Кривоносова Е.Л.
К истории культурного строительства
в Черногорске 20-30-е годы ХХ в.
Клуб им. Артёма
Клуб в СССР – это массовое культурно – просветительное учреждение,
организующее досуг трудящихся и способствующее их коммунистическому
воспитанию, самообразованию, развитию творческих способностей. Начало
созданию клубов в СССР положено в ноябре 1920 года, когда декретом
Совнаркома (Совета народных комиссаров) в системе Наркомпроса
(Народного комитета просвещения) был образован Главполитпросвет. [1, с.
326]

Появление

первых

культурно-просветительных

учреждений,

в

частности клубов, в Хакасии относится к началу 20-х годов ХХ века. В 1923
году в Хакасии работало лишь два клуба: в селе Усть-Абаканском, ныне
город Абакан, и на Черногорских копях. [2, с. 60] Работая с фондами отдела
документов новейшей истории национального архива Республики Хакасии, а
в частности с Протоколами заседаний Черногорского РК ВКП(б) за период с
1922 по 1926 годы, встречаю неоднократные упоминания клуба на
Черногорских копях
В 1924г. был организован Черногорский сельский совет, районный
комитет РКП (б) в составе Хакасского округа, куда входил Черногорский
рудничный комитет (рудком); 23 сентября 1929 г. Черногорка отнесена к
категории рабочих поселков; Постановлением Окрисполкома от 14.02. 1930
Черногорский сельский Совет был переименован в поселковый Совет, 20
января 1936 получил статус города.
Так в Протоколе №5 Общего собрания ячейки Черногорской
организации ВКП (б) от 07.12.1925 года слушали тов. Васильева, который
сказал: « Что настал уже декабрь месяц, а работы в клубе нет, это говорит за
неспособность правления, а посему постановлением культкомиссии было

решено переизбрать состав старого клуба. [3, л. 74] Решением Хакасского
Окружного РКП(б) назначает на должность заведующим клубом тов.
Чаркова. [3, л. 77]
С этого момента, а именно с декабря 1925 года, во всех отчетах и
протоколах проводятся различные данные о работе клуба на Черногорских
копях. Так в Отчете о работе Черногорской райячейки за период с 1 октября
1925 по 1 января 1926 гг. в области воспитания встречаем: « Новое правление
(клуба)

в

данное

время

выработало

определенный

план

работы.

Организовано 7 кружков, где подысканы соответствующие руководители, а
также намечено, а где уже проводятся в жизнь политические суды,
политические лотереи, инсценировки и другое». [3, л. 83 (об)]
«До декабря 1925 года воспитательной работы никак не велось. Клуб
как центр работы был мертв и превратился в театр, где ставились платные
спектакли и там их посещали по 20-30 человек

и то в большинстве

служащие. В конце 1925 года, после переизбрания правления клуба, работа
значительно оживилась. От платных спектаклей отказались за исключением
кино - картин. Стал работать драматический кружок. Ставились агит - суды
над Богом, над Революцией 1905г., проводились вечера вопросов, вечера
обществ, которые довольно оживленно проходят, а также игры в
политдурачка.

Организовано

7

кружков

как-то:

профкружок,

производственный, безбожника, рабкоровский, драмкружок, музыкальный и
физкружок (физкультурный). Но работа главным образом тормозится тем,
что отсутствует свободное время, которое в большинстве отнимают школы
политграмотности по 4 раза в неделю. [3, л. 103]
Уже в Докладе о проделанной работе Рудничного комитета ВКП(б) с 1
октября 1925 по 20 февраля 1926 года указывается отчетность по движению
членов клуба: « За отчетный период членов клуба в октябре 1925г. было 182
человека, а в январе 1926 г. уже 191человек». С октября 1925г.
Драматический кружок провел 18 постановок, музыкальный 5 выступлений,

физкультурный 2 выступления, антирелигиозный (безбожника) 4 лекции. [3,
л. 132]
Все эти архивные данные наглядно доказывают, что именно с конца
1925 года начала формироваться система культурной жизни населения
Черногорска. В 1925 году начало работать первое учреждение культуры –
клуб на 350 мест, [2, с. 111] неся в массы культуру новой Советской власти.
Позднее этому клубу, как еще его называли «темным», «черным»,
«набивным» было присвоено имя тов. Артѐма. Настоящая фамилия Сергеев
Федор Андреевич (7 марта 1883 – 24 июля 1921). Советский и
государственный деятель. Возглавлял в Харькове большевистскую фракцию
Совета рабочих и солдатских депутатов. Член ЦК РСДРП(б) 1917-1919гг.
Был

зам.

Председателя

Донецкого

Губисполкома,

руководил

восстановлением Донецкого угольного бассейна после гражданской войны.
Председатель

ЦК

Всероссийского

Союза

горнорабочих.

Погиб

при

испытании аэровагона на Курской железной дороге. [4, с. 280]
Вот как об этом событии сообщает газета «Советская Сибирь» Орган
Революционного комитета и Сиб. Бюро Ц.К.Р.К.П. (Большевиков) г.
Новониколаевск от 26 июля 1921 года:
Наш Председатель АРТЕМ
Тяжелая утрата.
Месяц тому ваш был вырван из наших рядов товарищ-друг горнорабочих России—Артем
Сергеев. Молодой, только что сложившийся

Горняцкий Союз, потерял не только Председателя

руководителя, а главного товарища друга, вокруг которого объединялся, слагался разбросанный, по
необъятным равнинам, Младенец-великан Союз горнорабочих. Увидевши, хотя один раз,—никогда
не забудешь Артема. На втором съезде горняков (первый был не полный) он руководил активной
частью делегатов Съезда, которая решала разгоревшийся большой спор о роли профсоюзов и твердо
и надолго закрепила свою точку зрения. Полный кипучей энергии жизнерадостный, с лицом всегда
озаренным улыбкой, он был душой Съезда Горняцкого Союза. Крепко спящий Богатырь-Артем, среди
несчетных холмов-могил, на всех фронтах, особенно на трудовом-подземном, где много спят
Горняков-углекопов, всегда будет звать к жизни и борьбе.
Пред свежею, дорогой могилою т. Артема отдай заслуженную честь, сомкни ряды, железной
дисциплиной закрепи черные фланги, батальоны, верные последнему завету «товарища-борца» закончите рабочее дело на крови павших в борьбе со старым миром. Стальной поступью двинтесь в

бой с холодом, голодом, разрухой и нуждой, в глубокие шахты с водой, в штреки, штольни, печи и
забои за золотом черным.
Со стальною, кованною грудью, черные фаланги батальоны над товарищем павшим
посыплем черного золота курганы!
Старый углекоп.

Читая такие восторженные статьи, становится желание жителей
Черногорска увековечить имя Артема в названии культурного учреждения.
Можно предположить, что это произошло предположительно к годовщине
или со дня рождения 1926 (1931) или смерти 1928 годы, что в стиле тех лет.
Клуб им. Артема находился на территории нынешнего сквера, где
расположена братская могила и памятник погибшим шахтерам от взрыва газа
10 февраля 1931 года, в его северо-западной стороне. Именно в клубе
проходили все траурные мероприятия после взрыва метана на шахте № 8. В
течение месяцев обгорелые тела шахтеров провожали черногорцы в
последний путь под звуки духового оркестра. После этих скорбных
мероприятий популярность этого очага культуры угасла. Жители перестали
его посещать, говорили, что в нем водятся приведения и духи шахтеров. Это
тоже стало причиной для строительства нового Дома культуры им
А.В.Луначарского в 1933 году.
Имя Артѐма носило не только первое учреждение культуры будущего
города Черногорска, но и одна из улиц поселка. От клуба вдоль всего поселка
Черногорские Копи, вниз к Енисею, параллельно улицам Советская и Ленина
шла

улица

Артѐма.

Согласно

списку

абонентов

Черногорской

автоматической телефонной станции от 1949 года мы можем уверенно
утверждать, что на этой улице располагались в доме № 1 Райком Союза
Угольщиков, ВВО. В доме № 7 ДОСАРМ и Легпроп. В доме № 13 Городской
комитет ВПК (б) и комитет комсомола, в доме № 13 Госбанк, на его месте
сейчас расположено казначейство. Также множество жилых домов имели
адрес улица Артема. Ее одноэтажные бараки и двухэтажные саманные дома
можно и сейчас можно наблюдать в районе «Треста». В наше время есть

жители Черногорска, которые проживали и помнят название этой улицы,
которая просуществовала вплоть до 70-х годов, пока не произошло
упорядочивание и переименование.
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