
. 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

октябрь 1959ого.



1 октября – в Новосибирске началась подписка на 1960 год на 280
наименований советских газет и журналов. Тысячи горожан
выстроились в очередь на оформление подписки на главпочтамте,
в городской конторе связи, в 70 городских отделениях связи.

1 октября – в театре оперы и балета прошло мероприятие,
посвященное десятилетию Китайской народной республики.
Публика встречала аплодисментами здравицы в честь нерушимой
дружбы советского и китайского народов. Участникам был
показан китайский балетный спектакль «Драгоценный фонарь
лотоса». В музее театра вниманию посетителей была представлена
«выставка подарков китайских друзей».

1 октября – в исполкоме горсовета был обсужден вопрос развития
и улучшения работы городских электросетей, до 1 ноября 1959 года
запланировано расширить и реконструировать электросети, в том
числе наладить бесперебойное снабжение электроэнергией всех
жилых поселков.



5 октября – завод Сибсельмаш оборудовал новый учебный цех,
предназначенный для занятий по подготовке токарей,
фрезеровщиков, слесарей по ремонту промышленного
оборудования.Цех позволил разместить 400 учеников 8-9 классов.

2 октября – в Новосибирске
строится первый опытный
крупнопанельный дом –
5тиэтажный дом на 80
квартир, расположенный на
проспекте Карла Маркса.

5 октября – газета опубликовала призывы ЦК КПССС к 42-ой
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Ряд призывов замыкают слова: «Да здравствует коммунизм –
светлое будущее всего человечества!»

осени», в которой приняли участие представители трудовых
коллективов города. На этом же стадионе соревновались
школьники Октябрьского района. Проявившим себя лучше всех
было предоставлено право выступать в городских соревнованиях
пионерских дружин.

4 октября – на стадионе
спортивного клуба
Сибирского военного округа
прошла эстафета «Золотой



8 октября – идет работа на строительстве одного из важнейших
объектов городского хозяйства – моста через реку Иню, пуск
которого свяжет Академгородок, Нижнюю Ельцовку с центром
Новосибирска. Коллектив мостопоезда № 472 управления
«Мостострой-2» взял обязательство запустить мост в декабре 1959
года.

9 октября – в магазинах Горпромторга организована продажа
товаров в кредит. За первые три дня продано с использованием
такого способа оплаты 108 радиол, 33 швейные машины, 11
мотороллеров, большое количество часов, одежды и других
товаров.

9 октября – в Новосибирском Доме моделей состоялся
художественный совет, на котором в основном обсуждались
модели детской одежды. На весенне-летний сезон 1960 года
новосибирские модельеры предложили швейным предприятиях
города новые образцы, среди которых платья, костюмчики,
пальто для малышей и детей школьного возраста.



9 октября – коллективы,
задействованные на строи-
тельстве Академгородка
выполнили план не менее
чем на 120%. Приехавшими
из Ангарска монтажниками
было начато строительство
крупноблочных домов для
научных сотрудников по ул.
Академической.

президент Академии наук СССР, председатель Сибирского отделения
Академии наук М.А. Лаврентьев и другие. Тысячи новосибирцев,
коридором выстроившиеся по двум сторонам Красного проспекта
приветствовали проезжающего главу Советского правительства. В
рамках своего визита Н.С. Хрущев посетил выставку образцов
сельскохозяйственной продукции области, первенец Академгородка
– институт гидродинамики, познакомился с проектом строительства
научного городка.

9 октября – в Новосибирск
прибыл первый секретарь
ЦК КПСС Н.С..Хрущев.
В аэропорту почетного
гостя встретили первый
секретарь Новосибирского
обкома партии Ф.С.Горя-
чев, председатель
Облисполкома С.С. Авра-
менко, председатель
Новосибирского Совнархо-
за В.Т. Забалуев, вице –

20 октября – начал свою работу городской университет культуры.
Открыты 4 факультета: музыкальный, театральны, факультет
новейших достижений науки и техники, факультет
изобразительного искусства. По окончании университета
слушатели, среди которых студенты, рабочие, служащие, получат
удостоверения.
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22 октября – в библиотеке Карла
Маркса оформлен стенд «Надежда
мира», представляющий материалы о
пребывании товарища Хрущева в
США.

24 октября – облкнигторг выпустил
плакаты к празднованию 42-й
годовщины Октября.

25 октября – конфетная фабрика
«Красная Сибирь» готовит большую
партию подарков к празднику –
шоколадные труфеля, ликерные
конфеты, красиво оформленные
сюрпризные коробки.

27 октября – на Центральном
почтамте, в районных конторах связи
закончился прием праздничных
телеграмм по специальному
удешевленному тарифу. Телеграммы
отправили почти 50 000 новосибирцев,
большинство выбрали специальные
художественные бланки.


