
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 четвертую из 12-ти экскурсий - в
апрель1959ого.



3 апреля - в городе прошел городской субботник по санитарной
очистке дворов и улиц

3 апреля - более 500 человек посетили вечер атеистической
пропаганды в библиотеке имени Ефремова, в ходе которого «в
доходчивой и убедительной форме разоблачили вздорность и
антинаучность утверждений о религии, о возникновении и
развитии жизни на земле»

4 апреля - по Оби пущены первые теплоходы: открылось
пассажирское движение на двух теплоходах типа Москвич с
Нижне-Пригородной пристани.

3 апреля - в Новосибирск с дружественным визитом прибыли
член Центрального Комитета Коммунистической партии
Чехословакии, секретарь ЦК Компартии Словакии тов. Йозеф
Ленарт и заведующий кафедрой политэкономии Высшей
партийной школы при ЦК КПЧ тов. Карел Коуб. Во время визита
в Новосибирск чехословацкие гости выступили на собрании
областного и городского партактива, в заводских клубах и домах
культуры с докладами о строительстве социализма в
Чехословацкой республики



4 апреля - на улицах города идут съемки к телевизионной
постановке по рассказу А.П. Чехова «Шампанское» с участием
заслуженных артистов А.Покидченко и С.Галуза. Выход
постановки в эфир намечен на 13 апреля.

6 апреля - в материалы «22 миллиона новоселий» Вечерка
освещает грандиозный план жилищного строительства - 3
миллионов квадратных метров жилья за 7 лет (1959-1965)
Запланирована активная застройка ул. Гоголя, проспекта
Дзержинского, ул. Дуси Ковальчук. Коренным образом
изменится облик Октябрьского и Первомайского районов. В
Кировском и Советском районах будет проведен самый
большой объем строительных работ.

8 апреля - готовится к открытию
первенец строящегося Академгородка
институт гидродинамики. В лаборатории
начат монтаж установки электрического
разряда.

9 апреля - ведется углубление речного
дна вдоль причальной стенки
Новосибирского порта для увеличения
его пропускной способности. Скальное
основание дна позволило произвести
углубление только с помощью взрывных работ. 



8 апреля - на
Новосибирской студии
телевидения сдан в
эксплуатацию большой
павильон, что позволило
студии показать зрителям
свои собственные
спектакли, среди которых
постановка по рассказу
А.П.Чехова «Шампанское».

11 апреля - состоялся пуск на полную мощность
гидроэлектростанции, запущен последний седьмой агрегат. Идет
подготовка к паводку на строительстве Новосибирской ГЭС: в
сжатые сроки необходимо забетонировать секции основных
сооружений, создать напорный фронт, подготовить шлюз к
навигации. Работы проводятся в том числе с помощью специально
созданного комсомольского отряда.

11 апреля – на телеэкранах Ленинграда и Таллина появилась
телевизионная постановка «Приключения Жакони» – экранизация
сказки Новосибирского писателя Юрия Магалифа. Телеспектакль
получил огромное количество положительных отзывов и откликов
от маленьких зрителей с просьбой о продолжении.

11 апреля – новосибирские театры приготовили для зрителей
большое количество премьер. Весной новосибирцы смогут увидеть
комедию-сказку «Белоснежка» в ТЮЗе, оперу «Иван Сусанин» в
Оперном театре, оперетту «Летучая мышь» в театре оперетты,
несколько новых спектаклей в театре Красный факел.



11 апреля - железобетонной оградой
обносится территория Оперного театра.
Ежедневно 188 погонных метров ограды.

13 апреля - Вечерний Новосибирск
публикует на первой полосе призывы ЦК
КПСС к 1 мая 1959 года. В призывах –
братские приветы трудящимся
дружественных республик, обращения к
работникам разных отраслей народного
хозяйства, чествование достижений в
строительстве коммунизма.

17 апреля - завершается бетонирование набережной Оби в
районе коммунального моста. Уложено более 1500 кубометров
бетона.

21 апреля - солисты
Новосибирского театра
оперы и балета Татьяна
Зимина и Герман Янсон
вернулись из гастрольной
поездки в Румынию.
Публика тепло встретила
артистов, которые, в свою
очередь, отметили

высокую театральную культуру страны.

22 апреля - в театре о оперы и балета
состоялось торжественное заседание
представителей партийных, советских и
общественных организаций города,
посвященное 89-ё годовщине со дня
рождения В.И. Ленина. На собрании
прозвучали доклады о всемирно-
историческом значении марксизма-
ленинизма, об успехах советского народа,
укреплении интернациональных связей и
неустанной борьбе за мир.



недавно переселенном с территории, на которой расположилось
Обское водохранилище. Во время визита была отмечена активная
застройка города, примером которой стал недавно сданный в
эксплуатацию Дом культуры.

Основание:
Л.1. - Газета «Вечерний Новосибирск» от 18 апреля 1959№92(349) стр. 3;
Л.2. – То же от 03 апреля 1959№ 79 (336), стр. 1, от 04 апреля 1959№ 80 (337), стр. 1;
Л.3 - То же от 04 апреля 1959№80 (337), стр. 4, от 06 апреля 1959№80 (337) стр. 2; от 08
апреля 1959№83 (340) стр. 1; от 09 апреля 1959№ 84(341) стр. 4;
Л.4. – То же от 08.04.1959№83(340), стр.3., от 11.04.1959№86 (343) стр.1; стр.4;
Л.5. – То же, от 11.04.1959№86 86 (343) стр.4; от 13 апреля 1959№87 (344) ст.1,
от 17 апреля 1959№91 (348), стр.1., от 21 апреля 1959№94 (351), стр.4; от 23 апреля 1959
№96(353) стр.1, 3
Л.6. – То же, №88(346) от15 апреля 1959 г, стр.4; от 24 апреля 1959 №97(354) стр.4; от 30
апреля 1959№ 102 (359) стр. 3;

24 апреля - расширяется сеть
телефонов-автоматов. Кроме
300 уже имеющихся, в городе
установлены еще 60
таксофонов, большинство из
них будут размещены в новых
жилмассивах Кировского
района.

30 апреля - Новосибирск
готовится к
празднованию 1 мая.
Демонстрация начнется
1 мая в 10 часов 50 минут.
Вечерний Новосибирск
объявляет: движение
транспорта вблизи
площади им. Сталина
(ныне - Ленина) должно
быть прекращено к 8ми
утра.

30 апреля  - корреспонденты 
газеты побывали в Бердске, 


