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От всей души поздравляю вас 
с  наступающим 2023  годом! По 
традиции, встречая Новый год, мы 
подводим итоги уходящего года, 
определяем приоритеты для даль-
нейшего успешного развития, свя-
зываем наши надежды с яркими 
событиями и позитивными впечат-
лениями. Мы провожаем 2022 год, 
ставший для всех нас годом не-
простых вызовов и проверкой на 
прочность, периодом серьёзного 
переосмысления жизненных прио-
ритетов. За этот год мы стали больше 
ценить самые простые и доступные 
моменты привычной жизни, научи-
лись бережней относиться к себе 

и к близким. В 2022 году архивная 
служба Курской области продолжила 
движение вперёд. В уходящем году 
были созданы и реализованы инте-
ресные проекты, введены в научный 
оборот уникальные архивные доку-
менты из фондов государственных 
архивов Курской области. Предстоя-
щий 2023 год станет юбилейным –  ар-
хивной службе региона исполнится 
120 лет. За этот более чем столетний 
период в Курской области создана 
мощная, жизнеспособная система 
сохранения, комплектования и ис-
пользования документов, составляю-
щих историко- культурное наследие 
региона. К своему юбилею служба 

подошла в достойной «форме», ко-
торую необходимо не просто под-
держивать, но и совершенствовать 
для побед в будущем. От всей души 
благодарю коллективы архивных 
учреждений Курской области за 
вклад в развитие Курской области, 
профессионализм, надёжность и со-
циальную ответственность. Пусть 
2023 год станет для всех годом но-
вых открытий и свершений, а счастье 
и вдохновение вой дут в вашу жизнь. 
Искренне желаю вам душевной гар-
монии и благополучия, тепла и уюта 
в кругу семьи и друзей, крепкого здо-
ровья, энергии и азарта для осуще-
ствления всего задуманного.

ПозДравлеНие руКовоДителЯ архивНой  
службы КурсКой области 

с НастуПающиМ НовыМ ГоДоМ!! 
уважаеМые КоллеГи!

уважаеМые архивисты!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством! Пусть 2023 год станет годом новых свер-
шений, творческих дерзаний, исполнения самых заветных желаний! От 
всей души желаем всем архивистам и нашим близким крепкого здоровья, 
удачи, праздничного настроения и добрых перемен в грядущем году! 

Коллектив ОКУ «ГАОПИ Курской области.

КоллеГи!
С Новым годом! Пускай он будет волшебным, чудесным и феерически 

счастливым! Пускай все мечты сбываются, все планы реализуются, все цели 
достигаются! Пусть в этом году у вас будет много возможностей улучшить 
жизнь во всех сферах! Будьте здоровыми, любимыми и энергичными! Гармо-
нии вам и процветания в наступающем году! 

Коллектив ОКУ «Госархив Курской области»

И пусть с новой силой приходят перемены к лучшему, воплощаются планы 
и цели, появляется энтузиазм, интересные и яркие события. Верим, что наш 
коллектив сможет сделать ещё очень много –  успехов в работе, а наше общее 
дело будет совершенствоваться и развиваться дальше. У каждого своё счастье, 
и желаем, чтобы у вас было ваше, которое вдохновляет жить и радоваться 
жизни. И конечно же, здоровья крепкого и сил нам всем в новом году.

Коллектив ОКУ «ГАДЛС Курской области».

с НовыМ ГоДоМ,  ДороГие КоллеГи!

с праздником! с Новым 2023 годом!



27 декабря 2022 года (№ 1)2 АРХИВНАЯ МОЗАИКААРХИВНАЯ МОЗАИКА

В течение некоторого времени по-
сле 1917 года празднование Нового 
года продолжало входить в число 
наиболее любимых праздников де-
тей и взрослых. Но в многочисленных 
рассказах про Владимира Ильича Ле-
нина и ёлку речь шла о ёлке рожде-
ственской, а не новогодней. Даже 
в 1924 году, незадолго до его смерти, 
в Горках давали рождественскую ёлку 
для детей. До этого времени сама ёлка 
с Вифлеемский звездой- навершием 
являлась непременной принадлеж-
ностью Рождества, а Новый год –  гра-
жданским продолжением святочных 
празднований. В рамках атеистиче-
ской кампании, проводимой в СССР 
во второй половине 1920-х –  первой 
половине 1930-х гг. в 1929 году было 
отменено празднование Рождества, 
а бывший праздничный день стал 
обычным рабочим днём пятидневной 
рабочей недели с одним выходным. 

Вместе с Рождеством из советского 
праздничного календаря исчез и но-
вогодний праздник.

Восстановление официального 
празднования Нового года состоялось 
в 1936 году. Но теперь Дед Мороз, 
ёлка (дерево и сам праздник), подарки 
под ёлкой стали атрибутами старого 
праздника с новым идеологическим 
наполнением. По григорианскому ка-
лендарю Новый год не только пред-
шествовал Рождеству, но и должен 
был вытеснить христианский празд-
ник из повседневной жизни совет-
ских людей. Вифлиемская звезда была 
заменена на пятиконечную, а в январе 
1937 года у Деда Мороза появилась 
обязательная спутница –  Снегурочка.

Однако уже 28 декабря 1935 года 
в «Правде» было опубликовано пись-
мо Первого секретаря Киевского 
обкома ВКП(б) Павла Постышева: 
«В дореволюционное время буржуа-
зия и чиновники буржуазии всегда 
устраивали на Новый год своим детям 
ёлку. Дети рабочих с завистью через 
окно посматривали на сверкающую 
разноцветными огнями ёлку и весе-
лящихся вокруг неё детей богатеев.

Почему у нас школы, детские дома, 
ясли, детские клубы, дворцы пионе-
ров лишают этого прекрасного удо-
вольствия ребятишек трудящихся 
Советской страны? К акие-то, не иначе 
как «левые» загибщики ославили это 
детское развлечение как буржуазную 
затею. Следует этому неправильному 
осуждению ёлки, которая является 
прекрасным развлечением для де-
тей, положить конец. Комсомольцы, 
пионер- работники должны под Но-
вый год устроить коллективные ёлки 
для детей. В школах, детских домах, 
во дворцах пионеров, в детских клу-
бах, в детских кино и театрах –  везде 
должна быть детская ёлка! Не дол-
жно быть ни одного колхоза, где бы 
правление вместе с комсомольцами 
не устроило бы накануне Нового года 
ёлку для своих ребятишек. Горсоветы, 
председатели районных исполкомов, 
сельсоветы, органы народного обра-
зования должны помочь устройству 
советской ёлки для детей нашей ве-
ликой социалистической родины. Ор-
ганизации детской новогодней ёлки 
наши ребятишки будут только бла-
годарны. Я уверен, что комсомольцы 

примут в этом деле самое активное 
участие и искоренят нелепое мнение, 
что детская ёлка является буржуаз-
ным предрассудком. Итак, давайте 
организуем веселую встречу Нового 
года для детей, устроим хорошую со-
ветскую ёлку во всех городах и колхо-
зах!». П. П. Постышев выразил общую 
идею, одобренную И. В. Сталиным: 
советскому народу нужны новые 
праздники.

Газета «Курская правда» в первом 
номере 1 января 1936 г. в рубрике 
«Как мы встречаем новый год» под 
общим лозунгом И. Сталина «Жить 
стало лучше, товарищи, жить стало 
веселее» сообщала, с какими дости-
жениями и успехами подошли куряне 
к новому 1936 году, как собираются 
его отпраздновать. Антонина Алек-
сандровна Авдеева, домашняя хо-
зяйка сообщала: «Мой муж –  токарь 
моторно- ремонтного завода. Ста-
хановец. Его заработок вполне удо-
влетворяет наши запросы. Новый 
год мы встретим радостно. К этому 
дню я купила себе хорошее платье, 
сыну костюмчик. Первого января мы 
устраиваем у себя на квартире семей-
ный вечер. Я закупила конфет, пече-
нья, вина. Думаем весело проведём 
новогодний вечер. В доме всё хорошо. 
Чего же не веселиться?».

Инженер- строитель Курской био-
фабрики А. В. Феклистов делился 
с читателями газеты: «Сегодня мы 
провожаем прошлый год, принёс-
ший нам много радостного, хорошего  

не только в работе, но и в быту. 
В 1935 году я купил костюм из бо-
стона, жене –  хорошее платье, туфли, 
детям –  меховые пальто, две скрипки, 
провёл радио. В 1936 году я обязатель-
но куплю пианино. У меня две дочери: 
Светлане 9 лет, Тамаре пять. Светлана 
учится в школе, занимается в музы-
кальном техникуме по классу скрип-
ки. Тамара –  дошкольница. Дней за де-
сять до Нового года я приготовил им 
подарки: Светлане книгу по музыке, 
Тамарочке –  игрушку. Прочтя в газете 
предложение Павла Петровича По-
стышева о новогодней ёлке, я решил 
устроить ёлку и своим детям».

Но Новый год являлся не только се-
мейным праздником, о чем спешил со-
общить председатель Выползовского 
сельсовета Солнцевского района Бота-
нов: «Дети колхозников нашего сель-
совета новый год встречают хорошо. 
Мы для них первого января органи-
зуем ёлки в Выползовской школе (там 
учатся дети колхоза им. Свердлова, 
им. Ленина, им. Куйбышева). Вторая 
ёлка –  в Гридасовской школе, на кото-
рую придут дети колхозов: артели им. 
8 марта, «Ленинский Октябрь». Наши 
дети будут веселиться». До 1947 года 
1 января в СССР продолжал оставать-
ся рабочим днём. 23 декабря 1947 года, 
указом Президиума Верховного Сове-
та СССР 1 января стало праздничным 
и выходным днём.

В. В. Раков, зам. директора  
ОКУ «Госархив Курской области»

КаК в ссср Новый ГоД верНулсЯ

оДа архиву!

Во всей вселенной он один –  наш самый лучший ПартАрхив!
Надежный, дружный коллектив, От нас исходит позитив!
Мы с соискателями гибки, не сходят с наших лиц улыбки!
За архив горой стоим, ресурсы мы его храним!
Относимся к нему с заботой, гордимся мы своей работой!
Пусть в Новом 2023 году, символ года отгоняет от нас беду.
Всех благодарим мы от души, за Ваши бесценные труды!

Е. И. Дмитриева, заместитель главного бухгалтера  
ОКУ «ГАОПИ Курской области»
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Чтобы праздник ярко встретить, не грустить и не хандрить, 
Я игрушечку на елку буду делать и дарить. 
Капельку добра и света пусть подарок мой несет, 
Пусть она украсит праздник, этот славный Новый год! 

Стихи и снежинки, сделанные О. И. Поздняковой,  
главным специалистом- экспертом муниципального архива  

Касторенского района

Архивисты – золотые ручки

Поделки, связанные В.Н. Шаталовой, ведущим специалистом-экспертом  
муниципального архива Суджанского района 

Конкурс на лучшую ёлочную игрушку, сделанную  
своими руками в ОКУ «ГАДЛС Курской области».   
Победитель - голубой заяц Тимошка

Зверюшки, сделанные  А.Ф. Филимоновой,  
начальником  муниципального архива  
Поныровского района

Вкусняшки и десерты  Г.И. Марьяновой,  
главного специалиста-эксперта муниципального  
архива Поныровского района 

Е.Д. Братчикова, начальник муниципального архива Медвенского района на новогоднем  
детском празднике и с песнями  на проводах  русской зимы (на фото: справа и вторая справа)

НАши поэтические тАлАНты
✴✴✴

Новый год –  это праздник из детства:
Запах елки, гирлянды огней. 
Мы желаем вам сердцем согреться, 
Стать немного друг к другу добрей. 

В нашем дружном большом коллективе 
Исполняются пусть все мечты.
Быть желаем вам на позитиве.
Светлых чувств вам, тепла, доброты.

Е. С. Моргунова начальник отдела
комплектования и обеспечения сохранности документов  

ОКУ «ГАДЛС Курской области»

с наступающим! 
Город готовится к Новому году! 
Солнце - рекой по всему небосводу! 
За нос, как в детстве, щиплет мороз. 
Солнце с морозом - чумной симбиоз! 

Стихи и фото В.Н. Макеевой, начальника  
муниципального архива г. Железногорска
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В Новый год его все ждут
Люди праздником живут…
В каждом маленьком окне
Огоньки горят во тьме…
Там снежинки и шары
Елки в блестках мишуры
В эти праздничные дни
Образно мы жить должны…
Бытовой наш бренный мир
Разукрасим силой лир…
Так как древние взирали
Нашу Землю представляли…
Легкий современный лад,
Приукрасим в сотню крат
Мир архива он ведь тоже
Ни на что ведь не похожий…
Документы словно море
И на этом вот просторе…
Три столпа есть, три кита…
Очень многие лета…
Первый  это Госархиф
Он побольше двух других..
В нем сокрыт не один век…
Как жил в Курске человек…
А второй чуть меньше кит
ГАОПИ другой архив….
В нем живет 20-век…
И советский человек…
Третий самый  молодой
ГАДЛС он архив иной…
Это кладезь личных дел
Кто трудился и  корпел..
На страну и на людей.
Только вмести сила их
На Руси все на троих…
Чтобы буря не случилась
И беда не приключилась…
Не отпустит на мгновенье 

Их архива управленье…
Вместе сказочный как сон
Этот остров общий дом…
Нет не дом, чертог, дворец
Крепость, Кремль наконец…
Но любое хоть строение
Без хозяина мучение…
А тем более такое
Из трех рыбин не простое…
И какой бы ни был год
Нам уж точно повезет…
Поздравляю Вас друзья,
Ведь мы все одна семья…
И отдельно без прикрас
Эдуард Анатольевич для Вас…
Новая у вас забота
Не простая тут работа…
Но зато без всяких лир
Это грандиозный мир…
Информация же власть
А ее здесь просто страсть…
В нужном русле и руках
Будете царствовать в веках…
Верим в Ваше руководство
Над архивом встанет солнце…
Курский край на много лет, 
Озарит архивный свет…
Ждут большие нас дела
С Новым годом всех Ура!!!
К счастью во главе у нас
Управленец высший класс…
Юридически, медийно,
Подготовлен, спортивен…
Проницателен, умён…
В общем, сказочный наш дом
Под хорошим под крылом…

Коллектив ОКУ «ГАОПИ  
Курской области»

ПозДравлеНие

КаКой же Новый ГоД  
без салата оливЬе!?

Вкусный рецепт всеми любимого салата 1894 года!
Ура! Обожаю эти простые русские народные рецепты, в кото-

рых половину составляющих я даже во сне не видел, а половина 
стоит как моя годовая зарплата.

Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт! Жаль конечно, что 
паюсную икру в «Пятёрочке» расхватали, но всё же –  Рябчиков 
мы заменили отварным картофелем, а омаров –  поджаренным 
салом, и в целом ваш рецепт нам очень понравился. А почему 
нет- то? Красиво жить не запретишь!

✴✴✴
Волшебная ночь
Ночь волшебства опустилась
На города и сёла.
Стала зима красива,
Стала зима весёлой.
Ели сверкают ярко
Небо уж стало синим,
Нам на морозе жарко,
Хоть на ресницах иней.
Снова мы верим в сказку,
Любовью и счастьем бредим,
Как на хрустальных салазках
В день новогодний съедим.
Шум голосов и веселья,
Хлопушки и серпантин,
И радостное ощущенье,
Что ты средь людей не один.
И в радостной этой запарке
Хочу сохранить чудо я,
Чтоб ждать новогодних подарков
Как ждет их бабуля моя.

Н.Ф. Савастина, директор ОКУ 
«ГАДЛС Курской области»

✴✴✴
Как хорошо, что есть в природе
такая снежная зима!
И каждый год она приходит,
чтобы порадовать тебя.
И снег  хрустит морозной ночью
и с неба хлопьями кружась,
пушистым, белым покрывалом
на землю серую ложась.
Метель, как близкая подруга,
всю ночь гуляет во дворе. 
А, иногда, шальная вьюга
стучит и будит на заре.
И бесконечными волнами
сугробы стелятся в полях.
И поле снежное сверкает, 
и небо  звёздное над ним
плывёт, купаясь в хрусталях.

Е.М.Бабенкова, ведущий  
эксперт архивного управления  

Курской области

✴✴✴
Город в праздничных огнях:
Новый год стоит в дверях.
Суетится весь народ:
Скоро, скоро Новый год!
Вот уже он у порога.
Пожелать хочу так много:
И удачи, и везенья,
Праздничного настроенья,
Чтоб зарплата вырастала,
Чтобы всем всего хватало,
Чтобы радовали дети,
Добрыми чтоб были вести,
Чтобы жили в шоколаде,
В семьях всем желаю лада!
Пусть он будет светлым, добрым!
С новым счастьем! С Новым годом!

Е.В.Авдеева, главный  архивист 
отдела по работе  с аудиовизуальной 

документацией и документами  
личного  происхождения   

ОКУ «Госархив Курской области»


