
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 май
1959ого.



1 мая - вечером тысячи новосибирцев пришли на площадь
имени Сталина (ныне – площадь имени Ленина), где
состоялись массовые гуляния, игры, выступления
коллективов художественной самодеятельности
культпросветшколы и клуба имени Сталина. Гуляния
закончилось красочным фейерверком.

4 мая – архитектор «Новосибпроекта» А.А. Сабиров представил
проект нового облика площади им. Гарина-Михайловского.
Реконструкция предполагает перенос трамвайного кольца
ближе к пригородному павильону. Непосредственно у
пригородных касс планируется расположить остановки
общественного транспорта, а в самом центре площади – сквер с
цветниками, декоративными кустарниками и водоемом с
фонтаном.

5 мая - более оживленным стало движение по Оби. В
Новосибирский речной порт прибыл пароход «Адмирал
Нахимов», с нерудными материалами для строителей
Академгородка.



5 мая –велосипедисты города готовятся к предстоящей гонке
на 50 км среди мужчин и на 25 км среди женщин. Лучших
результатов на предварительных состязаниях достигли
гонщики завода «Сибсельмаш».

6 апреля - в материале «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.

6 мая - хорошими
темпами движется
стройка Центрального
жилмассива. Благодаря
четкой работе бригады
крановщиков
строительство каждого
этажа опережает
график.

6 мая – большой
творческой удачей
Новосибирской студии
кинохроники
закончился
Всесоюзный
кинофестиваль
советских фильмов.
33ий номер журнала

«Сибирь на экране», рассказывающий  о жизни советских 
тружеников  получил вторую премию.

7 мая – в здании городского Дома пионеров открылась
выставка ко Дню радио. Среди представленных на выставке
экспонатов – аппаратура на полупроводниках. Двадцать из
представленных экспонатов отправятся на Всесоюзную
радиовыставку.



8 апреля - утром новосибирцы увидели зимнюю погоду –
обильный снег покрыл улицы города и крыши домов

9 мая – вечером тысячи
новосибирцев пришли на
площадь им. Сталина (ныне
– Ленина), хотя не было ни
афиш, ни объявлений, ни
приглашений по радио.
Вечером на площади
прозвучали песни военных
лет, демонстрировались
документальные фильмы.
Горожане отпраздновали
незабываемый День
победы в Великой
Отечественной войне.

8 апреля - с приходом тепла все более активно ведется работа
по высадке зеленых насаждения. В первые дни мая высажены
первые деревья на Красном проспекте. Всего в течении лета на
улицах, площадях, в скверах и парках города запланировано

12 мая – новосибирцы
освоили производство
крупных строительных плит
из газобетона – легкого
материала, требующего
меньше строительного
сырья, чем все другие виды
стеновых материалов. Макет
с материалами и
документацией отправлен в
Москву в адрес жюри
Всесоюзного закрытого
конкурса.

высадить 1500000 деревьев и
12000000 кустарников.



14 мая – идет благоустройство
улицы Дуси Ковальчук. Новый
пятнадцатитонный мотокаток
прокатывает гравий перед
укладкой асфальта.

18 мая – прошло два года с начала
строительства Академгородка. На
территории жилого массива идет
поточное строительство жилого
массива, заканчивается
строительство института
гидродинамики

19 мая – комсомольцы
Новосибирска отправили
уральским
металлургическим заводам
эшелон с металлоломом,
собранным в дни майского
месячника

20 мая – клумбы
Первомайского сквера
украшаются цветами –
ведется высадка розы и
гладиолусы.

21 мая – состоялось заседание
правления Новосибирского
отделения Союза советских
архитекторов, на котором
было принято решение о

21 мая – в водном бассейне Дворца физкультуры горняков в
Прокопьевске состоялась встреча пловцов Новосибирска,
Прокопьевска, Омска. Новосибирцы заняли три первых места в
заплывах на 100 метров.

создании при райисполкомах архитектурно-технических
советов. В обязанности советов войдет контроль
благоустройства и озеленения районов.
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23 мая - в школах Новосибирска
прошли традиционные линейки
«Последний звонок»,
ознаменовавшие последний день
занятий.

27 мая – в Новосибирск пришло лето,
на побережье Оби шумно, любители
плавания открыли купальный
сезон.

27 мая – началась пора экзаменов в школах. Среди тем
экзаменационных сочинений учащиеся выбирают «От
школьной дружбы к боевому союзу» (на основе А.А, Фадеева
«Молодая гвардия»), «Идейно-политический рост рабочих-
революционеров в изображении А.М. Горького» и доругие.


