
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 двенадцатую из 12ти экскурсий - в декабрь
1959ого.



1 декабря - в Новосибирске перешли на семи часовой рабочий
день коллективы заводов строительных машин, «Труд»,
инструментальных заводов, ряда цехов завода «Сибсельмаш» и
железнодорожники Новосибирского отделения Томской
магистрали. Тысячи новосибирцев на 1 час раньше пошли
отдыхать, учиться, заниматься своими домашними делами.

1 декабря - в связи с 25-ти летием со дня убийства выдающегося
деятеля Коммунистической партии и Советского государства С.М.
Кирова, открылась почетная вахта в доме-музее. Первыми, на
Почётную вахту, заступили лучшие ученики школы№56 носящей
имя С.М. Кирова.

2 декабря – в клубе редакции «Советская Сибирь» состоялась
встреча рабкоров города. Собравшиеся прослушали доклад о
Всесоюзном съезде журналистов СССР делегата съезда,
председателя бюро Новосибирского отделения Союза, редактора
газеты «Советская Сибирь» Н.А. Трубицина.

2 декабря – в лаборатории
горной автоматики и
телемеханики института
горного дела Сибирского
отделения Академии наук СССР
разработана оригинальная
аппаратура высокочастотной
диспетчерской связи «Сибирь-
59». Аппаратура успешно
испытана на городском
электрическом транспорте
Новосибирска.

3 декабря - на «Сибсельмаше»
впервые изготовлен
малогабаритный универсальный
комбикормовый завод. Первый
образец МУКЗ отправлен на
Каргатский элеватор.



3 декабря - на сцене театра
«Красный факел» состоялась
премьера спектакля «Третья
патетическая». Новосибирцы
познакомились с творчеством новых
актёров – заслуженными артистами
РСФСР Л. Борсовой и И. Конксом.
На снимке: заслуженный артист
РСФСР А. Глазырин в роли В.И.
Ленина.

4 декабря - в планетарии выставлена для обозрения
фотовитрина посвящённая жизни и деятельности одного из
основоположников научной астронавтики Ю. В. Кондратюка.
Большинство фотографий прислано в Новосибирск из разных
городов Советского Союза друзьями учёного.

7 декабря - в помещении Новосибирского Областного отделения
Союза архитекторов состоялся творческий отчёт коллектива
института «Новосибпроект». На обсуждение представлен
генеральный план первоочередной застройки набережной в
районе Коммунального моста. Автор проекта Р.М. Окунева.
Набережная длинной 1,5 км отличается от аналогичных
сооружений в других городах тем, что в состав её входит большой
прибрежный парк.



8 декабря - в клубе имени Калинина состоялась встреча с
негритянским киноактёром Робертом Россом, участником
советских кинофильмов «Цирк», «Зори Парижа», «Доктор
Айболит», «Насреддин в Бухаре», «Боксёры», «Максимка»,
«Таинственный остров». Роберт Росс так-же выступил перед
студентами института водного транспорта, в детском доме №8, в
клубе Аэропорта.

9 декабря - в вестибюле зала
заседаний горисполкома
состоялось совещание создателей
одежды и продавцов. С
докладами выступили главный
товаровед Новосибирской
оптовой базы «Росторгодежда»
Г.А. Шейкин и представители
ассортиментного кабинета
Министерства торговли РСФСР Л.Т. Агнистикова и Б.М. Зельдис.
Пожелания делегации продавцов в лице т. Саловой свелись к тому,
что бы последовало расширение ассортимента и улучшение качества
швейных и трикотажных изделий.

11 декабря - в клубе имени Дзержинского
состоялась выставка, посвящённая 40-летию
освобождения Сибири от Колчаковцев. Выставка
подготовлена Государственным архивом совместно
с Новосибирским областным партийным архивом.



12 декабря - к 40-летию освобождения Сибири от Колчака в
институте инженеров железнодорожного транспорта состоялась
встреча с участниками гражданской войны. На встрече выступили
бывшие партизаны и подпольщики Сибири: Павел Яковлевич
Волков, Илларион Ефимович Обухов, Павел Захарович Романенко,
Михаил Кузьмич Буц, Анна Георгиевна Смородинова. На снимке
слева направо: первый ряд – М.К. Буц, А.Г. Смородинова, П.Я.
Волков. Второй ряд слева направо: И.Е. Обухов, П.З. Романенко.

14 декабря - в концертном зале театра оперы и балета, отметить 40-
ю годовщину со дня освобождения Сибири от Колчака собрались
ветераны гражданской войны, бойцы пятой красной армии,
партизаны, партийные и советские работники. Собрание открыл
председатель исполкома т. Шевнин. С докладом выступили:
старейший член партии А.В. Высоцкий, секретарь обкома КПСС
Е.К. Лигачёв. Прослушаны воспоминания участников событий:
военного комиссара А.И. Макарова, руководителя партизанского
движения в Сибири И.В. Громова. На снимке: в президиуме
собрания.
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31 декабря 1959 года

17 декабря - завершил работу областной съезд учителей. В
заключение с речью выступил секретарь обкома КПСС т. Лигачёв.

18 декабря - в подарок к открытию городской партийной
конференции закончено строительство театра музыкальной
комедии.

21 декабря - исполнился 1 год со дня первой операции на сердце в
Новосибирске. Более 60 операций провели за 1959 год.

28 декабря - утверждён проект реконструкции Новосибирской
кинокопировальной фабрики. После реконструкции
запланировано производить 600 цветных фильмокопий в день.


