
Бюст В.П. Обнорского – члена Северного Союза русских рабочих 

 

 Перекресток ул. Ленина и ул. Обнорского, сквер Борцов революции. 

 1967г. 

 Памятник истории. 

 Историческая справка. 

В Аптечном переулке Кузнецка в двухэтажном деревянном доме жил видный 

деятель русского рабочего движения 70 -х. годов прошлого века Виктор Павлович 

Обнорский. 

Как революционер Обнорский сложился на заре пролетарского революционного 

движения. Он вел активную пропаганду среди рабочих Одессы, был связан с 

западноевропейским рабочим движением, с деятельностью 1-го Интернационала. 

В 1878 году в Петербурге совместно с С.Н. Халтуриным В.П. Обнорский образовал 

« Северный союз русских рабочих». Он же был одним из авторов его программы. 

В январе 1879 года В.П. Обнорский был арестован и десять лет провел на 

сибирской каторге. 

26.10.1967г. в Кузнецком районе открыт бюст основателю Северного Союза 

русских рабочих, одному из первых революционеров России - Виктору Павловичу 

Обнорскому (скульптор Белов). 

Мещане Кузнецка знали этого человека как хорошего мастерового. Его 

механическая мастерская находилась в Аптечном переулке. Судьба ссыльного 

революционера забросила Виктора Павловича Обнорского после разгрома 

Петербургского «Северного союза русских рабочих» в 1909 году в тихий 

провинциальный Кузнецк. Сначала он поселился на Базарной площади в доме 

Красухина, в 1914 году арендовал в доме Станкеева две комнаты на втором этаже, 

где и открыл мастерскую и ремонтировал, чинил примусы, ружья, кастрюли. 

Виктор Павлович вел очень замкнутый образ жизни. 

Только после революции хмурый и молчаливый ссыльный ожил: Обнорский 

выступил на митинге и участвовал в работе уездного съезда Советов в 1918 году. 

Однако к этому времени Виктор Павлович был уже тяжело больным человеком, 

двадцать кандальных лет разрушили его здоровье, в 1919 году после 

продолжительной болезни Обнорский умер в Томской больнице. В последних 

письмах кузнечанам он завещал: « Живите хорошо!». 

В тридцатых годах улицы Обнорского не было. Это была просто окраина, 

подступившая к центральной улице района. В сороковых годах через эти угодья 

прошла дорога к новым заводам - алюминиевому и ферросплавному. Эти 

предприятия металлургии, основанные в военном 1942 году, дали начало и жизнь 

улице Обнорского. 

 Описание объекта. 

Памятник одному из первых рабочих-революционеров Виктору Павловичу 

Обнорскому (1851–1919) создан скульптором В. М. Беловым. Он установлен на 

пересечении двух улиц: Ленина и Обнорского; в сквере Борцов революции. 

Памятник состоит из трех частей: каменный двухступенчатый стилобат 

(0,50,50,1; 0,40,40,1), гранитный постамент (0,50,52,0), гранитный бюст 

(высота 1,0). На лицевой стороне постамента чугунная табличка с надписью: 

«Обнорский Виктор Павлович 1851-1919 г.». 

Скульптурная композиция монолитна, предельно статична. Погрудный портрет 

показан фронтально. Руки сложены на груди и бесстрастно лицо, выражающее 

состояние глубокой задумчивости. Оно хранит портретное сходство. Пластическое 

решение обобщенно. 



 Объект культурного наследия регионального значения (Приложение к решению 

облисполкома от 06.05.78 № 212). 

 Организация (лицо) ответственное за состояние, сохранение объекта, 

благоустройство территории: 
Муниципальное учреждение «Городской координационно-методический центр 

культуры». 

 

Источник: 

Сайт Управления культуры Администрации города Новокузнецка 
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