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This map has been put
together from many
photos of the  two
maps John found.  X
marks John’s house on
Romway Road, where
John  found these
interesting documents.
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FIVE WAYS THIS OLD DUFFER
WILL TRY TO REDUCE HIS
CARBON FOOTPRINT IN 2022
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Goodwood Evangelical Church Gamel Road
Leicester LE5 6TD
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St. Denys Church
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Evington Park Bowls Club
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Silver Swans Ballet Classes
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Platinum Jubilee Celebration
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Evington Local History and Heritage Group
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Leicester Riverside Festival
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Evington Women’s Institute
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