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Коммунальный мост скрывает дореволюционные памятники 

Самый древний экспонат Кемерова нашли на прошлой неделе на глубине 

семи метров под насыпью Коммунального моста. 

Это якорь адмиралтейского типа со съемным 

штоком, который, возможно, служил «Варягу», 

«Василию» или «Дедушке» — речным пароходам, 

перевозившим уголь из Кемеровского рудника с 

1907 года. 

Якорь нашли Валерий Никитин, 

экскаваторщик Мехколонны № 9 ОАО «Сибстроймеханизация» и Николай 

Хмеловский, старший производитель работ. «Мы грузили грунт, когда Вале-

рий зацепил его ковшом, — рассказывает Николай Хмеловский. 

— Решили остановиться, посмотреть, что это за штука. Очистили то 

место, где клеймо стоит, а там цифры 881. Такую старину сразу решили 

отвезти в музей». 

«Якорь — два метра 20 сантиметров в длину и с размахом рогов два 

метра, — говорит Ольга Алейникова, научный сотрудник музея-заповедника 

«Красная Горка». 

—  Трое мужчин его еле перевернули, когда выгрузили. Что означают 

буквы и цифры на клейме — мы еще не расшифровали, пока изучаем 

справочники. Возможно, что этот якорь находится на территории города с 

1907 года, когда Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей 

открыло здесь первый рудник. Теперь у столицы Кузбасса три старейших 

памятника: здание АО «КопиКуз», Кемеровский рудник и якорь». Якорь и 

сейчас в хорошем состоянии, хотя пролежал на берегу в сырой земле около 

70 лет, а находился в пользовании еще дольше. 



Под той же насыпью старого моста строители нашли фундамент из 

горельника. Его даже современные бульдозеры с трудом ломают. Похоже, 

это фундамент от понтонного моста, который был построен в 1935 году. 

Возможно, что найденный якорь и держал понтонный мост. Но у 

сотрудников музея есть все основания думать, что, до того как оказаться на 

берегу, якорь послужил одному из трех пароходов, возивших уголь из 

Кемеровского рудника. «Варяг», «Василий» и «Дедушка» за время навигации 

делали по четыре спуска до Томска. Когда пароходы отслужили свое, якоря с 

них сняли, чтобы закрепить мост через Томь. 
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