0 современных мнкротсктошгческнх двнсениях в Кузбассе. Летом 1931 г. мне пришлось,
по приглашению правления коммуны „Заря**
(Кузбасс, Беловский район), произвести обследо¬
вание одного геологического явления, которое
своей неожиданностью и значительным проявлением вызвало живой интерес среди местного
населения.

15 августа указанного .года члены коммуны
исключительное в их жизни событие.
Совершенно внезапно из колодца выступила
вода; в местах с твердым грунтом образовались
трясины, появились новые ключи, увеличился
дебит старых ключей и т. п. Вспомнив старую
легенду о том, что где-то под Караканскими го¬
заметили

—

рами „зарыта водяная жила, которая, если ее
зальет весь Кузбасс”, они забеспо-

обнажить
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конлись и спешно послали делегацию в Ведов¬
ская РИК, а затем ко мне в Пестерево с целью
получить ответ, насколько это угрожает их жизни.
По приезде в коммуну „Заря", мною собраны
следующие данные. Коммуна расположена на
правом берегу речки Ближний Менчереп (см.
карту), в 17 км на восток от станции Бедово.
В 40 —50 шагах от русла реки на правом берегу
находится паровая мельница, при которой имеется
колодец. Он вырыт года три назад, имеет глу¬
бину 14 метров. При проходке первых двух ме¬
тров была пло1ная, красная глина; дальше „глей"
с сажистыми прослоями, который с углублением
становился все влажнее, пока на глубине 13 и не
перешел в совершенно мягкий, водянистый
„глей". Вода в колодце держалась все время на
глубине 1.5 ы от поверхности земли; в данное
время она поднялась до поверхности и растеклась
вокруг колодца. Температура воды в колодце 7°.
Анероид дал показание 735.0 мм при температуре
инструмента 26° и температуре воздуха 22°. На
северо-восток от колодца, у уреаа воды речки
Ближний Менчереп анероид отметил 735.8 мм
при температуре инструмента 25.5° и температуре
воздуха 21°. Температура воды в речке 20°.
В дальнейшем все наблюдения производились
по левому берегу Ближнего Менчерепа.
На дороге в Сартаки, в 30 шагах на северовосток от моста, образовалась трясина, в кото¬
рую свободно идет палка до глубины 1.10 м.
Поверхность трясины около 2 квадратных метров.
Ив нее течет вода широко разбежавшимися по
всей дороге струями. На поверхности воды
цветные пленки водных окислов железа, легко
разрушающиеся от прикосновения палочки.
Анероид у пучины 734.5 мм, температура
инструмента 25°, температура воздуха 22°.
Анероид у моста 736.0 мм, температура
инструмента 25°, температура воздуха 22°. (Темпе¬
ратура воды в р. Б. Менчереп 20°.
В 30 шагах на север от трясины по левому
берегу Ближнего Менчерепа появился ключ
с расходом воды в 15 000 л в сутки. Темпера¬
тура воды в ключе 4.5°. Дальше, в том же напра¬
влении (30 шагов) из-под вывороченной глыбы
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песчаника появился еще ключ с температурой
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боды в 9.5°. На север от моста местность осмо¬
трена мною на 800 м, причем на протяжении
300 м через каждые 10 20 м встречались ключи,
лужицы, пятна сырой земли, расположенные
почти по прямой линии северо-южного прости¬
рания.
Затем мною был осмотрен левый берег
р. Ближнего Менчерепа на юг от моста до устья
р. Бренчнхи. Здесь, по склону правого берега
речки Бренчихи на протяжени 20 шагов, на той же
горизонтали, что и у трясины на дороге в Сар¬
таки, выступила вода. Температура воды 14.5
(она не имела стока и, очевидно, нагрелась солн¬
цем). Устье Бренчихи находится от моста на
расстоянии около 400 м.
Итак, суммарная длина, по которой выступ
пила вода по левому берегу Ближнего Менчерепа,
выражалась в 700 м. По свидетельству местных
жителей здесь никогда не было воды. Как в ко¬
лодце, так и по левому Берегу Б. Менчерепа вода
скоро стала убывать и через несколько дней
дошла до прежнего уровня. Появившиеся ключи
вновь исчезли. Судя по расходу воды во вновь
образовавшихся ключах и ее температуре, цен¬
тром излияния нужно считать точку, расположен¬
ную в 30 шагах на север от пучины на дороге

—

в

Сартаки.
За отсутствием обнаженности не было воз¬

можности точно выяснить геологическую обста¬
новку данного участка. Но распространяя данные
„Высокой гривы" (сопка около Хахалина, в 5 км
на юг от коммуны „Заря") можно, не боясь
впасть в ошибку, считать, что местность сложена
угленосной толщей песчаников и глинистых слан¬
цев, полого падающей (сч> 15°) на северо-вос¬
ток — восток. Толща покрыта делювием песчано¬

глинистого характера. Тогда геологический раз¬
рез участка коммуны „Заря" будет иметь вид,
изображенный на фиг. 2.
Каковы же причины, которые вызвали появле¬
ние воды? Несомненно они лежат в изменении
уровня грунтовых вод, явившемся результатом
микротектонических смещений в геологической
структуре данной местности. Эти микротектонические движения, по моему мнению, находятся
в связи с сильным землетрясением в северозападной Монголии, имевшим место в ночь
с 10 на 11 августа 1931 г. (см. В. А. Обручев.
Природа, 1932, № 8). Периферические части
земной коры должны еще некоторое время после
землетрясения испытывать передвижку своих
масс. С такой передвижкой масс мы, вероятно, и
имеем дело в данном случае. В результате ее
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произошло выполаживание угленосной толщи,
трещины по лезому берегу
Ближнего Менчсрепа и излияние временного
избытка грунтовых вод.
Имеются единичные указания на чрезвычайно
слабый толчок в ночь с 14 на 15 августа. Один
гражданин из коммуны „Заря1*, лежа на земля¬
ном полу около 1 часу ночи, заметил весьма сла¬
бый толчок. В то же время в Пестереве (7 км от
коммуны „Заря'*) издавала звон пила, в другом
месте вылетело из окна стекло.
Повидимому передвижка масс сопровождалась
толчком, правда, весьма незначительной силы.

с образованием
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