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Дайджест «Новый год по-челябински» является дополненным вариантом 
библиографического пособия «Новый год в Челябинске» (2017 г. издания). В 
дайджесте – история празднования Нового года в Челябинске ХХ века. 
Новогодний формат - ёлки, подарки и развлечения - не особенно изменился. 

 

 
Новый год под запретом 

7 фактов из истории любимого праздника 
 

В дореволюционном Челябинске предновогодние и рождественские 
праздники начинались со встречи Рождества 25 декабря и длились 12 дней - 
до Крещения. Уже с 15 декабря в городе начиналась торговля ёлками, на 
улицах сияла иллюминация, шумели рождественские базары, а магазины 
объявляли о предпраздничных распродажах. 

По улицам разъезжали возы, груженные соснами и ёлками. Для 
украшения челябинцы использовали как фабричные, так и самодельные 
игрушки, орехи, конфеты, пряники и другие сладости, завёрнутые в 
блестящую фольгу. 

Для уличной иллюминации использовали особые фонари, из реек, 
обтянутых разноцветной бумагой, которые назывались «вертеп». Его 
украшали лентами, фальшивым бисером, стекляшками, а внутри находился 
решетчатый цилиндр, бока которого оклеивались цветными фигурками. В 
цилиндр помещали свечу, и от нагретого воздуха он начинал вращаться. 

Крупные магазины сияли огнями керосиновых и электрических фонарей. 
На рождественских базарах можно было купить игрушки, сладости и фрукты, 
лучшие вина и знаменитый шустовский коньяк. В магазины Ш. А. Ахметова 
специально к новогоднему столу завозили свежий виноград. 

Для детей в богатых домах и в Народном доме устраивались новогодние 
утренники, там им вручали новогодние подарки. В различных городских 
клубах устраивались балы-маскарады с вручением призов за лучшие 
костюмы. Среди нарядов и масок были мушкетеры, гусары, царевны, 
различные животные… 

В деревнях Челябинского уезда также отмечали Новый год и Рождество, 
правда, только в тех, которые располагались вблизи от железной дороги. Для 
этого оборудовали специальный вагон: устанавливали в нём ёлку и 
перевозили его от деревни к деревне. Прибытие такой передвижной ёлки 
было большим событием. Ребятишки и взрослые толпились возле вагона, 
разглядывали ёлку. Была предусмотрена и культурная программа: включали 
граммофон, звучали песни, показывали синематографические картины. В 
конце праздника детям раздавали игрушки, обувь, одежду. А основным 
лакомством для деревенских детей на таких праздниках был обычный белый 
хлеб. 



С началом Первой мировой войны в 1914 году новогодние и 
рождественские праздники стали проходить более скромно, без пышных 
празднеств. 

Из газет практически исчезла реклама магазинов с предложениями 
купить богатые подарки к празднику - наряды, украшения, дорогие ткани. 

После 1917 года празднование Рождества и украшение ёлки 
рассматривались как вредные старорежимные обряды и всячески 
осуждались. 

28 декабря 1935 года в московской газете «Правда» была опубликована 
заметка секретаря ЦК ВКП(б) П. Постышева «Давайте организуем детям к 
Новому году хорошую ёлку». Ёлка новогодняя должна была заменить 
рождественскую, а всем, кто работает с детьми, предлагалось срочно 
устроить коллективные праздники. 

В Челябинске в 1935 году новогодние ёлки были организованы в школах, 
на катке «Динамо» и в Саду-острове. 

В 1936 году большую ёлку установили в городском саду (сейчас Парк им. 
Пушкина). 

Ну а первая пушистая красавица в центре города появилась благодаря 
решению Челябинского горисполкома от 1 декабря 1938 года. «На площади 
Революции поднялось новое сооружение. Здесь строится ёлка, - писала 
газета «Челябинский рабочий» 29 декабря 1938 года. - На её изготовление 
ушло 150 обыкновенных ёлок. Это действительно ёлка-гигант, ёе высота - 19 
метров. Сегодня на ёлке будут развешиваться игрушки и украшения, 
изготовленные челябинской артелью «Художник». Елка вспыхнет сотнями 
разноцветных огней. На площади начнется карнавальное шествие, игры, 
танцы. На площади будут играть два оркестра. Новогодний вечер закончится 
фейерверком». 

В конце 1930-х годов новогодняя ёлка триумфально вернулась… 
По материалам статьи Инны Панковой «Новый год под запретом: семь фактов 

из истории любимого праздника». – Текст (визуальный) : электронный // Аргументы и 
факты. – 2016. - 14 дек. – URL: https://chel.aif.ru/ny/novyy_god_pod_zapretom_ 
sem_lyubopytnyh_faktov_iz_istorii_lyubimogo_prazdnik. – Заглавие с экрана. – (дата 
обращения: 20.12.2017), (дата пересмотра: 05.12.2022). 

Поздравлял и барсук Гаврила 

Сразу же после Октябрьской революции 1917 года ёлку как буржуазный 
предрассудок перестали устанавливать и украшать в школах, детских садах, в 
общественных учреждениях. Ёлка оказалась под запретом… 

Только в конце декабря 1935 года в Москве решили вернуть детям 
новогоднюю украшенную яркими игрушками ёлку. 

В Челябинске тоже организовали новогодние праздники с ёлкой, вернув к 
ней с подарками Деда Мороза со Снегурочкой и всех сказочных зверей из 

https://chel.aif.ru/ny/novyy_god_pod_zapretom_%20sem_lyubopytnyh_faktov_iz_istorii_lyubimogo_prazdnik
https://chel.aif.ru/ny/novyy_god_pod_zapretom_%20sem_lyubopytnyh_faktov_iz_istorii_lyubimogo_prazdnik


русского леса... А специально созданная партийная комиссия утвердила 
тщательно разработанный план. 

В городе игрушек из стекла было очень мало. Выход нашли на челябинских 
заводах: ферросплавном, тракторном и электродном. Литейщики сумели отлить 
из олова несколько тысяч солдатиков, птиц, зверушек. Работницы этих же 
заводов покрыли игрушки яркими красками. Но особенный  восторг ребятишек 
вызвала светящаяся изнутри звезда, изготовленная красноармейцами воинской 
части Сергеем Падалко и Дмитрием Гугиным. «Дождь», конфетти и флажки 
сделали из конденсаторной бумаги воспитанницы педагогического училища. Её 
они добыли у своих шефов - рабочих городской электростанции, изготовивших 
несколько электрических моторчиков, с помощью которых лесные красавицы, 
вращаясь, показывали свои новогодние «платья» с бесподобными 
украшениями. Костюмы для Дедов Морозов и платья для Снегурочек сшили 
работницы пошивочной мастерской, а лошадей для катания малышей выделили 
ферросплавщики. 

Самая большая и красивая ёлка стояла в зале драматического театра. Там 
состоялся костюмированный бал-маскарад: играла музыка, с потолка сыпался 
бумажный снег, Дед Мороз раздавал подарки, отмечая отличившихся малышей 
чудесными игрушками. У подножия ёлки, возвышалось сложенное из 
деревянных кирпичиков высокое здание с плакатом: «Добро пожаловать в наш 
будущий Дом пионеров!» 

А вот ёлка у завода им. Колющенко была хоть и небольшой, но зато 
окружена хороводом весёлых матрёшек. «Одевали» их в праздничные платья 
девушки-мастерицы пошивочных мастерских, швейных салонов и завода им. 
Колющенко. 

Кроме этих ёлок, лесные красавицы были установлены и в других местах: на 
льду реки Миасс у сада-острова, у вокзала и бывшей женской гимназии. 
Маленьких челябинцев поздравляли десятки Дедов Морозов, Снегурочек и 
волшебных гномиков. Их сопровождали усатый кот Василий в лаптях, филин в 
очках и уморительный барсук Гаврила в фартуке и с ключами. Он, кланяясь, 
снимал шляпу из соломы, поздравлял и приглашал к себе в гости, где у него 
хранилось подогретое мороженое... 

Празднества продолжались с 27 декабря по 20 января - более трёх недель! И 
понятно почему: в Челябинске восемнадцать лет не проводились новогодние 
балы у ёлки, и надо было сделать так, чтобы первая советская ёлка 
запомнилась... 

По материалам статьи Эрнста Подтяжкина «Поздравлял и барсук Гаврила». – 
Текст (виртуальный) : непосредственный // Южноуральская панорама. – Челябинск, 1999. – 
30 дек. 

 

 



Новый год по-челябински 

До начала ХХ столетия в Челябинске доминировали церковные и 
национальные праздники, поэтому челябинцы спокойно относились к Новому 
году и отмечали этот праздник в семейном кругу. 

В начале же ХХ века заметную активность проявляли челябинские клубы и 
общества: устраивали карнавалы до и после Нового года с конкурсами на 
лучший карнавальный костюм, новогодние ёлки для малышей с концертными 
номерами и с узелками, наполненными лакомствами. Такие праздники 
проходили в здании Народного дома (ныне это сцена Молодёжного театра) и в 
Железнодорожном клубе (здание не сохранилось). Домашние ёлки были 
достоянием людей зажиточных. Ёлочные игрушки можно было купить в 
магазинах, принадлежавших М. Ф. Валееву, Ш. Ахметову, М. В. Сурину… 

Годы революции и Гражданской войны, голод 1921-1922 и 1933 годов, 
трудные предвоенные и годы Великой Отечественной войны, не способствовали 
возрождению интереса к новогодним праздникам, но, как утверждают 
старожилы, челябинцы пусть скромно, но стремились отпраздновать Новый год. 

Вторая половина 1950-х и начало 1960-х годов прошли под флагом 
укрепления Нового года как главного праздника страны. Свою лепту привнесло в 
праздник телевидение: праздничные концерты – «Огоньки», фестивали «Песня 
года», новогодние фильмы. 

 По материалам статьи «Новый год по-челябински». – Текст (виртуальный) : 
непосредственный // Ключевые люди. – 2012. - № 6. 

 

10 особенностей советского Нового года в Челябинске 
 

Как отмечали главный праздник наши мамы и папы, бабушки и дедушки в 
50-х или 70-х? Известный челябинский краевед Юрий Латышев рассказал о 
десяти главных особенностях советского нового года по-челябински. 

А вы знали, что в 70-е годы прошлого века самым популярным блюдом на 
новогоднем столе у челябинцев были… пельмени? Ещё обязательно был 
холодец - его специально готовили накануне праздников и подавали на стол 31 
декабря. Конечно, ни один Новый год не обходился без фруктов: апельсинов, 
мандаринов и яблок. По словам Юрия Латышева, привычный сегодня салат 
«Оливье» появился на новогоднем столе в середине 1980-х годов. 

Не было никаких искусственных деревьев: 
только настоящие ёлки! В домах челябинцы 
наряжали ёлки, пихты или ели игрушками: 
стеклянными, бумажными (картонными) и из 
стекляруса, разноцветными гирляндами. Многие 
челябинцы, вместе со своими детьми, готовили 
украшения сами (из фантиков и цветной бумаги). 
Такие советские игрушки многие хранят и по сей 



день. 
Под ёлку подарки клали исключительно для маленьких челябинцев и в 

основном это были пластмассовые куклы, мягкие мишки, книжки, настольные 
игры, конфеты. Взрослые друг другу дарили подарки в руки - в основном 
сувениры. 

Новогодний волшебник и его внучка стали появляться на детских новогодних 
утренниках ещё в 50-х годах прошлого столетия. В 
театрах и дворцах культуры они водили с 
малышами хороводы вокруг ёлки, пели и плясали 
вместе с детьми, дарили всем ребятам подарки. 

По домам, приглашённые родителями 
малышей, Дед Мороз и Снегурочка стали ездить 
значительно позже - в 1970-х годах. 

Стенгазеты к Новому году делали все: и 
школьники, и студенты, и рабочие заводов. Дело в том, что к новогодней 
стенгазете (как правило, листовки выпускали каждую неделю круглый год) 
относились с особым трепетом. Именно здесь, по словам Юрия Латышева, 
раскрывались таланты работников предприятий: кто-то рисовал добрые шаржи 
на коллег, кто-то писал стихи и «публиковался» в праздничном выпуске. 

Отмечать Новый год жители советского 
Челябинска всегда старались дома, в кругу семьи. 
Главным отличием от сегодняшнего домашнего 
праздника были соседи: люди в советское время 
дружили подъездами, знали друг друга по 
именам и непременно ходили в гости к соседям в 
новогоднюю ночь. Обязательным пунктом в 
праздновании был просмотр телевизора с новогодней музыкальной передачей 
«Голубой огонек». 

Ледовый городок в центре Челябинска на площади Революции не был так 
популярен, как сейчас. В 70-е годы здесь возводили всего 
одну огромную горку и пару больших ледяных фигур: 
Деда Мороза со 
Снегурочкой. 

У челябинцев, как и по 
всей стране, в советское 
время не было таких 
длинных новогодних 

каникул, как сейчас. Последний рабочий день - 31 
декабря и потом все горожане торопились домой – успеть до боя московских 
курантов подготовить праздничный стол. Отдыхали советские люди 1 и 2 января, 
но праздничные дни могли продлить и на 3, 4 января, если 1 или 2 выпадали на 
субботу или воскресенье. 



По материалам статьи Веры Созоновой «10 особенностей советского Нового 
года в Челябинске». – Текст (визуальный) : электронный // Наш Челябинск : [сайт]. – URL: 
https://nashchelyabinsk.ru/post/10-osobennostei-sovetskogo-novogo-goda-v-cheliabin/. – 
Заглавие в экрана. – (дата публикации: История города, 3 января 2018), (дата обращения: 

05.12.2022). 
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