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75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Праздник на века!
Меняются, уходят в прошлое устаревшие общественно-экономические формации, «забирая с
собой» отжившие свой век памятные события. Наступают другие времена, одаривая человечество неизвестными ранее датами, рождаются новые люди, которые начинают их отмечать.
И только один-единственный праздник пережил годы, столетия и продолжает свое победное, величественное и яркое шествие.

«Отсчитывать начало года с
1 января!» – так вроде бы сказал-отрезал, конечно же, на
латыни Юлий Цезарь в 46-м
году до нашей эры! И положил
таким образом начало замечательному торжеству – Новому году, хоть мы и не можем
поручиться, что в обеих эрах
праздник отмечался ежегодно,
без пропусков. Зато известно,
что с 1907 года и по настоящий день это событие находило должное отражение в одной
знакомой нам газете. Вашему
вниманию, друзья, новогодние
материалы «Северянки» разных лет – от начала 50-х и до
конца 90-х. Поехали, да с новогодним ветерком, а?
Начинаем обзором декабрьских номеров 1959 года.
Центральным эпизодом заметки «Скоро Новый год»
является подслушанный в универмаге разговор мальчишек.
«Понимаешь, Борька, я Волка
буду играть, а Нина Ступишина – Красную Шапочку». Друзья покупают волчью маску и,
примеряя, пугают взвизгнувшую четырехлетнюю девочку.
«Шалуны смеются, улыбаются
взрослые». О чем же статья?
Да об изобилии новогодних
игрушек в местных магазинах. Скрытая реклама, однако.
«Еще не завтра и не послезавтра Новый год. Но все равно он
уже рядом с нами», – торопит с
покупками газета.

«Особо страдает от
новогодних порубок
караваевский лес»,
который «оглашается
стуком топоров».
Лесничий обещает,
кстати, что охрана
«зеленого друга» будет
усилена.
А вот из материала «Новогодний вечер доярок» узнаем
об обратной проблеме. «Новый год в Красноселье пришел раньше обычного». Нет,
дело не в том, что доярки начали отмечать праздник заранее и не могут остановиться.
Просто еще «в сентябре выполнен годовой план продажи
государству продуктов живот№ 51/52, 25 декабря 2019 г.

новодства, в декабре – льна»,
внесен вклад в реализацию
первого года семилетки. Со
всех концов красносельской
земли собрались в клуб доярки. Их поздравляют, им желают. Входят юные пионеры, они
приветствуют своих матерей,
сестер. Со сцены летит такая,
например, частушка-куплет:
О Рубцовой скажем твердо:
Верной поступью идет.
Замечательным надоем
Завершает этот год!
Публикация «В школьные
каникулы». «В центре города
по традиции будет установлена нарядная елка и откроется
детский базар». И это правильно, потребителей надо
воспитывать смолоду. На елку
областного Совета профсоюзов во Дворце пионеров будет
приглашено до 15 тысяч ребят. Такие же елки будут проводиться в Домах культуры,
промкооперации, завода «Рабочий металлист» и во всех рабочих клубах. «Здесь же будет
демонстрироваться кинокартина «Н.С.Хрущев в Америке».
Это о поездке за кукурузным
опытом, или о том, как советский лидер околачивал ботинком трибуну ООН? В любом
случае ребятам будет весело.
А на дворе уже 1964-й.
«Правила пожарной безопас-

Дворец культуры и
техники текстильщиков
зовет молодежь
на новогодние
балы, детский клуб
«Красный ткач»
проведет утренник с
кукольным спектаклем
«Коза-дереза», а ДК
«Рабочий металлист»
приглашает на
новогодние вечера.
ности при устройстве новогодних елок» в том числе гласят:
«Использование для иллюминации звонкового и телефонного проводов со слабой
изоляцией, а также голого
провода (!) не допускается».
Подпись: ОПО (это кто?) Костромского облисполкома. На
рисунке пылающая елочка и
злая надпись: «Свеча – причина пожара!». Между тем медики утверждают, что далеко
не всякая свеча горюча! Спустя 10 лет картинка в модуле
под названием «При устройстве елок» меняется. Здесь
изображен улыбчивый пожарный с превышающим его рост

огнетушителем на фоне бенгальского огня и опять же загоревшейся от него елочки.
Да, вот еще: «Не разрешается
одевать детей и взрослых в костюмы из ваты, марли и тому
подобных легковоспламеняющихся материалов».
Переносимся в 1969-й. «С
наступающим Новым годом,
дорогие товарищи! Универмаг
«Кострома» предлагает большой выбор елочных игрушек
(продажа производится на
первом и на третьем этажах).
Добро пожаловать!». Надо бы
сходить и проверить, возможно, информация еще в силе?
Это не из песни, а заголовок 1974 года: «В лесу родилась елочка». И там же погибла
под топором? Трагичный финал для новогоднего деревца предсказывает главный
лесничий области, повествуя
о специальных плантациях в
Сущевском лесничестве, Нерехтском и других районах. Но
елки для продажи населению
будут брать и с других лесных
участков. Впрочем, отдельные
костромичи и сами «не плошают». «Особо страдает от
новогодних порубок караваевский лес», который «оглашается стуком топоров». Лесничий
обещает, кстати, что охрана
«зеленого друга» будет усилена. На дороги выйдут патрули
из работников лесного хозяйства, милиционеров и дружинников. Никто не останется
безнаказанным. Это предостережение, думается, актуально
и сегодня!
Вчитываемся
в
анонс
«Праздничная
новогодняя
афиша» 1989 года. Главная
городская елка «выросла» на
площади Революции. Здесь
будет дадена феерия «По волшебному времени», а «все, кто
придет, встретятся со своими
любимыми героями», конечно
же, во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Парк культуры и отдыха им. В.И.Ленина
приготовил деткам и взрослым театрализованную «Новогоднюю сказку». И вечером,
здесь же, для старшеньких будет проведена дискотека «Ре-

зонанс». Дискотека в парке
Ленина? Скорее, диссонанс,
столь свойственный, впрочем,
перестроечным годам. Дворец культуры и техники текстильщиков зовет молодежь
на новогодние балы, детский
клуб «Красный ткач» проведет
утренник с кукольным спектаклем «Коза-дереза», а ДК «Рабочий металлист» приглашает
на новогодние вечера. И буквально везде не без внучки с
дедом, и вообще от «мороженой парочки» детям прохода
не будет!
Читаем и внимаем материалу «Новогоднее волшебство»
за 1994-й. «Покупая елку, выбирайте ту, у которой веточки
не ломаются, а гнутся. У давно срубленного деревца ветки
сухие, ломкие. У свежей елки
их обломить нелегко, они гибкие». Ай да «волшебство»! Так
вот почему продается так много елок с поврежденными ветками!

На елку областного
Совета профсоюзов
во Дворце пионеров
будет приглашено
до 15 тысяч ребят.
Такие же елки
будут проводиться
в Домах культуры,
промкооперации,
завода «Рабочий
металлист» и во всех
рабочих клубах.
Обширная статья «Аромат праздника» под рубрикой
«Предпраздничные хлопоты»
в «Северной правде» за 1999
год раздает ценные, но не бесспорные советы по новогоднему оформлению квартиры. «В
ожидании Деда Мороза» рекомендуют прикрепить «оригинальный веночек на дверь».
Как думаете, к месту ли «венок»? А вот еще: «Любимая
старая лампа по-новогоднему
преобразится, если на нее, как
на елку, повесить разноцветную мишуру…». Любопытно, а
что сказали бы по этому поводу ОПО или ВДПО? В совете
«Три этажа сладостей» обнаруживаем: «Традиционная трехъярусная вазочка-этажерка,
которую можно заполнить сладостями для чаепития в английском стиле, может стать
оригинальным украшением
рабочего стола». Любопытно, действительно ли это как
в лучших домах Англии – три
яруса печенья на маргарине? Не этажерка, а «этажорка»
какая-то…
Латынью начинали, ею и закончим. Annum Novum fastum
felicem fortunatum tibi precor! С
Новым годом!
Пресс-служба
Государственного архива
новейшей истории
Костромской области
(ГАНИКО)
«Северная правда»

