
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПЕРЕЧЕНЬ 
сохранившихся метрических записей церквей 

Верхоленского округа Иркутской губернии 
о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Черепановых

по книгам
Ангинской Ильинской церкви,

Белоусовской Иннокентиевской церкви,
Бирюльской Покровской церкви,
Бутаковской Казанской церкви,

Верхоленской Воскресенской церкви (Верхоленского Воскресенского собора),
Качугской Вознесенской церкви

и Манзурской Введенской церкви
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О РОДИВШИХСЯ

Год число, месяц
имя рожденного 

(рожденной) 
черепанова(ой)

отец рожденного 
(рожденной)

мать рожденного 
(рожденной)

место жительства 
родителей

1 2 3 4 5 6

1773 25 мая иван иван малой, посадский не ук. не ук.
15 сентября никита зиновей Григорьев, посадский не ук. не ук.

1774 5 октября алексей иван, посадский не ук. не ук.
25 ноября Петр иван, посадский не ук. не ук.

1775 12 января татьяна иван Григорьев, посадский не ук. не ук.
25 ноября Петр зиновей, посадский не ук. не ук.

1776 17 февраля Федор иван болшей, мещанин не ук. не ук.
1777 20 февраля лев иван, купец не ук. не ук.

30 октября зиновия зеновей, купец не ук. не ук.
1778 5 марта конан иван малой, мещанин не ук. не ук.

21 мая елена иван, купец не ук. не ук.
4 июля марфа иван болшей, мещанин не ук. не ук.

1780 22 марта василей иван болшей, мещанин не ук. не ук.
14 сентября иван иван, купец не ук. не ук.
8 октября Пелагия иван малой, мещанин не ук. не ук.
30 октября зиновия зеновей, купец не ук. не ук.

1781 1 сентября марфа козма, мещанин не ук. не ук.
30 сентября Григорей василей, мещанин не ук. не ук.

1783 10 января Григорей иван, купец не ук. не ук.
12 февраля алексей подкинут ивану, купцу не ук. не ук.
9 декабря анна никифор, купец не ук. не ук.

1784 2 мая афанасей иван, мещанин не ук. не ук.
2 октября устинья козма, мещанин не ук. не ук.
5 октября алексей зеновей, купец не ук. не ук.

1785 12 января татиана никифор, купец не ук. не ук.
15 февраля анисим иван болшей, мещанин не ук. не ук.
9 декабря анна подкинута зеновью, купцу не ук. не ук.

1786 11 января михаил никифор, купец не ук. не ук.
19 апреля иван василей, мещанин не ук. не ук.
9 мая николай зиновей, купец не ук. не ук.
21 мая константин иван, купец не ук. не ук.
26 августа наталья козма, мещанин не ук. не ук.

1787 23 марта никон иван болшей, купец не ук. не ук.
11 июля ефимия иван, купец не ук. не ук.
4 августа евдокия никифор, купец не ук. не ук.
24 сентября Фекла василей, купец не ук. не ук.
14 октября Параскева козма, купец не ук. не ук.
4 декабря варвара василь, мещанин не ук. не ук.

1788 26 августа наталия зеновей, купец не ук. не ук.
23 ноября александр никифор, купец не ук. не ук.
6 декабря николай василей, купец не ук. не ук.

1789 8 февраля Феодор иван Григорьев, мещанин не ук. не ук.
22 декабря настасия иван болшев, купец не ук. не ук.

1790 26 января марья никифор, купец не ук. не ук.
1 марта евдокия михаил зиновьев, купец не ук. не ук.
17 декабря ананей подкинут зиновею, мещанину не ук. не ук.

1791 20 июля илья михаил, мещанин не ук. не ук.
6 декабря николай иван, мещанин не ук. не ук.

1792 24 августа Петр василей, мещанин не ук. не ук.
8 ноября михаил михаил, мещанин не ук. не ук.
30 декабря анисия никифор, мещанин не ук. не ук.

1793 30 декабря анисия василей, мещанин не ук. не ук.
1794 2 июня никифор никифор, мещанин не ук. не ук.

25 июня Феврония василий, мещанин не ук. не ук.
30 июня Петр михаил, мещанин не ук. не ук.
8 июля Прокопей+ козма, мещанин не ук. не ук.
8 июля Гаврила+ козма, мещанин не ук. не ук.
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1795 12 января татияна василей, мещанин не ук. не ук.
4 октября йерофей Петр, мещанин не ук. не ук.
27 декабря стефан михаил, мещанин не ук. не ук.

1797 23 января-бр иоанн макар не ук. не ук.
1 марта евдокия михаил, мещанин не ук. не ук.
21 мая елена василей, мещанин не ук. не ук.
2 июня никифор никита, мещанин не ук. не ук.
4 августа евдокия василей, мещанин не ук. не ук.
5 сентября иван никифор, мещанин не ук. не ук.
27 декабря стефан Петр, мещанин не ук. не ук.

1798 21 августа авраамий козма, мещанин не ук. не ук.
22 декабря настасия василей, мещанин не ук. не ук.

1800 18 января афанасей михаил, мещанин не ук. не ук.
10 марта кондратей козма, мещанин не ук. не ук.
21 августа авраамий василей, мещанин не ук. не ук.
17 сентября вера василий, мещанин не ук. не ук.

1801 10 января Григорей василей, мещанин не ук. не ук.
30 января Григорей никифор, мещанин не ук. не ук.
1 марта евдокия Федор не ук. не ук.
26 августа наталья василей не ук. не ук.

1803 24 января ксения никифор не ук. не ук.
26 августа наталия Федор не ук. не ук.
26  сентября йоан василей не ук. не ук.
24 ноября екатерина никита не ук. не ук.

1804 5 февраля агафия никифор не ук. не ук.
11 июля ефимия михаил не ук. не ук.
9 октября яков василей не ук. не ук.
17 ноября Григорей иван не ук. не ук.
28 ноября Параскева Петр не ук. не ук.

1805 27 марта матрона никифор не ук. не ук.
15 июня ионна василий не ук. не ук.
19 июня июда василий не ук. не ук.
1 октября марфа ефим не ук. не ук.
17 декабря данила никита не ук. не ук.

1806 5 марта евдокия василей не ук. не ук.
1 апреля мария михайл не ук. не ук.
16 июня акилина Федор не ук. не ук.
16 июня елисей никифор не ук. не ук.
12 июля марина василей не ук. не ук.
4 декабря варвара козма не ук. не ук.
25 декабря анисия никита не ук. не ук.

1807 12 января татияна констенкин не ук. не ук.
1 марта евдокия василей не ук. не ук.
30 сентября Григорей Петр не ук. не ук.
14 октября Параскева иван не ук. не ук.
4 ноября матрона василей малышев не ук. не ук.
8 ноября михайло ефим не ук. не ук.
9 декабря анна никита не ук. не ук.

1809 5 февраля агафия василий не ук. не ук.
17 марта алексей никифор не ук. не ук.
3 сентября иван василий не ук. не ук.
14 сентября вера иван не ук. не ук.
9 октября афанасия василий не ук. не ук.

1810 5 марта йоан михаил не ук. не ук.
28 марта елисавета Федор не ук. не ук.
10 апреля йоан Петр не ук. не ук.
23 октября Фекла+(?) иван не ук. не ук.
9 ноября михаил+(?) иван не ук. не ук.
25 ноября екатерина никифор не ук. не ук.
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1811 17 марта алексей ефим не ук. не ук.
8 июля Прокопей иван не ук. не ук.
8 июля елена василей не ук. не ук.
7 ноября степанида никита не ук. не ук.
16 ноября матвей константин не ук. не ук.
13 декабря-к лукия василей не ук. не ук.
17 декабря Петр иван не ук. не ук.

1812 10 марта никифор василей не ук. не ук.
8 октября михаил никита не ук. не ук.
21 ноября даниил Григорий, мещанин не ук. не ук.
1 декабря степан ананий, ясашный не ук. не ук.

1813 27 января ефрем Петр не ук. не ук.
30 января василей иван не ук. не ук.
24 февраля василей макар не ук. не ук.
29 марта ларион иван не ук. не ук.
1 августа василисса николай не ук. не ук.
25 сентября афанасия константин не ук. не ук.

1814 февраль никифор ефимий не ук. не ук.
24 июня Петр Григорей, мещанин не ук. не ук.
16 июля Глеб иван не ук. не ук.
16 июля илия+ иван васильев не ук. не ук.
16 июля мария+ иван васильев не ук. не ук.
16 июля анна+ иван васильев не ук. не ук.
21 августа-к мирон василий иванов не ук. не ук.
10 декабря екатерина ананий, ясашный не ук. не ук.

1815 1 января василий николай не ук. не ук.
5 января йоанн константин не ук. не ук.
1 июня дорофей василий не ук. не ук.
3 июля олга Григорий, мещанин не ук. не ук.

1816 30 января Феодор иван не ук. не ук.
5 марта василей константин не ук. не ук.
27 мая Феодосия ананий, ясашный не ук. не ук.
22 июля Фока Григорий, мещанин не ук. не ук.
10 августа васса Петр не ук. не ук.
27 октября иосиф николай не ук. не ук.
26 ноября екатерина ефим не ук. не ук.

1817 2 января-к сигиливерст василей иванов не ук. не ук.
1 августа йоанн Петр не ук. не ук.

1818 15 января анна николай не ук. не ук.
10 февраля Федор Григорий не ук. не ук.
12 июля олимпияда костенкин не ук. не ук.
11 сентября никита ерофей не ук. не ук.

1819 23 июля евдокия ефим не ук. не ук.
10 августа мария николай не ук. не ук.

1820 20 апреля Георгий Григорий не ук. не ук.
23 апреля егор константин не ук. не ук.
10 июня-к Петр василей не ук. не ук.
14 октября йоанн ананий, ясашный не ук. не ук.
16 октября настасия матвей не ук. не ук.

1821 9 ноября екатерина ананий, ясашный не ук. не ук.
1822 27 января ксенофонт яков не ук. не ук.

28 мая Гликерия ерофей не ук. не ук.
30 мая елена Петр не ук. не ук.
15 августа надежда Григорий, мещанин не ук. не ук.
1 сентября елисавета матвей не ук. не ук.
26 ноября Параскева ефим не ук. не ук.
1 декабря-к николай Григорей не ук. не ук.

1823 6 января анисия ананий, ясашный не ук. не ук.
17 августа василиса Петр не ук. не ук.
8 сентября матрона еровей не ук. не ук.

1824 6 марта-к евдокия Григорей не ук. не ук.
7 июня виссарион Григорей, мещанин не ук. не ук.
28 сентября ананий ананий, ясашный не ук. не ук.
12 декабря зиновей афанасей не ук. не ук.
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1825 5 апреля-к александра Григорей не ук. не ук.
14 апреля александра костенкин не ук. не ук.
6 июня кирил яков не ук. не ук.
6 декабря николай николай не ук. не ук.
15 декабря стефан ерофей не ук. не ук.

1826 18 марта дария афанасий не ук. не ук.
24 марта мария лаврентей не ук. не ук.
21 мая Феодосия ефим не ук. не ук.
3 июля-к Прокопий Григорий не ук. не ук.
24 августа-а александр Филип не ук. бутаковская дер.
4 октября Филип Петр не ук. не ук.
11 октября лука константин не ук. не ук.
20 октября Параскева ананий не ук. не ук.
20 декабря игнатей Петр, ясашный не ук. не ук.
27 декабря василей яков не ук. не ук.

1827 17 апреля-а Феодор Гаврила не ук. не ук.
4 июня Петр яков не ук. не ук.
4 июля марфа афанасей не ук. не ук.
25 июля-к андреян Григорей не ук. не ук.

1828 29 января иоанн яков не ук. не ук.
1 июля марфа николай не ук. не ук.
7 июля улита ананий не ук. не ук.
1 сентября-а симон Гаврила не ук. бутаковская дер.
25 октября настасия матвей не ук. не ук.
29 октября-а терентей Филип не ук. не ук.

1829 1 января-к иоанн Григорий не ук. не ук.
12 января татьяна Петр не ук. не ук.
10 февраля-к лев иван не ук. не ук.
27 февраля-а ксения абрам не ук. бутаковская дер.
6 марта евдокия константин не ук. не ук.
3 апреля Феодосия афанасий не ук. не ук.
16 апреля ирина лаврентей не ук. не ук.
15 августа-к марфа александр не ук. не ук.
14 ноября-а Феоктиста Филип не ук. бутаковская дер.

1830 19 января марья Гаврила не ук. не ук.
22 января ксенофонт ерофей не ук. не ук.
25 марта-а мария Гаврила не ук. бутаковская дер.
2 мая йов яков не ук. не ук.

1831 18 февраля-а агафия Филип кузмин елена игнатьева бутаковская дер.
3 июля марфа николай не ук. не ук.
23 октября димитрий матвей васильев Фекла Прокопьева не ук.
18 ноября екатерина никифор иванов анна васильева не ук.
25 ноября-а екатерина абрам кузмин матрона ларионова бутаковская дер.

1832 10 февраля мариамна Григорий Петров марина артемьева не ук.
15 февраля мариамна Гаврила Григорьев, ясашный акилина изосимова не ук.
16 февраля евдокия яков иванов евдокия Петрова не ук.
17 июня-а иоанн Гавриил кузмин дарья васильева бутаковская дер.
11 октября димитрей лаврентий Петров матрена Петрова не ук.
3 ноября-а зиновия Филип кузмин елена игнатьева бутаковская дер.
23 декабря евгения никифор иванов анна васильева не ук.

1833 10 марта-к самсон александр никифоров акилина матфеева куржумовская дер.
10 мая-а симон Гавриил кузмин дарья васильева бутаковская дер.
29 мая митрофан матвей васильев Фекла Прокопьева не ук.
26 июля евдоким ерофей Петров евдокия Фомина не ук.
22 октября неонила яков иванов евдокия Петрова не ук.
17 ноября Феоклита калинник Федоров ксения захарова не ук.
23 декабря настасья Прокопий иванов наталья Петрова не ук.

1834 20 января-а агафья Филип кузмин елена игнатьева бутаковская дер.
1 августа-а андриан абрам матрона бутаковская дер.
6 октября йаков (внебрачный) мария, дочь ивана иванова кутурхайская дер.
4 декабря николай никифор иванов анна васильева кутурхайская дер.
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1835 29 марта дария (мария) ерофей Петров евдокия Фомина верхоленская слобода
28 апреля матвей Прокопий иванов наталия Петрова котрухайская дер.
30 мая елена василий николаев анисия андреева котрухайская дер.
30 мая Петр яков иванов евдокия Петрова котрухайская дер.
9 августа васса матвей васильев Фекла Прокопьева котрухайская дер.
9 октября артемей Григорий Петров мария артемьева верхоленская слобода
2 декабря-а екатерина абрам кузмин матрона ларионова ангинское сел.

1836 1 мая-к Пелагия иван васильев Гликерия семенова макаровская дер.
11 июня-а тимофей Филип анна бутаковская дер.
20 июня-к Феврония александр никифоров акилина матфиева куржумовская дер.
25 сентября евросиния ларион иванов елена кирилова котрухайская дер.
7 октября козьма Прокопий иванов наталья Петрова котрухайская дер.
9 декабря даниил василий николаев анисия андреева куртухайская дер.

1837 27 марта-а Гавриил+ абрам кузмин матрона ларионова малоангинская дер.
27 марта-а Гавриил+ абрам кузмин матрона ларионова малоангинская дер.
20 мая-к михаил иван васильев Гликерия семенова макаровская дер.
20 июня иван калинник Федоров ксения захарова верхоленская слобода
3 сентября-к анна (внебрачная) вдова евдокия никитина куржумовское сел.
23 сентября харитина Гаврила Григорьев, оседлый акилина изосимова Житовская дер.
2 октября яков никифор иванов анна васильева кутрухайская дер.
17 октября-а андрей Филип кузмин елена ипатьева малоангинская дер.
13 декабря анастасия яков иванов евдокия Петрова кортухайская дер.

1838 8 февраля анна Федор иванов екатерина иванова кортухайская дер.
10 мая димитрий ларион иванов елена кирилова кутрухайская дер.
11 июля-к владимир алексей никифоров Параскева леонтьева куржумовская дер.
8 августа-к наталья иван васильев Гликерия семенова макаровское сел.
27 августа иоанн Гавриил Григорьев акилина изосимова Житовская дер.
10 сентября-к никита силиверст васильев сигклитиния борисова куржумовское сел.
24 октября димитрий лаврентей Петров матрона Петрова верхоленская слобода

1839 21 апреля Георгий василей николаев анисия андреева кортухайская дер.
4 июля ольга калинник Федоров ксения захарова верхоленская слобода
27 июля соломония Федор иванов екатерина иванова котрухайская дер.
28 сентября-к йустина александр никифоров акилина матфиева куржумовское сел.
29 сентября харитония Прокопий иванов наталья Петрова кортухайская дер.
23 октября-к нестор алексей никифоров Параскева леонтева куржумовское сел.
2 ноября-к матрона иван васильев Гликерия семенова макаровское сел.

1840 5 января татьяна яков иванов евдокия Петрова котрухайская дер.
1 августа-к матфий силверст васильев сигклитиния борисова куржумовское сел.
1 мая тимофей Григорий Петров марина артемьева верхоленская слобода
7 августа матвей ларион иванов елена кириллова котрухайская дер.
7 августа евдокия Федор иванов екатерина иванова котрухайская дер.
10 августа андрей никифор иванов анна васильева котрухайская дер.
24 октября матрона калинник Федоров ксения захарова верхоленская слобода
14 ноября варвара Прокопий иванов наталия Петрова котрухайская дер.
21 ноября-к иннокентий алексей никифоров Параскева леонтева куржумовское сел.
19 декабря-к Петр иван васильев Гликерия семенова макаровская дер.

1841 25 января анна алексей ефимов анастасия осипова ремезовская дер.
15 февраля агафия матфей васильев Фекла козьмина котрухайское сел.
5 марта матрона (внебрачная) евдокия ефимова ремезовская дер.
25 мая никифор лаврентий Петров матрена Петрова верхоленская слобода
7 сентября минодора йаков иванов евдокия Петрова кутрухайская дер.
25 сентября савва Гавриил Григорьев, ясашный акилина изосимова Житовская дер.
3 октября йаков василий константинов мария семенова кутурхайская дер.
6 октября-к афанасия силиверст васильев сигклитиния борисова куржумовская дер.
28 ноября анна Прокопий иванов наталья Петрова кутурхайская дер.
10 декабря-к Фирс (внебрачный) евдокия Григорьева куржумовская дер.
14 декабря Петр василий иванов акилина йаковлева кутурхайская дер.

1842 3 февраля агафия илларион иванов елена кирилова кутурхайская дер.
6 апреля агапия никифор ефимов васса андронова куницынская дер.
31 мая устин алексей ефимов анастасия осипова ремезовская дер.
2 июня-к кирилл алексей никифоров Параскева леонтева куржумовское сел.
24 июня Петр Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
13 сентября-к евфимия александр никифоров акилина матфиева куржумовское сел.
20 октября яков калинник Федоров ксения захарова верхоленская слобода
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1843 2 января йоанн иннокентий николаев агафия алексеева кутрухайская дер.
4 февраля иннокентий никифор иванов анна васильева кутурхайская дер.
12 марта-к йаков (внебрачный) александра Григорьева куржумовская дер.
9 июля василий иларион иванов елена кирилова кутурхайская дер.
23 июля борис иван Петров агапия терентьева верхоленская слобода
21 августа адриан яков иванов евдокия Петрова кутрухайская дер.
25 августа ксенофонт ксенофонт яковлев елена иванова кутрухайская дер.
3 сентября михаил (внебрачный) анна николаевна кутрухайская дер.
5 сентября-к харитон алексей никифоров Параскева леонтьева куржумовская дер.
17 ноября Платон егор константинов татиана кирилова кутурхайская дер.
24 декабря мелиния иннокентий николаев евдокия никитина кутурхайская дер.

1844 7 января татиана василий иванов акилина яковлева кутурхайская дер.
10 января татиана Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
15 января ксения никифор ефимов василиса андронова ремезовская дер.
15 февраля-а йоанн Филип кузмин елена игнатьева бутаковская дер.
5 мая йоанн никифор ефимов анастасия осипова ремезовская дер.
19 мая-к симеон александр никифоров акилина матфиева куржумовское сел.
28 июня Петр Григорий Петров марина артемьева верхоленская слобода
3 июля михаил Гавриил Григорьев, оседлый акилина изосимова Житовская дер.
7 сентября йоанн иларион иванов елена кирилова кутурхайская дер.
1 октября Петр николай иванов анастасия алексеева кутурхайская дер.
4 октября йаков василий константинов мария семенова кутурхайская дер.
11 октября евфимий ксенофонт яковлев елена иванова кутурхайская дер.
19 ноября-к екатерина иван васильев Гликерия семенова макаровское сел.
22 декабря евгения иннокентий николаев евдокия никитина кутурхайская дер.
22 декабря-к маркелл силиверст васильев сигклитиния борисова куржумовское сел.

1845 12 февраля евдокия ефрем Петров матрона Федорова верхоленская слобода
21 апреля-к мавра алексей никифоров Параскева леонтева куржумовское сел.
22 апреля василий Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
14 мая константин егор константинов татьяна кирилова кутурхайская дер.
7 июня Гликерия никифор ефимов васса андронова ремезовская дер.
21 июня йоанн яков иванов евдокия Петрова кутурхайская дер.
20 октября неонила козма матвеев матрона афанасьева кутурхайская дер.
1 ноября михаил илиарион иванов елена кирилова кутурхайская дер.
22 ноября екатерина василий константинов мария семенова кутурхайская дер.
29 ноября-к варвара Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
25 декабря евфимий (внебрачный) анна николаева кутурхайская дер.

1846 20 января иннокентий никифор иванов анна васильева кутурхайская дер.
25 января анна иван Петров агапия терентьева верхоленская слобода
1 февраля-к агафия иван васильев Гликерия семенова макаровское сел.
19 мая елена алексей ефимов анастасия осипова ремезовская дер.
8 июня агрипина зиновий афанасьев александра афанасьева верхоленская слобода
15 июня леонтий никифор ефимов васса андронова верхоленская слобода
5 июля ольга василий николаев анисия андреева кутурхайская дер.
6 июля елена Гавриил Григорьев, оседлый акилина савостианова Жидовская дер.
27 июля Прохор ананий ананиев надежда алексеева Шеметовская дер.
26 сентября Григорий яков иванов евдокия Петрова кутурхайская дер.
8 ноября-к виктор Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
10 декабря василий (внебрачный) марфа афанасьева верхоленская слобода

1847 9 марта-к христина (внебрачная) александра Григорьева качугская слобода
13 марта никифор никифор иванов анна васильева кутурхайская дер.
13 марта Порфирий егор константинов татьяна кирилова кутурхайская дер.
11 апреля агапия василий яковлев анастасия Григорьева кутурхайская дер.
28 мая елена Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
4 июля Прокопий иннокентий николаев евдокия никитина кутурхайская дер.
18 июля евпраксия ефрем Петров матрона Федорова верхоленская слобода
2 августа антоний никифор ефимов васса андронова верхоленская слобода
14 августа васса ананий ананиев надежда алексеева Шеметовская дер.
29 августа захар алексей ефимов анастасия осипова ремезовская дер.
3 октября Петр козма матфеев матрона алексеева кутурхайская дер.
20 октября-к димитрий силиверст васильев сигклитиния борисова куржумовское сел.
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1848 1 марта-к евдокия Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
24 июня Феврония йаков иванов евдокия Петрова кутурхайская дер.
26 июля евдокия стефан йерофеев мавра Петрова верхоленская слобода
10 августа лавр Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
1 сентября елисавета козма матфеев матрена алексеева кутурхайская дер.
7 сентября анна зиновей афанасьев александра афанасьева верхоленская слобода
28 сентября Пелагия Григорий Петров марина артемьева верхоленская слобода
29 сентября савва василий константинов мария семенова кутурхайская дер.
31 октября Георгий ананий ананиев, ясашный надежда алексеева Шеметовская дер.

1849 9 февраля-к власий алексей никифоров Параскева леонтева куржумовское сел.
10 февраля алексей кирилл яковлев Параскева александрова кутурхайская дер.
12 февраля анна василий яковлев анастасия Григорьева кутурхайская дер.
18 февраля евдокия алексей ефимов анастасия осипова ремезовская дер.
21 февраля алексей никифор иванов анна васильева кутурхайская дер.
20 апреля-а иосиф терентий Филипов васса антонова малоангинская дер.
25 июня-к Петр александр никифоров домна михеева куржумовское сел.
27 июня марфа николай николаев анна Петрова кутурхайская дер.
13 сентября евфимия егор константинов татиана кирилова кутурхайская дер.
18 сентября-к сергий Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
7 октября йаков стефан йерофеев мавра Петрова верхоленская слобода
6 ноября михаил Гавриил Григорьев, оседлый акилина изосимова Жидовская дер.
11 ноября екатерина иларион иванов евдокия александрова кутурхайская дер.
25 ноября варвара ефрем Петров матрона Федорова верхоленская слобода
16 декабря анастасия зиновий афанасьев александра афанасьева верхоленская слобода
30 декабря мелания василий константинов мария семенова кутурхайская дер.

1850 3 февраля харалампей Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
16 мая Петр никифор ефимов васса андронова верхоленская слобода
23 июня Петр козма матфеев матрона алексеева кутурхайская дер.
2 июля ольга иннокентий николаев евдокия никитина кутурхайская дер.
17 июля мария василий николаев анисия андреева кутурхайская дер.
26 августа-а наталия еремей кондратьев матрена Прохорова малоангинская дер.
27 августа марфа николай николаев анна Петрова кутурхайская дер.
9 сентября-к йоаким+ алексей никифоров ирина осипова куржумовское сел.
9 сентября-к анна+ алексей никифоров ирина осипова куржумовское сел.
14 сентября вера яков иванов евдокия Петрова кутурхайская дер.
18 октября дмитрий кирилл яковлев Параскева александрова кутурхайская дер.
26 ноября-а варвара терентий Филипов васса антонова малоангинская дер.

1851 24 февраля дария иларион иванов евдокия александрова кутурхайская дер.
9 марта матрона стефан иерофеев мавра Петрова верхоленская слобода
16 июня леонтий никифор ефимов васса андроникова верхоленская слобода
20 июня-к агрипина Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
10 августа евдокия иван Петров агапия терентьева степновская дер.
7 сентября сивириан иннокентий николаев евдокия никитина кутурхайская дер.
21 ноября-а варлаам ермил кондратьев матрена Прохорова малоангинская дер.
8 декабря анна ананий ананиев, оседлый надежда алексеева Шеметовская дер.
27 декабря стефан алексей ефимов анастасия осипова ремезовская дер.

1852 11 января Павел егор константинов татиана кириллова кутурхайская дер.
19 января анастасия (внебрачная) анна николаева кутурхайская дер.
26 января агафия николай николаев анна Петрова кутурхайская дер.
28 января-а анна терентий Филипов васса антонова малоангинская дер.
29 января василий кирилл яковлев Параскева александрова кутурхайская дер.
1 февраля семеон йов яковлев Параскева Федосова кутурхайская дер.
25 марта марк василий яковлев анастасия Григорьева кутурхайская дер.
2 мая-А Мавра Никанор Ермилов Мария Екимова Малоангинская дер.
17 мая-А Елена Илья Ермилов Анастасия Кирилова Малоангинская дер.
6 июня акилина Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
6 июня акилина ефрем Петров матрона Федорова верхоленская слобода
28 июня Петр зиновий афанасьев александра афанасьева верхоленская слобода
1 сентября анфим василий константинов мария семенова кутурхайская дер.
21 сентября-к роман алексей никифоров ирина осипова куржумовское сел.
12 октября андрей умерший илларион иванов евдокия александрова кутурхайская дер.
30 декабря-а василей еремей кондратьев матрена Прохорова малоангинская дер.
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1853 24 февраля-к евдокия Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
26 февраля-а василий терентий Филипов васса антонова костромитинская дер.
12 июня елисей иннокентий николаев евдокия никитина кутурхайская дер.
3 июля марфа козма матфеев матрона алексеева кутурхайская дер.
26 июля евдокия николай николаев анна Петрова кутурхайская дер.
9 августа Петр Федор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
10 ноября иннокентий зиновий афанасьев александра афанасьева верхоленская слобода

1854 19 января тимофей никифор ефимов васса андронова верхоленская слобода
29 января агафия стефан йерофеев мавра Петрова верхоленская слобода
15 февраля Феодор йов яковлев Параскева Феодосиева кутурхайская дер.
26 июня Петр кирил яковлев Параскева александрова кутурхайская дер.
17 июля-к илия алексей никифоров ирина осипова куржумовское сел.
7 августа наталья николай никифоров евдокия маркелова кутурхайская дер.
13 октября лука иннокентий николаев евдокия никитина кутурхайская дер.
26 ноября николай Петр яковлев евгения никифорова кутурхайская дер.

1855 27 января мария зиновий афонасьев александра афонасьева верхоленская слобода
18 февраля тарасий стефан ерофеев мавра Петрова верхоленская слобода
3 июля-к Прокопий александр никифоров домника михеева куржумовское сел.
4 июля ольга василий яковлев анастасия Григорьева кортухайская дер.
10 июля Гавриил козма матвеев матрона алексеева кортухайская дер.
11 июля илья Петр яковлев агафия Петрова кортухайская дер.
1 августа евдокия николай николаев анна Петрова куртухайская дер.
14 августа-к андрей селиверст васильев сиклитиния борисова куржумовское сел.
22 августа наталия йов яковлев Параскева Феодосова котрухайская дер.
18 сентября-а ефимий терентий васса матвеева малоангинская дер.
25 сентября андрей николай никифоров евдокия маркелова котрухайская дер.
8 декабря настасия даниил васильев евдокия васильева кутурхайская дер.
19 декабря Петр кирило яковлев Параскева александрова Шишкинская дер.

1856 7 марта софроний василий константинов мария симионова кутурхайская дер.
3 апреля йосиф Филип Петров екатерина ильина степновская дер.
12 апреля Георгий Феодор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.
24 мая никифор никифор евфимов васса андронова верхоленская слобода
4 июня марфа кузма матвеев матрона алексеева куртухайская дер.
17 августа наталия Петр яковлев агафия Петрова кутурхайская дер.
18 августа-к наталия александр никифоров домника михеева куржумовское сел.
31 августа анна николай никифоров евдокия маркелова кутурхайская дер.
13 октября-а Протасий терентий Филипов васса костромитинская дер.
21 ноября иннокентий Петр яковлев евгения никифорова кутурхайская дер.
27 ноября иоанн михаил афанасьев евдокия Гаврилова верхоленская слобода

1857 23 января-а Григорий еремей матрона Прохорова костромитинская дер.
5 апреля Георгий йов яковлев Параскева Феодорова кутурхайская дер.
13 апреля ирина василий яковлев анастасия Григорьева кутурхайская дер.
28 апреля афанасий егор константинов татиана кирилова кутурхайская дер.
12 мая елена лука константинов елисавета осипова кутурхайская дер.
20 июня йоанн николай николаев анна Петрова кутурхайская дер.
29 июля Прохор стефан ерофеев мавра Петрова верхоленская слобода
14 сентября евфимия даниил васильев евдокия васильева кутурхайская дер.
11 октября-к Параскева Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
28 ноября-к николай никита силиверстов татиана михайлова куржумовское сел.
4 декабря варвара Феодор иванов екатерина иванова кутурхайская дер.

1858 30 января симион николай никифоров евдокия маркелова кутурхайское сел.
1 февраля агапия кирилл яковлев Параскева александрова кутурхайское сел.
2 апреля мария Петр яковлев агапия Петрова кутурхайское сел.
23 октября Параскева тимофей Прокопьев вера степанова кутурхайское сел.
28 октября авраамий степан ерофеев матрона Петрова верхоленская слобода
29 ноября николай василий йаковлев анастасия Григорьева куртухайское сел.



390

1 2 3 4 5 6

1859 15 января-к ксения никита силиверстов татиана михайлова куржумовское сел.
20 января мария косма матвеев матрона алексеева куртухайское сел.
26 февраля дария Феодор иоаннов екатерина иванова куртухайское сел.
5 марта-а матрена терентий Филипов васса антонова костромитинская дер.
6 марта василий василий константинов мариамия васильева куртухайское сел.
6 марта-к алексей Петр васильев матрона Парфенова куржумовское сел.
27 марта марк никифор евфимов васса андронова г. верхоленск
1 апреля Георгий Петр яковлев евгения никифорова кутурхайское сел.
9 апреля мария николай николаев анна Петрова кутурхайское сел.
22 апреля-а Георгий тимофей Филипов нила Павлова костромитинская дер.
10 июня елиссей кирилл яковлев Параскева александрова Шишкинская дер.
17 июня йоанн Петр яковлев агапия Петрова кутурхайское сел.
20 сентября Фекла яков никифоров мария Петрова кутурхайское сел.
3 декабря-к анна андрей Филиппов анна афанасьева костромитинское сел.
11 декабря йустиния+ иннокентий николаев евдокия никитина куртухайское сел.
11 декабря лукия+ иннокентий николаев евдокия никитина куртухайское сел.
23 декабря мелания егор константинов татиана кириллова кутурхайское сел.

1860 26 января-к анна никита силиверстов татиана михайлова куржумовское сел.
24 февраля евдокия Филипп Петров екатерина ильина степновское сел.
6 марта алексей василий яковлев анастасия Григорьева куртухайское сел.
20 марта Гавриил даниил васильев евдокия васильева куртухайское сел.
22 марта-а захарий еремей кондратьев матрона Прохорова костромитинская дер.
23 марта Гавриил стефан ерофеев матрона Петрова г. верхоленск
4 мая-а мавра терентий Филипов васса антонова костромитинская дер.
28 мая Феодосия кузма матвеев матрона алексеева куртухайское сел.
12 июня-к агрипина александр никифоров домника михеева куржумовское сел.
1 июля Прокопий Петр яковлев агапия Петрова куртухайское сел.
5 июля Прокопий василий константинов мариамия куртухайское сел.
24 июля анна николай никифоров евдокия маркелова куртухайское сел.
12 октября андрей николай николаев анна Петрова куртухайское сел.
5 ноября матрона Петр яковлев евгения никифорова куртухайское сел.
12 ноября стефанида яков никифоров мария Петрова куртухайское сел.
2 декабря-а варвара андрей Филиппов анна афанасьева костромитинская дер.
4 декабря николай Феодор иванов екатерина иванова куртухайское сел.
24 декабря анисия лука константинов елисавета осипова куртухайское сел.

1861 4 января иоанн косьма Прокопьев анастасия трофимова куртухайское сел.
23 февраля-а тарасий тимофей Филипов неонила Павлова малоангинская дер.
27 мая Феодосия стефан ерофеев матрона Петрова г. верхоленск
16 июня-бр агрипина еремей кодратьев матрона Прохорова бутаковский участок
2 июля-к марфа Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
7 июля-к ольга никита силиверстов татиана михайлова куржумовское сел.
13 июля василий никифор евфимов васса андронова г. верхоленск
31  июля николай василий яковлев анастасия Григорьева куртухайское сел.
23 августа наталия николай николаев евдокия мартынова куртухайское сел.
4 сентября анна кирилл яковлев Параскева александрова Шишкинская дер.

1862 5 февраля Феодор кузма Прокопьев анастасия трофимова куртухайское сел.
24 марта мария тимофей Прокопьев вера стефанова куртухайское сел.
31 марта мария Петр яковлев агафия Петрова куртухайское сел.
14 июня агрипина Петр яковлев евгения никифорова куртухайское сел.
25 июня Петр яков никифоров марина Петрова куртухайское сел.
27 июля-а соломония андрей Филипов анна афанасьева малоангинская дер.
15 сентября-к кондрат никита силиверстов татиана михайлова куржумовское сел.
2 октября-к йустиния харитон алексеев ольга николаева куржумовское сел.
13 ноября-а стефанида тимофей Филипов неонила Павлова малоангинская дер.
20 декабря анастасия стефан йерофеев матрона Петрова г. верхоленск

1863 1 января татиана кирилл яковлев Параскева александрова Шишкинская дер.
7 февраля никифор йаков васильев мавра иванова куртухайское сел.
23 февраля василий николай николаев анна Петрова куртухайское сел.
26 марта Гавриил даниил васильев евдокия васильева куртухайское сел.
7 апреля александра василий яковлев анастасия Григорьева куртухайское сел.
28 апреля Пелагия Филип Петров екатерина ильина г. верхоленск
16 мая-к елена Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
20 мая Феодосия Петр яковлев агапия Петрова куртухайское сел.
16 июля-а илия андрей Филипов нина митрофанова костромитинская дер.
18 августа-к наталия матфей силиверстов Пелагия яковлева куржумовское сел.
15 ноября-к Платон харитон алексеев ольга николаева куржумовское сел.
18 ноября димитрий иннокентий николаев евдокия никитина куртухайское сел.
24 декабря анисия стефан ирофеев матрона Петрова г. верхоленск
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1864 31 января симеон яков никифоров марина Петрова куртухайское сел.
21 февраля евдокия Петр йаковлев евгения никифорова куртухайское сел.
27 февраля-а евдокия тимофей Филипов неонила Павлова не ук.
9 апреля-к йоанн никита силиверстов татиана михайлова куржумовское сел.
10 апреля александра козма матфеев матрена алексеева куницынская дер.
29 мая мария николай никифоров евдокия маркелова куртухайское сел.
7 июля ольга косма Прокопьев анастасия трофимова куртухайское сел.
12 августа андрей Петр йаковлев агафия Петрова куртухайская дер.
11 сентября-а минодора андрей Филипов анна назарова костромитинская дер.
17 сентября михаил николай николаев евдокия Петрова куртухайская дер.
23 октября Параскева адреан яковлев анна Петрова куртухайская дер.
31 октября матрона йаков васильев мавра иванова куртухайская дер.
9 ноября Филипп кирилл йаковлев Параскева александрова Шишкинская дер.
20 ноября екатерина Феодор иоаннов екатерина иоаннова куртухайская дер.
8 декабря-к анна Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
10 декабря анисия йов яковлев ефросинья андреева куртухайская дер.

1865 14 февраля-м евдокия сильвестр Пелагия яковлева куржумовская дер.
27 февраля-к евдокия харитон алексеев ольга николаева куржумовское сел.
4 августа-бл андрей савва Гаврилов, оседлый инородец акилина никитина Житовское сел.

1866 5 января василий евфимий ксенофонтов анна васильева кутурхайская дер.
18 января анна адриан яковлев анна Петрова кутурхайская дер.
25 февраля евдокия Петр яковлев агафия Петрова кутурхайская дер.
28 марта василий Филипп Петров екатерина ильина степновская дер.
3 июня агрипина тимофей Григорьев Феодосия малофеева г. верхоленск
9 июля василий яков никифоров марина Петрова куртухайская дер.
22 июля адриан умерший йов яковлев вдова евпраксия адрианова куртухайская дер.
19 августа васса стефан ерофеев матрона Петрова г. верхоленск
24 августа-к Павел харитон алексеев ольга николаева коржумовское сел.
11  сентября йоанн йоанн алексеев анастасия дмитриева ремезовская дер.
19 сентября Григорий николай николаев нионила кузмина куртухайская дер.
26 ноября иннокентий матфей иларионов анна иванова куртухайская дер.
10 декабря спиридон косма Прокопьев анастасия лукина куртухайская дер.
20 декабря-к евфимий никита силиверстов татиана михаилова куржумовское сел.

1867 4 марта дария Петр васильев Фекла игнатьева куртухайская дер.
3 апреля мария николай никифоров евдокия маркелова куртухайская дер.
1 мая таисия яков васильев мавра иванова куртухайская дер.
6 августа адриан Григорий йаковлев евгения иннокентьева куртухайская дер.
9 сентября любовь адриан йаковлев анна Петрова куртухайская дер.
30 октября косьма Петр яковлев евгения никифорова куртухайская дер.
13 ноября матвей даниил васильев евдокия васильева куртухайская дер.
22 декабря стефан тимофей Григорьев Феодосия тимофеева г. верхоленск
30 декабря василий йаков никифоров марина Петрова куртухайская дер.

1868 9 января-а Григорий тимофей Филипов неонила Павлова костромитинское сел.
22 января анна кирилл йаковлев Параскева александрова куртухайская дер.
13 февраля анисим стефан ерофеев матрона Петрова г. верхоленск
24 февраля евдокия матфей иларионов анна йоаннова куртухайская дер.
12 марта-к йаков харитон алексеев ольга николаева куржумовское сел.
19 марта-к лидия никита силиверстов татиана михаилова куржумовское сел.
2 мая николай николай никифоров лукия маркелова куртухайская дер.
1 июня никифор ефим ксенофонтов анна васильева куртухайская дер.
29 июня-к Петр матфей силиверстов Пелагия яковлева куржумовское сел.
5 августа Петр лука константинов елизавета осипова куртухайская дер.
19 августа анна Петр васильев Фекла игнатьева куртухайская дер.
20 августа васса йаков васильев мавра иванова куртухайская дер.
8 октября анастасия йоанн алексеев анастасия дмитриева ремезовская дер.
6 ноября михаил адриан йаковлев анна Петрова куртухайская дер.
26 ноября иннокентий харламий Феодоров Феодосия андреева куртухайская дер.
20 декабря анисия Петр козмин мария никитина куртухайская дер.

1869 18 января-к ксения Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
8 марта Феофилакт яков никифоров марина Петрова куртухайское сел.
26 марта йоанн Петр йаковлев агафия Петрова куртухайская дер.
21 апреля мавра матфей иларионов анна иванова куртухайское сел.
27 мая митрофан николай николаев неонила козьмина куртухайское сел.
28 июня Петр николай никифоров евдокия маркелова куртухайское сел.
11 июля-к Гавриил тимофей Филиппов неонила Павлова костромитинское сел.
18 июля-к мария марк силиверстов Пелагия яковлева куржумовское сел.
14 августа минодора Филип Петров екатерина ильина степновская дер.
18 августа андрей Григорий яковлев евгения иннокентьева куртухайское сел.
19 декабря анисия Петр яковлев евгения никифорова куртухайское сел.
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1870 7 марта сафрант савва васильев марфа симионова куртухайское сел.
23 марта матрона харламий Федоров Феодосия андреева куртухайская дер.
25 марта иларион даниил васильев евдокия васильева куртухайское сел.
11 мая елена матвей иларионов анна иванова куртухайское сел.
15 мая андроник Петр васильев Фекла игнатьева куртухайское сел.
26 мая-м елекионида(?) Герасим ильин, мещанин варвара алелеева(?) кунгур
20 июня Феврония (внебрачная) акилина Феодорова куртухайское сел.
7 июля йулита кузьма Прокопьев анастасия лукина куртухайское сел.
7 августа-к васса никита силиверстов татиана михаилова куржумовское сел.
6 октября йаков йоанн алексеев анастасия димитриева ремизовское сел.
1 ноября стефанида Петр йаковлев агафия Петрова куртухайская дер.
26 ноября стефан (внебрачный) Гликерия никифорова г. верхоленск
2 декабря николай Григорий йаковлев евгения иннокентьева куртухайское сел.

1871 5 января-к савва Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
6 января Филипп евфимий ксенофонтов анна васильева куртухайское сел.
30 января василий Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
28 марта ирина севериан иннокентьев татьяна дмитриева куртухайское сел.
1 апреля-бл мария михаил Гаврилов, оседлый инородец мария александрова Житовское сел.
23 июля макарий йаков никифоров мариамна Петрова куртухайское сел.
21 августа наталия лука константинов елисавета миронова куртухайское сел.
28 сентября матрона яков васильев мавра йоаннова куртухайское сел.
23 ноября-м варвара Герасим ильин, мещанин варвара алелеева(?) г. кунгур

1872 3 января йоанн марк васильев софия зиновьева куртухайское сел.
7 января Георгий Григорий йаковлев евгения иннокентьева куртухайское сел.
20 января-а тимофей иван Филиппов ирина игнатьева костромитинская дер.
13 февраля евдокия андриан яковлев анна Петрова куртухайское сел.
23 февраля евдокия савва васильев марфа симионова куртухайское сел.
20 марта матрона алексей никифоров наталия александрова куртухайское сел.
9 апреля ирина+ Петр яковлев агафия Петрова куртухайское сел.
9 апреля агапия+ Петр яковлев агафия Петрова куртухайское сел.
19 апреля александра тимофей Григорьев Феодосия малафеева г. верхоленск
11 мая елена николай николаев неонила кузмина куртухайское сел.
17 мая константин севериан иннокентьев татиана димитриева куртухайское сел.
8 июня акилина Петр кузьмин марфа никитина куртухайское сел.
4 июля-к михаил Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
12 июля-а марина андрей Филиппов анна афанасиева костромитинская дер.
27 июля-а Параскева тимофей Филиппов нина Павлова костромитинская дер.
19 сентября Фекла яков никифоров марина Петрова куртухайское сел.
19 сентября евфросиния Петр яковлев евгения никифорова куртухайское сел.
22 сентября-бл иона михаил Гавриилов марья александрова Житовское сел.
25 сентября Григорий йоанн алексеев анастасия димитриева ремезовское сел.
1 декабря-а савва варлаам еремеев дария захариева костромитинская дер.
30 декабря василий николай никифоров евдокия маркелова куртухайское сел.

1873 20 января василий Петр васильев Фекла игнатьевна куртухайская дер.
1 февраля никифор марк васильев софия зиновьева куртухайская дер.
3 февраля симеон стефан алексеев ольга симсонова ремезовское сел.
12 февраля Феодор савва васильев марфа симеонова куртухайское сел.
22 февраля-бр Прокопий сергий карпов, поселенец варвара Фиодотова малотарельская дер.
9 апреля терентий андриан яковлев анна Петрова куртухайское сел.
4 мая Пелагия Петр йаковлев агафия Петрова куртухайское сел.
2 июня митрофан даниил васильев евдокия васильева куртухайское сел.
2 июня агрипина евфимий никифоров анна васильева куртухайское сел.
25 июля анна Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
3 августа симион матфей иларионов анна иванова куртухайское сел.
6 сентября йоким кузма Прокопьев анастасия лукина куртухайское сел.
10 октября-к анна Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
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1874 9 января михаил савва васильев марфа семионова куртухайское сел.
13 января татиана Петр зиновьев домника Гавриилова г. верхоленск
3 февраля анна йоанн алексеев анастасия димитрева ремезовское сел.
24 февраля василий севериан иннокентьев татиана димитриева куртухайское сел.
24 марта Гавриил Григорий яковлев елена иннокентиева куртухайское сел.
3 июня-к йоанн василий николаев агафия яковлева качугская слобода
7 июня-к акилина матфей силиверстов Пелагея яковлева куржумовское сел.
9 июля Гавриил йаков васильев мавра йоаннова куртухайское сел.
10 июля-к мария никита силиверстов татьяна максимова куржумовское сел.
14 июля владимир+ стефан алексеев ольга семенова ремезовская дер.
14 июля василий+ стефан алексеев ольга семенова ремезовская дер.
22 июля мария николай николаев неонила косьмина куртухайское сел.
31 августа симеон Петр яковлев агафия Петрова куртухайское сел.
5 сентября севириан харламий Феодоров Феврония афанасьева куртухайское сел.
26 ноября анна Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
29 декабря-бр василий сергий карпов, поселенец варвара Федотова малотарельская дер.

1875 13 января-а татиана василий терентиев Параскева степанова костромитинская дер.
24 января-к симеон Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
7 февраля анна алексей никифоров наталия александрова кортухайское сел.
19 марта дария матфей иларионов анна иванова куртухайское сел.
4 апреля Петр Петр зиновьев домника Гаврилова г. верхоленск
8 мая николай яков никифоров марина Петрова куртухайская дер.
26 июня-а Павел василий еремеев Параскева евсевьева костромитинская дер.
2 июля марфа степан алексеев ольга семенова ремезовское сел.
25 июля-бл николай михаил Гавриилов, оседлый инородец марья александрова Житовское сел.
27 июля стефан Петр васильев Фекла игнатьева куртухайское сел.
7 августа-к наталия андрей Филипов анна афанасьева костромитинская дер.
25 августа-а наталия варлаам еремеев дария захариева костромитинская дер.
30 августа наталия марк васильев софия зиновьева куртухайское сел.
24 октября-к косьма матфей сильверстов Пелагея яковлева куржумовское сел.
1 ноября-к михаил алексей кириллов марфа лукина куржумовское сел.
12 ноября-к екатерина василий николаев агафия яковлева качугская слобода
15 ноября екатерина евфимий ксенофонтов анна васильева кортухайское сел.
23 ноября александр+ николай никифоров евдокия маркелова куртухайское сел.
23 ноября иннокентий+ николай никифоров евдокия маркелова куртухайское сел.
20 декабря-а тимофей (не ук.) Григорий еремеев(?) мария иванова костромитинская дер.

1876 20 февраля-а евдокия иван Филиппов ирина игнатьева костромитинская дер.
21 марта матрона сивириан иннокентьев татиана димитриева куртухайское сел.
11 апреля-а ирина василий терентиев Параскева стефанова костромитинская дер.
20 апреля-а николай иосиф терентиев вера евфимова костромитинская дер.
27 апреля николай антон никифоров мария севериянова г. верхоленск
29 мая игнатий андриан яковлев анна Петрова куртухайское сел.
20 июня-м сергий Петр зиновьев, мещанин домникия Гавриилова г. верхоленск
24 июня Петр савва васильев марфа семеонова куртухайское сел.
28 июня Петр иван алексеев анастасия димитриева ремезовское сел.
30 июня марфа Петр яковлев агафия Петрова картухайское сел.
17 июля-к борис+ Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
17 июля-к Глеб+ Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
23 июля-а анна тимофей Филиппов нила Павлова костромитинская дер.
24 августа наталия Григорий йаковлев евгения иннокентиева куртухайское сел.
31 августа евдокия даниил васильев евдокия васильева куртухайское сел.
11 сентября никита Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
17 октября-а димитрий варлаам еремеев дария захарова костромитинская дер.
26 ноября-к николай алексей кириллов марфа лукина куржумовское сел.
7 декабря-а лукия Григорий еремеев мария евграфова костромитинская дер.
9 декабря спиридон+ стефан алексеев ольга семенова ремезовское сел.
9 декабря анна+ стефан алексеев ольга семенова ремезовское сел.
11 декабря-к анастасия василий николаев агафия яковлева качугская слобода
14 декабря Фирс анфим васильев наталия Петрова куртухайское сел.
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1877 5 февраля к евдокия никита сильверстов татьяна михайлова куржумовское сел.
9 февраля-к Феодор матфей сильверстов Пелагея яковлева куржумовское сел.
26 февраля-а василий андрей Филипов анна афанасьева костромитинская дер.
5 апреля-а мария василий еремеев Параскева евсевьева костромитинская дер.
8 июля-а марфа василий терентиев Параскева стефанова костромитинская дер.
13 июля-к илья Петр иванов анна Гаврилова макаровское сел.
2 ноября-а зиновия иосиф терентиев вера евфимова костромитинская дер.
11 декабря-к Павел василий николаев агафья яковлева качугская слобода
23 декабря-бр Петр сергий карпов, поселенец варвара Федотова малотарельская дер.
26 декабря-а анастасия варлаам еремеев дария захарова костромитинская дер.

1878 3 февраля-а Георгий ермил абрамов ксения саввина костромитинская дер.
5 апреля-а ирина иван Филиппов ирина игнатиева костромитинская дер.
13 апреля ирина иван алексеев анастасия димитриева ремезовское сел.
17 апреля александра марк васильев софия зиновьева куртухайское сел.
18 апреля александра Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
22 апреля александра савва васильев марфа симеонова куртухайское сел.
20 мая константин антон никифоров мария сивиринова г. верхоленск
26 июня-а Петр Григорий еремеев мария евграфова костромитинская дер.
10 июля-бл владимир михаил Гаврилов, оседлый инородец мария александрова Житовское сел.
19 сентября-бл Фекла иннокентий Петров софья даниилова куртухайское сел.
10 октября-а косьма василий терентьев Параскева стефанова костромитинская дер.
11 октября Филипп иван николаев йустиния осипова куртухайское сел.
25 октября неонила евфимий ксенофонтов анна васильева куртухайское сел.
5 ноября-а матрона Георгий тимофеев агрипина дионисиева костромитинская дер.
30 декабря-а Феодора(?) еремей кондратьев матрона иванова костромитинская дер.

1879 8 января Григорий стефан алексеев ольга семенова ремезовское сел.
3 февраля иннокентий Петр зиновьев домника Гавриилова г. верхоленск
16 февраля Панфилий алексей никифоров наталия александрова куртухайское сел.
11 марта дария Гавриил данилов наталия николаева куртухайское сел.
17 апреля-к Георгий алексей кириллов марфа лукина куржумовское сел.
13 мая-к константин матвей сильверстов Пелагия яковлева куржумовское сел.
3 июня агрипина иван алексеев анастасия димитриева ремезовское сел.
15 июня йоанн сивириан иннокентьев татиана димитриева куртухайское сел.
18 июня леонтий Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
18 июля христина Петр Федоров анастасия данилова не ук.
19 августа андриан марк васильев софия зиновьева куртухайское сел.
23 сентября сергий анфим васильев наталия Петрова куртухайское сел.
23 сентября йоанн николай никифоров евдокия маркелова куртухайское сел.
6 ноября Павел иван николаев йустиния осипова куртухайское сел.
25 декабря-а анисия василий терентьев Параскева степанова черепановская дер.

1880 23 января ксения Петр яковлев агафия Петрова куртухайское сел.
24 января ксения андриан яковлев анна Петрова куртухайское сел.
6 апреля ирина антон никифоров мария сивирианова г. верхоленск
25 марта-бр мария сергий карпов, поселенец варвара Феодотова малотарельская дер.
29 мая-а йустин евфимий терентьев агрипина иванова костромитинская дер.
7 июня кирилл Гавриил данилов наталия николаева куртухайское сел.
27 июня-а марфа еремей кондратиев матрона иванова костромитинская дер.
28 июня-к марфа василий николаев агафия яковлева качугская слобода
22 июля макарий Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
7 августа-а васса варлаам еримеев дарья захарова костромитинская дер.
13 августа наталия Петр Федоров анастасия данилова куртухайская дер.
5 октября-а сергий йосиф терентиев вера евфимова костромитинская дер.

1881 11 февраля-бл алексей михаил Гаврилов, оседлый инородец мария александрова Житовское сел.
25 марта-к Гавриил никита силиверстов татьяна михайлова куржумовское сел.
4 мая ирина иннокентий Петров софия данилова куртухайская дер.
17 июня йоанн сивириан николаев татиана димитриева куртухайская дер.
29 июля каллиник алексей никифоров наталия александрова куртухайская дер.
9 августа наталия евфимий ксенофонтов анна васильева куртухайская дер.
16 августа андрей Григорий яковлев евгения иннокентиева куртухайское сел.
22 августа андрей андриан яковлев анна Петрова куртухайское сел.
4 сентября анна Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
18 сентября-бр михаил сергий карпов, поселенец варвара Феодотова малотарельская дер.
30 сентября Григорий Феодор кузмин александра андреева куртухайское сел.
18 октября серафима авраамий стефанов татиана адрианова г. верхоленск
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1882 19 июня-к агрипина василий николаев агафия яковлева качугская слобода
21 июля мария антоний никифоров мария сивирианова г. верхоленск
5 августа васса иван алексеев анастасия димитриева ремезовское сел.
14 августа Петр (внебрачный) анисия лукина куртухайское сел.
19 августа наталия марк васильев софия зиновьева куртугаевское сел.
20 сентября димитрий стефан алексеев ольга семенова ремезовская дер.
4 декабря варвара иннокентий Петров софия даниилова куртухайское сел.
22 декабря николай йоанн йосифов, коллежский советник анна николаева не ук.
25 декабря анисия Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.

1883 5 января йоанн Гавриил данилов наталия николаева куртухайское сел.
5 января-а Георгий николай иванов, ясашный Параскева Филиппова хартыковский улус
2 февраля-а агафия егор тимофеев агрофима денисова костромитинская дер.
23 марта Гавриил Григорий йаковлев евгения иннокентиева куртухайское сел.
25 мая-а Георгий варлаам еремеев дария захарова костромитинская дер.
23 июня агрипина Феодор косьмин александра андроньева куртухайская дер.
5 июля Прокопий Петр Феодоров анастасия данилова куртухайская дер.
7 июля Прокопий сивириан иннокентьев татиана димитриева куртухайская дер.
19 июля анна аврамий стефанов татиана адрианова г. верхоленск
30 июля илья анфим васильев наталия Петрова куртухайское сел.
6 августа матфей алексей никифоров наталия александрова куртухайское сел.
15 сентября ефимий марк васильев софия зиновиева куртухайская дер.
16 сентября-а трофим иосиф терентиев елена никонорова костромитинская дер.
31 октября косьма йоанн николаев йустиния йосифова куртухайская дер.
17 декабря-а игнатий евфимий терентев агрипина иванова костромитинская дер.

1884 18 января-а ксения василий терентьев Параскева стефанова костромитинская дер.
6 марта-а василий илья андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
16 марта дария (внебрачная) вдова мавра иванова куртухайское сел.
26 мая никита иннокентий Петров софия данилова куртухайская дер.
8 июня-а акилина Георгий тимофеев агриппина дионисова костромитинская дер.
4 августа надежда Петр кузьмин марфа никитина куртухайская дер.
26 октября-к арсений (внебрачный) евдокия матвеева куржумовская дер.
2 ноября михаил марк васильев софия зиновьева куртухайская дер.
28 декабря-а зотик евфимий терентиев агриппина иванова костромитинская дер.

1885 30 января анна осип Филиппов александра васильевна куртухайская дер.
17 февраля василий адриан йаковлев анна Петрова куртухайская дер.
11 марта дария Гавриил данилов наталия николаева куртухайская дер.
12 марта-а дария василий терентиев Параскева спиридонова костромитинская дер.
19 марта александр стефан алексеев ольга семенова ремезовское сел.
20 марта матрона сивириан иннокентьев татиана димитриева куртухайское сел.
6 апреля Георгий антоний никифоров мария сивирианова г. верхоленск
8 апреля василий абрам стефанов татиана андрианова г. верхоленск
26 апреля йаков Феодор кузьмин александра андреева куртухайская дер.
25  мая-а Феодосия илья андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
30 мая-к дионисий Платон харитонов мария Прокопьева куржумовское сел.
27 сентября анастасия иван алексеев анастасия димитриева ремезовское сел.
4 октября Петр алексей никифоров наталия александрова куртухайское сел.
7 октября-бр йаков сергий карпов, поселенец варвара Феодотова малотарельская дер.
24 ноября иннокентий Прокопий васильев анна Феофанова кортухайское сел.
22 декабря анисия Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
23 декабря-а анисия иосиф терентиев елена никанорова костромитинская дер.

1886 24 января анна Гавриил данилов акилина кирилова куртухайское сел.
7 февраля иннокентий Григорий яковлев евгения иннокентиева куртухайское сел.
17 февраля-к евдокия андрей силиверстов татиана иванова куржумовская дер.
7 марта дария алфим васильев наталия Петрова куртухайское сел.
29 апреля Палагея йосиф Филипов александра васильева куртухайское сел.
20 июня-а агриппина илья андреев анна афанасьева костромитинская дер.
27 июля-а никанор василий терентиев Параскева стефанова костромитинская дер.
31 июля-а елеазар Георгий тимофеев агриппина дионисова костромитинская дер.
4 сентября йосиф антоний никифоров мария симионова г. верхоленск
14 сентября-а трофим Гавриил иванов, ясашный инородец агриппина егорова бахарский улус
19 сентября-бл Фекла андрей саввин, ясашный софия иванова Житовское сел.
14 октября-бр йоанн сергий карпов, поселенец варвара Феодотова малотарельская дер.
10 ноября-бл стефанида алексей кирилов варвара иннокентиева алексеевское сел.
15 ноября Григорий Феодор кузмин александра андреева куртухайское сел.
4 декабря николай Петр Феодоров анастасия данилова куртухайское сел.
25 декабря стефан иван николаев йустина осипова куртухайское сел.
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1887 26 января Григорий сивириан иннокентьев татиана димитриева куртухайское сел.
11 марта-а дария иосиф терентиев елена никонорова костромитинская дер.
18 апреля Георгий Гавриил данилов наталия николаева куртухайское сел.
29 апреля-бл афанасий михаил Гаврилов, оседлый инородец мария александрова Житовская дер.
22 июля мария Петр кузмин марфа никитина куртухайское сел.
4 августа-а дометий(?) илья андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
19 сентября-а евстафий евфимий терентьев агриппина иванова костромитинская дер.
21 сентября евросиния иннокентий Петров софия данилова куртухайское сел.
13 октября-а евфимий василий терентиев Параскева стефанова костромитинская дер.
29 октября косма Гавриил данилов акилина кирилова куртухайское сел.
21 декабря-а анисия Филимон еремеев Фекла афанасьева костромитинская дер.
26 декабря анисия Прокопий васильев анна Феофанова куртухайское сел.

1888 4 января йоанн абрам степанов татиана андрианова г. верхоленск
17 января симион+ стефан алексеев ольга симеонова ремезовское сел.
17 января анна+ стефан алексеев ольга симеонова ремезовское сел.
15 февраля-а мариамна Георгий тимофеев агриппина дионисиева костромитинская дер.
28 февраля василий адриан Григориев анна яковлева куртухайское сел.
1 мая-к тимофей Петр иванов евдокия стефанова тобольская губ.
10 мая-к николай Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
14 мая-к константин андрей силиверстов татиана иванова куржумовская дер.
30 мая никифор никифор евфимов ксения степанова куртухайское сел.
14 июля марина анфим василиев наталия Петрова куртухайское сел.
18 июля мария йосиф Филиппов александра василиева куртухайское сел.
26 августа-а александр илия андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
30 августа марфа алексей никифоров наталия александрова куртухайское сел.
2 сентября йоанн Гавриил 1-й данилов наталия николаева куртухайское сел.
28 сентября евросиния Григорий николаев Феодосия андреева куртухайское сел.
30 сентября-а ананий евфимий терентьев агрипина иванова костромитинская дер.
3 ноября Георгий егор Петров, уволенный унтер-офицер екатерина иванова кортухайское село
17 ноября-к иннокентий Григорий Петров акилина антониева макаровская дер.
18 ноября-к екатерина (внебрачная) василиса никитина куржумовская дер.
22 ноября-а екатерина иннокентий иванов ольга Георгиева костромитинская дер.
26 ноября-а андрей Гавриил иванов, ясашный инородец агриппина Гаврильева(?) Эцыкакский улус
12 декабря даниил Гавриил даниилов акилина кириллова кортухайская дер.
15 декабря анастасия Феодор кузьмин александра андреева кортухайская дер.
22 декабря анисья Петр кузьмин марфа никитина кортухайская дер.

1889 26 февраля евдокия михаил андреянов марфа логинова кортухайская дер.
1 апреля-а йосиф йосиф терентиев елена никанорова костромитинская дер.
16 апреля симеон авраам стефанов татьана андрианова г. верхоленск
23 апреля-а василий Георгий тимофеев агриппина дионисиева костромитинская дер.
27 апреля йаков севериян иннокентиев татьяна дмитриева кортухайская дер.
2 июня-к акилина Платон харитонов мария Прокопьева куржумовское сел.
12 июня-к агрипина кондрат никитин евдокия Филиппова качугская дер.
6 июля анна никифор ефимов ксения стефанова куртухайская дер.
6 июля Прокопий андриян йовлев анна дмитриева куртухайское сел.
8 июля Прокопий тимофей никифоров наталия андриянова г. верхоленск
10 июля Гавриил андриан Григориев анна яковлева куртухайское сел.
28 июля соломонида антон никифоров мария северианова г. верхоленск
29 июля стефан матвей даниилов любовь андреева куртухайское сел.
7 сентября-а йоаким Филипп йеремеев Фекла афанасьева костромитинская дер.
15 сентября никита Петр Феодоров анастасия даниилова куртухайское село
17 сентября михаил иннокентий Петров софья даниилова куртухайское село
20 сентября михаил алексей никифоров дарья иннокентиева куртухайское село
23 сентября-а сергий илия андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
29 сентября Пелагея Петр николаев евгения михайлова куртухайское село
30 сентября-к роман андрей сельверстов, солдат татиана иванова куржумовская дер.
10 октября Пелагея иван николаев йустиния осипова куртухайское село
8 ноября михаил Прокопий васильев анна Феофанова куртухайское село
10 декабря-а лукия иннокентий иванов ольга Георгиева костромитинская дер.
13 декабря-а Григорий симеон Филиппов, ясашный инородец евдокия антонова имыхнутский улус
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1890 7 января татьяна егор Петров екатерина иванова куртухайское село
17 февраля евдокия Григорий николаев Феодосия андреева куртухайское сел.
20 марта яков анфим васильев наталия Петрова куртухайское село
2 апреля-бр никита сергий карпов, поселенец варвара Феодотова малотарельская дер.
7 мая-а николай василий терентиев Параскева стефанова малоангинская дер.
7 июня-к агрипина Платон харитонов мария Прокопиева куржумовская дер.
15 июня Петр Петр кузьмин марфа никитина куртухайское село
24 июня агрипина тимофей никифоров наталия андриянова г. верхоленск
20 июля-а мария йосиф терентьев елена никанорова костромитинская дер.
24 сентябр -а йоанн Филимон йеремиев Фекла афанасьева костромитинская дер.
2 октября-а харитина илья андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
2 октября-к Петр андрей сильверстов, отставной солдат татиана иванова куржумовская дер.
5 октября Петр алексей никифоров дарья якинфова куртухайское сел.
29 октября иннокентий константин северианов дарья артемьева куртухайское село
1 ноября-к михаил (внебрачный) мария матвеева куржумовская дер.
6 ноября матрона Гавриил даниилов акилина кириллова куртухайское сел.
10 ноября стефанида василий яковлев Параскева яковлева куртухайское сел.
13 ноября Пелагия Петр лукин матрона иванова куртухайское сел.
28 ноября-а екатерина архип андреев ирина Прокопьева малоангинская дер.

1891 5 февраля Поликарп иларион даниилов мария Поликарпова куртухайское сел.
21 марта Гавриил Феодор кузьмин александра андреева куртухайское сел.
15 апреля александра Гавриил данилов наталия николаева картухайское сел.
31 мая мария адриан Григориев анна яковлева куртухайская дер.
3 июня акилина йоанн николаев йустина осипова кортухайское сел.
16 июня Петр анфил васильев наталия Петрова кортухайская дер.
24 июня марфа иннокентий Петров софия даниилова куртухайское сел.
28 июля константин осиф Филиппов александра васильева кортухайская дер.
18 августа-бл андрей Георгий Петров, отпускной унтер-офицер екатерина иванова куртухайская дер.
19 августа йаким андриан йовов анна димитриева куртухайская дер.
26 сентября александр аврамий степанов татиана андриева г. верхоленск
30 октября александра василий Петров марфа харитонова куртухайская дер.
29 ноября анна Филип евфимов елена афанасьева куртухайская дер.
2 декабря-к николай Платон харитонов мария Прокопиева куржумовская дер.
16 декабря стефан михаил андрианов марфа логгинова куртухайская дер.

1892 1 марта-а евдокия евфимий терентьев агрипина йоаннова костромитинская дер.
5 марта алексий никифор ефимов ксения стефанова куртухайская дер.
12 марта-к дарья андрей силиверстов, уволенный рядовой татиана ианова куржумовская дер.
13 марта Феофан Прокопий василиев анна Феофанова куртухайское село
2 апреля агапия Гавриил 2-й даниилов акилина кириллова куртухайская дер.
12 мая елена константин северьянов дария артемева куртухайское село
16 мая константин Петр николаев евгения михаилова куртухайская дер.
16 мая елена Петр лукин матрона иванова куртухайская дер.
20 мая елена Петр Феодоров анастасия данилова куртухайская дер.
7 июня кирилл+ Григорий николаев Феодосия андреева куртухайское сел.
7 июня мария+ Григорий николаев Феодосия андреева куртухайское сел.
12 июня йоанн Феодор козмин александра андреева куртухайское сел.
13 июня агрипина ларион даниилов мария Поликарпова куртухайская дер.
3 июля антоний антоний никифоров мария севирианова г. верхоленск
15 июля марина василий яковлев Параскева яковлева куртухайская дер.
20 июля-а илия варлаам йеремеев марфа васильева бутаковская дер.
21 июля-а христина архипп андреев анна йоаннова костромитинская дер.
16 августа-а мирон василий терентьев екатерина йосифова костромитинская дер.
24 августа-к наталия Григорий Петров акилина антониева макаровская дер.
2 октября йоанн василий Петров марфа харитонова куртухайское сел.
28 октября аврамий стефан алексеев ольга симеонова ремезовская дер.

1893 1 января василий Георгий Григориев агрипина адрианова куртухайское сел.
21 января иннокентий севериан иннокентиев татиана димитриева куртухайское сел.
22 января анна адриан Григориев анна яковлева куртухайское сел.
26 января василий йосиф Филиппов александра афанасиева Шишкинское сел.
10 февраля иннокентий Прокопий васильев анна Феофанова куртухайское сел.
13 апреля александра Георгий Петров, унтер-офицер екатерина иванова куртухайское сел.
2 мая йоанн Феодор иванов афанасия николаева ремезовское сел.
17 мая константин тимофей никифоров наталия адрианова г. верхоленск
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22 мая никита Петр лукин матрена йоаннова куртухайское сел.
13 июля марфа андрей саввин, оседлый инородец софия йоаннова Житовское сел.
27 июля наталия Филипп евфимов елена афанасьева куртухайская дер.
30 июля-к соломония андрей сильверстов, отставной солдат татиана иванова куржумовская дер.
31 июля александр Гаврила данилов 1-й наталия николаева куртухайская дер.
14 августа адриан иларион даниилов мария Поликарпова кортухайское сел.
5 сентября михаил аврамий степанов татиана адрианова г. верхоленск
12 декабря даниил Гавриил даниилов акилина кириллова кортухайское сел.
12 декабря анна алексей никифоров дария якинфова кортухайское сел.

1894 1 января василий василий Петров марфа харитонова куртухайское сел.
29 января-а василий иннокентий иоаннов ольга Георгиева костромитинская дер.
30 января анна никифор евфимов аксиния стефанова куртухайская дер.
16 февраля-к агафия Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
18 февраля евдокия василий йаковлев Параскева йаковлева куртухайское сел.
15 марта дария Феодор кузмин александра андреева куртухайское сел.
27 апреля-а зоя евфимий терентьев агрипина иоаннова бутаковская дер.
10 мая-к алексей Григорий Петров акилина антонова макаровская дер.
11 июня ольга Петр лукин матрона иванова куртухайская дер.
11 июня-а мефодий архипп андреев анна иоаннова костромитинская дер.
18 июня Петр+ иннокентий Петров софия даниилова кортухайское сел.
18 июня агрипина+ иннокентий Петров софия даниилова кортухайское сел.
22 июня агрипина анфим васильев наталия Петрова кортухайское сел.
5 июля Прокопий тимофей никифоров наталия адрианова г. верхоленск
16 июля анна Прокопий васильев анна Феофанова кортухайское сел.
18 июля анна Григорий николаев Феодосия андреева кортухайское сел.
2 августа адриан Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайское сел.
11 августа сивириан константин сивирианов дария артемиева куртухайское сел.
1 октября Пелагия Петр николаев евгения михаилова куртухайская дер.
21 октября-а елисавета Георгий тимофеев агрипина дионисьева костромитинская дер.
2 ноября матфий матвей даниилов, уволенный рядовой любовь адрианова куртухайское сел.
22 ноября иннокентий иларион даниилов мария Поликарпова куртухайское сел.
30 ноября николай терентий адрианов евфросиния Петрова куртухайское сел.

1895 24 января анна адриан Григориев анна яковлева куртухайское сел.
17 февраля-а Григорий илья андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
18 марта-а александра Григорий еремеев, отпускной рядовой марфа симеанова ангинская слобода
26 марта-к йосиф Платон харитонов мария Прокопиева куржумовская дер.
3 мая-а арсений Григорий андреев надежда йеремеева костромитинская дер.
20 мая елена Феодор иванов афанасия николаева ремезовская дер.
22 мая-а мария евфимий терентьев агрипина иванова костромитинская дер.
4 июня Фекла Петр Феодоров анастасия даниилова куртухайское сел.
5 июня агрипина антоний никифоров мария сивирианова г. верхоленск
6 июня кирилл анфим васильев наталия Петрова куртухайское сел.
12 июня Феодор Петр лукин матрена иванова куртухайское сел.
25 июня-а анна иосиф терентьев елена никонорова костромитинская дер.
30 июня Павел аврамий стефанов татиана адрианова г. верхоленск
2 июля-а сисой иннокентий иванов ольга Георгиева бутаковская дер.
27 июля-а николай архип андреев анна иванова костромитинская дер.
10 августа наталия василий Петров марфа харитонова куртухайская дер.
26 августа наталия Филипп евфимиев елена афанасиева куртухайское сел.
28 августа йоанн йосиф Филиппов александра афанасьева Шишкинское сел.
24 сентября Фекла (внебрачная) вдова агрипина Георгиева Эцыкакский улус
28 сентября михаил константин сивирианов дарья артемиева куртухайское сел.
7 октября Пелагия Феофилакт яковлев евпраксия алексеева куртухайское сел.
8 октября Петр никита Петров матрена сивирианова куртухайское сел.
23 октября-бл михаил иона михайлов, оседлый инородец варвара андреева Житовская дер.
3 ноября неонила никифор евфимиев ксения стефанова куртухайское сел.
12 ноября матфей Феодор кузмин александра андреева куртухайское сел.
14 ноября екатерина михаил саввин евдокия назариева куртухайское сел.
19 ноября-к екатерина Григорий Петров акилина антонова макаровская дер.
20 ноября александр Григорий николаев Феодосия андреева куртухайское сел.
30 ноября-а андрей василий терентьев екатерина иосифова костромитинская дер.
2 декабря варвара косьма Петров Параскева ананиева куртухайское сел.
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1896 6 января татиана Гавриил даниилов наталия николаева куртухайское сел.
9 января василий стефан Петров наталия митрофанова куртухайское сел.
10 февраля василий василий яковлев Параскева яковлева куртухайская дер.
25 марта александра терентий андрианов евфросиния Петрова куртухайское сел.
4 апреля-бл Георгий андрей саввин, оседлый инородец софия иванова Гогонская дер.
28 апреля ирина симеон стефанов агрипипа Феофанова ремезовское сел.
9 мая клавдия Гавриил даниилов акилина кириллова куртухайское сел.
3 июня йоанн иларион даниилов мария Поликарпова куртухайское сел.
7 июня кирилл Прокопий василиев анна Феофанова куртухайское сел.
15 июля Параскева андриан Григорьев анна яковлева куртухайская дер.
19 июля-а христина евфимий терентиев агрипина иванова костромитинская дер.
1 августа-а евдокия Григорий андреев надежда йеремиева костромитинская дер.
11 сентября-а йоанн иннокентий иванов ольга Георгиева костромитинская дер.
11 сентября-а стефан архипп андреев анна иванова костромитинская дер.
15 сентября-к Параскева Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
23 сентября Фекла тимофей никифоров наталия андрианова г. верхоленск
21 октября-а елисафета (внебрачная) мария васильева костромитинская дер.
31 октября-к михаил кондратий никитин евдокия Филиппова куржумовская дер.
9 ноября-а Федора илья андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
15 ноября екатерина Петр николаев евгения михайлова куртухайское сел.
15 декабря стефан Гавриил Григорьев александра матфеева куртухайское сел.
21 декабря анисия Филипп евфимиев елена афанасиева куртухайское сел.

1897 5 января татиана Георгий Григориев агрипина адрианова куртухайское сел.
20 января мария йосиф Филиппов александра васильева Шишкинское сел.
1 апреля-а макарий василий терентьев екатерина йосифова костромитинская дер.
4 апреля-а ирина тимофей иванов дария иларионова ангинская слобода
6 июня марфа аврамий стефанов татиана адрианова г. верхоленск
6 июня марфа Петр лукин матрена иванова куртухайское сел.
30 июня Прокопий Прокопий васильев анна Феофанова куртухайское сел.
15 июля илья симеон стефанов агрипинна Феофанова ремезовская дер.
17 июля мария константин сивирианов дария артемиева куртухайское сел.
31 июля евдокия матвей данилов любовь андрианова куртухайская дер.
12 августа александр василий яковлев Парасковия яковлева куртухайское сел.
19 августа-а наталия йосиф терентиев елена никонорова бутаковская дер.
20 августа наталия стефан Петров наталия митрофанова куртухайское сел.
20 августа-а сира евфимий терентиев агрипина иванова костромитинская дер.
17 сентября михаил митрофан николаев, уволенный унтер-офицер агрипина яковлева куртухайское сел.
9 октября афанасия никита Петров матрена северьянова куртухайское сел.
26 октября Параскева Фирс анфимов татиана андреева куртухайское сел.
4 ноября-а клавдия Григорий андреев надежда еремеева костромитинская дер.
7 ноября-а евстолия максим иванов ольга Григорьева бутаковская дер.
23 ноября-к иннокентий андрей селиверстов татиана иванова куржумовская дер.
27 декабря василий иларион даниилов мария Поликарпова картухайская дер.

1898 9 января-а анна (внебрачная) агрипина Георгиева Эцыкакский улус
31 января-м анна евгений зиновьев евдокия дмитриева витимское село
3 февраля-к анна Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
15 марта алексей Георгий Петров екатерина иванова куртухайское сел.
2 апреля терентий Феодор иванов афанасия николаева ремезовская дер.
5 апреля агапия Гавриил даниилов наталья николаева куртухайское сел.
7 мая николай Феодор кузьмин александра андреева куртухайское сел.
20 мая елена андриан Григорьев анна яковлева куртухайское сел.
27 мая Феодосия Феофилакт яковлев евпраксия лукина куртухайское сел.
2 июня-а Павла архипп андреев анна иванова костромитинская дер.
22 июня йоанн михаил саввин евдокия назариева куртухайское сел.
12 июля-к евфимия кондратий никитин евдокия Филиппова куржумовская дер.
20 августа васса тимофей никифоров наталия андрианова г. верхоленск
25 августа-а наталия Григорий еремеев марфа симеонова ангинская слобода
3 сентября йоанн митрофан николаев агрипинна яковлева картухайское сел.
4 сентября-а анна василий терентьев екатерина йосифова костромитинская дер.
8 сентября-а анна Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
22 сентября михаил Гавриил даниилов малый акилина кириллова куртухайское сел.
26 сентября Пелагия иван сивирьянов екатерина трофимова куртухайское сел.
7 октября евфимий Филипп евфимов елена афанасиева куртухайское сел.
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13 октября василиса никифор евфимиев ксения стефанова куртухайское сел.
23 октября-к димитрий+ Григорий Петров акилина антонова макаровская дер.
23 октября-к Параскева+ Григорий Петров акилина антонова макаровская дер.
23 ноября екатерина василий Петров марфа харитонова куртухайское сел.
25 ноября-а стефан евфимий терентиев агрипина иванова костромитинская дер.
27 ноября варвара андриан марков екатерина Феодорова куртухайское сел.
6 декабря николай никита Петров матрона севериянова куртухайское сел.
9 декабря мина (сын) Павел иванов Фекла Феодорова куртухайское сел.

1899 28 января анна Прокопий васильев анна Феофанова куртухайское сел.
1 февраля-а симеон максим иванов ольга Григорьева костромитинская дер.
9 февраля Феодора симеон стефанов агрипина Феофанова ремезовская дер.
16 апреля александра Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайское сел.
31 мая-бт Филосов михаил иосифов елена никанорова бутаковская дер.
20 июня Петр игнатий андрианов Фекла сергиева куртухайское сел.
22 июня агрипина михаил андрианов евдокия васильева куртухайское сел.
28 июня Павел Петр николаев евгения михаилова куртухайское сел.
29 июня анна константин сивирианов дария артемиева куртухайское сел.
7 июля марфа йосиф Филиппов александра васильева Шишкинское сел.
12 августа-к наталия архип андреев анна иванова костромитинская дер.
16 августа-бл стефан андрей саввин, оседлый инородец софия иванова Гогонская дер.
3 сентября-бт Феодор егор тимофеев акулина константинова костромитинская дер.
5 сентября-бт максим+ василий терентьев екатерина осипова костромитинская дер.
5 сентября-бт елисавета+ василий терентьев екатерина осипова костромитинская дер.
24 сентября Фекла митрофан николаев агрипина яковлева куртухайское сел.
7 октября-бл сергий иона михайлов, оседлый инородец варвара андреева Житовская дер.
18 октября Параскева Петр лукин матрена иванова куртухайское сел.
29 октября неонила иларион даниилов мария Поликарпова куртухайское сел.
2 декабря-бт николай (внебрачный) вдова агриппина егорова Эцыкакский улус
15 декабря анисия василий яковлев Параскева яковлева куртухайское сел.
21 декабря-бт анастасия илия андреев екатерина михайлова костромитинская дер.
29 декабря-бт анисия тимофей иванов дария ларионова костромитинская дер.

1900 30 января адриан адриан Григорьев анна яковлева куртухайское сел.
21 февраля Георгий матвей даниилов любовь андрианова куртухайское сел.
2 марта клеоник козьма Петров Параскева ананиева куртухайское сел.
15 марта дария степан Петров, рядовой иркутской бригады наталия митрофанова не ук.
23 марта-к лидия (внебрачная) марфа васильева качугское сел.
23 апреля-бт александра осип терентиев елена никанорова бутаковское сел.
11 мая-к клавдия Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
24 мая елена абрам степанов татиана андрианава верхоленское с/о
31 мая Павел Павел иванов Фекла Феодорова куртухайское сел.
2 июня-а Павла+ иннокентий иванов ольга Георгиева бутаковская дер.
2 июня-а митрофан+ иннокентий иванов ольга Георгиева бутаковская дер.
3 июня-к ольга андрей селиверстов татиана иванова куржумовская дер.
22 июня марфа василий Петров марфа харитонова куртухайское сел.
22 июля стефан никифор евфимиев ксения степанова куртухайское сел.
17 августа наталия иван сиверианов екатерина трофимова куртухайское сел.
19 августа александр Феофилакт яковлев евпраксия лукина Пихтинское сел.
9 сентября димитрий симеон степанов агриппина Феофанова ремезовское сел.
17 сентября любовь Георгий Григорьев агрипина адрианова куртухайское сел.
20 октября елисавета михаил андрианов евдокия васильева куртухайское сел.
21 октября александр Филипп евфимиев елена афанасьева куртухайское сел.
21 ноября-бт Григорий василий терентиев екатерина осипова костромитинская дер.
24 декабря-бт евфимий егор тимофеев акилина константинова костромитинская дер.

1901 9 января татиана константин севирианов дария артемиева куртухайское сел.
30 января василий михаил саввин евдокия назарова куртухайское сел.
15 февраля-к Павел Григорий Петров акилина антонова макаровская дер.
23 февраля евдокия умерший Прокопий васильев анна Феофонова куртухайское сел.
11 марта матрона Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайское сел.
16 марта клавдия Гавриил даниилов наталия николаева куртухайское сел.
23 марта терентий игнатий адрианов Фекла сергиева куртухайское сел.
24 марта-бл александра андрей саввин, оседлый инородец софия иванова Гогонская дер.
28 марта Георгий Петр лукин матрена иванова куртухайское сел.
7 апреля-бл александр владимир михайлов, оседлый инородец марфа иванова Житовская дер.
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11 апреля-бт василий (внебрачный) вдова агрипина егорова бутаковское сел.
22 апреля александра никита Петров матрона северианова куртухайское сел.
23 апреля александра адриан марков екатерина Феодорова куртухайское сел.
28 апреля-бт Пелагия тимофей иванов дария илирионова костромитинская дер.
29 июля Феоктист тимофей никифоров наталья адрианова верхоленская слобода
6 октября афанасия василий яковлев Параскева яковлева куртухайское сел.
30 октября анна Феофилакт яковлев евпраксия алексеева Пихтинское сел.
5 ноября стефанида иларион даниилов мария Поликарпова куртухайское сел.
7 ноября николай Павел иванов Фекла Феодорова куртухайское сел.
23 ноября-а иннокентий Григорий андреев надежда Григорьева костромитинская дер.
29 ноября-к андрей кодратий никитин евдокия Филиппова куржумовская дер.
2 декабря варвара андриан Григорьев анна йаковлева куртухайское сел.
5 декабря николай Георгий Григорьев агрипина адрианова куртухайское сел.

1902 2 января-бт татиана василий терентиев екатерина осипова костромитинская дер.
2 февраля-бт Георгий архип андреев анна иванова костромитинская дер.
16 февраля Феодор Феодор йоаннов афанасия николаева ремезовское сел.
22 февраля-бт тарасий михаил иосифов зиновия дементиева бутаковское сел.
24 февраля-к василий Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
25 февраля-бт евдокия иннокентий иванов ольга Георгиева бутаковское сел.
2 апреля-а Феодосия Григорий йеремеев марфа семенова ангинское сел.
23 апреля александра митрофан николаев агрипина яковлева куртухайское сел.
1 мая николай иоанн сивирианов екатерина трофимова куртухайское сел.
17 мая константин василий Петров марфа харитонова куртухайское сел.
2 июня александр никита Петров матрона севирианова куртухайское сел.
20 июня-бт агрипина евфимий терентиев агрипина иванова костромитинская дер.
22 июня агрипина аврамий стефанов татиана адрианова верхоленское с/о
15 июля владимир михаил андрианов евдокия васильева куртухайское сел.
20 июля олимпиада симеон стефанов агрипина Феофанова ремезовское сел.
6 августа-к стефан матвей даниилов любовь адрианова куртухайская дер.
12 августа анна тимофей никифоров наталья адрианова верхоленское с/о
20 августа наталия Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайское сел.
7 сентября-бт севериан иосиф терентиев елена никанорова Шейнский выселок
14 сентября никита Петр яковлев наталия дормидонова куртухайское сел.
5 октября лука Петр лукин матрона иванова куртухайское сел.
13 октября-бт александр тимофей иванов дария иларионова костромитинская дер.
6 ноября-бл михаил владимир михайлов, оседлый инородец марфа иванова Житовская дер.
22 декабря-бт анастасия максим иванов ольга Григориева Шейнский выселок

1903 24 января мария стефан Петров наталия митрофанова куртухайское сел.
2 февраля-бт анна Георгий тимофеев акулина константинова костромитинская дер.
26 февраля-бт евдокия Григорий андреев надежда Григориева костромитинская дер.
20 марта-к матрона Григорий Петров акилина антонова макаровская дер.
7 мая-к таисия сергей Петров евгения клеонитова тутурское село
9 мая-к Гликерия Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
31 мая-бл никифор иона михайлов, оседлый инородец варвара андреева Гогонская дер.
1 июня агрипина Георгий Григорьев агрипина адрианова куртухайское сел.
9 июня кирилл адриан марков екатерина Феодорова куртухайское сел.
17 июня Петр митрофан николаев агрипина яковлева куртухайское сел.
3 июля Прокопий никифор евфимиев ксения стефанова куртухайское сел.
13 июля-бт владимир+ архип андреев анна иванова костромитинская дер.
13 июля-бт стефан+ архип андреев анна иванова костромитинская дер.
14 июля владимир Григорий алексеев александра митрофанова ремезовское сел.
26 июля николай константин севирианов дария артемиева куртухайское сел.
5 августа адриан игнатий адрианов Фекла сергеева куртухайское сел.
11 августа-к тихон андрей селиверстов татиана иванова куржумовская дер.
14 августа Георгий Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайское сел.
13 сентября любовь василий яковлев Параскева яковлева куртухайское сел.
25 сентября йоанн семеон степанов агрипина Феофанова ремезовское сел.
6 октября таисия иван севирианов екатерина трофимова куртухайское сел.
13 октября елисавета михаил саввинов евдокия назариева верхоленское с/о
20 октября александра василий Петров марфа харитонова куртухайское сел.
23 октября димитрий козьма Петров Параскева ананиева куртухайское сел.
27 октября Параскева терентий адрианов евфросиния Петрова куртухайское сел.
30 октября михаил Филипп евфимов елена афанасьева куртухайское сел.
20 ноября иннокентий Павел иванов Фекла Феодорова куртухайское сел.
6 декабря-бт даниил йустин евфимов клавдия николаева костромитинская дер.
31 декабря-бт синклитикия трофим осипов дария алексеева Шейнский выселок
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1904 11 марта александра михаил адрианов евдокия васильева куртухайское сел.
20 марта клавдия адриан Григорьев анна яковлева куртухайское сел.
16 мая-бт Феодор иннокентий иванов ольга Георгиева Шейнский выселок
18 мая-к константин симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
3 июня анна илларион даниилов мария Поликарпова куртухайское сел.
12 июля-бт марина михаил осипов зиновия дементиева Шейнский выселок
24 июля евдокия Феофилакт яковлев евпраксия алексеева верхоленское с/о
20 августа-бт наталия егор тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
25 сентября йоанн Григорий степанов александра митрофанова ремезовское сел.
28 сентября-бт Григорий тимофей иванов дария илларионова костромитинская дер.
30 октября-бт зиновия Григорий андреев надежда Григорьева костромитинская дер.
15 ноября екатерина никита Петров матрена севирианова куртухайское сел.

1905 4 января-бт савва архип андреев анна иванова костромитинская дер.
10 января анна Григорий Феодоров анисия васильева куртухайская дер.
24 января-бл Григорий иона михайлов, оседлый инородец варвара андреева Житовская дер.
25 января-к анна Платон харитонов мария Прокопьева куржумовская дер.
27 февраля-бт евдокия йустин евфимов клавдия николаева костромитинская дер.
3 марта-бт василий трофим йосифов дария алексеева Шейнский выселок
16 июня агриппина симеон степанов агрипина Феофанова ремезовское сел.
17 июня агриппина Георгий Григорьев агриппина адрианова куртухайская дер.
22 июня агриппина+ константин северианов дария артемьева куртухайская дер.
22 июня ольга+ константин северианов дария артемьева куртухайская дер.
2 июля Прокопий Павел йоаннов Фекла Феодорова куртухайская дер.
3 июля евфимия иоанн северианов екатерина трофимова куртухайская дер.
5 августа-бт емелиан осип терентиев елена никанорова Шейнский выселок
12 августа-бл максим владимир михайлов, оседлый инородец марфа иванова Житовская дер.
26 августа адриан адриан марков екатерина Феодорова куртухайское сел.
13 сентября-бт корнилий Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское сел.
23 сентября сергий игнатий адрианов Фекла северианова куртухайское сел.
6 октября Григорий Гаврил  Григорьев александра матвеева куртухайское сел.
8 октября-бт Параскева Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
11 октября александр илларион даниилов мария Поликарпова куртухайское сел.
5 ноября михаил василий Петров марфа харитонова куртухайская дер.
14 ноября-к александр Павел васильев марина константинова качугское село
16 ноября екатерина тимофей никифоров наталия адрианова верхоленское с/о
19 ноября иннокентий Филипп евфимиев елена афанасьева куртухайское сел.
10 декабря евгения василий йаковлев Параскева йаковлева куртухайская дер.
25 декабря анисия Петр лукин матрена иванова куртухайское сел.

1906 2 февраля-к симеон Григорий Петров акилина антонова макаровская дер.
13 февраля Феодора Григорий стефанов александра митрофанова ремезовское сел.
23 февраля василий михаил саввин евдокия назариева куртухайская дер.
20 марта-бт иннокентий тимофей иванов дария иларионова костромитинская дер.
20 мая-бт александра йустин евфимиев клавдия николаева костромитинская дер.
28 мая марфа никита Петров матрона сивирьянова кортухайское сел.
1 июля-бт марфа трофим йосифов дария алексеева Шейнский выселок
20 июля-бл мария андрей саввин, оседлый инородец софия иванова Гогонская дер.
3 августа евдокия михаил адрианов евдокия васильева куртухайская дер.
5 августа вера иван северианов екатерина трофимова куртухайская дер.
1 сентября-бт симеон архип андреев анна иванова костромитинская дер.
29 сентября-бт роман Григорий андреев надежда Григориева костромитинская дер.
1 октября андрей стефан Петров наталия митрофанова куртухайская дер.
1 октября-бт харитиния михаил йосифов зиновия дементиева Шейнский выселок
5 октября Параскева никифор евфимиев ксения стефанова куртухайская дер.
15 октября-к екатерина симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
1 ноября иоанн Георгий Григорьев агриппина адрианова куртухайская дер.
1 ноября-бт Феоктиста Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское сел.
18 декабря-к клавдия Павел васильев марина константинова качугское сел.
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1907 6 января-бт татиана михаил Гавриилов, ясашный инородец агафия Прокопиева Эцыкакский улус
10 января Григорий иоанн Гавриилов хиония иванова куртухайская дер.
13 января-бт Петр егор тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
16 января афанасий Григорий Феодоров анисия васильева куртухайская дер.
1 февраля анна андриан марков екатерина Феодорова куртухайская дер.
1 февраля-бл анна иона михайлов, оседлый инородец варвара андреева Гогонская дер.
21 февраля василий константин северианов дария артемиева куртухайская дер.
13 апреля-к виктор (внебрачный) акилина Платонова куржумовская дер.
28 апреля терентий терентий адрианов евфросиния Петрова куртухайская дер.
1 июня-а Павла Григорий йеремеев марфа семенова ангинская слобода
3 июня-бт Феодот игнатий йосифов епистилия емилланова Шейнский выселок
22 июня-бт иоанн (внебрачный) екатерина иннокентиева Шейнский выселок
27 июня-бт елена тимофей иоаннов дария иларионова костромитинская дер.
28 июня владимир никита Петров матрона северианова куртухайская дер.
30 июля-бл стефан владимир михайлов, оседлый инородец марфа иванова Житовская дер.
5 августа алексей симеон стефанов агриппина Феофонова ремезовское сел.
10 августа адриан Филипп евфимов елена афанасиева куртухайская дер.
16 августа адриан василий яковлев Параскева яковлева куртухайская дер.
16 августа-бт наталия елеазар Георгиев Феодосия даниилова костромитинская дер.
10 сентября Петр игнатий адрианов Фекла сергеева куртухайская дер.
18 сентября Фекла Павел иоанов Фекла Феодорова картухайское сел.
3 октября юстиния василий Петров марфа харитонова картухайское сел.
8 октября-к Параскева симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
19 октября елизавета Петр лукин матрона йоаннова картухайское сел.
9 ноября антонина иван северианов Параскева йоаннова картухайское сел.
15 ноября-к екатерина Павел васильев марина константинова качугское село
19 ноября-бт екатерина Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское сел.
6 декабря-бт анна Григорий андреев надежда Григориева костромитинская дер.
13 декабря анисия иларион данилов мария Поликарпова картухайское сел.
16 декабря василий михаил адрианов евдокия васильева картухайское сел.
28 декабря-бт йулиания йустин евфимиев клавдия николаева костромитинская дер.
29 декабря василий Григорий стефанов александра митрофанова ремезовское сел.
29 декабря анисия никифор евфимов ксения стефанова картухайское сел.

1908 10 января-бт татиана максим йоаннов анна Григориева Шейнский выселок
8 марта-бл василиса моисей михайлов, оседлый инородец Пелагия владимирова Житовская дер.
9 марта алексей Григорий Феодоров анисия васильева куртухайское сел.
14 марта василий Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайское сел.
21 июня-бл николай иона михайлов, оседлый инородец варвара андреева Гогонская дер.
3 июля анна иоанн Гаврилов хиония иванова куртухайская дер.
12 июля мария иван северианов 1-й екатерина трофимова куртухайская дер.
19 августа-бт Петр андрей силеверстов татиана иванова куржумовская дер.
29 августа иоанн Григорий Петров екатерина николаева макаровская дер.
29 августа-бл иоанн владимир михайлов, оседлый инородец марфа йоаннова Житовская дер.
12 сентября Феодор Георгий Григорьев агриппина адрианова куртухайская дер.
19 сентября-бт Феодор трофим йосифов дария алексеева Шейнский выселок
19 октября анна михаил саввин евдокия назарьева куртухайское сел.
12 ноября иоанн косьма Петров Параскева ананиева куртухайская дер.
8 декабря анна Петр алексеев екатерина Георгиева куртухайская дер.
14 декабря даниил Павел иванов Фекла Федорова куртухайская дер.

1909 1 января-а василий архипп андреев анна иванова костромитинская дер.
21 января ксения игнатий адрианов Фекла сергиева куртухайская дер.
19 февраля дария константин северианов дария артемиева куртухайская дер.
15 марта дария стефан Петров наталия стефанова куртухайская дер.
22 марта-бт лидия Григорий андреев надежда Григориева костромитинская дер.
8 апреля йаков Григорий Феодоров анисия васильева куртухайская дер.
5 июня-бт Феодор Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
21 июня-к йоанн симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
10 июля илья Филипп евфимов елена афанасьева куртухайская дер.
3 августа-бт константин тимофей йоаннов дария иларионова костромитинская дер.
14 сентября-бт Феодор внебрачный екатерина иннокентиева Шейнский выселок
18 сентября-бт Феодор михаил йосифов зиновия дометиева Шейнский выселок
25 сентября-бт евфросиния михаил михайлов агафия Прокопиева Эцыкакский улус
5 октября-бт Филипп максим йоаннов анна Григориева Шейнский выселок
2 ноября-бт матрона елеазар Георгиев Феодосия даниилова костромитинская дер.
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1910 5 января татиана (внебрачная) соломония антониева верхоленская слобода
5 января-бт синклитикия игнатий иосифов епистимия емелианова Шейнский выселок
12 января-бт зоя василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
18 января симеон Григорий стефанов александра митрофанова ремезовская дер.
27 января Григорий иларион даниилов мария Поликарпова куртухайская дер.
14 февраля-бт онисим (внебрачный) евдокия евфимиева костромитинская дер.
23 февраля василий василий северьянов вера андреева куртухайская дер.
19 марта василий никита Петров матрона северианова куртухайская дер.
20 марта Гавриил даниил Гавриилов анна никифорова куртухайская дер.
24 марта Гавриил иоанн Гаврилов хиония иванова куртухайская дер.
24 марта-бл Гавриил владимир михайлов, оседлый инородец марфа иоаннова Житовская дер.
18 мая-бт Петр Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское сел.
21 мая константин Петр алексеев екатерина Георгиева куртухайская дер.
9 июня афанасий никита Петров варвара викторова куртухайская дер.
27 июня Павел симеон степанов агрипина Феофанова ремезовская дер.
4 июля-к Прокопий симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
22 августа александр Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайская дер.
5 сентября раиса Феофилакт яковлев евпраксия лукина верхоленская слобода
17 сентября константин михаил адрианов евдокия васильева куртухайская дер.
14 октября-бр андрей михаил сергеев елена иосифова мало-тарельская дер.
20 октября-бл михаил йоанн михайлов, оседлый инородец варвара андреева Гогонская дер.
20 октября-к димитрий Павел васильев марина константинова качугское село
25 октября Параскева константин иосифов анна Гавриилова Шишкинская дер.
27 октября капитолина матвей даниилов любовь адрианова куртухайская дер.
11 ноября-бт йоанн Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
12 ноября екатерина иван северианов екатерина трофимова куртухайская дер.
20 ноября иннокентий Гавриил адрианов Параскева лукина куртухайская дер.
22 ноября екатерина иван северианов Параскева иванова куртухайская дер.
24 ноября-к екатерина иннокентий Григорьев василиса иннокентиева макаровская дер.
14 декабря-бт анисия михаил йосифов зиновия доманиева Шейнский выселок
18 декабря-бт анисия Григорий андреев надежда Григориева костромитинская дер.

1911 12 января афанасий никифор евфимов ксения стефанова куртухайская дер.
20 января нина василий адрианов Параскева максимова куртухайская дер.
21 января анна константин севирианов дария артемиева куртухайская дер.
26 января агапия игнатий адрианов Фекла сергиева куртухайская дер.
24 февраля-бт евдокия тимофей иосифов екатерина иннокентиева Шейнский выселок
26 февраля-бт евдокия максим иоаннов анна Григориева Шейнский выселок
3 апреля-бт Георгий василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
10 мая-бт елена Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское сел.
2 июня-бт леонид тимофей иоаннов дария иларионова костромитинская дер.
20 июня владимир Прокопий севирианов анна иванова куртухайская дер.
26 июня марфа терентий адрианов евфромия Петрова куртухайская дер.
15 июля илия Филипп евфимов елена афанасиева куртухайская дер.
22 июля мария михаил саввин евдокия назарова куртухайская дер.
25 июля анна никита Петров 2-й варвара викторова куртухайская дер.
29 июля-к стефан николай Платонов мария васильева куржумовская дер.
5 августа-бт матфей игнатий евфимиев агафия Феодорова костромитинская дер.
12 августа-бт максим елеазар Георгиев Феодосия даниилова костромитинская дер.
27 августа надежда егор Григорьев агрипина адрианова куртухайская дер.
6 сентября сергий стефан Петров наталия митрофанова куртухайское сел.
11 сентября-бт вера трофим йосифов дария алексиева Шейнский выселок
1 октября домника василий матвеев евдокия симеонова куртухайское сел.
5 октября-бт йаков йустин евфимиев клавдия николаева костромитинская дер.
9 октября-к Петр Григорий Петров екатерина ильина макаровская дер.
12 октября Параскева Павел иванов Фекла Федорова куртухайское сел.
13 октября назарий симеон степанов агрипина Феофатиева ремезовское сел.
16 октября-бл димитрий+ моисей михаилов, оседлый инородец Пелагия владимирова Житовская дер.
16 октября-бл зиновий+ моисей михаилов, оседлый инородец Пелагия владимирова Житовская дер.
10 ноября иоанн василий Георгиев сусанна савина куртухайская дер.
19 ноября екатерина александр степанов Пелагия михеева ремезовское сел.
6 декабря-к николай симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
14 декабря анастасия йаков Федоров ксения Порфириева куртухайское сел.
18 декабря василий василий яковлев Параскева яковлева куртухайское сел.
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1912 2 января йоанн василий севирианов вера андреева куртухайское сел.
18 января мария Григорий стефанов александра митрофанова ремезовское сел.
27 января василий иван Гавриилов анна Филиппова куртухайское сел.
29 января Георгий Гавриил андрианов Параскева лукина куртухайское сел.
3 февраля Георгий даниил Гавриилов анна никифорова куртухайское сел.
18 февраля антонина никифор никифоров Пелагия стефанова куртухайская дер.
26 февраля-бт Порфирий Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
18 марта-к александра (внебрачная) акилина Платонова куржумовская дер.
18 апреля Георгий Петр алексеев екатерина Георгиева куртухайская дер.
27 апреля александра Григорий Феодоров анисия васильева куртухайская дер.
8 мая николай владимир михайлов, оседлый инородец марфа иоаннова Житовская дер.
19 мая-бт алексей василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
1 июня агриппина адриан марков екатерина Феодорова куртухайская дер.
13 июня-бт леонтий тимофей иосифов екатерина иннокентиева Шейнский выселок
20 июня-бт евфросиния максим иоаннов анна Григориева Шейнский выселок
3 июля-бт евфимия игнатий евфимиев агафия Феодорова Шейнский выселок
17 июля илия Прокопий севирианов анна иванова куртухайская дер.
7 августа-бр наталия стефан сергиев екатерина иоаннова мало-тарельская дер.
11 августа Георгий илларион данилов мария Поликарпова куртухайская дер.
21 августа адриан тимофей никифоров наталия адрианова верхоленская слобода
3 сентября Петр василий адрианов Параскева максимова куртухайская дер.
20 сентября михаил йоанн севирианов екатерина трофимова куртухайская дер.
29 сентября михаил никита Петров матрона севирианова верхоленская слобода
7 ноября антонина Григорий севирианов мария Петрова куртухайская дер.
17 ноября-бт варвара Григорий андреев надежда Григориева костромитинская дер.
28 ноября-бт савва самуил иннокентиев стефанида николаева Шейнский выселок
9 декабря-бт спиридон архипп андреев анна иоаннова костромитинская дер.
16 декабря-к игнатий николай Платонов мария васильева куржумовская дер.
17 декабря-бт аполлинария (внебрачная) лукия иннокентиева Шейнский выселок
26 декабря йоанн Гавриил Григорьев александра матвеева куртухайская дер.

1913 18 января анна Филипп евфимов елена афанасиева куртухайская дер.
14 марта алексей игнатий андреев Фекла сергиева куртухайская дер.
26 апреля николай василий Георгиев сусанна саввина куртухайская дер.
3 мая-бт николай тимофей иоаннов дария иларионова костромитинская дер.
3 июня-бр мария михаил сергеев елена иосифова мало-тарельская дер.
12 июня-к йоанн симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
17 июня афанасий симеон стефанов агрипина Феофилова ремезовская дер.
20 июня агрипина михаил адрианов евдокия василиева куртухайская дер.
25 июня Павел Георгий Григорьев агриппина адрианова куртухайская дер.
29 июня анна константин иосифов анна Гавриилова Шишкинская дер.
3 июля Параскева константин севирианов дария артемиева куртухайская дер.
18 июля-бт мария Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
30 июля косма Павел йоаннов Фекла Феодорова кортухайская дер.
2 августа александр никита Петров варвара викторова куртухайская дер.
9 августа Георгий йоанн севирианов Параскева йоаннова куртухайская дер.
11 августа клавдия василий матвеев евдокия симеонова куртухайская дер.
21 августа-к адриан иннокентий Григорьев василиса иннокентиева макаровская дер.
26 августа-бл симеон йоанн михайлов, оседлый инородец варвара андреева Гогонская дер.
29 августа-бт марфа василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
10 сентября-бт людмила Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское село
9 октября антонина иннокентий иларионов александра Георгиева куртухайская дер.
3 ноября-бт йосиф тимофей йосифов екатерина иннокентиева Шейнский выселок
8 ноября михаил адриан Гавриилов наталия василиева куртухайская дер.
10 ноября стефанида терентий адрианов евфрасиния Петрова куртухайская дер.
10 ноября-к михаил Павел васильев марина константинова качугское село
20 ноября-бт екатерина трофим йосифов дария алексиева Шейнский выселок
22 ноября иннокентий Григорий стефанов александра митрофанова ремезовская дер.
27 ноября варвара никита Петров матрона севирианова верхоленская слобода
2 декабря-бт зоя илия варлаамов, учитель дария макарова бутаково
10 декабря евгения василий севирианов вера андреева куртухайская дер.
22 декабря анастасия йоанн севирианов екатерина трофимова куртухайская дер.
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1914 1 января татиана александр стефанов Пелания михеева ремезовская дер.
6 января йоанн йоанн Гавриилов анна Филиппова куртухайская дер.
12 января-бт Павел+ михаил йосифов зиновия дометиева Шейнский выселок
12 января-бт йоанн+ михаил йосифов зиновия дометиева Шейнский выселок
15 января аркадий Гавриил адрианов Параскева лукина куртухайская дер.
6 февраля-бт мария трофим Гавриилов, ясашный инородец антонина Филиппова Эцыкакский выселок
7 февраля Феодор стефан Петров наталия митрофанова куртухайская дер.
15 февраля Павел симеон авраамиев стефанида николаева верхоленская слобода
28 февраля марина василий адрианов Параскева максимова куртухайская дер.
27 марта никита никифор никифоров Пелагия стефанова куртухайская дер.
15 мая-бт клавдия самуил иннокентиев стефанида николаева Шейнский выселок
28 мая-а Павла иннокентий тимофеев, ясашный инородец сира сименова бахарский улус
20 июля илья матфей матфеев мария василиева куртухайская дер.
14 августа Павел симеон стефанов агриппина Феофонова ремезовская дер.
28 августа-бл марфа матфей михайлов, оседлый инородец Пелагия владимирова Житовская дер.
4 сентября-бт елисавета елеазар Георгиев Феодосия даниилова костромитинская дер.
12 сентября александр михаил саввин евдокия назариева верхоленская слобода
27 сентября михаил Григорий севирианов мария Петрова куртухайская дер.
6 октября-к максим симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
15 октября-бр Параскева (внебрачная) харитина ильина ангинское село
19 октября-бт иларион игнатий иосифов епистимия емелианова бутаковское село
6 ноября клавдия даниил Гавриилов анна никифорова куртухайская дер.
6 ноября-бт михаил игнатий евфимиев агафия Феодорова Шейнский выселок
9 ноября иннокентий Феофилакт йаковлев евпраксия лукина верхоленская слобода
10 ноября иннокентий Григорий Феодоров марина василиева куртухайская дер.
13 ноября-к Платон николай Платонов мария васильева куржумовская дер.
15 декабря-бт тимофей трофим иосифов дария алексеева Шейнский выселок
23 декабря татиана александр аврамиев анна симеонова верхоленская слобода
24 декабря василий адриан марков екатерина Феодорова куртухайская дер.

1915 2 января-бт иоанн максим иоаннов анна Григориева Шейнский выселок
6 января-бт Георгий Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
22 января-бт ксения тимофей иосифов екатерина иннокентиева Шейнский выселок
29 января-бт анна василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
7 февраля валентина василий Георгиев сусанна саввина куртухайская дер.
25 февраля-бт антонина арсений Григориев александра иоаннова костромитинская дер.
27 февраля антонина йоанн Гавриилов анна Филиппова куртухайская дер.
27 февраля антонина стефан Петров наталия митрофанова куртухайская дер.
27 февраля василий Прокопий севирианов анна йоаннова куртухайская дер.
28 марта стефан игнатий адрианов Фекла сергиева куртухайская дер.
3 апреля александр адриан Григориев анна Прокопиева куртухайская дер.
11 апреля-бт анатолий илья варлаамов, учитель дария макариева бутаковское село
4 мая елена Петр алексеев екатерина Георгиева куртухайская дер.
25 июня валентина иларион даниилов мария Поликарпова куртухайская дер.
25 июля василий никита Петров варвара викторова куртухайская дер.
28 июля серафима йоанн Феодоров екатерина Георгиева ремезовская дер.
30 июля мария матфей матфеев мария василиева куртухайская дер.
17 августа-бт васса самуил иннокентиев стефанида николаева Шейнский выселок
18 августа Георгий Филипп евфимиев елена афанасиева куртухайская дер.
3 сентября-бл леонид михаил Петров, учитель екатерина николаева Шеметовская дер.
17 сентября-к михаил иннокентий Григорьев васса иннокентиева макаровская дер.
20 сентября-бт Фекла трофим Гавриилов, ясашный инородец антонина Феофилактова Эцыкакский выселок
18 октября константин василий адрианов Параскева максимова куртухайская дер.
30 октября стефанида Георгий Григориев агриппина адрианова куртухайская дер.
25 ноября иннокентий Григорий Феодоров анисия василиева куртухайская дер.
24 декабря стефан Григорий стефанов александра митрофанова ремезовская дер.
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1916 15 января-м Павел (внебрачный) матрона емелианова тугутуйская волость
21 января-бт максим михаил иосифов зиновия дометиева Шейнский выселок
22 января-к антонина Павел васильев марина константинова качугское село
24 февраля-бт василий трофим иосифов дария алексеева Шейнский выселок
26 февраля-бл евдокия владимир михайлов, оседлый инородец марфа иоаннова Житовская дер.
1 марта-а аркадий Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское село
2 апреля-бт Георгий максим иоаннов анна Григориева Шейнский выселок
7 мая-бт арсений Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
11 мая-а елена арсений Григорьев александра иванова черепановская дер.
12 июня-бт леонтий Григорий андреев надежда Григорьева костромитинская дер.
14 июля-бт роман николай архипов, ясашный инородец харитина нодпатиева очеульский выселок
14 ноября-бт виктор илья варлаамов, учитель дария макарова бутаковская дер.
25 ноября-к варвара иннокентий Григориев василиса иннокентиева макаровская дер.
24 декабря-бт евгения самуил иннокентиев стефанида николаева Шейнский выселок

1917 9 января Георгий никифор никифоров Пелагия стефанова куртухайская дер.
13 января-к афанасий (внебрачный) соломония андреева куржумовская дер.
12 февраля мария йоанн Феодоров екатерина ремезовская дер.
8 марта ларисса Филипп евфимиев елена афанасиева куртухайская дер.
8 апреля александра Георгий Григориев агриппина адрианова куртухайская дер.
21 апреля александра Григорий стефанов александра митрофанова ремезовская дер.
22 мая Петр василий матвеев евдокия симеонова куртухайская дер.
3 июня-бт акилина василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
6 июня мария адриан марков екатерина Феодорова куртухайская дер.
18 июня Павел василий адрианов Параскева максимова куртухайская дер.
24 июня-бт елена Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
12 августа вера александр авраамов, младший бухгалтер анна симеонова верхоленская слобода
1 октября михаил+ йоанн Гавриилов анна Филиппова кортухайская дер.
1 октября роман+ йоанн Гавриилов анна Филиппова кортухайская дер.
11 ноября-бт иннокентий Георгий варлаамов александра кириллова бутаковское село
29 декабря-бт василий тимофей иосифов екатерина иннокентиева Шейнский выселок

1918 11 января татиана матвей матвеев, прапорщик мария василиева не ук.
17 января Георгий симеон авраамиев стефанида николаева г. верхоленск
5 февраля-к валентина иннокентий Григорьев василиса иннокентиева макаровская дер.
11 февраля димитрий Григорий сиверианов мария Петрова куртухайская дер.
1 марта-бт константин арсений Григорьев александра йоаннова костромитинская дер.
1 марта-к михаил Павел васильев марина константинова качугское село
12 апреля-бл Георгий моисей михайлов, оседлый инородец Пелагия владимирова Житовская дер.
16 апреля-бт Георгий Григорий андреев надежда йеремиева костромитинская дер.
1 мая александра Гавриил Григориев александра матвеева куртухайская дер.
2 мая-бт николай елеазар Георгиев Феодосия даниилова костромитинская дер.
9 мая александра игнатий адрианов Фекла сергеева куртухайская дер.
18 мая-к елена симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
20 мая-к константин (внебрачный) соломония андреева куржумовская дер.
23 мая-бт Георгий самуил иннокентиев стефанида николаева Шейнский выселок
18 июня-бт константин+ николай ильин, ясашный харитина кондратиева очеульский выселок
18 июня-бт елена+ николай ильин, ясашный харитина кондратиева очеульский выселок
21 июня агрипина никита Петров варвара викторова куртухайская дер.
19 июля-к алексий николай Платонов мария васильева куржумовская дер.
21 июля мария йоанн северианов екатерина трофимова куртухайская дер.
23 августа надежда адриан Гавриилов наталия василиева куртухайская дер.
20 сентября йоанн Григорий стефанов, из мещан александра митрофанова ремезовское сел.
25 сентября Фекла Григорий Феодоров анисия василиева куртухайская дер.
29 сентября михаил александр стефанов, из мещан Пелигия михеева ремезовское сел.
7 октября-бл димитрий владимир михайлов марфа йоаннова Житовская дер.
24 октября Параскева Петр алексеев екатерина Георгиева куртухайская дер.
27 ноября анна стефан Петров наталия митрофанова куртухайская дер.
28 ноября-бт николай трофим Гавриилов, ясашный антонина Феофилактова Эцыкакский выселок
2 декабря николай адриан Григориев анна Прокопиева куртухайская дер.
5 декабря анисия никита Петров, из мещан матрона северианова г. верхоленск
5 декабря-бт николай трофим йосифов дария алексеева Шейнский выселок
18 декабря агафия йаков Федоров ксения Порфириева куртухайская дер.
30 декабря василий иннокентий иларионов александра Георгиева куртухайская дер.
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1919 31 января василий матвей матвеев мария василиева куртухайская дер.
10 февраля всеволод Гавриил адрианов Параскева лукина куртухайская дер.
8 марта Галина Прокопий северианов анна йоаннова куртухайская дер.
14 марта-бт дария максим йоаннов анна Григорьева Шейнский выселок
16 марта-бт дария Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
29 марта мария адриан марков екатерина Феодорова куртухайская дер.
3 апреля-бт мария василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
4 апреля-бт анатолий Георгий варлаамов евдокия нестерова бутаковское село
12 апреля Георгий стефан Гавриилов агафия николаева куртухайская дер.
23 апреля-бт Пелагия евстафий евфимиев мария йаковлева Шейнский выселок
20 июля серафима константин йосифов анна Гавриилова Шишкинская дер.
24 августа-бт адриан арсений Григорьев александра иоаннова костромитинская дер.
24 августа-бт елисавета тимофей иоаннов дария иларионова костромитинская дер.
2 сентября-к михаил симеон Петров соломония васильева макаровская дер.
6 сентября-бт евфимия игнатий евфимиев агафия Феодорова Шейнский выселок
20 сентября-к Пелагия (внебрачная) соломония андреева куржумовская дер.
28 сентября-бт михаил иннокентий тимофеев, новокрещенный сиро симеонова бахорский выселок
5 октября евфимий никифор никифоров Пелагия стефанова куртухайская дер.
22 октября александр николай терентиев анисия Григориева куртухайская дер.
6 ноября александра Григорий Феодоров мария василиева куртухайская дер.
7 ноября-бт евстолия тимофей иосифов екатерина иннокентиева Шейнский выселок
24 ноября иннокентий симеон авраамиев, из мещан стефанида николаева г. верхоленск
27 ноября-бт варвара иоанн иннокентиев марфа иннокентиева Шейнский выселок
1 декабря анна йоанн Гавриилов анна Филиппова куртухайская дер.
4 декабря анна йоанн Феодоров, из мещан екатерина Георгиева ремезовское сел.
6 декабря анна василий матвеев евдокия Филиппова куртухайская дер.
24 декабря-к анисия иннокентий Григорьев васса иннокентиева макаровская дер.

1920 20 января-бт валентина илия варлаамов дария макариева бутаковское село
27 февраля-бт василий (внебрачный) агриппина евфимиева Шейнский выселок
27 февраля-бт Григорий максим иоаннов анна Григориева Шейнский выселок
29 февраля-бт иоанн трофим Гавриилов антонина Филатова Эцыкакский выселок
1 марта-к Феодот йаков северианов Параскева евфимова куртухайская дер.
14 марта-бт алексий афанасий евфимиев мария васильева Шейнский выселок
15 марта-бт дария Георгий тимофеев акилина константинова костромитинская дер.
30 марта-к александр Павел васильев марина константинова качугское село
13 апреля клавдия василий иларионов ирина саввина куртухайская дер.
20 апреля-бт александра трофим иосифов дария алексиева Шейнский выселок
1 июня-бт александр николай василиев марфа василиева костромитинская дер.
3 июня владимир василий адрианов татиана константинова куртухайская дер.
27 июня Петр никита Петров варвара викторова куртухайская дер.
27 июня-бт Петр василий ильин евдокия нестерова костромитинская дер.
1 августа-к ольга Григорий Петров екатерина ильина макаровская дер.
10 августа-к владимир николай Платонов мария васильева куржумовская дер.
11 августа василиса йоанн михайлов, из мещан Фекла Георгиева г. верхоленск
14 августа наталия игнатий адрианов Фекла сергиева куртухайская дер.
13 сентября александр василий адрианов Параскева максимова куртухайская дер.
14 сентября михаил Прокопий северианов анна йоаннова куртухайская дер.
1 октября-бт капиталина самуил иннокентиев стефанида николаева Шейнский выселок
7 октября сергий Григорий стефанов александра митрофанова ремезовская дер.
12 октября Параскева матвей Феодоров ксения серафимова куртухайская дер.
21 октября николай клеоник козьмин йулиана никитина куртухайская дер.
22 октября елисавета стефан михайлов агриппина Филиппова куртухайская дер.
5 ноября-бт михаил евстафий евфимиев мария иаковлева Шейнский выселок
8 декабря-бт варвара иоан иннокентиев мария иннокентиева Шейнский выселок

1921 1 апреля-бт зоя арсений Григорьев александра иоаннова костромитинская дер.
10 июня-бт анна тимофей осипов екатерина иннокентиева костромитинская дер.
17 сентября-бт евфросиния василий ильин евдокия нестерова черепановская дер.
23 ноября-к анна иннокентий Григорьев василиса иннокентиева макаровская дер.
27 ноября-бт иннокентий исидор Филимонов евфимия романова костромитинская дер.
3 декабря-бт максим трофим осипов дария алексеева Шейнский выселок

1927 9 марта-бл Галина александр владимирович анисья трофимовна дер. Житова
1928 21 апреля-бл елена александр владимирович анисья трофимовна дер. Житова
1929 26 сентября-бл мария ефим Филипов Пелагия Федорова дер. хабардина
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П р и м е ч а н и я  и  п о я с н е н и я.
здесь и в таблицах «о бракосочетавшихся» и «об умерших»:
1. имена, отчества, фамилии, названия населенных пунктов приведены, как правило, в их оригинальных написаниях, включая явно ошибочные.
2. даты рождений до 1806 г. следует считать датами крещений, даты смертей до 1838 г. – датами отпеваний.
3. крестьянское сословие в записях о родившихся и умерших в таблицах не приводится. Графы о восприемниках, сословиях и причинах смерти ис-

ключены в целях экономии печатного пространства. 
4. наклонным шрифтом выделены выявленные явно ошибочные записи о черепановых.
5. знаки «-а», «-бл», «-бр», «-бт», «-к», «-м» после дат означают, что приведенные записи взяты из метрических книг не верхоленской вос-

кресенской церкви (собора), а соответственно ангинской ильинской, белоусовской иннокентиевской, бирюльской Покровской, бутаковской казанской, 
качинской вознесенской и манзурской введенской церквей; знак «+» после имени младенца означает рождение его в составе близнецов; знак «?» 
после данных означает их неразборчивое написание и приведение наиболее вероятного варианта; «не ук.» означает отсутствие сведений; с/о – сельская 
община; сел. – селение; дер. – деревня.
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О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ

Год число, месяц
Жених

Фамилия, имя, отчество возраст сословие место жительства
1 2 3 4 5 6

1775 8 ноября летосторонцов Федор Федоров  цеховой иркутск
1778 3 февраля уваровский иван не ук. мещанин верхоленский острог

2 июля Петров василей не ук. канцелярист верхоленский острог
11 ноября черепанов андрей не ук. новокрещенный верхоленский острог

1783 5 февраля черепанов никифор не ук. купец верхоленск
1785 18 января черепанов василей не ук. мещанин верхоленский острог

25 января колмоговоров андрей не ук. купец балаганский острог
1789 4 февраля черепанов михаило не ук. купец верхоленск
1793 13 февраля-к уваровский косма михайлов не ук. дьячок качик
1794 5 февраля черепанов Петр иванов не ук. мещанин верхоленский острог
1795 7 января черепанов алексей иванов не ук. мещанин верхоленский острог

14 января черепанов никита зеновьев не ук. мещанин верхоленский острог
21 января черепанов василей иванов не ук. мещанин верхоленский острог

1800 22 января черепанов Федор иванов не ук. мещанин верхоленский острог
4 ноября черепанов иван васильев не ук. мещанин верхоленский острог

1803 25 января черепанов василий иванов не ук. крестьянин верхоленский острог
4 февраля Шеметов Григорий алексеев не ук. крестьянин верхоленский острог

1804 18 января черепанов ефим васильев не ук. крестьянин верхоленский острог
7 февраля лагирев тимофей Петров не ук. крестьянин верхоленский острог
21 февраля тюменцов Гордей андреев не ук. крестьянин верхоленский острог
2 мая Пермяков ефим никифоров не ук. казак верхоленский острог

1805 5 февраля Житов Прокопей афанасьев не ук. ясашный верхоленское комиссарство
21 мая куницын анисим Филиппов не ук. крестьянин верхоленское комиссарство

1806 21 января черепанов константин иванов не ук. крестьянин верхоленское комиссарство
1809 4 июля черепанов ананей михаилов не ук. ясашный не ук.
1811 15 января-а татаринов Федор не ук. крестьянин маломанзурская дер.

5 ноября Попов михаило не ук. пономарь верхоленская слобода
1812 28 января черепанов Григорей иванов не ук. мещанин иркутск

28 января черепанов николай иванов не ук. крестьянин верхоленская слобода
1813 19 января черепанов Петр васильев не ук. крестьянин верхоленская волость

18 мая козлов Глеп не ук. крестьянин Шишкинская дер.
25 июня малцов осип мосеев не ук. крестьянин бутаковская дер.

1814 11 января толмачев Филипп не ук. сын казака не ук.
5 июля хабардин Петр осипов не ук. крестьянин хабардинская дер.

1815 18 января-к черкашенин иван терентьев не ук. крестьянин исетская дер.
15 февраля богатырев Григорий не ук. крестьянин верхоленская слобода

1817 7 января малцов семен Гаврилов не ук. крестьянин степновская дер.
14 января батурин михаил Федоров не ук. пономарь верхоленская слобода
14 января черепанов ерофей Петров не ук. крестьянин верхоленская слобода
21 января черепанов яков иванов не ук. крестьянин кутурхайская дер.
21 января-к черепанов кондратей не ук. крестьянин бутаковская дер.

1818 4 июня-а черепанов абрам не ук. крестьянин бутаковская дер.
10 ноября чехонин Галахтион максимов не ук. крестьянин Шеметовская дер.
11 ноября-А черкасов аника(?) не ук. крестьянин ангинская слобода

1819 13 января черепанов матвей васильев не ук. крестьянин верхоленская слобода
1820 18 января соловьев афанасий не ук. крестьянин верхоленская слобода
1822 20 января-к черепанов Григорей васильев не ук. крестьянин куржумовская дер.

22 января Шелковников никифор не ук. крестьянин не ук.
1823 14 января-к тюрюмин николай Григорьев не ук. крестьянин белоусовская дер.

6 мая-а черепанов Гаврило кузмин не ук. крестьянин бутаковская дер.
1824 13 января большедворских сава иванов не ук. ясашный не ук.

20 января Шеметов яков тимофеев не ук. крестьянин не ук.
28 апреля черепанов Григорей не ук. крестьянин верхоленская слобода

1825 11 января-а черепанов Филип не ук. крестьянин бутаковская дер.
25 января черепанов лаврентей Петров не ук. крестьянин верхоленская слобода

1826 31 января черепанов яков иванов не ук. крестьянин кутурхайская дер.
14 февраля-к черепанов йоанн не ук. крестьянин макаровская дер.

1827 30 января-к черепанов александр не ук. крестьянин верхоленское ведение
2 мая-а софонов Поликарп ксенофонтов не ук. мещанин иркутск
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невеста

Фамилия, имя возраст имя, отчество отца сословие отца (бывшего мужа) место жительства
7 8 9 10 11

черепанова настасия не ук. Григорей посадский верхоленский острог
черепанова евдокия не ук. иван мещанин верхоленский острог
черепанова анна не ук. Григорей купец верхоленский острог
незговорова евдокия не ук. Федор новокрещенный верхоленский острог
Шеметова ефимея не ук. иван купец верхоленск
буторина елена не ук. Петр крестьянин верхоленский острог
черепанова татиана не ук. Григорей купец верхоленский острог
воробьева анастасия не ук. андрей мещанин анга
черепанова татьяна не ук. иван мещанин верхоленский острог
беляева мария не ук. дмитрей мещанин верхоленский острог
Шеметова Параскева не ук. Прокопей крестьянин верхоленский острог
тепляшина надежда не ук. Григорей мещанин верхоленский острог
белоусова катерина не ук. иван бывший казак верхоленский острог
скорнякова мария не ук. абрам крестьянин бирюльская слобода
тюменцова анна не ук. влас мещанин верхоленский острог
кистенева Феодосия не ук. иван крестьянин макаровская дер. 
черепанова елена не ук. иван крестьянин верхоленский острог
норицына афанасия не ук. семен крестьянин верхоленский острог
черепанова Пелагия не ук. умерший иван мещанин верхоленский острог
черепанова анна не ук. умерший иван крестьянин верхоленский острог
черепанова анна не ук. никифор крестьянин верхоленский острог
черепанова татьяна не ук. никифор крестьянин верхоленское комиссарство
черепанова устинья не ук. козма крестьянин верхоленское комиссарство
Шеметова варвара не ук. иван бывший крестьянин верхоленское комиссарство
сорокина наталия не ук. иван крестьянин не ук.
черепанова Параскева не ук. кузма крестьянин верхоленск
черепанова евдокия не ук. михаил крестьянин не ук.
тюрюмина марфа не ук. умерший Григорий крестьянин качинская волость
зырянова татьяна не ук. Петр крестьянин верхоленская слобода
белоусова анна не ук. умерший иван степанов ясашный белоусовская дер.
черепанова екатерина не ук. умерший василей крестьянин верхоленская слобода
вдова черепанова Феодосия не ук.  крестьянин верхоленская слобода
черепанова анисия не ук. василей крестьянин верхоленская волость
черепанова елисавета не ук. козма крестьянин не ук.
черепанова анисия не ук. василий крестьянин верхоленская волость
черепанова анна не ук. иван крестьянин степновская дер.
черепанова настасия не ук. василий крестьянин верхоленская слобода
черепанова елена не ук. василий крестьянин верхоленская слобода
незговорова евдокия не ук. Фома крестьянин верхоленская слобода
винокурова анна не ук. арефий крестьянин челпановская дер.
Панкрашина софья не ук. Федор крестьянин бирюльская слобода
толмачева матрена не ук. ларион крестьянин верхоленская слобода
черепанова Параскева не ук. умерший Федор мещанин верхоленская слобода
черепанова Федосия не ук. умерший илья крестьянин бирюльская слобода
толмачева Фекла не ук. Прокопей крестьянин верхоленская слобода
черепанова евдокия не ук. Федор крестьянин верхоленская слобода
усова евдокия не ук. умерший никита крестьянин бирюльская слобода
черепанова надежда не ук. умерший василей крестьянин не ук.
черепанова минодора не ук. умерший михаил крестьянин верхоленская слобода
Жданова дарья не ук. иван крестьянин рыковская дер.
черепанова матрона не ук. василей крестьянин верхоленская слобода
черепанова марфа не ук. никифор крестьянин куржумовская дер.
уваровская марина не ук. артемей крестьянин не ук.
бутакова елена не ук. умерший игнатей крестьянин бутаковская дер.
савинова матрена не ук. умерший Петр крестьянин челпановская дер.
Пермякова евдокия не ук.  Петр крестьянин челпановская дер.
хромова Гликерия не ук. умерший семен ясашный косогольская дер.
зуева акилина не ук. матвей крестьянин манзурское ведение
черепанова ефимия не ук. умерший михаил крестьянин верхоленская слобода
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1828 8 января толмачев василей Петров не ук. крестьянин толмачевская дер.
1829 28 января черепанов Гаврило не ук. ясашный Жидовская дер.

7 июня черепанов костенкин не ук. крестьянин кутрухайская дер.
1830 26 января Шелковников михаил иванов не ук. крестьянин алексеевская дер.

28 января черепанов василей не ук. крестьянин кутрухайская дер.
1831 11 января черепанов никифор иванов не ук. крестьянин не ук.

18 января белоусов андрей егоров не ук. ясашный не ук.
24 января васильев осип не ук. поселенец не ук.
9 февраля Шеметов димитрий иванов не ук. крестьянин не ук.
30 марта-бр осипов зотей не ук. крестьянин бирюльская слобода

1833 15 января черепанов алексей ефимов не ук. крестьянин ремезовская дер.
25 января черепанов калинник Федоров не ук. крестьянин верхоленская слобода
30 января черепанов Прокопий иванов не ук. крестьянин котрухайская дер.

1834 9 ноября черепанов ларион иванов не ук. крестьянин кутурхайская дер.
1835 25 января малцов афанасий афанасьев не ук. крестьянин степновская дер.
1837 7 февраля-к черепанов силиверст васильев не ук. крестьянин куржумовское сел.

14 февраля черепанов алексей ефимов не ук. крестьянин ремезовская дер.
15 февраля-к черепанов алексий никифоров не ук. крестьянин куржумовское сел.

1838 9 января-к куликовский Павел васильев 34 крестьянин качугская слобода
1839 8 января-а аксаметов илья васильев 20 крестьянин ангинская слобода

13 января черепанов алексей ефимов 28 крестьянин ремезовская дер.
1840 4 февраля черепанов василий константинов 22 крестьянин кутрухайская дер.
1841 12 января черепанов йоанн, сын Петра 24 крестьянин верхоленская слобода

22 января черепанов василий, сын ивана иванова 27 крестьянин кутурхайская дер.
13 апреля молев дмитрий степанов 27 крестьянин верхоленская слобода

1842 21 января черепанов иннокентий николаев 20 крестьянин кутурхайская дер.
30 января черепанов ксенофонт яковлев 20 крестьянин кутурхайское село
13 февраля-к кистенев Пигол васильев 20 крестьянин кистеневское сел.
15 февраля черепанов ефрем Петров 29 крестьянин верхоленская слобода
11 октября непомнящий никита 31 поселенец Шишкинское село
1 ноября-к мурашев николай харлампиев 18 иркутский мещанин качугская слобода
11 ноября-а воробьев дмитрий васильев 28 ясашный ангинская слобода

1843 11 января белоусов Прокопий Павлов 22 крестьянин белоусовское село
13 января черепанов егор константинов 22 крестьянин кутурхайская дер.
20 января черепанов Прокопий иванов 33 крестьянин кутурхайская дер.
31 января Шелковников стефан йосифов 38 крестьянин алексеевская дер.
3 февраля Пономарев иван агаппов 27 крестьянин большедворская дер.
10 февраля черепанов иннокентий николаев 21 крестьянин кутурхайская дер.
30 июня черепанов николай иванов 52 крестьянин кутурхайское сел.
25 июля-к баранов тимофей иванов 24 крестьянин большеголовское село

1844 14 января белоусов егор анисимов 19 крестьянин белоусовская дер.
23 января большедворский Григорий Филиппов 19 крестьянин большедворское село
15 мая-А Лабов Григорий Миронов 21 крестьянин Ангинская слобода

1845 7 января-к черепанов Петр васильев 23 крестьянин куржумовское сел.
12 января черепанов ананий ананиев 21 крестьянин сорокинское село
21 января черепанов козма матфеев 19 крестьянин кутурхайское село

1846 7 января лазарев артемий дмитриев 23 крестьянин алексеевское село
7 января-а черепанов ермил абрамов 21 крестьянин малоангинская дер.
11 января черепанов василий яковлев 19 крестьянин кутурхайское село
11 января черепанов зиновий афанасьев 22 крестьянин верхоленская слобода
6 ноября черепанов стефан йерофеев 21 крестьянин верхоленская слобода

1847 19 января-а черепанов терентий Филиппов 19 крестьянин малоангинская дер.
9 ноября черепанов иларион иванов 35 крестьянин кутурхайская дер.

1848 18 января черепанов николай николаев 22 крестьянин кутурхайская дер.
25 января-а костромин стефан яковлев 19 крестьянин костромитинская дер.
21 апреля-к черепанов александр никифоров 45 крестьянин куржумовское сел.
18 июля Шеметов василий семенов 21 крестьянин верхоленская слобода
22 октября черепанов кирилл яковлев 24 крестьянин кутурхайская дер.

1849 30 января черепанов йов яков 18 крестьянин котрухайская дер.
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черепанова матрена не ук. никифор крестьянин куржумовская дер.
толмачева акилина не ук. изосим крестьянин толмачевская дер.
болшедворская ирина не ук. иван крестьянин Жидовская дер. 
черепанова анна не ук. констанкин крестьянин кутрухайская дер.
тюменцова анисия не ук. андрей крестьянин верхоленская слобода
Шеметова анна не ук. василий крестьянин не ук.
черепанова ирина не ук. абрам крестьянин не ук.
черепанова марфа не ук. ефим васильев крестьянин не ук.
черепанова марья не ук. умерший михаил крестьянин не ук.
черепанова евдокия не ук. василий крестьянин качугский приход
багатырева акилина не ук. умерший Григорей Филипов крестьянин верхоленская слобода
уваровская ксения не ук. захар крестьянин верхоленская слобода
щапова наталья не ук. Петр никифоров крестьянин ангинская слобода
лацизартави елена не ук. кирил крестьянин верхоленская слобода
черепанова мария не ук. иван иванов крестьянин котрухайская дер.
черкашенина сигклитиния не ук. борис давидов крестьянин исетское сел.
сазонова татьяна не ук. умерший тимофей Григорьев крестьянин кортухайская дер.
дерягина Параскева не ук. умерший леонтий крестьянин ангинская слобода
вдова черепанова евдокия 35 никита крестьянин куржумовское сел.
черепанова лукия 24 василий иванов крестьянин куржумовская дер.
Пихтина анастасия 25 осип крестьянин верхоленская слобода
куницына мария 22 семен крестьянин куницынская дер.
силина агапия 18 терентий крестьянин рыковская дер.
куницына акелина не ук. яков Филиппов крестьянин куницынская дер.
черепанова евдокия 22 умерший евфимий крестьянин ремезовская дер.
луковникова агафия 20 алексей крестьянин толмачевская дер.
Шеметова елена 20 умерший иван крестьянин тальминская дер.
черепанова мария 20 николай крестьянин кутурхайское сел.
тюменцова матрона 19 Федор станичный казак верхоленская слобода
черепанова татиана 23 умерший ананий оседлый инородец степновская дер.
черепанова дария 16 умерший афанасий крестьянин верхоленская слобода
черепанова дария 17 кондратий крестьянин малоангинская дер.
черепанова дария 18 Петр крестьянин верхоленская слобода
лазарева татиана 21 умерший кирилл крестьянин алексеевская дер.
вдова зубакова ирина 24 козма крестьянин верхоленская слобода
черепанова анна 26 иван иванов крестьянин кутурхайская дер.
черепанова стефанида 20 умерший ефим крестьянин ремезовская дер.
Житова евдокия 20 умерший никита оседлый инородец Шеметовская дер.
иванова анастасия 31 умерший алексей станционный смотритель не ук.
черепанова евдокия 20 умерший Григорий васильев крестьянин куржум
черепанова александра 19 константин крестьянин кутурхайская дер.
черепанова елизавета 21 матфей крестьянин кутурхайская дер.
Черепанова Евдокия 19 умерший Никон крестьянин Бирюльская слобода
высоких матрона 17 Парфен крестьянин качугская слобода
Петрова надежда 18 алексей крестьянин Шеметовская дер.
мальцова матрона 23 алексей крестьянин степновская дер.
черепанова афанасия 19 лаврентий крестьянин верхоленская слобода
аксаметова агапия 20 захар крестьянин москина дер.
безродная анастасия 19 Григорий крестьянин Шишкинская дер.
Широкобрюхова александра 19 афанасий крестьянин бирюльская слобода
леонова мавра 19 умерший Петр крестьянин тальминская дер.
калмакова васса 18 антон крестьянин большеголовская дер.
Шеметова евдокия 24 александр крестьянин верхоленская слобода
куницына анна 21 Петр отставной солдат ремезовская дер. 
черепанова анфиса не ук. Филипп крестьянин костромитинская дер.
вдова захарова домника 30 михей крестьянин ангинская слобода
черепанова мария 24 умерший лаврентий крестьянин верхоленская слобода
цыбульская Прасковья 19 александр крестьянин верхоленская слобода
Попова Параскева 20 Федос крестьянин куржумовская дер.
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1850 9 января-к черепанов алексей никифоров 41 крестьянин куржумовское сел.
30 января-к кистенев Георгий дорофеев 23 крестьянин кистеневское сел.
3 февраля нечаев матвей Петров 20 крестьянин Шишкинское село
5 февраля-к Протасов Платон иванов 22 крестьянин качугская слобода
19 февраля-к кистенев иван васильев 19 крестьянин кистеневское сел.
19 февраля-к зуев Феона(?) афанасьев 23 крестьянин большеголовское сел.

1851 15 января иванов елевфер Панкратьев 19 крестьянин верхоленская слобода
22 июня-к Шубин адриан захаров 25 крестьянин качугская слобода

1852 20 января-к черепанов адриан Григорьев 24 крестьянин куржумовское сел.
1853 14 января уваровский Платон михайлов 22 крестьянин верхоленская слобода

18 января Шелковников иван 25 крестьянин  алексеевское сел.
2 февраля-А Бутаков Григорий Филимонов 22 крестьянин Бутаковская дер.
9 февраля черепанов Петр яковлев 26 крестьянин кутурхайское сел.
13 февраля черепанов Филипп Петров 26 крестьянин  степновское сел.
18 февраля константинов егор сергеев 36 поселенец кутурхайское сел.
27 апреля большедворский никита лукин 43 крестьянин большедворское сел.
3 июля черепанов николай никифоров 19 крестьянин кутурхайское сел.

1854 27 января черепанов Петр яковлев 19 крестьянин кутурхайское сел.
10 февраля тюменцов иван михайлов 20 крестьянин верхоленская слобода
10 октября-к клименко емельян антонов 34 поселенец качугская слобода
5 ноября Шеметов власий николаев 24 крестьянин тальминское сел.

1855 9 января Шеметов михаил николаев 22 крестьянин Шеметовское сел.
14 января черепанов внутий(?) 51 поселенец верхоленская волость
16 января черепанов даниил васильев 19 крестьянин кутурхайское сел.
19 января соловьев иларион николаев 21 крестьянин верхоленская слобода
28 января-к черепанов иван Григорьев 24 крестьянин куржумовское сел.
16 мая-к черепанов михаил александров 24 крестьянин куржумовское сел.
6 ноября Шеметов Федор евстафьев 22 крестьянин верхоленское сел.

1856 8 января хомодьев дормидон Фомин 23 крестьянин верхоленская слобода
15 января черепанов тимофей Прокопьев 21 крестьянин кутурхайское сел.
30 января уваровский Гавриил никифоров 24 крестьянин козловское сел.
3 февраля черепанов евфрем Петров 43 крестьянин верхоленская слобода
6 февраля исааков николай иванов 45 крестьянин коркинское сел.
10 февраля-а черепанов тимофей Филипов 21 крестьянин костромитинская дер.
9 ноября толмачев абрам николаев 33 крестьянин толмачевское сел.

1857 9 января-к черепанов никита силиверстов 18 крестьянин куржумовское сел.
23 января Главинский осодуль Григорьев 26 крестьянин белоусовская дер.
25 января винокуров Поликарп афанасьев 23 крестьянин челпановское сел.
16 октября черепанов стефан йерофеев 31 крестьянин верхоленская слобода
3 ноября кузнецов никифор Федоров 31 поселенец верхоленская волость

1858 12 января черепанов яков никифоров 20 крестьянин верхоленское ведомство
1859 16 января черепанов василий константинов 41 крестьянин кутурхайское сел.

30 января Шелковников алексей Григорьев 19 крестьянин алексеевское сел.
4 февраля-к черепанов Петр иванов 18 крестьянин макаровское сел.
6 февраля-а черепанов андрей Филипов 21 крестьянин бутаковская дер.
25 мая-к татаринов ипатий иванов 18 крестьянин маломанзурское сел.
6 ноября-к тюрюмин трофим емельянов 25 крестьянин исетское сел.

1860 8 января черепанов кузма Прокопьев 21 крестьянин куртухайское сел.
11 января Шелковников максим михайлов 24 крестьянин алексеевское сел.
13 января мальцов яков 25 крестьянин куртухайское сел.
15 января черепанов егор васильев 21 крестьянин куртухайское сел.

1861 7 января черепанов савва Гаврилов 20 инородец Житовское сел.
22 января-к кистенев никифор ксенофонтов 20 крестьянин кистеневское сел.
27 января иванов Феодор Панкратьев 21 крестьянин куницынское сел.
1 ноября-бл васильев иван, он же евдокимов Феодор 38 поселенец куницынская дер.
5 ноября-к черепанов матфей силиверстов 21 крестьянин куржумовское сел.

1862 14 января-к черепанов харитон алексеев 18 крестьянин куржумовское сел.
15 января черепанов йаков васильев 20 крестьянин куртухайское сел.
21 января-бл трофим (без отчества) 36 поселенец Шеметовское сел.
28 января стефан (без отчества) 58 поселенец г. верхоленск
28 января безродный Григорий Петров 18 крестьянин Шишкинское сел. 
4 февраля черепанов адриан яковлев 18 крестьянин куртухайское сел.
11 ноября черепанов иван алексеев 18 крестьянин ремезовская дер.
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вдова лабова ирина 27 осип крестьянин щаповское сел.
черепанова анастасия 20 матфий крестьянин кутурхайское сел.
черепанова мария 21 яков крестьянин кутурхайская дер.
черепанова соломония 17 иван васильев крестьянин макаровское сел.
черепанова евдокия 18 яков иванов крестьянин кутурхайское сел.
черепанова зиновия 18 Филипп крестьянин немчиновское сел.
черепанова ирина 20 умерший лаврентий крестьянин верхоленская слобода
черепанова александра 26 Григорей крестьянин куржумовское сел.
толмачева Гликерия 20 умерший Петр крестьянин верхоленская волость
черепанова марфа 24 николай крестьянин кутурхайское сел.
черепанова Феоклита 19 калинник крестьянин верхоленская слобода
Черепанова Минодора 20 Герасим крестьянин Бирюльская слобода
черепанова евгения 20 никифор иванов крестьянин кутурхайское сел.
непомнящая екатерина 23 илия поселенец Шишкинское сел. 
черепанова анна 14 николай иванов крестьянин кутурхайское сел.
вдова черепанова евдокия 25 александр крестьянин кутурхайское сел.
нечаева евдокия 18 маркелл крестьянин кистеневское сел.
нечаева агафия 18 Петр крестьянин Шишкинское сел. 
черепанова анна 17 Феодор крестьянин кутурхайское сел.
черепанова марфа 27 афанасий михайлов крестьянин верхоленская слобода
черепанова мариамия 23 Гавриил крестьянин Житовское сел.
черепанова ефросиния 18 умерший иларион крестьянин кутурхайское сел.
Пуляевская татьяна 46 умерший иулян(?) крестьянин козловское сел.
савинова евдокия 19 василий крестьянин челпановское сел.
черепанова анастасия 21 умерший Прокопий крестьянин кортухайское сел.
Жданова анастасия 23 умерший онисим николаев крестьянин рыковское сел.
черкашенина лукия 24 кондратий ильин крестьянин исетское сел.
черепанова мария 19 ерофей крестьянин верхоленское сел.
черепанова маремьяна 23 Григорий крестьянин верхоленская слобода
челпанова степанида 22 илья крестьянин челпановское сел.
черепанова мария 22 лаврентий крестьянин верхоленская слобода
кожевникова евдокия 29 иван крестьянин усть-тальминское сел.
черепанова ирина 36 кузма крестьянин кутурхайское сел.
Горбунова нила 20 Павел крестьянин заложская дер.
черепанова улита 28 не ук. оседлый инородец тутурское(?) ведомство
черкашенина татиана 19 умерший михаил никифоров крестьянин исетское сел.
черепанова елена 23 василий крестьянин кутурхайское сел.
черепанова неонила 22 яков крестьянин кутурхайское сел.
мятова матрона 20 Петр амосов(?) крестьянин тальминское сел.
вдова черепанова надежда 32 бывший муж ананий инородец Шеметовское сел.
хабардина марина 19 Петр крестьянин верхоленское ведомство
мамонова мариама 26 василий крестьянин кутурхайское сел.
черепанова агапия 18 матвей крестьянин кутурхайское сел.
Пуляевская анна 16 Гаврила крестьянин силивановское сел.
назарова анна 17 афанасий крестьянин Головская дер.
черепанова афанасия 18 силиверст васильев крестьянин куржумовское сел.
черепанова йустиния 20 александр никифоров крестьянин куржумовское сел.
нарышкина анастасия 20 дочь крестьянской вдовы силивановское сел.
черепанова минадора 19 яков крестьянин куртухайское сел.
вдова черепанова евдокия 30 иван крестьянин г. верхоленск
лазарева стефанида 19 Филипп крестьянин алексеевское сел.
белоусова акилина 21 иван ясашный инородец не ук.
черепанова агафия 19 никифор крестьянин куницынское сел.
черепанова евдокия 20 иосиф крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 20 алексей крестьянин ремезовская дер.
зуева Пелагия 23 яков матфеев крестьянин Полосковское сел.
огнева ольга 23 николай крестьянин Полосковское сел.
козлова мавра 17 иван крестьянин козловское сел.
черепанова татьяна 19 василий крестьянин картухайское сел.
вдова черепанова мариана 30 василий крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 20 Прокопий крестьянин куртухайское сел.
Шеметова анна 19 Петр ильин крестьянин Шеметовское сел. 
якименко анастасия 17 димитрий бывший помещичий человек кистеневская дер.
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1863 20 января антипин виктор 39 поселенец витимская волость
20 января-а черепанов иван Филипов 20 крестьянин костромитинская дер.
23 января черепанов егор васильев 23 крестьянин куртухайское сел.
16 августа черепанов йов яковлев 36 крестьянин куртухайское сел.

1864 12 января-к татаринов иван иванов 19 крестьянин маломанзурское сел.
9 февраля черепанов Петр васильев 22 крестьянин куртухайское сел.
26 апреля черепанов Григорий яковлев 17,5 крестьянин куртухайское сел.

1866 12 января черепанов василий иларионов 22 крестьянин куртухайская дер.
18 мая-М Серебряков Прокопий Карпов 22 крестьянин Самодуровская дер.
31 августа куницын Георгий йаковлев 36 отставной унтер-офицер не ук.
2 ноября нарицын самсон Петров 26,5 крестьянин куницынское сел.

1867 3 февраля богатырев йоаннн йоаннов 28 крестьянин г. верхоленск
12 ноября-к черепанов иван йосифов 28 коллежский секретарь г. верхоленск

1868 12 января-а черепанов осип терентьев 18 отставной унтер-офицер костромитинская дер.
14 января черепанов харламий Федоров 18 крестьянин куртухайская дер.
24 января черепанов Петр косьмин 17,5 крестьянин куртухайская дер.
21 августа-к колмаков дмитрей аверьянов 26 крестьянин большеголовская дер.

1869 12 января тюменцов Петр йоаннов 21 крестьянин г. верхоленск
19 января толмачев йаков андреев 18 крестьянин толмачевская дер.
22 июля-м черепанов Герасим ильин 35 мещанин г. кунгури Пермской губ.

1870 6 февраля-к ратьков иннокентий Петров 18 крестьянин макаровская дер.
11 ноября черепанов алексей никифоров 20 крестьянин куртухайское сел.

1871 18 января черепанов харламий Феодоров 20 крестьянин куртухайское сел.
22 января черепанов марко васильев 19 крестьянин куртухайское сел.

1872 19 января антонов йосиф евфимов 21 поселенец верхоленская волость
19 января-к Протасов александр Платонов 20,5 крестьянский сын Протасовское сел.
2 февраля черепанов стефан алексеев 20 отставной унтер-офицер ремезовское сел.
4 февраля-а черепанов иосиф терентиев 22 крестьянин костромитинская дер.
9 февраля-а софонов василий Георгиев 18 крестьянин карамская дер.
25 октября черепанов Петр зиновьев 20 крестьянин г. верхоленск

1873 9 ноября-к черепанов алексей кириллов 24 крестьянин куртухайское сел.
1874 7 января созонов иннокентий максимов 18 крестьянин кортухайское сел.

7 января куницын тимофей йоаннов 22 крестьянин куницынское сел.
1875 26 января-к семин алексей агеев 23 крестьянин качугская слобода

4 июня-а черепанов Григорий еремеев 18 крестьянин костромитинская дер.
2 ноября-а щапов лев васильев 18 крестьянин щаповская дер.

1876 14 января черепанов василий миронов 22 крестьянин картухайское сел.
21 января черепанов Петр Феодоров 22 крестьянин кортухайское сел.
23 января куницын иннокентий стефанов 18 крестьянин куницынское сел.
30 января черепанов анфил васильев 23 крестьянин кортухайское сел.

1878 8 января черепанов иннокентий Петров 21 крестьянин куртухайское сел.
11 января черепанов Гавриил данилов 18 крестьянин куртухайское сел.
20 января безродных андрей борисов 21 крестьянин Шишкинская дер.
27 января-а черепанов Георгий тимофеев 18 крестьянин костромитинская дер.
6 февраля-а черепанов еремей кондратиев 47 крестьянин костромитинская дер.
12 ноября уваровский артемий Платонов 21 крестьянин г. верхоленск

1879 21 января-к кистенев йаков иванов 21 крестьянин кистеневское сел.
28 января-к Гаврилов николай романов 21 крестьянин исетское сел.
31 января-а черепанов евфимий терентьев 23 крестьянин костромитинская дер.
13 мая-а черепанов николай иванов 33 инородец чебтыкайский улус
2 июля-а кузнецов николай александров 52 крестьянин москинская дер.

1880 24 апреля Пуляевский андрей васильев 22 рядовой местной команды г. верхоленск
5 ноября черепанов Феодор космин 18 крестьянин кутурхайское сел.

1881 7 января черепанов авраамий стефанов 22 крестьянин г. верхоленск
9 января смертин йаков йоаннов 20 крестьянин г. верхоленск
4 февраля савинов Георгий онисимов 40 крестьянин челпановское сел.

1882 17 января-к воробьев йосиф Гаврилов 18 крестьянин Протасовское сел.
22 января Пуляевский василий космин 27 крестьянин Пуляевское сел.

1883 11 февраля-а черепанов йосиф терентиев 33 крестьянин костромитинская дер.
19 октября зубков никита ларионов 21 ссыльный поселенец бутаковское сел.
9 ноября-а андрианов даниил Павлов 27 отпускной ефрейтор мошкина дер.
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вдова черепанова александра 33 афанасий крестьянин г. верхоленск
зуева ирина 18 игнатий крестьянин качуг
уваровская дария 20  андрей крестьянин ремезовское сел.
козлова ефросинья не ук.  адриан крестьянин кистеневское сел.
черепанова мавра 19 алексей крестьянин куржумовское сел.
куницына Фекла 20 игнатий крестьянин ремезовская дер.
черепанова евгения 18  иннокентий крестьянин куртухайская дер.
Пихтина Фекла 19 михаил крестьянин г. верхоленск
Черепанова Евдокия 21(?) Яков крестьянин Самодуровская дер.
вдова черепанова вера 29 стефан крестьянин верхоленская волость
вдова черепанова дария 23 андрей крестьянин верхоленская волость
черепанова анна 18 зиновий крестьянин не ук.
мурашова анна 17(?) умерший николай харлампиев купец верхоленск
бутакова мария 17 Григорий крестьянин бутаковская дер.
уваровская Феодосия 21 андрей крестьянин ремезовская дер.
Петрова матрона 17 никита казак Шеметовская дер.
вдова черепанова варвара 24 василий крестьянин куржумовское сел.
черепанова елисавета 20 козма крестьянин куртухайская дер.
черепанова анастасия 17 внебр. дочь анны николаевой крестьянин куртухайская дер.
клюкина варвара 23 алалий(?) крестьянин ярославская губ.
черепанова агафия 18 николай николаев крестьянин куртухайская дер.
чиркунова наталия не ук. умерший александр поселенец куницынское сел.
винокурова Феврония 20 афанасий тимофеев крестьянин челпановское сел.
Шеметова софия 18 зиновий васильев крестьянин г. верхоленск
черепанова акилина 20 Феодор йоаннов крестьянин кортухайское сел.
черепанова евдокия 19 Петр васильев крестьянин куржумовское сел.
Шергина ольга 22 симеон иванов крестьянин челпановское сел.
симеусова вера 21 евфимий сергиев крестьянин заложская дер.
черепанова анна 19 умерший терентий крестьянин костромитинская дер.
черкашина домника 19 Гаврила иванов крестьянин не ук.
вдова Попова марфа 27 лука крестьянин куржумовское сел.
черепанова евдокия 18 николай николаев крестьянин кортухайское сел.
черепанова агафия 19 стефан йерофеев крестьянин г. верхоленск
черепанова Параскева 17 умерший Петр васильев крестьянин куржумовское сел.
арефьева мария 17 умерший евграф крестьянин ангинская слобода
черепанова ксения 17 тимофей Филиппов крестьянин костромитинская дер.
семенова агафия 19 никита крестьянин кистеневское сел.
черепанова анастасия 20 данила васильев крестьянин кортухайское сел.
черепанова марфа 19 умерший косьма матвеев крестьянин кортухайское сел.
большедворская наталия 19 Петр саввастьянов оседлый инородец  Жидовская дер.
Шеметова софия 22 данила матвеев крестьянин не ук.
черепанова наталия 16 николай никифоров крестьянин куртухайское сел.
черепанова елена 20 лука константинов крестьянин куртухайское сел.
Жидова агриппина 17 дионисий ясашно-оседлый Шивыканская дер.
вдова хадарина матрона 31 иван крестьянин ангинская слобода
черепанова мария 16 тимофей Прокопьев крестьянин куртухайское сел.
черепанова йульяния 19 иннокентий крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 19 никита крестьянин куржумовское сел.
Пермякова агрипина 17 иван иванов крестьянин костромитинская дер.
мунгалова стефанида 25 Гавриил оседлый инородец бахарский выселок
вдова черепанова Параскева 24 евсей крестьянин костромитинская дер.
черепанова евфимия 22 даниила васильев крестьянин кутурхайское сел.
уваровская александра 21 андрей афанасьев крестьянин ремезовское сел.
цилякова татиана 18  адриан Феофанов поселенец г. верхоленск
черепанова екатерина 16 Феодор йоаннов крестьянин кутурхайское сел.
вдова черепанова Феврония 30 афанасий крестьянин кутурхайское сел.
черепанова евдокия 17 харитон алексеев крестьянин куржумовское сел.
черепанова агрипина 19 Петр яковлев крестьянин кутурхайское сел.
савинова елена 22 никанор крестьянин костромитинская дер.
черепанова татиана 20 кирилл яковлев крестьянин Шишкинская дер.
черепанова евдокия 19 тимофей крестьянин костромитинская дер.
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1884 8 января нечаев симеон андреев 18 крестьянин Шишкинская дер.
8 января черепанов Прокопий василиев 23,5 крестьянин кутурхайское сел.
8 января-к нечаев илья сампсонов(?) 32 уволенный в запас рядовой кистеневское сел.
15 января черепанов йосиф Филиппов 27 крестьянин кутурхайское сел.
15 января черепанов Петр яковлев 21 крестьянин кутурхайское сел.
18 января зуев йаков агеев 23 крестьянин г. верхоленск
10 февраля-бл черепанов алексей кириллов 35 крестьянин куртухайское сел.
8 июля-бл черепанов андрей саввин 19 оседлый инородец Житовское сел.
12 июля-а черепанов Гавриил иванов 35 ясашный очеульское ведомство
4 ноября-бл белоусов кир никитин 20 крестьянин усть-тальминское сел.

1885 7 января черепанов Гавриил даниилов 22 крестьянин кутурхайское сел.
7 января-бл белоусов Петр косьмин 22 оседлый инородец не ук.
7 января-бл Шеметов алексей никифоров 19 крестьянин Шеметовское сел.
9 января-к белоусов митрофан яковлев 39 крестьянин белоусовское сел.
18 января черепанов адриан йовлев 19 крестьянин кутурхайская дер.
23 января-к черепанов Платон харитонов 21 крестьянин куржумовское сел.
28 января извяков(?) харитон никитин 33 ссыльный поселенец степновское сел.
23 октября черепанов василий миронов 31 крестьянин куртухайское сел.
27 октября черепанов тимофий никифоров 32 крестьянин г. верхоленск
27 октября черепанов андриан Григорьев 18 крестьянин куртухайское сел.
10 ноября-к николаев иван митрофанов 22 крестьянин ангинское сел.

1886 8 января козлов андрей васильев 24,5 крестьянин козловское сел.
8 января толмачев ермолай никитин 25 крестьянин толмачевское сел.
8 января-к кистенев архип афиногенов 24 крестьянин кистеневское сел.
19 января черепанов никифор евфимов 17,5 крестьянин куртухайское сел.
24 января-а черепанов Филипп еремеев 21 крестьянин костромитинская дер.
3 февраля винокуров иннокентий афанасиев 22 крестьянин челпановское сел.
12 февраля-к черепанов андрей силиверстов 30 крестьянин куржумовское сел.
3 октября черепанов михаил андрианов 18 крестьянин куртухайское сел.
8 октября Шергин иннокентий сергиев 21 крестьянин г. верхоленск

1887 7 января черепанов Григорий яковлев 40 крестьянин куртухайское сел.
11 января-к черепанов Григорий Петров 21 крестьянин макаровская дер.
21 января-а софонов иван захаров 28 уволенный в запас рядовой карамское сел.
4 февраля-а кузнецов николай онисимов 35 инородец бахарский улус
11 ноября черепанов Петр николаев 18 крестьянин куртухайское сел.
11 ноября Шеметов агафоник константинов 22 крестьянин Шеметовское сел.

1888 8 января черепанов Григорий николаев 21 крестьянин куртухайское сел.
10 января черепанов матфей даниилов 20 крестьянин куртухайское сел.
20 января черепанов егор Петров 28 уволенный в запас мл. унтер-офицер куртухайское сел.
14 февраля-а черепанов иннокентий иванов 19 крестьянин костромитинская дер.
2 октября черепанов алексий никифоров 38 крестьянин куртухайское сел.

1889 8 января-к иванов Феодор Феодоров 21 крестьянин макаровская дер.
15 января караченков Гавриил Феодотов 17,5 крестьянин Шишкинское сел.
23 января-к черепанов кондрат никитин 26 крестьянин куржумовская дер.
16 апреля черепанов Феодор йоаннов 24 крестьянин ремезовское сел.
27 октября черепанов иларион даниилов 20 крестьянин куртухайское сел.
1 ноября черепанов василий яковлев 22 крестьянин куртухайское сел.

1890 7 января черепанов Петр лукин 21,5 крестьянин куртухайское сел.
15 января черепанов константин севирианов 17,5 крестьянин куртухайское сел.
24 января-а черепанов архипп андреев 19 крестьянин костромитинская дер.
13 июля-к нарвойт александр томашов 38 поселенец, католик костромитинское сел.

1891 7 января черепанов василий Петров 18 крестьянин куртухайское сел.
7 января черепанов Филипп евфимиев 20 крестьянин куртухайское сел.
21 января-бл хабардин Филимон авраамиев 19 крестьянин хабардинская дер.
30 января Пономарев леонтий николаев 17,5 крестьянин тальминская дер.
14 октября архаров иван афанасиев 49 ссыльный поселенец большедворское сел.
10 ноября оберюхин Феодор николаев 22 поселенец куртухайское сел.

1892 8 января мальцев василий сергеев 19 крестьянин степновское сел.
13 января-а Шерстов василий никифоров 27 уволенный в запас мл. унтер-офицер ангинская слобода
19 января черепанов Георгий Григорьев 20 крестьянин куртухайское сел.
19 января смертин михаил симеонов 19 крестьянин Шишкинское сел.
27 января мальцев евфимий Георгиев 22 крестьянин степновское сел.
27 января Пермяков димитрий константинов 18 крестьянин челпановское сел.
31 января нарицын севириан Петров 18 крестьянин куртухайское сел.
26 октября-к зуев василий авраамов 39 крестьянин большеголовское сел.
11 ноября-бл черепанов иона михайлов 20 оседлый инородец Житовское сел.
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черепанова Фекла 18 косма Прокопьев крестьянин кутурхайское сел.
моносова марина 20 Феофан Петров крестьянин толмачевское сел.
черепанова марфа 22 Петр иванов крестьянин макаровская дер.
вагина александра 19 василий йаковлев крестьянин макаровская дер.
холодова наталия 21 дормидонт Фомин крестьянин г. верхоленск
черепанова наталия 18 Григорий йаковлев крестьянин кутурхайское сел.
вдова Шелковникова варвара 28 иннокентий крестьянин не ук.
вдова класова софия 22 иван крестьянин не ук.
савинова агриппина 24 егор крестьянин костромитинская дер.
черепанова матрона 20 яков крестьянин куртухайское сел.
Петрова акилина 22 кирилл николаев станичный казак Шеметовское сел.
черепанова Пелагия 21 Филип крестьянин не ук.
черепанова александра 20 косьма крестьянин не ук.
вдова черепанова агафия 32 яков крестьянин качугское село
Шеметова анна 18 дмитрий Петров крестьянин Шеметовское сел.
дарофеева мария 22 Прокопий крестьянин куржумовское сел.
вдова черепанова марфа 34 симеон крестьянин кутурхайское сел.
Пихтина анисия 21 умерший йаков осипов крестьянин г. верхоленск
цылякова наталия 19 умерший андрей стефанов поселенец Пономаревское сел.
Шеметова анна 17,5 яков иванов крестьянин тальминское сел.
черепанова евдокия 19 матвей крестьянин куржумовское сел.
черепанова минодора 16,5 умерший Филип Петров крестьянин не ук.
вдова черепанова софия 33 зиновий крестьянин куртухайское сел.
черепанова елена 22 Петр крестьянин макаровское сел.
хабардина ксения 19 стефан николаев крестьянин хабардинское сел.
белоусова Фекла не ук. афанасий крестьянин кокуйская дер.
черепанова евдокия 20 умерший Петр яковлев крестьянин куртухайское сел.
корнякова татиана 21 иван крестьянин косогольская дер.
куницына марфа 20 умерший логин игнатиев крестьянин ремезовское сел.
черепанова васса 18 йаков василиев крестьянин куртухайское сел.
вдова соловьева елисавета 42 Григорий крестьянин г. верхоленск
толмачева акилина 21 антон крестьянин толмачевская дер.
черепанова Пелагия 20 тимофей крестьянин костромитинская дер.
черепанова дария 30 Григорий инородец не ук.
непомнящая евгения 19 михаил исидоров крестьянин силивановское сел.
черепанова анисия 19 Петр козмин крестьянин куртухайское сел.
иванова Феодосия 22 андрей иванов крестьянин Шеметовское сел.
черепанова любовь 20,5 андриан яковлев крестьянин куртухайское сел.
толмачева екатерина 26 умерший иван евдокимов отставной унтер-офицер алексеевское сел.
софронова ольга 21 егор крестьянин карамского сел.
Пуляевская дария 25,5 йоакинф никитин крестьянин Пуляевское сел.
черепанова елена 16,5 николай крестьянин кортухайская дер.
черепанова дария 22 Петр василиев крестьянин куртухайское сел.
татаринова евдокия 21 Филипп крестьянин маломанзурская дер.
Шеметова афанасия 16,5 николай яковлев крестьянин толмачевское сел.
винокурова мария 18 Поликарп афанасиев крестьянин куртухайское сел.
Попова Параскева 19 умерший яков захаров крестьянин куницынское сел.
Шелковникова матрона 21 иван Фомин крестьянин алексеевское сел.
Пуляевская дария 20 артемий Павлов крестьянин Пихтинское сел.
дорофеева ирина 17 Прокопий крестьянин качугское сел.
черепанова анна 19 харитон крестьянин куржумовское сел.
иванова марфа 20,5 харитон Понгкратиев крестьянин г. верхоленск
большедворская елена 18,5 афанасий ананиев оседлый инородец Житовская дер.
черепанова евдокия 18 андриан крестьянин не ук.
черепанова мария 19 михаил инородец Житовская дер.
вдова черепанова анастасия 46 димитрий крестьянин ремезовское сел.
черепанова дария 16,5 матфей иларионов крестьянин куртухайское сел.
черепанова Фекла 19 умерший яков никифоров крестьянин куртухайское сел.
черепанова евфросиния 18 андрей крестьянин костромитинская дер.
буторина агрипина 18,5 андриан димитриев крестьянин толмачевское сел.
черепанова мария 17,5 николай николаев крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 18 умерший иван алексеев крестьянин ремезовское сел.
черепанова агрипина 18,5 евфимий ксенофонтов крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 17 алексий никифоров крестьянин куртухайское сел.
черепанова мария 23 умерший матфей сельверстов крестьянин куржумовская дер.
козлова варвара 19 андрей крестьянин не ук.
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1893 8 января черепанов Гавриил Григориев 19 крестьянин куртухайское сел.
11 января Пермяков зиновий Прокопиев 26 уволенный в запас рядовой не ук.
27 января черепанов терентий андрианов 20 крестьянский сын куртухайское сел.
27 января ващенко николай 29 поселенец куртухайское сел.
8 ноября-к Протасов иосиф стефанов 24 крестьянин куржумовское сел.

1894 7 января яковлев алексей матфеев 27 уволенный в запас рядовой силивановское сел.
21 января-а кузнецов Прокопий лукин 17,5 крестьянин костромитинская дер.
13 мая-а черепанов Григорий еремеев 37 крестьянин ангинская слобода
23 сентября черепанов михаил саввин 20,5 крестьянин куртухайское сел.
2 октября мальцев йаков елиазариев 30 уволенный в запас армии г. верхоленск
17 октября кузнецов николай никифоров 29 уволенный в запас ст. унтер-офицер г. верхоленск
9 ноября черепанов козма Петров 27 крестьянин куртухайское сел.
11 ноября черепанов Феофилакт йаковлев 25 крестьянин куртухайское сел.
11 ноября толмачев андриан Григориев 22 крестьянин толмачевское сел.
11 ноября черепанов никита Петров 18 крестьянин куртухайское сел.

1895 8 января черепанов стефан Петров 19,5 крестьянин куртухайское сел.
9 января черепанов симеон стефанов 21 крестьянин ремезовское сел.
15 января черепанов Фирс анфимов 18 крестьянин куртухайское сел.
20 января-бл Шеметов калинник димитриев 21 крестьянин Шеметовское сел.
30 января-а черепанов тимофей иванов 23 крестьянин костромитинская дер.
27 октября-к Протасов йаков борисов 26 крестьянин Протасовская дер.

1896 22 января-а черепанов максим йоаннов 21 крестьянин костромитинская дер.
26 января Пермяков йоанн тимофеев 21,5 крестьянин челпановское сел.
4 ноября черепанов митрофан николаев 27 уволенный в запас мл. унтер-офицер куртухайское сел.

1897 8 января кистинев савва кириллов 35 уволенный в запас рядовой кистиневское сел.
12 января черепанов иннокентий Петров 39 крестьянин куртухайское сел.
6 февраля-а черепанов михаил йосифов 23 крестьянин костромитинская дер.
25 апреля-а арсеньев илларион 33 крестьянин бутаковский участок
24 октября-а кузнецов николай лукин 19 крестьянин костромитинская дер.
10 ноября черепанов йоанн сивирианов 18,5 крестьянин куртухайское сел.

1898 7 января черепанов игнатий андрианов 21,5 крестьянин куртухайское сел.
16 января уваровский йоанн Гавриилов 18 крестьянин г. верхоленск
18 января черепанов андриан марков 18,5 крестьянин куртухайское сел.
26 января черепанов Павел йоаннов 18 крестьянин куртухайское сел.
30 января-к влодимиров николай михаилов 19 крестьянин качугское сел.
17 апреля черепанов михаил андрианов 30 крестьянин куртухайское сел.
17 августа-а черепанов Георгий тимофеев 38 крестьянин костромитинская дер.
11 ноября винокуров алексей 18 внебрачный Шишкинское сел.

1899 27 января мальцев иннокентий никифоров 24 казак силивановское сел.
27 января-а Шерстов стефан Филиппов 18,5 крестьянин ангинская слобода
15 февраля-бл Шеметов йоанн йаковлев 19 крестьянин тальминская дер.
17 февраля-к данилов иван северианов 21 крестьянин кистеневская дер.

1900 12 января-бл большедворский стефан алексеев 40 оседлый инородец Житовская дер.
17 января-бл белоусов владимир никитин 18 оседлый инородец Гогонская дер.

1901 12 января-бр юшин йоанн афиногенов 23 крестьянин юшинская дер.
31 января-бл черепанов владимир михайлов 22 оседлый инородец Житовское сел.

1902 6 ноября тюменцев стефан нилов 21,5 крестьянин силивановское сел.
1903 12 января-бт Жидов Феодор симеонов 21 ясашный инородец Шивыканский выселок

19 января-к черепанов симеон Петров 28 крестьянин макаровская дер.
24 января черепанов Григорий стефанов 24 крестьянин ремезовское сел.
26 января-бт черепанов трофим иосифов 19 крестьянин костромитинская дер.
26 января черепанов Григорий Феодоров 21 крестьянин куртухайское сел.
5 февраля-бт черепанов йустин евфимиев 22 крестьянин костромитинская дер.
29 октября безродный андрей йоаннов 20 крестьянин Шишкинское сел.

1904 12 января черепанов иоанн сиверианов 22 крестьянин куртухайская дер.
12 ноября-к черепанов Павел васильев 26 крестьянин качугское село

1905 7 января безродный йаков николаев 21 крестьянин Шишкинская дер.
12 января-бл черепанов моисей михайлов 21 инородец Житовское сел.
14 января-бт черепанов Георгий варлаамов 21 крестьянин бутаковское сел.
16 января-бт корешков Павел василиев 18 оседлый инородец очеульский выселок
4 февраля-к тюменцев василий Григорьев 19 крестьянин Протасовская дер.
1 июля-бт костромитин михаил косьмин 17,5 крестьянин костромитинская дер.
24 октября безродный йоанн максимов 18 крестьянин Шишкинская дер.
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белоусова александра 20 матвей Павлов крестьянин Шеметовское сел.
черепанова ирина 21 севириан инокентиев крестьянин куртухайское сел.
черепанова евфросия 20 умерший Петр яковлев крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 16 Петр Феодоров крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 20 Петр крестьянин макаровское сел.
черепанова наталия 22 умерший лука константинов крестьянин куртухайское сел.
черепанова анна 20 тимофей крестьянин костромитинская дер.
елизарова марфа 21 симеон крестьянин ангинская слобода
вдова скорнякова евдокия 18,5 назарий крестьянин г. верхоленск
вдова черепанова дария 31 йоакинфер крестьянин куртухайское сел.
черепанова анисия 31 стефан ирофьев крестьянин г. верхоленск
Петрова Параскева 26 ананий сергеев крестьянин Шеметовское сел.
уваровская евпраксия 24 внебр. дочь анисии ивановой крестьянин силивановское сел.
черепанова наталия 19 умерший марк васильев крестьянин куртухайское сел.
черепанова матрена 17,5 сивириан иннокентиев крестьянин куртухайское сел.
винокурова наталия 18,5 умерший митрофан афанасиев бессрочный отпускной куртухайское сел.
моносова агрипина 20,5 умерший Феофан Петров крестьянин толмачевское сел.
Платинова татиана 17 умерший андрей викторов бессрочный отпускной рядовой не ук.
черепанова евдокия 18 данил крестьянин куртухайское сел.
елезарова дария 17 иларион крестьянин ангинская слобода
черепанова евдокия 18 никита крестьянин куржумовская дер.
чемякина ольга 20 Григорий крестьянин чемякинское сел.
черепанова ксения 16 умерший Петр яковлев крестьянин куртухайское сел.
емильянова агриппина 20 яков тимофеев крестьянин г. верхоленск
вдова черепанова анастасия 40 даниил крестьянин куртухайское сел.
вдова нарицына Феодосия 45 Филип крестьянин куницынское сел.
бутакова зиновья 23 дометий крестьянин бутаковская дер.
черепанова мария 20 василий крестьянин костромитинская дер.
черепанова анастасия 19 варлаам крестьянин костромитинская дер.
козлова екатерина 21 трофим Феодоров крестьянин Шеметовское сел.
мальцева Фекла 17 сергий иванов крестьянин степновское сел.
черепанова екатерина 16 савва василиев крестьянин куртухайское сел.
зыкова екатерина 18 Феодор васильев отставной солдат силивановское сел.
иванова Фекла 22 Феодор Понкратиев крестьянин макаровское сел.
черепанова Феона 19 ефимий крестьянин костромитинская дер.
Пуляевская евдокия 25 василий иванов крестьянин Пуляевское сел.
Пермякова акилина 19 константин крестьянин костромитинская дер.
черепанова неонила 20 умерший евфимий ксенофонтов крестьянин куртухайское сел.
черепанова дария 20 Гавриил даниилов крестьянин куртухайское сел.
черепанова васса 18 варлаам крестьянин бутаковская дер.
черепанова варвара 16 иннокентий крестьянин куртухайская дер.
черепанова Пелагия 21 севериан крестьянин куртухайское сел.
вдова черепанова анна 32 димитрий крестьянин куртухайская дер.
черепанова ксения 19 адриан крестьянин куртухайская дер.
черепанова екатерина 19 илья крестьянин костромитинская дер.
ярина марфа 23 иван крестьянин Шеметовское сел.
черепанова мария 20 антоний крестьянин г. верхоленск
черепанова анисия 22 василий крестьянин черепановская дер.
молева соломония 19 василий крестьянин кистеневская дер.
мальцева александра 19 умерший митрофан крестьянин степновское сел.
сафонова дария 18 алексей крестьянин карамское сел.
белоусова анисия 20 василий крестьянин Шеметовское сел.
серебренникова клавдия 23 николай крестьянин заложское сел.
черепанова анна 18 йосиф крестьянин куртухайское сел.
толмачева Параскева 20 иоанн оседлый инородец Гогонская дер.
захарова марина 20 константин крестьянин кукуйская дер.
черепанова анна 19 Гавриил крестьянин куртухайская дер.
Житова Пелагея 17 владимир оседлый инородец Житовская дер.
олеева александра 15,5 кирилл крестьянин бутаковское сел.
черепанова агрипина 18 илья крестьянин костромитинская дер.
черепанова агрипина 21 Феодор крестьянин куртухайская дер.
черепанова мариамия 17 егор крестьянин костромитинская дер.
черепанова Пелагия 19,5 иосиф крестьянин куртухайская дер.
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1906 11 января-бт черепанов елеазар Георгиев 19 крестьянин костромитинская дер.
18 января толмачев иннокентий Филиппов 20 крестьянин толмачевская дер.
18 января-бт черепанов василий ильин 21 крестьянин костромитинская дер.
25 января-а елизаров онисим ионов 17 ясашный инородец дурутуйская дер.
30 января черепанов василий адрианов 18 крестьянин куртухайское сел.
9 апреля-бл черепанов иоанн Гавриилов 17,5 крестьянин куртухайская дер.
2 июля-бт черепанов максим йоаннов 31 крестьянин Шейнский выселок

1907 19 января иванов андрей харитонов 25 крестьянин г. верхоленск
26 января-бл немаров василий яковлев 19 крестьянин усть-тальминская дер.
12 февраля черепанов стефан иоаннов 20 крестьянин куртухайская дер.
12 февраля савинов афанасий назарьев 18 крестьянин челпановское сел.
19 февраля черепанов Гавриил адрианов 17,5 крестьянин куртухайская дер.
28 октября черепанов Петр алексеев 22 крестьянин картухайская дер.

1908 7 января черепанов димитрий степанов 25 крестьянин ремезовская дер.
18 января черепанов даниил Гаврилов 19 крестьянин кортухайское сел.
21 января тюменцев николай иосифов 19 крестьянин г. верхоленск
23 января черепанов никита Петров 18 крестьянин куртухайское сел.
13 марта-к черепанов Григорий Петров 42 крестьянин макаровская дер.
27 апреля-бт бутаков михаил арефиев 35 крестьянин бутаковское сел.
31 октября черепанов александр степанов 19 крестьянин ремезовская дер.

1909 4 ноября-а михайлов Петр иосифов 25 крестьянин рыковская дер.
6 ноября-к семин евфимий стефанов 18 ясашный хромовский улус

1910 8 января черепанов василий матвеев 18 крестьянин куртухайская дер.
8 января черепанов Прокопий северианов 25 крестьянин куртухайская дер.
15 января Шеметов иннокентий николаев 21 крестьянин верхоленская слобода
7 февраля черепанов василий адрианов 24 крестьянин куртухайская дер.
13 февраля мальцев константин Георгиев 24 крестьянин степновская дер.
5 мая черепанов иоанн Гавриилов 21 крестьянин куртухайская дер.
11 июня черепанов симеон авраамиев 21 крестьянин верхоленская слобода
23 июля-бр черепанов михаил сергеев 32 крестьянин мало-тарельская дер.
29 октября толмачев матвей андреев 25 крестьянин толмачевская дер.
10 ноября черепанов никифор никифоров 22 крестьянин куртухайская дер.

1911 9 января-бт черепанов тимофей йосифов 18 крестьянин костромитинская дер.
12 января черепанов йаков Феодоров 25 крестьянин куртухайская дер.
14 января-бт черепанов самуил иннокентиев 18 крестьянин костромитинская дер.
24 января-бл Шеметов василий даниилов 18 крестьянин усть-тальминская дер.
4 февраля безродный Феодор андреев 21 крестьянин Шишкинская дер.
4 февраля-а Петухов константин евсевиев 24 крестьянин ангинское сел.
7 февраля-бт костромин йоанн николаев 21 крестьянин костромитинская дер.
7 февраля-бт черепанов игнатий евфимиев 27 крестьянин костромитинская дер.
9 февраля-бт черепанов Григорий симеонов 19 инородец будуганский улус
23 октября черепанов матвей даниилов 43 крестьянин куртухайская дер.

1912 8 января-бл черепанов семен Петров 22 крестьянин тутурское село
23 января черепанов Григорий севирианов 24 крестьянин куртухайская дер.
25 января черепанов адриан Гавриилов 17,5 крестьянин куртухайская дер.
27 января-бт черепанов трофим Гавриилов 25 ясашный инородец Эцыкакский улус
27 января-к зуев сергей тимофеев 29 крестьянин большеголовское село
1 апреля черепанов адриан Григорьев 44 крестьянин куртухайская дер.
11 апреля-бт черепанов илия варлаамов 19 крестьянин бутаковское сел.
4 ноября черепанов иннокентий иларионов 18 крестьянин куртухайская дер.
11 ноября черепанов Григорий Феодоров 26 крестьянин куртухайская дер.

1913 13 января несговоров даниил никитин 19 крестьянин верхоленское с/о
23 января черепанов йоанн Феодоров 19 крестьянин ремезовская дер.
3 февраля черепанов матвей матвеев 18 крестьянин куртухайская дер.
6 февраля-бл белоусов иоанн михайлов 23 крестьянин хабардинская дер.
10 февраля-бт козлов иоанн никитин 25 уволенный в запас Шейнский выселок
13 февраля-бт черепанов илия варлаамов 20 учитель бутаковское сел.
6 ноября толмачев иннокентий Платонов 20 крестьянин толмачевская дер.

1914 19 января-бт черепанов дометий ильин 26 крестьянин костромитинская дер.
24 января-а Жданов алексей емелианов 2-й 26 крестьянин рыковская дер.
27 января черепанов александр аврамиев 22 крестьянин верхоленское общество
31 января Шмаров йоанн арсениев 19 крестьянин куницынская дер.
16 мая-бт черепанов арсений Григорьев 19 крестьянин костромитинская дер.
10 ноября толмачев димитрий захариев 18 крестьянин толмачевская дер.
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щапова Феодосия 16 даниил крестьянин щаповская дер.
черепанова матрена 21 севериан крестьянин куртухайская дер.
лабанова евдокия 17 нестор крестьянин макрушинская дер.
черепанова анисия 20 йосиф крестьянин костромитинская дер.
Шеметова любовь 23 николай крестьянин верхоленская слобода
большедворская хиония 19 иван оседлый инородец Житовская дер.
вдова блинникова анна 19 Григорий крестьянин кокуйская дер.
черепанова анисия 19 Прокопий крестьянин куртухайское сел.
черепанова евфросиния 19 иннокентий крестьянин куртухайское сел.
аксаментова анисия 21 не ук. крестьянин хабардинское сел.
черепанова марфа 18 иосиф крестьянин Шишкинское сел.
кузнецова Параскева 17 лука крестьянин костромитинская дер.
нашкева екатерина 17 Георгий поселенец картухайская дер.
мишарина василиса не ук. савва крестьянин челпановское сел.
черепанова анна 18 никифор крестьянин кортухайское сел.
черепанова мавра 20 тимофей крестьянин г. верхоленск
Петухова варвара 19 виктор крестьянин куртухайское сел.
зуева екатерина 28 илья крестьянин большеголовское сел.
черепанова дария 21 йосиф крестьянин костромитинская дер.
Пермякова Пелагия 19 михаил крестьянин челпановская дер.
черепанова екатерина 19 архипп крестьянин мало-ангинская дер.
черепанова дария 17 андрей крестьянин куржумовская дер.
данилова евдокия 18 семион крестьянин кистеневская дер.
нечаева анна 22 иван крестьянин кистеневская дер.
черепанова агриппина 19 тимофей крестьянин верхоленская слобода
Шеметова Параскева 23 максим крестьянин Шеметовская дер.
черепанова соломония 20 антоний крестьянин верхоленская слобода
черепанова анна 18 Филипп крестьянин куртухайская дер.
Шеметова стефанида 23 николай крестьянин верхоленская слобода
сокольникова елена 18,5 иосиф крестьянин захребетская дер.
черепанова анна 22 стефан крестьянин ремезовская дер.
Шелковникова Пелагия 22 стефан крестьянин алексеевская дер.
черепанова екатерина 22 иннокентий крестьянин костромитинская дер.
белоусова ксения 20 Порфирий крестьянин Шеметовская дер.
Попова стефанида 20 николай инородец буретский выселок
черепанова марфа 19 иннокентий крестьянин усть-тальминская дер.
черепанова елена 18 Петр крестьянин куртухайская дер.
черепанова александра 16 Григорий крестьянин ангинское сел.
черепанова евдокия 18 евфимий крестьянин костромитинская дер.
аксаментова агафия 22 Феодор крестьянин щаповская дер.
лобова клавдия 19 космин крестьянин ангинская слобода
вдова Шелковникова анна 41 николай крестьянин алексеевская дер.
вагина татьяна 20 митрофан крестьянин Шеметовская дер.
ярина мария 19 Петр крестьянин хабардинская дер.
черепанова наталия 16 василий крестьянин куртухайская дер.
аверьянова антонина 16 Филат тунгус карамское стойбище
черепанова анна 18 алексей крестьянин куртухайское сел.
чемякина анна 20 Прокопий крестьянин качугское сел.
елезарова евфимия 20 карп крестьянин ангинская слобода
черепанова александра 19,5 Георгий Петров крестьянин куртухайская дер.
черепанова марина 20 василий яковлев крестьянин куртухайская дер.
черепанова екатерина 17 михаил саввин крестьянин верхоленское с/о
толмачева екатерина 18 Георгий афонасиев крестьянин толмачевская дер.
Шеметова мария 21 василий николаев крестьянин верхоленская слобода
черепанова марфа 19 андрей инородец Гогонская дер.
черепанова лукия 23 иннокентий крестьянин Шейнский выселок
зуева дария 23 макарий крестьянин качугское село
черепанова анна 19 Прокопий крестьянин куртухайская дер.
юшина наталия 17 симеон крестьянин тарайская дер.
черепанова мария 23 иосиф крестьянин костромитинская дер.
толмачева анна не ук. симеон никифоров крестьянин верхоленское общество
черепанова агрипина 18 антон никифоров крестьянин верхоленское общество
бутакова александра 18 йоанн крестьянин бутаковское село
черепанова ирина 18 симеон крестьянин ремезовская дер.



424

1 2 3 4 5 6

1915 12 января-бл Петров иоанн михайлов 18 крестьянин тальминская дер.
21 января черепанов стефан михайлов 23 крестьянин куртухайская дер.
30 марта-бл Шеметов николай димитриев 34 крестьянин г. верхоленск
8 апреля-к Пятнаев алексей васильев 18 ясашный которгский улус

1916 10 февраля-бт черепанов мирон васильев 23 крестьянин костромитинская дер.
11 ноября-бт Пермяков иоанн константинов 26 крестьянин Шейнский выселок

1917 27 января-бт бутаков терентий кононов 26 крестьянин бутаковское село
3 февраля незговоров зиновий никитин 20 крестьянин верхоленская слобода
3 февраля-бт черепанов евстафий евфимов 29 крестьянин Шейнский выселок
14 мая-бт козлов михаил афанасьев 23 крестьянин костромитинская дер.
26 мая-а щапов иосиф даниилов 17,5 крестьянин щаповская дер.
3 ноября-к дружков йоанн 19 рядовой, внебрачный куржумовская дер.
10 ноября уваровский константин Феодоров 20 крестьянин козловская дер.

1918 8 января-бл черепанов Георгий андреев 21 гражданин Гогонская дер.
12 января-бл Петухов тарасий викторов 21 гражданин хутергинский улус
19 января Шеметов симеон стефанов 25 крестьянин челпановская дер.
22 января-к семин михаил николаев 28 крестьянин качугское село
22 января-к межевнако(?) альфред Петров 35 крестьянин курлянская губ.
9 февраля-к латкин димитрий евгениев 28 крестьянин качугское село
11 февраля сазонов михаил иннокентиев 30 крестьянин куртухайская дер.
12 февраля-бл Петров Прокопий иоаннов 23 гражданин тальминская дер.
16 февраля-бт черепанов афанасий евфимиев 27 крестьянин Шейнский выселок
19 февраля черепанов василий адрианов 30 крестьянин куртухайская дер.
21 февраля черепанов стефан Гавриилов 21 крестьянин куртухайская дер.
21 февраля-бт черепанов симеон максимов 19 крестьянин Шейнский выселок
9 мая черепанов йаков северианов 29 крестьянин куртухайская дер.
5 ноября-бт зуев андрей косьмин 29 крестьянин малоголовская дер.
11 ноября Пуляевский василий Панкратиев 30 мещанин селивановское сел.

1919 13 января-бт черепанов иоанн иннокентиев 22 крестьянин Шейнский выселок из бутак. села
14 января-а Жданов Петр Феодоров 24 крестьянин рыковская дер.
16 января черепанов матвей Феодоров 23 крестьянин куртухайская дер.
18 января-к зуев леонтий макариев 28 крестьянин село качуг
20 января черепанов василий иларионов 21 крестьянин куртухайская дер.
20 января смертин Гавриил михаилов 22 крестьянин Шишкинская дер.
30 января черепанов василий стефанов 23 крестьянин куртухайская дер.
30 января-бт белоусов артемий алексеев 22 крестьянин бутаковское село
3 февраля уваровский серафим йоаннов 27 из мещан г. верхоленск
6 февраля черепанов михаил йоаннов 30 из мещан ремезовское сел.
7 февраля черепанов александр Филиппов 18 крестьянин куртухайская дер.
18 апреля-а Пузов николай Петров 25 крестьянин село иреть
31 мая-к крыжин йоанн йоаннов 27 крестьянин качугское село
1 ноября диденко алексей сергиев 23 из мещан куницынское сел.
3 ноября черепанов йоанн михаилов 21 из мещан г. верхоленск
4 ноября-бт зыков иларион сергиев 23 крестьянин бутаковское сел.
8 ноября-бл черепанов иоанн ионов 22 гражданин Гогонская дер.

1920 22 января-бт зыков Феодосий антонов 31 крестьянин бутаковское село
22 января-к логинов андрей Филиппов 18 крестьянин куржумовская дер.

1921 15 января-бт Пермяков максим лукинов(?) 25  костромитинская дер.
14 февраля-к черкасов артемий 24 внебрачный малоголовская дер.
17 февраля-к черепанов василий Платонов 18  куржумовская дер.
19 февраля-к скорняков йоанн тимофеев 31  куржумовская дер.

1925 7 февраля-бл Шеметов николай яковлевич 20  хутергский улус
1926 15 февраля-бл черепанов александр владимиров 24  дер. Житово
1928 19 января-бл лазарев Герасим митрофанович 20  дер. Шеметова

30 января-бл мальцев алексей иннокентиевич 19  дер. усть-тальминская
2 февраля-бл хабардин димитрий Филимонович 22  дер. хабардинская
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черепанова наталия 21 Филипп крестьянин куртухайская дер.
толмачева агриппина 20 Филипп крестьянин толмачевская дер.
вдова черепанова евгения 36 клеоник крестьянин усть-тальминская дер.
черепанова Фекла 19 внебрачная (отец не ук.) ясашный Эцыкякский улус
романова анна 23 александр крестьянин заложское село
черепанова евстолия 19 максим крестьянин Шейнский выселок
черепанова наталия 19 иосиф крестьянин Шейнский выселок
черепанова екатерина 21 Григорий крестьянин макаровская дер.
татаринова мария 21 Феодор крестьянин кокуйская дер.
черепанова клавдия 19 Григорий крестьянин костромитинская дер.
черепанова кристина 20 евфимий крестьянин костромитинская дер.
черепанова анна 19 Платон крестьянин куржумовская дер.
черепанова елена 22 Феодор мещанин г. верхоленск
Петрова александра 20 василий крестьянин Житовская дер.
черепанова варвара 19 адриан крестьянин куртухайская дер.
черепанова анна 19 Прокопий крестьянин куртухайская дер.
черепанова акилина 28 Платон крестьянин куржумовская дер.
черепанова клавдия 17 Платон крестьянин куржумовская дер.
черепанова татиана 22 Гавриил крестьянин куртухайское село
черепанова марфа 18 йосиф крестьянин Шишкинская дер.
черепанова наталия 20 стефан крестьянин куртухайская дер.
щапова мария 21 василий крестьянин костромитинская дер.
черепанова татиана 17 константин крестьянин куртухайская дер.
сафонова агафия 18 николай крестьянин белоусовское село
корешкова йулиания 19 василий ясашный инородец очеульский выселок
кистенева Парасева 24 евфимий крестьянин кистеневская дер.
черепанова анна 23 иосиф крестьянин Шейнский выселок
черепанова Пелагия 23 Феофилакт мещанин г. верхоленск
белых марфа 18 иннокентий крестьянин буесиевская(?) дер.
черепанова александра 18 иосиф крестьянин бутаковское село
толмачева ксения 20 серафимов крестьянин толмачевская дер.
черепанова клавдия 22 Гавриил крестьянин куртухайское село
соловьева ирина 20 савва мещанин г. верхоленск
черепанова марфа 21 авраамий мещанин г. верхоленск
челпанова Параскева 20 илья крестьянин козловская дер.
черепанова анастасия 16 максим крестьянин бутаковское село
черепанова александра 22 терентий крестьянин куртухайская дер.
чикмарева клавдия 21 Георгий мещанин г. верхоленск
черепанова Пелагия 20 йоанн крестьянин куртухайская дер.
черепанова Феодосия 17 Григорий крестьянин ангинская слобода
черепанова Параскева 22 Платон крестьянин куржумовская дер.
черепанова Феодора 20 симеон мещанин ремезовское сел.
богатырева Фекла 24 Георгий мещанин г. верхоленск
черепанова мария 24 евфимий крестьянин Шейнский выселок
Шеметова ольга 20 мирон крестьянин усть-тальминская дер.
черепанова евдокия 18 иннокентий крестьянин Шейнский выселок
черепанова ольга 19 андрей крестьянин куржумовская дер.
черепанова анна 17 Георгий  костромитинская дер.
черепанова анисия 21 тимофей  костромитинская дер.
колмакова евдокия 20 Петр  большеголовское село
черепанова мария 23 константин  куртухайское сел.
черепанова анна 18 андриан  куртухайское сел.
большедворская анисия 24 трофим  дер. Житова
черепанова васса 19 моисей  дер. Житова
черепанова ксения 18 игнатий  дер. картухай
черепанова мария 19 василий  дер. картухай
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Год число, месяц имя, отчество умершего(ей) 
черепанова(ой)

возраст, 
лет отец (муж, мать) умершего(ей) Последнее место 

жительства

1 2 3 4 5 6

1773 12 декабря ефимия 3 иван болшей, посадский не ук.
1778 4 апреля зиновия не ук. зиновей, купец не ук.

17 декабря иван Федоров 89  не ук.
1781 4 сентября зиновия не ук. зеновей, купец не ук.
1783 20 сентября Григорей 2 василей, мещанин не ук.
1784 11 октября анисья не ук. зеновей, купец не ук.
1785 11 февраля афанасий 8 мес. иван малой, мещанин не ук.
1786 2 мая михаил 4 мес. никифор, купец не ук.

10 мая николай 9 дней зеновей, купец не ук.
1787 25 января васса не ук. иван, купец не ук.

17 июля наталья не ук. козма, купец не ук.
13 октября евдокия не ук. никифор, купец не ук.

1788 18 января домника не ук. василей, купец не ук.
1 марта ефимия не ук. иван, купец не ук.

1789 5 марта наталия не ук. зеновей, купец не ук.
25 апреля николай 6 мес. василей, купец не ук.
22 июня иван болшей 56  не ук.
2 сентября анисим 5 умерший иван большей, купец не ук.

1790 13 января никон 2 умерший иван, купец не ук.
24 января алексей 6 зиновий, купец не ук.
3 февраля александр 2 никифор, купец не ук.
23 февраля Федора не ук. василей, мещанин не ук.

1792 11 июня Григорей 69  не ук.
27 июня илья 1 михаил, мещанин не ук.

1793 8 апреля михаил 6 мес. михаил, мещанин не ук.
3 августа стефанида не ук. василей, мещанин не ук.

1794 21 июня никифор 3 нед. никифор, мещанин не ук.
1795 22 июня татияна не ук. василей, мещанин не ук.
1797 22 февраля-бр иоанн 2 марк не ук.

10 июня никифор не ук. никита, мещанин не ук.
1798 6 апреля евдокия 2 мес. василей, мещанин не ук.

14 апреля наталия 4 мес. василей, мещанин не ук.
4 августа стефан 9 мес. Петр, мещанин не ук.
10 октября иван 2 никифор (сословие не ук.) не ук.

1800

 

29 августа авраамий не ук. василь, мещанин не ук.
11 октября вера 1 мес. василь, мещанин не ук.

1801 5 января евдокия 5 михаил, мещанин не ук.
7 февраля Григорей 1 мес. никифор, мещанин не ук.
17 февраля Прокопей 7 козма, мещанин не ук.
20 марта жена агафия Прокопьева 37 козма не ук.
2 апреля жена екатерина иванова 25 василей не ук.
28 апреля Григорей 2 мес. василей не ук.
1 июня жена анисия иванова 71 Григорей, бывший мещанин не ук.
25 сентября наталья 2 нед. василей не ук.

1803 28 марта ксения 2 мес. никифор не ук.
31 июля николай 9 мес. василей большей брат не ук.
13 декабря екатерина 3 нед. никита не ук.

1804 3 января василей иванов 40  не ук.
10 июня иван 7 мес. василей не ук.
2 декабря иван Григорьев 53  не ук.
5 декабря яков 3 мес. василей не ук.

1805 16 марта агафия 2 никифор не ук.
5 июля иуда 3 мес. василий не ук.
7 октября Григорий 2 иван не ук.
24 декабря данила 1 нед. никита не ук.

1806 20 февраля йоанн 6 мес. иван не ук.
28 июня акилина 2 нед. Федор не ук.
27 августа марина 6 нед. василей не ук.
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1807 11 января варвара 4 нед. козьма не ук.
22 июля евдокия 5 Петр не ук.
26 июля Федор 25 умерший иван не ук.
26 ноября михаил 3 нед. никифор не ук.
20 декабря анна 10 дней никита не ук.

1809 20 марта иона 4 василий не ук.
23 марта агафия 1 мес. василий не ук.
26 июня стефан 6 мес. никита не ук.
16 июля михаил 2 ефим не ук.

1810 28 января татияна 2 никита не ук.
25 июня йоан 2 мес. Петр не ук.
8 сентября йоан 10 нед. михаил не ук.

1811 16 июля вера 2 иван не ук.
21 июля агрипина 2 мес. василей не ук.
23 сентября иван 65  не ук.
11 ноября михаил 2 нед. ананей, ясашный не ук.
20 ноября матвей 2 нед. константин не ук.
26 ноября степанида 5 мес. никита не ук.
30 ноября катерина 4 мес. Федор не ук.

1812 10 января матрена 60  не ук.
14 января Петр 2 мес. иван не ук.
24 марта василей 33  не ук.
3 апреля акилина 10 умерший Федор не ук.
10 апреля Федор 37  не ук.
15 мая вдова мария 29  не ук.
12 августа вдова Параскева 51  не ук.
24 августа михаил 4 мес. никита не ук.

1813 26 февраля михаило зиновьев 52  не ук.
2 августа данил 2 мес. Григорий не ук.
5 ноября Параскева 15 не ук. не ук.

1814 4 января стефан 1 ананий не ук.
16 июля мария 1 мес. иван не ук.
16 июля марфа 1 мес. иван не ук.
17 июля Петр 2 мес. Григорей не ук.
22 июля илья 1 мес. иван не ук.

1815 19 марта иван 6 мес. константин не ук.
19 апреля никита не ук.  не ук.
9 июня дорофей 1 нед. василий не ук.
30 июля ольга 1 мес. Григорий, мещанин не ук.
10 сентября (имя сына не ук.) 5 иван не ук.

1816 3 ноября иосиф 6 дней николай не ук.
1818 16 февраля-а кузма 71  бутаковская дер.
1819 8 января степанида 4 мес. ефимий не ук.

6 августа анна 37  не ук.
1820 3 марта жена елена 53 василий не ук.

1 мая Георгий 2 нед. Григорей, мещанин не ук.
10 ноября василий 63  не ук.
15 ноября Петр 50  не ук.

1821 10 февраля иван 6 мес. ананий, ясашный не ук.
5 марта матвей 3 мес. матвей не ук.

1822 3 марта вдова евдокия 80  не ук.
11 августа анисия 3 мес. ерофей не ук.
29 декабря илия 5 мес. афанасей не ук.

1823 20 января вера 2 Григорей, мещанин не ук.
1824 4 августа елена 3 Петр не ук.

15 августа виссарион 3 мес. Григорей, мещанин не ук.
24 августа Григорей 7 мес. яков не ук.
2 сентября матрона 10 мес. ерофей не ук.
12 сентября вдова вера 70  не ук.

1825 6 января афанасей 3 костенкин не ук.
21 ноября Григорий 43  не ук.
13 декабря-к николай 4 Григорей не ук.
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1826 3 января вдова марфа 35  не ук.
25 февраля-а маремьяна 1 нед. Гаврила бутаково
2 марта лев 45  не ук.
4 сентября-а александр 1 нед. Филип бутаково
18 октября-к Прокопий 4 мес. Григорий не ук.
21 ноября васса 4 мес. ефим не ук.

1827 27 мая-а Феодор 1 мес. Гаврила бутаково
1828 15 сентября-а симион 2 нед. Гаврила бутаково

15 ноября ананий 39  не ук.
1829 13 марта жена варвара 46 костенкин не ук.

1 апреля-а евдокия 1 мес. абрам бутаково
14 июля евдокия 4 мес. костенкин не ук.
15 августа-к Григорий 27  не ук.
22 августа-к марфа 7 дней александр не ук.
25 августа Феодосия 3 мес. афанасей не ук.

1830 8 октября яков 31  не ук.
1831 23 июня-к Петр 2 не ук. не ук.

12 июля марфа 3 нед. николай не ук.
1832 10 февраля Параскева 6 ясашная вдова наталья иванова не ук.

5 апреля-а екатерина 4 мес. абрам кузмин бутаково
2 июля-а иоанн 2 нед. Гавриил кузмин бутаково
16 мая димитрей 8 мес. матвей васильев не ук.
17 октября хиония 20 мес. Петр васильев не ук.

1833 22 апреля-к жена Феодора 67 василей исетская дер.
18 июня дмитрий 6 мес. лаврентий Петров не ук.
2 июля митрофан 40 дней матвей васильев не ук.
30 ноября иоким 4 мес. ерофей Петров не ук.

1834 6 августа-а андриан 2 нед. абрам не ук.
6 ноября екатерина 3 никифор иванов не ук.

1835 5 апреля жена акилина Григорьева 27 алексей ефимов ремезовская дер.
26 ноября артемей 40 дней Григорий Петров верхоленская слобода
8 декабря-а екатерина 1 нед. абрам кузьмин малоангинское сел.

1836 23 января-к жена наталия васильева 58 василей иванов куржумовская дер.
10 мая улита 9 ясашная вдова наталья иванова не ук.
30 июля-к Пелагия 3 мес. иван васильев макаровская дер.

1837 3 апреля-а Гавриил 1 нед. абрам малоангинская дер.
3 апреля-а Гавриил 1 нед. абрам малоангинская дер.
14 августа-к михаил 3 мес. иван васильев макаровская дер.
29 сентября харитина 4 дня Гаврила Григорьев, оседлый Житовская дер.

1838 19 июля-к владимир 8 дней алексей никифоров куржумовская дер.
16 августа ефим васильев 65  ремезовская дер.
27 октября-к наталья 3 мес. иван васильев макаровское сел.

1839 23 января-к никифор Григорьев 81  куржумовское сел.
14 сентября соломония 7 нед. Федор кортухайская дер.
17 сентября вдова наталья иванова 49  не ук.
29 октября-к нестор 2 нед. алексей никифоров куржумовское сел.

1840 1 марта-к вдова евфимия иванова 79  куржумовское сел.
18 октября-к Феврония 3 александр куржумовское сел.

1841 25 мая-к иннокентий 6 мес. алексей никифоров куржумовская дер.
14 апреля иван васильев 58  кутурхайская дер.
22 мая дмитрий 3 лаврентий верхоленская слобода
4 июня никифор 2 нед. лаврентий верхоленская слобода
20 июня матрона 4 мес. евдокия ремезовская дер.
27 июня самсон 5 Григорий верхоленская слобода
23 июля йоанн 2 Гавриил, оседлый инородец Житовская дер.
8 октября жена анна 57 Петр верхоленская слобода
16 ноября вдова мария 77  верхоленская слобода
3 декабря жена ирина иванова 41 константин кутурхайская дер.
8 декабря Фекла 3 калинник верхоленская слобода
18 декабря-к Фирс 8 дней евдокия куржумовская дер.
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1842 23 февраля андрей 1 никифор кутурхайская дер.
18 июня агафия 4,5 мес. илларион иванов кутурхайская дер.
9 июля устин 4 нед. алексей ефимов ремезовская дер.
4 октября-к евфимия 3 нед. александр куржумовское сел.
18 октября-к кирилл 5 мес. алексей куржумовское сел.
23 ноября варвара 2 Прокопий иванов кутурхайская дер.
15 декабря харитония 4 Прокопий кутурхайская дер.
17 декабря жена наталия 28 Прокопий кутурхайская дер.
18 декабря иоанн 16 яков кутурхайская дер.
25 декабря жена татиана Петрова 52 николай кутурхайская дер.

1843 7 января жена агафия алексеевна 21 иннокентий кутурхайская дер.
7 января йоанн 7 дней иннокентий кутурхайское сел.
6 марта матрона 3 калинник верхоленская слобода
20 марта Петр 8 мес. Федор кутурхайская дер.
12 июля-к йаков не ук. александра Григорьева куржумовская дер.
13 июля Феодосия анаева 27  степновская дер.
25 августа ксенофонт 1 день ксенофонт кутрухайская дер.
13 сентября михаил 5 дней анна николаева куртухайская дер.
30 декабря мелания 1 нед. иннокентий кутурхайская дер.

1844 20 января-а жена дария 55 Гаврила кузмин малоангинская дер.
7 февраля лаврентий Петров 42  верхоленская слобода
7 февраля йерофей Петров 45  верхоленская слобода
19 июня татьяна 6 мес. Федор кутурхайская дер.
17 июля иннокентий 1,5 никифор кутурхайская дер.
18 июля михаил 3 нед. Гавриил, оседлый Житовская дер.
24 августа йаков 1,5 калинник кутурхайская дер.
13 октября Петр 2 нед. николай кутурхайская дер.
24 октября иван иванов 74  кутурхайская дер.
27 октября вдова афанасия семенова 64  ремезовская дер.

1845 26 февраля калинник Федоров 45  верхоленская слобода
1 марта-к екатерина 3,5 мес. иван васильев макаровское сел.
8 августа йоанн 7 нед. яков кутурхайская дер.
1 ноября михаил 0,5 нед. иларион кутурхайская дер.

1846 18 февраля константин 9 мес. егор кутурхайская дер.
26 февраля иннокентий 6 нед. никифор кутурхайская дер.
2 марта-к симеон 2 александр никифоров куржумовское сел.
17 марта-к варвара 3,5 мес. Петр васильев куржумовское сел.
9 июня агрипина 4 дня зиновий верхоленская слобода
10 июня константин иванов 65  кутрухайская дер.
3 августа леонтей 7 нед. никифор ремезовская дер.
8 августа Прохор 10 дней ананий Шеметовская дер.
11 августа марфа 7 нед. ефрем верхоленская слобода
24 сентября йаков 9 мес. василей котрухайская дер.
21 октября елена 5 мес. алексей ремезовская дер.
27 ноября-к виктор 3 нед. Петр васильев куржумовское сел.

1847 16 февраля евдокия 2 ефрем верхоленская слобода
24 мая жена елена кирилова 32 иларион кутурхайская дер.
22 июня жена анастасия алексеева 41 николай кутурхайская дер.
25 июля агафия 3,5 мес. василий кутурхайская дер.
3 августа елена 10 нед. Федор кутурхайская дер.
14 сентября васса 4 нед. ананий Шеметовская дер.
6 октября Петр 7 дней козма кутурхайская дер.

1848 12 февраля-к жена акилина матфеева 40 александр никифоров куржумовское сел.
15 февраля Петр не ук. Григорий верхоленская слобода
22 февраля вдова анастасия андреева 80  верхоленская слобода
28 февраля Прокопий 8 мес. иннокентий кутурхайская дер.
9 марта вдова акилина иванова 75  кутрухайская дер.
15 июля захарий 1 алексей ремезовская дер.
6 августа евдокия 2 нед. стефан верхоленская слобода
29 августа лавр 3 мес. Федор кутурхайская дер.
6 сентября Прокопий иванов 39  кутурхайская дер.
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1849 22 марта елена 3 Гавриил, оседлый Жидовская дер.
10 июня-к христина 2 александра Григорьева куржумовское сел.
27 июня-к власий 5 мес. алексей никифоров куржумовское сел.
9 июля никифор 2,5 никифор кутурхайская дер.
10 июля-к Петр 2 нед. александр никифоров куржумовское сел.
12 августа-к жена Параскева леонтева 36 алексей никифоров куржумовское сел.
14 августа василий 8 Федор иванов кутурхайская дер.
18 августа анастасия 13 яков иванов кутурхайская дер.
9 октября-к маркелл ? силиверст васильев куржумовское сел.
13 октября-к димитрий 2 силиверст васильев куржумовское сел.
18 октября марфа 3,5 николай кутурхайская дер.
1 декабря йаков 2 мес. стефан верхоленская слобода
7 декабря екатерина 4 нед. ларион кутурхайская дер.

1850 28 марта евпраксия 3 ефрем верхоленская слобода
14 мая-к василий иванов 78  куржумовское сел.
27 мая Петр 2 нед. никифор верхоленская слобода
11 августа мария 1 василий кутурхайская дер.
11 августа ольга 6 нед. иннокентий кутурхайская дер.
12 сентября-к йоаким 4 дня алексей никифоров куржумовское сел.
17 ноября марфа 12 нед. николай кутурхайская дер.
27 ноября-к агафия 4 иван васильев макаровское сел.
13 декабря-а варвара 9 дней терентий малоангинская дер.

1851 11 февраля татиана 12 яков кутурхайская дер.
27 мая вдова татиана 46  верхоленская слобода
7 июля дарья 3 мес. иларион кутурхайская дер.
25 августа-к сергий 22 мес. Петр васильев куржумовское сел.
13 октября-к анна 1 алексей никифоров куржумовское сел.

1852 13 января-к вдова Феодосия иванова 72  макаровское сел.
9 мая варвара 2,5 ефрем верхоленская слобода
15 мая васса 17 матвей кутрухайская дер.
1 июля акилина 1 мес. ефрем верхоленская слобода
29 сентября ларион иванов 40  кутурхайская дер.
28 октября андрей 2 нед. ларион кутурхайская дер.

1853 29 января Григорий Петров 44  верхоленская слобода
3 февраля татьяна Петрова 24  степновская дер.
4 марта симеон 1 йов яковлев кутрухайское сел.
4 марта дария 1 Филипп степновское сел.
23 марта-к роман 6 мес. алексей никифоров куржумовское сел.
2 июня Гавриил егоров 52  Жидовская дер.
23 июля марфа 3 нед. козма матвеев кутурхайская дер.
25 сентября елисей 7 мес. иннокентий кутурхайская дер.
28 декабря иннокентий 6 нед. зиновий верхоленская слобода

1854 14 февраля вдова евдокия Фомина 67  верхоленская слобода
17 февраля алексей 4 дня марфа афанасьева верхоленская слобода
27 июля-к илия 10 дней алексей никифоров куржумовское сел.
26 августа наталия 3 нед. николай кутурхайская дер.
2 сентября Феодор 7 йов яковлев кутурхайская дер.
7 сентября Петр васильев 62  степновская дер.
18 сентября-к алексей никифоров 45  куржумовское сел.
19 сентября Петр 3 мес. кирилл кутурхайская дер.
19 октября ананий ананьев 35  Шеметовская дер.
21 ноября жена матрона Феодорова 35 евфрем верхоленская слобода

1855 11 февраля мария не ук. зиновий верхоленская слобода
18 февраля жена анастасия осипова 42 алексей верхоленская слобода
20 мая лука 8 мес. николай кортухайское сел.
13 июля-к Прокопий 11 дней александр никифоров куржумовское сел.
21 июля Гавриил 10 дней козма кортухайское сел.
3 августа илия 3 нед. Петр кортухайское сел.
4 августа евдокия 1 нед. николай кортухайское сел.
19 октября андрей 3 нед. николай николаев котрухайское сел.
21 октября ольга 4 мес. василей яковлев кортухайское сел.
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1856 27 марта вдова матрона Петрова 55  верхоленская слобода
5 августа Георгий 4 мес. Феодор иванов кутурхайская дер.
9 сентября-к наталия 3 нед. александр никифоров куржумовское сел.
29 октября-а Протасий 3 нед. терентий костромитинская дер.
5 ноября вдова анна 82  кутурхайская дер.
23 ноября варвара 9 яков иванов кутурхайская дер.

1857 1 февраля-к вдова ирина осипова 35  куржумовское сел.
18 февраля анна 6 нед. николай никифоров кутурхайская дер.
13 апреля наталия 4 мес. Петр яковлев кутурхайская дер.
20 июля иоанн 8 мес. михаил афанасьев верхоленская слобода
14 августа Георгий 4 нед. йов яковлев кутурхайская дер.
17 августа ирина 5 мес. василий яковлев кутурхайская дер.
25 сентября жена мавра Петрова не ук. стефан йерофеев верхоленская слобода
27 сентября егор 10 не ук. Шеметовская дер.
27 ноября тарасий 3 стефан йерофеев верхоленская слобода
22 декабря варвара 3 мес. Федор иванов кутурхайская дер.

1858 22 января николай 3 Петр яковлев кутурхайское сел.
9 марта-к иван васильев 48  макаровское сел.
25 апреля жена мария семенова 47 василий константинов кутурхайское сел.
21 июня-к николай 7 никита силиверстов куржумовское сел.
17 августа мария 4 мес. Петр яковлев кутурхайское сел.
30 сентября Прохор 1 степан ерофеев верхоленская слобода
24 октября Параскева 1 нед. тимофей Прокопьев кутурхайское сел.

1859 13 марта василий 5 дней василий константинов кутурхайская дер.
20 марта дария не ук. Феодор иванов кутурхайская дер.
28 марта-к алексей 3 нед. Петр васильев куржумовское сел.
6 мая ефрем Петров 48  г. верхоленск
21 мая дмитрий иларионов 22  кутурхайская дер.
18 июня мария 2,5 мес. николай николаев кутурхайская дер.
28 июля никифор 4 никифор евфимов г. верхоленск
7 августа елиссей 2,5 мес. кирилл яковлев Шишкинская дер.
8 августа-к ксения 7 мес. никита силиверстов куржумовское сел.
19 августа николай 9 мес. василий яковлев кутурхайская дер.
17 сентября йоанн 3 мес. Петр яковлев кутурхайская дер.
4 октября василий иванов 49  кутурхайская дер.
15 октября-а матрона 6 мес. терентий малоангинская дер.

1860 1 января лукия 1 мес. николай николаев куртухайское сел.
1 января мелания 1 мес. егор константинов куртухайское сел.
25 января-а анна 1,5 мес. андрей костромитинская дер.
18 марта алексей 2 нед. василий йаковлев куртухайское сел.
18 июня-к агрипина 1 нед. александр никифоров куржумовское сел.
17 июля-а захарий 4 нед. еремей костромитинская дер.
6 августа Фекла 10 мес. яков никифоров куртухайское сел.
8 сентября Гавриил 5 мес. стефан г. верхоленск
13 сентября анна 3 мес. николай никифоров куртухайское сел.
23 ноября-а кондратий 65  костромитинская дер.
29 декабря матрона 1,5 мес. Петр яковлев куртухайское сел.

1861 14 января йоанн 1,5 козьма Прокопьев куртухайская дер.
1 марта зиновий афанасьев 36  г. верхоленск
6 марта-а варвара 3 мес. андрей Филипов не ук.
7 июня-бл анна 10 ананий Шеметовская дер.
19 июля-к ольга 2 нед. никита силиверстов куржумовское сел.
28 июля Прокопий 1 Петр яковлев куртухайская дер.
2 августа симеон 3,5 николай никифоров куртухайская дер.
7 августа николай 1 нед. василий яковлев куртухайская дер.
21 августа-а тимофей 6 мес. тимофей костромитинская дер.
29 августа василий константинов 45  куртухайская дер.
15 сентября стефанида 1 яков никифоров куртухайская дер.
22 сентября анна 2 нед. кирилл яковлев Шишкинская дер.
17 октября николай иванов 82  куртухайская дер.



432

1 2 3 4 5 6

1862 28 февраля-а терентий Филипов 38  не ук.
8 мая жена стефанида Филиппова 20 Георгий васильев куртухайская дер.
19 июня николай 1 Феодор иванов куртухайская дер.
1 июля мария 3 мес. Петр яковлев куртухайская дер.
20 августа-а соломония 3 нед. андрей малоангинская дер.
23 августа василий 10 кирилл яковлев Шишкинская дер.
4 сентября наталия 2 косьма матфеев куртухайская дер.
24 декабря матфей васильев 67  куртухайская дер.

1863 30 мая жена Параскева Феодосова 35 йов яковлев куртухайская дер.
23 июля-к йустиния 10 мес. харитон алексеев куржумовское сел.
23 августа никифор иванов 60  куртухайская дер.
29 августа василий 5 мес. николай николаев куртухайская дер.
30 августа-к наталия 11 дней матфей силиверстов куржумовское сел.
3 сентября Феодосия 4 мес. Петр яковлев куртухайское сел.
12 декабря никифор 9 мес. яков васильев куртухайское сел.

1864 8 января-к вдова лукия семенова 54  макаровское сел.
28 марта евдокия 1 мес. Петр яковлев куртухайская дер.
20 июля ольга 1 косма матфеев куртухайская дер.
28 августа андрей 2 нед. Петр йаковлев куртухайская дер.
20 октября михаил 3 нед. николай николаев куртухайская дер.

1865 1 февраля-к анна 2 мес. Петр иванов макаровское сел.
1866 6 января екатерина 2 мес. ксения никифорова г. верхоленск

10 февраля Параскева 4 мес. матфей иларионов куртухайская дер.
2 марта Георгий 26 василий николаев куртухайская дер.
9 апреля йов яковлев 34  куртухайская дер.
5 июня василий николаев 54  куртухайская дер.
23 июня тимофей Прокопьев 30  куртухайская дер.
16 июля василий 1 нед. яков никифоров куртухайская дер.
19 августа агафия 9 кирил яковлев Шишкинская дер.
18 сентября-к жена Гликерия Петрова 36 андреан Григорьев коржумовское сел.
22 сентября васса 1 мес. стефан ерофеев г. верхоленск
29 сентября Федор йоаннов 55  куртухайская дер.
26 октября-к Павел не ук. харитон коржумовское сел.
2 ноября агрипина 5 мес. тимофей Григорьев г. верхоленск

1867 9 мая анна 1 адриан йаковлев куртухайская дер.
17 мая таисия 2 нед. яков васильев куртухайская дер.
4 июня иннокентий 6 мес. матфей иларионов куртухайская дер.
8 июня Параскева 2 адриан йаковлев куртухайская дер.
14 июля симион 3 яков никифоров куртухайская дер.
12 сентября дмитрий 3 иннокентий николаев куртухайская дер.
9 ноября-к Петр васильев 47  куржумовское сел.

1868 14 февраля евдокия 8 Филипп степновское сел.
17 февраля анисим 1 нед. стефан ерофеев г. верхоленск
20 апреля-м жена агрипина иванова 31 Герасим ильин, мещанин не ук.
12 июня николай 1 мес. николай никифоров куртухайская дер.
15 июня-а Филипп кузьмин 62  костромитинская дер.
22 июня кирилл 4 даниил васильев куртухайская дер.
16 июля-к Петр 17 дней матфей куржумовское сел.
2 августа евдокия 5 мес. матвей ларионов куртухайская дер.
13 сентября-а Григорий 6 мес. тимофей Филипов костромитинская дер.
7 декабря-к мирон 3,5 умерший андриан Григорьев куржумовское сел.

1869 1 мая мавра 16 дней матвей ларионов куртухайская дер.
9 мая мария 2 николай никифоров куртухайское сел.
18 августа василий иларионов 25  куртухайское сел.
6 сентября андрей 3 нед. Григорий яковлев куртухайское сел.
19 декабря матрона 18 степан г. верхоленск

1870 25 марта жена Феодосия андреева 25 харламий Федоров куртухайское сел.
25 марта матрона 5 дней харламий куртухайское сел.
1 мая вдова анисия андреева 57  куртухайское сел.
3 июля андроник 1,5 мес. Петр васильев куртухайское сел.
6 июля елена 1,5 мес. матфей ларионов куртухайское сел.
14 июля Феврония 2,5 нед. акилина Феодорова куртухайское сел.
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1871 30 января николай 1,5 мес. Григорий яковлев куртухайское сел.
9 февраля спиридон 4 кузьма Прокопьев куртухайское сел.
21 марта Филипп Петров 42  степновское сел.
24 марта-к савва 3 мес. Петр иванов макаровское сел.
1 августа стефанида 9 мес. Петр яковлев куртухайское сел.
11 августа василий 6 мес. Петр кузьмин куртухайское сел.
25 ноября-к лидия 3,5 никита силиверстов куржумовское сел.
20 декабря жена анастасия Григорьева 42 василий йаковлев куртухайское сел.
25 декабря йаков 1 иван алексеев ремизовское сел.

1872 17 января-к мария никифорова 78  куржумовское сел.
20 февраля анастасия 1 иван алексеев ремезовское сел.
17 марта-а жена Параскева александрова 44 кирилл яковлев кутрухайская дер.
20 марта-к йаков 4 харитон алексеев, ушедший в солдаты куржумовское сел.
28 марта стефан 1 год 4 мес. Гликерия никифорова г. верхоленск
30 марта евдокия 1 мес. савва васильев куртухайское сел.
1 апреля-а лука 6 мес. варлаам кондратиев костромитинская дер.
6 мая-к йоанн 7 никита силиверстов куржумовское сел.
17 мая йоанн 5 мес. марк васильев куртухайское сел.
10 июня-бр анна 8 мес. сергий карпов, поселенец малотарельская дер.
25 июня агапия 2,5 мес. Петр яковлев куртухайское сел.
2 июля акилина 3 нед. Петр кузьмин куртухайское сел.
2 июля ирина 2,5 мес. Петр яковлев куртухайское сел.
14 июля-к михаил 11 дней Петр иванов макаровское сел.
21 августа-а марина 1,5 мес. андрей Филиппов костромитинская дер.
7 ноября никифор евфимов 58  г. верхоленск

1873 10 апреля-бр Прокопий 1,5 мес. сергий карпов, поселенец малотарельская дер.
1874 18 января анна 6 мес. Петр кузмин куртухайское сел.

4 июня анна 5 Петр васильев куртухайское сел.
30 июня татиана 6 мес. Петр зиновьев г. верхоленск
2 июля-к акилина 25 дней матфей силиверстов куржумовское сел.
24 июля-к йоанн 2 мес. василий николаев качугская слобода
13 августа владимир 1 мес. стефан алексеев ремезовская дер.
18 августа василий 1 мес. стефан алексеев ремезовская дер.
21 сентября симион 3 нед. Петр яковлев куртухайское сел.
26 сентября сивириан 3 нед. харламий Феодоров куртухайское сел.
17 октября-к афанасия васильева 63  куржумовское сел.
25 ноября василий яковлев 50  куртухайское сел.

1875 10 января-а зиновия абрамова 53  костромитинская дер.
11 февраля василий 2 николай никифоров куртухайское сел.
16 марта вдова акилина яковлева 65  куртухайское сел.
23 февраля-а савва 2,5 варлаам еремеев костромитинская дер.
4 марта-а тимофей 7 мес. варлаам еремеев костромитинская дер.
25 мая анна 6 мес. Петр кузмин куртухайское сел.
28 июня Петр 3 мес. Петр зиновьев г. верхоленск
19 августа-а наталия 2 нед. андрей Филиппов костромитинская дер.
27 октября марфа 6 мес. стефан алексеев ремезовское сел.
5 ноября-к косма 12 дней матфей сильверстов куржумовское сел.
13 ноября-к михаил 12 дней алексей кириллов куржумовское сел.
8 декабря иннокентий 10 дней николай никифоров куртухайское сел.

1876 10 февраля александр 2,5 мес. николай никифоров куртухайское сел.
9 апреля-а наталия 8 мес. варлаам еремеев костромитинская дер.
13 июля-к сильверст васильев 60  куржумовское сел.
19 июля-а тимофей 8 мес. Григорий еремеев костромитинская дер.
29 июля-к борис 12 дней Петр иванов макаровское сел.
29 июля-к Глеб 12 дней Петр иванов макаровское сел.
20 августа марфа 1,5 мес. Петр яковлев куртухайское сел.
3 сентября-а ирина 6 мес. василий терентиев костромитинская дер.
5 сентября николай николаев 50  куртухайское сел.
6 сентября-а николай 3 мес. йосиф терентиев костромитинская дер.
12 сентября наталия 3 нед. Григорий яковлев куртухайское сел.
19 ноября-а Павел 1 василий еремеев костромитинская дер.
6 декабря яков никифоров 42  куртухайское сел.
13 декабря-к жена матрона Прохорова 50 еремей кондратиев костромитинская дер.
24 декабря-к анастасия 13 дней василий николаев качугская слобода
26 декабря анна 3 нед. стефан алексеев ремезовское сел.
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1877 19 января-а димитрий 2 мес. варлаам еремеев костромитинская дер.
19 февраля-к Феодор 9 дней матфей сильверстов куржумовское сел.
22 июля-а марфа 2 нед. василий терентьев костромитинская дер.
25 июля-к илья 12 дней Петр иванов макаровское сел.
29 июля-а лукия 8 мес. Григорий еремеев костромитинская дер.
27 августа-а василий 6 мес. андрей Филиппов костромитинская дер.

1878 27 января спиридон 1 стефан алексеев ремезовское сел.
26 февраля Параскева 4 мес. Григорий яковлев куртухайское сел.
11 апреля Помпий 1 алексей никифоров куртухайское сел.
19 апреля-а вдова софья Феодорова 80  костромитинская дер.
5 июня-а Георгий 4 мес. ермил абрамов костромитинская дер.
23 июня-к николай 1,5 алексей кириллов куржумовское сел.
24 июня александра 2 мес. Петр кузмин куртухайское сел.
29 июня матрона 6 алексей никифоров куртухайское сел.
25 июля ирина 3,5 мес. иван алексеев ремезовское сел.
4 августа александра 3,5 мес. марк васильев куртухайское сел.
26 августа-а ирина 4,5 иван Филиппов костромитинская дер.
20 сентября вдова васса андронова 58  г. верхоленск
9 ноября никифор 5 марк васильев куртухайское сел.
6 декабря Филипп 2 мес. иван николаев куртухайское сел.

1879 6 января-а василий еремеев 26  костромитинская дер.
25 января-а косьма 3 мес. василий терентиев костромитинская дер.
6 февраля-к вдова сиглитикия борисова 80  куржумовское сел.
18 марта-бр василий 2,5 мес. сергий карпов, поселенец малотарельская дер.
19 марта-а вера 14 тимофей Филиппов костромитинская дер.
30 апреля-а матрона 5 мес. Георгий тимофеев костромитинская дер.
8 мая вдова марина артемьева 72  г. верхоленск
13 мая-к жена марфа лукина 36 алексей кириллов куржумовское сел.
14 мая-к константин 1 день матвей сильверстов куржумовское сел.
14 мая-к Георгий 1 мес. алексей кириллов куржумовское сел.
10 июля леонтий 3 нед. Петр кузмин куртухайское сел.
11 июля василий 6 мес. Григорий яковлев куртухайское сел.
4 августа христина 2 нед. Петр Федоров куртухайское сел.
10 августа венедикт андреев 83  силивановское сел.

1880 1 января вдова ксения захарова 73  г. верхоленск
8 февраля стефан 12 тимофей Григорьев г. верхоленск
17 апреля Панфилий 1 год 2 мес. алексей никифоров куртухайское сел.
5 июня-к матфей силиверстов 40  куржумовское сел.
4 августа макарий 2 нед. Петр кузмин куртухайское сел.
10 августа-а жена стефанида Гаврилова 27 николай иванов, инородец хартыковский улус
1 ноября-бр мария 7 мес. сергий карпов, поселенец малотарельская дер.

1881 15 января харламий Феодоров 31  куртухайское сел.
18 января-к александр никифоров 80  куржумовское сел.
2 мая-к жена татиана михайлова 44 никита силиверстов куржумовское сел.
3 мая ирина 1 антон никифоров г. верхоленск
4 мая Петр йаковлев 50  куртухайское сел.
14 мая-к Гавриил 5 мес. никита силиверстов куржумовское сел.
24 сентября анна 3 нед. Петр кузмин куртухайское сел.
9 декабря-к жена анна Гаврилова 40 Петр иванов макаровское сел.

1882 24 января андрей 5 мес. Григорий яковлев куртухайское сел.
25 марта матфей иларионов 39  куртухайское сел.
25 марта макарий яковлев 11 не ук. куртухайское сел.
20 мая вдова марина Петрова 45 умерший яков никифоров куртухайская дер.
24 мая серафима 6 мес. абрам стефанов г. верхоленск
30 июня евфимий ксенофонтов 40  куртухайское сел.
30 июня василий 17 евфимий ксенофонтов куртухайское сел.
2 июля вдова анна васильева 75  куртухайское сел.
5 сентября наталия 2 нед. марк васильев куртухайская дер.
15 сентября мария кузмина 23  куртухайская дер.
14 октября вдова елена йоаннова 64  куртухайская дер.
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1883 3 января яков васильев 45  куртухайское сел.
13 января васса 6 мес. иван алексеев ремезовское сел.
1 февраля-а жена вера евфимова 32 йосиф терентьев костромитинская дер.
29 апреля лука константинов 58  куртухайская дер.
10 октября евфимий 3,5 нед. марк васильев куртухайское сел.
12 октября-к василий николаев 38  качугская слобода
22 октября калинник 2 алексей никифоров куртухайская дер.
23 октября-к агрипина 1 василий николаев качугская слобода
14 ноября-а тимофей, восприемный сын 5 егор тимофеев костромитинская дер.
22 ноября николай 11 мес. йоанн йоасифов, коллежский советник не ук.

1884 22 января вдова анна йоаннова 45  куртухайское сел.
9 марта иннокентий харламиев 15 не ук. куртухайское сел.
18 марта анна 8 мес. авраамий стефанов г. верхоленск
7 апреля-к вдова домника михеева 68  куржумовская дер.
26 апреля анисия 1 год 3 мес. Петр кузьмин куртухайское сел.
12 июля дария 4 мес. вдова мавра иванова куртухайское сел.
20 августа-а жена анна афанасьева 47  костромитинская дер.
24 августа надежда 3 нед. Петр кузьмин куртухайская дер.
24 августа николай 9 яков никифоров куртухайская дер.
5 сентября-а акилина 2 мес. Георгий тимофеев костромитинская дер.
6 ноября-к арсений 1 нед. евдокия матвеева куржумовская дер.
9 ноября вдова евдокия Петрова 85  куртухайская дер.
31 декабря Гавриил 1 год 9 мес. Григорий яковлев куртухайское сел.

1885 13 апреля наталия 4,5 Петр Феодоров куртухайская дер.
14 апреля Георгий 1,5 нед. антон никифоров г. верхоленск
23 апреля Прокопий 1 Петр Феодоров куртухайская дер.
27 апреля михаил 5 мес. марк васильев куртухайская дер.
30 апреля жена анна Петрова 45 адриан йаковлев куртухайская дер.
2 мая ирина 4,5 иннокентий Петров куртухайская дер.
6 мая-бл Петр 2 анисия лукина куртухайская дер.
14 мая йоанн 5,5 николай никифоров кортухайская дер.
21 мая наталия 3 вдова анна васильева куртухайская дер.
26 мая андрей 3,5 адриан яковлев кортухайская дер.
30 мая-а Феодосия 6 дней илья андреев костромитинская дер.
3 июня йоанн 2,5 Гавриил даниилов куртухайское сел.
4 июня кирилл 5 Гавриил даниилов куртухайское сел.
9 июня-а зотик 5 мес. евфимий терентиев костромитинская дер.
11 июня никита 1 иннокентий Петров кортухайская дер.
22 июня-бл николай 10 михаил Гаврилов, оседлый инородец Житовское сел.
7 июля-бл алексей 4 михаил Гаврилов, оседлый инородец Житовское сел.
12 июля-к дионисий 1,5 мес. Платон харитонов куржумовская дер.
23 июля митрофан 12 данила васильев куртухайское сел.
6 августа жена агапия никитина 29 василий миронов кортухайская дер.
6 августа илья 2 агафим васильев кортухайская дер.
7 августа сергей 6 анфим васильев кортухайская дер.
20 августа матфей 2 алексей никифоров кортухайская дер.
20 августа-а дария 6 мес. василий терентиев костромитинская дер.
11 ноября вдова татияна иванова 78  силивановская дер.
21 ноября марк васильев 34  кортухайское сел.
8 декабря иннокентий 1 мес. Прокопей васильев картухайская дер.
21 декабря николай 1 мес. Петр Феодоров куртухайское сел.

1886 12 февраля жена евгения иннокентиева 42 Григорий яковлев куртухайское сел.
18 марта-а ксения 2 василий терентиев костромитинская дер.
9 мая-к иннокентий 3 мес. Григорий яковлев не ук.
1 июля анисия 6 мес. Петр кузмин куртухайское сел.
7 августа-а никанор 2 нед. василий терентиев костромитинская дер.
31 декабря иван Петров 17 не ук. куртухайское сел.

1887 21 апреля Георгий 7 дней Гавриил даниилов куртухайское сел.
29 мая-к жена анастасия онисимова 55 иван Григорьев куржумовская дер.
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1888 4 января иван иванов 21   ремизовское сел.
2 февраля-к вдова матрона Парфениева 64  куржумовская дер.
7 февраля косма 3 мес. Гавриил даниилов куртухайское сел.
8 марта-а евфимий 5 мес. василий терентьев ангинская слобода
24 марта вдова мавра иванова 45  куртухайское сел.
28 марта йоанн 3 мес. авраамий стефанов г. верхоленск
16 апреля-а анастасия 4 мес. Филипп еремиев костромитинская дер.
30 июля-к евдокия 2,5 андрей силиверстов куржумовская дер.
30 августа жена наталия александрова 34 алексей никифоров куртухайское сел.
13 сентября-а александр 15 дней илия андреев костромитинская дер.
19 ноября марфа 3 мес. алексей никифоров кортухайское сел.
20 ноября Георгий 20 дней егор Петров, уволенный солдат кортухайское сел.
3 декабря-к екатерина 3 нед. василиса никитина куржумовская дер.

1889 26 января-а ананий 4 мес. евфимий терентьев костромитинская дер.
12 февраля иван алексеев 45  ремезовская дер.
11 марта евдокия 2 нед. михаил андреянов кортухайская дер.
20 апреля алексей ефимов 81  ремезовская дер.
6 мая анисия 4,5 мес. Петр козмин кортухайская дер.
12 июня марина 11 мес. анфим васильев кортухайское сел.
21 июня-к агрипина 5 дней кондрат никитин куржумовская дер.
17 июля-а василий 3 мес. Георгий тимофеев костромитинская дер.
4 августа-а иосиф 3 мес. йосиф терентиев костромитинская дер.
7 сентября стефан 1 мес. матфей даниилов, состоящий в воинской службе куртухайское село
16 октября-к роман 3 нед. андрей силиверстов, уволенный в запас куржумовская дер.
17 октября Пелагия 1 нед. иван николаев куртухайское сел.
17 октября-а сергий 3 нед. илия андреев костромитинская дер.
19 октября-а йоаким 1,5 мес. Филипп еремиев костромитинская дер.
25 ноября михаил 1 мес. алексей никифоров куртухайское сел.

1890 13 января татьяна 1 нед. егор Петров, отставной унтер-офицер куртухайское село
3 апреля-а Георгий 3 мес. симеон Филимонов, ясашный инородец имыхнутский улус
16 апреля Прокопий 9 мес. андриян йовлев куртухайское село
1 июня василий 5 абрам стефанов г. верхоленск
4 августа яков 5 мес. анфим васильев куртухайское сел.
20 августа михаил 11 мес. иннокентий Петров куртухайское сел.
11 сентября-бр никита 7,5 мес. сергий карпов, поселенец малотарельская дер.
12 октября Петр 3 мес. Петр козьмин куртухайское село
27 октября николай 4 Петр Феодоров куртухайское сел.
1 ноября-а жена дария захариева 39 варлаам йеремиев малоангинская дер.
12 ноября-к михаил 2 нед. мария матвеева куржумовская дер.
7 декабря леонтий никифоров 41  г. верхоленск
12 декабря-а жена ирина Прокопьева 18 архипп андреев костромитинская дер.
20 декабря Пелагия 1 мес. Петр лукин куртухайское сел.

1891 18 марта-к агрипина 2 мес. Платон харитонов куржумовская дер.
9 июля Гавриил 3,5 мес. Феодор кузмин куртухайская дер.
16 июля иннокентий 9 мес. константин северьянов куртухайская дер.
31 июля акилина 1,5 мес. иван николаев куртухайское сел.
8 сентября-к наталия 4 нед. Григорий Петров макаровская дер.
20 сентября андрей 1 мес. Георгий Петров, солдат куртухайское сел.
17 ноября йаким 3 мес. андриян йовов куртухайская дер.
13 декабря стефанида 1 василий яковлев куртухайское сел.
20 декабря матрона 1 Гавриил даниилов куртухайское сел.
31 декабря александра 6 нед. василий Петров куртухайское сел.

1892 22 января Поликарп 11 мес. иларион даниилов куртухайское сел.
24 января-к константин 4 андрей сельверстов, солдат куржумовская дер.
17 марта-а йоанн 1 Филипп йеремиев костромитинская дер.
20 марта Феофан 1,5 нед. Прокопий василиев куртухайская дер.
17 мая елена 2 дня Петр лукин куртухайская дер.
16 июля вдова екатерина иванова 75  куртухайское сел.
19 июля мария 6 нед. Григорий николаев куртухайское сел.
12 августа-а христина 3 мес. архипп андреев костромитинская дер.
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1893 1 марта агапия 10 мес. Гавриил 2-й даниилов куртухайское сел.
3 марта дария 8 Гавриил 1-й даниилов куртухайское сел.
10 марта александра 2 Гавриил 1-й даниилов куртухайское сел.
24 марта йоанн 9 мес. Феодор космин куртухайское сел.
24 марта алексей 1 никифор евфимов куртухайское сел.
11 апреля михаил 3,5 Прокопий василиев куртухайское сел.
8 июня-к наталия 9 мес. Григорий Петров макаровская дер.
15 июня-к михаил александров 63  куржумовская дер.
12 июля кирилл яковлев 76  куртухайская дер.
27 июля-к никита сильверстов 60  куржумовская дер.
20 августа иннокентий 6 мес. Прокопий васильев куртухайское сел.
7 сентября константин 4 мес. тимофей никифоров г. верхоленск
10 сентября адриан 1 мес. иларион данилов куртухайское сел.
25 сентября никита 4 мес. Петр лукин куртухайское сел.
25 октября мария 7 Петр козмин куртухайская дер.
28 ноября жена евдокия маркеллова 55 николай никифоров куртухайское сел.

1894 7 марта-а жена мария евграфова 37 Григорий еремеев, бессрочно-отпускной рядовой ангинская слобода
11 марта алексий никифоров 43  куртухайское сел.
11 апреля-а василий 2 мес. иннокентий иоаннов костромитинская дер.
13 июня михаил 8 мес. абрам стефанов г. верхоленск
1 июля йосиф 7 антоний никифоров г. верхоленск
11 июля-к алексей 4 мес. Григорий Петров макаровская дер.
19 июля Петр 3 анфим васильев кортухайское сел.
22 июля Пелагия 5 Петр николаев куртухайское сел.
24 июля дария 8 анфим васильев куртухайское сел.
24 июля жена  софия даниилова 40 иннокентий Петров куртухайское сел.
25 июля ольга 1,5 Петр лукин куртухайское сел.
26 июля агрипина 1 мес. анфим васильев куртухайское сел.
30 июля константин 15 антоний никифоров г. верхоленск
4 августа анна 5 мес. никифор евфимов куртухайская дер.
21 августа иннокентий 1,5 сивириан иннокентиев куртухайское сел.
30 августа йоанн 2 василий Петров куртухайское сел.
31 августа василий 8 мес. василий Петров куртухайское сел.
6 сентября агрипина 2,5 мес. иннокентий Петров куртухайское сел.
9 сентября Петр 2,5 мес. иннокентий Петров куртухайское сел.
12 сентября сивириан 1,5 мес. константин сивирианов куртухайское сел.
29 сентября-а зоя 15 нед. евфимий терентьев костромитинская дер.
9 октября дария 6 мес. Феодор кузьмин куртухайское сел.
13 ноября-к мария никитина 21  куржумовская дер.

1895 12 января-а елисавета 3 мес. Георгий тимофеев костромитинская дер.
20 января анна 6 мес. Григорий николаев куртухайское сел.
9 февраля-бр матрона 3 сергий карпов, умерший поселенец малотарельская дер.
20 апреля-а Григорий 2 мес. илья андреев костромитинская дер.
1 июля даниил 1,5 Гавриил даниилов куртухайское сел.
23 июля-к йосиф 4 мес. Платон харитонов куржумовская дер.
6 сентября-а сисой 2 мес. иннокентий иванов костромитинская дер.
11 сентября наталия 2 нед. Филипп евфимиев куртухайское сел.
7 ноября-а николай 3 мес. архип андреев костромитинская дер.

1896 6 марта-а Гавриил 4 ясашная вдова агрипина Георгиева Эцыкакский улус
9 марта кирилл 9 мес. анфим васильев куртухайское сел.
10 марта йоанн 6 мес. осип Филипов куртухайское сел.
14 мая агрипина 4 иларион даниилов куртухайское сел.
21 мая Прокопий 2 мес. тимофей никифоров г. верхоленск
1 июня Феодор 1 Петр лукин куртухайское сел.
10 июня-бл михаил 7 мес. иона, оседлый инородец Житовская дер.
28 июня-а андрей 7 мес. василий терентьев костромитинская дер.
2 июля кирилл 3 нед. Прокопий васильев куртухайская дер.
23 августа василий 7 мес. василий яковлев куртухайское сел.
9 октября-а евдокия 2 мес. архипп андреев костромитинская дер.
23 октября-а елисафета 4 мария васильева костромитинская дер.
9 ноября агрипина 17 иван алексиев ремезовское сел.
13 ноября-к Петр 6 андрей селиверстов куржумовская дер.
22 ноября Петр Феодоров 42  куртухайское сел.
22 ноября-к михаил 1 мес. кондратий никитин куржумовская дер.
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1897 18 апреля-к агафия 4 Платон харитонов куржумовская дер.
28 мая Фекла иннокентьева 20  картухайское сел.
13 июня козма Прокопиев 62  куртухайское сел.
21 июля-а ирина 3,5 мес. тимофей иванов костромитинская дер.
30 июня Прокопий 1 день Прокопий васильев куртухайское сел.
17 августа Фекла 2 Петр Феодоров куртухайское сел.
12 сентября Петр кузьмин 47  куртухайское сел.
7 ноября Павел 3 абрам степанов г. верхоленск
16 декабря-а сира 4 мес. евфимий терентиев костромитинская дер.
24 декабря йоанн 1,5 илларион данилов куртухайское сел.
31 декабря анисия 1 Филипп евфимиев куртухайское сел.

1898 31 января-а андрей Филиппов 60  костромитинская дер.
2 февраля Петр 2 никита Петров куртухайское сел.
19 февраля илья 7 мес. симеон стефанов ремезовское сел.
22 февраля афанасия 5 мес. никита Петров куртухайское сел.
28 февраля жена марфа логгинова 31 михаил андрианов куртухайское сел.
6 апреля-а жена агрипина дионисова 40  костромитинская дер.
11 апреля мария 1,5 йосиф Филиппов Шишкинское сел.
21 июля-к евфимия 12 дней кондратий никитин куржумовская дер.
25 июля-к иннокентий 8 мес. андрей селиверстов куржумовская дер.
5 августа-к иван Григорьев 75  куржумовская дер.
9 августа евдокия 1 матвей даниилов куртухайское сел.
29 августа-а Павла 2,5 мес. архип андреев костромитинская дер.
2 сентября николай 4 мес. Феодор кузьмин куртухайское сел.
8 сентября-а анна 3 дня василий терентьев костромитинская дер.
12 сентября йоанн 1 нед. митрофан николаев куртухайское сел.
23 сентября-а тимофей Филиппов 63  костромитинская дер.
11 ноября-а анна 1,5 мес. Григорий тимофеев костромитинская дер.

1899 10 февраля димитрий 1 Георгий Григорьев куртухайское сел.
7 марта наталия 4 Георгий Григорьев, уволенный в запас армии куртухайское сел.
17 марта анна 1 ясашная вдова агриппина Георгиева хупкякский улус
26 апреля-к дмитрий 6 мес. Григорий Петров макаровская дер.
9 июня-бт евдокия иванова 23  бутаковская дер.
23 июля алексий 1 Георгий Петров куртухайское сел.
9 августа василиса 10 мес. никифор ефимов куртухайское сел.
11 сентября-бт Феодор 1 нед. егор тимофеев костромитинская дер.
18 сентября-бт елисавета 1 нед. василий терентьев костромитинская дер.
18 декабря-бт максим 3 мес. василий терентьев костромитинская дер.
7 декабря иннокентий николаев 77  куртухайское сел.

1900 6 января-бт анастасия 3 нед. илия андреев костромитинская дер.
24 февраля анна 8 мес. константин сивирианов куртухайское сел.
20 марта-к Параскева 1,5 мес. Григорий Петров макаровская дер.
11 апреля евдокия 6 василий яковлев куртухайское сел.
20 апреля Петр 9,5 мес. игнатий андрианов куртухайское сел.
22 мая-бр лидия 1 мес. марфа васильева качугское сел.
17 июня Павел 2 нед. Павел иванов куртухайское сел.
17 июня-бл стефан 10 мес. андрей, оседлый инородец Гогонская дер.
23 июня Параскева 8 мес. Петр лукин куртухайское сел.
27 июня жена татиана дмитриева 50 севериан иннокентиев куртухайское сел.
7 июля агапия 2,5 Гавриил данилов картухайское сел.
14 июля-бт Павла 1 мес. иннокентий иванов бутаковская дер.
19 июля дария 4 мес. степан Петров, рядовой иркутской бригады куртухайское сел.
23 июля елена 2 адриан Григорьев, купец куртухайское сел.
6 сентября-бт николай 8 мес. вдова агриппина егорова Эцыкакский улус
21 сентября александра 1 мес. Фиофилакт яковлев куртухайское сел.
15 декабря-к Петр иванов 70  макаровская дер.
29 декабря вдова елисавета иосифова 71  куртухайское сел.
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1901 29 января-бт Григорий 2 мес. василий терентиев костромитинская дер.
11 февраля-бт макарий 5 мес. василий терентиев костромитинская дер.
14 февраля Прокопий васильев 39  куртухайское сел.
24 февраля вдова анна Феофанова 39  куртухайское сел.
25 апреля-бт василий 2 нед. вдова агрипина егорова бутаковское сел.
8 июня евдокия 2,5 мес. умерший Прокопий васильев куртухайское сел.
25 июня александра 2 мес. никита Петров куртухайское с/о
26 июня-к Павел 4 мес. Григорий Петров макаровская дер.
20 июля димитрий 10 мес. симеон стефанов ремезовское сел.
29 июля Феоктист 1 день тимофей никифоров верхоленское с/о
19 сентября-бт йеремий кондратиев 78  костромитинская дер.
26 ноября марфа 1 василий Петров куртухайское сел.

1902 26 января Григорий 10 дней стефан Петров картухайское сел.
30 января-бт вдова василиса антонова 80  костромитинская дер.
29 апреля-к андрей 5 мес. кодратий никитин куржумовская дер.
1 мая-бт зиновия 8 илия андреев костромитинская дер.
25 августа олимпиада 5 нед. симеон стефанов ремезовское сел.
29 августа александра 4 мес. митрофан николаев куртухайское сел.
3 сентября-бт Георгий 7 мес. архип андреев костромитинская дер.
8 сентября наталия 3 нед. Гавриил Григорьев куртухайское сел.
1 октября константин 4 мес. василий Петров куртухайское сел.
18 октября вдова матрона алексеева 79  куртухайское сел.
6 ноября василий 2 михаил савинов куртухайское сел.
20 декабря-бт Пелагия 1,5 тимофей иванов костромитинская дер.
26 декабря-к вдова лукия кодратова не ук.  куржумовская дер.

1903 11 февраля-бт иннокентий 1 Григорий андреев костромитинская дер.
21 февраля лука 4,5 мес. Петр лукин куртухайское сел.
14 марта жена матрона Петрова 76 стефан йерофеев верхоленское с/о
30 апреля елена 2,5 авраамий стефанов верхоленское с/о
24 мая-к сергей Петров 27  тутурское село
24 мая-к Гликерия 2 нед. Платон харитонов куржумовская дер.
29 июня никита 9 мес. Петр яковлев куртухайское сел.
4 июля николай 1,5 Павел куртухайское сел.
15 июля клавдия 2,5 Гавриил куртухайское сел.
22 июля-бт стефан 2 нед. архип андреев костромитинская дер.
26 октября неонила 4 иларион даниилов куртухайское сел.
31 октября марфа 6,5 Петр лукин куртухайское сел.

1904 10 января-бт владимир 6 мес. архип андреев костромитинская дер.
22 января александра 5 Гавриил Григорьев куртухайское сел.
10 июня матрона 4 Гавриил Григорьев куртухайское сел.
11 июня-бт Феодор 1 мес. иннокентий иванов Шейнский выселок
22 июня Георгий 10 мес. Гавриил Григорьев куртухайское сел.
3 июля Георгий 3 Петр лукин куртухайское сел.
18 июля клавдия 3 мес. адриан Григорьев куртухайское сел.
23 июля жена мария севирианова 58 антоний александров верхоленское с/о
3 августа-к константин 2 мес. симеон Петров макаровская дер.
17 октября-бт евдокия 2 Григорий андреев костромитинская дер.
22 октября-бт евфимий 3 егор тимофеев костромитинская дер.
8 ноября анна 5 мес. иларион даниилов куртухайская дер.
19 ноября владимир 1,5 Григорий стефанов ремезовское сел.
19 ноября-бт Феодора 8 илия андреев костромитинская дер.
25 ноября-бт даниил 1 йустин евфимов костромитинская дер.
30 ноября николай 9 мес. василий сиверианов куртухайская дер.

1905 17 января анна 1 нед. Григорий Феодоров куртухайская дер.
7 февраля мария 2 степан Петров куртухайская дер.
14 апреля жена евдокия васильева 69 даниил васильев куртухайская дер.
17 апреля терентий 7 Феодор иванов ремезовское сел.
9 мая-бт наталия 7 мес. егор тимофеев костромитинская дер.
17 июня ольга 3 нед. константин куртухайское сел.
22 июня агриппина 1 мес. константин северианов куртухайская дер.
14 июля-бт василий 5 мес. трофим осипов Шейнский выселок
25 июля евфимия 3 нед. иоанн северианов куртухайская дер.
12 декабря наталия 6 иоанн сиверианов куртухайская дер.
12 декабря-к александр 1 мес. Павел васильев качугское село
21 декабря александра 2,5 василий Петров куртухайская дер.
28 декабря-к вдова ольга николаева 69  куржумовская дер.
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1906 2 января вдова агафия Петрова 70  куртухайская дер.
5 марта адриан 0,5 адриан марков куртухайская дер.
23 апреля-бт жена ольга Григорьева 30  Шейнский выселок
28 июня екатерина 8 мес. тимофей никифоров верхоленское с/о
15 июля марфа 6 нед. никита Петров куртухайская дер.
22 июля-бл анастасия 12 иона михайлов, оседлый инородец Гогонская дер.
26 июля дмитрий 3 кузьма Петров куртухайская дер.
29 июля-бл мария 1 нед. андрей, оседлый инородец Гогонская дер.
1 августа-бт иннокентий 5 мес. тимофей иванов костромитинская дер.
3 сентября евгения 8 мес. василий яковлев куртухайская дер.
23 октября михаил 1 василий Петров куртухайская дер.
17 ноября стефан 4 матвей даниилов куртухайская дер.
25 ноября иоанн 25 дней Георгий Григориев куртухайская дер.
4 декабря евдокия 5 мес. михаил адрианов куртухайская дер.
7 декабря Фекла 11 тимофей никифоров верхоленское общество
16 декабря жена любовь николаева 23  куртухайское сел.

1907 1 января-к матрона 4 Григорий Петров макаровская дер.
3 января адриан 6 адриан Григорьев куртухайская дер.
6 января-к клавдия 3 нед. Павел васильев качугское село
6 января-к екатерина 2 мес. симеон Петров макаровская дер.
11 января Параскева 3 мес. никифор евфимов куртухайская дер.
28 января-к жена Пелагия йаковлева 70  Протасовская дер.
29 марта-бт осип терентиев 59  Шейнский выселок
24 мая-к жена акилина антониева 43  макаровская дер.
17 июля агриппина 3 Георгий Григорьев куртухайская дер.
10 августа-к виктор 4 мес. акилина Платонова куржумовская дер.
31 августа-бл стефан 1 мес. владимир михайлов, оседлый инородец Житовская дер.
28 сентября иоанн николаев 54  куртухайское сел.
28 сентября тимофей Григорьев 68  г. верхоленск
1 октября Фекла 2 нед. Павел иоаннов куртухайская дер.

1908 10 января вдова анна васильева 63  куртухайское сел.
10 февраля василий 2 михаил савин картухайское сел.
10 марта Петр 6 мес. игнатий адрианов куртухайское сел.
19 апреля-бт марфа 2 трофим йосифов Шейнский выселок
16 июня алексей 3 мес. Григорий Феодоров куртухайская дер.
6 июля Параскева 11 адриан Григорьев куртухайское сел.
18 августа-бт савва 4 архип андреев костромитинская дер.
15 декабря вдова екатерина ильина 89  Шишкинская дер.
25 декабря-бт наталия 1,5 елеазар Георгиев костромитинская дер.

1909 24 мая-бл иоанн 9 мес. владимир михайлов, оседлый инородец Житовская дер.
2 июня-бт варвара 3,5 иннокентий йоаннов Шейнский выселок
29 июля-к екатерина 1,5 Павел васильев качугское село
5 октября-к харитон алексеев 72  куржумовская дер.
8 ноября-бт вдова неонилла Павлова 80  костромитинская дер.

1910 14 января-бл алексей кириллов 60  алексеевская дер.
6 февраля-к жена евдокия Филиппова 42  куржумовская дер.
8 февраля-бт Феодор 4 мес. михаил иосифов Шейнский выселок
19 марта-бт константин 7 мес. тимофей йоаннов костромитинская дер.
3 апреля жена хеония иванова 22 иван Гавриилов куртухайская дер.
12 апреля-бт зоя 2 мес. василий ильин костромитинская дер.
16 апреля Гавриил 24 дня иван Гавриилов куртухайская дер.
27 апреля-бт матрона 5 мес. елеазар Георгиев костромитинская дер.
1 мая-бт Параскева 4,5 Георгий тимофеев костромитинская дер.
23 мая Григорий йаковлев 67  куртухайская дер.
1 июня-к марфа васильева 30 не ук. качугское село
9 июня афанасий 1 день никита Петров куртухайская дер.
21 июня-бт Петр 1 мес. Георгий варлаамов бутаковское сел.
24 июня-бт йулиания 2,5 йустин евфимиев костромитинская дер.
17 августа Павел 2 мес. симеон стефанов ремезовская дер.
6 ноября-бт жена ирина игнатиева 66  Шейнский выселок
24 декабря Петр васильев 72  куртухайская дер.
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1911 13 марта-к олимпиада 8 мес. акилина Платонова куржумовская дер.
26 мая-бт Георгий николаев 29  хартыковский улус
6 августа жена любовь адрианова 44 матвей данилов куртухайская дер.
10 августа василий 2 василий севирианов куртухайская дер.
15 августа-бт матфей 6 мес. игнатий евфимиев Шейнский выселок
4 сентября жена екатерина иванова 48 егор Петров куртухайская дер.
23 сентября владимир 3 мес. Прокопий севирианов куртухайская дер.
17 ноября жена ольга симеонова 60 стефан алексеев ремезовская дер.
25 ноября жена анна яковлева 43 адриан Григориев куртухайская дер.
25 декабря николай 8 мес. симеон аврамиев верхоленская слобода

1912 30 января иоанн 3 мес. василий Георгиев куртухайская дер.
11 марта адриан яковлев 72  куртухайская дер.
18 марта назарий 4 мес. симеон стефанов ремезовская дер.
30 марта александр 18 Гавриил даниилов куртухайская дер.
30 мая михаил саввин 40  верхоленская слобода
3 июля-к николай 6 мес. симеон Петров макаровская дер.
15 августа василий 18 иосиф Шишкинская дер.
19 августа-бт мария 4 нед. иоанн евфимиев Шейнский выселок
6 сентября-бт алексий 3 мес. василий ильин костромитинская дер.
22 сентября василий 2 никита Петров верхоленская слобода
26 сентября Параскева 1 константин иосифов Шишкинская дер.
8 октября даниил васильев 76  куртухайская дер.
13 октября михаил 2 нед. никита Петров верхоленская слобода
1 ноября-бт жена евфимия карпова 22 сельский учитель (имя не ук.) бутаковское село
9 декабря-а Павла 5 Григорий йеремиев ангинское село

1913 12 января-бт вера 1 трофим иосифов Шейнский выселок
14 января севириан иннокентьев 60  куртухайская дер.
18 января-бт иоанн Филиппов 68  Шейнский выселок
26 января-к Платон харитонов 50  куржумовская дер.
6 февраля-бт жена агриппина иеремиева 52  костромитинская дер.
7 февраля надежда 1,5 Георгий андреянов куртухайская дер.
11 февраля михаил 5 мес. йоанн севирианов куртухайская дер.
25 февраля-бт евдокия 2 тимофей иосифов Шейнский выселок
20 марта-бт Феодор 4 тимофей иосифов Шейнский выселок
11 апреля-бл иннокентий Петров 60  куртухайская дер.
25 мая-бт иоанн иоаннов 85  хартыковский улус
3 июня жена александра андреева 58 Федор Фомин куртухайская дер.
15 июля афанасий 2 мес. симеон стефанов ремизовская дер.
22 июля мария 3 александр стефанов ремезовская дер.
25 июля екатерина 1,5 александр стефанов ремезовская дер.
2 августа симеон 3 Григорий ремезовская дер.
10 августа-бт савва 9 мес. самуил иннокентиев Шейнский выселок
16 августа-к александра 1,5 акилина Прокопьева куржумовская дер.
20 августа косма 2 мес. Павел йоаннов куртухайская дер.
21 августа-бт аполлинария 8 мес. лукия иннокентиева Шейнский выселок
26 сентября-бт марфа 3 нед. василий ильин костромитинская дер.
10 октября жена александра василиева 51 йосиф Филиппов Шишкинская дер.
15 октября клавдия 2 мес. василий матвеев куртухайская дер.

1914 2 января вдова анастасия трофимова 80  куртухайская дер.
6 февраля Феодор 3 дня стефан Петров куртухайская дер.
10 февраля-бр мария 9 мес. михаил сергиев мало-тарельская дер.
27 мая евгения 6 мес. василий севирианов куртухайская дер.
24 июля александр 1 никита Петров куртухайская дер.
29 июля илья 2 нед. матфей матфеев куртухайская дер.
2 августа анна 6 йоанн Гавриилов куртухайская дер.
19 августа-бт варвара 2 Григорий андреев костромитинская дер.
23 августа василий 3 йоанн Гавриилов куртухайская дер.
9 сентября-к йоанн 1 симеон Петров макаровская дер.
10 сентября анна 1 Филипп евфимьев куртухайская дер.
20 сентября вдова елисавета Григориева 71  куртухайская дер.
4 октября Параскева 11 терентий адрианов куртухайская дер.
20 ноября-к адриан 1 инокентий Григорьев макаровская дер.
24 ноября-к симеон 8 Григорий Петров макаровская дер.
27 декабря-бт Павел 11 мес. михаил иосифов Шейнский выселок
29 декабря-бт тимофей 3 нед. трофим иосифов Шейнский выселок
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1915 31 января-бт иоанн 1 михаил иосифов Шейнский выселок
6 марта-бт Параскева 4 мес. харитина ильина костромитинская дер.
10 марта вдова Фекла игнатиева 73  куртухайская дер.
30 апреля вдова марфа никитина 70  верхоленское общество
27 мая Параскева 4 Павел иванов куртухайская дер.
13 июня михаил 9 мес. Григорий севирианов куртухайская дер.
24 июня екатерина 4 йоанн севирианов куртухайская дер.
25 июня Параскева 2 константин сергиев куртухайская дер.
25 июня афанасий 4 никифор евфимиев куртухайская дер.
2 июля василий 4 Прокопий севирианов куртухайская дер.
7 июля-к максим 8 мес. симеон Петров макаровская дер.
15 июля александр 10 мес. вдова евдокия назариева верхоленская слобода
17 июля-бт евфросиния 3 максим иоаннов Шейнский выселок
20 июля-бт илья андреев 52  костромитинская дер.
27 июля жена наталия доримедонтова 52 Петр йаковлев куртухайская дер.
4 августа антонина 1 иннокентий иларионов куртухайская дер.
9 августа василий 15 дней никита Петров куртухайская дер.
24 августа валентина 2 мес. иларион даниилов куртухайская дер.
26 августа аврамий стефанов 58  верхоленская слобода
29 августа александр 5 мес. адриан Григориев куртухайская дер.
6 сентября-бт васса 3 нед. самуил иннокентиев Шейнский выселок
22 декабря николай 15 Георгий Григориев куртухайская дер.

1916 6 января-бт вдова Параскева Филиппова 69  хартыковский улус
19 марта-а Григорий еремеев 57  ангинское село
29 марта-к андрей сильверстов 60  куржумовская дер.
5 апреля-бр андрей 6 михаил сергиев малотарельская дер.
11 мая-к михаил 8 мес. иннокентий Григорьев макаровская дер.
25 августа-бт елена 3 мес. арсений Григорьев костромитинская дер.
26 августа-бт леонтий 3 мес. Григорий андреев костромитинская дер.
16 октября-бт елисавета 2 елеазар Георгиев костромитинская дер.

1917 8 января анисия 8 никифор евфимиев куртухайская дер.
9 января никита 3 никифор никифоров куртухайская дер.
22 января-к афонасий 10 дней соломонида андреева куржумовская дер.
7 февраля мария 1,5 матфей матфеев куртухайская дер.
17 марта-бт арсений 9 мес. Георгий тимофеев костромитинская дер.
10 августа Григорий 7 иларион даниилов куртухайская дер.
8 сентября-бт иоанн 2,5 максим иоаннов Шейнский выселок

1918 11 марта вдова йустиния йосифова 65  куртухайская дер.
18 марта-к Параскева 10 симеон Петров макаровская дер.
5 мая мария 10 мес. адриан марков куртухайская дер.
8 мая-бт акилина 8 мес. василий ильин костромитинская дер.
26 мая роман 8 мес. йоанн Гавриилов куртухайская дер.
26 мая-к константин 1 нед. соломония андреева куржумовская дер.
16 июля татиана 6 мес. матвей матвеев куртухайская дер.
27 сентября надежда 5 нед. адриан Гавриилова куртухайская дер.
17 декабря елена 3 Петр алексеев куртухайская дер.

1919 3 января-бт екатерина 5 трофим иосифов Шейнский выселок
20 января николай 1,5 мес. адриан Григориев куртухайская дер.
12 марта-бт елена 2 Георгий тимофеев костромитинская дер.
16 марта-бт дария 21 день максим иоаннов Шейнский выселок
26 марта никифор евфимиев 49  куртухайская дер.
29 марта любовь 3 адриан Гавриилов куртухайская дер.
4 июня-бт николай 6 мес. трофим Гавриилов Эцыкакский улус
27 июня-бт дария 3 мес. Георгий тимофеев костромитинская дер.
21 июля-бл Георгий 1 моисей михайлов Житовская дер.
10 октября-бт Пелагия 6 мес. евстафий евфимиев Шейнский выселок
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1920 5 января Гаврила даниилов 58  куртухайская дер.
9 января-бт анатолий 9 мес. Георгий варлаамов бутаковское село
28 февраля Георгий Григорьев 48  куртухайская дер.
20 марта михаил 22 Гавриил даниилов куртухайская дер.
18 марта-бт варвара 3,5 мес. иоанн иннокентиев Шейнский выселок
27 марта-бт иннокентий 2 Георгий варлаамов бутаковское село
21 мая вдова вера андреева 39  куртухайская дер.
1 июля-бт иоанн 3 мес. трофим Гавриилов Эцыкакский выселок
15 июля-бт василий 1,5 василий ильин костромитинская дер.
24 июля анна 8 мес. йоанн Гавриилов куртухайская дер.
15 сентября-бт александра 5 мес. трофим иосифов Шейнский выселок
19 декабря николай 2 нед. клеонник косьмин куртухайская дер.

1921 23 мая-бт зоя 3 арсений Григорьев костромитинская дер.
16 октября-бт Георгий тимофеев 63  костромитинская дер.

1925 26 мая-бл димитрий андреевич 30  Гогонская дер.
1927 24 марта-бл димитрий кириллович 77  дер. алексеевская

16 июня-бл моисей михайлович 43  дер. Житовская
28 июня-бл Галина 4 мес. александр дер. Житовская


