
Создадим музей С. Орджоникидзе
Когда плывешь на парохо

де по Ангаре, то перед глаза
ми на высоком правом берегу 
открывается панорама быстро 
строящегося поселка Орджо
никидзе. Жизнь в нем, как и 
всюду, идет своим чередом: 
взрослые идут на работу, ма
лыши бегут в детский сад, а 
учащиеся в восьмилетнюю 
школу. Но самое дорогое в 
нашем поселке ото неболь
шой старенький домик, в ко
тором жил. в ссылке видней 
ший деятель нашей партии ре 
волюципнер Григорий Констан 
тинович Орджоникидзе, имя 
которого носит наш молодой 
поселок лесозаготовителей.

Ученики школы интересу
ются жизнью и революцион
ной деятельностью Серго Орд
жоникидзе. В начале нынеш
него учебного года начал рабо
тать исторический кружок. 
Члены кружка поставили перед 
собой цель: хорошо изучить 
революционный путь Серго, 
собрать материалы о нем и соз 
дать школьный музей Серго 
Орджоникидзе.

Мы завязали переписку с 
Красноярским краевым архи
вом, Красноярским краевым 
музеем, с музеем С. М. Кирова 
и Г. К. Орджоникидзе в городе

Орджоникидзе Северо-Осетин 
ской АССР. Писали письма 
в газеты Комсомольская прав
да», и -Пионерская правда». 
Мы довольны, что нам удалось 
установить связь с братом Сер
го Иваном Константино
вичем Орджоникидзе, прожи
вающим в Тбилиси. От него мы 
получили пять фотографий. 
Иван Константинович поже
лал нам успеха в нашей рабо
те п пообещал выслать свои 
воспоминания о Серго. Мы 
также написали письмо дочери 
Серго Этери Григорьевне, 

проживающей в Москве, и 
ожидаем от нее ответа. Мемо
риальный музей С. М. Кирова 
и Г. К. Орджоникидзе в г. Орд 
жоникидзе выслал нам комп
лект фотокопий своих мате 
риалов. Сбор материалов и 
оформление экспонатов продол
жается.

Члены кружка прочитали 
книгу Путь большевика», на
писанную женой Серго 
3. Г. Орджоникидзе и книгу 

Рассказы о Г. К. Орджоникид
зе», оформил^ экспонаты для 
большого стенда, отражающего 
жизнь и деятельность Серго.

11 апреля состоялся исто
рический вечер на тему 

Жизнь и деятельность Сорго

Орджоникидзе». На этом ве
чере члены исторического кру
жка рассказали о революцион
ном пути Серго, исполнили ре
волюционные песни.

Перед выступающими 
стол, накрытый красной плю
шевой скатертью. На нем 
портреты Серго Орджоникидзе, 
его отца, матери и красные гво
здики цветы революции. В 
заключение программы круж 
ковцы исполнили партийный 
гимн Интернационал».

К вечеру был выпущен 
специальный номер • Юного 
историка», п котором были по
мещены фотографии Серго, за
пись беседы писателя Вадима 
Шапочникова с Безруких Ни
колаем Ильичей,в домике ко
торого в 1909 году жил Орд
жоникидзе, и ряд других мате
риалом. Впечатление от номе
ра осталось хорошее.

Инициатива кружковцев 
поддержана всей школой. 
Перед комсомольской и пио
нерской организациями постав
л е н ^  задача: еще активнее 
продолжать сбор и обработку 
материалов о жизни и револю
ционной деятельности Серго

(Окончание на 4 стр.).
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Орджоникидзе и ко дню его | 
рождения 28 октября 
открыть школьный музей Г. К. 
Орджоникидзе и в дальней
шем ежегодно отмечать этот 
день, как большой школьный 
праздник.

Но нас и наших ребят вол
нует то, что домик, в котором 
жил Серго, имеет очень не
приглядный вид. Сколько раз 
ребята задавали вопрос: А 
почему в нем ничего не дела
ется? . И нам, учителям, от
ветить на него нелегко. В про
шлом году дети це раз очища
ли ограду от мусора и хлама,
I адеясъ, что в домике будет 
егкрыт музей.

Нам хочется выразить на
дежду, что танче крупные ор
ганизации и учреждения на
шего поселка, как стройучас
ток СУ-37, Орджонинидзев-

i сний лесопункт, Орджонинид- 
зевский сельсовет найдут силы 
и необходимые средства, что
бы отремонтировать и привес
ти в надлежащий порядок бо
лее чем полувековую релик
вию нашего поселка и открыть 
в нем уже в 1969 году (спустя 
60 лет после пребывания 
здесь Серго) музей Г. К. Орд
жоникидзе. Школа готова ока
зать в этом посильную помощь.

Сохранить память в народе 
о пребывании в наших краях 
пламенного революционера-ле- 
нинца —  наш общий долг и 
наша святая обязанность. 
Пусть восстановление домина 
Серго и открытие в нем музея 
явится нашим общим подар
ком к столетию со дня рожде
ния В. И. Ленина, учеником 
и соратником которого был 
Серго.

Мы испытываем большие

затруднения в сборе печат
ных материалов книг о 
жизни Серго, его выступле
ний и речей, так как все эти 
материалы, изданные в разные 
годы, давно вышли из про
дажи.

Мы были бы очень призна
тельны всем учащимся школ, 
жителям, учреждениям и орга
низациям нашего района, ко
торые, располагая материала- , 
ми о Серго Орджоникидзе, мог
ли бы подарить их (ля наше
го музея. Мы обращаемся с 
просьбой оказать нам в этом посильную помощь.

И. ЧУДИНОВ, 
директор Орджоникид- 
зевской восьмилетней 
школы.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
преподаватель истории, 
руководитель историчес
кого кружка.


