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Вот и снова Новый год...
Новый год - самый любимый, долгожданный и красочный праздник, он таит в себе
ожидание лучшей жизни, надежды на счастье.
А как отмечали новогодние праздники в нашем городе 100, 50
лет назад? Статья Татьяны Киреевой «Рождество и Новый
год в Кузнецке-Сталинске» позволит нам заглянуть в
прошлое.
Из материалы фонда отдела краеведения библиотеки имени
Н.В. Гоголя:

...На улицах Кузнецка ёлку не наряжали, а ставили её в Уездном училище, а также в Народном
доме - своеобразном Доме культуры. Там водили хороводы, развлекались играми и конкурсами,
получали призы. Педагоги с учениками заранее готовили спектакли и концерты.
Были в России времена, когда елка уходила в подполье. Серьезные проблемы у елки начались с 1929
года. Новая власть отменила Рождество, превратив его в обычный рабочий день, ёлку отменили,
отождествив ее с религиозными символами.
Возрождение ёлки произошло на исходе 1935 года, она стала называться не рождественской, а
новогодней. Можно было устраивать ёлки и на городских площадях, и в домах.
Основным развлечением кузнечан было катание с ледяных горок. Они назывались “катушками”.
Горки вечером освещались огнями зажженных кострищ, по бокам устанавливали елочки...
Вместе с Ольгой Волковой перелистаем старые подшивки газеты «Большевистская сталь», так тогда
назывался «Кузнецкий рабочий» и узнаем в статье «Праздничные мероприятия проводятся по
указаниям партии, правительства и лично товарища Сталина» о событиях и мероприятиях,
которые были в новогодние праздники в нашем городе.
...Начинаем с 1941 года. Последний, от 29 декабря, номер первого года войны. Сводки трудовых
свершений, сообщения советского Информбюро, снимок обмороженных на подступах к Москве
немецких солдат... На первой полосе единственная небольшая заметка о приближающемся
празднике под заголовком “Новогодние подарки бойцам Красной Армии”. “С каждым днем, говорится в ней, - увеличивается сбор средств для приобретения новогодних подарков бойцам
героической Красной Армии. Трудящиеся города отправили на фронт 441 посылку, и около 100
посылок готовится к отправке. Особенно активно участвовали в сборе средств для новогодних
подарков трудящиеся Куйбышевского района. Они отправили на фронт 246 посылок”.
Из последнего номера за 1942 год узнаем, что даже в
тяжелое для страны время не забывали о детских
новогодних утренниках, а в 1943 года теме празднования
Нового года отводится уже больше места. В материале “В
дни школьных каникул” мы узнаем, что “31 декабря во всех
школах города состоятся традиционные новогодние елки.
В одном из последних номеров за декабрь 1945 года читаем
передовицу “Организованно проведём зимние каникулы
школьников”.
“Много
трудностей
и
лишений, подчеркивает автор, - выпало на долю детей. Первый раз
после войны проводят они свои зимние каникулы»...
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

