70 лет назад впервые была установлена новогодняя ёлка на Советской
площади.
Новогодняя ёлка в этом году
празднует 70-летний юбилей. Впервые она
была установлена 30 декабря 1948 года на
Советской
площади.
Газета
«Сталиногорская правда» сообщила, что
«на площади у комбината «Москвоуголь»
горкомхоз и трест «Сталиногорскуголь»
поставили ёлку. Её венчает яркая звезда,
которая вспыхивает с наступлением ночи.
Здесь же на площади – две палатки,
продающие ёлочные украшения». В январе
1949 года на страницах газеты «Сталиногорская правда» впервые была
опубликована фотография ёлки.
За семьдесят лет украшающая Советскую площадь в новогодние дни
лесная красавица не только изрядно подросла (первые ёлочки были скромнее
нынешней), но и украсилась столь замысловатыми гирляндами лампочекфонариков, что стала известна далеко за пределами Новомосковска.
Несколько крупнейших городов России, в том числе и обе столицы,
воспользовались схемой иллюминации, созданной новомосковскими
специалистами, чтобы украсить свои ёлки.
Многолюдно вечером на центральной площади города Новомосковска.
Семьями приходят сюда новомосковцы, чтобы полюбоваться затейливой
иллюминацией главной ёлки города. Словно по мановению волшебной
палочки, меняются причудливые узоры её разноцветных огней. «Не ёлка, а
настоящая сказка», – таково единодушное мнение жителей и гостей города.
Хороший подарок к сорокалетнему юбилею города преподнесли
работники электросети. Виталию Андреевичу Юрикову директору
электросети принадлежит идея укрепления елового лапника на
металлическом
стволе.
Замысел
воплотили
в
действительность
И. Ф. Гарбузов, В. Б. Лебедев, С. В. Каковкин, С. И. Осин и другие работники
городской электросети. В 1970 году на энерго-механическом заводе
изготовили ствол и станину. В. А. Юриков придумал схему управления и
гирлянды, а воплотил их в жизнь электромонтёр производственной
лаборатории Иван Федорович Гарбузов.
С каждым годом вся эта конструкция совершенствовалась. Так,
например, со временем к гирляндам стали прибавляться и игрушки, вес
украшений становился всё больше, ветки их не выдерживали, поэтому ёлка
«обросла» металлической каркасной сеткой, на которую сейчас и крепятся
все основные элементы, а лапнику осталась только декоративная функция.
Старожилы помнят и огромного Деда Мороза – выше человеческого
роста, стоящего под ёлкой; правда, впоследствии пришлось от него
отказаться: его ставили, когда ёлка была уже наряжена, и, случалось, в
процессе работы обрывали провода.

В 70-80-е годы прошлого века стройная лесная красавица была
увешана бусинками ламп, которые, загораясь по вечерам, создавали
необыкновенно великолепное зрелище. Огни то сбегали сверху, от красной
звезды до нижних ветвей ёлки, то опутывали её кольцами, а то собирались в
двигающиеся фигуры. Ещё один поворот — и в морозном воздухе
раздавалась музыка.
Хочется рассказать о людях, которые в те годы наряжали ёлку,
готовили её к выходу «в свет». Работа была очень сложная, трудоёмкая.
Одних ламп на ветвях вывешено около четырнадцати тысяч штук, а длина
проводки составляла десять километров! Так что теперь понятно, чего стоило
работникам горэлектросети смонтировать всё это. Заслуга в этом И. Савенко,
А. Федорова, А. Скимбатора, В. Савельева, Ю. Головко, В. Осина,
Ю. Мельникова. Покраской гирлянд занимались Л. Николаева, Г. Лившиц и
Л. Гришина.
В конце 70-х годов она имела пятнадцать программ включения.
Полный цикл их составлял восемь с половиной минут. С каждым годом на
ней было не только больше ламп, но и больше цветового разнообразия.
Добавились два цвета — белый и голубой. Применён эффект «бегущих
теней», собрано девять надписей «С новым годом». Использовалась
цветомузыка, электронное управление.
В конце 80-х годов ХХ века в нашем городе на площади возле ёлки
появился ледяной чудо-городок. Многие жители города, проходя через
плотину, ещё за три недели до Нового года видели, как группа людей
напиливала «кирпичи» льда. Из этих «кирпичей» и строился городок-сказка,
что располагался у ёлки. Строителями была бригада профессиональных
архитектров, которую создал архитектор Игорь Иванович Родин. Не один
десяток лет этот дружный коллектив радовал новомосковцев своим
волшебным трудом.
В 90-х – начале 2000 гг. ёлкой занимались одни и те же люди: Юрий
Георгиевич Головко – директор «Городской электросети», М. С. Осин –
главный инженер и работники из разных отделов: Е. В. Юриков,
В. Б. Лебедев,
Н. П. Панфилов,
В. В. Хорошев,
Е. Н. Белова,
А. В. Митрофанов, С. В. Саврасов, В. Ф. Гонтаренко. Каждый раз после
ноябрьских праздников они собирались вместе и обсуждали, какой будет
ёлка: каждый в течение всего года придумывал что-то новое. Наряду с
коллективом «Городской электросети» в этом участвовали и другие
предприятия. Работники «Спецавтохозяйства» завозили из Богородицкого
лесхоза еловый лапник, а жилищно-коммунального хозяйства – набивали
этот лапник в ствол будущей ёлки, узел связи обеспечивал музыкальным
сопровождением, а комитет по культуре администрации МО г. Новомосковск
– снежные постройки и театрализованные игровые программы.
В настоящее время монтаж нашей городской ёлки осуществляют
работники новомосковского «ПромЭнергоСбыта». Перед её установкой
традиционно здесь проверяют лампочки, гирлянды, изоляцию. Лампочек в
гирляндах от 15 до 18 тысяч штук. Так же внимательно на прочность
проверяется станина ствола, которая потом набивается еловым лапником.

Украшают ёлку несколько дней рабочие разных служб
энергопредприятия - подстанций, «воздушной» службы, в которой работают
те, кто умело обращается с проводами на высоте, водители. Ёлку
устанавливают на асфальт, никак не закрепляя: за счет веса ствола и станины
вместе с гирляндами и игрушками более чем в шесть тонн обеспечивается её
устойчивость. Схема управления подключается к подстанции, которая
находится за зданием администрации города. В 2001 году схема управления
заменена на электронную. Вся работа программируется на компьютере. Но
это уже не своя разработка, а одной тульской фирмы. Первоначально схема
разрабатывалась под реле времени, для иллюминации, но наши специалисты
сумели применить её и для ёлки.
Сегодня большой простор для фантазии в изготовлении украшений.
Много лет их делали всё там же, в МУП «Городская электросеть». На ёлке
были представлены игрушки только этого предприятия и ни одной покупной.
Раньше промышленность не выпускала цветных лампочек, но наши умельцы
с честью выходили из этого положения: разводили нитрокраску и красили в
ней лампочки. За время, пока ёлка стояла на площади, краска на лампочках
обгорала, их чистили и на следующий год красили снова.
Но, правда, раньше была одна загвоздка - лампочки выпускали только
пяти основных цветов: красного, жёлтого, оранжевого, синего и зелёного. Но
на нашей ёлке можно было увидеть ещё фиолетового и изумрудного. Для
последнего использовали обычную зелёнку. Для фиолетового раньше брали
чернильный порошок, когда он исчез, специалисты стали выпаривать
штемпельную краску, потом разводили её растворителем, затем готовую
лампочку покрывали бесцветным лаком.
Кстати, в одной ёлочной игрушке используется от 64 до 128 лампочек.
Материалы для самих игрушек стараются подбирать полегче: алюминий,
оргстекло, пластик.
В 2016 году зима не радовала нас снегом, это не стало помехой для
создания новогоднего настроения в городе: кроме традиционных украшений
Новомосковск обзавёлся большим, горящим яркими огнями новогодним
шаром,
являющимся
входом
на
праздничную
аллею.
Новая
достопримечательность привлекла внимание не только малышей, но и
взрослых жителей города, которые с радостью делали снимки на его фоне.
За неделю до Нового года на городской площади происходит
торжественное открытие ёлки. По доброй многолетней традиции жителей
города поздравляют Дед Мороз, Снегурочка, другие герои русских народных
сказок. А после волшебных слов: «Ёлка в праздник нарядись, огоньками
засветись!» новогодняя красавица зажигается разноцветными огнями.
Открытие главной ёлки города продолжается концертными номерами
лучших коллективов города.

