 
отъ Rузнецi{а до Томска съ двумя баржами-одна по

рожняя (осадка груженной 13 в.) чистаго хода 1 сутки 22 ч. 
ИзЪ ЭТОЙ табЛИЦЫ ВИДНО, ЧТО СЪ ПОЛНЬВ1Ъ груЗОМЪ 

пароходъ сдtлалъ въ этомъ году лишь 6 рейсовъ до 
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Rузнецка и обратно. Оста.пьные рейсы изъ за мелн:ово
дiя не удалось совершить до Rузнецка. 

Тнки:мъ образомъ надо еше разъ повторить, что lУВка 
rrо.мь доступна для навигацiи въ широко:мъ масштабЪ 
лишь 40 дней въ году. Въ это время можно сплавить 
вниаь значительное количество камеинаго угля. Такъ 
10 баржъ съ подъемною силою въ 50000 пудовъ за 

одинъ рейсъ сплавнтъ внизъ 1
/ 2 миллiона пудовъ угля. 

Сqитая 3 сутокъ необходимыхЪ для нагрузки баржей, 1 
сутки хпла отъ Кемерова до г. r:гомска и 6 сутокъ на 
разгрузку ихъ въ Томск':В и подъемъ обратно до I-\е:меро
ва, l\IЫ по.::rучимъ четыре полныхъ рейся или 2000000 
пудовъ спJrавленнаго угля. При соотв'Втствующемъ уве
личенiи числа баржъ увеличится и количество сплавлен

наго угля. 

Но въ настоящее время, когда къ постройк':В баржъ 
тольн:о приступаютЪ весь товарообм'Внъ (кром'В вышеука
заннаго парохола) между бпгатымъ I-\узнецкимъ у'Взломъ 
и г. rroмcrtoмъ, а также и весь сплавъ угля совершается 
саl\Iымъ примитивнымъ образомъ на плотахъ. Заготовлен
ный зимою по берегамъ р. ':Гоми л'!Jсъ, преимущественно 
пихтовый, связывается самымъ простымъ образомъ въ 

"ставы" по 60 шт. бревенъ (въ зависимости отъ ихъ дiа
метра) и нr:Всколько такихъ связанныхъ между собой ста

вовъ и образуютъ "плотъ". На ставы т. е . на первый 
рядъ связанныхъ бревенъ :кладется нЪскоЛЫ{О попереч

ныхЪ бревенъ "подтоварника", на I{Оторый настилается 30 
-40 тесинъ. На этотъ-то тесъ и грузится сплавленный на 
плоту товаръ (уголь, орг:Вхи, зерно, ВОСI\:Ъ, медъ и проч.). 
Подъемная сила одного става въ зависимости отъ дiаме
тра сосrгавляющихъ его бревенъ и ихъ сухости rtолеблет
ся ОТЪ 200--300 nудОВЪ. 

Нагруженный плотъ снабя-\:ается 4 веслами, 2 на кopNI'B 
и 2 на носу. 

Этими веслами плоты направляются по теченiю р·:Вки. 
Въ зависи rости отъ сr<орости теченiя ходъ плотонъ отъ д. 
Rемеровой до г. Томска :колеблется отъ 11

/ 2 до 7 сутоr-\:ъ. 
Сильньтмъ препятствiемъ движенiю uлотовъ является вЪ
теръ, особенно низовой. Въ такихъ случаяхъ изъ боязни 
быть нанесеннымЪ на берегъ или на отмель плоты дол
жны выжидать прекращенiя в'tтра, что сильно увеличива
етЪ время сплава ЛО rГOMCI-\:a . 

Разныя . фазы нагрузн.и плотовъ видны на nрилагае
:мыхъ фотографiяхъ. Рис. 14. 



Vl. 

Экономическое значенiе Кемеровскаrо мtсторожденiя. 

Опираясь на данныя, полученвыя развЪдочными рабо
тами и изложенвыя въ первыхъ главахъ этой книги, въ 

настоящее время можно съ ув-:вренностью сказать, что 
про:\1ышленное будущее I\емеровскаго м1юторожденiя не
со~rнЪнно . 

Обычно съ окончанiеl\1Ъ летальной развЪдки камеино
угольнаго м'Всторожленiя составляетсн прое:ктъ паиболЪе 
выгодной его экспJJоатацiи. 

Самою значительною въ экономическомЪ смы..;л'В сви
тою 1-tе~еровскаго мf>сторожденiя является крутопадающая 
I\е:-.rеровская свита состояп~ая изъ двухъ мощныхъ плас
товъ угля. НаиболЪе выгодною схемою ея эксплоа1·ацiи 
явится разработка нижнихъ горизонтовЪ пластовъ угля 

путеиъ глубоr-сихъ шахтъ) оставивъ подъ дневною поверх
ностью цЪлини углjl въ 20-30 са.жень. 

Проек:rъ подобнаго рудника составляется въ настоящее 
время и можетъ быть оконченъ въ леталяхъ къ концу 

текущаго года. 

Но въ связи съ :каждымъ проеr-стомъ эксплоатацiи r-са
менноугольнаrо рудника находится и вопросъ о ебытЪ 
добывае:маго въ не:мъ угля т. е. о выгоднQсти всего nред

прiяriя. Не смотря на то, что обсужденiе подобныхъ воп
росовъ лежитъ uн1> компетенцiп горнаго техника я поз
волю себ1> сr-сазать о нихъ н'Всколько словъ. 

Сбытъ минеральнаго r·орючаrо зависитъ главнымъ об
разоыъ отъ двухъ факторовъ: отъ спроса на него и отъ 
способовъ доставr-си горюча го на рынокъ. 

Выгодность-же преппрiятiя по добычrв минеральнаго 
горючаго базируется на разницЪ ые:ж:ду себгвстоимостью 
продукта и ero рыночною цЪною. 

Разсмотримъ всЪ эти факторы отдЪльно . 
Безъ дешевыхъ путей сообщенiя лаже при Jтсиденномъ 

спросЪ на каменный уголь, а сл'Вдовательно и при высо-
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кихъ ц'Внахъ на него на рынкЪ, сбытъ ;угля невозможенъ, 
а елЪдонательна въ этомъ случаЪ невозможно и самое 
существованiе предпрiятiя по добыч'В минеральнаго горю
чага. Въ такомъ по~1оженiи въ настоящее время находится 
I-tольчугИнсr-сая копь Алтайскато Округа Кабинета Его 
ВЕличЕствА на р. ИнЪ, оборудованная лля добычи свы
ше 1000000 пудовъ еж~rодно. На rrо :мс:комъ pF--.IHK1> уголь 
этой Iсопи пользуется большимъ спросомъ въ вид;у его 

пре:красныхъ :качествъ. СебЪстоимость I-tольчугинскаго 
угля незначительна. ~1ежду т'Вмъ Кольчугинекая копь 
безд:вйетвуетъ въ виду полнаго отсутствiя дешевыхъ пу
тей сообщенiя. 

Въ такомъ-же положенiи находится и Бачатская копь, 
а также и вс'В другiя :м:'Всторожд~нiя r-саменнаго угля въ 
Алтайскомъ .Оr~руг'В въ Rузнецко:м:ъ каменноугольно~1ъ 
бассейнrВ не ле.жащiя по р. Томи. 

Самыми дешевыми пут.ями сообщенiя являются водные 
пути, особенно при условiи сплава продукта внизъ по те
ченiю. Ни ОДИНЪ желrвзнодорожный тарифъ не можетъ 
сравняться съ водянымъ въ зтомъ случаr:В. Дешевизна 
сплава продут-ста по р'Вкамъ въ значительной степени по
крываетъ неудобства отъ перерыва навигацiи въ зимнее 
вре~я. 

У словiя пароходства по р. Томи были детально выяс
нены ВЪ предЪидущей rлавr:В. Мы вид'Вли, что по ЭТОЙ 
;\1Ноговодной р·вк'В возможна правильная навигацiя въ те
ченiи ()Выше 40 дней на судахъ со значительною оеадкою, 
а сл"вдовательно и грузоподъемную силою. Близость глав
наго рынка сбыта позволяетъ суда:ыъ л'влать многочпс
ленные обороты~ а елЪловательно здЪсь явлнется полная 
воз:\1о:жность сплава значительнаго :количества угля въ 

указанное время. 

Прежде ч1'>мъ перейти r-съ выясненiю совреУrенныхъ 
Ц1>I-IЪ СТОИМОСТИ фраХТR:, С1{3Же:\1Ъ :Н'ВСКОЛЬКО СЛОВЪ О 
спросrв на каменный уголь въ rгомско:v.rъ paioнt, .что мн'В 
пришлось спецiально выяснять въ послЪднее время. 

Раiонами, г дЪ можетъ потребляться подвозимый nрямо 
на барJr-сахъ Rем:еровскiй уголь (такп I\акъ уголь не вы
держиваетъ многочисленныхъ перегрузокъ) въ настояшее 
время являются: 1) городъ Томскъ съ его окрестностями~ 
2) пароходство Томско-Обсr-саго плеса и 3) города и селе
нiя, лежащiе по берегамъ р. Оби. Сибир'3:кая жел'Взная 
дорога въ настоящее время по оборудованiи С(•бственной 
Ан.жерской r-сопн, дающей дорогЪ свыше 18:000,000 пудовъ 
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угля въ годъ не является потр~бителемъ частнаго yr ля 
въ Томскомъ раiинr:В. 

Попытаемся выяснить годовую потребность въ угл'В 
въ каждомъ иsъ псречис.пенныхъ раiоновъ въ отд'влы-rо, 

сти . 

Въ городЪ rrомск'В :имЪются СJг:Впующiя промьrшленны.я: 
предпрiятiя, отопляющiя свои паровьrя н:от~1ы каменнымъ 

углемъ: 

1) Гор. водопров. требуетъ свыше 200000 П. УГ~1Я ВЪ rодъ 
2) О во электр. осв'Вщенiя. " 150000 " ., " " 
3) Т. ДомъА. ВтороваиС-я. " 150000 ,, " )) " 
±) Пар. мельн. И. Фуr{сианъ " 200000 ,, " " " 
5) Др.-вин. з. Д. 3вtрева. " 150000 " " ·~ " 
6) Винок. з. Апдроновскаго. ., 200000 " " " " 
7) Т. Д. Rухтеринъ съ С-ми " 250000 .. " ,, " 
8) Пивоварен. зав. Крюгера. ,. 100000 " " )) " 
9) Паров. мельн. Родюн:ова. " 1 00000 " " " " 

1 О) Казенный винный складъ " 7 5000 '~ " " ,, 
11) Пивовар. з. "Rурлянпъ". " 50000 " " " " 
12) Т-во "Печатня С. П. 

Яr{овлева" . . . . . . " 50000 ,, " ,. ,, 
13) Типогр. Сибирскаго Т-ва. " 50000 " " " " 

I-\ъ этоиу надо прибанить I{рупныя общественныя учреж
денiя, введшiн у себя ПRровое отопленiе: 
14) Окружн. психiатр. лечебн. свыпrе 200000 п. угля въ годъ 
15) Технологическ. Институтъ 'J 150000 " " " " 
16) ИмпЕРАТОРСI{IЙ Унпверситетъ " 100000 " " " " 
17) Ремесленнос учил~Iще и др . " 50000 " ., " ." 

Вс~го 2175000 пудовъ уrля въ годъ. 

rraн~OBO СОВре:\10ННОе ПОТрСбленiе I fl~CHfiaГO угля ВЪ 

городЪ ТомскБ и его ближайшихъ оr<рестностяхъ. 

ОбратИNlСЯ теперь къ пароходству по р.р. То:v~и и Обп. 

Въ "Списк1> паровыхъ и не паровыхъ судовъ, ппаваю
щихъ по P'BI{a~rъ Западной Сибирп находящпхся въ в·}'>

дr:Внiи То~rскаго Он:руга IIутей Сообще:Iiя, составленныыъ 
ПО СВrВд'ВНiЯИЪ КЪ 1 ЯНВ. 1910 Г." l\IЫ нашли описанiе 

80 пароходовъ рейспрующи:х.ъ по р. Оби между г. Бiй
скомъ и г. Томскоыъ. Всего-же рt;3йсирующихъ по р. Оби 
пароходовъ въ это~1ъ списк'В пr' речислено 174, но часть 

изъ нихъ плаваетъ м:еJr~ду г. Тюменью и г. О.мсitомъ и 
ВЪ ПИЗОВЬЯХ'h р. ()би. 
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Попробуе.\1Ъ едr:Влать разечетъ количества угля, по
трljбнаго въ навигацiонное время для ве'Вхъ этихъ паро
ХОТ(овъ. 

Въ средне_fъ каждый пароходъ сжигаетъ въ сутr-tп 
подъ своими котлами 20 саженъ сосновыхъ шестнадцати
вершr-ювыхъ провъ, при че\1Ъ эти цифры колеблятс~ отъ 
8 до 35 сашеней. ПоелЪднюю цифру надо считать нор
мальною для большихъ пасса:ш:ирсi{ИХЪ парохGдовъ, како

выми являются "Владимиръ'' Г. <l"';уксмана въ 400 инди
I{аторныхъ r.и.тrъ, "Илья Фуксманъ" того-же влад'Вльца 
въ 600 инд. силъ, "Дrвпушка" Е. И. МелЬН[lii{ОВОй въ 720 
СИЛЪ, иГорный ИнженерЪ ВороНЦОВЪ" и "Инженеръ-Ме
ханин.ъ Гу.плетъ '~ ея-же по 500 индикаторныхЪ силъ, 
"Отецъ '' Насл'.ВпнУtковъ И. Н. I\орнилова въ 640 си.пъ, 
))Ростиславъ" торговаго дома ~1. Плотниковъ и С-явь -оо 
силъ "Прокопiй Плещеевъ" Верхне-Иртышскаrо Товари
щества въ 500 силъ. Дnя вновь-же. выпущенныхЪ въ те
I{ущемъ году громадныхъ пассажирскихЪ пароходовъ 

.Ь . И. J\1ельниковой ,,ДвигатеJIЬ" и "BCJTI{ИHCPiiй 3аводъ" 
эти цифры суточнаго расхода .дровъ очевидно будутъ 
менr:f?>е д'.Вйствительнаго. 

Всr:В 80 пароходовъ liОЖГУ1Ъ въ сутrси 8ОХ20=1600 
саженъ дровъ, а въ 180 навигацiонныхъ дней (I{аковую 

цифру нужно считать среднею) 16ООХ180=288000 саж. 
плп 96000 I{убическихъ саж:енъ дровъ. Принимая по Фе.л.ьк
неру, что 100 пудовъ I{а:меннаго угля зам'tняютъ одну 

кубичесн:ую сажень дровъ поJrучимъ 96ООХ100=9600000 
пудовъ, что представляетъ изъ себя всю потребность въ 

каменномъ углrв лля парового флота, рейвирующаго по 
р. Оби и Тоыи. 

По такъ КЮ{Ъ переходъ на каменноугольное отопJ1енiе 
потребуетъ всетаки нrВJ{Оторыхъ нсзпачительныхъ передЪ· 

локъ топоr ъ у паровыхъ кот.1овъ, то булем-ь принимать, 
что то.пько половина нароходовъ перейдутъ на ыинераль

ное топливо, то и тогда получимъ весьма значительную 

цифру въ 4800000 пудовъ угля, каr\ъ ежегодно требуемую 
въ настоящее время Обскимъ пароходствомъ. 

Въ дополненiе къ сказанному надо зам'Втить, что н'В
которыя пароходства уже перАхопять на минеральное го· 

рючее напр. Е Мельникова, Т во "Промышлснникъ" и 
друпя . 

Наr{онецъ потребность въ кам:енно:иъ углrв въ городахъ 
.:tежащихъ по берегамъ r1нси Оби выражается въ настоя
щее время въ слЪлуюп~ихъ цифрахъ. 
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1) городъ Новониколаевсi\Ъ . . 800000 пудовъ въ годъ 
(двгJ?, большихъ паровыхъ мельницы, пивоваренный заводъ , 
сухарный заводъ и казенный винный сr\ладъ и лр.). 

2) село I-\амень . . . . . . 200000 пудовъ въ годъ 
(паровая мельница). 3д~сь мы не принимаемъ въ разсчетъ , 
что это значительное село являетсн главныхъ мгJ?,стомъ 
товарообмг.Вна между р'Вкою Обью и прилигатощею Rулун
динскою степью, колонизацiл которой идетъ .нъ настоя
шее время гигантскими шагами и которая почти совер 

шенно лишена л'Rсовъ. Таr-tимъ образомъ сотни тысячъ 
пересе.лившихся въ этотъ хл'Вборолный районъ людей по
требуютъ топлива и въ силу географически:л ъ ycJioвiй се
ло Камень въ само:мъ близкомъ будущемъ станетъ г.n:ав
нымъ передаточнымЪ пунr-tтомъ по снабженiю этого раiона 
мин~ральнымъ rорючимъ. 

3) городъ Барнаулъ . . . . . 300000 пудовъ въ l'одъ 
(пивоваренный заводъ, дв'В электр:и.ческiя станцiи и ка
зенный винный складъ). 

и 4) городъ Бiйскъ . . .. . . 200000 пудовъ въ годъ 
(паровая мельница, л':Всопильный заводъ и :казенный вин
ный складъ) . 

Итакъ 2175000 ·-f-4800000+15000000= 8475000 пудовъ, 
являются количествомЪ угля потребномъ ежегодно на 

Томскомъ рынк'В. 
Изъ этого количества влад'Вльцемъ Судженск.ихъ копей 

(на Сибирской жел . дор.) Михельсономъ-будущимъ :кон
курентомЪ I-\емеровскихъ копей-сбывается въ настояшее 
время въ городъ Томскъ и гор . НовониколаевекЪ свыше 
двухъ миллiоновъ пудовъ угля. Влад'вльцами Черемхов
скихъ копей (близь Иркутска) привозится въ Томскъ ОI{ОЛО 
50000 пудовъ. Вычитая это количество ИЗ'h общей потреб
ности рынка мы получимъ 6425000 пудовъ, которые мо
гутъ быть сбываемы изъ Rемеровскаго м'Всторожденiя. 

Обрати 1ся теперь къ самой деликатной сторонЪ вопро
са-къ стоимости угля въ ТомскЪ и къ фрахтамъ на его 
перевозку по рrвкамъ То:ми и Оби. 

На основанiи изученiя условiй сплава и зню-tомства 
вообще съ фрахтами по р'Вкамъ Теми и Оби, а также 
резюмируя предложенiя, поступавmiя отъ пароходчиr\овъ 
этихъ р'Вкъ въ Алтайскiй Округъ мож:но считать нормаль
ными сл'Влующiе фрахты на перевозку камеинаго угля 
до Кемеровенаго м'Всторожденiя: 
ОТЪ д. l{емерОВОЙ ДО Г. rroмCI-ta . . . . . 3 КОП. СЪ П. УГЛЯ 

" " " " Новониколаевека . 6 " " " 
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отъд. Rемеровой до с. Камень . . . . . 8 н:оп. съ п. угля 

" " " г. Вариаула . . . . 9 ,, " " 
" " " с. Усть-Чарышской10 " " " . 
" " " г. Бiйcita .... 11 " " ,~ 
Стоимость нагрузки пуда угля, ввиду весьма благопрiят-

ныхъ условiй I\емеровсн:аго мЪсторожденiя примемъ 0_,5 
коп., стоимость выгрузки 1 коп. 

СебЪстоиУiость угля на оспованiи практическихъ дан
ныхъ, полученныхъ при разв'вдочныхъ работахъ (стои
мость рабочихъ рукъ, Itр'Впленiя, водоотлива, вентиляцiи~ 
оп~атки и др.) со всЪми накладными расходами можно 
считать съ нЪr-tоторою в'Вроятностью (при добычи не ме~ 
нЪе 600000U пудовъ ежегодно) в·J:> 5,5 :коп. 

Тогда стоимость пуда Rемеровскаго угля выразится: 
въ г. Томскrв .... 5,5 + 3+1,5=10 коп. 

" " Ноnониколаевон:·в5,5 -t 6+1,5=13 " 
" с. Камень . . 5,5 -+- 8+1 ,5=15 " 
" г. Барнаулгв ... 5,5+ 9+1,5=16 " 
" " Бiйск'Р, .... 5,5+11 1-1,5=18 .. 

Въ наrтоящее вреыя Судженскiя копи Михельеона сбыва
ютъ ~вой уголь (по :качестну н.:Всколько хуже Rемеровска-· 
го) въ г. Томск.:В по цЪнЪ: малыми партiями-14 1/2 н:оп. 
за пудъ и больши~1и партiями 12 1

/ 2 коп. за лудъ, нъ г. 
НовониколаевскБ 13 • 1

2 
и въ ВариаулЪ- 27 коп. за пудъ. 

Небольшiя партiи Rемеровскаго угля лобытаго попутно при 
развЪдкахъ и сплавленнаго (какъ уi~азывалось выше) са
мымъ примитивнымъ образомъ на плотахъ бьтли проданы 

ВЪ Томсr-t'В по ц1:нг:В ОТЪ 12 1
/ 2 до 18 коп. за uудъ. rrar-tимъ 

образомъ 6000000 пу довъ l-\,е~1еровскаго угля, проданные 
по самой низшей ц'Вн'В далутъ 2,5 коп. прибыли на пудъ, 
что составитъ 6ООООООХ2,5=150000 рублей или 45°/

0 
на 

затраченный капиталъ (безъ погаmенiя). 

7 ноября 1910 г. 
д. :Ке .v1ерово. 



Resume. 
С Н АР I Т RE I. 

Histoire de la decouverte du gisement de la houille de Kemerovo. 

J'ai eu de la сhапсе а me гепsеigпег aux Aгchives du 
Distгict d'Alta1 que le depot de l1ouille а Ke1neгovo f'ut pour 
la ргеmiеге fois fгequeпte раг les exploгateurs еп 1825. 

Еп 1834 le gise1neпt visita l'iпgeпieuг cles 1niпes Soko
Iovski et iпsera а а , ,J ourпal (tes n1ines" sa pгe111iere des
criptioп. Ен 1878 fut COllllnaпde а Kel118ГOVO l'iпgeпieuг 
des 1nines D. Bogclaнoff. (fig. 1) En 1890 examiпait la de
nнdation а Кеп1егоvо le geologue Deгgeaviнe (fig. 2) et en 
1894 le geoJ.ogue V eniukofi aussi puЬlia aux, ,,Tгavaux de 
la sectioн. geologique du 0Rbiпet de Sa Majste'' Ull геfегаt 
(ietaHle suг се giseшent. 

En 1892 Ke1nerovo fat 1·endu е11 bail а la coopeгation 
des paysaпs du village de la n1e111e deпomiпatio11, gaгaпtie 
раг le гegle1nent iпstitue pour l'iпdustгie privee de l1ouille 
dans le Distгict d'Alta1; 1nais bieпtot се co11cordat etait гom
pu раг oause d'i11obseгvation раг les ccopeгateus du regle
me11t conceгпant la secuгete aux tга vaux. 

En 1907 а fогсе de la de1naнde agгaнdie de houille il 
fut decide de faiгe l'exploratioп du gisen1e11t de l1ouille de 
Ken1eгovo е11 fгais du Cabi11et de S. М. 

С Н А Р I Т R Е II. 

Description du gisement. 

Le d 'pot de 11ouille а Kemei'OVO se tгouve а la гive 
droite du fleuve co11sideraЬle Ton1e ап goпverne1nent de 
Ton1sk, du distгict de Kouznetzk а 66 klm. eloigпe cle Ja 
statiOL1 Litvinovo dп cheшin de fer de Sibeгie et а 120 kll11. 
de la ville de T01nsk. Les coordinats en sont tels: dc 55°26'de 
la laгgeuг du Noгd et de 86°2'de la 1oпgueuг ( de Gгuп"тitscl1). 
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Le gismeпt consis:e cle 6 couches clc l1ouille d'uпe 
pпissance totale de 22,36 111tг. iпteгcallees епtт·е des scl1istes 
aгgilieпx, dcs gres et de sphaeгosicleгites. Les coucl1es soпt 
soulevees еп pli aпticliпale еsсагрее, doпt la paгtie capitale 
fut empoгtee, et ou se soпt deposes cles tasseшeпts postpii
ocenes е11 forme d'ш1 plateau uпi, s'elevaпt ап clessus сlп, 
niveaп du fleuve Топ1е а 52 111tr. 

La cleпudatioн fle la гive vieпt cl'etrc гергеsспtее раг 
]а photographie (fig 3). La diгectioп de toпte la suite est 
N015°. l.1a suit п'est ехрlогее qп'еп paгtie сl'ппе pпissaпce 
totale de 588 111tr. 1.Ja l1ouille coпstitпe 3,04 °/0 cle cette 
epaisseur' la sp l1aeгosideгjte еп fait о' 5о 1 о les gгes 48) 6 о 'о et 
les schistes 47,8°/0 • 

Selon la defiпitioн cles g·eologнes V 'нпukoft et Pol6нoff 
toute l'epaiSS8llГ st а esti111eг СО111111е etage int rшediaiгe 
de la parble sпpeгieure dп forn1atioн caгboпifere. 

Le gгes de Ке111егоvо offre Ьеапсопр d·eп1preintes \r '

getales, malheпreuse111e11t COПServees quc dans Ul1 etat cle 
co111pressioп et cles tгoncs fossiles d'Aпracaгites Tchil1atcl1effia
nus Goepp. 

С Н А Р I Т R Е IП. 

Travaux d'exploration. 

Les tгavaux d'exploratioп dп gisel11el1t а Kei11el'OYO 
doiveпt ""tre estin1es comme etant de bicn de valeuг. Ils con
tiппent deja audela cle cleux апs. 

Ен voici les doпnees des гesultats: 

Тгопs de soнdage . 2547,19 de 111etгes cle lопguепг 
Des galeгies . . . . 884,25 " " " , , 
Des tгaпsversaпts 98,49 , , " " , , 
Des asceнdaпts . 104,76 " , , " , . 
1) -L'expJ.oгatioп par des puits de гecherche coпsistait 

cl·uпe seпle pпit ;м 7 а loпgueur de 1100 111. de la гive, 
aгretee aux 34~ 93 metres а сапsе d'afflueпt d'eau ( atte
gnant 17604 litres раг heпre) ауапt coupe la coucl1e "de 
Кеп1егоvо''. 

2) L'Exploгatioп раг les soпdage coнsistait daнs les 
intersections du gise111eпt par les 25 tгопs de soпde en 
travaпt апх coupes normales le gise111eпt (fig . 4) . 
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Cette figuгe fait voiг tout s les six coucl1es .d'uнe ptнs
saвce totale de 22,36 1n. 

1) La сопсhе ,,Nad Ke1n'гovski 
2) Celle " Keп1eгovski 

3) " " V olkoff 
4) 
5) 
6) 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

Yictoroff . 
\ ladimiroff 
Каsеппоi . . 

0,53 111. 
. . . 4,79 " 

. 11,72 ,, 

1,49 ', 
3,51 '' 
0,32 ,. 

Le segond гаi des 7 trous de soвde а la distance de 
2035 111etres de la rive епtгесоuра les n1eп1es сопсЬеs. 

L' inteг' t 1naxin1aie est роuг la suite de Ke1neгovo ( des 
tгois ргеп1iегеs couches) c1est pouгquoi роuг l' хрlогег ен 
fond etaient fоге а tige cгeuse ( systeme Faпvell) deux pгo
fondes sondes: l'une d'elles (М 33) de 129,71 111. cle рго
fовdеuг; la secoвde (М 35) de lд ргоfопdеuг de 131,37 111; 
ces deux oпdes faisaieп.t l'inteгsection avec les tгois cou
ches de ci--des us et d6п1опtгегепt leuг Yigueuг complette 
et leur aпgle d'incHпaisoп еп foпd. 

А Ja distaпce de 5112 111. de la гive le loпg de la cli~ 
rectioп de la uite "de Kemerovu'' он а оЬ егv' uп е ·расе 
cl'uнe gгande iнcendie de l1ouille (fig. 5 ). 

А la distaнce de 8520 111. ]е loнg de la d1гectioн поs 
couches sortent а la suгface dп jouг а la гive d\н1е pe
titte гivi ге р . rrche.snokovka. 

3) Les coucl1es aiпsi dites : "celle de Кешегоvо", ,., celle 
de V olhoff" А et celle de Vladi1njгoff" fuгeпt exploгees раг les 
gal ries de la rive du fLeuve Тош: la ргеп1iеrе а 529 n1et. 
la troisieme--a 161,07 m. Ces galeгies se foпt voiг а Ja fig. 8. 

Роuг l 'exploration des paгties supeгieur s cle la сопl1е "de 
Ke1nerovo " fureнt meпees les galeгies asceпdaпtes еп поmЬге 
de six. Elles d 'n1опtгенt que les excellaпtes qпalites du 
charbon se conserveant а 38 34 m. 'es galeгies soпt uпies 
par des l1orisoнtal.es: cela а reпdu possiЫe le reпseigпeп1eпt 
sur le гепdе1nепt de la couche. 

La couche "de Volkoff" fut uпie par Ies traпveгsaпts 
avec la galerie "de Кrешегоvо" et ses qu~lites 6taieпt explo
rees раг les ortes l1orjsontals et asceпdants. 

I..Ja galeгie "de Kemerovo" а expose 59000 toпnes 
le houille de la coucl1o "de Ken1eгovo t•. 
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Раг les tгous de soпde оп atteiпt de lэ. сопсl1с 9449000 t. 
La coucl1c "de Volkoff" daпs la galeгic 63930 " 
" " " " daпs les soнdes 17311.475 " 
" " " V Jadiп1iгoff . . . . . . . 983600 " 

jjjп depбt iп total du gise111eпt de Кеш 'гоУо раг les tгa
vaux d'exploratl1011 si- clessнs decгits оп а expose 27 867005 
tоппеs dP- сl1агЬоп. 

CHAPITRE IY. 

Les Analyses 

Au laboгatoiгe а Вагнаопl et а l'Iпstitпt tecl1пologi
que de T0111sk fureпt; pгoduites йеs поп1Ьгеusеs aнalyses de 
сhагЬоп dп giseп1ent de Kcn16roYo. 

Les dоннееs mоуеппеs des aпalys(js de la coucl1e "de 
Ke1nerovo" soпt telles: 

Pesaпteпr specifique. 
Coke 
:Matieгes volatiles 
Ueпdгes. 
Soufгe . 
Azote 
Pouvoiг caloгifique 
(Methode calori1netгique). 

1,27 
71 40°/ ' о 

. 26,16 " 
4,8 " 
о' 42 " 
о' 63 " 

. 77' 40 7} 

Aiпsi се cl1arboп doit etre гаррогtе au Gгопре III de 
Gruпer. 

L'aпalyse chimique de la сопсl1е "V olkoff'' а fourпi: 

Coke . 
:мatieгes volatiles 
Cendгes . 
Soufгe. 

76,3 °/0 

23,00 '' 
2,6 " 
0,47 ,, 

Le pouvoiг caloгifique seloп Bertl1ie1· est G100. 
Се сЬаrЬоп peut еtге rаррогtеь au Gгoupe IV de 

Gruпer. 
А la figuгe 9 on а гepresente еп 111icгophotog1·apl1ie uп 

111iпсе filoп, iпterca1e daпs la 111asse de la couche , ,de 
Keшerovo'' ауапt la coпstititioв de l'aнkeгit (CaFeC206). 

(L'epгeuve des houilles еп fait de coke seloв la 111etl1ode 
de l'iпgeпieuг Вlапс п'est pas епсоге acl1evce). 
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CHAPITHE У. 

Les voies de communlcation. 

Les giseп1eпt de Кеп1 'гоvо soнt u11is рае ua roпte iciaale 
йе la statioп Litviпovo dп сl1ешiн· de fсг cle Sjb6гie ( 66 klш ). 

Соmп1е 'oie ргiнсi palo йr coтnп1uni {l_~ic11 poui· cot епсl· 
roit c:t сп eilet le flrпye Тоше, <Г-~~ rst n · паvigпег 6 1nols 
ti <Нtп6е. · 

. А la: ig. 10 e~t п1опtг6е la }jо·пе isoc1iпiqur с cs .~a ux 
stac,tlaпtes g._ 1s l flouvr Тоше ргсs сlп v'llage I 'n1eгovo 
pottl' lu::> au11 '\eD 1907. 1 !J08, J nog. L 'etпde de sette ligпe 
drп1опtгс qнr 42 joue'""' la на igatloн est possiЬlc роuг les 
Ьаt.сан, - , assis а la ргоfонdеuг de 2, 13 ш; le гcst. e de la 
па igatioп п'est Ьопне que роuг les batealL"'< assis sенlе
ш eat а la ргоfо acleuг de о) 7 8 111. 

La aavigatioн а vapeuг au fleuvc se tгouve actu(jlle
ll1eпt claпs l'etat гнdill1Clltaire. Les tгois batoaux а vа
репг soнt doпnes а Ja fjgure 11, 12, 13. 

Н огs lcs bateaux а Уареuг оп se seгt de soгtc de ra
deaux fait des poutгe de bois qu'oн пнiе енtге енх раг des 
liage . Cela est 1nонtге а la figнгc 14. 

CllAPIT'RE VI 

La signification economique du gisement de KemerovQ. 

Existe- il la cle1naнde clu cl1at·boн daпs 1' endгoit. de 
Toшsk~ 

Еп гаisоп сl'нпе etнde detaillee de cet endгoit dп point 
dc Уне indiqнe ргоУisоiгеп1енt оп doit defiнiгe la п6cessite 
ропг le peнplage de Toп1sk au. coп1bнstiЬlc ев fait des ma
t 'гiанх 111iп.eгalcs qui i1e d 'гasse 35000 t. Роuг la flottile 
cle 40 bateaux а vapeu1· апх fl euves de Ton1e et de ОЬе il 
faut 7 8000 t. et ропг les ' 'illes do N о oвikolaeYsk et d Ваг
паопl ainsi que ропг Biysk онсоге 24000 t. Ен tout 1.37000 t. 
1\!fais de се total il faпt dec0111pteг au juste la quaпtitб 
cl'houille cle l ' l1oнillieгc cle ... 1ichelsoп а Soudgenka qui соn
спrге а l'iнdнstгie avec les aleнtoпrs. Aiпsi нous pouvoпs 
со111 binы· le scl1iffгe cle la veнto . погmаlе et possiЬle clu 
chaгbon de K6n1eгovo соп1ше aunпaiгe еп 105000 t. Le fret, 
l'eп1baгquы11e11t et le clebaгqнen1eпt doiveпt faire 11,7 coп
tin1e раг poude. А l'eboгatioп le 100000 tonne anпu
aires la vаlепг d'l1ouille de Кешегоvо avec. tous les f1·ais 
appliques pгobablen1eпt ; пе clcpasscгoнt pas les 1. 4,3 



-100-

cent par poucle (16,38 klg) et sa valeuг а Tomsk fега 26 
сепt . les 16,38 klgг. (1 poude). Actuelle1neнt les petittes 
parties d'houille re9ues de Kemerovo репdапt l'exploration 
бtaient ve1 ues а T01лsk jusque los 48,8 раг poude 
(16,38 klgг.) 111ais l'llouillo йе Sou.c1geнka бtait vendue 32,5 
cen: -RR. 4 сепt раг poudo. Acceptaпt воtге ргiх нous voyoпs 
que le poude -ан · сll::ч~ьон de Ke1nerovo сlоnнега 6,5 cent de 

~ofit, quoi pose поп~ . aboutissons aux 45°/0 au capital 
у mis. 



Рис. З. Береговое обна.женiе у дер. Ке"1~ерово. 
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