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В ПОИСКАХ
-  Ты видела, в Старокузнецке памятник Обнорскому пропал? 

- Д а ты что? Вот время пошло: все похищают, даже на памятники у ж е  перешли! Совести
нет у  этих вандалов...

Этот разговор двух пожилых женщ ин был подслушан в автобусе, следовавшем в
Кузнецкий район Новокузнецка.

ПОТЕРЯННОГО БЮСТА
Действительно, некоторые жители Старокузнецка забили тре

вогу: из скромной аллеи на улице Обнорского исчез бюст че
ловека, который, собственно, и дал название этой улице.

Но прежде чем мы откроем секрет, куда делся памятник, не
большая справка о том, что ж е представлял собой этот деятель, 
в честь которого в Новокузнецке был установлен бюст.

По словам Юрия Ш ирина, кандидата исторических наук, 
Виктор Павлович Обнорский, слесарь по профессии, известен 
как основатель Союза русских рабочих в Петербурге. Когда 
Союз был разгромлен, Обнорского сослали на каторгу в Вос
точную Сибирь.

В 1909 году, уж е после каторги, по неизвестной причине 
революционер приезжает в Кузнецк и начинает заниматься 
слесарными работами. Какой-то особой политической деятель
ности он не вел, но после Февральской революции Обнорский 
принимал активное участие в работе местных органов самоуп
равления.

В 1918 году он вместе со своими соратниками организовал 
первый Совдеп, но уж е через год Обнорский скончался, нахо
дясь в Томске. В советское время новокузнецкие коммунисты 
отметили Виктора Павловича Обнорского как одного из осно
вателей большевизма, создававшего первые рабочие револю
ционные союзы. Именно с их подачи в Кузнецком районе и 
был установлен бюст.

И вот, после неожиданного его исчезновения, поползли 
предположения, что, дескать, памятник похитили охотники за 
цветными металлами, что его якобы демонтировали из полити
ческих побуждений. Говорили и о простом вандализме, о хули
ганской выходке, но все мнения сводились к одному: бюст все- 
таки ушел на переплавку. Рассказывают даже, что некий житель 
одного из домов собственными глазами видел, как глубокой 
ночью к памятнику подъехал кран и подозрительные люди по

грузили голову революционера в грузовик. Вот так просто у 
нас рожда ются слухи.

Мы решили отследить судьбу бюста Обнорского и первым 
делом позвонили в управление культуры администрации Ново
кузнецка. На прямо поставленный вопрос: "Где бюст?" -  нам не 
смогли толком ответить.

- Понимаете, памятники, расположенные на территории Но
вокузнецка, не стоят на балансе нашего управления, - говорит 
Галина Дашевская, заместитель начальника управления культу
ры. -  В городе нет такой специальной службы, за которой 
были бы закреплены памятники. Мы, конечно, по мере сил и 
возможностей стараемся следить за их состоянием, ведем учет, 
некоторые памятные сооружения закреплены за предприятия- 

•ми Ново1« зн е ц ка . Руководство города очень часто поднимает 
вопрос об их сохранности... Однако целенаправленно за ними 
практически никто не следит. А про исчезновение бюста Об
норского я лично первый раз слышу. Позвоните лучше в адми
нистрацию Кузнецкого района...

. . .  Что мы незамедлительно и сделали. Как сообщили в адми
нистрации района, бюст никуда не пропадал, просто его де
монтировали для того, чтобы перенести в Сквер борцов рево
люции.

- Обнорский ж е был революционером, поэтому в админист
рации посчитали уместным установить его бюст именно в этом 
сквере, который находится, как известно, недалеко от дома № 1 
на улице, названной в честь известного политического деятеля. 
Это будет логично. Возможно, через некоторое время в сквере 
появится что-то еще, связанное с недалекой историей нашего 
города. Так что никто не воровал бюст Обнорского, он в цело
сти и сохранности и скоро вновь предстанет перед взором 
жителей Кузнецкого района.
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