
. 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 пятую из 12-ти экскурсий

- в июнь 1959ого.



1 июня - работники
поликлиники № 10
Центрального района
подготовили «Вечер
годовичков»,
посвященный дню
рождение малышей,
отпраздновавших свой
первый день
рождения.

3 июня – заканчиваются последние планировочные работы на
участке дороги станция Иня – Пашино, которая свяжет поселок
с городом

3 июня – город встречает лето – в Новосибирске начинают
работать фонтаны. «Оживает» после зимы
отремонтированный фонтан на улице 25 лет октября. Струи
воды в вечернее время приобретают красный, зеленый,
голубой цвета.

1 июня - в путь отправился первый поезд по новому маршруту
Новосибирск- Адлер. В 9 часов 20 минут с вокзала Новосибирск-
Главный электровоз из четырнадцати вагонов повез на отдых
курортников, отпускников.

4 июня – прошли «воскресники» в строящемся Академгородке
– новоселы городка организовали в лесу площадку для отдыха
и игры в волейбол

5 июня – в Новосибирске организован новый вид отдыха –
туристические полеты в район Обского моря. В первый день
прогулочные полеты совершило 800 человек, желающих было
гораздо больше.



6 июня – состоялась первая ночная прогулка на теплоходе по
водохранилищу. Отправившись в полночь от Верхне-
Пригородной пристани и миновав шлюзы, теплоход пересек
Обское море и к рассвету вернулся в город.

10 июня – подошел к концу объявленный горисполкомом
месячник благоустройства и озеленения города Посажено
более 1800 000 деревьев и кустарников. Из-за опасений,
связанных с наступлением заморозков, высажено 7 000 000
цветов против запланированных 12 000 000.

12 июня – в большом зале электромеханического техникума
на Красном проспекте № 100 открылась выставка мебели.
Новые образцы мебели продемонстрировали фабрики
Новосибирска, Бердска и Искитима.

16 июня – на Новосибирском заводе радиодеталей состоялся
митинг, посвященный принятию новых социалистических
обязательств. Участники митинга решили создать фонд
экономии для досрочного выполнения семилетки и внести в
него 47 миллионов рублей.

16 июня – началась неделя учета пассажиропотока
городского транспорта. Цель учета – скорректировать работу
транспорта в часы пик и правильно распределить транспорт
по маршрутам.



17 июня – бригада плотников Дзержинского райкомхоза
приступила к строительству пешеходного моста через Первую
Ельцовку.

18 июня – для
строительства Академ-
городка привлечена
новая техника – на
стройку прибыли 9
башенных кранов, много
новых машин и
механизмов, ускоряющих
и облегчающих труд
штукатуров, маляров,
паркетчиков, столяров.
Все усилия направлены
на выполнение задания
правительства закончить
строительство 14 научно-
исследовательских
институтов и жилых
домов для расселения
сотрудников в
ближайшие 3-4 года.

20 июня – начала свою работу приемная комиссия
Новосибирского университета. Первый набор производится на
5 факультетов: механический, математический, физический,
химический и геофизический. На дневное отделение будут
приняты 175 человек, на вечернее - 150.

22 июня – в парке имени Сталина (ныне – Центральный парк)
прошла выставка собак охотничьих пород. Особенного
внимания зрителей были удостоены лайки –
представительница именно этой породы совершила полет в
межпланетное пространство.



27 июня – паровозоремонтники Средней Азии, Урала,
Дальнего Востока, собравшиеся в Новосибирске на
совещание по обмену опытом, побывали на экскурсии по
Обскому водохранилищу.

27 июня – в городе прошел очередной семинар по
антирелигиозной пропаганде, организованный отделом
пропаганды и агитации Кировского райкома партии
совместно с отделением общества по распространению
политических и научных знаний. Для участников семинара
была организована продажа научно-атеистической
литературы.

28 июня – в парках города прошли гуляния, посвященные
Дню молодежи. Для горожан были организованы
эстрадные концерты, конкурсы на лучшего танцора и
певца, показ кинофильмов, шуточные состязания и
викторины.

30 июня – на берегу Оби, недалеко от села Ягодное начался
слет туристов-школьников Центрального района. Право
участия в нем получили учащиеся, за плечами которых 140-
километровый поход по области. В ходе слета пройдут
соревнования по преодолению туристской полосы
препятствий.
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30 июня – на
преддипломную
практику в
Новосибирск
приехали студенты
Ленинградского
Политехнического
института. Практику
проходит в институте
Сибгипротранс,
конструкторском
бюро завода им.
Ефремова.


