
. 1 марта 1958 года вышел в свет первый номер газеты
«Вечерний Новосибирск» - ежедневного обозревателя жизни
города Новосибирска. Газета имела огромную популярность
и стала именоваться горожанами «Вечёркой». В 1959 году
Вечерка впервые выходила с января по декабрь. Прошло 60
лет, и сегодня содержание газеты 1959 года - настоящая
экскурсия в прошлое.
Предлагаем Вашему вниманию восьмую из 12-ти

экскурсий - в август 1959ого.



1 августа –
Новосибирский
Государственный
Университет начал
свою работу. Девятьсот
шестьдесят пять
человек допущено до
экзаменов.

6 августа – началось
строительство трамвайного
депо в Кировском районе.

3 августа – экипаж транспортного самолёта Западно-Сибирского
управления Гражданского воздушного флота возглавляемый
командиром Богатовым признан победителем во Всесоюзном
социалистическом соревновании. Экипажу присуждён
переходящий красный вымпел Совета Министров СССР и ВЦСПС.

4 августа –коллектив завода электротермического оборудования
изготовил для ленинградского Невского завода имени Ленина
сорокатонную электропечь.

5 августа –бригада монтажников цеха «Ростокмонтаж»
смонтировала вывеску на Гастрономе№1. За год работы

Газосветный цех изготовил
вывеску Центрального
Универмага, Пирожковой
около Дома Офицеров и
Агентства Аэрофлота по ул.
Советской.



10 августа –
левобережный
трест столовых
Кировского района
закончил
строительство
свинооткормочного
комплекса. Рядом с
производственным
и постройками
выстроен посёлок
для животноводов.

11 августа – в малом зале исполкома Горсовета архитектурно-
технический совет города рассмотрел проект памятника
В.И..Ленину. Группа скульпторов и архитекторов, удостоенных
премии на конкурсе, подготовила к просмотру рисунки, модели
памятника, перспективы.

12 августа – коллективу Новосибирского отделения Томской
железной дороги за победу во Всесоюзном социалистическом
соревновании Совет Министров СССР и ВЦСПС присудили
первое место и переходящее Красное знамя.

17 августа - Совет Министров РСФСР принял решение о продаже
товаров широкого потребления населению в кредит. Приобретая
товары в кредит вносилось 20-25% стоимости покупки, остальная
часть гасилась в течении 6-12 месяцев в рассрочку.

17 августа – по итогам республиканского соревнования речники
Обского пароходства получили поздравительную
правительственную телеграмму от Министерства речного флота и
секретаря ЦК союза работников речного и морского флота.

11 августа – мебельная фабрика № 11 освоила выпуск трюмо. Для
производства новых изделий выделена специальная бригада.
Продукция уже поступила в торговую сеть.



19 августа - Заслуженнная артистка
РСФСР, балерина Хабаровского театра
Музкомедии переехала в Новосибирск.
Труппа театра Оперы и Балета
пополнилась талантливой балериной
Ольгой Петровной Грабовской.
Зрители запомнили балерину по
спектаклям: «Чёрный амулет»,
«Сильва», «Весёлая вдова».

22 августа – группа конструкторов завода «Тяжстанкогидропресс»
разработала проект пресса усилием в 1500 тонн для пакетирования
металлолома.Пресс будет изготовлен в 1960-м году.

19 августа – на спартакиаде народов
СССР выступало около 20 спортсменов
из Новосибирска. Они добились
неплохих результатов. Новосибирец
Герман Коротаев вторично вошёл в
первую пятёрку сильнейших бегунов
страны.

22 августа – после реконструкции на Красном проспекте открылся
магазин «Овощи-фрукты».

22 августа – в городской аэропорт и на аэродром организованы
регулярные экскурсии для пионеров и школьников. Экскурсанты
знакомятся с внутренним устройством лайнеров гражданской
авиации.



24 августа – Новосибирская
контора кинопроката
выпустила новый
художественный фильм «Когда
начинается юность».

25 августа – на
механизированых горках
станции «Инская» проведена
полная реконструкция.
Электромеханические стрелоч-
ные переводы заменены
электропневматическими. Это
позволило ускорить перевод
стрелок в три раза.

25 августа – в Дзержинском
районе открылась декада
технической книги. На улицах,
в парках, около магазинов
раскинулись книжные базары.

26 августа – во всех лучших
клубах районов города
открылись «традиционные
августовские совещания»
учителей. Обсуждались
вопросы перестройки
народного образования, новые
школы-одинадцатилетки,
интернаты.



28 августа – для малышей шорно-седельной фабрики устроили
праздник. Будущим первоклассникам показали концерт,
организовали чаепитие и подарили новенькие школьные портфели
и письменные принадлежности.
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28 августа – на областной строительной выставке в городе
Новосибирске большой интерес у работников сельского хозяйства
вызвали животноводческие помещения арочного типа. Несколько
железобетонных заводов Новосибирска уже получили заказ на
изготовление таких изделий. В 1959 году село получило арок на 250
коровников.


