
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 с января по декабрь. Прошло 60 лет, и сегодня содержание
газеты 1959 года - настоящая экскурсия в прошлое. Предлагаем
Вашему вниманию первую из 12ти экскурсий - в январь 1959ого.



2 января - в Новосибирске
продолжается празднование
наступившего 1959 года: проходят
сотни утренников у новогодних елок.
Несмотря на почти сорокаградусные
морозы на улицах города, в парках и
скверах оживленно: на катке парка
имени Сталина выступают юные
фигуристы, Заельцовский парк полон
опытных и начинающих лыжников.

5 января - сделан «невиданно
крупный шаг в деле изучения
природы межпланетного
пространства» - специалисты
станции визуально-оптических
наблюдений искусственных
спутников Земли при
Новосибирском институте
геодезии, аэрофотосъемки и
картографии организовали
наблюдение за полетом
советской космической ракеты
вблизи Луны

7 января – в Новосибирске
открыта первая платная
поликлиника – «Поликлиника №
6 Новосибирского
горздравотдела» по адресу
Ленина, 31, где за доступную
плату можно получить
квалифицированную
медицинскую помощь.



14 января - в Новосибирске стартовала Всесоюзная перепись
населения. Первым заработал переписной отдел вокзала станции
Новосибирск - пассажирская, за которым закреплено около двухсот
счетчиков.

15 января – с 8 часов утра счетчики, задействованные в переписи
населения отправились в жилые дома, больницы, детские дома. Все
без исключения граждане должны быть занесены в переписные
листы.



14 января - Новосибирский
жиркомбинат выпускает 15
тонн нового сорта детского
мыла, изготовление которого
освоено в конце декабря
минувшего 1958 года. Пуск
новой оберточной машины
позволил работниками цеха
туалетного мыла выпускать
за смену более 20000 кусков.

20 января – колонна
снегоочистительных машин
ликвидирует последствия
обильного снегопада - в
центральных кварталах города
работает семь скребков, два
снегопогрузчика, дизельный
автогрейдер и восемь
бортовых машин.

20 января – завершаются последние работы на строительстве
института гидродинамики – первенца научного комплекса
Сибирского отделения Академии наук СССР. В кабинетах
института устанавливаются различные приборы и механизмы.

24 января – по окончании
субботнего рабочего дня
многие новосибирцы выходят
на заводские территории,
чтобы принять участие во
Всероссийском субботнике по
сбору и отгрузке
металлолома, немалое
количество которого
поступит в литейный цех
завода «Сибсельмаш».



В каждом выпуске Вечернего
Новосибирска публиковался
анонс культурных и
развлекательных
мероприятий, в том числе
театральных постановок и
кинокартин. Особого
внимания были удостоены
кинопремьеры и концерты
гастролирующих артистов.
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В специальной рубрике
Вечернего Новосибирска
публиковались письма
читателей, содержащие
отклики на события жизни
города.


