
Дом В. В. Куйбышева 
в Новокузнецке

С небольшим домиком, расположенном в старей 
части города Новокузнецка на Водопадной улице, свя
заны первые шаги замечательного революционера, вид
ного деятеля нашей партии и Советского государства__
Валериана Владимировича Куйбышева.

Отец Валериана Владимировича— армейский офи
цер— в 1906 году переселился с семьей в Кузнецк. 
1 в̂ К0Ре сюда переехал и Валериан Владимирович.

Сестра его, Елена Владимировна Куйбышева, в пись
ме, присланном в Новокузнецкий краеведческий музей 
рассказывает:

«-.Валериан Владимирович уехал в 1905 году учиться 
в eiepoypr, но вскоре его исключили из Петербургской 
академии за революционную деятельность. Он вернулся 
в Омск и жил там на нелегальном положении. А  изЪм- 
ска брат приехал в Кузнецк... Валериан Владимирович 
прооыл в Кузнецке до августа, потом уехал в Омск 
и 20 ноября 1906 года был впервые арестован...

У нас в доме, в нижнем этаже, собиралась рабочая 
молодежь, с которой старшая сестра Надежда и Вале
риан Владимирович занимались математикой. Потом 
гораздо позже, Валериан Владимирович рассказал что 
ему удалось в доме купца Фонарева, в бане, с помощью 
Дочери Фонарева Лиды, организовать подпольную типо
графию. Жандармы яростно разыскивали эту типогра
фию, но никто из них не мог и подумать искать ее у 
- снаревых. Пристав, который тайно следил за Валери

аном, по секрету сказал нашему отцу, что создание ти
пографии, появление нелегальной литературы и листо
вок в Кузнецке приписывают Валериану, хотя доказать 
это еще не удалось».

Распространяемые В. В. Куйбышевым листовки 
проиуждали массы рабочих и крестьян к революционной 
оорьбе. Летом 1906 года поднимают волнения крестьяне 
Кузнецкого уезда, отказываясь платить подати Вол
нения особенно сильными.были в Бачатской и Ильин
ской волостях. В отчетах из волостей Кузнецкого окру
га упоминается и о политических листовках распро
страняемых из Кузнецка.
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Минули годы. Страна все шире расправляла плечи.
, ща упорно штурмовала индустриальные высоты пер 
, пятилетки. Одним из командиров великом армии 
| руда стал председатель Высшего Совета народного 
хозяйства, а затем председатель Госплана СССР, Вале 
риан Владимирович Куйбышев. K,mHVln

И кто знает, может, вспомнил он свою бур , 
гижелую молодость и двухэтажный домик в старом 
Кузнецке, и тайную типографию, и массовки, когда в.э 
,-тупал с речью на заседании штаба комсмольского со
юзного контроля по строительству Урало-Кузнецкого 
комбината, и когда через несколько дней, 19 Февраля 
1 <д 31 года на собрании молодых ударников и специа 
стов г. Москвы, страстно призывал:

«Молодежь! Все дружно в бой за Урало-Кузнецких- 
комбинат с уверенностью в том, что вы делаете великое 
социалистическое дело!.. Вперед, в бой:»

...А неказистый домик Кубышевых сегодня исто 
рический памятник, к которому идут и идут экскурсан
ты. И Куйбышевский район Новокузнецка тоже на
поминание о юношеских днях выдающегося большеви- 
;а, проведенных здесь, на земле Кузнецкой.

Дом, в котором провел 
последние годы жизни В. П. Обнорский

В Аптечном переулке в Новокузнецке поныне стоит 
о I Jsfo 14 в котором провел последние годы жизни один 

оз первых видных деятелей русского рабочего движе
ния 70-х годов прошлого века Виктор Павлович Оонор - 
ский. Этот исторический дом —  своеобразный памятник 
замечательному революционеру.

В. П. Обнорский сложился как революционер на за
ре пролетарского революционного движения. Он вел 
активную пропаганду среди рабочих города Одессы, 
Пыл связан с западноевропейским рабочим движением, 
а деятельностью первого Интернационала.

В 1878 году в Петербурге совместно с С. Н. Халтури
ным В. П. Обнорский образовал «Северный Союз рус
ских рабочих». Он же был одним из авторов его про
граммы.
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