
. 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 девятую из 12-ти экскурсий - в

ноябрь 1959ого.



3 ноября – в Новосибирской картинной галерее открылась
выставка индийского прикладного искусства, показывающая
разнообразие народных художественных ремесел Индии.

4 ноября – в редакции Вечернего Новосибирска прошел семинар
фотолюбителей города, собравший около ста горожан.
Фотокорреспонденты –профессионалы поделились с
собравшимися опытом своей работы. Вниманию посетителей
семинара была представлена выставка работ новосибирских
фотокорреспондентов, а так же лучших работ фотолюбителей,
присланных для участия в организованном газетой конкурсе.

5 ноября – ведутся работы по подготовке к зиме трамвайных
вагонов – в них создаются теплые зоны для кондукторов и
водителей, организуется дополнительный обогрев.

5 ноября – газета анонсирует демонстрацию трудящихся,
посвященную 7 ноября, начало которой намечено на 10.50.
Сообщается об изменениях в работе городского транспорта – ряд
трамвайных маршрутов 7 ноября будут закрыты с 8 утра до
окончания демонстрации.



транспаранты отражали последние
достижения советской науки – так, в
ходе демонстрации над головами
собравшихся возникла ракета,
символизирующая запуск советской
ракеты в космос, золотисто-зеленая
гроздь воздушных шаров подняла
над площадью лозунг «Миру - мир!»

6 ноября
– тысячи новосибирцев накануне праздника
вселились в свои новые квартиры в разных
районах города. С начала года введено в строй
более 246 000 кв. м.жилья, сдано в эксплуатацию 21
детское учреждение, 6 новых школ;

- на заводе им. Ефремова дал первую сталь новый
мартен. Запуск новой печи стал большим
событием для рабочих завода.

- начала свою работу Тогучинская телевизионная
ретрансляционная станция. Праздничные
программы Новосибирской студии телевидения
стали доступны жителям Тогучина и
прилегающих сел и деревень.

7 ноября
- для участия в демонстрации трудящиеся
собирались по предприятиям и учреждениям,
откуда организованно направлялись к месту сбора
районных колонн для дальнейшего следования на
площадь имени Сталина (ныне – площадь
Ленина), где в 10.50 была начата демонстрация.

- несмотря на двадцатиградусный мороз, на
площади ярко украшенные колонны
демонстрантов. Украшения колонн, лозунги и



10 ноября – в
новосибирских кино-
театрах началась
демонстрация доку-
ментального цвет-
ного фильма
«Хрущев в Америке».
За первый день
проката фильм
посмотрело более
1500 человек.

университета марксизма-ленинизма началось чтение лекций по
эстетике и антирелигиозной пропаганде.

11 ноября – на
философском
отделении
городского вечернего

15 ноября – в Новосибирский театр оперы и балета прибыли с
гастролями солисты всемирно известной Пражской национальной
Оперы.

20 ноября – в выставочных залах Новосибирского отделению Союза
художников СССР открылась передвижная выставка произведений
Советских художников, представившая посетителям более 150
работ мастеров из разных городов СССР.

16 ноября – в Центральном музее Советской Армии шла подготовка
к празднованию Дню Артиллерии. В экспозиции музея
представлены экспонаты, картины, фотографии, отражающие
зарождение советской артиллерии, посвященные подвигам
артиллеристов в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

19 ноября – в Новосибирском аэропорту введено зимнее
расписание. Число рейсов в Москву уменьшилось с трех до двух в
день. ТУ-104, работающий на трассе Ленинград – Хабаровск, начал
делать остановку в Новосибирске.



23 ноября – в городе появились новые голубые и салатные Волги
– на 12 машин пополнится парк такси Новосибирска.

23 ноября – в центральном зале Главпочтамта установлены 2
автомата, продающие открытки. Автомат позволял купить за 20
копеек любую из трех видов открыток, не тратя времени на
очереди.

30 ноября – железнодорожники
Томской магистрали перешли на 7-
часовой рабочий день. В Новосибирском
пассажирском вагонном депо, в связи с
переходом на сокращенный рабочий
день, внедрены технические новшества,
такие как автоматизация
компрессорной.

27 ноября – третий советский спутник совершил свой
восьмитысячный оборот вокруг земного шара, пролетев около
360.000 000 км. за 561 сутки непрерывного нахождения в космосе.

29 ноября – конькобежцы открыли зимний сезон: представители
одиннадцать команд оловозавода, электромеханического
института, техникумов физкультуры, станкостроительного,
коллективов «Динамо», «Спартака» взяли первые старты.

30 ноября – на льду, покрывшем Обское
море, собрались рыбаки. Любители
подледного лова, ранее самодеятельные,
теперь организованы добровольным
спортивным обществом «Труд».

24 ноября – в читальном зале окружного Дома офицеров
состоялась читательская конференция. Воины и офицеры
обсуждали роман П. Зайцева и Г. Скульского «Белые скалы»

26 ноября – в Энергосбыте треста «Новосибирскэнерго» подвели
итоги экономии электроэнергии за три квартала текущего года.
Выяснилось, что сэкономлено 107, 3 млн. киловатт-часов,
достаточных для 18 лет работы завода «Труд» или 16 лет работы
кожевенно-обувного комбината.
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30 ноября –
новосибирская
картографическая
фабрика начала
печать новых карт,
для «Альбома
боевого пути
комсомола».
Выпущен из печати
новый атлас
зарубежных стран,
отправлена в печать
новая политическая
карта мира.


