
Мотыгинский район, п. О рдж оникидзе, 
ул. Строительная

Дом-музей О рдж оникидзе Г.К. (ист.)
Дом построен в конце XIX в.
Григорий Константинович Орджоникидзе (Серго) 

(24.Х.1886 —18.11.1937) — советский государственный и 
партийный деятель. Член коммунистической партии с 
1903 г. Родился в с. Горста Шорапанского уезда Кутаис
ской губернии, в семье дворянина. В 1901 — 1905 гг. учил
ся в фельдшерской школе в Тифлисе, участвовал в соци
ал-демократическом кружке, с 1903 г. вел пропаганду сре
ди рабочих Главных мастерских Закавказской железной 
дороги. Участник революции 1905 — 1907 гг. в Закавказье

В декабре 1905 г. арестован во время доставки оружия 
для революционных отрядов, в мае 1906 г. освобожден 
под залог и в августе эмигрировал в Германию. В 1907 г. 
вел партийную работу в Баку, был партийным организа
тором Балаханского района, членом Бакинского комите
та РСДРП. В ноябре 1907 г. арестован, в 1909 г. сослан в 
Енисейскую Губернию, 6 апреля 1909 г. водворен в д. 
Потоскуй Пннчугской волости Енисейского уезда. По
тоскуй — деревня в 8 дворов, за сотню верст от желез
но]! дороги, в непроходимой тайге. В одном из этих дво
ров поселился Г.К. Орджоникидзе. К тому времени в
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ГТриан rape ком крае было большое количество ссыльных, 
только в Пинчугекой и Ксжсмекой волостях их находи
лось более пятисот человек. Состав их был самый разно- 
обратный: эсеры, меньшевики, анархисты. Большевиков 
было мало. Несмотря на запрет полиции, Орджоникидзе 
за месяц объехал почти всю Ппнчугскую волость. В ре
зультате этой деятельности в середине мая 1909 г. воз
ник «Союз политических ссыльных на Ангаре». Шеф 
жандармов доносил: «Деятельность союза сводится к ока 
занию материальной, юридической н медицинской по
мощи ссыльным, выписке нелегальной литературы, со
ставлению библиотек, устройству лекций, распределению 
сил по отделениям... Этот союз фактически социал-де
мократический». 15 ссылке Орджоникидзе писал рефера
ты на разные злободневные темы, готовил статьи для 
большевистских изданий, сотрудничал в местных газетах 
и даже читал лекции по политической экономии. Он под
держивал постоянно связь с большевистскими организа
циями Закавказья, а через них - с В.И. Лениным и ЦК 
РСДРП. Но партийная работа в ссылке не устраивала 
Серго Орджоникидзе. Он стремился попасть в промыш
ленные центры России. В начале сентября 1909 г. он вмес
те с 10 товарищами совершил побег и в конце сентября 
был уже в Баку. В марте 1986 Г. в доме, гдо Ж ИЛ 
Г.К. Орджоникидзе, был открыт музей. Дом к этому вре
мени был перенесен из д. Потоскуй в и. Орджоникидзе. 
Вместо разрушившейся прежней пристройки была пос
троена новая из тсса, тесом перекрыта крыша.

Дом находится в центре поселка по ул. Строитель
ной.

Одноэтажный бревенчатый дом. квадратный в пла
не. Рублен в «обло». С трех сторон дома — тесовая зава
линка.„С четвертой стороны пристроены тесовые сени. 
На южном фасаде, выходящем к ул. Строительной, 
четыре окна с простыми наличниками, с восточной бо
ковой стороны — 3 окна. Крыша крыта тесом.

Высота дома до крыши 4 м, высота крыши 
1,7 м, общая площадь дома 59,14 кв. м.

Мемориальной доски нет. На 4-оконном фасаде -  
вывеска «Музей Серго Орджоникидзе Орджоникидзсвс- 
кой средней школы».
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Лепеден II. Н

Мотыгинский район, п. Рыбное, ул. Первомайская, 16
Братская могила залож ников, расстрелянных
колчаковцам и и погибш их в годы
граж данской войны (ист.)

Нфеврадя 1918 г. на Бадалове ком прииске в Южно- 
Енпссйской системе золотодобычи в результате больше
вистского переворота возник Южно-Енисейский Совет 
рабочих п солдатских депутатов. Узнав о падении совет
ской власти в Красноярске, большая часть совдсповцсв. 
большевиков п красногвардейцев 20 июня 1918 г. поки
нула удсрсйские припеки п двинулась на Казачпнскос. 
При выходе на Енисейский тракт они попали в плен к 
белогвардейцам. Их бегство с приисков создало обста
новку всеобщего разгула. 800 рабочих-оборонпев нс сда
ли участвовать в борьбе за власть, сгруппировались и вли
лись в Александровскую акционерную компанию, про
должая добывать золото. 250 рабочих стали партизанами, 
в мае 1919 г. влились в отряд Ф.Я. Бабкина, стоявший 
под Казачинском. В июне 1919 г. они вернулись на при
иски. Общего языка с оборонцами рабочие-партизаны нс 
нашли. Вспыхнуло восстание, в разгар которого в конце 
июня для выяснения обстановки на удсрсйские прииски 
прибыли представители красноярских золотопромышлен
ников А.И. Паклин и А.К. Соколовский. Но они были 
зверски убиты партизанами (чуть раньше красногвардей
цами были убиты бывший управляющий Бадалове кого 
припека А.К. Стсфанекпй с женой). После этого в Ни
жнее Прнангарье был послан белогвардейский каратель
ный отряд под командованием капитана Ситникова. В 
п. Мотыгнно Ситников арестовал четверых ангарских 
крестьян 1 ригорпя Дмитриевича Пономарева, Кузьму


