Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История несохранившихся домов по ул. Ленинградской 8, 10
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые фиксируется Обывательскими
книгами г. Вологды 14 июля 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Дьяконов Козма Семенов сын надворной советник.
За ним Дьякановым дом здесь в городе Вологде есть купленной им по крепости
состоящей во второй части в спаской слободе в Ильинских горах под № 817.
Да имеет данной ему от вологодского наместнического правления план для постройки
на вышеозначенной дом и землю <…>.
и 4 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Дьяконов Козма Семенов сын настоящей городовой обыватель
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 817 –“– во второй части в Ыльинских горах на казенной земле дом купленной им
Живет в показанном доме в городе.
Надворной советник.
Этот дом был куплен К.С. Дьяконовым 6 июня 1780 г. у диакона Григория Андреевича
Голубковского (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2078 лл. 24-25об):
24. Лета Тысяща семсот восмидесятого июня в шестый день вологодского
кафедрального Успенского собора диакон Григорей Андреев сын Голубковской в роде своем не
последней продал я Голубковской в вечное владение без выкупа надворному советнику Козме
Семенову с[ы]ну Дьяковову [sic!] и наследнико[м] ево покупное свое старое хоромное и
дворовое ветхое строение что есть все без остатку состоящее в городе Вологде в приходе
церкви с[вя]того пророка божия Илии что в каменье на казенной оброчной государевой земле в
межах в западной стороне возле двора и огороду вологодского мещанина Петра Васильева
с[ы]на Попова а с северную то есть к церкви пророка божия Илии проежая улица а с полдневую
прямо пятницкому мосту огород а с восточную сторону подле огорода проезжая болшая дорога
а взял я Голубковской у него Дьяконова за вышеписанное свое строение денег сто дватцать
рублев при сей купчей все сполна <…>.
19 января 1793 г. он перешёл во владение секунд-майора Фёдора Кузьмича Дьяконова
(ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 104 лл. 7-8об):
5. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего генваря в девятый надесять день секунд
маиор Федор и ротмистр Иван Козмины дети Дьяконовы в роде своем не последние написали
сию раздельную запись в нижеследующем; брата нашего родного ротмистра Николая Кузмича
Дьяконова волею Божией не стало а после его осталось движимое и недвижимое имение <…>
да сверх сего оставшей после покойного родителя нашего Козмы Семеновича Дьяконова не в
разделе дом состоящей в городе Вологде во второй части в пятом квартале в приходе церкви
Илии Пророка что в каменье и с отведенною от вологодской управы благочиния землей и по
данному от вологодского наместнического правления на оную покойному родителю нашему

плану и со всяким на оной земле строением, из которого и покойному брату нашему Николаю
следовала подлежащая часть, но ныне оной дом и со всяким при нем строением и землею из
нас по разделу достался брату моему Федору <…>.
22 июня 1800 г. Ф.К. Дьяконов продал интересующий нас «доисторический» дом вдове
прядильщика Прасковье Алексеевне Рыкиной (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 24-25):
23. Лета тысяща осмисотого июня в дватцать вторый день секунд маиор Федор Козмин
сын Дьяконов в роде своем не последней продал я вдове Парасковье Алексеевой дочере
вологодского прядильного цеха мастера Ильиной жене Козмина сына Рыкина и наследникам
ее в вечное владение дом свой состоящей в городе Вологде во второй части в пятом квартале в
приходе церкви Илии Пророка что в каменье с отведенною от вологодской управы благочиния
землею и по данному от вологодского губернского правления плану доставшейся мне на часть
после покойного родителя моего надворного советника Козмы Семеновича Дьяконова по
разделу з братом моим родным ротмистром Иваном Козьмичем Дьяконовым со всем без
ызьятия хоромным строением и с землею что по плану мне следует а взял я Федор Дьяконов у
нее Рыкиной за оной дом со строением и землею денег пятдесят рублей при сей купчей все
сполна <…>.
13 сентября 1801 г. П.А. Рыкина в свою очередь продала мещанке Анастасии Алексеевне
Прянишниковой уже только выстроенный ею деревянный флигель (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл.
50об-51об):
38. Лета Тысяща восемь сот первого Сентября в третий надесять день вдова Парасковья
Алексеева дочь, вологодского прядильного цеха Мастера Ильина жена, Козмина сына Рыкина в
роде своем не последняя, продала я Настасье Алексеевой дочере, вологодского мещанина
Дмитриевой жене, Андреева сына Прянишникова и наследникам ея в вечное владение,
выстроенный мною по всевысочайше Конфирмованному о городе Вологде и по данному от
вологодского губернского правления Плану и фасаду, деревянной флигиль, на дошедшей мне
от секунд маиора Федора Козмина сына Дьяконова по Купчей, крепостной ево дворовой и
огородной земле состоящей в городе Вологде второй части во втором квартале в Приходе
Церкви Илии Пророка, что в Каменье, в межах по сторонам того моего флигилю по правую
надворной советницы Марьи Ивановой дочери жены Писаревой деревянной дом, А по левую
вновь назначенная Площадь. Мерою ж под тем моим флигилем дворовой и огородной земли
по перег по лицу и позади по осмнатцати сажен, А в длину по обеим сторонам тритцать две
сажени; А взяла я Рыкина у нее Прянишниковой за оной флигиль и с землею денег
Государственными Ассигнациями ТРИСТА рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Похоже, доставшийся ей «доисторический» дом по ул. Ленинградской 8 сгорел, или был
почему-то сломан…
27 февраля 1804 г. А.А. Прянишникова продала свой флигель губернскому секретарю Льву
Ивановичу Ильинскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 17об-18об):
16. Лета тысяща восем сот четвертого февраля в дватцать семдый [sic!] день
вологодская мещанка Настасья Алексеева дочь жена Прянишникова продала я губернскому
секретарю Льву Иванову сыну Ильинскому и наследникам его в вечное владение крепостной
свой деревянной флигиль с землею и с строением дошедшей мне вологодского прядильного
цеха мастера Ильи Козмина сына Рыкина от жены ево Парасковьи Алексеевой дочери по
купчей выстроенной ею Рыкиной по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану
и фасаду состоящей в городе Вологде второй части во втором квартале в приходе церкви Ильи
Пророка что в каменье в межах по сторон того моего дому по правую надворной советницы
Марьи Ивановой дочери жены Писаревой деревянной дом а по левую вновь назначенная
площадь мерою под тем моим флигелем дворовой и огородной земли поперег по лицу и

позади по восьмнадцати сажень а в длину по обеим сторонам по тритцати по две сажени а
взяла я Настасья Прянишникова у него Льва Ильинского за оной флигиль с [с]троением и
землею денег государственными ассигнациями пятъдесят рублей при сей купчей все сполна
<…>.
3 марта 1808 г. он перешёл во владение чиновника Дмитрия Андреевича Каменского
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 22об-23):
17. ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из
вологодской палаты Гражданского суда дана сия даная коллежскому секретарю Дмитрею
Андрееву сыну Каменскому в том что в присланном в сию палату вологодское губернское
правление сообщении объясняет что продан в том правлении с публичного торгу после
умершего коллежского секретаря Льва Ильинского деревянной дом состоящей в здешнем
городе Вологде во второй части во втором квартале с принадлежащим строением и землею
вам Каменскому за девятьсот десять рублей почему губернское правление о даче на сие
имение вам Каменскому даной сей палате сообщает с приложением с описи копии по коей
значит флигиль состоящей второй части во втором квартале в приходе церкви Святого пророка
Илии, в межах по сторону дому госпожи Писаревой по другую площадки с принадлежащим ко
оному строением под оным домом и огородом земли как по купчей значит поперег по лицу и
позади по омснатцати [sic!] а в длину по обеим сторонам по тритцати по две сажени в сей
палате ОПРЕДЕЛЕНО: на вышеписанной покупной вами Каменским деревянной дом с
строением и землею для владения ему оным <…> дать даную а взнесенные вами с
прописанной суммы девяти сот десяти рублей пошлины крепостные <…> приняты и в приход
под № 112м записаны марта третьего дня тысяча восемь сот осмого года <…>.
21 марта 1810 г. в свою очередь продавшего его чиновнику Якову Ивановичу Флоренскому
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 16-16об):
12. Лета тысяща восем сот Десятого марта в дватцать первый день коллежский
секретарь Дмитрей Андреев сын Каменский продал я титулярному советнику Якову Ильинову
сыну Флоренскому и наследникам ево в вечное владение крепостной свой дошедшей мне по
покупке в вологодском Губернском Правлении с публичного торгу после умершего коллежского
секретаря Льва Ильинского и по данной из вологодской Палаты Гражданского Суда даной
деревянной дом состоящей в здешнем городе Вологде второй части во втором квартале в
приходе Церкви Святого Пророка Ильи в межах по сторону дому госпожи Писаревой по другую
площадки с принадлежащим ко оному строением под оным домом и огородом земли поперег
по лицу и позади по осмнатцати а в длину по обеим сторонам по тритцати по две сажени а взял
я Дмитрей Каменский у него Якова Флоренского за оной деревянной дом со строением и
землею денег Государственными ассигнациями Сто рублей, при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
556) Флоренского Якова титулярного советника
Дом со строением – 800 [рублей]

Приведём здесь и странную купчую крепость от 3 июня 1814 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл.
25об-26об):
22. Лета тысяща восемьсот четвертого надесять Июня в третий день титулярный
советник Яков Иванов сын Флоренский продал я Канцеляристской вдове, Катерине Ивановой
дочере жене Коронацкой и наследникам ее в вечное владение крепостной свой дошедший мне
в прошлом тысяща восемь сот десятом году от Коллежского Секретаря Дмитрия Андреева сына
Каменского по Купчей деревянной флигель, состоящей Города Вологды второй части в втором
Квартале со всем к нему принадлежащим: Строением и землею, также и с имеющеюся в нем
разного рода мебелью. А в межах по стороны того моего флигеля и земли по правую дом
Надворной Советницы Марьи Писаревой, а по левую прожектированная дорога. А взял я Яков
Флоренский у нее Катерины Коронацкой за оной мой флигель с землею и Строением денег
Государственными ассигнациями триста рублей при сей купчей все сполна <…>.
Судя по тому, что дом М.И. Писаревой стоит и поныне на ул. Ленинградской 12, а в купчей
крепости от 3 сентября 1814 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 39об-41. № 36) на дом в приходе
церкви Ильи Пророка читаем: «в смежстве ж оной дом состоит по стороны по правую место
Канцелярист[с]кой вдовы Катерины Коронацкой а по левую дом штатного служителя Василья
Чулкова», – Я.И. Флоренский продал Е.И. Коронацкой ставший флигелем при вновь выстроенном
им доме по ул. Ленинградской 8 «доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешнего по
ул. Засодимского 24.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) также фиксирует, судя по резкому
увеличению оценочной стоимости домовладения (даже после продажи «флигеля»), постройку
Я.И. Флоренским очередного «доисторического» (или уже «исторического») дома с флигелем на
интересующем нас месте:
418) Флоренского Якова – титулярного советника
Два дома – 3000 [рублей]
фиксируемого и Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
483) Флоренского Якова колл[ежского] совет[ника]
Дом и флигель – 1178 [рублей]
29 февраля 1836 г. Я.И. Флоренский заложил интересующий нас дом Александре
Андреевне Каменской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 460 лл. 33об-34об):
15. Лета тысяща восем сот тридцать шестого февраля в двадцать девятый день
Коллежский советник и кавалер Яков Иванов сын Флоренский занял я у священнической
дочери девицы Александры Андреевой Каменской денег Государственными ассигнациями пять
тысячь рублей за указные проценты сроком впредь на пять лет <…> а в тех деньгах до оного
срока заложил я Флоренский ей Каменской собственной свой дом состоящий Города Вологды 2
части во 2м Квартале под № 417м с принадлежащим к оному строением и землею и со всею
имеющеюся в нем разного рода какая только оказатся может мебелью <…>.

А 22 марта 1845 г. он перешёл А.А. Каменской и, очевидно, её сестре Ольге Андреевне
Озерковой по его завещанию (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1231 лл. 79-80об):
29. Домовое Духовное Завещание Во имя Отца и Сына и Святого Духа я Статский
Советник Яков Иванов сын Флоренский, будучи в здравом уме и твердой памяти, помня час
Смертный побудила чистыми Чувствами моими и истинной признательностию сделать
завещание в следующем. Первое по кончине Земной моей жизни, оставшееся после меня
собственное мое движимое и недвижимое имение, также денежный капитал наличный и в
долгах состоящий, словом сказать, все без изьятия, да получат немедленно в неотъемлемую
собственность и полное владение и распоряжение единственные мои законные наследницы:
Священническая дочь девица Александра Андреевна Каменская и Коллежская Ассесорша Ольга
Андреевна Озеркова <…>. Второе Сие мое Завещание прошу без всякой отмены допустить
приведением его в точную силу и действие Июля пятнадцатого дня тысяча восемь сот сорок
четвертого года. К сему Собственною моею рукою писанному Завещанию Статский Советник
Яков Иванов сын Флоренский руку приложил <…>. 1845го года марта 15го дня. По указу Его
Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда разсматривая Дело о сем
Духовном Завещании Статского Советника Якова Иванова Флоренского <…> определила: <…> На
означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявительницам оного
завещания Коллежской Ассесорше Ольге Андреевой Озерковой и Священнической дочере
Девице Александре Андреевой Каменской с роспискою в Книге <…>. Марта 22 дня 1845го года у
подлинной надписи Вологодской палаты Гражданского Суда печать приложена и подписана
тако: <…>.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
269) Каменской Александры Свящ[еннической] дочери
Дом – 857 [рублей]
а «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Ефимьевой Александры Губернской Секретарши
Дом бывший Каменской – 1500 [рублей]
Священнической дочери Александре Андреевне Каменской, как мы видели,
интересующий нас дом достался по завещанию Я.И. Флоренского, а от неё – 21 июня 1856 г. – по
завещанию же – её племяннице – чиновнице Александре Викторовне Ефимьевой (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 933 лл. 1-3):
145. По случаю Божия за грехи наши посещения и настоящего страшного положения
времени в совершенном уме и чистой памяти пишу сие духовное завещание в случае смерти
моей все мое движимое и недвижимое имение, ка то дом, находящийся во второй части и 2
квартала доставшийся мне по духовному завещанию после Статского советника Якова
Ивановича Флоренского и что в доме а равно и находящийся в долгах капитал какой окажется
завещаю и предоставляю родной моей племяннице из Дворян Губернской Секретарше
Александре Викторовой Ефимьевой, которой и похоронить меня Священническая дочь девица
Александра Каменская. 1853 года 13 Августа <…>. 1856 года Мая 3 дня. По указу Его
Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем
духовном завещании резолюциею Заключила: Священническая дочь девица Александра
Андреева Каменская, составленным ею и собственноручно написанным домашним духовным
завещанием предоставила родной своей племяннице из Дворян Губернской Секретарше
Александре Викторовой Ефимьевой все свое движимое и недвижимое имение,
заключающееся в деревянном доме, состоящем г. Вологды 2 части в приходе Церкви Святого
Пророка Илии <…>. Завещанное же недвижимое имение, заключающееся в доме, по решению

сей палаты утвержденному 2 Департаментом Правительствующего Сената, присуждено в
пользу Коллежской Ассесорши Ольги Андреевой Озерковой, от которой по дарственной Записи,
совершенной в оной же Палате 16 Июня 1854 года перешло уже в ея владение <…>. А потому
Палата Определяет: <…> сделав на духовном завещании Священнической дочери девицы
Александры Каменской о засвидетельствовании оного надпись и записав подлинником в
крепостную книгу выдать предъявительнице оного Губернской Секретарше Александре
Викторовой Ефимьевой с роспискою <…>. Июня 18 дня 1856 года. У подлинной явки печать
Вологодской Палаты Гражданского Суда приложена и подписали: <…>. К сей записке вдова
Губернского Секретаря Александра Викторова Ефимьева руку приложила и духовное
завещание к себе взяла 21 Июня.
Как видим, А.А. Каменскую опередила О.А. Озеркова, подарившая интересующий нас дом
А.В. Ефимьевой 17 июня 1854 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 877 лл. 16-17об):
Выдан[а] копия Анне Петровой Ефимьевой 28 Янв[аря] 87 г. реестра № 280.
125. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Июня в шестьнадцатый день
Коллежская Ассесорша Ольга Андреева Озеркова подарила я родной своей дочери вдове
Губернского Секретаря Александре Викторовой Ефимьевой в вечное и потомственное владение
Крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне после двоюродного моего брата
Статского Советника Якова Иванова Флоренского по наследству и решению Вологодской Палаты
Гражданского Суда состоявшемуся 1852 года февраля 20 дня утвержденному 2м
Департаментом Правительствующего Сената, состоящий города Вологды 2 части в приходе
церкви Святого Пророка Илии деревянный двух этажный на каменном фунтаменте [sic!] дом с
двумя флигелями, строением [и землей] дворовой и огородной поперег по лицу и позади по
осьмнадцати сажен а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени; в межах по
сторонам того моего дома состоят по правую идучи во двор Прожектированная дорога, а по
левую дом с землею наследников Полковника Василья Васильева Бердяева <…>. 1854 года
Июня в 17 день сия Запись Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных
Дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
184) Ефимьевой Александры Губерн[ской] Секрет[арши]
Дом – 1500 [рублей]
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
181) Евфимьевой Александры Губ[ернской] секретарши
Дом – 1500 [рублей]
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует интересующий нас дом уже во
владении помещицы Александры Княжниной:
305) Княжниной Александры Помещицы
Дом и флигиль – 1200 [рублей]
Равно как и Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94):
514) Княжниной Александры дворянки
Дом с флигелем – 1000 [рублей]
Уж не вышедшая ли это второй раз замуж А.В. Ефимьева?

За ней же (с исправлением писарской ошибки) фиксирует его и Окладная книга 1879 г.
(ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), отражающая «положение вещей» на протяжении, как минимум, всей
первой половины 1880-х годов:
516 519) Дом Афонасия Александров Пузина и флигель дворянки Александры
Княжниной
250 1200 [рублей]
А к 1887 г. (судя по приписке к опубликованной выше дарственной записи от 17 июня 1854
г.) интересующий нас дом принадлежал уже дворянке Анне Петровне Ефимьевой, судя по всему –
дочери А.В. Ефимьевой (Княжниной).
Журнал страхования в январе 1891 г. и в январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479)
фиксирует в 87 квартале на углу Санкт-Петербургской и Ильинской улиц: деревянный дом, два
деревянных флигеля и службы дворянки Анны Петровны Ефимьевой.
На плане 86 и 87 кварталов 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 90) мы видим участок, на
котором располагается дом по ул. Ленинградской 8, обозначенным «Полиевтова быв[ший]
Ефимьевой», а соседний – по ул. Ленинградской 10 – «Акимова»:

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д.
600) фиксирует на Петербургской улице:
8
10

Личн[ый] Почет[ный] Гражд[анин]
Владимир Николаевич Полиэктов
Вдова Коллежского Советника
Екатерина Кирилловна Акимова

Один двух-этажный деревянный дом;
и один одноэтажный деревянный флигель
Один двух этажный деревянный дом

Трудно что-либо определённое сказать относительно датировки интересующих нас домов.
Судя по их внешнему виду, они были построены уже новыми владельцами где-то в конце XIX –
начале XX вв. на месте «доисторических».
29 апреля 1917 г. дом по ул. Ленинградской 8 перешёл от В.Н. Полиевктова крестьянину
Семёну Александровичу Потапову, в свою очередь 10 января 1918 г. продавшему его мещанину
Шлеме Айзиковичу Гринспон (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 85 лл. 14-14об):
Тысяча девятьсот семнадцатого года, Ноября двадцать седьмого дня, явились ко мне,
Аркадию Александровичу Семенову, И[справляющему] д[олжность] Вологодского Нотариуса
Виктора Алексеевича Иваницкого, в контору его, в первой части, по Золотушной набережной, в
доме Гусева, правоспособные к совершению актов, лично мне известный, крестьянин
Смоленской губернии, Юхновского уезда, села Ольхи Семен Александрович Потапов и мне
неизвестный мещанин Кликольского Общества, Шавельского уезда, Ковенской губернии,
Шлема Айзикович Гринспон, о личности своей представивший свидетельство Комиссариата по
управлению Вологодской Милиции от 7 Апреля сего года за № 372, живущие в городе Вологде
<…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость на следующих условиях: я, Потапов,
продал ему, Гринспону, собственное мое, свободное от залога и запрещений, недвижимое
имение, доставшееся мне от личного почетного гражданина Владимира Николаевича
Полиевктова по купчей крепости, утвержденной 29 Апреля 1917 года, состоящее в городе
Вологде, второй части, в приходе церкви Святого Пророка Илии, по окладной книге Городской
Управы под № 519, деревянный двухэтажный дом на каменном фундаменте и [sic!] всеми при
нем надворными постройками и землею, коей мерою под тем домом, постройками дворовой
и огородной: поперег, по лицу и позади по восьми сажен, а в длину по обеим сторонам по
тридцать две сажени; в межах по сторонам того дома состоят по правую идучи во двор
проэктированная дорога, а по левую прежде дом наследников Бердяева, а ныне Акимовых. А
взял я, Потапов, с него Гринспона, за означенное имение ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ <…>.
Акт сей, совершенный И[справляющим] д[олжность] Вологодского Нотариуса
Иваницкого Семеновым утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда
десятого Января тысяча девятьсот восемнадцатого года <…>.
в тот же день заложившему его купцу Арсению Николаевичу Ноготкову (ГАВО ф. 179 оп. 7
д. 85 лл. 15-16).
Из приведённого документа, между прочим, наглядно видно, что участок, на котором
располагался несохранившийся дом по ул. Ленинградской 10, был отделён именно от углового, на
котором располагается дом по ул. Ленинградской 8…
Последний не ранее второй половины 1950-х гг. был радикально перестроен (или же на
его месте был выстроен новый деревянный дом), поэтому приведём здесь фотографии,
запечатлевшие его «исторический» вид:

а заодно и фотографии утраченного дома по ул. Ленинградской 10:

