Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома по ул. Галкинской 35

«Доисторический» дом, располагавшийся приблизительно на месте нынешних по ул.
Галкинской 31 и 33 (на относившемся к которому земельном участке располагается и дом по ул.
Галкинской 35), фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века 18 февраля
1790 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Протопопов Иван Степанов сын от роду имеет 53 года <…>
Имеет он Протопопов здесь в городе два дома <…>
2й в первой части в Рощенской улице куплен им по крепости под № 130м.
Живет здесь в городе.
Находится вологодской казенной полаты в винной експедиции столоначальником
и 21 августа 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Протопопов настоящей Городовой обыватель
Иван Степанов сын 53 лет и 9 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 130 –”– в первой части в Рощенской улице дом и с землею купленной им <…>
Городовой Секретарь
И.С. Протопопову он достался 20 апреля 1790 г. от наследников мещанина Андрея
Логгиновича Фролова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 17об-19):
15. Лета тысяща седм сот девятидесятого апреля в двадесятый день покойного
вологодского мещанина Андрея Логинова сына Фролова жена вдова Татьяна Алексеева дочь и
дочери ея вдова губернская секретарша Пелагея Ключарева да вологодские мещанки вдова ж
Палагея Горева и Анна Полянина Андреевы дочери в роде своем не последние продали мы
городовому секретарю Ивану Степанову сыну Протопопову и наследником ево в вечное
владение наследственной наш з дворовою и огородною и огородною [sic!] землею и со всяким
на той земле строением доставшейся мне Та[ть]яне после мужа а нам Палагее Ключаревой с
сестрами после отца нашего показанного Андрея Фролова а ему дошедшей по закладной от
вологодских мещан Федора Волкова и Степана Шитикова состоящей в городе Вологде в первой
части в первом квартале под номером восемдесят четвертым в Рощенской улице в межах по
сторон того нашего двора по правую двор вдовы Анны Щепининой а по левую купца Семена
Кормилцова порозжее место мерою ж под тем нашим двором дворовая и огородная земля
поперег по лицу в длину и позади поперег же по старым межам и крепостям и по писцовым
книгам а взяли мы Татьяна Фролова Пелагея Ключарева Пелагея Горева и Анна Полянина у него
Ивана Протопопова за оной двор и з землею денег пятдесят рублев при сей купчей все сполна
<…>.

А им – 7 февраля 1780 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2078 лл. 5об-6об):
6. Лета тысяща сем сот осмидесятого февраля в седьмый день вологодская мещанка
вдова Татьяна Алексеева дочь Андреевская жена Логинова сына Фролова [и] дочь ея девица
Анна Андреева дочь Фролова имеющая ныне совершенные указные лета в роде своем не
последняя [sic!] продали мы я Татьяна дочере своей а я Анна сестре родной вологодской
провинцыалной канцелярии канцеляриста Федора Иванова сына Ключярева жене Пелагее
Андреевой дочере детям и наследником ея в вечное владение крепостной доставшейся нам
после означенного моего Татьяны мужа а Аннина родителя Андрея Логинова сына Фролова
двор з дворовою и огородною землею со всем имеющымся [sic!] хоромным строением и с
яблонным садом состоящей на Вологде на посаде в Рощенской улице в кириловской слободе
идучи из города на левой руке в межах по сторон двор вологжанина посадского человека
Прокопия Иванова сына Фрянчинова а по другую сторону проезжей проулок доставшейся
оному покойному моему Татьянину мужу а Аннину родителю после отца ево Логина Козмина
сына Фролова а ему дошедшей в прошлом тысяща семь сот сорок пятом году июля [во] вторый
надесять день по купчей от вологжан посатцких людей Степана и Дмитрея Алексеевых детей
Самсонова сына Спиридона и Тимофея Алексеевых детей Иванова сына Носковых а мерою тот
наш двор дворовая и огородная земля поперег по лицу одиннатцать сажен с полуаршыном а в
длину пядъдесят три сажени а позади оного места двенатцать сажен с полу аршыном а взяли
мы Татьяна у дочери Анны [sic!] у сестры своей Пелагеи Ключяревой за тот свой двор з
дворовою и огородною землею со всем вышеписанным денег сто рублев при сей купчей все
сполна <…>.
8 июля 1791 г. И.С. Протопопов заложил его диакону Семёну Яковлевичу Якубову (ГАВО ф.
178 оп. 10 д. 867 лл. 39-39об):
34. Лета тысяща седм сот девяносто первого июля в восмый день городовой секретарь
Иван Степанов сын Протопопов в роде своем не последней занял я града Вологды церкви
святого Иоанна Предтечи что в рощенье у диакона Семена Яковлева сына Якубова от
вышеписанного числа в предь на три года российскою указною ходячею монетою денег сто
восемдесят рублев а в тех Денгах до того сроку заложил я Иван Протопопов ему диакону
Семену Якубову крепостной свой Дом и со всяким при нем хоромным и надворным строением
состоящей в городе Вологде в первой части в первом квартале под номером восемдесят
четвертым в Рощенской Улице в межах по сторон того дому моего по правую дом же вдовы
Анны Щепининой, а по левую купца Семена Кормильцова порозжее место а мерою под тем
моим домом дворовой земли сколько ее под строением имеется <…>.
а относящийся к дому земельный участок в тот же день продал последнему (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 867 лл. 39об-49об):
35. Лета тысяща седм сот девяносто первого июля в осмый День городовой секретарь
Иван Степанов сын Протопопов в роде своем не последней продал я града Вологды церкви
святого Иоанна Предтечи что в рощенье диакону Семену Яковлеву сыну Якубову и наследникам
ево в вечное и бесповоротное владение доставшееся мне в прошлом тысяща седм сот
девятидесятом году апреля в двадесятый День по купчей вологодского мещанина Андрея
Логинова сына Фролова от жены ево вдовы Татьяны Алексеевой дочери и дочери ее вдовы ж
покойного Губернского Секретаря Федора Иванова сына Ключарева жены ево Пелагеи да
доче[рей] их же мещанок Пелагеи Горевой и Анны Поляниной крепостное свое огородное
место лежащее в городе Вологде в первой части в первом квартале в Рощенской улице идучи
из города по отшедшей вновь по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану
дороге по правую сторону в межах по сторон того моего огородного места по правую, въдовы
Анны Щепининой, а по левую купца Семена Кормилцова а мерою то мое огородное место
поперег по лицу в длину и позади поперег же по старым межам и крепостям, а взял я Иван

Протопопов у него диакона Семена Якобовского [sic!] за оное свое огородное место денег
ПЯТДЕСЯТ рублев при написании сей купчей все сполна <…>.
27 мая 1810 г. это «место» перешло во владение дочери дьячка Прасковьи Матвеевны
Елисеевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 37-38об):
28. Лета тысяща восемь сот десятого маия в дватцать седьмый день города Вологды
Церкви Святого Иоанна Предтечи что в рощенье дьякон Семен Яковлев сын Якубов продал я
вологодской же Градской Спаской Церкви что на Сенной Площади дьячка Матвея Елесеева
сына Елесеева дочере ево девице Парасковье Матвеевой и наследникам ее в вечное владение
дошедшее мне прошлого тысяща семь сот девяносто первого года Июля в седьмый день от
Городового Секретаря Ивана Степанова сына Протопопова по Купчей крепостное свое
огородное место лежащее в городе Вологде первой части в первом Квартале в Рощенской
Улице идучи из города по отшедшей вновь по всевысочайше Конфирмованному о городе
Вологде плану дороге по правую сторону в смежстве с тем моим огородным местом вдовы
анны Щепкиной огородное ж место а по левую вновь прожектированная по плану Улица
мерою жь то мое огородное место поперег по лицу в длину и позади поперег же по старым
межам и крепостям. А взял я Семен Якубов у нее Парасковьи Елисеевой за оное огородное
место денег Государственными ассигнациями ТРИТЦАТЬ рублей при сей Купчей все сполна <…>.
судя по Плану г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832), к этому времени
построившей на нём очередной «доисторический» угловой дом, почему-то не фиксируемый
Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572).
Впервые он фигурирует в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
69) Елисеева Анфиногена губ[ернского] секр[етаря]
Дом с флигилем – 2500 [рублей]
Герасимова Павла тит[улярного] сов[етника] 5. дек[абря] 1834. года
и в акте его продажи чиновнику Павлу Григорьевичу Герасимову 17 ноября 1834 г. (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 410 лл. 64-65):
59. Лета тысяща восемь сот тридцать четвертого ноября в 17. день Вологодская мещанка
Парасковья Матвеева дочь вдова Попова продала я титулярному советнику Павлу Григорьеву
сыну Герасимову и наследникам его в вечное владение крепостной свой выстроенный мною по
Высочайше Конфирмованному плану и фасаду деревянный дом с находящеюся при сем банею
и Колодцом и землею состоящий Города Вологды в 1. части в 1. квартале мерою же под тем
моим домом и строением дворовой и огородной Земли поперег по лицу шестьнадцать
длинниками по обеим сторонам по пятидесяти пяти сажен позади же что значится по старым
межам и Крепостям и чем только я продавица владение имела не оставляя за собою ничего а
все без остатка в межах по сторонам того моего дома находятся по правую дом Вологодского
мещанина Брызгалова а по левую прожектированная дорога а взяла я Попов у него Герасимова
за вышеписанный дом со строением и землею денег государственными ассигнациями семь сот
рублей при сей Купчей все сполна <…>.

24 июля 1837 г. П.Г. Герасимов в свою очередь продал интересующий нас дом чиновнице
Надежде Николаевне Обнорской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 52об-54):
44. Лета Тысяща Восем Сот Тридцать Седьмого Июля в двадцать четвертый день
титулярный советник Павел Григорьев сын Герасимов, продал я чиновника 10го класса жене
Надежде Николаевой Обнорской и наследникам ея в вечное и потомственное владение
крепостной свой, доставшийся мне от Вологодской Мещанки Парасковьи Матвеевой дочери
Поповой по купчей писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1834
года Ноября 17 дня деревянный дом состоящий Города Вологды 1й части в 1м квартале под №
47 с принадлежащим к оному дому флигирем и прочим строением с дворовою и огородною
землею коей мерою по лицу шестьнадцать, а в длину пятьдесят пять а взади что принадлежит
по плану в межах по сторонам того моего дома состоят по правую пустопорозжее место
вологодской мещанки Брызгаловой, а по левую Галковской переулок, а взял я Герасимов у нее
Обнорской за означенной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями
тысячу рублей, при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
302) Обнорской Надежды 10 класса чиновницы
Дом – 350 [рублей]
Судя по Плану г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453) этот дом стоял на углу нынешних
Советского пр. и ул. Галкинской на месте дома по ул. Галкинской 31.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует:
315) Обнорской Надежды Тит[улярной] Совет[ницы] Наслед[ников]
Дом – 530 [рублей]
А в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) читаем:
314) Обнорской Надежды Тит[улярной] Cовет[ницы] наслед[ников]
Дом старый – 530 [рублей]
328) Обнорской Надежды, т[итулярной] с[оветницы] наслед[ников]
Дом новой – 684 [рубля]
Подлежит льготе по 1856 год.

14 ноября 1858 г. на Высочайшее имя было подано следующее прошение (ГАВО ф. 1 оп. 1
д. 322 лл. 1-1об):
Просит Титулярный Советник Александр Иванов сын Обнорский; а в чем мое прошение,
тому следуют пункты:
1.
Жена моя Титулярная Советница Надежда Николаева Обнорская, по купчей крепости,
совершенной 1837 года Июля в 24 день, приобрела покупкою у Титулярного Советника Павла
Григорьева Герасимова, деревянный дом, состоящий г. Вологды 1й части в 1м квартале под №
47. с принадлежащими к этому дому флигилем и прочим надворным строением и землею;
каковым имением она владела безспорно, в прошлом 1845 году волею Божиею померла.
После жены моей к оставшемуся вышеозначенному имению состою я Обнорский с детьми
моими, родившимися от нея Надежды Николаевны, сыновьями: Александром, Константином,
Павлом и дочерью Анной прямыми и единственными наследниками, но в правах наследства
еще не утверждены; а потому представляя у сего купчую крепость с копиею с нея <…>,
Всеподданнейше прошу,
Дабы повелено было, мен[я] Обнорского с поименованными детьми своими, к
оставшемуся после покойной жены моей Надежды Обнорской недвижимому имению, выше
сего означенному, утвердить законными наследниками, и выдать мне в том с определения
своего засвидетельствованную копию, а имением этим ввесть во владение. 1858 года Ноября 14
дня. К поданию надлежит в Вологодский Городовый Магистрат <…>.
Утверждение А.И. Обнорского в правах наследования последовало 25 августа 1859 г. (ГАВО
ф. 1 оп. 1 д. 322 лл. 88-89), причём в процессе делопроизводства 30 марта 1859 г. была составлена
опись его недвижимого имения (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 322 лл. 19-20об), в конце которой читаем:
Примечание. На принадлежащей же к этому дому земле значущейся в Купчей Крепости
в 1854 году выстроен Титулярным Советником Обнорским в пользу малолетних наследников
Павла и Анны Обнорских Каменный с деревянною надъстройкою дом и к оному службы и баня
деревянные <…>.
Итак, интересующий нас дом был построен титулярным советником Александром
Ивановичем Обнорским в 1854 г.
Оба дома (старый и новый) фиксируются Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
421):
336) Обнорской Надежды Титулярной Советницы Наследников
Дом старой – 530 [рублей]
349) Обнорской Надежды Титуляр[ной] Совет[ницы] наслед[ников]
Дом – 684 [рубля]
По 528. положению подлежит льготе на шесть лет

и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
338) Обнорской Надежды Титуляр[ной] Сов[етницы] Наслед[ников]
Дом – 530 [рублей]
349) Обнорской Надежды Титулярной Сов[етницы] Наслед[ников]
Дом – 684 [рубля]
6 марта 1863 г. интересующий нас дом был продан Станиславу Фаддеевичу Хоминскому, с
19 сентября 1861 г. по 30 июля 1878 г. занимавшему должность Вологодского губернатора (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 1111 лл. 16об-20об):
258. Лета тысяча восемсот шестьдесят третьего Марта в пятый день Титулярный
Советник Александр Иванов Обнорский и дети его, Канцелярский Служитель Павел
Александров Обнорский и жена Титулярного Советника Анна Александрова Образцова,
продали мы, последние двое, с согласия попечителей своих Коллежского Ассесора Александра
Рынина и Титулярного Советника Ивана Павлова Образцова, Свиты Его Императорского
Величества Генерал Маиору и Кавалеру Станиславу Фаддеевичу Хоминскому, выстроеныый
первым из нас Александром Обнорским, на земле, доставшейся нам первому – после жены, а
последним после родительницы, Титулярной Советницы Надежды Николаевны Обнорской, по
наследству, и по решению Вологодского Городового Магистрата, состоявшемуся 1859 года
Июня в 29 день, двух этажный полукаменный дом, состоящий города Вологды, 1 части, в
приходе церкви Иоанна Предтечи, что в Рощенье, с землею и принадлежащим к этому дому
надворным строением: вновь выстроенными в одной связи каретником, конюшнею и двумя
анбарами и банею; земли же мерою, дворовой и огородной, поперег по лицу по Галкинской
улице и позади по тридцати по девяти сажен, а в длину, как значится в купчей крепости,
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1837 года Июня [sic! ]24 дня, по правую
сторону пятнадцать сажен, а по левую шестнадцать сажен; но если в длину земли, против
владения нами, окажется по плану и более, то покупщику владеть, а если менее, то с нас не
требовать. В межах по сторонам того нашего дома состоят домы же: идучи во двор по правую
сторону – причетника Кирикова, а по левую принадлежащий нам продавцам. А взяли мы
Обнорские и Образцова у него Г[осподи]на Хоминского, за вышеписанный дом со строением и
землею, денег серебряною монетою две тысячи пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
467) Свиты Его Императорского Величества Генерал Маиора и кавалера Станислава
Фаддеевича Хоминского
Дом полукаменный – 1600 [рублей]
В Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) дом фигурирует под № 293:
293) Хоминского Генерал-Лейтенанта
Дом – 1500 [рублей]
В январе 1877 г. Генерал-Лейтенант С.Ф. Хоминский подаёт в Управление «Вологодского
Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании
застраховать полукаменный дом в 27 квартале на ул. Галкинской (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 л. 1г) и
получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 лл. 2-5):

В описании строения «А» прямо указывается: «верхний этаж занят католическою
церковию и квартирою ксендза, нижний жильцами». Похоже на то, что губернатор – поляк и
католик – специально купил этот дом для нужд католического прихода, основным контингентом
которого были ссыльные поляки…

Страховая квитанция от 22 февраля 1880 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 л. 9) уже прямо
выписана «Старосте Католической Церкви Едуарду Венедиктовичу Григорович». Т.о. в 1879 г. С.Ф.
Хоминский окончательно подарил интересующий нас дом католическому приходу…
Страховая квитанция от 22 февраля 1881 г. выписана «Старосте Католической Церкви
Статскому Советнику Фелициану Ивановичу Квецинскому» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 л. 10), от 22
февраля 1882 г. – «Старосте Католической Церкви Коллеж[скому] Ассесору Алексею Францовичу
Хашковскому» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 л. 11), а Страховой план от 19 февраля 1886 г. (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 23 лл. 15-18), не фиксирующий существенных изменений, – уже просто «Католической
Церкви».
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
293) В 27 квартале На Галкинской улице
Римско-Католической церкви.
Дом полукаменный – 1500 [рублей]
Журнал страхования в феврале 1892 г. фиксирует полукаменный дом «старосты
Католической церкви надворного советника Алексея Францевича Хашковского» (ГАВО ф. 475 оп. 1
д. 1479).
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
293) Квартал 27 улица Галкинская
Римско-Католической церкви
Дом полукаменный – 1500 [рублей]
Освобождается от всех сборов.
Приведём Страховой план от 6 июня 1908 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 лл. 42-45), выданный
«Католическому костелу»:

19 октября 1910 г. в Управление «Вологодского Общества Взаимного страхования от огня
имуществ» поступило заявление «Причта и старосты Римско-Католического Костела в г. Вологде»
о переоценке застрахованного недвижимого имущества «В виду произведённой перестройки в
недвижимом имении» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 л. 48).
26 октября 1910 г. «Католическому Костелу» был выдан очередной Страховой план,
фиксирующий возведение рядом с домом здания костёла Воздвижения Святого Креста (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 23 лл. 49-52):

Костёл был построен по проекту Санкт-Петербургского
Владимировича Падлевского, утверждённому 9 июня 1907 г. (см. ниже).

архитектора

Иосифа

8 июля 1911 г. Комитет по постройке Римско-Католического костёла в г. Вологде подал
прошение на имя Вологодского губернатора (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 7542 лл. 7-7об):
В виду окончания вчерне постройки Костела в Вологде и невозможности произвести
условленный окончательный расчет с строителем означенного костела Вологодским
Губернским Архитектором г. Анохиным, вследствие появившихся в здании по неравномерной
осадке его трещин, вызывающих сомнение в прочности здания, – покорнейше просим ВАШЕ
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО назначить коммиссию из техников Губернского Строительного
Отделения при участии городского Архитектора для подробного осмотра здания костела и
всестороннего выяснения состояния этого здания и всех его недостатков. –
Кроме того комитет почтительнейше просит ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО сделать
соответствующее распоряжение о том, чтобы вышеупомянутая коммиссия указала комитету, –
какие именно работы нужно произвести, что бы привести здание в безопасное состояние для
общественного пользования <…>.
Освидетельствование здания костёла было произведено 27-28 июля 1911 г. (ГАВО ф. 14 оп.
1 д. 7542 лл. 5-6). Его результаты в архивном деле не отложились, но, очевидно, выявленные
комиссией недостатки были устранены, т.к. 15 октября 1913 г. последовало очередное прошение
об освидетельствовании здания (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 7542 л. 8):
Его Превосходительству
Господину Вологодскому Губернатору
Настоятеля Вологодского Католического Костела
Прошение
27 октября сего года предположено освящение вновь выстроенного в гор. Вологде
здания римско-католического Костела.
Доводя об этом до сведения ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА имею честь
почтительнейше просить не отказать в зависящем распоряжении о производстве в возможно
непродолжительном времени Чинами Строительного отделения Губернского Правления
осмотра означенного здания. Октября 15 дня 1913 года.
Настоятель Костела [подпись]

23 октября 1913 г. был утверждён Протокол Совещательного Присутствия Строительного
Отделения Вологодского Губернского Правления № 480 (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 7542 лл. 12-12об):
РАССМАТРИВАЛИ: акт комиссии следующего содержания: «г. Вологда 19го Октября 1913
г. составлен настоящий акт о том, что мы нижеподписавшиеся вследствие предложения
Строительного Отделения Вологодского Губернского Правления производили осмотр вновь
выстроенного каменного здания Католического Костела в г. Вологде, в 1 части, по Галкинской
ул. Осмотр выяснил, что здание возведено в общем во всем согласно проекта, утвержденного в
Строительном Отделении по протоколу от 9 Июня 1907 г. за № 192, правильно, прочно из
материалов надлежащего качества. Произведенные незначительные отступления от проэкта не
имеют технического значения, а потому здание можно признать пригодным для пользования и
допустить его для совершения служб по предварительном освящении».
Постановили: вышеизложенный акт утвердить и по утверждении, подлинный
приобщить к делам Отделения, а копию с него препроводить для сведения Курату названного
выше костела.
Губернский Инженер Н. Анохин
Губернский Архитектор [подпись]
Младший Инженер К. Беляев

Т.ч. освящение костёла прошло в запланированную дату…
Приведём здесь фиксирующий его план 27 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л.
25):

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 3 на Галкинской улице 2-эт. полукаменный дом Римско-Католического костёла.
Ещё два Страховых плана были выданы «Католическому Костелу» 15 октября 1911 г. (ГАВО
ф. 485 оп. 1 д. 23 лл. 54-57) и 6 июля 1916 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 лл. 65-68). Оба они фиксируют
лишь незначительные изменения в деревянных надворных строениях и пристройках к дому…
15 сентября 1916 г. в «Вологодское Взаимное страховое общество» поступает очередное
заявление о переоценке интересующего нас дома, «который истекшим летом сего года
капитально отремонтирован» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 л. 70):

Результаты капитального ремонта фиксирует Страховой план от 19 сентября 1916 г. (ГАВО
ф. 485 оп. 1 д. 23 лл. 71-74):

Ещё два Страховых плана, фиксирующих незначительные перестройки надворных
строений, были выданы «Католическому Костелу» 23 февраля 1917 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 лл.
79-82) и 21 марта 1917 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 23 лл. 84-87).
К 20 февраля 1919 г. дом по ул. Галкинской 35 был национализирован (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.
23 л. 88об).
В начале 1990-х гг. в здании произошёл пожар, т.ч. второй его этаж в 1992 г. пришлось
фактически построить заново…

