MEHЮ

Октябрьский мост
Тот самый, по которому вы
вероятно прошли, чтобы
попасть в «Библиотеку».
Первый деревянный мост на
этом месте был построен в
1900 году и получил название
"Новый". "Старым" был разобранный Соборный мост.
18 марта 1931 г., в день Парижской коммуны,
был построен и открыт для движения городского транспорта современный мост. 50 тысяч
рублей на его возведение выделила Москва,
100 тысяч рублей – местный бюджет.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

В каждом советском городе была улица
и множество памятников Ленина.
Улица до сих пор носит имя вождя
(и на ней находится замечательная
кофейня BibliotekaGroup), а большнство
памятников кануло в Лету. Смотрим, где
они находились, и какие и где стоят
и по сей день.

РОМ, ВЕРМУТ БЬЯНКО,
ДОМАШНИЙ БРУСНИЧНЫЙ
СИРОП, СУХОЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ
БИТТЕР............................. 330 Р

ВЕРМУТ БЬЯНКО, СУХОЕ ИГРИСТОЕ ВИНО
ДОМАШНИЙ БРУСНИЧНЫЙ СИРОП............................. 330 Р

ЛЕНИН

САЛАТ с проростками гороха, сыром тофу
ШАШЛЫК:
и ореховым соусом.................... 170 г/370 р
• судак & лосось
• СУП холодный томатно-клубничный
200/100/50 г/650 р
с мороженым........................ 300 г/320 р
• курица
• КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ
200/140/50 г/390 р
с мороженым из лайма и мяты... 190 г/580 р
• свинина
• ПИТА с телятиной, листьями салата ,
170/140/50 г
вялеными томатами и сыром........ 290 г/480 р
• КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ
490 р
с жаренным абрикосом................... 380 г/390 р
• СТЕЙК из печеной капусты с йогуртом
и грецким орехом........................... 370 г/290 р
• СТЕЙК из телятины
в соусе барбекю............................................ 220 г/640 р
• ЗАПЕЧЕНЫЙ БАНАН с шоколадом,
маршмеллоу и гранолой................................ 180 г/240 р

Ч ТО П О ЕСТ Ь

Универмаг открылся в январе 1968 года.
10 секций, 158 продавцов. В конце 1970-х
было пристроено еще одно крыло, а при
капитализме Универмаг разросся и вширь и
в высоту и стал называться
ЦУМ.

Пруды в парке ВРЗ – это часть рва, вырытого
еще при Иване Грозном. Ров шел от архиерейского двора – то есть от стен нынешнего
Кремля. В 1820 году, к приезду царя Александра I, часть рва была засыпана.
В конце ХIХ века на месте парка находился
Ботанический сад.
В советское время здесь был летний кинотеатр, аттракционы, на холме
стояла беседка, с которой
открывался живописный
вид, а по выходным играл
ДЖИН, КОРДИАЛ ИЗ БАЗИЛИКА
духовой оркестр и прохоИ БУЗИНЫ, СОК АЛОЭ............. 330 Р
дили танцы!

СМОРОДИНОВАЯ ВОДКА, ЕЖЕВИЧНЫЙ ЛИКЕР, ,
ЛИМОННЫЙ КОРДИАЛ, СУХОЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ БИТТЕР ................. 300Р

•

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
БУРБОН, ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД ИЗ КУКУРУЗЫ И ГРЕЧИШНОГО ЧАЯ,
МЕД........ 300 Р
На Гостинодворской площади (сейчас – начало улицы Мира) располагались Рыбные ряды. В советское время здесь появился магазин
«Ленинградский». К концу XX века здание магазина совсем обветшало и только в 2004 году, после реконструкции, здесь
вновь открылся магазин «Ленинградский».

ДИHAMO
Стадион «Динамо» знал не только победы
футболистов и радость юных любителей
фигурного катафния. Здесь
проходил парад в честь
800-летия Вологды и
встречали космонавтов.
А в 90-е у входа на стадион
был рынок.

ДОМАШНИЙ ЛИКЕР ИЗ ТЕКИЛЫ
И МАРИНОВАННЫХ ГРЕЙПФРУТОВ,
СОДОВАЯ............................... 300 Р
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ОН ЖЕ ПАМЯТНИК

Барна я ка р т а п о м о ти в а м д ос топри м ечательн ос тей Вол огды

МОРОЖЕНОЕ: облепиховое, тыквенное,
соленая карамель................................................ 3 шарика/250 р
ФРЕШ: яблочный, морковный, ананасовый ............... 200 мл/200 р

APEROL SPRITZ
PINA COLADA
NEGRONI
и 50 других
напитков

350 ê.

ВИНО

RIGO RIGO Chenin Blanc.......... 150 мл/250 р
ЮАР, бел., сух. 12%
SAPERAVI Askaneli Brothers...... 150 мл/250 р
Грузия, красное, сух. 13%
PROSECCO Organic, Canti......... 750 мл/2000 р
Италия, игристое, сухое 11%
ANUKA BAY SAUVIGNON BLANC
Quarry Road........................... 750 мл/2400 р
Новая Зеландия, белое, экстра брют 12,5%
THE LINES Pet Nat.................. 750 мл/1600 р
Россия, розовое, экстра брют 11,5-13,5%

КУВШИН САНГРИИ
Плодовое вино, фрукты, ягоды,
специи.......................................... 1 л/900 р

ПИВО

«ДВЕ БОРОДЫ».......................500 мл/260 р
КВАС.......................................500 мл/120 р

1957 год. Улица Чернышевского,
ост."Гоголя". ВЫ СЕЙЧАС ЗДЕСЬ
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С чувством радости и гордости за своих
народных избранников, встретили сообщение о работе Первой Сессии Верховного
Совета РСФСР колхозники колхоза «новая
жизнь» Юркинского сельсовета.
Горячо приветствуя своих народных избранников, колхозники дополнительно 13
человек произвели подписку на Заем
Третьей Пятилетки (выпуск первого года) в
сумме 210 рублей. Отдельные из колхозников – Князев Александр Степанович и Князева Ульяна Федоровна взяли обязательства
скашивать по 1 гектару вручнуюв день.
На основе соцсоревнования и развертывания стахановского движения, быстро и без
потерь провести уборку зерновых культур.

Колхозники колхоза «Новая жизнь» Юркинского сельсовета подписку на Заем Третьей
Пятилетки (выпуск первого года) закрепляют взносами. Отдельные колхозники выплачивают полностью подписку, как-то: Махин
Феодосий Григорьевич, подписался на 50
рублей и всю сумму внес полностью.
Колхозники колхоза «Новая жизнь» призывают всех колхозников сельсовета быстрее
вплатить подписку на заем.

1941 год

Большевистские темпы

УКАЗ президиума Верховного
совета СССР
Об ответственности за распространение в
военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения.
Установить, что за распространение в военное
время ложных слухов, возбуждающих тревогу
среди населения, виновные караются по
5 июня 1942 года
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приговору военного трибунала тюремным
заключением на срок от 2 до 5 лет, если это
действие по своему характеру не влечет за
собой по закону более тяжелого наказания.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. Горкин

Красный север

№ 157 (8329)

Подготовим городк зиме
Депутаты Октябрьского района организуют
соревнование за благоустройство города.
В ответ на первомайский приказ товарища
Сталина, трудящиеся города Вологды взяли
на себя ряд конкретных обязательств по
оказанию помощи фронту. На предприятиях
нашего Октябрьского района – ВПВРЗ, швейной фабрике и хлебозаводе – вступивших во
Всесоюзное соревнование, создаются фронтовые бригады.
Многие, рабочие и работницы выполняют по
две-три нормы за смену.
В этом трудовом подъеме особенно велика
роль нас – депутатов городского Совета.
Обсудив на совещании вопрос о благоустройстве своего района, мы взяли на себя
следующие обязательства.
Отремонтировать к 1 октября текущего года
10 жилых домов, с общим объемом капиталовложений – 173200 рублей.
3 июля 1936 года в Вологде создана МЕЖРАЙОННАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
13 (1) июля 1876 года в Вологде открыто АЛЕКСАНДРОВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
25 июля 1961 года образована ВОЛОГОДСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
30 июля 90 лет назад путем слияния территорий районов
Сухонского (10 сельсоветов) и Кокшеньгского (13 сельсоветов)
вновь образован НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН Северного края с центром в селе Нюксенице

по-ударному – значит досрочно
СТРОИТЕЛИ АВТОДОРОГИ ВОЛОГДА –
НОВАЯ ЛАДОГА РАНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, ЗАКОНЧИЛИ УКЛАДКУ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА
НОВОЙ ТРАССЕ.
Первый год десятой пятилетки коллектив
Череповецкого дорожно-строительного
управления №3 начал неплохо.
В областном соревновании он занял за
первый квартал первенство среди
родственных управлений и получил
переходящее знамя «Вологдаавтодора» и
обкома профсоюза. По всем основным
технико-экономическим показателям выполнено и пятимесячное задание.
Важную роль в выполнении и перевыполнении производственных планов, в непрерывном поышении производительности
труда играет широко развернутое социалистическое соревнование между участками,
бригадами, экипажами.
На покрытии трудится бригада, руководимая коммунистом Р. П. Докучаевым,
работающая по методу бригадного подряда. Она изо дня в день перевыполняет
сменные задания. Благодаря мастерству и
дружной работе членов бригады значительно улучшилось качество выполняемых
работ, заметно повысилась производительность труда. За успехи, достигнутые в 1975
году и девятой пятилетке в Всероссийском
социалистическом соревновании комплексных бригад, коллектив Р. П. Докучаева
признан победителем, ему присвоено
звание «Лучшая бригада Минавтодора
РСФСР» и вручена денежная премия. Сам Р.
П. Докучаев награжден орденом Октябрьской революции.
Б. Усов, начальник дорожно-строительного управления №3.

ЛЕТНИЕ НАПИТКИ

Напиток «Весна» (на 4 порции). 10
штук молодой редиски вымыть, мелко
нарубить, смешать с 2-3 ст. ложками
мелко нарезанного зеленого лука, залить
2 стаканами холодной простокваши.
Хорошо перемешать и добавить соль по
вкусу.
Перед подачей на стол напиток можно
посыпать мелко нарубленной зеленью
укропа или мелко нарубленными молодыми листочками редиски.
Игристый ревеневый квас. На 3 л
напитка: 1/2 кг черешков ревеня, 2 и 1/2
л воды, 1 стакан сахарного песка, 15 г
дрожжей.
Черешки молодого ревеня вымыть,
нарезать, положить в кастрюлю, залить
водой. На слабом огне варить до мягкости. Затем снять с огня и процедить.
Положить в отвар сахар и дрожжи и
поставить на сутки в теплое место для
брожения.
После этого напиток процедить в бутылки, хорошо закупорить и поставить для
дальнейшего брожения в прохладное
место. Через 2-3 дня квас готов.

«CTAPOCTИ» ИЮЛЯ

вологодские новости прошлых лет
„ВОЛОГОДСКАЯ ЖИ3НЬ.“
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Цена No въ рознице 3 коп.
годъ изданiя 2-й (1909-ый)

Обвалы земли на берегу р. Золотухи.
Левый берегъ реки Золотухи, где онъ искусственно насыпанъ, начинает обваливаться.
Такъ свалилась часть насыпи у Каменнаго
моста, а съ ней и фундаменл построеннаго
на ней сарая.
Такая же участь грозитъ и насыпанной земле
у рыбнаго ряда, которую по меткому выражению одного из гласныхъ городской думы
въ заседанiи ея, рыбники сотворили сами и
потому она обложенiю не поддежил.
Надо думать, что творцы этой земли съумёюл
предупредить ея обвалъ.
Охота на кошелек рабочаго.
Въ раioне главныхъ желёзнодорожныхъ
мастерскихъ на прилегающихъ къ нимъ
улицахъ жадно раскинули свои сети разныя
столовыя, чайныя и особенно пивныя.
Какимъ чаемъ и обедомъ угощают въ
первыхъ двухъ учрежденiяхъ рабочаго,
трудно сказать, одно можно подметить, что,
выходя оттуда, посетители идутъ далеко не
всегда твердыми шагами.

ИЮЛЬ 1924

Boлoгдa,
ЖИЗHЬ ΓOPOДA. No4.
июль 1922г.
Наводнение 1922 года в Вологде охватывает
собою значительно больший район, чем это
было в прежние годы. З а последнее десятилетие (1912-1922 г .) такого наводнения не было.
Обычно заливалось водою в Вологде около 70
владений, иногда район наводнения охватывал до 100 владений (1919), в этом году всего
было залито водою 292 владения, что составляет 12°/0 общего числа владений в городе.
Район наводнения расположен главным
образом в третьей части города, где было
залито в той или иной мере 19 кварталов, во
второй части 5 кварталов, в первой части
2 квартала.

ВОЛОГОДСКIЙ ЛИСТОКЪ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Вторник, 14-ого iюля 1915 года

Изготовленie противогазовъ
Сегодня отделомъ склада имени Государыни
Императрицы Марiи Федоровны вологодской
общины Краснаго Креста отправляется третья
партiя противогазовъ въ количестве 5000
штукъ. Работы по изготовленiю противогазовъ идутъ съ прежней энергiей. Немедленно
по отправке третьей партiи противогазовъ
будетъ приступлено къ работамъ по изготовленiю четвертой въ такомъ же количестве.
Насъ просятъ известить гг. жертвователей,
что пожертвованiй на противогазы складомъ
общины не принимаются. Приглашаются
лица желающiя своимъ личнымъ трудомъ
помочь въ этомъ святомъ деле помощи
нашей армiи.
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