
. 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 сентябрь 1959ого.



2 сентября – на Новосибирском протезном заводе открылось два
кабинета ушного протезирования. Пациентам предлагались
Слуховые аппараты сразу нескольких типов.

2 сентября –
Новосибирская труппа
артистов «Цирк на
сцене» дала концерты
для строителей
Братской ГЭС. Артисты
труппы совершили
большую поездку по
крупным стройкам
семилетки.

5 сентября – сотрудники
лаборатории геоботаники
биологического института
Сибирского отделения
Академии наук СССР создали
справочный гербарий
сибирской флоры в котором
представлены все виды
растений Сибири. Подготовлен
обменный фонд гербария для
института Академии наук в
Ленинграде и Молдавским
государственным
университетом.

7 сентября – по предложению президиума обкома профсоюза
рабочих и бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ в городе и
области стартовал поход профсоюзно-комсомольских
«Контрольных постов» за экономию и бережливость.

7 сентября – Горздравотдел совместно с главным врачом скорой
помощи т. Раковым разработал мероприятия по улучшению
обслуживания трудящихся.



8 сентября – в Новосибирске открылось новое
техническое училище №6. Выстроены большой
учебный корпус и общежитие на 200 мест.
Состоялся первый набор 250 учащихся.

10 сентября – Новосибирская
средняя школа № 50 полностью
перешла на самообслуживание. В
школе выделялся дежурный
класс, который проверял общее
санитарное состояние школы.
После занятий дежурные
приводили в порядок учебные
помещения.

10 сентября – из Владивостока в Новосибирск пришёл
железнодорожный состав с живой рыбой лещ. Более 17 тысяч
лещей привезли из Убинского озера в Обское водохранилище.

8 сентября – в областном краеведческом
музее открылась для посетителей
выставка орденов, медалей и наградных
знаков из коллекции , принадлежащей
члену правления Московского общества
коллекционеров режиссёру-инспектору
цирка П.П. Кваскову.

10 сентября – Новосибирские велотуристы закончили 30-тидневное
путешествием по Джунгарии и Тянь-Шаню. Последний день они
посвятили осмотруМалоалматинского ущелья.



12 сентября – в Новосибирском доме пионеров создана киностудия.
Сценаристами, операторами и артистами стали сами пионеры.
Возглавил работу киностудии преподаватель А.В. Соловьёв.

17 сентября – на
Новосибирском
турбогенераторн
ом заводе
изготовлен
первый
турбогенератор
мощностью в 60
тысяч киловатт.

15 сентября – на станкостроительном заводе имени XVI партсъезда
изготовлен многорезцовый токарный автомат, предназначенный
для производства поршневых колец двигателей внутреннего
сгорания.Производительность станка 100 деталей в час.

17 сентября – отдел
изысканий института
«Сибгипротранс»
закончил составление
проектного задания на
строительство вторых
путей Новосибирск-
Бердск.

17 сентября – для Обского речного пароходства на верфях Венгрии
и Чехословакии построены дизель-электроходы «Алябьев»,
«Балакирев», «Томск», «Бийск», «Владивосток». Электроходы шли
по Оби в Новосибирск в районе города Колпашево.



21 сентября – Новосибирский театр Оперы и Балета открыл 15-ый
театральный сезон бессмертной оперой М.И. Глинки «Иван
Сусанин». Коллектив продолжает укреплять братские связи с
театрами стран социалистического лагеря.

22 сентября – в каждом трудовом коллективе, в каждой семье
горячо обсуждалось выступление Н.С. Хрущёва на Генеральной
Асамблее ООН. На снимке : Жители города Новосибирска у
киоска «Союзпечать» на Красном проспекте.

23 сентября – новый Сибирский государственный проектно-
конструкторский и экспериментальный институт горного
машиностроения «Сибгипрогормаш» открылся на базе филиала
Гипроуглемаша и его экспериментального завода.

22 сентября – коллектив кирпичного завода №1 призвал всех
работников кирпичной промышленности последовать их
примеру и поддержать почин – «Семилетку в пять лет».
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28 сентября – общественность города торжественно отметила
открытие Новосибирского государственного университета.
Концертный зал театра Оперы и Балета заполнили учёные
Сибирского отделения Академии наук СССР, представители вузов
города, преподаватели и студенты университета, партийные и
советские работники Новосибирска. Заседание открыл министр
высшего и среднего специального образования РСФСР
В.Н.Столетов.


