
 

 

  

Первые сведения о елке на площади им. Стали-

на (сейчас площадь им. Ленина) обнаружены  

сотрудниками городского архива в решении 

Исполнительного комитета Новосибирского 

городского Совета депутатов трудящихся от 

11.12.1945 г. № 983 «О заготовке елок-сосенок 

для детских учреждений и городской новогод-

ней елки». 

Основание: Ф. 33. Оп. 1. Д. 614. Л.141. 

Фрагмент из решения: «…заготовить в 

парковых лесах и вывезти в город к 25 

декабря 5000 шт. елок-сосенок, из них: 

для городской елки на площадь имени 

Сталина 2500 шт., в клуб им. Сталина – 

500 шт., для школ, детдомов, и др. дет-

ских учреждений (по указанию Гороно – 

2000 шт.).»  

 



 

 

 Фрагмент из решения Ис-

полнительного комитета 

Новосибирского городско-

го Совета депутатов тру-

дящихся от 14.12.1944 г. 

№ 1046 «О торговле елка-

ми и елочными украше-

ниями в новогодние дни»: 

 «Несмотря на приближе-

ние школьных каникул и 

новогодних елок план 

производства  елочных 

украшений  выполнен все-

го лишь на 14,1 %.  

…обеспечить изготовле-

ние елочных украшений в 

объеме заданий, утвер-

жденных решением Гор-

исполкома от 11/х … 

 …организовать широкую 

продажу елок и елочных 

украшений на рынках и во 

всех районах города …»  
 

В 1944 г. городская торговля елками уже велась. Так, несмотря на 

трудности  военного времени,  власти города заботились о том, чтобы 

горожане смогли украсить свой дом елкой. 

Основание: Ф. 33. Оп. 1. Д. 575. Л.Л. 52, 53. 

 



 

Из решения от 22.12.1944 г. № 1071: 

 

б) в соответствии с распоряжением Нар-

комторга СССР израсходовать для ново-

годних детских подарков 19 тонн сахара-

кондитерских (так в документе) и 21 тон-

ну сортовой муки за счет фонда экономии 

хлеба»  

 

Не были оставлены без внимания и малень-

кие новосибирцы. 22 декабря 1944 г. Испол-

нительным комитетом Новосибирского го-

родского Совета депутатов трудящихся бы-

ло принято решение  № 1071 «О новогодних 

детских подарках». 

Основание: Ф. 33. Оп. 1. Д. 575 Л.106. 

«а) обеспечить к новому году отпуск детям 

города Новосибирска подарков в количе-

стве 80 т. шт.  с выдачей на ребенка: 200 

гр. кондитерских изделий и 300 гр. пряни-

ков без талонов продкарточек по нормаль-

ным ценам, 

 


