Краткий экскурс комсомольской жизни Черногорска
по документам Национального архива Республики Хакасия
В ГКУ РХ «Национальный архив» числится на хранении фонд № 31 «Черногорский горком
ВЛКСМ», в котором числится более 1000 архивных документов за 1923-1991 гг.
В данной статье кратко опишем активную деятельность комсомольцев г. Черногорска.
Первая комсомольская ячейка на Черногорских копях была создана 7 августа 1920 года. К
концу 1920 года на Черногорских копях был создан райком комсомола, т.к. организация состояла
уже из 135-140 человек. «... Черногорская комсомольская организация по своему составу была
сплоченной, монолитной, активно принимавшей участие во всех проводимых мероприятиях,
особенно в постройке нового клуба, в посадке деревьев, создании Черногорского парка… В
комсомольской организации считалось ЧП, если кто-либо не являлся на работу и, так называемого
дезертира обсуждали на собраниях».
При комсомольской ячейке был создан драматический кружок, возглавил его режиссер
Михаил Бессонов, им был поставлен спектакль «В старой роте» и другие. Была организована
футбольная команда, получившая название «Горняк», еѐ тренером стал Ефим Летуновский,
команда много раз выезжала в Минусинск, неоднократно одерживала победы. Наряду с этим
комсомольцы и непартийная молодежь занималась физической культурой на снарядах, брусьях,
кольцах, турнике, борьбой и другими видами спорта. Спортивной секцией руководил бывший
офицер царской армии Кониченко Константин Константинович. Все спортивные снаряды,
футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадки и городошную площадку оборудовали
сами комсомольцы.
В годы Второй мировой войны (1941-1945), в связи с уходом на фронт десятков тысяч
рабочих и колхозников, в области, как и во всей стране, остро встала проблема рабочих и
технических кадров. Решалась эта проблема путем привлечения женского труда,
производственного обучения молодежи непосредственно у станка старыми рабочими, овладением
несколькими профессиями. Овладение новыми профессиями давало возможность работать за себя
и за товарищей, ушедших на фронт. Лучшим комсомольско-молодѐжным бригадам Хакасии было
присвоено звание фронтовых. Одним из первых Героев Советского Союза в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. стал воспитанник Черногорской комсомольской организации
летчик Василий Тихонов.
С 1920 по 1925 годы Черногорский районный комитет РКСМ Енисейской губернии
Минусинского уезда Усть-Абаканской волости (1924 г.-1925 г. Хакасского уезда); с 1925 по 1930
годы Черногорский районный комитет Хакасского округа Сибирского края (1930-1934 гг.
Западносибирского края); с 1930-1939 годы Черногорский районный комитет ВЛКСМ Хакасской
автономной области Красноярского края; с 1939-1991 года Черногорский городской комитет
ВЛКСМ Хакасской автономной области Красноярского края; с июня 1991-1992 гг. Черногорский
городской комитет ЛКСМ РСФСР. Самый поздний документ и последний, рассказывающий о
деятельности Черногорского горкома ЛКСМ РСФСР датируется 20.11.1991 г., это протокол
заседания бюро № 22, в декабре этого же года Черногорская комсомольская организация
прекратила своѐ существование.
Таким образом, молодежь того времени воспитывалась в духе патриотизма, любви к труду,
любви к Родине, поэтому активно участвовала в трудовой, общественной, культурной жизни
общества, тем самым прославляя свою малую родину, город Черногорск.
В одиночку начать историю невозможно: даже самый великий и могучий герой способен
внести лишь крохотный вклад в историю, которая изменяет мир. (Дж.Р.Толкиен)
Окольникова О.И.

