
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 Вечёрка впервые
выходила на протяжении целого года - с января по декабрь. Прошло 60
лет, и сегодня содержание газеты 1959 года - настоящая экскурсия в
прошлое. Предлагаем Вашему вниманию вторую из 12-ти экскурсий

- в февраль 1959ого.

Как и все новосибирцы в феврале 1959 работницы новосибирской
фабрики имени ЦК профсоюза швейников с огромным интересом
следят за работой XXI съезда КПСС. На фото Комсомолка, швея
Светлана Филимонова знакомит работников цеха с материалами
съезда.



2 февраля - в Новосибирске начата продажа билетов денежно-
вещевой лотереи 1959 года, пользующихся большим спросом у
населения.

3 февраля - на сцене театра Оперы и балета состоялась премьера
спектакля «Вольный ветер», ознаменовавшая рождение театра
Оперетты в Новосибирске. В главных ролях были ведущие
солисты новосибирской оперы Г. Чижова, А. Даньшин, М.
Аврорская, В. Арканов. Город с большим удовольствием встретил
новый коллектив.



4 февраля – в клубе имени Клары
Цеткин состоялось предвыборное
совещание представителей
трудящихся. На трибуне
выступил бригадир
металлургического завода
М. Видякин.

4 февраля - работники
железнодорожного транспорта
отпраздновали новоселья в
новом поселке
железнодорожников, выросшем
в Кировском районе рядом с
теплично-парниковым
комбинатом.

4 февраля - для учащихся 7 класса средней школы № 41
Железнодорожного района была организована экскурсия на
мебельную фабрику № 1. Экскурсию проводил старший
инженер фабрики П. Ефимкин.



8 февраля – самолётом в
Новосибирск прибыли
президент Академии наук
СССР академик А.Н.
Несмеянов и председатель
Президиума Сибирского
отделения Академии наук
академик Лаврентьев.
Целью визита было
знакомство с работой
институтов Сибирского

9 февраля – состоялся митинг на
заводе имени Кузьмина.
Собравшиеся единодушно
проголосовали за решения
двадцать первого съезда,
направленные на развёрнутое
строительство коммунизма в
СССР.

6 февраля – в центральном
районе города на перекрёстке
Красного проспекта и улицы
Октябрьской регулировал
дорожное движение
«радиофицированный»
милиционер. На улицах города
начали все чаще встречаться
регулировщики дорожного
движения с мегафонами.

отделения и ходом строительства Академгородка.



23 февраля – в театре «Красный факел» в
состоялось торжественное заседание
Новосибирского городского Совета
депутатов трудящихся совместно с
представителями партийных,
общественных организаций и Советской
Армии, посвящённое 41-й годовщине
Советской Армии и Военно-Морского
Флота.

28 февраля – готовилось открытие нового магазина «Гастроном» -
крупнейшего в нашем городе. Торговый зал общей площадью 850

квадратных метров
заполнил весь объём
первого этажа
семиэтажного дома
по Красному
проспекту, 28. (ныне
– Красный проспект,
30). Услугами
магазина могли
смогут одновременно
пользоваться более
шести сотен
покупателей.

17 февраля – корреспондент
Вечернего Новосибирска
побывал в механосборочном
цехе завода продольно-
строгальных станков в бригаде
слесарей братьев Самковых.
Выработка плана у бригады
составляла 300% за смену.
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В феврале на экраны кинотеатров
и клубов города и области вышел
новый цветной
мультипликационный фильм
производства рисованных и
кукольных фильмов
Чехословакии – «Сотворение
Мира».


