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В в е д е н и е. 
Находящийся в Iожной части Томской губернии и полу

чивший свое название по имени R узнец1са, уездного горuда 
этой губ., Кузиецкий иамен1-tоу~ол/ьttъtй бассейн входит в состав 
.L\ .тrайского горного ОI<руга 1 ). 

Явля.ась одни~I из богатейших в России, Алтайский 
.округ с 1747 по. 1917 г., т. е. в продол}кение 170 лет, соста
влял бывшие Rабинетские 2

) земли и был закрыт длн частной 
nромышленности, как горной, так и венкой другой, "основан
ной на огнедействующих машинах и потреблающей значи
тельное количество лесного материала". 

Это обстоятельс'l'ВО, наряду с другими причинами, как 
бездоролtъе, удаленность и отрезанность от центра до прове
дения Сибирской )У. д. и пр., наложило свой особый отпечаток 
нсt весь ход развиrrия промышленноС'l'И Западной Сибири вообще 
и угольной промышленности в Кузнецком бассейне в частности. 
· О нахо)кдении здесь углл стало известно около 200 лет 
тому наза;1;, т. е. приl\tерно около того лtе времени, что и в 

);ругом обширном бассейне России Донецио.-м,, захватываiощем 
ю:жпую часть Харьковской губ. , восточнуiо часть Екатерино
славекой и западнуiо часть области Войска Донского. 

IIачало лtе горного промысла в Алтайском округе отно
сят ,к тем от,·~ал:епным временам, I<огда здесь жил неведомый 
народ, называемый Чудью. Остатi(И горных работ этого народа, 
т. п. чудские копи, указали русским, где нуiкно искать полез

ные ископаемые . Таким образом были открыты тут (в Змеино
I'ОрСI~ом уезде) медные руды. II около 200 лет тому назад бы~ 
пос·гроен и первый медноплави.1ьный Ruлывано-Воскресенский 
занод с:ыном известного тульского кузнеца Акинфием Демi;[
,!;Овым. Вскоре затем были открыты и другие заводы, распо
лож:енные преимущественно в гористой части этого округа и 

.переmедшие затем: в ведение Кабинета. 
Несмотря на огромные лесные богатства этого края, 

вопрос о топливе для обеспечения заводов очень cRopo вызвал 

1) В состав Алтайского сУкруга входит также и часть Семипала:
тинс:кой области. 

2) Кабинетские, принадлежавшие "Кабинету его императорс~огQ 
.Беличествас' т.-е. бывшему Царю. 



-4 -

поиски минерального или ископаемого угля сначалсt в Змеино
горском уезде, где возниii:ЛИ первые заводы, и значительно 

<.> 

позже в других уездах, по мере развития заводскоп деятель-

ности. 

В Змеиногорском уезде поиски угля не дали благоприятных 
результаrrов, тогда кан: в Кузнецком, в прилегающеll. к заво
дам полосе ( Салаирекий рудник, ГавриловскийJ Г урьевский и 
Томский заводы, см. кар'гу), они были более успешны и в 1851 
году · в Rузнер:ком бассейне возникает первая копь Бшчаr;п
сиая, теперь закрытая. 

Открытие этой I{ОПИ, имевшей целью обслужить нуji\дЫ 
сначала Гавриловекого и Томского, а позже Гурьевекого 
завода, 1

) не остановило поисi{ОВ и разведок каменного угля. 

Насколько, однако, каменноугольная промышленностъ 
развивалась здесь 1'JГО, показывает ббщан цифра добычи угля : 
во всем Ал'l'айско:м округе к концу прошлого столетия до 1896 г. 
было добыто угля оiсоло 18 000.000 пудов . 

Проведение в конце прошлого столе1,ия Сибирской 
jl'елезной дороги, соединившей окраины Росени с центром и 
сделавшей их легко доступными, цмело огро:мное значение в 
деле чзученил и ·знакомства с Сибирью вообще и Rузнецким 
бассейном в частности. 

Вызванная постройкой железной дороги потребность в 
топливе, а так;ке возможность использования рудных богатств 
в прилегающей к ней полосе побудило правительство снаря-

~ u 

дить целыи ряд специальных научных экспедиции вдоль линии 

Сибирской железной дороги. 

Почти в то :же времл и бывш. Кабинет предпринимает 
под общим руководством проф. И1-tостра1-tцева планомерное 
геологическое обследование всего Алтайского окру1,а и заклю
чающихся в его недрах полезных ископаемых. 

Вместе с rеолоrическиl\IИ исследованиями все более раз
виваются и разведочные работы, в результате которых в 
конце прошлого столетия возникли в прилегающей к железной 
,цороге полосе Судженскан и Анжерская копи, а в централь~ 
ной части бассейна-Кольч-угинская. 

1) Гурьевс"'ий завод, открытый в 1816 г . , nервоначаJiьно был 
основан для плавки серебряных руд, а аате:м: на нем поставлены были 
доменные пеЧи для выплавки желеаных руд иа открытых вблиаи аавода 
месторождений. Впоследствии, аа недостатком топлива, сереброплавильное· 
проиаводство бычо прекращено. Поаже при гаводе быJiа устроена меха
ническая фабрика. Гуръевск.t1й желеаоделателъвый аавод существует Д(} 
вастолщего времени в более расширенном состоянии и явJiяетс.я пока. 
единственным для всей Западной Сибири. 
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·,.,_.;~Тем не менее, и после этого каменноугольная промышлен
ность развивается еще слабо вследствие некоторых стеснений: 
для частной промышленности на кабинетских землях. 

Наконец, .у.1ке накануне европейской войны, в 1913 г. бывш. 
Rабинет дает .А.кц. О-ву Кузнецких Каменноугольных копей 
Rонцессию на производство разведок, выбора площадей под 
ра;зработку, устройство руднИI{ОВ, .1келезно-доролпrых линий 
и т. п. 

Это общество немедленно в первую очередь организовало 
дополнительные, более подробные геологические исследования 
угленосной площади под общим руководством лучшего зна
тока каменноугольных районов проф. Луп~у~ина. 

Исследования: эти, начавшись в 19 L4 г. на средства Акц. 
0-ва, перАшли затем в ведение Российского Геологического 
Rомитета) который и продол1кает изучение Кузнецкого бассейна .., 
по · несколько расширеннон программе. 

На следующих страницах мы попытаемел познакомить, 
хотя бы вкратце, с достигнутыми результатами геологических 
исследований и состоянием: промыпrленности в бассейне. 

Сибирская ~-кел. дор. между станциями АнJitерской и 
СудJitенкой пересекла Кузнецкий бассейн в его северо-восточ
ном углу. 

В 1914 г. упомянутым акционерным о-вом: было при
С'l'уплено н постройке железной дороги от ст. IОрга Сибирской 
:магистрали на Rузнецк, которая должна была бы пересечь 
угленосный бассейн в диагональном направлении с северо
запада на юго-востоrt. Пока окончена постройкой часть этой 
JJинии от ст. Юрга до с. Прокопьевского с боковыми ветками 
на Кемерово и Гурьевекий завод; от с. Прокопьевского до 
г. Rузнецка уже закончены земляиные работы и гражданские 
сооружения и начинается укладка шпал и рельс . 



·1. Устройство поверхности и речная система 
. Кузнецкого бассейна. 

За Уральским хр~бтом от г. Екатеринбурга, .располо
женного на восточном его склоне, начинается Сибирс:кал л~е
лезнал дорога 1

). Отсюда на расстоянии о:коло 2000 верст, 
почти до западной границы Енисейской губернии, она про
ходит по ровной и однообразной, преимущественно степной 
местности (Приуральская, I1шимская и Барабинекал степи) . 

. Однообразие это нарушается небольшими березовыми рощаl\lп 
и долинами нескольких рек,. пересекаемых железной дорогой. 

Перед Омском и за ним на этой степной равнине на
блюдается значительное число больших и малых горько-со
леных озер, с низкими берегами и отчасти полузаросших ка
:мышем. 

За г. Ново-Николаевском, где железная дорога ПQресе
кает одну из кр упнейmих рек Сибири, Обь , местность нос н т 
несколько иной характер: появляются. леса, особенно к се
веру от Jiселезной дороги и сравнительно глубокие долины 
речек и ручьев, обнаруживаемые в местах освобожденных от 
леса, всле,J;С1 вие чего поверхность представляется слабо 
всхолмлt:'нной . I-Iq, если бы засыпать эти долины, получилn 
бы и здесь продолжение равнинной местности, нахо;~,ящей ся 
к западу от г. Нqво-Николаевска. 

Все это обширное, более или :менее ровное, пространство 
от г . Екатеринбурга почти до г. Красноярска Енисейской губ. 
называется Западио-Оибирс1'ой nuз.1terнuocrnъю 2), захва1·ыва1о
щей и севернуrо часть Томской губ. 

Однако, если от г. Ново-Николаевека и от г. Томска, 
расположенного около 90 верс'r севернее Сибирской маги
страли, мы будем подвигать.сн в юго-восточном направлении, 
то заме'JJИМ к югу 0'11 Сибирской лс д. постепенно поднимаrо
щиесл в этом JKe направлении горы или горные хребты (кряжи). 

1) От г. Екатеринбурга до Омс1~а существуют два направления : одно 
чере;з Челябинск, другое череа 'Г н мень. 

2) Имея очень слабый нан:J.IОН ~~ Ледовитому онеану, вдоль линиа 
Сибир~кой ж. д. эта ни:зменность nоднимается над ним на высоту 60-130 
метров (30-60 саж.) 
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Горы, находящиеся к юго-востоку от г. Томска, носят 
название Kyзtteцnozo Aлarnay, расположенные .1ке к юго-востоку 
от г. Ново-Николаевека пазываЮт~а~ Caл,aupcuu.:tt/~npя~нceJt. 

Рис. 1. Географическая Itapтa Кузнецкого бассейна . 

. . Луз1-tец1;uй Ад,а1пау, сос1,авляющий отчасти администра
тивную 1 раницу ме.1кду Томской и Енисейской губерниями, и 
разделяющий две крупнейшие реки Сибири-р. Обь на западе 
и р. Енисей на востоке, достигает наибольшей высоты 2100 
метров 1) (2 версты) над уровнем ~1оря . 

Оал,аuрсl,ий 1rр;иJю достигает значительно l\lеньшей высо'rы: 

1) 1 метр nриблиаительно ранен полутора арш. 
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отдельные вершины поднимаrотсл cal\1oe большее до 600 метров 
(ок. 300 саж.) над уровнем моря (г . Копна и г. IIихтовая). 

Горные лребты-Кузнецкий А.тrатау и Сал.аирский кряж, 
вытянутые с северо-запада на юго-восток и на значительном 

расстоянии почти параллельные друг другу, rож:нее г. Iiузнецка 
начинают все более и более сходиться, образуя как бы дугу, 
составляющую уjке предгорья Алтая, высочайших гор Сибири. 

Пространство же, заключенное между этими с трех сто
рон расположенными горами: на западе-Салаирским кряже:м, 
на ВО(;ТОКе-R'узirецким Алатауина Iоге-предгорьями Алтая, 
представляется невысокими в направлении к Сибирской ж. д. 
постепенно сливается с упомянутой выше Западпо-Сибирской 
низменностью . Больn1ая часть этого пониjкенного простран
ства, впадины между горами, и состанляет J{y.з1lRЛf/KUй бассей1-t 
или котловину . 

Час1,0 однако название это присваива1от лишь той части 
котловины, в пределах которой встречаютс.н пласты каменного 
угля, или так называемой угленосной площади, о которой в 
дальнейшем и будет главным образом речь. 

Эта угленосная площадь или собственно Itузнецкий 
бассейн, располол{енный к юга-востоку от г. Томска и вклiо
чаiощий уездные города этой губернии-П~егловск и Rузнецк 
(все названные города находятся на р. Томи), имеет фор~1у 
неправильного четырехуголы-IИI{а, вытннутого с северо-запада 

на юго-восток, более или менее паралл~льно упомяну1,ым 
ранее горны.м: кряжам и с ОТ'rЯI-rутым северо-восточным углом. 

На нашей карте эта площадь, досrигаiощая 20000 кв. верс'r 
(почти 23000 кв. километров) при наибольшей длине около 
300 верст и наибольшей ширине около 100 верст, обо~начена 
наклонной и горизонтальной штриховкой. 

Однако, J{ак увидим далее, и за. пределами таr{ИМ обра
зом очерченной площади Кузнецкого бассейна имеrотсл не
большие -у час тки, среди которых ветречаетел каменный уголь. 
Они наблюдаются почти по всем окраинам бассейна, на на
шей карте не показаны. Наибольшими размерами-около 150 
кв. верст-отличается площадь вблизи его северо-западного 
угла, где находится т. н. Горловсиое месторождение каменного 
угля (около 60 верст к Iого-востоку от г. Ново-Ilиколаевска). 

Поверхность Кузнецкой котловины, представляя в об
щем рацнину, вследствие пересечения ее многочисленными 

реками и ручьями, кахtетсл довольно всхолмленной; местами 
поверхность ее рассечена на ряд или отдельно стоящих, или 

скученных невысоких холмов округленной или удлиненной 
формы (по · местному-шелома, гривы, гряды). llаибольшей 
высоты подобные гряды достига1от по окраинам . угленосной 
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площади, образуя предгорья упомяну·гых ранее горных кря
леей. При этом, в одних .местах нредгорьн постепенно повы
шаются в сторону гор , так что трудно бывает провести гра
ницу 1\tе)кду ниии n впадиной, в других--напротив, горы рез
ко отдел.fпотсл высо1tими и крутыми уступами, которые на

б.тподаютсн иногда на протя;кепии нескольких десятков верст. 

В цептральной части Кузнецкой котлаnины гряды, благо
дари значительной прочности слага1ощих их горных нород, под
ниl\Iаiотся значительно выше, чем в других ее мес·rах, сохраняя: 

свое направление на большоl\r расстоянии, порой резко выде
ляютел над окружаrощей равниной и носят также название 
гор, таi{ОВЫ горы Kapa1{,ancJrue , Тарадаиовские и, как продол.л{е
ние последних, Ca.шn~ъt~ta7<,oвcJtUe. IIоследние достигаrот наиболь .. 
шей высОТЪ\ 700-1000 м. вблизи Rузпецкого Алатау и по 
праву называются здесь хребтоl\I . 

Ilpи таi{ОМ устройс'rве поверхности, само собой понятно, 
что в Кузнецкую ко'тловину с окрул~ающих гор доirжны на
правля.ться :м:ноrочисленные ручьи и реки. 

I-Iаиболее :крупной рекой явлнется здесь ToJ1tЪ, берущал 
начало на западном склоне R узпецкого Ала та у и впадающал 
в Обь с правой с1,ороны, около 50 верст ниже г. Томска. От 
истоков до г. It узнецка Tol\Iь течет с востока на запад, (:L oт
cion;a почти до самого устья сохранлет северо-западное напра
вление, т. е. такое же, как и направление горных I~ря)кей
~lзнецкого Алатау и Салаирекого кряжа на этом расстоянии. 

ирина Тuми ниже Rузне1~в~а достигает lOOO метров (1 вер
сты) и больше. В одних местах. древние или коренные берега, 
достигая неред,к.о 100 ыетров (о :к. 50 саж.) высоты, близко под
ходят к реке) обрываясь отвесным:и скалами, в других они да
леко отходя.т от реки) отделянсь от нее широкими-в несrtолько 

верст ровными и частью заливными пространствами (терра
сами) . Течение Томи чрезвычайно быстрое, особенно в поро
.Я{Истых местах, :которых довольно .много. То11ь является сплав-

·ной рекой на все~I протял~ении, а от г. Ii узнецка до ус,rьл 
считается судоходной. Однако судоходство на всем этом рас
стоянии возможно только весной и частыо осеныо, летом же, 
вследствие :мелей и перекатов, параходы в лучшем случае 
могут доходить дишь до г. JI(егловска. 

Р Томь, прорезающая R узнецкую котловину вдоль, с !ого
востока на севера-запад, вниз от г . Rузнецка слу)кит границей 
между правобережной, почти сплошь по:кры·rой тайгой и лево
бережной-по преимуществу степной, полосой бассейна . 

Тайгой или дремучим, труднопроходимым- лесом покрыты 
и -упомянутые раньше горные кряж:и-Rузнецкий Алатау (до 
высоты 1100-1400 метров) , Сала.ирсiП1Й, Салтымаковсi~Ий и АР· 
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Из притоков Томи наиболее ЗН;}ЧИтельными являются с 
nравой стороны (вниз по течениiо ): Теренса, Н ум за с, Rазыр, 
Бель са, У са, Туту я с, Вер);няя, Срединн и Ниjкняя Тереъ , Тай
дон, Промыпtленка, а с левой: Шор-Су, Балыкса, Мрасса, 
Rандома, У скат, На рык, Уньrа, Rамышнал и некоторые другие. 
При Э1'0l\f Нанлома-самый значительный из всех перечислен
ных. Rроме Уска'.Dа, - Промыmленки, Уньги и Rамышной все 
остальные пред ставляют - горные реки, берущие начало со 
склонов J{узнецкого Ала та у, Салаирекого кр.я)ка и предrорьев 
Алтая и характеризуютел быстротой своего течения . В верх
IIем и частыо в сред нем 'течении они прорываютсл через ущелья 

и очень порожисты, иные же образ уют значительные водопа,Тi.Ы . 
В виду золотоносности правобереjкъя Томи и юлптой ча

сти КузнецЕ ого уезJ а. , большинство ее притоков несмотря па 
дикость и быстроту своего течения, и спользуiотся~ Rак един
ственные в некоторых :местах пути сообщения к золотым при-

..., 
иснам-зимои т:rо льду, а. Л(jто.м на лодках, передвигаемых при 

помощи rнестов, RО1'Орыми двое рабочих (на норме и носу) тол
Rаiот лод ку прот:ив 1'ечения. Подобный способ плавявил здесь. 
е tинrтвенно возмо.жпый , RaR и по си мой Томи, выше г.Щегловска. 

Левобережные притоки Тоl\1И , беруп1.и е начало с восточ
ного сЕлона Салаира , вообще менее значительные, чем право
береj)_tпые, до выхода на равнину имеiот характер горных 
ручьев. 

С Тараданонекого увала, почти в центре Itузнецкой кот
ловины. берет начало ,1,овольно значительная река Ни.я,. 

u v u u 

прuрезающал своен чрезвычаино широко:и долинои С1'епную 

часть угленосной площади. Она имеет затнlдно-северо-запа;~;
ное направление и впадае'l, та1~1ке в Обь с правой стороны,. 
в несколы\их верстах выше г . I-Ioвo-Николаеве ка, огибая 
северную оконечность Салаирекого кряжа. Песной на большей 
части своего течения IIнл является сплавной рекой . 

С СалаирLRОГО же кряжа берут начало Бердь и Чумыш,. 
таRже правы.е притоки Оби. Тае)кная часть угленосной пло 
щади прорезана так.tке целым рядом речек, из которых отме

тим Яю, Барзас, М азаловекий Rитат· и некоторые другие, 
составля1ощие бассейн р. Чулыма, одного из паиболее крупных 
притоков Оби с правой стороны, берущего начало с восточного 
склона. Кузнецкого Ала та у. 

-Itpoмe перечисленных рек и речек., существует множество 
мелких ручьев, ущелий , логов, сильно расчленнющих каr~ гор
ные крялtи, тart и равнинное пространство Rузнедкой НО'l\1!, овины. 



11. Г еолоrическое строение Кузнецкого бассей на. 

Познакомившись в обrцих чертах с устройством поверх .. 
ности, перейдем I{; рассмо·rрению состава горных пород, вы
полняrощих Itузнецкую котловину , порядка, в каком они сле
дуют дру1, за другом, положения их или, как говорят, после

довательности и усло-вий залегания их и т. п., иначе сказать, 
поJнакомимся с ее геологическим строением. 

Те реки, ручьи, ущелья и пр., о которых говорилось на 
предыдущих страницах, рассекая повер:\ность и образуя не
редко крутые обрывы, раскрывают вместе с те::н кан: сос'l·ав 
пород, слагающих береговые склоны, так и порядок, в каком 
они располагаются одна над другой. Если на параходе или , 
еще .1.rучше, в лодке мы будем плыть по Томи) придерJI~nваясь 
крутых и часто обрывистых ее берегов, то заметим, :кart смену 
одних пород ;~;ругими (известняки, песчаники, сланцы, угли и 
пр.), так и различный наклон их в разных местах. В о ~них 
обрывах, или, как говорят, обнажениях, породы лежат гори
зонтально, каi{; листы находящейся перед нами книги, в других 
они наr~лонены поло:со или круто, в третьих изогнуты и 

образую ·г т. н. сrс.Jахки, напо~tиr-rаrоrцие как бы окамене~ые 
волны 1

). 

Рнс. 2. Типы ск.;та.дон:. 

II много времени, труда и внимания целого ряда ученых 
потребовалось для. того, чтобы путем изучения и сравнения: 

1) Согласно прилагаемым р.IJсункам, рааличают складки двух родов
одни обравуют выпун:лость I'-Bepxy, другие книву. Первые нааываются 
а-н1nи'к.лли-tальпы.мu, вторые cunк:л?..tnaльnы.AtU. Бока сн:ладок называются 
крыльями. Itрыv1ЬЯ складок моrу1' быть наклонены или в рааные стороны 
(нормальпые складки) иди в одну сторону (опрокинутые СI<лад·ки). 
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пород в различных, иногда весь

.ма удаленных и притом очень 

неясных обнажениях, устано
вить, хотя бы в общих чертах, 
поря!( о к, в котором следуют по

роды друг за другом, выяснить 

общую мощность (толщину), 
условия залегания их в различ

ных местах и т . д. Само собою 
разумеется, что для полноты и 

ясности геологического строе

ния бассейна многое предсrоит 
еще сделать) но для предвари

тельного знакомс'l,ва с ним мы и 

теперь уж~е располагаем необхо
димыми даiЦiыми. На следу1оп~их 
страницах попытаемен нарисо

вать . главным образом картину 
геологического с·rроения. Н~уз
нецкого бассейна, но для луч
шего понимания коснемся и его 

бЛИ)К3ЙШИХ ОКраИН. 
Если мы нредставим: себе 

мысленно разрез поперен: Куз
нецкого бассейна от Салаир
ского кря)ка к Кузнецкому Ала
та у, то увидим целый ряд слоев 
разнообразных горных пород, 
ВЫПОЛНЯIОЩИХ КОТЛОВИНУ ИЛИ 

впадину мелtду названными го

рами и лишь отчасти nринима

ющих участие в образовании 
последних. Значительнан часть 
этих гор сложена иными по

родами , I\:оторых в IC узнецт\ОЙ 
котловине или совсем не·г, или 

они залегают на очень большой 
глубине . 

Почти все горные поро
ды , выполняiоrцие Кузнецкую 
I\ОТЛОВИНу, обладаiОТ ЯСНОЙ СЛО
ИСТОСТЫО И О 'ГНОСЯТСЯ К группе 

-слоистых илu: осадочных пород, 

т. е. отложившихся или осев

ших на дне какого-то обшир
ного водоема или водного бас-
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сейна. Rак увидим далее, раковины, закл1оченные в некотортJх 
из этих слоев, указывают на существование здесь иоря, 

Jсоторое втечение того долгого промежеутка времени, коi,да 

происходило накопление огромной толщи осадков, претерпевало 
различные изменения. В разные моменты этой длинной истории 
иоре, то распространялось на огромную площадь, то соi~ра

щалось, превращаясь в более или менее широкий залив, вре
менами, быть :может, даже разобщавшийся с морем. По 
сказанной причине слои или пласты (плитообразные .массы 
более или менее однообразного материала, :как песок, глина, 
уголь и пр.), отлагавшиесл в одном и том же месте в разные 
:иоменты существования здесь морл, отличаютел своим со

ставом; rroжe самое нужно сказать и про слои, отлагавшиеса 

в одно и то же время, но в различных по глубине, удален
ности от берегов и т. п. местах. БлИ)IСе к бeperal\I отл:агалсл 
более крупный материал (галька, крупный песок и пр.), а по 
:и ере у далениа от них, напротив, все более и более мелкий 

. (очень мелкий песок, глина, известняк и т. п.). При этом: 
самы.е верхние слои отложились, конечно, последними, или, 

как говоря т, позже по сравнению с нижними, О1,ЛОjitивпrимися 

раньше. Нижни~ слои, следовате.1ьно, древнее верхних. 1 ). 

1) По своему происхuждению большинство горных пород можно 
равделить на 3 группы. 

Перв~тю составляют только что упомянутые осадо'Ч,.Н/ьtе, отли
чающиеся слоистостью. Оледует помнить, что в морях и оаерах кроме 
осадков, обрааующихся аа счет раарушения берегов и приносимыл реками, 
при некоторых особых у<-ловиях могу1· накопляться и тан:ие, которые в 
иаобилии растворены в воде, как каменная соль. гипс и т . п . Все осадоч
ные породы были сначала рыхлыми, впоследствии аатвердевшими. При
меро:м их ~iогут служить }IВБестняк, песчаник, глина, уголь, соль, гипс 
и др. 

Вторую группу обраауют породы, поднявшиеrя иа глубоких недр 
вемL1и, где они находятся в ра~.:плавленно:м: состоянии и потом по охла

ждении, аатвердевшие на поверхности или н а векоторой от нее глубине. 
Это- ву.л/JfШНtU'Ч.еские или извврженtt/Ые породы, которые лежат непра
вильными массами. Слоистости в них не наблюдается, но слагающие 
такие породы частицы имеют вередко прав ильную форму и вааываются 
кристаллами, а сами породы Itристаллическими, а также ,л;tассивпо

-криста.лли'Чес1fu.ми, вследствие аалегания их непра.вильными массами. 

Примером может служить гранит, ю~вестный всем. 
Третью группу составляют породы, характеривующиеся слоистостью 

и кристаллическим СJiожение:м. Они аанимают как бы промежуточное 
положение между первой и вт()рой группой. Образавались путем измене
ния (метаморфиаации) осадочных или иаверженных пород и потому 
нааываются .~'rtеmа.морфичес1fи.ми, составляя группу кристаллических 
сланцев. . 

Породы первой группы, т. е. осадочные, почти всегда заключают 
в себе окаменелости или органическю~ остатки вроде рааличных раковин, 
костей животных, uтпечатков растений и т . п. Вторая и третья группа 
пород, т. е. иаверженные и метаморфические таких остатков не содержат. 
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I-Ia . прилагае~rом: разрезе поперек I~узнецкой котловпны 
в центральной ее части видно, ч·rо верхние слои лежат почти 
горизонтально или. I{aR говоря·г, спокойно, тогда ка1~ по окраи

нам залегание их нарушено, т .-е . пласты наклонены, а местами 

даже причудливо изогну1ът, образ у я скла,'~ки, подобные тем, 
какие образу1о·rся на скатерти, er ли ее сдвинуть. 

В общем ж.е, имеем котловину вроде коры·rа снеровными 
лишь краями. Iloч·rи то же самое, для средней части R узнецкой 
котловины, мы цолучиJ\I и в продольноl\f разрезе с севера на юг. 

Далее, на том ж.е рисунке видно, что по мере дви1Кенил 
от I~ентра бассейна к горам мы будем встречать все более и 
более древние или ранее отложившиесн породъr, и наиболее 
древними .нвляiотся породы, слаi'аiощие горные хребтЪI. 

Оставлн.а в стороне центральные части Салаирекого 
I{рнж.а и Rузпецкого Алатау, геологическое строение которых 
етце недостаточно изучено, :мы рассмотриl\[ далее различные 

горные породы, начав с предгорьев только что названных 

крнжей и подвигаясь к центру бассейна. 

Самыми древними слоями, образующими предгорья Сала
ира и Кузнецкого Алатау и составляющими 1\Iестам:и границу 
угленосной площади (на северо-западе и частью на западе), 
являютел осадки т . н . девоnс7tОй системы. 1

) На предыдущем 
рисунке, а также на карте и разрезе, они обозначены буквой 
Д и показаны особым знаком. 

1Iороды этой системы или осадн:и этого времени (возраста) 

Ч Те орrан:ичесr~ие остатi\И в виде равлпчных раковин, костей 
живогных, отпечатков листьев, стволов и пр . , r оторые :зстре чаютс.sr в 

осадочных породах, укавывают, что втечение долгого промежутка вре

мени существованrнr вемли прои~ходи ra смена одних ж.ивотных и расте

ний други.мп . 

Руковсщясь этими органичесitими остаткаии пли т. н. окаменело
стями, учены е подра3делили всю громадную то rщу осадочных пород, 

слагающих твердую кору вемли, на 3 I<рупные группы: палеавойекая 
(древняя), :мево:зойска.sr (средняя) и кеновойсн:ая (новая). Группы подравде
.аяются далее на системы, а .системы на отделы. 

Ес.:'Iи бы в юiком-Jrибо месте аемного шара мы имели непрерывную 
толщ~т осадочных пород. то порядон: их сверху внив илп, I~ан: говорят, 

последовательность их. была бы таrюва : 
Яен,озойс11:ая группа. 
Послетретичная система (ВI~лючающая и обравования современны~ 

оа Р > рек, морей и пр.). 
Третичная система. 
11Iезозойская, группа. 
:Меловая система . 
Юрская система. 
Триа~овая система. 
па.леозойс-к;ая группа. 
Пермсrсал систе~1а. 



-15 -

довольно разнообразны и среди них мы встречаем светло или 
теиносе рые известняки, желтоватосерые несчаники , переходя

щие иногда в конгломераты, 2) реже наблюJ,аютсн сланцы. 
1-{ некоторых слоях, преи~rущес~венно в известняках, почти 
всегда находится: т. п. oк,aJltene.aocmu или остшrки организмов, 

населявших во времл отлоJI\-енин этих с.аоеа с у1цес·rвовавшее 

тогда з1,есь море . . _ 
Не[~оторые нласты из вес rняка почти сплошь состоя·r из 

остатков кораллов. Значительная толща песчаников (туфоге .. 
новых) образована рыхлым обломочным материсtло.м, получив
шимел при вулканических изверженинх, и потом затвер .~евш:Им. 

_ Тiто каса~тся залеганиа пород этой системы, то 
оно, вообще говоря, сильно нарушено : пласты , отло)кившиесл 
11ервоначально более или мене~ горизонтально, впоследствии 
по;~ в.1ияние~1 тех давлений, которые образоваJ и горные кряжи 3), 

приняли очень крутое, наклонное и даже вертикальное поло

;кение. В peД[iUX, сраВПИТедЬНО, l\1eC'Гi:LX наблюдаеТСЯ ПОЛ(}ГОе 
залегание. 

flростnрание 4) пород этой системы при очень крутом на-
u u 

:клоне пластов не везде одинаково : по восточнои и за1Н1днои 

окраине lt узнецкого . бассейна пласты вы·t·януты с северо-зсtпада 
IHt юro-вoc'rOR, т.-е. паралле.-rьно направлению горных кряжей
Са:rаирского и IСузнецкого .. А . .патау, 'l'ОГда :как по северной и 
Iо iкной окраине бассейна опи имеют простирание с Iоrа-запада 
на севера -восток, т .-е. более или менее параллельна преJ;
горънм Ал'rан. 

I\ам енно;уголт"'ная епстс~1 а. 
Дев ин екая е истема. 
Силvlурийсь:ая снетем а. 
Кембрийсн:а.я: сие·rема . 
Архейская группа (древнейшая, в 1 оторой органических остатr{ОВ 

мало или ночти совсем не .Вt~тречается . Породами, составляющими эту 
группу, являются препмущественно мети:м:орфаqеские или т. н . J рпстал-
лnqеские сланцы . · 

21 Конгло rераты представ:rsнот галечаиi\П или пкругленные обломки 
I\аУ-\их -л:ибо горных пород, скрепленных пли, как говорят, сцементирован
ных, п:звестковистыми, глинистыми , кр~:\fнисты.ми , _ж(jлеаистыми п др . 

ч:астида:\1И. 
3) См. 06pytteв, В. А. Как обрааовались горы. ,,Библ. l'орнорабо-

чего" N'2 5. · 
4) Если наклонно лежащий пласт мы пересечем rориаонтальной 

плосiюстью, то линия пересеqения послс,цнРй с n ·1астом нааывается 

npocmupanue.л.t. Простирание пласта предстанляет гориаонтальную линию. 
:Идн по линии простирания, :мы будР.:м проrлеживать один и тот же пласт, 
и обратно, если, следуя каком~r-нибудь направлению, мы встречаем одив: 
и тот же с:rой, аначuт, мы идем: по просrиранию этого ( · лоя: . Очень важно 
отмечать направ .Jiение относительно С1'ран света, I-tyдa пласт наклпнен 

и угол этого наклона. и~1и, инаqе говоря:, направление и угол падения 

Пи1аста. Определение это проиаводится с помощью горного 1юмпаса. 
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1-Iаr\лон или падение пластов девонской системы то в 
сторону горных :кря.жей, то в прО'I,ивополол\нуiоJ другими сло
вами, они образуют антиклинальные и r.инклинальные складr~и . 
Благодаря таким изгибам пласты нередко разрываютел и по 
трещинам происходит смещецие . одной части пласта относи
тельно ,'~ругой, происходят с;~виги и сбросы 1 

) . [J о крупным 
трещинам, наблюдаемым иногда на. протяжении нескольких 
десятков верс·1, (на геологической Itapтe они показавы npe .. 
ры:6истой линией), поднимались расплавленные массы вну
тр.енпих частей зеl\Iной коры и после отвердения образовали 

,, 

, 

.. . .. . .. . 
• о . .. . .... ' о • •• • 

Рис. 4. Неправильности в аалегании 
nластов. 

(Н UQIC1-t eкaJtt ен11. оуzол ъn'Ьl е) пред ставля1от 
зованил. 

неслоистые породы, 

т. н аз. изверж.енные . 

Пересечение такими 
породами девонских 

осадочных слоев на

блюдается во многих 
~Мх. 
Окаймляя по пре

имущес'rву склоны 

предгорьевилишь от

части принимал уча

С'l'Ие в образовании 
самих предгорьев, на 

породах Девонс~ой 
системы лежат поро

ды т. н . .Камеииоуzолъ
'1-tой системы :а). 

Rаменноугольные 
осадки в ниж.них 

своих горизонтах 

также морекие обра-

Среди них мы встречаем известняки темносерого цвета, 
издающие при разбивании :моло'.Рком нефтяной запах, плот
ные ярко зеленые сланцы и такого же цвета несчаники. В 
известняках и реже в песчаниках заключены, иногда в зна
чительном к<>личестве, ·органические остатки, несколько от

личные от тако_вых в девонских слоях) ч1·о и дает возl\IОЖ

ность проводить гр_аницу меjкду теми и другими слоями. 

Общая мощность всех ниjкнекаменноугольных слоев, состав 
которых перечислен в~пiе, достигает 500-600 метров. Что 
:касается условий их залfн~ания, то в общем они сходны с 

1 ) Перемещение рааорванных горных nород в гориаонталъном на
правлении нааывается сдвигом, а nеремещение в вертин:альном (отвесном) 
или наклонном направлении наа. сбросо.м,. Рисунки nоясняют сказанное. 

2) Наавана так потому, что в слоях этой системы встречается 
обычно и каменный уголь. 
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условинl\tИ залеганин ле:жащих под ними девонских пород. В 
виду их меньшей :мощности они занимают значительно :мень-· 
шую площадь, составляя непосредственнуiо оторочку или 

кайму угленосных отлол\ений почти со вс~х сторон. Благо
даря большей прочности пород нижнекаменноугольного воз
раста по сравнениrо с угленосными осадками и большей со-. 
противлаемчети различным разрушительньпr действиям атмо
сферы (1кара, мороз, дожди и т. п.), они образу1от во многих 
местах равнинной поверхности ясно заметные гряды, что 
имеет болъшоо значение для установления .хотя бы прибли
зительной границы угленосных отложен11й . 

Y~лe'l-tOC1l/Ыe осад1<-и, отлол\ившиеся позднее ни.жнекамен
ноугольных слоев, лежат на этих последних, отделяясь от 

них небольшой, но довольно постоянной толщей (до 20 метров) 
Rонгломерата, состолщего из небольтих сцементированных 
между собой окат иных ОRругленных кусков кварца, 

. Rремнл и пр . 

Подвигаясь 01, окраи ассейна вну'I,рь мы будеы ветре-
Г' чать все более и более :молодые или поз1ке О'rложившиеся 

с.л:ои угленосной толщи, которые по сравнению с рассмотрен
ными выше девонскими и нижнекаменно угольными породами 

имеJО'r более однообразный состав. 

Среди угленосных отложений мы будем иметь только 
песчаники и сланцы с пластами угля, известняков же среди 

них мы не встретим. Правда, самый характер этих пород 
изменяется в различных местах : песчаники в одном l\1eC're 
мелкозерimстые, в другом-грубозернисты е, цвет их то серый, · 
то зеленоватый или желтоватый; · сланцы встречаются песча
нистые, г линистые и угЛистые (в зависимости от большей 

~ или :меньшей примеси песка, глины или час'IИЦ угля). В них 
очень редко попада1отс1 отпечатки раковин, но зато в большом 
Rоличестве имеютел отпечатки растений (листь.н, стебли) кора, . 
стволы), иногда очень хорошей сохранности. Нахождение в 
большом изобилии в слоях горных поро ОJтат-

ков, частая примесь мелких облом nроч-
:ностъ пород и пр. позволяет при не ними 

сразу отличать угленосные 0'11oJJ.V,JJ.\,~),j.USJ 

девонских и нижнекаменноугол~ 

В центральной части .Rузнецк 
чаники, переслаива1ощиеса с I{Онrл 

породами (на. нарте ПОI{азаны крести'"",..".и.L..·~~ .... 
Если бы, измерял слой за слоем, 

ность ('rолщину) всех угленосных отложетr , ~как показано 
на рисунке:: то по.тrучили бы очень значительную цпфру - свы
ше 7 500 метров (более 7 верст). 

2 
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Ввиду такой большой моrцности и довольно однообраз
ного состава угленосных отложений, необходиl\iо было разде
лить их на группы слоев (горизонты или свиты), отличаю
щиеся какими- нибудъ характерными признаками, которые 
позволяли бы узнавать эти свu.ты в различных местах. Такое 
подразделение и краткая характеристика свит приведены на 

таблицах I и II. 
На помещаемых ниже рисунке 5 и таблице I показавы 

последовательность или порядок, в котором располагаrотся раз

личные свиты угленосных отложений, а также лежащие в 
основании их осадки каменноугольной и девонской системы. 

Тот же рисунок дает некоторое представление о мощно
сти (толщине) отдельных свит, приблизительном составе пород, 
суммарной мощности угольного пласта (если бы отдельные 
пласты угля соедиr-IИ'ГЬ в один) и т. п. 

IIз таблицы I -й видно, что различные свиты угленосных 
отлояtений не одинаково богаты угле:м:. Если Подкемеровскую 
и Rемеровскуrо свиты считать за одну, получим черед<?вание 
то более) то :менее богатых углем свит. Углем богаты свиты 
Балахонская, Подкемеровская (включая сюда и Кемеровскую) 
и Rрасноярская, две остальные-Безугольная и Надr,емеровская 
nочти не содер.1кат рабочих пластов угля. 

Если все угленосные отложения разделить на две части 
так, чтобы в ни;кнюю вошли 4 свиты (Балахонская, Безуголь
ная, Подкемеровская и Кемеровская), а в верхнюю-~ (Над
кемеровская и Rрасноярская) , то в первой суммарный пласт 
т г ля имел бы мощность-84 метра (около 39 саж ), а во вто
роu, верхней, суl\rмариый пласт угля достигал бы только .... 1!3 
_ 1етров (около 6 сал\). 

На этом основании) на нашей карте угленосная площадь 
разбита на две: первая, покрытан накJrонной штриховкой, озна
чает более богатую углем часть, вторая, с горизонтальной 
штриховкой,- менее богатую им часть. · 

Общее число угольных пластов· во всей почти 8-ми кило
метровой толще в настоящее время не может бы1ъ .даже 
приблизительно указано. Точно та.Rже пока не известно число 
годных для разработки пластов угля-мощностью не менее 
0,55 метра ( 3/ 4 арш.) тем более, что тонкие проr.лои угля в 
одних местах могут оказаться довольно толстыми в других и 

наоборот . Грубо 1\IОЛ{НО принимать число рабочих пластов 
угля не менее 40 и общую суммарнуiо (если бы сложить все 
пласты вместе) их мощность около 100 метров (более 47 саж.). 
lVI ощность отделъных угольных слоев колебле·rся в очень 
широких пределах-от 0,005 до 16\0 метров; неr<оторые пласты 
:местами утолщаются до 30 и даже до 60 метров (пласт Свято-
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Табл. I. Разрез КузнецкlJй котловины. 19 
l 

. 
= 

о 

о 

} 

Красноярская с~ита 

J 
) 

1 
Надкемеровека• свита} 

1 
J 

:::: :кемеровская свnта~~---_·_·_·_-.) 

1 

Песчаники, переслаивающиес.ц 
с коигломераrа.ми, реже слан

цы -среди которых вст_I.е

чаются рабочие пласты yrJJ.Sf.. 

Песчаники и сланцы с редки:.. и. 
И ТОНКИМИ Пр JCJIO.ЯMИ YГJI&. 

.. 

~ 

~ } Подкемеровская свита } 

Песчаники и глинистые сланцы 
с обилием окаменелых ство
лов, небольшими гвеадами 
или прослuйками сферосиде
ри1а(же .1еан.руда)и20-25-ью 
рабочими пластами угля. 

о 

о 

-------- ------------------·---·------------·-------- --

Беауголъная сви1·а 

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

Балё:tховская свита 

1 
J 

1 
1 Песч~ники и сланцы с тонкими 
~ прослоями угля и желеввой 
/ руды (сферос.и:дерит). 

J 

1 
1 
t Песчаники и сланцы с 6-12 -ью 
( рабочими пластами угля. 

1 
1 

Нижнека:менноуголъные осад к.и: 

Девонские осадки 

, ... . .. . . -] __ ... ...... - . .. - .. ..... ..... ... ....... 
=---· " · -- = 

Рис. 5. Схематическая толша (легенда) осадков К,уанецкой котлови.ны. 2* 
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духовекий на закрытой Бачатской копи). Болыпинство ~ке 
рабочих пластов угля достигаРт мощности 2 метров и более, при
чем расстояние мвл\ду ними обт11чно сравнительно небольтое -
пласты угл.н ·в различных сви·:-ах встречаюrrся большей частыо 

группами. 

Т а блиц а II . 
.. 

1 Обоз на-
~IОЩНООТЬ 

0/о НАЗВАНИЕ СВИТЫ j Оуммар-IJ • Свиты 
чение ного пласта угле-

свиты в ме т рах носиости 
сверху вншз 

он~оло 

1 

• 
1 -

I\расноярская . . . . Hu 1600 7,5 0,5 

Надке~rеровская . . . Нь 1150 5,5 0,5 
1 

Кемеровская . . . . н4 100 16,0 16,0 

Подr{е~rеровская . . . Нз 2350 42,5 1,8 

Безугольная (Пусто-
порожняя) . . . . н2 1250 2,0 0,2 

Балахонская(Карачи- 1 

Hl 1250 23,5 1,8 r· а~tская) . . . . . 

1 в среднем 

11 
7700 97,0 1,25°/о 

Располагаясь на ниж,некаменноугольных осадках, угле
носные отложения испытали такие-же нарушения, как и пер

вые. Особенно сильно нарушены они по окраинам бассейна, 
где слои не только круто наклонены, но та:кже собраны в 
складки. При этом, как породы менее прочные, чем ле)кащие 
под ними ниж,некаменно угольные и девонсr-сие, uни сильнее 

изогнуты и смяты (сдавлены) ; изгибы слоев передко сопро
вождаются разрывом их и перемещением одной части О'Jlно
сительно другой, что наблюдается, как в береговых обнаже
ниях, так и при подземных работах на угольных копях. 

По мере удаления: l'T окраинных частей бассейна , нару
шения эти постепенно ослабевают и .в · цен1lре его мы наблю
даем лишь очень незначительное изогнутие слоев, располага

ющихс.а как бы в длинной :мелкой тарелке (см. разрез на 
рис. 3). 

Если теперь обратиться к распределению различных 
свит в пределах угленосной плоrцади, то согласно с тем, что 

было сказано раньше, самая нижняя или Балахонекая свита 



-21-

занимает окраинное положение, находясь в непосредственном 
соседстве с ни.Jкнекаменноугольными от .. -::::о .жениями. Она про
ележена от северной оконечности бассейна, где он пересе
кается Сибирской железной дорогой, то узкой, то более широкой ... 
полосои , через западную и Iо.Jкную границу, до юго-во~точного 

угла бассейна. По вос,.,очно:й границе в некоторых :местах , как 
.1\IOJI{HO пока предполагать, Балахонекая свита, а также и ле 
JI\ащие выше или более молодые свиты- Без угольная, Под
кемеровская, Rемеровская и частью Надкеl\rеровская отсут
.ствуiот: они здесь смыты и замещены Rрасноя рекой, более 
бедной углями·, свиrой. 

· Rак бли.:жайшая к более древним, сильно нарушенным 
{)тложениям, Балахонскан свита больше других испытала нару
шений-в ней :мы наблюдаем и крутой наклон ·слоев, и частые 
крутые складн:.и , и многочисленные трещины и смещения слоев 

(сбросы и сдвиги) . Это обстоя~ельство, с одной стороны, 
создает некоторые техничес кие препятствия при разработке 
у~ля, т.-е. явл.ается минусом, а с другой, вследствие складча
тости слоев, на одну и ту .llte единицу площади, нанример, на 

1 деся~ину , увеличиваются запасЫ угля: , что является поло
ж.ительны:м результатоl\I. 

На пластах этой свиты были заданы и первые копи: 
Бачатская, теперь закрытая, Су,rr,.Jкенская, Анж.ерск.ая, а из 
новых-В~рхотомская, 1\tfазуровская, Шес'rаковскан , 1\иселев-
ская , Прокопьевсrсая и др. . 

Число пластов уг. rя в Балахонекой свите, годных длн 
разработr<и, или, иначе говоря, рабочих плас·rов} в . точности 

·не мо,кет быть пока указано , Н.о, но всяком случае , в среднеl\1 
<>но не :мепьше 9. Ч·го I\асаетсл их моrцности, то она не является 
постоянной по всему бассейну, особенно в местах сильного 
нарушения. В северной части бассейна отдельные пласты 
угля этой свиты имеют мощность O'l' 0,70 до 4,5 .метров ~ а в 
1ого-западной от О, 70 до 16 метров . 

Безугольная или П устопоролtняя свита Н2 полосой~ па-
u u ~ 

раллельнои пр еды~ ущеи свите~ прослеживаетса по указанным 

выше северо- западн\>й, западной и юга· восточной окраине блилtе 
к центру бассейна. В ней, как сr\азано, рабочих пластов углл 
до сих пор не обнаружено, но не исключена возмолпrость 
такой встречи . 

Подкемеровская и l{ем_еровская свиты, которые практи
чесrси могут рассматриваться как одна, постепенно уширя

ющейся полосой в направлении от север о-востока к юга-за
паду и далее к юго-востоку . р~ сп.олагаiотсн еще ближе к центру. 
А в связи с Э'rим и условия залегания , в с .мысле меньших 
нарушений, более благоприятны. Обе названные свиты по числу 
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рабочих пластов угля, которых не менее 25-20, мощностыо 
от 4 до 10 метро-в, н качеству угля являются наиболее бога
тыми. Часть плас1,ов Подкеl\1ерuвской свиты рабоrrается Кольчу
гинеким рудником, Ерунаковским, Абашевским и Кемеровским,. 
работающим так1ке и Кемеровскую свиту. 

Следующие вышелех\ащие свиты - Надкемеровская .н:>
и Красноярекал HG, показанные на геологической карте гори-

и u . 

зонтальпои штрихов.кои и занимающие центральную и восточ-

ную части бассейна, заключают по сравнению с предыдущи1ни 
меньшее чИсло пластов (преимущественно в Краенонрекой 
свите) и меньшей мощностИ. Тем не менее, и здесь ветре 
чаютел пласты угля, дос1,игающие 2 метров мощности (3- 4-
пласта) , но по I<ачеству уголь несколько ниже углей преды

дущих свит. 

Качества углей. В настоящее время, когда не закончен(} 
еще предварительное обследование бассейна, даже в геологи-
ческом отношении, трудно говорить о качестве углей. Ана
лизы, т .-е. определение их состава, а также испытания послед

них хотя и имеются, но, во первых, они немпогочисленны, во 

вторы.х, не охватывают всего разнообразия углей и, в третьих, 
часто каса1отсл образцов углей, взятых почти с поверхности 

u 

и потому частью ·утративших свои пер:воначальные своиства. 

Характеризовать на основании подобных анализов угли бас
сейна было бы почти невозможно, если бы они не обладали 
некоторыми особенностями, отличающими их от углей других 

бассейнов Сибири. Такими общими отличительными свой
ствами здешних у~лей моjкно считать: 

1. Отойиостъ против выветривания и разрушения, бла
годаря чему под небольшой толщей наносов или прямо на. 
поверхности мы имеем мало ил;и совсем не изменившийся уголь 1 

). 

2. Чистота углей-отсутствие посторонних примесей и. 
как следствие этого , малое содержание золы- в среднем до 

7-10°/0 , но часто меньше, и ничтожное содержание серы, лишь 

в исключительных случаях достигающее 1°/0 , обычно же-
менее 0,5°/0 ; . 

3. Болъшое содерэюапuе летучих веи~еств (при нагревании 
до высокой температуры выделяются в виде газов), ъ~оторыми. 
как полагают, обуславливается спекаемость углн при выжиге 
из него кокса. 

В зависимпети 01, состава изменя1отся свойства углей и 
пригодность их для тех или · иных практических целей . . 

По содержаниrо в угле летучих веществ и способности 
давать при обжиге . 1,ого или иного качества кокс и другим 

1) Конечно, не малое 3начение ока..:зывают адесь и климатически~ 

усЛОВIIЯ. 
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признакам приня'rо различать среди каменных углей несколько

групп. Наиболее унотребительным является деление углей ПО· 
указанным признакам на 5 групп (классификация французского 
инженера Грюнера): 

1, Сух~е угли, с длинным и светлым llлаиенем. 
2. Газовые угли, жирные с длинным пламенем. 
3. Кузнечные угли. 
4-. Коксовые угли, с коротким пламенем. 
5. Тощие угли и антрациты. 
В то время, как угли 2, 3, 4 группы да1от спекшийсл 

или сплавленный кокс, 1 и 5 группы Jrлей в большинстве 
случаев не даrот связной массы (куски угля после обжига 
остаются раз'единенными, I\:ак были загру.1кены в печь). 

Среди углей Кузнецкого бассейна не встречено до сих 
пор лишь настоящих антрацитов, тогда как остальные группы 

углей представлены в бодьшей или меньшей степени. 

Из того, что сказано было раньше относительно не нача-
~ u u 

тых еще исследовании сос·гв.ва углеи, взятых с пекоторои 

глубины от поверхности, невозможно пока охарактеризовать 
по качестnу угли различных свит. 

С пекоторой · осторожностью ~rожно rолько сказать, что 
1nou~ue ytлu, приближающиеся к 5-ой группе, свойственны по 
преимуществу ни.Jкней-Балахоиспой свите, 2, 3 и 4-ая группы, 
т. ·е . по преи:муществу 1'охсующuеся угли, чаще встречаются в 

ПодJ{еJиеровспой и КеJtеровской свите и, наконец, сухие угли 
или 1-ая группа, преиму1цественно в Крас1-tолрс11,ой свите. 
Угли последней свиты отличаются от углей, 3аключенных 
среди других свит, также своей болыпей зольностью и неко
торыми другимiJ свойствами. 

Говори о качестве углей 1t-y знецкого бассейна, нельзл 
не упомянуть об одной разно~идности угля, названпой nzoмu
rnoм в честь реки Томи, на берегу которой он был найден в 
виде небольтого куска. По исследованиям нашего ученого 
Залесс·ко~о , этот уголь оказался состоящим из l\IОрских водо

рослей в против•JполоЖ{НОС'rь остальным углям бассейна, обра
зовавшимел из древесной растительности. Томит отличаетея 
сильным сиоллным блеском и по края~r просвечивает янтар
ио-красным цве'rом . От спички легко загорается, издавая 
запах, похожий на нефтяной . При нагревании немного выше 
температуры к.ипениа воды (несколько выше 100°) он плавится, 
практическое значение такого угля. было бы велико, если бu 
найдено было коренное месторождение 'l,oмиrra ( сапромиксита) . 



111. Запась1 угля. 

IIpи оценке любого месторо.ждения: полезного ископаемого ... .... .... 
после выяснения его своис1,в возникает чрезвrJчаино важныи 

.... 
практичеСI{ИИ вопрос, это- вопрос о запасах. 

Если мы будем знать площадь, в пределах которой 
распространены пласты угля, их общую мощность (толщину), 
глубину зGtлегания. то можем определить КОJiиче~тво или, :как 
говорят, запасы угля . 

. Для Rузнецкоi'О бассейна, для которого точная величина ... 
угленоспои площади за отсутствием карт или планов неиз-

вестна, :как неизвестна и общая: толщина пластов у1,ля, под
счет запасов угля не может быть определен с достаточной точ
ностt>ю. 1\, разрешению этого вопроса ио1кно подойти поr<а 
путем сраннения этого бассейна с хорошо изученным Донецким 
бассейном . Площади обоих угленосных бассейнов почти оди
наковы и ранны приблизительно 20.000 кв . верс·r (23.000 .кn. 
километров), 1

) но общан толrцпна всех угольных пластов 
в Донецн:оl\1 бассейне составляет около 20 :м:етров, тогда r~ак 
в R узнецком она равна по меньшей мере 1 00 метрам:. 

Если в Донецком бассейне при указанных величинах 
плоiдади и мо1цпости суммарноi~о пласта запас до глубины 
7UO са.ж. или 1.500 1\fетров принииается около 60 миллиардов 
тонн, 2) то в Rузнецком запас этот до той jKe глубины будет 
значительно больше. Для осторожности, пока не подсчиrrана 
более точно ни площадь , ни общая толщина всех годных 
к разработriе пластов . :мы принимаем этот запас в 250 мил-... 
лиардов 'l,онн, чтс является скорее преуменьmепнои, чем пре-

rвеличенной цифрой, но, тем пе :менее, иревосходящей запасы 
Донецкого бассейна в 4 раза. 

1) I\ ~·чету в обоих бассейнах припимается n:тощадь почтп в;J,вое 
rеньшая, т . е . оь:оло 10 500 .h:B. верст - 12 000 кв. кило~rетров . 

2) Тонна равна почти 61 ПJ'; ~у. 



IV. Краткая история Кузнецкого бассейна. 

У же во времн отло.Jкения осадrсов т. н. · Девонской системы, 
Rогда море простиралось от Ура:1а до Енисея, Салаирекий 
кряjк и Rузпецкий Алатау выделялись в нем в виде островов 
или полуосrз.'ров . 

R концу этой зпохи море , заполнявшее до того все про
странство меж,ду указанными горными кряjками) начало отсту

пать от Салаира в направлении !( Rузнецком:у Алаrз.,ау, сокра
rцатьса в своих размерах и при этом постепенно мелело) о чем 

свидетельствует и характер осадков (песчаники и -конгломе
раты в верхних горизонтах). Быть мо.1кеr, оно места.ми пре
вратилось даже в замrаrутые бассейны-озера. 

В следующуrо нижие-каменноугольную эпохт на месте 
R узнецкой котловины снова расстилается более глубокое мuре, 
лакрывшее опять выu1едшие перез; тем из-под воды участки 

суши в теперешних предгорьнх Салаира, I1:узпецкого Алатау 
и Алтая, ка-к об этом · свидетельствует отложение в это время 
сланцев, известняков и т. п. осадков. Tarioe наступание моря 
произошло, как налагают ученые, вследствие опускания всей 
той части меjкдугорпого пространства, которое в настоящее 
время занято угленосными отложениями Rузнецr\ого бассейна. 
О такоl\1 опускаuии говорн'г, повидимому, и те изверлtепные 
породы, которые наблюдаютса по окраинам бассейна и которые 
поднялись по таким предполагаемыl\1 трещl!нам разрыва. l\Iope, 
существовавп1ее в пижне-ка.менноугольнуiо эпоху на месте 

Rузнецкого бассейна, сообщалось с открытым морем, бывшим 
в это время orioлo г . Томска и отсiО,~а, примерно, через г. IIово
Николаевск, простиравшимен на запад к Уралу. Сообщение 
Iiузнецкого моря с Томс.К~l\I происходило узкой полосой 
в районе ныне суrцеству1ощих сrз.'анций Сибирской жел. дор. 
Анжерской и Судjкенки, з также со стороны г. I-Iоно-Jiи
колаевска :rvreл{дy Сибирсriой )К. д. и северной оконечностью 
Салаирекого кряжа. Другпии словами, Rузнецкое море пред
ставляло огромнейшей залив, окруж.енный почти со всех сто
рон горами. fiовидимому, сообщение с Томским морем было 
непродолжительным. Воз.можно, что Rузпецкий залив незадолго 
до образованна первых углей, по крайней мере временно, nре
вратился почти в замкнутое со всех сторон огромное озеро, 

но довольно мелкое R своей прибрежной части . По склонам 
этого озера, а · также и в его прибре1кной полосе произрастала 
пыrпная растительность, давшая: то ·r материал, и~ :ь:оторого 

вноследствии образовался каменный уголь . 
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Огромные болота и заболоченные ..ч:есные пространства 
по краям этого бассзйна (то морского залива, то озера) со
здавали из Rузнецв:ого бассейна в то отдаленное · от нас врем н 
весьма неприветливую картину . Растительность была пред
ставлена высокими древовидными папоротниками, громадными 

деревьями назыв. сигилляриями, лепидодендронами, каламятами 

(близкие к современным хвощам), и другиминесуществующими 
теперь породами древесной растительности. He'l' никакого 
сомнения в том, что уровень водоема или бассейна, в котором 
накопилась огромнаа толща угленосных осадков,- в течение 

этого долгого времени претерпевал изменения : он то повы

mался, то понижался, а вследствие этого озеро или сообща
лось с открытым морем, или вновь разобщалось . Колебания 
-уровня происходиди или вследствие изменения количества 

атмосферных осадков (до:ждя, снега), или вследствие поднятия 
гор и изогнутин слоев в складки, сопрово)кдавшихся разрывом 

С~Iоев и перемещением их но тем или другим направленним 

(горизонтальным или вертикальным). При относительной мелко
водности бассейна даjке незначительное поднятие или опу
скание уровня водоема влекло за собой за'rопление, или, на
против, освобождение из-под воды за'I,опленного раннее про
странства, а в более глубоких местах обмеление. Вследствие 
Dтого изменялсл и характер осадков: там, где отлага.лись 

раньше глины, стали отлагатьсн песни, галечники и наоборот. 
Подобные колебани}( уровня отражса.лись, конечно, и на ра
стительноr..ти , которая то затоплялась водо-й и преiсращала 
свой рост и развитие, ·ro, напро'I,ИВ, завоевывала новые 

площади. 

В связи с накоплением все большеИ и большей толщи 
различных осадков происходило вместе с теl\1 и обмеление 
бассейна, ~ превращение его в целый ряд отдельных озер, и 
размывание дождевыми и речными потоками, вышедших ·из-под 

воды угленосн~х осадков и более древних пород. После тоrо, 
как отлОJI{Ились слои I'емеровской свиты, произошло, повиди
мому, опускание юга-восточной чаС'I'И Кузнецкой котловины, 
вследствие чего, остававшийсл в это время, но значительно 
соRратившийсл в своих размерах бассейн переместилея к 
востоку . Такое опусi\ание сопровождалось, несомненно, разрывом 
слоев и образuванием трещин, начавшимиен затем по этим 

· трещинам вулканическими извержениями и т . л , о чем свиде
телъствун1 породы, показанные на нашей карте крестикаl\IИ. 



V. Горная промышленность в · Кузнецком 

бассейне. 

Выше мы уже отметили вскользь те причины, которые 
до 1913 г. стояли на пути развития в Алтайском округе гор
ной промышленности вообще и угольной, в частности. В связи 
с этим становится попятным, что число рудников и заводов,_ 

использующих богатство здешних недр, совершенно ничтожно. 
J\~ожно сказать, что про:мышленность здесь только начинается ._ 

Обращаясь к Кузнецкому бассейну, главное богатство. 
которого заключается в огромнейших запасах превосходного 
ка,чества каменного угля, мы должны заметить , что всего деся ... 
ток лет тому назад в нем насчитыналоеЪ толь ко 5 угольных 
копей: Судженская, Анжерская, Кемеровская, Rольчуrинскал 
и Абап1евская. Однако, из этого числа серьезное значение 
имели только первые две. 

С 1914 г., в связи с окончательным расFрепощением бас сей~ 
на, большой потребнос,тыо в угле и коксе во время европейской 
войны, проведением Кольчугинекой ж. д. и пр., число угольных 
I\опей быстро возрастает до 20, не включая (Пода значительного 
ч и ела более или менее подробно разведанных площадей. 

За после11ние 3-4 года, в связи с перестройкой хозяй ... 
с·rвенной жизни страны и другими причинами, число их 
несколько сократилось, но надо полагать, что явление это 

временное. 

Конечно, перечисленные ниже рудники или копи имеrот 
далеко неодинаковое значение, как по своему местоположению, 

так и по степени оборудованности, запасам угля, производи~ 
'гельности и пр. Тем не менее , почти налtдый из вновь воз-.. 
никтих рудников может стать центром крупной добычи. 

Нижеперечисленные копи следуют в таком порядне. 
с севера на юг (под теми же номерами они значател и на карте)~ 

1. Льво-Александровск. :копь 1 
2. Щербинекая " > бывш. Михельсона. 
3. Судженскак " J 
4. Анжерсная " Томской .ж. д. 
5. Ново-Суд.лtенская " бывш. Ельдештейн. 
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6. Бирiолинская копь ) 
1 

7. l~ентральная 
" 

} бывrп. Богосл. Горнозав. 
8. IОжная. ' 0-ва. 

" J 
9. В(lлахонская 

" 1 
10. Верхотомская 

" 1 
11, Itемеровскаа 

" 12. Ишановская 
" 13. Мазуровскан 
" 14. Крапnвинскан 
" } ,, Акц. 0-ва Rvзн. Itoп. 15. Rольчугинскан 
'~ " 

16. IПестаковская .. 
. 17. Ер унаковскал ,, 
18. Киселевекая 

" 19. Проrtопьевская 
" 

1 
20. Абашевская 

" J 

· Ilервые 5 расположены вблизи Сибирской ж. д., Кеме-
ровская . Rрапивинская, Ерунз,ковская и Абашевская на реке 
'Томи, большинство остальных обслуживается Rольчугинской 
железной дорогой. 

Разведанные, но пока не разрабатываемые площади нахо
дятся в разных частя.х бассейна, но большинство их рас~rоло
жено R северу и Iогу от Кольчугииского рудниrtа и по реке 

_Rандоме, выше г. Rузнецка. 
Для того, чтобы составить себе некоторое представJ1ение 

о ноло)кении угольной промып1ленности н бассейне, познако
мимся вкратце с наиболее крупными Itопями. 

Несиотря на то, что первал копь в Кузнецком бассейне 
была открыта, rtaк сказано выпrе, еще в 1851 году, начало 
угольной промышленности нулп-rо счит.ать со времени прове
дения Сибирской ж. д. и открытия почти одновременно в .конце 
прошлого С'l'Олетия двух копей, супr,ествуiощих и поныне: 
Судженсr{ОЙ и Ан1керской. 

Добыча уrл:я, составлающая одну из т рудных задач гор
ного дела, в зависимости от целого рнда условий, как устрой

.ство поверхности (равнинное или изрезанное глубокими до
линами рек, балок и т. п.), наклон пластов угля, мощность их, 
нрочность пород, лежащих выше и ни1ке угля и т . п. веде'I'СЯ 

различным образом. 
Если пласт уl'ля ле1кит неглубоко от поверхности, а до

быча невелика, то последняя· после удаления прикрывающих 
его наносов ведется с поверхности (т. н. открытые работы) 
при помощи лома, кайлы и лопаты. Так и поступают кресть
яне неr~оторых селений в Rузнецком бассейне, добывая уголь 
для своих 1-lадобностей. От.крытым:и )Ке работами добывается. 
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отчасти уголь и на Южной группе копей ( Киселевекой и 
Прокопьевской). 

Если плас·r угля залегает сравнительно глубоко, но обна .... 
руживается ПО ВЫСОКОМУ берегу рб.RИ, оврага И rl'. П., '1'0 пере~ 
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• • • • • • ... t • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . ' . . . . .. . . ' 

o.JiiL'!I~-~~~~~~~·~":'В'~'o~~~~ 
·-·~, 
··- . ·~~~ 

·. ·· .~· :_. · ~ .. 

Рис. 6. Разработка полеаного исi\опаемого (yr.J:я) што:rьней. 

ходят к подземным работам, проводя в береговом склоне гори~ 
зонта.льную галлерею~ называемую иипол/ьnей, 1) см. рис. 6. Так 
nервоначально велись и отчасти теперь еrце ведутся. работы 

.. 
01'n·k-v..t1·W't Нvtлл.. \Л. l tн е и{ 

Рис. 7. Рааработк2 .. полезного ископаемого (угля) шахтами. 

1) В горнО:\-I де:Jе все ходы или галлереи, пройденные с целью до· 
ступа к тому или иному полеаному ископаемому, а также пустое про-. 

странство, образовавшееся после выемки последнего, называются гор .. 
и'ы.ми въtраб01nка.ми. 
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на Кемеровской копи ( Cl\I. нил~е ), Ерунаковской, Абашевской, 
Верхотомской и др. 

В общем же случае , при большой добыче угля на более 
или l\reнee значительной глубине приходится проводить наклон.:. 
вые или вертикальные, наi1оминаiощие I{ОЛ:одцы, шахтъt (см. 
рисунок 7). 

В Кузнецком бассейне преобладают вертикальные шахты, 
наибольшая 2.аубииа которых не иревосходит 150 JJtempoв (о к. 
75 оаж.) . Сечение шахт преимущественнQ прямоуголъное, реже 
~еруглое и разделено обычно на 3 отделения : 2 под'емных и 
1 лестничное, как показано на рисунке 9. .Креплены Iпахты 
в большинстве случаев деревом (пихтой) (см. риоунок 9), реже 
бетоном (Rольчугинский и Rемеровский _ рудн.) . 

Надшахти,ые здания, а также uonpъt тoJI· по пре
nмуществу деревяпиые, хотя на некоторых копях (Rольчугин
'СI(ИЙ и Rемеровсi~ий рудники) имеются и :Jкелезные копры п 
Rаменные надшахтные здааия. 1 ). 

Вентиляция на бо.лLшинстве копей естпествеииая: воздух 
поступает обычн~ через вентиляционную шахту или шурф 

1) Шахты с.:1~тжат длsr под'ема на поверхность добытого угля, сп~rсь:а. 
и под'ема людей, спускn леса для крепления, ДJlH 

j( 

. ~ 

. t . " . . i 

""' : ~ 

Рис. 8. У станов. а 
лестниц - верти

кальный раареа по 

лестничному отде-

Jiению шахты . 

вентиляции и т. п. 

Обычно на руднике бывает не менее 2 шахт, 
соединенных между собой выработкой . по пласту 
угля (сбойкой), как ПOitaoalfo на рис. 7. Одна иа шахт 
служит для под·ема yrJiя (т. н. под'емная), друган 
л.тrя поступления свежего воадуха (вентиляционная) . 
но вместе с тем обе должны быть приспособлевы 
д.ля выхода рабочих. В под'емных О'1:'делениях дви 
жутся в противоположных направлениях клети с 

~ 

вагончика.ми, а в лестничном - устанавливаются: ..., 
лестницы для под·ема и спуска людей на случай · 
порчи или ремонта шахты, каната, клетей и пр.~ 
рпс. 8. . {' 

Н ад шахтой устраивается довольно высокое 
сооружение, нааываемоu коnром, на верху которого 

вращаются в рааные стороны 2 шкива с перекину
тыми череа них канатам~, It концам ко1орых при
креплены 2 к:~ети , похожие на под'емные машины 
( лпфт )) устраиваемые в больших многоэтажных домах. 
Клети ук~еплены к концам каната с таким ~расче
том , что в то время, как одна иа них находится 

вверху шах·~ы. другая в то же время стоит вниау 

шахты. В юrетях подаются вагончики, сниау груже
ные углем, сверху- порожнl!.l.д. 

Над устьем шахты на пекоторой высоте устрап ·. 
вается помост (площадка) для приема поднимаемых 
иа шахты вагончиков с углем и спуска в вее

nорожних. Эта плог~аДI{а вместе с копром обши-
вается досitами и составляет т. н. надшахтное адание. 
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{то же~ что шахта, но меньш~rо сечения и небольшой глубины), 
{)СВежает другие подземные выработки, выходит затем через 
вторую ruaxтy- под'емную, где, благодаря установленным в 
ней паропроводпым: тpyбartf (к насосам, находящимся внизу 
шахты длл откачки из нее ьоды), возду,- нагревается и стре-
)tится кверху, увлекая за собой испорченный. -

Рис. 9. Попер~чное сечение шахты, 
креп~еннuй деревом. 

Обыкновенно, такой ест&ственной ,rягой или естественной 
вентиляцией довольствуются при не1,лубоких шахтах. IIpи глу
боких шахтах, а в случае nоявления т . н. рудпичио~о ~аза 1

) 

и при мелких, прибегаrот к установrсе особых вентиляторов. 
Рудничный газ, выде~~яrоiцийся из угля по трещинам и нвля
ющийся бичем для некоторых угольных копей, смеюиваась с 
массой угольной пыли) получающейся ипогда при добыче угля, 
нри употреблении открытого огня (зажженной спички, открытой 
Jiампы,) производит чрезвычайно разрушительные взрывы, 
большей частыо с человеческимИ {Кертвами. 2

) Поэтому в 
~ местах, где замечено появление подобного газа, строжайше 

воспрещено курение и упl)требление ламп коптилок-вместо 
НИХ об.нзатеЛQ.НЫ ЛаМПОЧКИ СО сrrеклами И ПредохраНИТеЛЬНЫМИ 

~ сетrtами (при употреблении. подобных · лампочек опасность 
взрывов значительно 1\'Iеньше ). . 

Теперь, захватив с собой ,.1~аr-сую лампочку, спустимся в 
Iслети или по лестницам, установленным в особом отделении 

1) Этот гаа По своему сiJставу бливок n: гаау, выделяющемуел на 
болотах и потому навывается болотным (метан). 

Он обнаружен пoita лишь в некоторых шахтах С~·дженской копи 
n Rемеровскоt·о рудника. 

2) Употребление опtрытых лa.I JOЧelt вообше воспрещается на уго.:Iь
ных копях. Повидимому, от открытого огня произошел пожар в подаем
ных выработках Кемеровсi{ОГО и Кольчугинекого рудника - 2-3 года тому 
на в ад. 

Для открытых лампочек обычно применяются растительные ~асла 
С ПеНЬКОВЫМ фитилем, а ДJIЯ беаопаСНЫt-беН8ИН. 



nrахты в подземное царство. Спустившись до самого низа, мы 
замети.м внизу у самой шахты относительно свободное поме
щение, т. н. рудиичиъtй двор,. где в ожидании спуска клети 
с поро.лtним вагончиком ждут погрузкн вагончики с углем. Из 
опустившейся клети пустой вагончик выталкивается, а на его 
место вталr{ивается груженый (наверху в то )Ке время вытал
кивается грул{еный и вставляется пороJitний) . По сигналу 
рабочего СНИЗУ, J~Лernъ noд1-tU.llaemcл КВерху, друган В rro ji\e ' 
время спускается. 

·через несколько минут глаза привыкпут к полумраку и 
мы направимся по широкой ( оr,оло 1 сале) и высоrtой (более 2 
а рrп . ) вырабо'l'I~е, называемой 1шершлаzо:лt, вдоль которого заме-

... u 

тимнасосную камеру, конrоmни дла лошадеи и пр., откаточныи 

III'J'peк 1) и далее придем к меС'l'У добычи уГля . Откаточным
штреit назван потому, что но нем ведеrrсл откатка по рель- . 

Рис. 10. Hal'PY3I{a вагончика в оп~аточном штре
ке, па печи у~Ьлр череа деревянный лiо1· ссы
наетсп в вагонЧиt\. , стопщий . на рельсах в от-

~аtочном штреке. 

совоиу пу.ти,_ чаще всего дошадьl\Iи , грулсеных углем вагончиков 

к шахте и : порож:ни~· .или с лесом для Rреп rения: вагончиков 
от rпахты к l\ieoтy добычи угля. Откаточный штрек проходитсн 
но нростиранию пласта и представляет довольно широкуrо 

(ок. 1 саж:.) и высоку1о (в рост лошади) выработку, за:крепленнуiо 
'l'aR, тсаr~ показано на рис . 10: днумя стойнам:и и перекладом 
сверху, составляюrцими вместе т. н. дверной оклад. -Дверные 
оклады в зависимости от прочнос'rи пород ставятел на рас

стоянии от 112 арш. и более. Вдоль откаточного штреr~а с той 

·1) Шт еко.1 нааывается вся1~ая выработr~а, пройденная по про
СТИ!Jавию n:racтa. 
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стороны, отку,,а наrtлонен плас'г угля, вверх no его наклону, 

или, как говорят, по восстанию пласта, замети~1 на короткО!\! , 
расстоянии друг от друга поперечные выработки. называемые 

. . ' ~ - ·, 
... · ' . . . . 

. . . 

liлан. 

Рис. 11. Рааработиа r~аменного У l \1я; на 1ыrане н01\.а, · ые~rочное поh.е 
ограниченное двумя штреками, этажным: и под'эта}ь·.ным; на раареае по 

. линии АВ покаааны все 11ырабоТitИ в поперечном сечении. 

печами, см . рисунок 10. По IIe"LГJ,M R оrrr\аточно:ну rптреку по
дается. уголь или в санках при полоrоl\1 наклоне угольного 

пласта или саl\lокатом при круто~I его наклоне (в последпе:\I ·. 
случае печь обшивается доска.ми или железом). IIоднявшисi:> 
по одной из таких печей на некоторую высоту от отка.точногu 
штрека, мы попадеи н более узкий и :менее высокпй .штрек, 

3 

"' 1 

1 

' 1 

• 
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проходиыый, главным образом, для вентиляции и от него мы 
попндем в место т. н. очnстныл работ, т. е. место главной 
;~uбычи угля. Работы, Лl\Iеющие главной целыо сам:ую добычу 
полезного искuпаемого (брать его на очистку), называются 
oчuc1nnъtмu в отличие от других: работ по прохождению раз
личных выработок (штреr-сuв , печей и пр.)~ нроводимых длл 
обеспечения папболее благоприя·гных -условий добычи и назы
ваемых подготовительными, хотя при этом и получается 11 о

лутно уголь. Если мы теперь попроб~ем набросать гр~' быil 
план пройденного пути от откаточного штреr-са к очистным . 
работаl\f, получим следующее изобрltжение. В самом низу па · . 
рисованного участка (план и разрез рис. 11) проходит отка- · 

<.> 

точныи штрек, вдоль которого везде ОС'1·авляется невыпутыl\r . 

уголь, т . н . целлы,, около 10 :метров по восстаниiо пласта · 
оставляется для · предохраненин от сильного давления на крень 

откаточного штрека. Печи, задаваемые на расстоянии 10-20 
метров др~ г от др у га, закрепля1отся так лtе, как и штрек, но, 

если пдаст угл.а сравнительно толст, то нонеречному сеченлrо 

печей придают сводообразную форму и тогда ниче~r не заi~ре
пляiо'r (та:к . поступают, папр., на Кольчугинеком рудн.) 
рис. 12. Далее мы попадаем в выработанное пространство 
(освобож.денное от угля), которое заr~реплено стойками с под
битыми сверху досками (горбылями) или стойками, сложен
ными в клетки, если есть опаснос1ъ обвала вышеле.жащих 
пород. Рабuтающаяся часть угля , или т. н. забой, расположен 
так, как показано на приведеином рисунке 11 в плане. 
Выемка угля ведется в известном порндке, начиная: от стол
ба 1

) ~ 1 и 2 Е столбу 3 и 4, далее к 5 и 6 и т. д. так, 

Рис. 12. Прохожденпе 
печи по углю беа кре

пления. 

что в конце 1-сонцов забой принимает по
казанпуiо на рисунке ломаную линию. 

При это и из каJitдой печи вынимается по 
пол столба, так из печи 1 вынимается 1 rо
ловина 1-го столба, ноловина ~-го, из 2-ой 
печи вынимается половина 2 го стол •а 
и половина 3-го и т. п. Таr\ая система ра
бот, применяющанся на Rольчугинс:ко~r 
рудниr-се, называе гся aa.xoдJ-ca.лtu . Подняв
шись по выработанному пространству, 
мы заметим выше снова штрек . который 
называется noд'эma;Jim-t/btдt 2) рис.11 (ра рез). 

1) Прямоугольные участки yr~rrя: между печами: и штрека\fИ. 
2) Уч(iсток пласта (и 1И нескольких П.;1астов, ра.спплuженных близr~о 

друг от друга), намеченный к выемке шахтой, выработками no прости
ранию --штрека:ми равбивается на этажи:. а последние на под этажи, 
подобно тому. Itaк локааано на раареве рис. ll. 

Очистные работы обычно начинают с верхних под'эта.жей и н:о:rда 
в них работы подвинулись несколько вnеред, таitие же работы начи· 
наются и в нижних: nод'этажах. 
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Из этого под'этажного штрека снова поднимаются печи 
:и далее видно такое )Ке рас1rоложение забоя, как и внизу, 
изобралtеннuе на ри~унr~е 11. Разница лишь в том, что вырабо
таннuе пространство больше, т. е., уголь здесь начали выни-
1\Iать несколько раньшР, чем в нижнем: под'этаже. У голь из 

.... 
печеи верхнего под·этажа грузител в вагончики и далее по 

.под'эталtноА-tу штреку и более широк()й~ чel\t печь, выработrсе, 
.flазываемой бpew«,cбep'lO~t, поступает в отк-:.t.точный штрек, а по 
это~1у лоследне.м:у-к шахте. В бремсберге настлан двойной 
рельсовый путь и на нерессчении бре":~сберга с под'этажным 
штреком укренлен шкив или барабан) через который проходит 
:канат, к концам которого заце[rляю г ел вагончики: в нод'этаж

вом штреке прицеплн.Iот груженый углем вагончик, в откаточ
ном штреке-иорожний. Груженый вагончик, двигаясь -по 
· Iаклону сверху вниз, заставляет вместе с теи подниматься 

кверху порожний. В пекотором расстоянии от бремс()ерга 
проводится выработка, называемая ходко~I - для хождения рабо

·чих из откатuчного штрека в под~этажный и обратно; проходить 

же по бремсбергам воспрещается во избеж.ание несчастных 
·~лучаев. 

На том же Кольчугинеком руднике выеику уг.ля произ
;водят также несколько иначе: вверх по наклону или по вос

·станию пласrrа вынимают столбы 1, 3, 5, оставлял нетронутыми 
столбы в промежутке между ними, т. е . . 2, 4 и 6 и т. д., а 

· затем выпимаrот и эти столбы в обрсtтном поря11,ке, . т. е. 
-сверху вниз. 

Выемку угля начинают е того, что кайлой на длинной 
рукоятке, чаще всего в ниж~ней части пласта, делают вруб 
или подбойку, т. е. узкую щель высотой около U,~O м~тра 
(1/4 арш.) и вглубь до 1 метра, как показано на прилаrаемuм 
рисунке. 

Во избежание обвала угла во 
время подбойки, его подпиvают ко
роткой • стой кuй ( подшашкuй). 

Верхнюю часть угла отбивают 
за тei\I к.rиньями и балдой (большим 
.молотком), в некоторых случаях (Суд
женская и Ке~tер ов(~кая копь) для 
этuй цели применяют динамит. Длл 
подбойки па Ко.~Jьчугинскuй копи 
nредноложено в ближайшем будущем 
nоставить так называемые врубовые 

:машины. 

Рис. 13. Как производится 
подбойка или вруб, т. е . уа
к я ще~1ь, с ровед~ния ко

торой начинается :&ыемка 

уГ.1Я. 

IIpи крутом падении (наклоне) пластов, как, наuример, на 
Шестаковеком руднике, разработка ведется иначе. 
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· После того, Rак пройдена сбойка (на1~лонпая выработка ,.. 
соединяющRя вентиляционную шахту или шурф), пройдень 

u ~ 

частью откаточныи и вентилядионвыи штреки, зада1от т . п. 

разрезнуiо печь (рис. 14 А, В, С), ~о·г которой и в:ачnнают · 

в 

С. 

. ~~- ' ~~ ~ . . .~ . . : ~. . ~ .. ~ ~- -
...,. ~ .. . ~ - . 

Риr.. 14:. Потолкоуступная система раоработок. 

выемку углл таi\Иi\1 образом, что сначала помещаю'r одногоп 
рабочего (забойrцив-а), который вынимает участок 1-ый (рис. 14) 
шириной 1,5- 3,0 метра (2 -4 арш.) и высотой 3- ·1-,5 метра. 
(4- 6 арш.). l{огда 1-ый участок угля вынут, номеrцают 2 
забойщиков в места, обозначенные цифрой 2, зеt.тем 3 забой
тциков и т. д. так что, в конце концев. забой припимае1, ви {, . 
l rоказанный на рис. 14 А. Таi\ал система работ носит назва- · 
ние иотол'Хоусmу11'UОй (вид опрокинутой лестницы). В кajr~дo~I 
ус1,уне работает один забойщик. Подбойки при такой систеl\lо 
в большинстве случаев не делают, а уголь начинаrот отбивать, 
с углов а, с, е и т. д. Отбитый уголь, падая вниз, и: ветречан 
1цит из досок mn, ( франя, рештак) скатывается зате~r в печь . 
II далее в откаточный штрек. 

Из верхних под'этажей, где работы начинаются раньшв, . 
чем в нижних, уголь спускается в откаточный штрек по осо
бJ)Iм люкам (скатам). 

Отсутствnе бремсбергов, саночников, подбойки и пр. де
лает систему потолкауступных работ наиболее дешевой, но 
вместе с тем и наиболее опасной, так как уголь все вреl\Iя 
находится над головой рабочих. 

При толстых пластах способы разработки иные, но на . 
пих мы останавливаться. уже не будем и перейдем к описа
нию некоторых в том или ином отношении интересных копей. 

Судженская копь (на карте .N~ 3), вместе с принадлежав
JJJИl\IИ ей раньше участками Льво-Александровской и П~ер
бинской копей является самой северной в Кузнецком бассейне._ 
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<Она раСПОЛОЖеНа В МеСТНОСТИ, ll rrеперь 01'ЧаСТИ ПОКрЫТОЙ: 
тайгой, в 9 кило~rетрах ( ort. 8 верст) к северо-западу от 
c·r. Судженка, Сибирской JK. д., с которой соединена под'езд
JIЫМ рельсовым путем нормальной колеи . В настоящее времл 
здесь работает 6 шахт, из которых самая глубокая: ne превы

·Шает 150 метров (о к. 70 саж.). Оборудование этой копи, не-
· смотря: на 25-ле·rнее существование, очень простое. Все шахть1 
· закреплены деревом и часто требуют ремонта. Длн под'ема 
угля и откачки воды из шахты имеются пароnые машины и 

насосы, но рабочим часто приходител спускаться в шахты н 
подниматься из них по лестницам. Вентиляция: в болъшин-

·стве пrахт была естественнаа и освещение подземных работ 
~ про:изводилось коптилками. Появление в одной из шахт ру,ч;~ 
~ничного газа заставило уставовить вентилятор и перейти к 
11ользованию безопасными бензиновыми лампочками. 

Эта I~опъ, а также принадле1кавшие ей участ.ки Льво
Алекса.ндровской и Щербинекой копей, работают самую нилс

.нюю из перечисленных ранее угленосйых свит, именно Бала
хонскуrо и, как сказано было ранее, наиболее нарушенную. 
Породы этой сви'rы, вместе с заклrоченными в ней пдастами 
:угля, имеют наitЛОП или падение к Iоrо-западу, причел:r вблизи 

.....-
с/1'" И t:2C-Nt J1 /7,?~ //Z..~·::n?c.-"' edl, 

-C~~;?<»?Z.C ~ ./z~,.гнf-A~&q. г Це."".га- спР /?19 /~~f!. 

Рп('. 15. Раарын и перемещевие пласта. 

"!IОВерХПОСТИ ЭТОТ НаКЛОН ОЧеНЬ RРJ'ГОЙ, а па глубине rЛ.ОВОЛЬНО 
нологnй . Обrцее число угольных пластов, заключающихс.н 
~lдесь в ~той свите, пnка не установлено, но, повидимоиу. оно 
довольно значительtrо и общаа мощность их I~елика. l3 пастоя
Iде9 времи на этой копи работается п~ка 6 плttс·rов , причеu 
,некоторые из них, вследствие разрыва и перемещения, повто

,ряrотся, приi\rерно, как показано . па прилагаемом. рпсунке 15. 
,Мощность от,-.,ельных пластов 01, 1,3 метров (около 2 apn1.) 
до 4,3 метра (о к. 6 арш.). 
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По своим свойствам угольные пласты этой копи принад
леJitат преим-ущественно к груnпе тощих, не дающих коксаt 

хотя некоторые пласты при особых условиях коксования дают 
хороший металлургический кокс, годный для плавки руд. 

По размерам добычи до самого последнеr~о времени~С-уд--
женспая копь занимала первое место, дав наиболыпую добычу, 
около 37 миллионов пудов в 1915 г. Затем добыча непрерывно 
падает, как видно из 1'аблицы на стр. 41. 

Вместе с описанной ниже Анжерской копью, Судженскал 
копь .является главным поставщиком угля для Сибирской JK. д ... 
ее западного -участка uт Челябинска почти до Iiрасноярска. 
В довоенное время часть угла (иногда до 1 

/ 3) отпускаласъ. 
параходетвам по Tol\Iи и Оби, промытленным предприятия. . 
и частным лицам г. Томска. 

Апжерская иопъ на нашей карте х~ _4, располоJitенnал 
в 5 :километрах к югу от Судженской. блияtе к Jitеле :знuй 
дороге, находится в 11/ 2 километрах от ст. Анжерской .. R ней 
присоединена теперь и недавно возни:кшаа Нов •-Судженскаа 
:Коnь, находяп~аяся в 3 километрах · от той же станции, но. 
1с югу o·r нее. 

На обоих работается ,1·а же самая свита Балахонекая R 
почти те же пласты, что и .на Судженской копи. 

На АнЖерской копи имеетсн 7 max1\ наибольшал глу
Оина которых не превос.ходит 150 l\1етров (около 70 сахс.). 
Оборудованы они несколько лучше, чем на предыд-ущей копи. 
Здесь имеется центральная электрическая стапцил,откuторо · 
и получаiот своiо энергию мноl'ие дви1·атели. 

I-Iаибольшая добыча достигла в 1917 г. О1,ОАо 28 .миллио
'nов пудов, добыча в остальные годы показава в таблице на 
стр . 41. 

Becr) добываемый уголь идет для нужд Сибирской и Том
ской железных дорог. 

Возникшие во времн войны Алтайс1,ие xonu, располо
жены в таежной местности в 75 километрах от ст. Тайга, 
СибирСI{UЙ Jice·л дор. и в 25 километрах от р. Томи. Они об'
единяли работы по добыче -угля в 3-х пунктах: в носелrtе Би-· 
рюлинском (6), вблизи пос. Романовского (7) и пос. Rраха
левr~и (8). В первом из них была задана по правому склону 
р. Вирюли штольня, в 2-х других-вертикальные шахты глу
биной до 00--70 метров. 

В противоположность первым двум, эти копи работали 
преимущественно Подкемеровскую и Кемеровскую свиты пла-
стов, мощность которых колебалась от 0,54 м. (3/ 4 арш.) д 
5,4 м. (около 2 ~ 5 саж.). 
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В пос. Крахалевке разрабатывалась также и Балахон
скал свита. Уголь по :качеству принадлежит, главным образом , 
т~ коксующимся ( г,виты Н8-Н4) и в очень простого устрой
е'l'Ва печах или просто в кучах из него выжигалек кокс, ко

'.rорый и доставляе'l'СЯ затем к нижеописанному Кемеровскому 
руднику г-ужом. Rокс этих копей пригоден, как для плавки 
руды (металлургиqеский кокс), так и для плавки чугуна (ли
'l'ейный). 

Отсутствие рельсового пути, недостаточная степень обо
ру до ванности и прочие обстоятельства повели 'В последнее 
время к остановке работ на этих копях. 

1{емеровс1~ttй рудник, расположенный на правом высоко~! 
~ерегу Тuми, вблизи Rемеровой, хотя и принадлежит к числу 
сравнительно молодых, пользуе'l':л большой известностью. Об
рывистый берег Томи у этого рудника изл:али привлекает вни
мание красным цветом пород :и черным цветом пластов углл, 

образующих тут небольшой изгиб-складку . . 
I~расный цвет пород об'ясняется обжигом их при горении 

очень мощного (толстого) пласта угля. Этот береговой обрыв 
был, как полагают, одним из первых мест, указавших на при
сутетвне в бассейне каменного . угля, значение которого uце: 
не но было много позJке. R у знецы окрестных селений изд,авnа 
пользовались этим уrлем. Iloзjкe была пройдена здесь гори
зонтальная подземная галле рея· штольня, из которой произво-
(Илась добыча угля, первое время. в небольтом количестве. 
После перехода рудника к Rузн. О-ву тут была пройдена шахта 
глубиной около 150 ме'rров, в которой и ведетсн разработка 
нескольких пластов угля, принадлежащих к Подкемеровской 
и Кемеровской свитам (6 пластов). Отдельные пласты угля 
име1от здесь мощность от 0,5 до 10,5 метров (до 5 саж .. ) и 
большая часть их принадлежит к числу коксующихся. Rpol\le 
глубокой "Центральной" шахты имеется и несколько более мел.; 
I~их. а также штольни, из кoтopr.irx ,7J,обытый уголь погру:жается 
на баржи и , отправдяется в г. Томск. Центральнан шахта, на
ходящая ел, :как сказано, на правом берегу Томи, сое;~.инена с 
левым берегом, от которого отходит ветка Rольчугинской J.K. 
дор. подвеспой .канатной дорогой. На левом же берегу устроены 
батареи коксовых печей, куда уголь пос1' упает из централь
вой шахты. Последний в закрытых печах подвергается здесь 
обжигу на Rокс, а побочные продукты горения в виде дыма 
из этих печей должны были улавлива1ъсл особыми приборами 
в другом здании химического завода . Получаемые из этого 
"дыма" , так вазываеман подем ольная вода и деготь дол;кны -идти в переработку на другие более цепные продукты. IТз 
подсмольной воды получают Gо.тьшеrо частыо наrпатырный 
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спирт (аммиак) и удобрительные вещества. Ilз дегтя или смолы 
получают вещества, входящие в состав взрывqатых веществ, 

а также краски, различного рода лекарства, вкусовые веще

ства, врон;е сахарина, пахуч:ие (различного рода духи) и пр. 

R сожалению, война, а затем революция не дали возможности 
полностью оборудовать этот единственный не 'Голько для За
падной, по и всей Сибири, завод . Поэтому этот химический 
завод поr\а не работает. 

Удобное положение этого рудника, стоя1цего на су;~о
.хо,з;ной рек и связанного ,ж,елезной дорогой с Сибирской 
:магистралью, прекрасного качества .мощные пласты угля обе
щают ему блестящее будущее. В настоящее время он в~1есте 
с Алтайскими копями разрабатывается "Американской Jiiнду
стриальной колонией"-артелыо американских рабочих, состав
.Jя:rощих автономную колонию в кузнецкоn бассейне. 

Добыча угла на этом рудн·ике постепенно повышается 
и в 1919 году достигла почти 9 миллионов пудов; при малей
.шей возможности закончпть его оборудование он легко моiкет 
дать 20 миллионов пудов, из RO'ropыx ~больn1ая часть долj}tна 
итти на вы.жиг из него ко-кса длл уральских металлургических 

заводов. 

Кол,ъчупи-wкий рудпиu, после перехода к Rузн. 0-.ву, так
:\tе переродил сп, находась до то~1о в довольно iKaЛI\OM поло1Уе 

нии. Он располо)кен на правом берегу сплавной ре~и Пни, 
примерно, в 200 кил:ометрах от Сибирской жел. дороги, с ко
торой свя~ан Iiольчугинской жел. дор. Находител почти в 
центре полог-ой котловины (синклинально}t складки). запол
ненной Пмкемеровской свитой, очень богатой здесь углями 
большей- ча_отъю кокс.ующимися. liuльчугинский кокс ~ринад
Jiежит )\ числ·у лучШих. Плас'rЫ угля этого рудниr\а имеют 
очень полоrий'i наклЬIJ к 1ого - западу. Общее число рабочих 
-уголпnъtх плаатов сч'итаетсл 9, но, по всей вероятности, - их: 
больш~. Мощнесть· · отдельных пластов колеблется от 0,8 метр. 
ДО . 5,2 ?tiOT ВСЪ . В НаСТОЯЩее время ИМеЮТСЯ 4 ШаХТЫ, И3 
Rоторых наltбо~ · ГJiубо.кая, так наз. Капитальнаа, достиt .. ает 
130 метров. Работае'rсл пока 3 пласта (Болдыревский 1,8 ~етр., 
Майеравекий 1,4 метр. , и Л\уринский 512 метр.) . Капитальнан 
IПахта закреплена бетоном. 

Наибольшей цифры добыча достигла в 1917 году, около 
10,5 миJЫiионов. На этом руднике имеется: центральная: эле
ктрическая станuия, энергия которой используется, как для 
различных двигателей, так и длл ос:tЗещенил поверхности и 

отчасти подземных рабо'I\ Уголь этого рудника. идет для Коль
чугинекой жел. дор., Алтайской и Сибирской, частью же пере
правляетсл на Кемеровский рудник длц примеси It углям 1~0-
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следнего с целью получения дучшего качества кокса. Rольчу
гино-Rемеровский I<окс идет па Гурьевекий за:uод для плав ю1 
на нем железных руд, а так1ке и в город То ск . 

В 1919 году возник небольшой рудник Шec1na1~oвcuu. ii ь: 
Iory от сrrарипноrо села Бачатского. у ~JieJ\I этого рудника 
1 мелось н виду обс.тrужtпть, с одной стороны, Гурьевекий завод, 
а с другой и Кол:ь1Iугинскую железную дорогу. Здесь :мы имеем 
сравнительно узкую Itотловину, синклинальную складку с Itру

тым наклоном слоев, отделеннуiо от остальной части Кузпец
Боrо бассейна довольно широким увалом, сложенным бo.iiee 
древними породами. IIa зтоl\I руднике открыто до 10 пластов 
угля общей м.ощностыо около 16 метров. Здесь пройдена на
клонная шахта по пJiасту мощностью 1,40 метров (около 2 арш.) 
па глубину до 100 метров. Угол падения пл:астов угла (наr(лон 
их) до 45° и небольшая, сравнительно, толrцина пластов создают 
.-r,овольно выгодные уеловил для эксп rоа.тации (потолкоуступнаа 
система работ). 

Таблица добычи угля (в тысячах пудов). 

1 
IO atнaff 

1 Н а :) в а н п (~ р )' ; ~ н ll J\ о в . 
1 I'руппа . 

~~у;:<жен-
--· 

:Q 
~ .. \нжср- [}' с;щ~ ро u- Rо,:тьчу-

Ноnо-Су~ж. 
ро~опьев. 

1 CJ~Иii: СКПЙ <.:Ii ll Й l'IШС~ИЙ Н:иселев :ги с 
1898 ['. 1896 с НН6 г . е 1921 г. 

~ 
1 с 1897 г. с С 1910 L'. с l ' . 

_ _! ___ -,,- 1 

! 
НН4 23.201 -)· 9(Ш :..и . . . 2.722 ~129 

191 [) 36 791 27.792 2. 7G -, 

1916 34.969 25.224 4.512 7 . 82 

1917 30 . 981 27.90!) 6 '"" ·)""" • 4 - 1 ~20 

1918 23.783 10.719 4.486 

НН9 19.1 88 18.640 8.904 7.483 

1920 18.018 18. 49:J 4.3д5 9.DOH 

1921 ] 3.199 12.310 4 " 'lG • 1 "" 10.086 3.037 

1 
1 

1U22 ~ ) j 9 . ~35 12.609 6. 207 10.271 ' ,067 

*) o'L 11 м е сп ц•щ : б ~ . деr< абрl!. В де l\абре все ~· ка аанные руднИI\:И 
.цалп 5.423.000.000. 
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Начиная от упоминавшейся не раз, первой в бассейне~ 
Бачатс:кой I{Опи-:к Iогу, по:чти непрерывной полосой до I~уз-

~нецва протягивается очень богатая :мощными пластами Вяла
хонекая свита, :которая разрабатыв '- ется пока 2 рудникя :ми) 
/{uceлeвcкuJtt и Пpo1ionъeвc7-cuJtt, в верс,._гах 30-40 :к северо-западу 
o·r Itузнецка, составляющих, так называемую IQЖную группу. 
II()мимо больших запасов угля на сравнительно небольшой 
площади (суммарная l\!Ощность пластов свы1nе 70 метров),. 
благоприятные условия рельефа местности для добычи углл 
,~;алее открытыми работами или Ш'l'Ольнями наряду с :хорошим 
хачеством углей заставляют признать за всем этим райпо~· 
большое будущее. _ 

Из приведеиной таблицы видно, что общая годовая до
быча угля в Rузнепхом бассейне за последние 2 года дости
l'ала не бuлее 50.000 000 ny до в . что лишь немнагим больше 
годовой добычи в 1915 г. на Судженской копи. 

Одной из причин такого положепил вещей, наряду с це
лым рядом других обстоятельств, является и слабая оборудо
ванность копей, большинство хоторых возникло во врем.а 
войны и ре.волюции. 

Общее число рабочих на всех описанных выше :копях в 
1922 г. достигало 7000. 



Vl. Полезнь1е искоnаемые Кузнецкого бассейна и 
неаосредственно прилеrающих к нему районов. 

Главное и основное полезное ископаемое собственно Куз
нецкого бассейна, как мы -у же ви;(ели, составляет иа:меииъtй 
у'iолъ, о котором достаточно говорилось на предыдущих стра

ницах. П ревасходное качество уrл~й и огромные запасы их 
ставят этот бассейн на первое место среди других угленосных 
.районов России. Значение его для всей Западной Сибири, а 
В:\Iесте с тем и общегосударственное, становится после этого 
очевидным. Если же угольная промышленность не достигла 

.... 
здесь должного развития, то причинов тому, как мы видели, 

был целый ряд неблагаприятно слОJI\ившихся для Rузнецкоrо 
бассейна истuрических обстоятельств. 

Rроме главной площади бассейна, по оr\:раина.~I его имеется 
целый ряд небольтих угленосных районов, как Горловепий в 
60-ти в~рстах от г. Ново-Ниr\олаевсна, месторождение Jrлн в 
юго-вос,rочном углу (вблизи Тельбеса) и т. д. , которые, так 
сказать, расширяiо'r область влияния Jtузнецкого бассейна. 
JV[ы здесь не rовории о других более крупных угленосных 
районах, и с другим I{ачеством углей, nме1ощихся в Западной 
Сибири. 

Другии полезным ископаемым, почти столь же ваJiпiым. 
}(ал: и уголь, лвляiотся а~селез1-l/ые рудъt , обозначенные на карте 
значком Fe, встреча1ощиеся среди угленосных отложений 
бассейна и в боЛее древних породах (девонских и кембрий
ских), образующих предгорья упомянутых ранее горных кряжей 
...._t\лтая, Салаирекого и Rузнецr{ого Алатау, и частью слагающих 
'последние. Железные руды в угленосных отложениях в настон1цее 
время промытлепного значения иметь не могут или оно, во 

всяком случае, пока не выяснено . Гораздо большее значение 
имеют .железные pyдiJ в непосредственно прилегающих к угл~

носной площади районах. И- J них на первое место надо поставить 
O'rчacrrи изученный недавно так называемый, Телъбесский район, 
на карте .J~~ 6, расположенный верстах в · 70 Iожнее г. Rузнецiiа 
и верстах в 30 O'l, ЮIKtiOЙ гранnцы уг.1еносной плащади. Здесь 
руд ой .авляется магнитный .железняк (названный так . за свои 
снойс'rва), залега1ощий средn и~верженных пород. Запасы этой 
руды исчислены около 11

/ 2 яи.1л1нtрда пудов. 1 пуд рJды дает 
до 20 - 25 фун,rов металлического Jкелеза. Бла~,оприятные 
усл<Шия в смысле близости этих руд к углям прекрасного каче
~·1·ва :вызвало нроен'r постройrпi l\1еталлургического завода 
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южнее r. Кузнецка, неосуществленный лишь веледетвне 
развившейсн в Сибири гражданской войны. 

Менее значительные по запасам и J к сожалениrо, очень 
мало изученные месторождения железных руд (бурый желез
няк, частью красный) находятся по восточному сrtтону Салаяр
екого кряжа и на не\1 само\f, верстах в 20-30 от запа~ной 
I'раницы угленосной площади. На месторождениях этих ру~ 
возникла и продол1кает развиваться деятедьность упомянутuго 

ранее Гурьевекого завода, ед.инственного в настоящее вре~Iл 
железоделательного в Эападной Сибири завода. 

Местороiкдения бурого, частью красного железпяrtа. по 
восточному склону Салаирекого кряжа (окрестности с. Брю
~ан()ва, Пестерева, Гурьевекого и Томского завода1 Салаир
~кого рудника) представлают гнезда в угл:ублениях изве~тнлков 
(кембрийских, · самых древних из осадоqных пород). IЗ углуб
лениях, достигающих в длипу до 70 метров (около 35 CkИic.), 
в шири:ну-40 и в глубину 20 метр., среди :желтой или красной 
глины, jкелезнаа руда встречается отдельными, различной ве
.пнtiины ·кусками, иногда до 3 пудов весом. Отдельные куски 
руды не одинаково богаты железом и из различных гнезА 
100 пудов руды дают от 20 до 60 пудов чугуна 1). R сожа ... 
лениiо, месторождения железных руд, перечисленные несколько 

выше , за исключением окрестной Са.ilаирского р у ;~нпка, совер
шенно не разведаны. В окрес'Iностп Салаирекого рудника 
разведками 1920-1922 гг. запас железных ру;~ определлетса 
не менее 20 миллионов пудов, сравнительно надолго обеспе
чивающих неболЬтую делтельность Гурьевекого завода. 
· Присутс~вие /t·lедпых руд в окруJiссtющей угленосную 
площадь полосе, хотл и установлено, но благопадежиость их 
ддя ра.Jработки и 3апасы совершенно не вынснены. 

Серебро- свипцовые рудъt в окрес·rпостнх Са:1аирскоrо 
рудника были известны давно и послужили отчасти причиной 
перехода Алтайского округа в соб~твенность быв. Кабинета 
Руды эти проплавлялись па совершенно теперь уничтожен1~ои 
Гавриловеком и отчасти на ГурьевеБом заводе. В настоящее 
время руды этп не добывают(;Л с конца проiiiлого столетия, 
1lогда как пре1кде ежегодная добыча их здесь достигала около 
100 пуд. 2

). Месторожденил этих руд, залегаrощих штоками (не.-

1) При плавке желевной руды с углс :\I или коксо~н в особых nе'-ш,х 
(дом:аах) П.Jлучаеrся: чугун. Jl\eлeao и стал ь получаются иа чугуна при: 
n ·Iавке егu в другого рода печах. 

2) Общая же ежегодная добыча на всех ааводах А:~та.tkь:ого 01~руга 
бы.:rа не :менее 1000 цудов. 

Серебро-свинцовые руды давно павесrвы танжс и в 'Гельбссскоъt 
}lt-t-йoиe , но почти со}}ерше:е:но не выиснено про~Iыш;r еаное и х: аначение. 



- 45 ·-

правильными плас··гообразными залежами) среди известняков ,. 
также нельзя считать разведанными. 

Золото.1t богаты верховья почти всех рек и речек, бе
рущих начадо на Салаирекои кря)ке, Rузнец-ком Алатау. и 
пре.1;горьнх Алтая . Золото встречается~по долинаl\1 рек, в так 
называемых наносах, состоящих из песка, гальRи и пр., которые 

в таком изобилии несутся горными потоками, и образу1от 
золотоносные россыпи. Часть их выработана, но большинство 
россыпей требует еще геологического изучения и разведочных 
работ. :Jоло1,оносность речек уменьmается в направлении их 
1~ устьнм, т. е. r~ perie Томи, или в пределах угленосной площади. 

Зо.!JО'rопромышленностъ носила но преимущес'l'ВУ хиЩни
ческий харатстер, вырабатывались лишь наиболее богатъiе части 
россыпей. I-Ia всех приисках .А.лтайского округа добывалось не 
:менее lOP пуд. золота в год. в~здорожье в предгорьях названных 
кря.iкей явл.нетсл O,I,HИ-'t из главных препятствий длн примене
вил более совершенных способов разработки золотоносных рос
сыпей, а ПО'I,ому и развития золотопромышленности нужно 
ri~идать лишь в будущем. 

IIз и.меiощих меньшее значение полезных ископаемых, 
ВС'l'р~чающпхся , как в пределах угленоспой площади, так и 
в ближайшеl\1 с ней соседстве, можно отме'rить различные строи
тельные материалы вроде известняков, песчаников (для по
стро:йr<и и лtерновов ), гопчарвые и огнеупорные г.1ины и т. п. 

На карте они показавы особыми знаками. 
Извес1n1tяк~t, добываемъrе для построек и для обжиrа на 

известь , окай~fЛЯiот почти со всех сторон yr леноснуiо площадь, 
как об этом было сказано раньше. Однако, добыча их приуро
чена пока лишь к per{e Тоии на северо-запад от Щегловска. 
То же самое .можно сказать и относительно песчаников. Наи
большей известностью по~1ьзуются угленосные песчаники 
у д. 3\\reйrtи (пи:же Крапивина)) где они выламываются боль
ШИl\1И глыбами и хорошо поддаются обработке. В иные годы 
песчаники отсюда на плотах отправлялись и в г. Томск. Поль
зуются nзвеетпостыо и песчаники с р. Осиповой у д. Жерновки 
(девонс~и.е ). 

ОI·пеупорпые глины, хотя и встречаются в нескольких 
:местах, как в пределах угленосной площади, так и вне ее, но 
еще очень :мa .-rro изучены и в отношении свойств и в отноше
нии запасов. 

Добыча жерновых песчаников 'l'а:кже приурочена R реке 
Томи или ее притокам, к тем местам, где встречаютел осадки. 
Девонской системы. 



Vll. Переспективы развития промышленности в 

Кузнецком бассейне . 

Западная Сибирь издавна считается жи1,ницей РоссиП
ского государства . . Но ведь также давно и хорошо известно, 
что земля наша велика и обильна ... 

Из сказанного на предыдущих страницах с очевидностью 
вытекает, что Кузн~цкий бассейн по своим запасам прекрас
ного качества угля мог бы составить гордость, украшение и 
огромный промытленный интерес для любого государс'r.ва, 
более богатого, чем Россия, угле .w: и нефтыо. Тем большее 
значение приобретает он для нас. Развитие угольной про.мыm
ленности в Кузнецком бассейне есть в то же время развитие 
промышленности вообще в Западной Сибири, а следовательно, 
бассейн имеет обrцегосударс~венное значение. 

Надо полагать, что теперь, когда выяснилось значение 
1\.узнАцкого бассейна, как П(1рвоr~лассного в ряду других угле
носных районов России, начавшалея зд.есь, но еще недоста
точно окрепшая, угольная . промышленность, обещ<tвшая до 
революции быстро стать на ноги и вызвать к жtизни целый: 
рнд других отраслей добываrощей и обрабатываrощей промыur
ленности, при паетуплени и нормальной хозяйственной жизни 
страны быстрым шагом пой ~ет вперед. Чрезвычайно благоприят
ные уеловил для развития здесь угольной промышленностн. 

<.> 

помимо всяких других, ЗаКЛiочаются также в огроl\rнеишJJ х: 

занасах лесного материала. без которого она была бы не
мыслима. Само собой разумеется, что параллельно с разви
тием ее должен быть поставлен вопрос о целесообразном 
использовании различных сортов угля в зависимости от их 

качеств и ни в кuем случае не .~олжно допускаться использо

вание коксуюrцихс.я углей непосредственно ввиJ.е топлива. 

Одновременно с угольной промыmленностыо должна раз
виться и хи.миЧеска.я прОМ/ЫШАеииоспzь, заключающаясл в 

переработке тех побочных продуктов, которые при выжиге из 
vгдя кокса в закрытых печах уходят в трубу ввиде дыма. 
На1.1ало этой промыrпленности положено постройкой грандиоз
ного завода на Кемеровском руднике. 
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Благоприятные сочетания: угля и железных руд почти в 
неносредственно~1 сосе:r.стве ставят на очередь вопрос об ос;у-

.., 
ществлвнии давно намеченного проек t·a пострuики металлур-
'tU'Чесхоtо 3(1Вода на р. Капдоме выше г. R) знецка. Богатое 
местороiкдение коксу1ощихся у['Лt:!Й ( Осиновскuе месторождение) 
и сто rь .лtе богатuе · мес~орожJ,ение тельбесских железных руд, 
-сплавная река и· пр. созда1от на редкость благоприятные уело
вин для стuль необходимой в Uибири оюелезоделателъиой про
мышленности . 

Само собою разумеется, что при огромных запасах углей 
в бассейне, значительная часть которых принадлежит к тиur 
коксовых . приведеиная nыше цифра годовой дооычи угля за 
поt~ледние годы (около 50.000.000 пудов) являвтел совершенно 

.... u 

ничтuжнои величинои по сравнению Д<:LJI~e с весьма с.крuмпо . 
noi'a подсчитанныJ){ запасом их в 250.000.0UO.OOO тонн. 

По расчетам одного из знатоков Сибири~ инж. Федорови'Ча, 
общая годuван потребность угля в Западной Сибири, принимаа ... 
во внимание ну.лtды жселезных дорu[', местпои металлургиче-

<..> 

-скои промы 1 rлвннuсти) во~нuго транснорта, городского и се.'IЬ-

скuго насе .. енин, даже к 1~30 г. не нревысИ'l1 350 миллионов 
ну до в, из кuтuрых на дuл1о l-\, узнецкuго бассеина придется 
ОКuЛО 20U МИЛЛИОНОВ пудов, а UС1'аЛЬНЫе 150.000.000 nуд. МОГУТ 
быть покрыты из других угленосных районов Сибири (Мину
.синский, Чвремховский и др.). 

При столь ~tалой потребности угля, промыпrленность в 
Кузнецком бttссейне еще на долr~ие гuды была бы обреqвна 
па незавидное полuжвние, не соuтве·rству1ощее его богатству. 
llоэтому у .же . давно вuзник т. н. Уралu-Itузнецкий проект, 
согласно кoтopuru Кузнецкий бассвйн, богатый коксовыми 
углами, должен снаблtать коксом Урал, богатый .ж,елезными 
рудами. 

Отсутствие 1\Iесторол~ ·~ений коксовых: углей на .. Урале не 
могло не отразитьси на дектельности Урадь~ких металлурги 
ческих заводов, кuторые давно уже uтстали в своем развитии 

от IOJitныx заводов Рuссии, IJабuтавших на Дuнецком Кt)ксе. 
~динствепны~1 источникuм кокса длн Урала .может быть ТОЛhКО 
Кузнецкий бассейн ( uтстонщий от Урала па 1700 -1800 
ве!)СТ ), так K(:LK но подсчета!.\1 еще довоеннuго времени 1 пуд 
кузнецкого кокса на У va.~1e па ll-16 копеек обхu ..... ился бы 
двшевле дuнецкого и английскut·о. 

При уr<азанных Jite перспектинах снабЖеJIИЯ Урала кок
сом из Кузнецкого бас~ейна угольная нрО .\JЫшленность по
сле/'~него, а ВJ1есте с тем и метиллургиче l ·. кан прuмыш.rенность 

roc у дарства достигнут должного развитиа. tlместе с тем: и 
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связь окраины с центром при таких условиях станет еiце

более прочной. 

Еще более благоприятные сочетания в смысле близоети 
JI ля и известняков самого разнообразного свойства должны 
въ1звать постройку ряда цемепт,и/ЫХ 1) и известеобжи~аtпелъuЪtх 
заводов. 

Параллельна с развитием указанных отраслей промЫI11-
.Jiенности разовьетсн и добыча с1проителъ1tъtх Jtа1перuалов-от 
прекрасных мpa~topo:n в rop~x и предгорьях и кончая пecqa

mt rrами , огнеупорной, гонqарной и т~ирппчной глиной. 

Orpol\tныe запасы энергии водопа,дов, . множества I,орных: 
речек, как Тайдон, Верхня н , Средняя, Ни1княн Терсь и др . нли 
эпергия "белого уГля" соз,цнот благоприятные условия для лесной 
оромыmленностн, обилие животнота сырьн-для мануфактур
вой и т. п. 

1 

~ 

1) В настоящее вр~мя в ближайшем к R.уав цкому бассейну раfiоне
ваходится Яшкинекий цементный 8авод у раа'еада .J-Iшкино Сибир. ж. д~ 
(между Томью и ст . Тайгой) . · 
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