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сохранившихся метрических записей 
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О РОДИВШИХСЯ

Год число и месяц 
крещения

имя 
рожденного

имя 
рожденной

отец

Фамилия имя, отчество сословие
1 2 3 4 5 6 7

1773 18 января афонасий  тюменцов козма зиновьев разночинец
18 января афонасий  уваровский Герасим дмитриев посадский
31 января никита  Главинский терентий иванов разночинец
5 февраля  агафия уваровский иван евдокимов разночинец
12 февраля алексей  бояркин михаило посадский
1 марта  евдокия Пермяков меркурий алексеев разночинец
1 марта  евдокия обеднин Гаврила Гаврилов разночинец
1 апреля  мария козлов Федор разночинец
12 апреля василей  хабардин иван самсонов разночинец
19 апреля иван  Шелковников яков данилов разночинец
25 мая иван  черепанов иван малой посадский
9 июня кирил  лазарев Федор посадский
13 июня  акилина созонов ларион лазарев посадский
13 июня  акилина тюменцов Григорей Прокопьев разночинец
13 июня  акилина козлов иван разночинец
22 июня иван  норицын Понт алексеев посадский
23 июня  агрипина Шеметов Григорей афонасьев казак
13 июля Гаврило  марков иван тутурский крестьянин
15 июля  улита (не ук.) тюменцов Павел Прокопьев разночинец
19 июля  марина толмачев борис стефанов разночинец
4 августа  евдокия белых николай семенов разночинец
13 августа максим  Пермяков Петр максимов разночинец
14 сентября иван  уваровский михаило михеев дьячок
15 сентября никита  черепанов зиновей Григорьев посадский
9 октября яков  Шергин ларион разночинец
14 октября  Параскева Пластинин иван разночинец
14 октября  Параскева Шеметов иван васильев разночинец
24 октября  арефа куницын Филип посадский
28 октября  Параскева Шергин Григорей бывший пономарь
5 ноября  анисия середкин Прокопей Пантелеев разночинец
30 декабря  анисия толмачев тимофей разночинец

1774 7 января иван  болшедворский сила казак
8 января  василиска тюменцов Прокопей разночинец
8 января  василиска малцов никита посадский
19 января  ефросиния Шишкин Герасим посадский
3 февраля  анна винокуров афонасий разночинец
12 апреля василей  малцов сидор посадский
24 апреля  елисавета уваровский дмитрей посадский
8 мая иван  егоров иван разночинец
8 мая иван  болшедворский алексей климов разночинец
9 мая николай  Пуляевский василей разночинец
13 мая  Гликерия молев Петр посадский
16 мая Федор  манаков иван разночинец
22 мая василей  Главинсков терентий разночинец
23 июня  агрипина безродный алексей посадский
24 июня иван  уваровский тит михаилов посадский
5 июля афонасей  козлов Григорей разночинец
5 июля марсел(?)  Пуляевский семен не ук.
11 июля  ефимия савинов Федот посадский
13 июля стефан  смертин евдоким посадский
24 июля  христина козлов василей разночинец
25 июля  анна тюменцов андрей разночинец
4 августа  евдокия (не ук.) багатырев алексей карпов посадский
17 августа мирон  Попов Федот посадский
3 сентября ефим  уваровский захар разночинец
9 сентября  анна Пермяков Петр разночинец
14 сентября иван  Шелковников яков разночинец
25 сентября  ефросиния тюменцов Прокопей разночинец
26 сентября иван  Попов дмитрей пономарь
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восприемники

крестный отец (кум) крестная мать (кума)
8 9

племянник его Федор тюменцов казака семена опушкина жена васса иванова
посадский Григорей дорофеев Пихтин дмитрея уваровского жена евдокия Федорова
брат его Федот иванов Главинский казачьего сотника ивана Шеметова жена стефанида афонасьева
брат его захар евдокимов уваровский сестра его евдокия
посадский Григорей козмин тепляшин разночинца василья абатурова жена ирина васильева
посадский Федот лукин савинов умершего казака захара винокурова жена ирина иванова
брат его казак василей обеднин племянница его Параскева васильева
разночинец василей стефанов толмачев посадского ивана Пихтина жена анна васильева
разночинец тихон Шелковников посадского Прокопия никитина бояркина жена анисия яковлева
священник иоанн иоаннов Шергин(?) посадского Фомы уваровского жена марфа тимофеева
посадский иван Григорьев черепанов умершего посадского мирона козлова дочь Гликерия
казак михаило елфимов Пермяков посадского ивана уваровского жена катерина иванова
брат его афонасей мать его матрена матфеева
разночинец стефан алексеев садовников мать его мариямия климова
иркутский цеховой дмитрей васильев беляев вдова афонасия Фролова
разночинец иван захаров винокуров посадского Федора михаилова незговорова(?) жена Параскева никифорова
брат его зотей афонасьев Шеметов племянница его татияна Прокопьева
посадский дмитрей уваровский разночинца игнатья тюменцова дочь матрена
разночинец стефан алексеев садовников мать его мариямия климова
брат его андрей мать его Фекла михаилова
казак Гаврило афонасьев толмачев разночинца остафея толмачева жена елена иванова
илгинский крестьянин авакум леонтиев разночинца Гаврилы иванова Шергина дочь анна
посадский Федор Фомин уваровский умершего ангинского крестьянина максима кузнецова жена домна Поликарпова
брат его иван Григорьев черепанов сестра его настасия Григорьева
разночинец иван титов Пермяков посадского самсона высоцкого жена марина михаилова
иркутский разночинец игнатей Фомин тюменцов посадского дмитрея тюменцова жена татияна иванова
посадский евдоким смертин умершего посадского михаила Пихтина дочь акилина
сын посадского никифор Григорьев черепанов сестра его Параскева леонтиева
посадский Федор Пименов малцов качин. церк. трапезника василья Шергина жена Параскева ефтефеева
разночинец василей Григорьев хабардин дочь его Параскева Прокопиева
разночинец Федор толмачев казака ивана белоусова жена Параскева иванова
казак Федор болшедворский умершего священника иоанна иоаннова (не ук.) Шергина(?) дочь дарья
разночинец Прокопей Шеметов казака Григорья Шеметова жена евдокия михаилова
брат его Потап посадского антона малцова дочь анна
посадский алексей безродный посадского дмитрея тюменцова дочь агафия
сын разночинца иван иванов винокуров разночинца ивана винокурова дочь Федосья
брат его лука посадского антона малцова жена агафья Прокопьева
пономарь дмитрей Попов посадского ивана черепанова дочь евдокия
казачий сотник иван Григорьев Шеметов посадского Григорья тепляшина жена агафия Григорьева
дядя его стефан болшедворский посадского Федора лазарева жена татьяна иванова
брат его иван разночинца Феклиста Пуляевского дочь анисия
казак иван терентьев белоусов сестра его евдокия
брат его захар умершего лазаря созонова дочь ксения
разночинец иван иванов Главинский разночинца якова Главинского дочь анна
поселенный мирон(?) иванов посадского дмитрея тюменцова дочь агафия
отставной солдат стефан хабардин умершего новокрещенного анисифора рудых жена Федосья никифорова
кузма Григорьев Феофана козлова дочь Параскева
разночинец василей Пуляевский казака якова Пуляевского дочь матрона
брат его захар казака антона челпанова жена дарья тихонова
иркутский посадский сава рудых разночинца Фадея толмачева жена лукея Григорьева
разночинец Григорей козлов разночинца Феофана козлова дочь Параскева
брат его иван умершего лазаря созонова жена матрона матфеева
брат его Филип карпов багатырев алексея карпова дочь дарья
разночинец козма тюменцов пономаря дмитрея Попова жена матрона иванова
иван евдокимов уваровский евдокима уваровского дочь евдокия
меркурий алексеев Пермяков алексея Пермякова дочь агафия
посадский Федор андреев лазарев разночинца ивана егорова Шеметова жена стефанида артамонова
брат его Павел Прокопьев мать его мариямия климова
разночинец козма тюменцов отставного солдата ивана Пазнялова(?) дочь Параскева
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1 2 3 4 5 6 7

5 октября алексей  черепанов иван посадский
9 октября яков  толмачев корнила разночинец
9 октября Фома  (не ук.) багатырев(?) Григорей карпов посадский
12 октября кузма  уваровский михаил дьячок
14 октября  Параскева уваровский иван посадский
8 ноября михаило  Шелковников тихон разночинец
11 ноября  стефанида Пихтин иван не ук.
11 ноября  стефанида Пешков афанасей разночинец
17 ноября иван  Шеметов Григорей казак
18 ноября роман  Главинский яков разночинец
25 ноября Петр  черепанов иван посадский
15 декабря Павел  Пихтин Григорей посадский
22 декабря  настасья Шеметов Прокопей разночинец
27 декабря стефан  челпанов антон казак
30 декабря  анисия толмачев остафей разночинец

1775 7 января иван  лагирев василей новокрещенный
12 января  татьяна черепанов иван Григорьев посадский
24 января  ксения козлов козма Григорьев разночинец
5 февраля  агафия бояркин михаило посадский
17 февраля  мариамна толмачев борис разночинец
1 марта  евдокия обеднин Гаврила разночинец
1 марта  евдокия белоусов Григорей казак
19 марта  дарья хабардин иван разночинец
16 апреля  ирина Пермяков устин разночинец
9 мая николай  толмачев Гаврила казак
9 мая николай  уваровский иван евдокимов разночинец
25 мая иван  иванов Петр поселенный
29 мая иван  болшедворский стефан разночинец
4 июня митрофан  Шергин ларион разночинец
12 июня Петр  луковников арефа поселенный
28 июня иван  куницын Филип посадский
29 июня Петр  садовников иван посадский
29 июня  агрипина тюменцов тимофей новокрещенный
4 июля  марфа незговоров харитон посадский
6 июля симон(?)  Шишкин Герасим посадский
15 июля  улита Шеметов ларион разночинец
22 июля  марья савинов Григорей посадский
22 июля  мария беляев дмитрий иркутский цеховой
26 июля ермолай  смертин евдоким посадский
26 июля ермолай  карманов дмитрей новокрещенный
19 августа андрей  Шеметов яков тихонов разночинец
21 августа  васса Шеметов иван васильев разночинец
26 августа  наталия смертин степан посадский
26 августа  наталия малцов степан посадский
7 сентября иван  белоусов иван абрамов казак
24 сентября  Фекла Пуляевский афонасей отставной солдат
24 сентября  Фекла созонов ларион посадский
5 октября Петр, 9-ти лет  саламатов Филип крещен у Филипа манзурский новокрещенный
5 октября иона, 2-х лет  саламатов Филип крещен у Филипа манзурский новокрещенный
5 октября алексей, 4-х лет  саламатов Филип крещен у Филипа манзурский новокрещенный
8 октября  Пелагия, 8-ми лет саламатов Филип крещена у Филипа манзурский новокрещенный
8 октября  Пелагия Шеметов иван егоров разночинец
8 октября  Пелагия Пермяков меркурий разночинец
8 октября  Пелагия витецкий игнатей разночинец
14 октября  Параскева малцов лука посадский
26 октября подкидыш димитрей оботуров василей разночинец
30 октября  зиновия савинов Федот посадский
24 ноября  катерина толмачев тимофей отставной казак
25 ноября Петр  тюменцов алексей разночинец
25 ноября Петр  черепанов зиновей посадский
29 ноября Парамон  буторин николай разночинец
6 декабря николай  белоусов иван казак
9 декабря  анна Шеметов зотик разночинец
18 декабря савастиан  тюменцов Григорей разночинец
22 декабря  настасия молев Петр посадский
22 декабря  настасия Шелковников яков разночинец
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посадский иван Григорьев черепанов сестра его настасья Григорьева
яков иванов Шелковников посадского ивана черепанова дочь евдокия
посадский алексей карпов багатырев(?) посадского Фомы уваровского жена марфа тимофеева
качинский священник василей уваровский сестра его марина михеева
качинский крестьянин василей андреев чернышев посадского Фомы уваровского жена марфа тимофеева
посадский Федор андреев лазарев посадского Григорья черепанова дочь анна
посадский ларион лазарев дочь его татьяна
брат его михаило посадского алексея карпова (багатырева?) дочь дарья
казачий сын алексей Прокопьев Шеметов Прокопья Шеметова дочь татьяна
посадский Григорей Филипов карпов (багатырев?) посадского Федота Главинского жена анна максимова
посадский иван Григорьев черепанов якова дорофеева вдова матрона иванова
священник стефан Попов умершего посадского афонасья соловьева жена Феодора дементьева
поселенный василей никифоров дочь его татьяна Прокопьева
сольвычегорский крестьянин Филип лазарев дочь его марфа антонова
севастиан остафьев умершего посадского афонасья соловьева жена Феодора дементьева
разночинец яков тихонов Шеметов тихона Шеметова дочь васса
посадский Федор дорофеев иркутского посадского никиты куроптева дочь екатерина
казак иван Феофанов козлов казака ивана тюменцова дочь мария
посадский Федор незговоров умершего священника иоанна дочь сиклита
иркутский цеховой лаврентей ядрихинский разночинца Григорья тюменцова жена евдокия стефанова
поселенный дементей андреев новокрещенного леонтья рудых жена татьяна Фомина
брат его сава казака абрама белоусова дочь агафия
посадский козма тепляшин новокрещенного ивана Жидова жена евгения никитина
разночинец алексей Шеметов казака абрама белоусова дочь агафия
посадский Федор незговоров казака Федора толмачева жена марина Фролова
брат его иван уваровский сестра его евдокия
поселенный александр оксенов стефана хабардина дочь Федосия
посадский Прокопей бояркин новокрещенного ивана Жидова дочь Гликерия
бирюльский крестьянин семен никифоров зуев иркутского посадского савы рудых жена дарья иванова
разночинец остафей толмачев казака ивана толмачева жена Фекла андреева
иркутский цеховой дмитрей беляев разночинца стефана болшедворского жена Параскева никитина
Федот савинов ивана винокурова дочь Федосья
посадский алексей безродный умершего венедикта обеднина жена дарья алексеева
иркутский цеховой дмитрей беляев разночинца ивана манакова жена епистимия лазарева
поселенный тихон ерофеев посадского логина силиванова жена мелания иванова
зотик Шеметов казака абрама белоусова дочь агафия
афонасей винокуров разночинца алексея Пермякова дочь агафия
иван винокуров зиновья черепанова жена акилина никифорова
разночинец ларион Шергин солдатка соломанида
священник стефан Попов карманова дочь варвара
посадский козма тепляшин вдова улияна самсонова
остафей толмачев разночинца симона Шеметова дочь Федосья
поселенный яков хомутов разночинца ивана Григорьева дочь настасия
брат его лука малцов посадского карпа малцова дочь ирина
флота капрал василей худяков сестра белоусова наталия
разночинец иван Пуляевский посадского алексея багатырева племянница ефимия
поселенный иван ермолаев вдова матрона матфеева
посадский Прокопей лазарев умершего разночинца Федора хабардина дочь ирина(?)
посадский Прокопей лазарев новокрещенного степана рычкова жена анна савина
казачий сотник иван Шеметов разночинца ивана винокурова жена марфа Федорова
казачий сотник иван Шеметов новокрещенная марфа
иван захаров винокуров дочь Шеметова ефимия
разночинец алексей Пермяков дочь его агафия
разночинец афонасей Пешков разночинца ивана кочнева дочь татьяна
поселенный лаврентей кочемасов посадского дмитрея молева дочь матрона
василей оботуров василья оботурова дочь устиния
разночинец иван винокуров разночинца меркурия Пермякова жена дария яковлева
копиист Петр Падерин разночинца остафья толмачева жена елена иванова
брат его иван тюменцов умершего посадского евсея силиванова дочь Параскева
посадский Федор дорофеев сестра черепанова анна Григорьева
поселенный михаило дементьев посадского Герасима Шишкина жена акилина дмитрева
казак иван Григорьев белоусов вскормленница белоусова ульяна савина
казак дмитрей Григорьев Шеметов из Шеметовых вдова настасия степанова
брат его давыд священника стефана Попова жена елисавета дорофеева
казак иван белоусов разночинца тимофея тюменцова жена марина терентьева
поселенный андрей куркин? обеднина вдова дарья анфимова
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1776 12 января  татиана уваровский тит мещанин
12 января  татиана осипов козма поселенный
12 января  татьяна тюменцов андрей крестьянин
3 февраля  анна смертин осип мещанин
3 февраля  агафия Шергин Григорей бывший пономарь
3 февраля  агафия Шелковников тихон крестьянин
17 февраля Федор  черепанов иван болшев мещанин
17 февраля  мариамна тимофеев максим поселенный
1 марта  евдокия манаков иван крестьянин
4 марта Герасим  селиванов логин мещанин
19 марта  дарья буторин егор крестьянин
1 апреля  марья толмачев антипа крестьянин
16 апреля  ирина степанов андрей поселенный
12 мая епифан  козлов алексей мещанин
10 июня тимофей  малцов никита мещанин
29 июня Петр  уваровский Федор мещанин
5 июля афанасей  малцов сидор мещанин
17 июля  марина Пихтин Григорей мещанин
18 июля йоаким  луковников арефа поселенный
20 июля илья  челпанов Пахом крестьянин
22 июля  марья тюменцов влас мещанин
23 июля трофим  толмачев остафей крестьянин
4 августа  евдокия Попов стефан священник
17 августа демид  козлов сила крестьянин
21 августа  васса уваровский дмитрей мещанин
22 августа агафон  козлов иван крестьянин
30 августа александр  симонов степан поселенный
9 сентября  анна белоусов Григорей казак
10 сентября  минодора Филипов савелий поселенный
14 октября  Параскева Шеметов Прокопей крестьянин
14 октября  Параскева смертин евдоким мещанин
15 октября ефим  незговоров Федор мещанин
16 октября логин  Шергин ларион крестьянин
24 октября арефий  винокуров иван крестьянин
26 октября дмитрей  белоусов иван казак
27 октября нестер  толмачев Федор казак
29 октября  настасья созонов василей мещанин
11 ноября  степанида леонов ермил поселенный
24 ноября  катерина нечаев ульян крестьянин
7 декабря амвросим  Шевырин степан поселенный
9 декабря  анна созонов ларион мещанин
26 декабря ефим  осипов яков поселенный
26 декабря ефим  хабардин мокей крестьянин
30 декабря зотик  Пуляевский василей крестьянин
31 декабря  мелания толмачев Гаврила казак

1777 5 января  сигилита иванов Петр поселенный
8 января егор  осипов козма поселенный
18 января афанасей  малцов Пимен мещанин
19 января макарий  середкин иван цеховой
2 февраля симеон  толмачев тимофей казак
2 февраля  анна андронов иван поселенный
9 февраля никифор  Шеметов иван крестьянин
17 февраля Федор  челпанов антон казак
20 февраля лев  черепанов иван купец
1 марта  евдокия Жидов иван новокрещенный
19 марта  дарья Падерин Петр копиист
19 марта  дарья Шеметов Григорей крестьянин
21 марта яков  тюменцов Федор казак
28 марта степан  винокуров афанасей крестьянин
28 марта ларион  толмачев Пантелей крестьянин
1 апреля  мария обеднин Гаврила крестьянин
15 апреля Пуд  давыдов максим поселенный
16 апреля  ирина незговоров харитон мещанин
17 апреля симеон  уваровский михаило дьячок
18 апреля иван  норицын Понт мещанин
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дьячок михаило уваровский казачьего сотника ивана Шеметова жена стефанида афанасьева
поселенный яким степанов мещанина Потапа малцова дочь Фекла Потапова
поселенный иван ермолаев из тюменцовых вдова евдокия иванова
пономарь карп щепов мещанина демида незговорова жена мариамна дмитрева
священник стефан Попов крестьянина афанасья андреева дочь Параскева
купец никифор черепанов бывшего иркутского цехового Федора летосторонцова дочь катерина
иркутский дворянин яков кобяшев дочь черепанова евдокия
новокрещенный степан рычков мещанина Федора Помехина дочь дарья
крестьянин иван Шелковников бывшего мещанина лазаря созонова дочь ксения
крестьянин иван кочнев вдова-солдатка белых дарья евсеева
брат его никита буторин бывшего мещанина якова дорофеева дочь анна
казак иван толмачев крестьянина остафья толмачева жена елена иванова
поселенный козма венедиктов казака антона челпанова дочь мавра
поселенный михаило иванов крестьянина ивана черкашенина жена евдокия миронова
мещанин сидор малцов мещанина карпа малцова дочь дарья
поселенный Петр барышев дочь уваровского марфа
мещанин степан малцов мещанина антона малцова дочь анна
священник стефан Попов купца афанасья соловьева жена Февронья дементьева
крестьянин остап толмачев дочь его анна
крестьянин остап толмачев казака антона челпанова дочь мавра
брат его Петр сестра их елена
крестьянин егор буторин из соловьевых вдова Февронья дементьева
поручик самойло Фигнер купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
поселенный василей иванов крестьянина Феофана козлова жена Федора макарова
мещанин василей соловьев крестьянина Петра буторина жена марья лукина
крестьянин лаврентей козлов крестьянина козмы козлова жена Параскева Прокопьева
поселенный Григорей Павлов крестьянина ивана Федорова жена матрона максимова
сын его василей казака обрама белоусова дочь агафия
крестьянин александр бапкин крестьянина евдокима уваровского дочь евдокия
крестьянин Григорей Шеметов крестьянина василья Шелковникова жена татьяна Прокопьева
флота капрал василей худяков крестьянина ивана Пермякова дочь настасия
бирюльский священник михаил Шергин сестра незговорова мариамна михаилова
мещанин самсон высоцких отставного солдата ивана тюменцова жена соломонида савина
секунд-майор ефим маклаков сестра винокурова Федосья
флота капрал василей худяков сестра белоусова устинья обрамова
флота капрал василей худяков иркутского купца лаврентья ядрихинского жена евдокия Федорова
копиист Петр Падерин сестра созонова ксения
поселенный Григорей Павлов из таишиных вдова елена васильева
брат его александр казака ивана нечаева жена марфа иванова
поселенный василей Петров бывшего крестьянина игнатья тюменцова дочь анисья
копиист Петр Падерин купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
поселенный иван ермолаев мещанина дмитрея молева дочь настасья
казачий сын иван Григорьев белоусов казака абрама белоусова дочь устинья
крестьянин николай Пуляевский крестьянина семена Пуляевского жена Параскева васильева
иркутский казак егор тюменцов крестьянина остафья толмачева жена елена иванова
мещанин иван селиванов крестьянина Федота Главинского жена анна максимова
мещанин артемий малцов мещанина карпа малцова дочь ирина
крестьянин Григорей тюменцов бывшего крестьянина игнатья тюменцова дочь дарья
поселенный Гордей иванов крестьянина ивана мелникова жена ирина тимофеева
крестьянин степан толмачев казака Федора толмачева жена марина Фролова
новокрещенный тимофей буторин крестьянина остафья толмачева дочь анна
священник стефан Попов вдова Федора максимова
мещанин Григорей тепляшин дочь челпанова мавра
купец зиновей черепанов иркутского цехового Федора летосторонцова жена настасья Григорьева
мещанин Прокопей Шелковников крестьянина мокея хабардина жена татьяна Петрова
крестьянин егор буторин цехового дмитрея беляева жена варвара андреева
брат его Григорей Шеметов бывшего казака василья обеднина дочь Параскева
брат его Петр тюменцов казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
крестьянин евстафей толмачев крестьянина ивана винокурова дочь Федосья
казак дмитрей олесов крестьянина Прокопья Шеметова жена акилина степанова
ясашный лев рудых солдатка дарья евсеева
крестьянин Петр буторин крестьянина егора буторина жена марина яковлева
мещанин Федор незговоров бывшего мещанина лазаря созонова дочь ксения
якутский казак дмитрей олесов секунд-майора ефима маклакова холопка вдова ульяна михеева
мещанин Филип куницын поселенного тихона сорокина жена агафья Понтова



302

1 2 3 4 5 6 7

3 мая  мавра тюменцов иван крестьянин
4 мая  Пелагея нечаев Григорей новокрещенный
13 мая  Гликерия козлов лаврентей крестьянин
29 мая иван  Пуляевский николай крестьянин
19 июня иуда  тарасов иван слуга майора маклакова
28 июня иван  болшедворский алексей крестьянин
29 июня Петр  Пихтин иван мещанин
4 июля  марфа тюменцов егор казак
24 июля борис  Пуляевский афанасей отставной солдат
27 июля Пантелеймон  хабардин степан крестьянин
31 июля евдоким  ерофеев Прокопей канцелярист
3 августа антоний  Пермяков Петр крестьянин
21 августа авраам  Шеметов яков крестьянин
21 августа  васса Пешков михаило крестьянин
1 сентября  марфа тюменцов василей крестьянин
9 сентября  анна васильев иван цеховой
15 сентября никита  летягин никита поселенный
15 сентября  Фекла луковников арефа поселенный
1 октября андрей  тюменцов андрей крестьянин
7 октября сергей  савинов захар мещанин
8 октября  Пелагия лазарев Федор мещанин
9 октября  афанасья уваровский иван крестьянин
9 октября  афанасья тюменцов козма крестьянин
19 октября иван  Шеметов зотик крестьянин
20 октября артемий  уваровский иван мещанин
30 октября  зиновия софронов сергей поселенный
30 октября  зиновия черепанов зеновей купец
30 октября  зиновия степанов андрей поселенный
9 ноября  матрона кистенев Петр крестьянин
11 ноября  стефанида Шеметов дмитрей казак
11 ноября  степанида созонов ларион мещанин
12 ноября иван  лагирев Петр крестьянин
24 ноября  катерина белоусов иван казак
24 ноября  катерина козлов козма крестьянин
4 декабря иван  болшедворский иван новокрещенный
4 декабря  варвара малцов степан мещанин
9 декабря  анна ядрихинский лаврентей иркутский мещанин
12 декабря спиридон  хабардин иван крестьянин
18 декабря севастиан  леонтьев ермил поселенный
22 декабря  настасья козлов иван казак
22 декабря  настасья белоусов сава казак
30 декабря  анисья рудых осип ясашный
31 декабря  мелания Пуляевский василей крестьянин

1778 7 января иван  иванов андрей поселенный
8 января  домникия козмин емельян тутурский ясашный
12 января  татьяна буторин егор крестьянин
12 января  татьяна Пуляевский семен крестьянин
12 января  татьяна манаков захар крестьянин
22 января тимофей  козлов алексей мещанин
28 января ефрем  куницын Филип мещанин
5 февраля  агафия Шергин Григорей бывший пономарь
5 февраля  агафия багатырев Григорей мещанин
5 февраля  агафия уваровский Потап мещанин
18 февраля лев  толмачев антипа крестьянин
21 февраля тимофей  оксенов александр поселенный
24 февраля иван  савинов Федот мещанин
5 марта конан  черепанов иван малой мещанин
19 марта  дарья белоусов иван абрамов казак
17 апреля зосима  толмачев севастиан крестьянин
24 апреля  елисавета болшедворский михаило крестьянин
21 мая  елена черепанов иван купец
29 мая  Федосья Шеметов Филип крестьянин
2 июня никифор  толмачев корнил крестьянин
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брат его василей крестьянина ефима тюменцова дочь Параскева
крестьянин василей тюменцов казака Федора тюменцова жена агафья семенова
священник стефан Попов бывшего священника ивана Шергина вдова анна степанова
брат его иван Пуляевский крестьянина семена Пуляевского жена Параскева васильева
сын иркутского дворянина алексей яковлев кобяшев купца Григорья черепанова дочь татьяна
казак марко болшедворский крестьянина степана болшедворского дочь Параскева
мещанин Григорей Пихтин мещанина Павла Пихтина дочь ксения
казак дмитрей тюменцов бывшего крестьянина алексея тюменцова вдова ксения сидорова
крестьянин иван Пуляевский крестьянина николая Пуляевского жена марья Федорова
крестьянин Гаврил обеднин дочь хабардина агафья
священник стефан Попов купца Григорья черепанова дочь анна
крестьянин алексей Пермяков сестра Пермякова агафия
священник стефан Попов бывшего новокрещенного никифора Жидова вдова ульяна самсонова
крестьянин андрей тюменцов бывшего мещанина Павла Пихтина дочь ксения
мещанин Петр тюменцов отставного казака ивана тюменцова дочь марья
мещанин иван усов крестьянина ивана Пермякова дочь Параскева
крестьянин алексей Пермяков казака антона челпанова жена дарья тихонова
крестьянин Петр буторин казака ивана толмачева жена Фекла андреева
мещанин ларион созонов мещанина дмитрея молева дочь настасья
брат его Федот савинов крестьянина остафья толмачева дочь анна
священник стефан Попов бывшего священника иоанна Шергина вдова анна степанова
мещанин Федор уваровский бывшего казака николая лагирева вдова васса михаилова
сын его ларион казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
казак афанасей Шеметов мать его настасья степанова
крестьянин захар уваровский мещанина Фомы уваровского жена марфа тимофеева
мещанин василиск соловьев крестьянина андрея тюменцова жена матрона(?) захарьева
секунд-майор Петр мантенфелцен купца Григорья черепанова дочь анна
крестьянин иван Шеметов крестьянина тихона Шеметова дочь евдокия
подканцелярист василей Петров мещанина ивана черепанова дочь евдокия
казак Григорей Шеметов мать его вдова настасья степанова
поселенный иван ермолаев мещанина дмитрея молева дочь варвара
крестьянин никита буторин казака обрама белоусова дочь агафия
купец никифор белых крестьянина савы Шергина дочь любовь
крестьянин иван середкин бывшего казака Феофана козлова дочь марфа
новокрещенный Филип Жидов крестьянина степана хабардина дочь евдокия
сын его варлам мещанина сидора малцова жена капетолина иванова
купец зеновей черепанов сестра черепанова анна Григорьева
крестьянин иван Шеметов крестьянина Федота Главинского жена анна максимова
крестьянин Федот Главинский казака ивана Шеметова жена степанида афанасьева
брат его казак афанасей крестьянина дорофея зуева дочь Пелагея
поселенный Фома семенов казака ивана белоусова жена васса Петрова
казак афанасей козлов крестьянина ивана козлова жена дарья евсеева
крестьянин николай Пуляевский бывшего казака василья обеднина жена дарья ефимова
мещанин Фома незговоров мещанина демида незговорова жена мариамна дмитрева
крестьянин евдоким Шеметов крестьянина лаврентья Шеметова дочь мелания
крестьянин иван Пермяков крестьянина евстафья толмачева дочь анна
крестьянин иван Пуляевский бывшего казака василья обеднина жена дарья ефимова
солдат иван утюжников человека секунд-майора дмитрея карпова жена мелания дмитрева
мещанин Понт норицын дочь его татьяна Понтова
мещанин влас куницын крестьянина дениса белоусова дочь анна
мещанин стефан малцов крестьянина Гаврилы обеднина жена матрона иванова
мещанин алексей багатырев племянница его ефимия ефимова
сын его Филип мещанина Потапа малцова дочь Фекла
священник стефан Попов бывшего священника ивана Шергина жена анна степанова
крестьянин алексей болшедворский мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
мещанин яков ядрихинский крестьянина ивана винокурова дочь Федосья
поселенный яким стефанов бывшего крестьянина бориса толмачева дочь марья
казак антон челпанов крестьянина Петра лагирева жена наталья аврамова
канцелярист василей Петров крестьянина евстафья толмачева дочь анна
мещанин Прокопей бояркин сестра его елисавета степанова
сержант Петр утюжников сестра его анна Григорьева
ясашный андрей васильев сестра его евдокия тихонова
крестьянин степан хабардин крестьянина лаврентья сорокина жена васса Петрова
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13 июня  акилина молев Петр мещанин
13 июня  акилина Пластинин иван крестьянин
29 июня Петр  болшедворский алексей крестьянин
4 июля  марфа черепанов иван болшев мещанин
5 июля афонасей  Шергин ларион крестьянин
11 июля  ефимия савинов иван мещанин
11 июля  ефимия коркин симеон крестьянин
13 июля Гавриил  тюменцов алексей крестьянин
13 июля стефан  Шеметов иван крестьянин
22 июля  марья уваровский захар крестьянин
23 июля трофим  Попов Федот мещанин
26 июля  Параскева буторин тимофей крестьянин
19 августа андрей  уваровский михаило дьячок
26 августа  наталия Попов стефан священник
5 сентября захарий  уваровский тит мещанин
5 сентября  елисавета бояркин михаил мещанин
9 сентября иосиф  созонов василей мещанин
17 сентября  надежда тепляшин Григорей мещанин
23 сентября иван  рудых лев ясашный
24 сентября  Фекла тюменцов Прокопей крестьянин
8 октября  Пелагея куницын влас мещанин
14 октября  Параскева Главинский Федот крестьянин
14 октября  Параскева незговоров харитон мещанин
14 октября  Параскева Пономарев Петр поселенный
21 октября ларион  толмачев Пантелей крестьянин
9 ноября  матрона малцов Григорей мещанин
13 ноября иван  тюменцов влас мещанин
13 ноября иван  луковников арефей поселенный
13 ноября иван  Главинский яков крестьянин
3 декабря сава  хабардин мокей крестьянин
9 декабря  анна тюменцов василей мещанин
11 декабря даниил  Шеметов иван крестьянин
13 декабря  лукея Пермяков устин крестьянин
27 декабря стефан  толмачев Прокопей крестьянин
30 декабря  мелания созонов Григорей мещанин

1779 Метрическая книга не обнаружена    
1780 10 января Григорей  коркин симеон крестьянин

12 января  татьяна буторин Петр крестьянин
22 января тимофей  лазарев Прокопей мещанин
24 января  ксения козлов Федор крестьянин
24 января  ксения оксенов александр поселенный
5 февраля  агафия незговоров иван новокрещенный
5 февраля  агафия Шеметов зотик крестьянин
19 марта  дарья козлов иван казак
22 марта василей  черепанов иван болшев мещанин
26 марта Гавриил  Попов стефан священник
2 апреля тит  смертин евдоким мещанин
7 апреля егор  тюменцов козма крестьянин
12 апреля василей  тюменцов егор казак
16 апреля  ирина уваровский захар крестьянин
13 мая  Гликерия сорокин тихон поселенный
16 мая Феодор  Пуляевский василей крестьянин
29 мая  Федосья уваровский иван крестьянин
9 июня кирилл  тюменцов Прокопей крестьянин
10 июня тимофей  лагирев Петр крестьянин
13 июня  акилина Пермяков Петр крестьянин
1 июля козма  белоусов Григорей крестьянин
4 июля  марфа болшедворский Григорей крестьянин
15 июля  улита Шеметов дмитрей казак
22 июля  мария хабардин алексей крестьянин
31  июля евдоким  хабардин иван крестьянин
4 августа  евдокия тимофеев максим поселенный
9 августа матфей  толмачев евстафей крестьянин
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крестьянин андрей тюменцов сестра его евдокия дмитрева
купец иван черепанов бывшего мещанина Пимена малцова жена агафия игнатьева
священник стефан Попов крестьянина егора климова болшедворского жена васса карпова
сын его василей мещанина ивана уваровского жена евдокия иванова
иркутский купец Гаврило Прохоров купца ивана черепанова жена вера никитина
мещанин Григорей савинов бывшего крестьянина бориса толмачева жена евдокия васильева
крестьянин степан корпин служилого данила кочнева вскормленница Параскева иванова
брат его василей отставного казака ивана тюменцова дочь марья
крестьянин евстафей толмачев дочь Шеметова агрипина
поселенный иван ямщиков мать уваровского ксения Герасимова
мещанин Федор незговоров мещанина диомида незговорова жена мариамна дмитрева
пономарь карп щепов крестьянина евстафья толмачева дочь анна
священник стефан Попов подканцеляриста Петра матфеева сестра татьяна семенова
крестьянин яков зуев мещанина дмитрея молева жена ксения терентьева
поселенный семен макаров крестьянина ивана козлова жена дарья евсеева
мещанин Федор незговоров купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
мещанин логин молев мещанина дмитрея молева дочь матрона
казак иван белоусов крестьянина остафья толмачева жена елена иванова
мещанин логин молев крестьянина евдокима уваровского дочь евдокия
мещанин самсон высоцких мать тюменцова мариамна климова
брат его семен лвов мать его марья Гаврилова
крестьянин василей белоусов крестьянина дениса белоусова дочь анна
мещанин козма тепляшин мещанина демида незговорова жена мариамна дмитрева
крестьянин алексей болшедворский крестьянина степана хабардина жена агрипина онисифорова
пономарь карп щепов бывшего крестьянина бориса толмачева дочь марья
мещанин варлам малцов мещанина степана малцова жена марья семенова
мещанин василей тюменцов умершего крестьянина алексея тюменцова жена ксения сидорова
крестьянин евстафей толмачев дочь его анна евстафьева
крестьянин иван белоусов из рудых вдова дарья Герасимова
мещанин иван селиванов крестьянина Федота Главинского жена анна максимова
крестьянин Федот сорокин крестьянина тимофея тюменцова дочь анна
мещанин никита малцов сестра Шеметова марья
крестьянин венедикт Шелковников бывшего крестьянина василья Шеметова дочь марья
мещанин логин молев крестьянина остафья толмачева дочь анна
мещанин иван молев мещанина ивана Пихтина дочь татьяна

иркутский мещанин алексей смоленинов отставного казака данила коршунова жена маремьяна андреева
священник стефан Попов бывшего мещанина афанасья соловьева жена Феврония дементьева
ясашный никита Шеметов крестьянина ивана Шеметова дочь ефимия
крестьянин сила козлов казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
поселенный андрей васильев мещанина Григорья савинова жена анисия Феклистова
казак марко болшедворский крестьянина Пантелея толмачева жена марья ефимова
казак дмитрей Шеметов крестьянина ивана Пермякова дочь Феврония
казак афанасей крестьянина дорофея зуева дочь Пелагия
мещанин василей черепанов купца Григорья черепанова дочь татьяна
качинский священник стефан щапов купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
отставной сержанта ивана тюменцова пасынок Прокопей бывшего крестьянина игнатья тюменцова дочь анисия
сын его ларион мещанина василья тюменцова дочь степанида
брат его дмитрей мещанина василья тюменцова дочь степанида
поселенный иван ямщиков крестьянина евдокима уваровского жена ксения Герасимова
мещанин алексей норицын мещанина Понта норицына дочь татьяна
поселенный семен макаров казака Федора тюменцова жена агафия семенова
крестьянин Петр лагирев сестра его агафия николаева
крестьянин севастьян толмачев тутурского крестьянина алексея рудова дочь Федосья
крестьянин иван уваровский бывшего казака николая лагирева жена васса михаилова
крестьянин меркурей Пермяков крестьянина тимофея тюменцова жена агафия алексеева
священник стефан Попов отставного казака обрама белоусова дочь устинья
брат его алексей поселенного давида ерофеева жена степанида яковлева
отставной казак Григорей Шеметов бывшего крестьянина симона Шеметова дочь ксения
казак Федор толмачев крестьянина степана хабардина дочь евдокия
крестьянин Петр Шеметов мещанина михаила бояркина дочь анна
новокрещенный Федор Шеметов бывшего крестьянина тихона Шеметова жена анна яковлева
крестьянин егор буторин бывшего мещанина афанасья соловьева жена Февронья дементьева
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13 августа максим  тюменцов василей мещанин
14 августа михей  луковников арефей поселенный
26 августа  наталья буторин егор крестьянин
7 сентября иван  Попов Федот мещанин
9 сентября  анна Шеметов иван крестьянин
13 сентября корнило  уваровский Потап мещанин
14 сентября иван  черепанов иван купец
15 сентября никита  уваровский тит мещанин
19 сентября доримедонт  бояркин михаил мещанин
19 сентября трофим  Пешков михаил крестьянин
24 сентября  Фекла болшедворский захар казак
24 сентября  Фекла рыбин Федот поселенный
24 сентября  Фекла Шеметов евдоким крестьянин
30 сентября Григорей  малцов Григорей мещанин
3 октября дионисий  белоусов василей крестьянин
4 октября ерофей  козлов василей крестьянин
8 октября  Пелагея черепанов иван малой мещанин
14 октября  Параскева соловьев василиск мещанин
28 октября  Параскева Шеметов Филип крестьянин
30 октября  зиновия черепанов зеновей купец
30 октября  зиновия хабардин осип крестьянин
1 ноября козма  тюменцов Прокопей крестьянин
1 ноября козма  софронов сергей поселенный
9 ноября  матрона яковлев степан поселенный
11 ноября  степанида тюменцов Федор крестьянин
11 ноября  степанида+ тюменцов давид крестьянин
11 ноября матфей+  тюменцов давид крестьянин
17 ноября Григорей  витецкий игнатей крестьянин
22 ноября михаил  белоусов иван казак
24 ноября  катерина толмачев севастиан крестьянин
25 ноября Петр  белоусов иван новокрещенный
30 ноября андрей+  тюменцов Петр мещанин
30 ноября наум+  тюменцов Петр мещанин
6 декабря николай  савинов Григорей мещанин
21 декабря Петр  сорокин стефан крестьянин

1781 3 января Гордей  толмачев антипа крестьянин
22 января тимофей  винокуров афанасей крестьянин
22 января тимофей  куницын Филип мещанин
24 января  ксения тюменцов тимофей крестьянин
24 января  ксения Пуляевский николай крестьянин
25 января Григорей  Поликарпов Григорей поселенный
26 января  мария винокуров иван крестьянин
31 января иван  толмачев Пантелей крестьянин
3 февраля  анна Пермяков никифор казак
3 февраля  анна тюменцов влас мещанин
5 февраля  агафия малцов сидор мещанин
9 февраля никифор  смертин осип мещанин
9 февраля  агафия козлов козма крестьянин
12 февраля алексей  молев иван мещанин
17 февраля  маремьяна савинов захар мещанин
1 марта  евдокия уваровский михаило дьячок
1 марта  евдокия андреев иван поселенный
14 марта венедикт  куницын влас мещанин
16 марта савин  норицын семен мещанин
24 марта захар  китов Петр купец
4 апреля осип  уваровский иван мещанин
12 апреля василей  уваровский иван дмитриев мещанин
20 апреля Феодор  ерофеев давид поселенный
3 мая тимофей  хабардин Павел крестьянин
21 мая констентин  Пихтин кондратей мещанин
21 мая  елена Шеметов Герасим крестьянин
21 мая  елена осипов козма поселенный
24 мая никита  рудых осип ясашный
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мещанин василей тюменцов казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
крестьянин ефстафей толмачев дочь его анна ефстафьева
казак Гаврило толмачев дмитрея карпова жена меланья дмитрева
крестьянин зотик Шеметов отставного казака Григорья Шеметова вскормленница евдокия степанова
священник стефан Попов сержанта Федора мезенцова теща евдокия афанасьева
сын его Филип мещанина карпа малцова дочь дарья
купец михаило черепанов бывшего мещанина якова дорофеева дочь анна
мещанин зиновей Попов сестра его евдокия михаилова
священник стефан Попов дочь бояркина анна
крестьянин андрей Прохоров бывшего мещанина Павла Пихтина дочь ксения
ясашный осип Жидов крестьянина василья абатурова дочь евдокия
мещанин егор уваровский крестьянина егора буторина жена марина яковлева
казак дмитрей Шеметов крестьянина лаврентья Шеметова дочь мелания
мещанин лука малцов мещанина карпа малцова дочь дарья
брат его иван крестьянина ивана коркина жена анна денисова
казак иван козлов бывшего крестьянина ивана буторина жена анна Петрова
канцелярист Петр баранцов иркутского цехового андрея савельева жена степанида исакова
тутурский священник лука Шергин бывшего мещанина афанасья соловьева жена Февронья дементьева
крестьянин яков Шеметов казака ивана белоусова жена васса Петрова
секунд-майор Петр мантенфелцен бывшего полковника  Пленистера жена агрипина михаилова
сын отставного казака максим иванов тюменцов казака егора тюменцова жена Гликерия иванова 
отставной казак Прокопей тюменцов мещанина козмы черепанова жена агафья Прокопьева
мещанин василиск соловьев отставного казака Григорья Шеметова жена евдокия михаилова
крестьянин Григорей тюменцов крестьянина ивана Федорова жена матрона максимова
крестьянин евдоким уваровский крестьянина андрея уваровского жена ирина мамонтова
мещанин михаило суханов крестьянина Григорья тюменцова жена евдокия степанова
мещанин михаило суханов мещанина козмы черепанова жена агафья Прокопьева
крестьянин никита витецкой поселенного якова степанова жена лукея никитина
купец никифор белых мещанина дмитрея молева дочь евдокия
пономарь карп щапов сестра толмачева анна ефстафьева
крестьянин алексей хабардин крестьянина степана хабардина дочь евдокия
поселенный Петр барышев сестра тюменцова елена афанасьева
мещанин иван тюменцов иркутского гренадера ивана тюменцова жена Параскева иванова
крестьянин афанасей винокуров мещанина ивана савинова жена матрона никитина
поселенный иван ермолаев мещанина луки малцова жена ефимия иванова
отставной казак иван толмачев крестьянина ефстафия толмачева жена елена иванова
крестьянин ефстафей толмачев поселенного никиты летягина жена ирина иванова
поселенный егор Журавлев крестьянина дениса белоусова жена евдокия иванова
мещанин логин молев из тюменцовых вдова Параскева иванова
казак леонтей обеднин багатырева ефимия ефимова
крестьянин Прокопей середкин крестьянина ивана Пермякова жена Пелагия васильева
мещанин Федот савинов мещанина ивана молева жена Федосья иванова
поселенный семен макаров бывшего казака Федора толмачева дочь Федосья
казак василей лагирев сестра Пермякова Пелагия михаилова
поселенный степан михаилов сестра тюменцова елена афанасьева
мещанин степан малцов мещанина карпа малцова дочь дарья
геодезии сержант Федор мезенцов бывшего священника Филипа щапова жена мавра иванова
крестьянин Федор козлов сестра козлова агафия Григорьева
крестьянин иван винокуров сестра молева евдокия дмитриева
крестьянин иван винокуров крестьянина василья Пермякова жена марья борисова
мещанин логин молев мещанина дмитрея уваровского дочь татьяна
поселенный Федор иванов из козловых вдова Федора макарова
брат его василей львов купца ивана черепанова жена вера никитина
казак василей лагирев сестра норицына татьяна Понтова
мещанин логин молев сестра молева евдокия дмитриева
крестьянин захар уваровский мещанина николая малцова жена елена Федосова
мещанин василей черепанов мещанина дмитрея уваровского дочь татьяна
крестьянин афанасей винокуров крестьянина меркурья Пермякова жена дарья яковлева
брат его мокей степанов сестра его евдокия степанова
мещанин Федор незговоров умершего копииста Петра Падерина дочь елена
мещанин Федор незговоров крестьянина ивана Пермякова дочь Феврония
мещанин Григорей малцов мещанина карпа малцова дочь дарья
поселенный иван ефсеев из обедниных вдова Параскева ефимова
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25 мая иван  тюменцов Федор казак
29 мая иван  степанов яким поселенный
22 июня евсей  болшедворский иван новокрещенный
25 июня Петр  иванов Гордей поселенный
5 июля афанасей  сергиев Федор поселенный
15 июля  улита Шеметов яков крестьянин
15 июля  улита Пихтин Григорей мещанин
22 июля  мария толмачев андрей казак
22 июля  мария Пуляевский василей крестьянин
4 августа  евдокия багатырев Григорей мещанин
4 августа  евдокия хабардин Григорей крестьянин
12 августа никита  савинов Федот мещанин
29 августа иван  малцов Павел отставной солдат
1 сентября  марфа черепанов козма мещанин
2 сентября иван  лагирев Петр крестьянин
11 сентября  Федора тюменцов андрей крестьянин
30 сентября Григорей  Жидов иван новокрещенный
30 сентября Григорей  черепанов василей мещанин
11 октября Филип  Шеметов евдоким крестьянин
23 октября яков  козлов иван казак
28 октября  Параскева толмачев андрей крестьянин
28 октября  Параскева белоусов сава казак
30 октября  зиновия Падерин андрей копиист
30 октября  зиновия соловьев василиск мещанин
1 ноября козма  толмачев Прокопей крестьянин
3 ноября осип  бояркин михаил мещанин
4 декабря иван  Пуляевский иван крестьянин
4 декабря  варвара тюменцов иван крестьянин
8 декабря Потап  болшедворский михаил крестьянин
9 декабря  анна Шелковников василей крестьянин
9 декабря  анна Шеметов Прокопей крестьянин
9 декабря  анна Шеметов Григорей крестьянин
21 декабря Петр  Пуляевский аниссий крестьянин
24 декабря  евгения хабардин иван крестьянин

1782 Метрическая книга не обнаружена    
1783 1 января василей  барышев василей поселенный

3 января Гордей  тюменцов андрей крестьянин
10 января Григорей  черепанов иван купец
12 января  татьяна малцов Григорей мещанин
13 января ермил  куницын влас мещанин
15 января Павел  болшедворский захар казак
23 января климент  уваровский тит мещанин
29 января игнатей  смертин евдоким мещанин
3 февраля  анна Шишкин Герасим мещанин
5 февраля  агафия елистратов тимофей геодезии ученик
5 февраля  агафия хабардин Павел крестьянин
5 февраля  агафия тюменцов Павел крестьянин
8 февраля Феодор  болшедворский марк казак
12 февраля подкидыш алексей черепанов иван купец
17 февраля  маремьяна Пуляевский николай крестьянин
18 марта кирил  уваровский захар крестьянин
4 апреля иосиф  Шелковников василей крестьянин
12 апреля василей  тюменцов егор казак
16 апреля  ирина малцов Павел отставной солдат
17 апреля симеон  лагирев Петр крестьянин
23 апреля  александра Петров василей канцелярист
5 мая  ирина хабардин иван крестьянин
8 мая иоанн  молев логин мещанин
9 мая николай  Шеметов Григорей крестьянин
21 мая  елена Шеметов Григорей крестьянин
29 мая  Феодосия малцов лука мещанин
13 июня  акилина тюменцов иван крестьянин
13 июня  акилина тюменцов ларион крестьянин
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тутурский крестьянин Федор рудых крестьянина василья Пуляевского жена агрипина ильина
мещанин Григорей малцов мещанина Потапа малцова дочь маремьяна
поселенный Гордей иванов новокрещенного ивана Жидова дочь катерина
поселенный александр тупицын бывшего крестьянина николая лагирева дочь агафия
дьячок михаило уваровский мещанина дмитрея уваровского дочь татьяна
священник стефан Попов отставного казака ивана Шеметова жена степанида афанасьева
мещанин Федор незговоров бывшего крестьянина ефстафья толмачева дочь анна
казак Гаврило толмачев бывшего мещанина василья созонова жена лукея Федорова
новокрещенный максим яковлев казака Федора тюменцова жена агафия семенова
мещанин Филип багатырев мещанина алексея багатырева дочь акилина
поселенный василей иванов крестьянина ивана Григорьева жена матрона максимова
крестьянин иван винокуров мещанина ивана савинова жена матрона никитина
мещанин логин молев мещанина ивана малцова жена надежда володимерова
брат его василей иванов отставного казака Прокопья тюменцова жена маремьяна климова
казак никифор Пермяков отставного казака обрама белоусова дочь устинья
крестьянин александр бапкин мещанина дмитрея молева дочь евдокия
мещанин Григорей тепляшин из болшедворских вдова Параскева никитина
копиист андрей Падерин геодезии сержанта Федора мезенцова жена татьяна ефтефиева
казак дмитрей Шеметов крестьянина лаврентья Шеметова дочь меланья
священник стефан Попов сестра козлова марфа Феофанова
поселенный арефей луковников казака Федора толмачева дочь наталья
поселенный Фока семенов крестьянина ивана тюрюмина дочь евдокия
купец никифор черепанов крестьянина ивана Пермякова жена Пелагия васильева
крестьянин василей толмачев из соловьевых вдова Февронья дементьева
крестьянин никита толмачев сестра толмачева Параскева антипьева
мещанин иван уваровский бывшего священника иоанна Шергина жена анна стефанова
иркутский купец Гаврило Прохоров казака Федора тюменцова жена агафия семенова
отставной казак Прокопей тюменцов из тюменцовых вдова дарья андреева
крестьянин козма болшедворский сестра болшедворского елисавета степанова
крестьянин Прокопей середкин сестра Шелковникова татьяна тихонова
крестьянин ларион Шеметов крестьянина степана толмачева жена Фекла михаилова
крестьянин ларион Шеметов дочь Шеметова улита ларионова
мещанин Григорей лазарев казака леонтья обеднина жена маремьяна степанова
казак Гордей болшедворский мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева

поселенный Павел демидов крестьянина козмы тюменцова жена агафия арефьева
брат его андрей мать их вдова Параскева иванова
брат его никифор поручика осипа телегина жена анна афанасьева
мещанин логин молев отставного казака данила коршунова жена маремьяна андреева
брат его Филип мать их вдова марья Гаврилова
ясашный осип Шергин из болшедворских вдова Параскева никитина
мещанин андрей савелов крестьянина василья кочнева жена Параскева дмитрева
крестьянин ларион Шергин мещанина степана смертина дочь анна
мещанин алексей безродный мещанина алексея миронова жена агафия иванова
мещанин Петр малаков геодезии сержанта Федора мезенцова жена татьяна ефтифеева
брат его мокей сестра их евдокия
отставной казак Прокопей тюменцов мещанина козмы черепанова жена агафия Прокопьева
казак степан бутаков бывшего священника иоанна Шергина жена анна степанова
крестьянин василей зубаков крестьянина ивана середкина жена катерина миронова
брат его симеон крестьянина Феоктиста Пуляевского жена агафия макарова
брат его иван отставного солдата самсона уваровского жена татьяна тимофеева
крестьянин Прокопей середкин сестра Шелковникова татьяна
брат его дмитрей крестьянина ивана зуева дочь евдокия
священник стефан Попов крестьянина лариона Шеметова жена евдокия васильева
казак василей лагирев мать их вдова васса михаилова
поручик осип телегин купца Григорья черепанова дочь татьяна
крестьянин иван болшедворский мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
купец Григорей щипин сестра молева матрона
казак леонтей обеднин отставного казака обрама белоусова дочь ксения
отец его ларион дочь его елена
сына мещанина иван карпов малцов мещанина Потапа малцова жена ирина иванова
отставной казак Прокопей тюменцов из тюменцовых вдова дарья
казак егор тюменцов мачеха его агафия арефьева
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18 июня леонтей  уваровский иван мещанин
4 июля  марфа белоусов василей крестьянин
13 июля Гавриил  ивантеев Федор поселенный
18 июля иоакинф  малцов Федор мещанин
19 июля дий  Падерин андрей копиист
23 июля трофим  болшедворский егор крестьянин
4 августа  евдокия тюменцов тимофей крестьянин
24 августа Петр  соловьев василиск мещанин
30 августа александр  уваровский иван крестьянин
2 сентября иоанн  толмачев севастиан крестьянин
5 сентября  елисавета болшедворский иван новокрещенный
17 сентября  надежда буторин Петр крестьянин
17 сентября  вера тюменцов василей мещанин
5 октября  христина козлов лаврентей крестьянин
6 октября  Феодора Шергин Федор страж церковный
8 октября  Пелагия тюменцов Григорей крестьянин
13 октября карп  Пихтин кондратей мещанин
14 октября  Параскева молев иван мещанин
21 октября ларион  андронов иван поселенный
30 октября  зиновия челпанов Гаврила крестьянин
30 октября  зиновия коркин симеон крестьянин
30 октября  зиновия Шеметов Федор новокрещенный
8 ноября михаил  малаков Петр мещанин
10 ноября  матрона хабардин осип крестьянин
11 ноября  степанида болшедворский алексей крестьянин
11 ноября Федор  белоусов иван казак
12 ноября иван  савинов захар мещанин
23 ноября Григорей  куницын симеон мещанин
24 ноября  катерина толмачев Прокопей крестьянин
24 ноября  катерина Петров никита крестьянин
25 ноября Петр  Журавлев егор поселенный
9 декабря  анна черепанов никифор купец
11 декабря даниил  белоусов афанасей казак
12 декабря спиридон  Пешков михаил крестьянин
21 декабря Петр  куницын василей мещанин
30 декабря  анисия сорокин тихон поселенный

1784 12 января  татиана Шеметов Прокопей крестьянин
18 января афанасей  тюменцов давид крестьянин
26 января ксенофонт  челпанов иван казак
30 января василей  степанов яким поселенный
7 февраля лука  болшедворский захар казак
12 февраля алексей  болшедворский алексей крестьянин
17 февраля  мариамна малцов сидор мещанин
17 февраля  мариамна Шеметов Герасим крестьянин
23 февраля Поликарп  степанов андрей поселенный
1 марта  евдокия Шалаев иван крестьянин
3 марта василей  хабардин степан крестьянин
7 марта василей  Пермяков василей крестьянин
10 марта кондратей  софронов сергей поселенный
10 марта  настасья козлов иван казак
18 марта кирил  хабардин Павел крестьянин
24 марта захар  Шалаев терентей крестьянин
26 марта Гавриил  тюменцов Федор казак
27 марта  матрона козлов афанасей казак
14 апреля мартын  козлов Федор мещанин
17 апреля симеон  малцов Григорей мещанин
17 апреля симеон  Пуляевский иван крестьянин
17 апреля симеон  Пуляевский семен крестьянин
2 мая афанасей  Попов стефан священник
2 мая афанасей  черепанов иван мещанин
3 мая  мавра Жидов иван новокрещенный
13 мая александр  Шеметов яков крестьянин
21 мая  елена смертин осип мещанин
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брат его афанасей сестра его Пелагия
брат его иван крестьянина Федора Главинского жена анна максимова
крестьянин иван хабардин поселенного Гордея Филипова жена настасья иванова
сын отставного солдата иван самсонов уваровский мещанина Потапа малцова дочь маремьяна
казак дмитрей Шеметов поручика осипа телегина дочь анна
брат его алексей отставного казака тита Пермякова жена елена яковлева
брат его андрей крестьянина тимофея буторина жена марья Федорова
мещанин сава рудых из соловьевых вдова Февронья дементьева
отставной солдат самсон уваровский отставного солдата ивана Петрова жена Федора евдокимова
крестьянин Петр буторин крестьянина андрея тюменцова жена анна ефстафьева
крестьянин степан хабардин новокрещенного ивана Жидова дочь катерина
священник стефан Попов дочь буторина елена
мещанин василей тюменцов крестьянина ивана воробьева дочь евдокия
мещанин иван уваровский умершего священника ивана Шергина жена анна степанова
сын священника иван стефанов Попов мещанина лариона созонова дочь Фекла
крестьянин василей толмачев мать тюменцова маремьяна климова
мещанин Григорей Пихтин умершего мещанина Павла Пихтина дочь ксения
крестьянин иван винокуров мать молева ксения терентьева
мещанин лука быков солдатка витецкая евдокия евдокимова
казак иван челпанов священника стефана Попова жена елисавета дорофиева
канцелярист иван булатов крестьянина лариона Шергина жена акилина симеонова
крестьянин осип татаринов крестьянина якова Шеметова жена Гликерия дорофиева
крестьянин егор буторин отставного казака обрама белоусова дочь ксения
казачий сын максим тюменцов из тюменцовых вдова марья анисифорова
брат его иван сестра их елисавета
мещанин Петр малаков из челпановых вдова дарья тихонова
ясашный осип Шергин мещанина Федота савинова дочь зиновия
брат его василей брата Филипа дочь Феодора
крестьянин никита толмачев сестра его Параскева
отставной солдат иван Петров мать его анна иванова
сын мещанина Федор иванов черепанов вдова Федосья никифорова рудых
канцелярист василей Петров сестра черепанова татьяна Григорьева
купец никифор белых сестра белоусова ксения обрамова
сын его егор умершего мещанина Павла Пихтина дочь ксения
брат его влас мать их вдова марья Гаврилова
мещанин семен норицын сержанта Федора мезенцова жена татьяна евстафеева
крестьянин Григорей Шеметов крестьянина василья Шелковникова жена татьяна Прокопьева
отставной казак Прокопей тюменцов умершего мещанина Пимена малцова жена агафия игнатьева
бирюльский священник михаил Шергин сестра челпанова марья антонова
крестьянин иван Пермяков мещанина луки малцова жена ефимия иванова
мещанин Григорей тепляшин крестьянина василья абатурова дочь Параскева
крестьянин михаило болшедворский сестра его елисавета степанова
брат его Григорей из болшедворских вдова Параскева
мещанин яков смертин мещанина василья соловьева жена лукея лаврентьева
сын крестьянина семен яковлев Шеметов сестра Шеметова евдокия тихонова
брат его логин поселенного ермила леонова дочь домна
казачий сын максим тюменцов дочь хабардина домна
крестьянин иван толмачев сестра Пермякова марфа
крестьянин степан садовников крестьянина андрея тюменцова жена матрона захарова
священник стефан Попов из козловых вдова Федора макарова
брат его венедикт крестьянина ивана хабардина дочь ксения
крестьянин терентей Главинский из Шеметовых вдова христина евсеева
крестьянин козма тюменцов мещанина василья тюменцова жена агрипина ильина
племянник его роман крестьянина ивана козлова дочь евдокия
купец иван черепанов сестра козлова евдокия
поселенный лаврентей качемасов мещанина карпа малцова дочь ирина
дьячок михаил уваровский мещанина терентья Попова дочь домна
крестьянин василей Пуляевский дочь его ирина
купец Петр титов купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
купец зеновей черепанов мещанина андрея савелова жена матрона семенова
брат его Филип отставного казака обрама белоусова жена матрона савина
священник стефан Попов отставного сотника ивана Шеметова жена степанида афанасьева
мещанин никифор белых купца ивана черепанова жена вера никитина
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29 мая  Федосья уваровский степан крестьянин
13 июня  акилина сорокин степан крестьянин
13 июня  акилина осипов яков поселенный
16 июня тихон  Шеметов иван купец
10 июля антон  куницын влас мещанин
25 июля  анна тюменцов андрей крестьянин
1 августа  лоломания тюменцов козма крестьянин
4 августа  евдокия обеднин леонтей казак
4 августа  евдокия толмачев никита крестьянин
4 августа  евдокия белоусов василей крестьянин
4 августа  евдокия белоусов сава казак
26 августа  наталия буторин егор крестьянин
26 августа  наталия Шергин ларион крестьянин
1 сентября симеон  тупицын александр поселенный
5 сентября  елисавета лазарев Федор мещанин
9 сентября иоаким  витецкий игнатей крестьянин
11 сентября  Феодора Федоров Федот поселенный
11 сентября  Феодора болшедворский егор крестьянин
17 сентября  вера созонов Григорей мещанин
23 сентября иван  багатырев Григорей мещанин
26 сентября иван  толмачев Гаврила казак
26 сентября иван  уваровский иван мещанин
2 октября андрей  соловьев василиск мещанин
2 октября  устинья черепанов козма мещанин
5 октября алексей  черепанов зеновей купец
11 октября Филип  козлов василей крестьянин
14 октября  нез./р. Параскева манаков захар крестьянин
14 октября  Параскева быков захар мещанин
28 октября  Параскева хабардин алексей крестьянин
30 октября зиновей  козлов семен крестьянин
3 ноября иосиф  Пихтин никифор мещанин
3 ноября нез./р. иосиф  Пермяков иван крестьянин
8 ноября михаил  тимофеев максим поселенный
9 ноября  матрона нарышкин козма поселенный
11 ноября  степанида бапкин александр крестьянин
25 ноября Петр  Шеметов алексей крестьянин
2 декабря аввакум  мигалкин василей крестьянин
18 декабря севастиан  болшедворский иван новокрещенный
26 декабря ефим  сергеев Федор поселенный
30 декабря зотик  Пихтин кондратей мещанин

1785 12 января  татиана черепанов никифор купец
12 января  татиана белоусов василей крестьянин
15 января Павел  малцов Павел отставной солдат
24 января  ксения титов Петр купец
26 января  мария уваровский иван мещанин
3 февраля  анна савинов Григорей мещанин
3 февраля  анна малцов Федор мещанин
4 февраля Георгий  белоусов иван новокрещенный
15 февраля анисим  черепанов иван болшев мещанин
19 февраля архип  толмачев андрей крестьянин
21 февраля тимофей  Шеметов Филип крестьянин
1 марта  евдокия тюменцов иван крестьянин
1 марта  евдокия барышев Петр поселенный
19 марта  дария Шеметов афанасей казак
7 апреля Георгий  тюменцов Прокопей крестьянин
17 апреля симеон  толмачев андрей казак
19 апреля иоанн  Пуляевский афанасей отставной вахмистр
23 мая михаил  Пуляевский николай крестьянин
29 мая  Феодосия Пуляевский аниссий крестьянин
9 июня кирил  уваровский андрей крестьянин
10 июня ларион  Пуляевский иван крестьянин
12 июня Петр  Шеметов евдоким крестьянин
13 июня  акилина Пуляевский василей крестьянин
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мещанин иван тюменцов умершего крестьянина василья тюменцова дочь агафия
мещанин лука малцов сестра его домна
страж церковный Федор Шергин свояченица его евдокия никитина
купец никифор черепанов дочь Шеметова акилина
брат его василей купца никифора черепанова жена ефимия иванова
мещанин Петр молев умершего крестьянина ефстафья толмачева дочь анна
казак дмитрей тюменцов крестьянина василья тюменцова жена Параскева архипова
крестьянин Григорей Шеметов умершего крестьянина ивана Пермякова дочь Февронья
священник стефан Попов из болшедворских вдова Пелагия михаилова
брат его иван крестьянина якова толмачева дочь ксения
новокрещенный Филип Жидов казака ивана белоусова жена васса Петрова
мещанин Петр соловьев мещанина дмитрея малакова жена меланья дмитриева
брат его василей умершего мещанина Филипа багатырева дочь марфа
крестьянин Прокопей тюменцов крестьянина Григорья тюменцова жена евдокия степанова
крестьянин Филип лазарев бывшего священника иоанна Шергина жена анна степанова
брат его кондратей мещанина логина молева жена анна антонова
поселенный иван волков мещанина алексея козлова жена агафия иванова
казак Гаврило толмачев брата василья жена меланья лаврентьева
мещанин Григорей багатырев отставного казака якова Пуляевского дочь матрона
купец Филип уваровский умершего мещанина Филипа багатырева дочь дария
отставной казак тит Пермяков крестьянина антипы толмачева жена елисавета иванова
священник стефан Попов дочь уваровского Параскева
крестьянин василей толмачев мать соловьева Февронья дементьева
брат его василей отставного казака Прокопья тюменцова жена маремьяна климова
купец Петр титов дьякона Петра рубцова жена татьяна яковлева
мещанин тит уваровский казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
крестьянин иван Пермяков отставного солдата Федора батурина жена Параскева евдокимова
мещанин дмитрей багатырев умершего мещанина Филипа багатырева дочь дарья
диакон Петр рубцов сестра хабардина домна
крестьянин иван козлов казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
сын отставного солдата Федор Федоров батурин мещанина Григорья Пихтина жена афанасья иванова
крестьянин Прокопей тюменцов мещанина василья черепанова жена Параскева иванова
новокрещенный Федор Шеметов поселенного Григорья Поликарпова жена Фекла Петрова
мещанин Потап малцов мещанина луки малцова жена ефимия иванова
мещанин афанасей созонов мещанина логина молева жена анна антонова
казак дмитрей Шеметов крестьянина василья Шелковникова жена татьяна Прокопьева
крестьянин иван середкин купца Григорья черепанова дочь татьяна
новокрещенный Филип Жидов крестьянина степана хабардина жена агрипина анисифорова
крестьянин михаило болшедворский крестьянина василья абатурова дочь Параскева
мещанин Григорей Пихтин умершего мещанина Павла Пихтина дочь ксения
брат его купец иван черепанов сестра их татиана Григорьева
сын бирюльского крестьянина Потап матфеев зуев дочь зуева акилина
казак афанасей Шеметов крестьянина лариона Шеметова жена евдокия васильева
мещанин логин молев купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
брат его афанасей крестьянина Петра кистенева дочь марья
брат его Федот поселенного егора иванова жена варвара степанова
диакон Петр рубцов мещанина Потапа малцова дочь мариамна
крестьянин алексей хабардин сестра хабардина домна степанова
сын его Федор казака василья лагирева жена дарья иванова
крестьянин степан толмачев из толмачевых вдова евдокия
сын крестьянина василей яковлев Шеметов сестра его евдокия тихонова
крестьянин иван тюменцов из тюменцовых вдова дарья
мещанин Петр тюменцов крестьянина козмы тюменцова жена агафия арефьева
священник стефан Попов казака василья лагирева жена дарья иванова
крестьянин осип костромин крестьянина василья Шелковникова жена татьяна Прокопьева
казак Гаврило толмачев крестьянина александра бапкина жена лукея андреева
сын тутурского пономаря елеферий иванов Шастин казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
казачий сын иван Пуляевский крестьянина ивана Пуляевского жена татьяна иванова
бывший страж Федор Шергин мещанина Федора уваровского жена Феодора дмитриева
крестьянин иван уваровский мещанина ивана уваровского дочь Параскева
отставной казак данило коршунов крестьянина ивана кочнева жена Параскева сидорова
брат его евдоким мать их вдова марина ильина
брат его иван крестьянина семена Пуляевского жена Параскева васильева
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23 июня  агрипина Пермяков тит отставной казак
23 июня  агрипина толмачев Пантелей крестьянин
29 июня Петр  буторин тимофей ясашный
4 июля  марфа тюменцов влас мещанин
5 июля афанасей  молев логин мещанин
5 июля афанасей  осипов яков поселенный
15 июля володимер  болшедворский василей крестьянин
22 июля  марья Пихтин иван мещанин
25 июля  анна болшедворский Григорей крестьянин
4 августа  евдокия Шергин василей крестьянин
9 августа матфей  рубцов Петр дьякон
9 августа матфей  Шишкин Герасим мещанин
10 августа лаврентей  бурцов яким поселенный
13 августа максим  белоусов иван крестьянин
19 августа андрей  возницын николай коллежский асессор
26 августа  наталья хабардин степан крестьянин
30 августа александр  козлов сила крестьянин
1 сентября симеон  забегалков дмитрей мещанин
15 сентября никита  савинов захар мещанин
17 сентября  любовь куницын василей мещанин
20 сентября евстафей  болшедворский егор крестьянин
24 сентября  Фекла Шелковников василей крестьянин
8 октября  Пелагия смертин евдоким мещанин
8 октября  Пелагия тюменцов андрей крестьянин
8 октября  Пелагия тюменцов егор казак
9 октября  афанасья тюменцов Петр мещанин
14 октября  Параскева куницын Филип мещанин
14 октября  Параскева лагирев Петр крестьянин
14 октября  Параскева буторин афанасей ясашный
14 октября  подкидыш Параскева витецкий никита крестьянин
17 октября андрей  тюменцов андрей крестьянин
21 октября ларион  манаков захар крестьянин
6 ноября Павел  обеднин Гаврила крестьянин
10 ноября родион  ерофеев давид поселенный
20 ноября Григорей  Шеметов алексей крестьянин
20 ноября Григорей  толмачев Фадей крестьянин
20 ноября Григорей  белоусов василей крестьянин
24 ноября  катерина софронов сергей поселенный
24 ноября  катерина бояркин давид мещанин
30 ноября андрей  Жидов кондратей крестьянин
4 декабря иван  Петровых яков крестьянин
4 декабря  варвара Шеметов иван крестьянин
4 декабря  варвара бояркин михаил мещанин
9 декабря  подкидыш анна черепанов зеновей купец
9 декабря  анна тюменцов василей мещанин
12 декабря спиридон  толмачев терентей крестьянин
15 декабря Павел  Жидов алексей ясашный
21 декабря Петр+  уваровский иван крестьянин
21 декабря  ульяна+ уваровский иван крестьянин
26 декабря ефим  уваровский афанасей мещанин
31 декабря  мелания малаков Петр мещанин

1786 1 января василей  Пермяков меркурей крестьянин
1 января василей  болшедворский алексей крестьянин
5 января  Феона козлов лука крестьянин
8 января  домна мигалкин василей крестьянин
11 января михаил  черепанов никифор купец
18 января афанасей  белоусов иван крестьянин
18 января афанасей  Пихтин никифор мещанин
18 января афанасей  Пихтин Григорей мещанин
26 января  мария соловьев василей мещанин
26 января  мария Шелковников венедикт крестьянин
1 февраля трифон  иванов андрей крестьянин
3 февраля  анна малцов Григорей мещанин
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соляной пристав родион дрекалович мещанина василиска соловьева жена елена степанова
племянник его иван борисов толмачев крестьянина Прокопья Шеметова дочь настасья
казак Гаврило толмачев из толмачевых вдова елена иванова
сын его иван мещанина василья тюменцова дочь васса
крестьянин Григорей белоусов сестра молева матрона дмитриева
бывший страж Федор Шергин солдатка витецкая евдокия евдокимова
казак захар болшедворский мещанина василья соловьева жена лукея лаврентьева
брат его Григорей мещанина василиска соловьева жена елена степанова
брат его данило отставного казака обрама белоусова дочь ксения
мещанин Григорей багатырев из багатыревых вдова акилина Григорьева
священник стефан Попов племянница его анна Григорьева
диакон Петр рубцов вдова-солдатка белых дарья евсеева
крестьянин ларион Шергин мещанина дмитрея молева дочь матрона
крестьянин иван денисов отставного казака ивана белоусова жена васса Петрова
соляной пристав родион дрекалович купца никифора черепанова жена ефимия иванова
сын его алексей крестьянина осипа хабардина жена марья иванова
крестьянин семен козлов казака афанасья козлова жена Параскева максимова
казак Григорей Шеметов мещанина Филипа куницына жена Параскева денисова
ясашный осип Жидов мещанина Федота савинова дочь зиновия
крестьянин Гаврило обеднин брата Филипа дочь Феодора
крестьянин михаило болшедворский мещанина михаила бояркина жена Пелагия александрова
крестьянин венедикт Шелковников сестра его татьяна тихонова
купец Филип уваровский из соловьевых вдова Февронья дементьева
купец Филип уваровский мещанина лариона созонова дочь Фекла
брат его казак дмитрей крестьянина лаврентья Шеметова жена ирина иванова
крестьянин иван Пуляевский мещанина василья тюменцова дочь васса
брат его влас мещанина ивана черепанова дочь агафия
казак афанасей белоусов мещанина Федора незговорова дочь Гликерия
казак андрей толмачев крестьянина Петра буторина дочь татиана
крестьянин андрей уваровский солдатка витецкая евдокия евдокимова
брат его андрей из толмачевых вдова елена иванова
мещанин Петр соловьев умершего мещанина Филипа багатырева дочь марфа
купец Филип уваровский мещанина ивана уваровского дочь Параскева
ясашный лука Попов крестьянина Петра Пермякова дочь марфа
мещанин Прокопей бояркин казака Григорья Шеметова дочь марфа
купец Филип уваровский сестра его Федора степанова
брат его Петр крестьянина Федота Главинского жена анна максимова
поселенный андрей чумаков умершего  мещанина Павла Пихтина дочь ксения
мещанин иван тепляшин мещанина михаила бояркина дочь анна
казак захар болшедворский ясашного осипа Жидова жена Фекла иванова
брат его никита отставного сотника ивана Шеметова жена степанида афанасьева
крестьянин никита Петров сестра Шеметова евдокия тихонова
брат его Прокопей умершего крестьянина степана болшедворского дочь елисавета
сын его Петр мещанина Федора незговорова дочь Гликерия
мещанин василей тюменцов крестьянина степана уваровского жена анна васильева
крестьянин семен макаров крестьянина Григорья белоусова жена анна иванова
казак иван челпанов крестьянина Пахома челпанова жена агафия тихонова
купец Филип уваровский крестьянина захара уваровского дочь марфа
не ук. пономаря Федора батурина мать Параскева евдокимова
казак афанасей козлов крестьянина ивана козлова жена дарья евсеева
диакон Петр рубцов отставного казака аврама белоусова дочь ксения
отец его алексей умершего брата дочь марфа
брат его михаило сестра его елисавета степанова
крестьянин василей толмачев из козловых вдова Феодора
купец михаило черепанов купца ивана черепанова жена вера никитина
купец Петр титов купца ивана Шеметова дочь акилина
брат его Петр крестьянина якова толмачева дочь ксения
пономарь Федор батурин мещанина лариона созонова дочь Фекла
соляной пристав родион дрекалович из соловьевых вдова Февронья дементьева
купец михаило черепанов крестьянина лаврентья Шеметова дочь ксения
мещанин Петр соловьев мещанина михаила бояркина дочь анна
крестьянин семен Шеметов умершего крестьянина тихона Шеметова дочь евдокия
мещанин Григорей малцов мещанина ивана малцова жена катерина андреева
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8 февраля подкидыш Феодор хабардин иван крестьянин
1 марта  евдокия козлов семен крестьянин
1 марта  евдокия винокуров иван крестьянин
4 марта Герасим  тюменцов Прокопей крестьянин
19 марта  дария морозов александр крестьянин
22 марта василей  белоусов Григорей крестьянин
28 марта степан  Шелковников Филип крестьянин
1 апреля  мария Главинсков терентей крестьянин
1 апреля  мария Шеметов Филип крестьянин
1 апреля  мария лазарев Прокопей мещанин
4 апреля иосиф  белоусов сава казак
4 апреля иосиф  рычков степан новокрещенный
16 апреля  ирина арестовых Прохор крестьянин
16 апреля  ирина соловьев василиск мещанин
16 апреля  ирина малцов Федор мещанин
19 апреля иван  черепанов василей мещанин
2 мая афанасей  тюменцов Павел крестьянин
3 мая  мавра Шергин ларион крестьянин
5 мая  ирина тюменцов козма крестьянин
9 мая николай  черепанов зиновей купец
21 мая  елена нечаев илья мещанин
21 мая константин  черепанов иван купец
21 мая  елена тюменцов Федор казак
29 мая иван  малцов сидор мещанин
2 июня никифор  Шергин Федор бывший сторож церкви
8 июня Феодор  Филипов Гордей крестьянин
9 июня Филип  малцов Павел отставной солдат
12 июня Петр  уваровский тит мещанин
13 июня  акилина толмачев никита крестьянин
16 июня тихон  белоусов афанасей казак
19 июня иуда  Шеметов иван крестьянин
29 июня Петр  толмачев севастиан крестьянин
3 июля иоаким  тюменцов иван крестьянин
4 июля  марфа Петровых никита крестьянин
4 июля андрей  куницын влас мещанин
4 июля  нез./р. марфа  марфа иванова поселенная вдова
4 июля  марфа Пермяков никифор казак
11 июля  ефимия тюменцов иван мещанин
15 июля владимер  Пуляевский иван крестьянин
17 июля  марина созонов Григорей мещанин
22 июля  мария сорокин тихон крестьянин
26 июля  Параскева толмачев Прокопей крестьянин
26 июля  Параскева вяземский Павел крестьянин
26 июля  Параскева тюменцов тимофей крестьянин
26 июля  Параскева сорокин степан крестьянин
26 июля  Параскева тюменцов ларион крестьянин
4 августа  евдокия малцов иван мещанин
4 августа  евдокия ратьков яков крестьянин
14 августа михей  Пуляевский аника крестьянин
14 августа михей  Шишкин Герасим мещанин
16 августа демид  куницын семен мещанин
20 августа самуил  Шеметов Григорей крестьянин
21 августа  васса хабардин осип крестьянин
21 августа  васса Жидов осип крестьянин
21 августа  васса козлов Федор мещанин
24 августа Петр  Попов стефан священник
26 августа  наталья черепанов козма мещанин
29 августа иван  Жидов афанасей ясашный
30 августа андрей  козлов козма крестьянин
9 сентября иосиф  лагирев василей казачий сотник
9 сентября  анна Шеметов евдоким крестьянин
16 сентября  ефимия челпанов Гаврила крестьянин
17 сентября  вера Шеметов евдоким крестьянин
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он же отставного казака ивана тюменцова жена марья анисифорова
казак афанасей козлов крестьянина Петра козлова жена Февронья никитина
отставной казак алексей челпанов умершего казака антона челпанова дочь мавра
мещанин Понт норицын отставного казака Прокопья тюменцова жена маремьяна климова
крестьянин иван ермолаев крестьянина ивана Григорьевых жена матрона максимова
священник стефан Попов отставного казака обрама белоусова дочь ксения
крестьянин иван середкин сестра Шелковникова Феодора тихонова
брат его Федот отставного казака ивана белоусова жена васса Петрова
крестьянин иван козлов мать Шеметова вдова анна яковлева
соляной пристав родион дрекалович купца никифора черепанова жена ефимия иванова
крестьянин иван белоусов крестьянина Фоки семенова жена ефросиния
новокрещенный иван болшедворский крестьянина степана хабардина дочь домна
крестьянин Федор козлов крестьянина Прокопья тюменцова дочь Фекла
соляной пристав родион дрекалович мещанина Федора незговорова жена Параскева никифорова
дьякон Петр рубцов мещанина карпа малцова дочь ирина
крестьянин Петр буторин мать черепанова матрона яковлева
крестьянин иван волков крестьянина Прокопья тюменцова жена елисавета Федотова
сын его митрофан умершего мещанина дмитрея молева дочь матрона
крестьянин Герасим Шеметов крестьянина ивана Шеметова жена марья еремеева
соляной пристав родион дрекалович мещанина Федора незговорова жена Параскева никифорова
купец матфей верхозин мещанина лариона созонова дочь Фекла
соляной пристав родион дрекалович мать черепанова анисья иванова
брат его егор мещанина василья тюменцова жена агрипина ильина
сын его Григорей мещанина карпа малцова дочь ирина
соляной пристав родион дрекалович купца никифора черепанова жена ефимия иванова
мещанин Петр соловьев крестьянина зотика Шеметова дочь настасья
брат его мещанин лука малцов мещанина карпа малцова дочь ирина
диакон Петр рубцов крестьянина василья кочнева жена Параскева дмитриева
мещанин Григорей багатырев сестра толмачева анисья ефтафева
отставной казак иван белоусов сестра белоусова анисия обрамова
мещанин Филип уваровский крестьянина Филипа Шелковникова жена маремьяна Потапова
диакон Петр рубцов мать толмачева вдова елена Петрова
отставной казак Прокопей тюменцов из тюменцовых вдова дарья
крестьянин Гаврило обеднин из толмачевых вдова елена иванова
брат его василей мать их вдова марья Гаврилова
поселенный василей Горбунов поселенного родиона Петрова жена ирина васильева
крестьянин василей Шелковников сестра Шелковникова татьяна
мещанин василей тюменцов умершего крестьянина василья тюменцова дочь ксения
крестьянин уваровский крестьянина ивана кочнева жена Параскева сидорова
племянник его андрей отставного казака якова Пуляевского дочь матрона
сын новокрещенного Феодор яковлев незговоров мещанина семена норицына жена ирина иванова
пономарь Федор батурин сестра толмачева анна антипина
пономарь Федор батурин мещанина Петра молева дочь Гликерия
мещанин логин молев мещанина Григорья багатырева жена евдокия евдокимова
мещанин лука малцов из толмачевых вдова елена иванова
казак Федор тюменцов сестра тюменцова афанасья козмина
крестьянин андрей уваровский мещанина луки малцова жена ефимия иванова
крестьянин осип хабардин крестьянина игнатья витецкого жена агафия
мещанин Григорей созонов казака леонтья обеднина жена Федосья алексеева
крестьянин тимофей буторин мещанина алексея козлова жена агафия иванова
мещанин Григорей багатырев мать куницына вдова марья Гаврилова
отец его ларион сестра его улита ларионова
мещанин захар савинов крестьянина ивана хабардина дочь зиновия
крестьянин иван кочнев дочь кочнева зиновия
крестьянин егор иванов сестра козлова евдокия алексеева
соляной пристав родион дрекалович купца зиновья черепанова жена акилина никифорова
брат его василей сестра их агафия иванова
новокрещенный иван болшедворский крестьянина якова Шеметова жена Гликерия дорофеева
крестьянин Пахом козлов казака афанасья козлова жена Параскева максимова
мещанин иван незговоров крестьянина ивана уваровского жена лукея николаева
крестьянин Герасим Шеметов сестра Шеметова ксения симонова
казачий сын Григорей челпанов мещанина никифора Пихтина жена агафия Пахомова
крестьянин лаврентей Шеметов вскормленница Шеметова марфа семенова
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20 сентября Феодор  Шеметов Федор новокрещенный
21 сентября дмитрий  бапкин александр крестьянин
2 октября  йустина болшедворский захар казак
2 октября андрей  тюменцов дмитрей казак
6 октября Фома  тюменцов давид крестьянин
7 октября сергей  болшедворский михаил крестьянин
8 октября  Пелагия соловьев Петр мещанин
14 октября  Параскева болшедворский марк казак
26 октября дмитрей  белоусов василей крестьянин
26 октября дмитрей  тюменцов алексей крестьянин
29 октября  настасья толмачев иван крестьянин
29 октября  настасья Пермяков василей крестьянин
30 октября  зиновия савинов Григорей мещанин
3 ноября иосиф  малцов лука мещанин
4 ноября Григорей  молев логин мещанин
5 ноября иона  лагирев андрей ясашный
8 ноября михаил  винокуров афанасей крестьянин
8 ноября михаил  толмачев терентей крестьянин
10 ноября родион  Пуляевский афанасей отставной вахмистр
11 ноября  степанида рыбин Федот крестьянин
11 ноября  степанида буторин афанасей крестьянин
30 ноября андрей  болшедворский иван крестьянин
5 декабря сава  тупицын мирон крестьянин
9 декабря  анна козлов Федор иванов крестьянин
9 декабря  анна белоусов иван отставной казак
12 декабря спиридон  козлов василей крестьянин
12 декабря спиридон  толмачев Пантелей крестьянин
30 декабря  анисья тепляшин Григорей купец
30 декабря  анисья винокуров алексей крестьянин

1787 11 января михаил  белоусов иван крестьянин
12 января  татьяна рубцов Петр диакон
18 января афанасей  багатырев Григорей мещанин
24 января  ксения уваровский дмитрей мещанин
24 января  ксения бояркин михаил мещанин
26 января  мария Шевырин степан крестьянин
4 февраля Григорей+  багатырев Григорей мещанин
4 февраля  агафия+ багатырев Григорей мещанин
5 февраля  агафия болшедворский егор крестьянин
5 февраля  агафия багатырев дмитрей мещанин
12 февраля алексей  хабардин Павел крестьянин
2 марта Федот  Пуляевский семен крестьянин
2 марта арсений  белых николай крестьянин
4 марта Герасим  Шеметов яков крестьянин
7 марта василей  тупицын александр крестьянин
7 марта василей  Шеметов яков крестьянин
7 марта василей  бурков яким крестьянин
19 марта  дария Шеметов афанасей казак
21 марта яков  козлов лука крестьянин
23 марта никон  черепанов иван болшев купец
1 апреля  мариамна Шеметов Герасим крестьянин
3 апреля никита  бояркин давыд мещанин
7 апреля егор  Шеметов Филип крестьянин
13 апреля артемей  Жидов Филип ясашный
15 апреля трофим  молев Петр мещанин
16 апреля  ирина уваровский афанасей мещанин
27 апреля симеон  куницын василей мещанин
4 мая  Пелагия толмачев Фадей крестьянин
13 мая  акилина болшедворский алексей крестьянин
18 мая Феодот  малцов Федор мещанин
20 мая алексей  болшедворский алексей крестьянин
12 июня Петр  соловьев василиск мещанин
13 июня  акилина толмачев Гаврила казак
24 июня иоанн  хабардин мокей крестьянин



319

8 9

мещанин иван тепляшин мещанина Прокопья лазарева жена анна Федорова
мещанин афанасей созонов мещанина лариона созонова дочь Фекла
крестьянин алексей болшедворский умершего крестьянина степана болшедворского дочь елисавета
крестьянин андрей Шеметов крестьянина козмы тюменцова дочь афанасья
крестьянин Григорей тюменцов крестьянина Прокопья тюменцова жена сигилита Федотова
брат его алексей мещанина ивана Пихтина дочь Параскева
священник стефан Попов мать соловьева вдова Февронья дементьева
крестьянин иван болшедворский бывшего священника ивана Шергина жена анна степанова
диакон Петр рубцов крестьянина якова Шеметова жена Гликерия дорофеева
крестьянин василей Пуляевский мещанина власа тюменцова жена Параскева иванова
иркутский мещанин Гаврило миронов мещанина лариона созонова дочь Фекла
диакон Петр рубцов из толмачевых вдова евдокия васильева
брат его Федот мещанина ивана савинова жена матрона никитина
дьякон Петр рубцов умершего мещанина дмитрея молева дочь матрона
ясашный иван Жидов сестра молева матрона дмитриева
крестьянин андрей иванов сестра лагирева матрона васильева
крестьянин василей Пермяков крестьянина Пахома челпанова жена агафия тихонова
крестьянин василей белоусов крестьянина ивана козлова дочь акилина
крестьянин иван Пуляевский казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
крестьянин егор иванов мещанина алексея козлова жена агафия иванова
казак афанасей белоусов мещанина василья черепанова жена елена Петрова
крестьянин михаило болшедворский мещанина михаила бояркина дочь анна
крестьянин александр бапкин крестьянина василья тюменцова жена Параскева архипова
крестьянин василей Пластинин мать Пластинина анна
священник стефан Попов отставного казака обрама белоусова дочь домна
мещанин Петр соловьев мещанина василья черепанова жена елена Петрова
мещанин Петр соловьев мещанина Федора незговорова дочь Гликерия
соляной пристав родион дрекалович мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
крестьянин иван винокуров из челпановых вдова дарья тихонова
крестьянин терентей толмачев крестьянина василья белоусова жена Февронья матфеева
священник стефан Попов сестра рубцова мария констенкинова
крестьянин василей Пермяков сестра багатырева марфа Филипова
пономарь Федор батурин дочь уваровского маремьяна
диакон Петр рубцов дочь бояркина анна
крестьянин Прокопей тюменцов крестьянина Прохора тюменцова жена варвара дмитриева
крестьянин иван тюменцов бывшего мещанина Филипа багатырева дочь марфа
крестьянин иван тюменцов крестьянина захара уваровского дочь марфа
брат его алексей бывшего крестьянина степана болшедворского дочь елисавета
крестьянин иван коркин сестра багатырева евдокия алексеева
новокрещенный иван Жидов крестьянина ивана хабардина дочь ксения
крестьянин василей Пуляевский дочь Пуляевского ирина семенова
крестьянин яков зуев купца ивана черепанова жена вера никитина
крестьянин иван Шеметов отставного сотника ивана Шеметова жена степанида афанасьева
крестьянин иван волков из толмачевых вдова елена иванова
казак афанасей Шеметов сестра Шеметова мавра Григорьева
мещанин лука малцов вдова катерина иванова селиванова
священник стефан Попов мещанина Петра соловьева жена настасья Петрова
крестьянин дементей козлов казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
мещанин Федор незговоров крестьянина Петра лагирева жена наталья обрамова
казак Федор тюменцов мещанина василья соловьева жена лукея лаврентьева
крестьянин Петр Шелковников бывшего крестьянина степана болшедворского дочь елисавета
крестьянин аника Пуляевский крестьянина терентья толмачева жена евдокия иванова
крестьянин Филип тюменцов сестра Жидова Параскева иванова
крестьянин иван винокуров сестра молева матрона дмитриева
мещанин егор уваровский крестьянина василья кочнева жена Параскева дмитриева
казак леонтей обеднин мещанина Филипа куницына дочь Феодора
крестьянин иван уваровский из молевых вдова ксения терентьева
мещанин сава бояркин бывшего крестьянина степана болшедворского дочь Параскева
мещанин сидор малцов из уваровских вдова Федора дмитриева
священник стефан Попов из болшедворских вдова Параскева никитина
казачий сотник василей лагирев мать соловьева вдова Февронья дементьева
крестьянин михаило бутаков мещанина Федота Попова дочь марья
казачий сын максим тюменцов крестьянина ивана хабардина дочь ксения
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25 июня  Феврония лагирев Петр крестьянин
27 июня самсон  козлов семен крестьянин
27 июня евсей  хабардин алексей крестьянин
27 июня нез./р. евсевий    
28 июня иван  Шеметов Прокопей крестьянин
28 июня евсей  барышев Петр крестьянин
8 июля Прокопей  софронов сергей крестьянин
8 июля Прокопей  смертин евдоким мещанин
11 июля  елена тюменцов Петр мещанин
11 июля  ефимия черепанов иван купец
13 июля Гавриил  Поликарпов Григорей крестьянин
18 июля емельян  белоусов афанасей казак
20 июля илья  обеднин леонтей казак
20 июля илья  Шеметов семен крестьянин
22 июля  мария Шергин василей крестьянин
25 июля  анна костромин Прокопей крестьянин
26 июля  Параскева уваровский андрей крестьянин
31 июля евдоким  тюменцов козма крестьянин
31 июля евдоким  Петров никита крестьянин
4 августа  евдокия черепанов никифор купец
4 августа  евдокия тюменцов иван крестьянин
26 августа  наталия буторин Петр крестьянин
30 августа александр  белоусов Григорей крестьянин
30 августа александр  Жидов кондратей крестьянин
9 сентября  анна болшедворский василей крестьянин
11 сентября  Феодора смертин осип мещанин
24 сентября  Фекла черепанов василей купец
24 сентября  Фекла Пермяков иван крестьянин
24 сентября  Фекла тихоновых Прохор крестьянин
24 сентября  Фекла Шеметов логин крестьянин
25 сентября сергей  сорокин степан крестьянин
14 октября  Параскева черепанов козма купец
14 октября  Параскева титов Петр мещанин
26 октября дмитрий  вяземский Павел крестьянин
30 октября  зиновия соловьев Петр мещанин
13 ноября иоанн  буторин степан ясашный
24 ноября  катерина буторин афанасей ясашный
4 декабря  варвара черепанов василей мещанин
22 декабря  настасья Жидов осип ясашный
22 декабря  настасья малцов афиноген солдат
22 декабря  настасья толмачев терентей крестьянин
30 декабря  анисия Шеметов евдоким крестьянин
30 декабря  анисия зубаков василей крестьянин
30 декабря  анисия белоусов василей крестьянин

1788 1 января василей  кошин максим крестьянин
1 января василей  воронин иван крестьянин
2 января степан  болшедворский захар казак
5 января  сигилита Шергин ларион крестьянин
8 января Георгий  уваровский сава мещанин
12 января  татиана Шишкин Герасим мещанин
12 января  татиана тюменцов Федор казак
15 января Павел  Пуляевский иван крестьянин
24 января  ксения манаков захар крестьянин
26 января  мария уваровский михаил дьячок
26 января  мария нарышкин козма крестьянин
26 января  мария куницын семен мещанин
3 февраля  анна болшедворский иван крестьянин
3 февраля  анна малцов артемей мещанин
5 февраля  агафия Шеметов алексей крестьянин
5 февраля  агафия козлов василей крестьянин
15 февраля анисим  куницын Филип мещанин
17 февраля  мариамна савинов захар мещанин
27 февраля Прокопей  Жидов афанасей ясашный
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мещанин Петр соловьев отставного казака обрама белоусова дочь ксения
мещанин яков смертин крестьянина ивана толмачева жена Параскева Федорова
брат его мокей брата их Павла жена ефросиния семенова
диакон Петр рубцов крестьянина андрея Жидова жена анна осипова
отставной казак Григорей Шеметов крестьянина василья Шелковникова жена татьяна Прокопьева
казак сава белоусов мещанина василья тюменцова жена агрипина ильина
крестьянин Григорей тюменцов крестьянина Павла тюменцова дочь ефросиния
крестьянин Прокопей костромин крестьянина ивана Шеметова дочь Параскева
мещанин василей тюменцов брата василья дочь васса
сын его лев дочь черепанова татьяна иванова
крестьянин Григорей Шелковников мещанина Прокопья лазарева жена анна Федорова
казак сава белоусов сестра его белоусова ксения обрамова
мещанин Петр соловьев крестьянина Григорья Шеметова жена Параскева васильева
брат его василей крестьянина никиты буторина жена Параскева тихонова
мещанин егор уваровский бывшего мещанина Филипа багатырева дочь марфа
крестьянин Прокопей толмачев отставного сержанта ивана тюменцова жена соломония савина
солдатский сын иван уваровский бывшего мещанина Федора уваровского жена Федора дмитриева
сын его ларион казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
крестьянин иван Шеметов солдата ивана Петрова дочь Пелагия
купец иван Шеметов купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
отставной казак Прокопей тюменцов из тюменцовых вдова дарья иванова
священник стефан Попов купца василья черепанова жена елена Петрова
священник стефан Попов отставного казака обрама белоусова дочь ксения
казак захар болшедворский крестьянина мокея хабардина жена татьяна Петрова
казак захар болшедворский крестьянина михаила болшедворского жена татьяна иванова
мещанин василиск соловьев из Пономаревых вдова анна васильева
брат его козма сестра их агафия иванова
крестьянин василей толмачев из толмачевых вдова евдокия васильева
крестьянин давыд тюменцов крестьянина степана толмачева жена Фекла михаилова
диакон Петр рубцов бывшего мещанина терентья Попова жена матрона иванова
священник стефан Попов казачьего сотника василья лагирева жена дарья иванова
купец василей черепанов купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
мещанин логин молев купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
мещанин лука малцов бывшего мещанина дмитрея молева жена ксения терентьева
казак иван мироманов мещанина василиска соловьева жена елена степанова
мещанин Петр соловьев из сухановых вдова анна яковлева
крестьянин егор буторин из толмачевых вдова елена иванова
крестьянин иван Пермяков купца ивана черепанова дочь агафия
мещанин сава бояркин крестьянина степана болшедворского дочь елисавета
крестьянин иван белоусов ясашного ивана Жидова дочь Параскева
крестьянин аника Пуляевский крестьянина ермила леонтьева дочь домна
мещанин яков смертин крестьянина лаврентья Шеметова дочь ксения
крестьянин иван Полуехтов крестьянина егора буторина дочь дария
дьячок михаило уваровский казака ивана белоусова жена васса Петрова
крестьянин данило тюменцов крестьянина егора буторина дочь дарья
крестьянин иван воробьев казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
крестьянин василей абатуров ясашного афанасья Жидова жена дарья васильева
крестьянин захар манаков отставного казака данило коршунова жена маремьяна андреева
мещанин иван тепляшин мещанина Фомы уваровского жена марфа тимофеева
крестьянин Федот рыбин из козловых вдова агафия
крестьянин козма тюменцов из Пуляевских вдова агафия макарова
крестьянин иван кочнев крестьянина семена Пуляевского дочь ирина
мещанин Петр соловьев бывшего крестьянина афанасья Пешкова дочь стефанида
мещанин Филип уваровский крестьянина ивана тюменцова жена евдокия семенова
мещанин Гаврило малцов крестьянина ивана Шеметова жена ирина Потапова
казак афанасей Шеметов бывшего мещанина Филипа багатырева дочь марфа
ясашный кондратей Жидов бывшего крестьянина степана болшедворского дочь Параскева
брат его Гавриил мещанина сидора малцова дочь евдокия
крестьянин данило Шеметов сестра Шеметова настасья
крестьянин иван Пуляевский из толмачевых вдова елена иванова
сын купца Петр зиновьев черепанов купца ивана черепанова дочь агафия
мещанин Григорей савинов мещанина Федота савинова дочь зиновия
казак иван челпанов бывшего крестьянина степана болшедворского дочь Параскева
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9 марта иван  уваровский иван мещанин
9 марта иван  Главинский терентей крестьянин
12 марта никифор  Пуляевский василей крестьянин
1 апреля  мария Шеметов яков крестьянин
16 апреля  ирина козлов Федор мещанин
16 апреля  ирина быков захар мещанин
21 мая  елена толмачев Пантелей крестьянин
2 июня никифор  козлов сила крестьянин
13 июня  акилина Жидов алексей крестьянин
13 июня  акилина Пихтин никифор мещанин
13 июня  акилина Пуляевский николай крестьянин
13 июня  акилина толмачев иван крестьянин
13 июня  акилина козлов афанасей казак
18 июня леонтей  тюменцов егор казак
18 июня леонтей  толмачев андрей казак
29 июня Павел  белоусов иван крестьянин
4 июля  марфа Шеметов Филип крестьянин
4 июля андрей  болшедворский егор крестьянин
4 июля  марфа толмачев севастиан крестьянин
17 июля  марина тюменцов Павел крестьянин
17 июля  марина лагирев андрей ясашный
20 июля илия  молев Петр мещанин
1 августа  соломония толмачев Прокопей крестьянин
1 августа степан  болшедворский алексей крестьянин
19 августа андрей  козлов Федор крестьянин
21 августа  васса тюменцов тимофей крестьянин
26 августа  наталия черепанов зеновей купец
1 сентября  марфа софронов сергей крестьянин
2 сентября иван  соловьев василиск мещанин
6 сентября михаил  козлов иван казак
9 сентября  анна обеднин леонтей казак
14 сентября иван  Шеметов Григорей крестьянин
14 сентября иван  тюменцов козма крестьянин
17 сентября  вера савинов Григорей мещанин
24 сентября  Фекла уваровский иван крестьянин
3 октября дионисий  багатырев Григорей мещанин
5 октября Петр  тюменцов андрей болшев крестьянин
8 октября  Пелагия тюменцов василей крестьянин
9 октября яков  костромин Прокопей крестьянин
9 октября андроник  уваровский иван мещанин
14 октября  Параскева Попов стефан священник
14 октября назарий  тупицын александр крестьянин
14 октября  Параскева тюменцов влас мещанин
14 октября  Параскева тюменцов иван крестьянин
28 октября  Параскева тюменцов иван крестьянин
30 октября зеновей  тюменцов давыд крестьянин
14 ноября василей+  соловьев василей мещанин
14 ноября Григорей+  соловьев василей мещанин
16 ноября матфей  середкин Федор крестьянин
18 ноября роман  уваровский андрей крестьянин
19 ноября варлаам  середкин иван крестьянин
19 ноября варлаам  норицын семен мещанин
23 ноября александр  черепанов никифор купец
24 ноября  катерина бояркин сава мещанин
24 ноября  катерина Шеметов семен крестьянин
6 декабря николай  черепанов василей купец
6 декабря николай  челпанов Гаврила крестьянин
30 декабря  анисия ермеев аникей крестьянин

1789 5 января  сиглитиния буторин афанасей ясашный
18 января афанасей  толмачев никита крестьянин
24 января  ксения тюменцов ларион крестьянин
24 января  ксения козлов лаврентей крестьянин
8 февраля Феодор  черепанов иван Григорьев мещанин
17 февраля  мариамна Петров никита крестьянин
17 февраля  мариамна Шелаев иван крестьянин
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мещанин андрей сибиряков бывшего мещанина дмитрея молева дочь матрона
крестьянин Петр Главинский отставного сотника ивана Шеметова жена степанида афанасьева
казачий сын иван Пуляевский крестьянина семена Пуляевского дочь ирина
казак афанасей Шеметов сестра Шеметова марфа Григорьева
брат его кирило сестра их евдокия алексеева
крестьянин егор буторин бывшего мещанина Филипа багатырева дочь марфа
казак егор тюменцов мещанина Федора незговорова дочь Гликерия
крестьянин семен козлов казака афанасья козлова жена Параскева максимова
крестьянин василей Пермяков мещанина Федота савинова жена маремьяна никифорова
крестьянин василей толмачев мещанина лариона созонова дочь акилина
казачий сын иван Пуляевский крестьянина семена Пуляевского дочь ирина
отставной казак данило коршунов мещанина лариона созонова дочь акилина
крестьянин демид козлов мать козлова вдова Федора макарова
брат его казак дмитрей крестьянина козмы тюменцова дочь афанасья
казак Гаврило толмачев крестьянина александра бапкина жена лукея Федорова
брат его василей отставного казака ивана белоусова жена васса Петрова
крестьянин лаврентей козлов мать Шеметова вдова анна яковлева
мещанин алексей сибиряков из болшедворских вдова евдокия афанасьева
диакон Петр рубцов мать толмачева вдова елена иванова
священник стефан Попов дочь тюменцова ефросиния
ясашный Федор Шеметов сестра лагирева дария
мещанин андрей багатырев сестра молева матрона
крестьянин никита толмачев из толмачевых вдова елена иванова
крестьянин егор болшедворский сестра болшедворского Параскева степанова
казак афанасей козлов казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
мещанин логин молев бывшего крестьянина остафья толмачева дочь наталия
сын его михаило черепанов мать его анисья иванова
крестьянин андрей чумаков крестьянина Павла тюменцова дочь ефросиния
брат его Петр мать их вдова Февронья дементьева
крестьянин Петр козлов мать его вдова Федора макарова
крестьянин Павел хабардин крестьянина Григорья Шеметова жена Параскева васильева
брат его иван сестра их елена ларионова
ясашный михаило утюжников казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
крестьянин иван козлов мещанина ивана савинова жена матрона никитина
отставной солдат иван Петров солдатка из витецких евдокия евдокимова
крестьянин иван тюменцов крестьянина ивана толмачева жена Параскева Федорова
мещанин Петр молев мещанина лариона созонова дочь Фекла
мещанин Петр тюменцов вдовы настасьи тюменцовой дочь марья игнатьева
крестьянин Прокопей толмачев ясашного ивана Жидова жена анна антонова
брат его афанасей казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
крестьянин иван волков дочь Попова вера
крестьянин Прокопей тюменцов мещанина афанасья тюменцова дочь агафия
мещанин василей тюменцов казака Федора тюменцова жена агафия семенова
отставной казак Прокопей тюменцов из тюменцовых вдова дарья
иркутский солдат Петр тюменцов бывшего  мещанина дмитрея молева дочь матрона
крестьянин иван толмачев из кочневых вдова маремьяна
мещанин Федор незговоров дочь незговорова Гликерия
мещанин Петр соловьев купца зеновья черепанова жена акилина никифорова
казак никифор Пермяков сестра середкина Параскева Прокопьева
мещанин сава уваровский сестра уваровского марфа захарова
крестьянин василей Шелковников отставного казака ивана белоусова дочь катерина
мещанин сава уваровский мещанина Понта норицына дочь дария
купец михаило черепанов купца ивана черепанова дочь татиана
купец никита черепанов мать его вдова Пелагия александрова
брат его василей священника стефана Попова дочь евдокия
крестьянин Петр буторин мать черепанова матрона яковлева
крестьянин Григорей челпанов мещанина никифора Пихтина жена агафия Пахомова
крестьянин иван Шеметов из рудых вдова анна иванова
крестьянин михаило буторин крестьянина Петра буторина дочь татиана
казак иван челпанов крестьянина дементея тюменцова жена наталия ефстафьева
казак Федор тюменцов мещанина афанасья тюменцова дочь агафия
брат его Пахом сестра его евдокия
сын его василей иркутского мещанина Федора летосторонцова жена настасия Григорьева
крестьянин иван Шеметов умершего мещанина Федора лазарева жена дарья Федорова
отставной казак иван белоусов поселенного ермила леонова дочь Параскева
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1 марта  евдокия рыбин Федот поселенный
10 марта  дария лагирев василь казачий сотник
17 марта алексей  хабардин осип крестьянин
17 марта алексей  кренев Федор поселенный
17 марта харлампей  уваровский стефан крестьянин
1 апреля  мария смертин евдоким мещанин
7 апреля Георгий  сорокин тихон поселенный
12 апреля василей  Шеметов яков крестьянин
16 апреля  ирина Пуляевский семен крестьянин
17 апреля симеон  Шергин василей крестьянин
17 апреля симеон  тюменцов анисим ясашный
17 апреля симеон  Пуляевский иван крестьянин
26 апреля василей  андронов иван поселенный
9 мая николай  уваровский сава мещанин
29 мая  Федосия Шеметов Прокопей крестьянин
29 мая  Феодосия Жуков андрей поселенный
29 мая  Феодосия тимофеев максим поселенный
29 мая  Федосья уваровский тит мещанин
2 июня никифор  Пуляевский василей крестьянин
12 июня Петр  Пермяков меркулий крестьянин
13 июня  акилина Шеметов алексей крестьянин
19 июня иуда  Шеметов Филип крестьянин
22 июня евсей  куницын василей мещанин
25 июня  Феодосья Жидов иван ясашный
25 июня  Феврония Пешков михаил крестьянин
5 июля афанасей  Пермяков василей крестьянин
7 июля Фома  бапкин александр крестьянин
11 июля  ефимия болшедворский иван крестьянин
11 июля  ефимия козлов лука крестьянин
26 июля ермолай  куницын василей мещанин
2 августа стефан  Жидов кондратей крестьянин
4 августа  евдокия белоусов иван новокрещенный
4 августа  евдокия буторин степан новокрещенный
21 августа  васса толмачев Фадей крестьянин
30 августа алексей  созонов Григорей мещанин
9 сентября  анна савинов захар мещанин
9 сентября  анна малаков Петр мещанин
9 сентября  анна смертин яков мещанин
15 сентября никита  манаков захар крестьянин
19 сентября трофим  Жидов осип ясашный
23 сентября иоян  винокуров алексей крестьянин
24 сентября  Фекла Пермяков никифор казак
24 сентября  Фекла уваровский егор мещанин
2 октября андрей  тюменцов дмитрей казак
21 октября ларион  белоусов иван болшев крестьянин
26 октября дмитрей  Шеметов Федор новокрещенный
28 октября  Параскева Шеметов Григорей ларионов малой крестьянин
30 октября  зиновея Пластинин василей крестьянин
8 ноября михаил  бояркин давид мещанин
9 ноября  матрона толмачев иван крестьянин
9 ноября  матрона Шеметов Григорей болшев крестьянин
11 ноября  степанида козлов семен крестьянин
11 ноября  стефанида кошин тимофей крестьянин
19 ноября матфей  тюменцов василей крестьянин
24 ноября  екатерина рубцов Петр дьякон
30 ноября андрей  болшедворский марк казак
30 ноября андрей  витецков сава крестьянин
4 декабря  варвара болшедворский егор крестьянин
8 декабря Потап  луковников арефья крестьянин
9 декабря  анна соловьев Петр мещанин
9 декабря  анна Шеметов Петр крестьянин
22 декабря  настасия Шелковников василей крестьянин
22 декабря  настасия черепанов иван болшев купец
30 декабря  анисья беляев дмитрей мещанин
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мещанин алексей козлов мещанина алексея безроднова жена ксения веденеева
мещанин иван незговоров крестьянина ивана уваровского жена лукея николаева
казачий сын максим тюменцов крестьянина мокея хабардина жена татьяна Петрова
казачий сын максим тюменцов мокея хабардина жена татияна Петрова
священник михаило уваровский казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
поселенный симеон болшеротых ивана тюменцова жена солдатка соломония савина
мещанин Григорей савинов Понта норицына дочь ирина
самсон высоцкой умершего казака Григорья Шеметова дочь агрипина
крестьянин николай Пуляевский ильи Пуляевского жена Параскева
крестьянин ларион Шергин умершего мещанина Филипа багатырева дочь марфа
поселенный андрей чумаков Григорья тюменцова жена евдокия стефанова
купец василей черепанов казака Федора тюменцова жена агафия семенова
священник михаило уваровский крестьянина никиты толмачева жена елисавета иванова
крестьянин яков тюменцов из уваровских вдова Федора дмитриева
крестьянин Григорей Шеметов крестьянина василья Шелковникова жена татияна Прокопьева
диакон рубцов крестьянина Гаврила толмачева жена анна
пономарь Федор батурин крестьянина родиона высокова жена Федосья иванова
священник михаило уваровский казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
казак иван Пуляевский семена Пуляевского дочь ирина
крестьянин никита буторин Григорья багатырева жена марфа Петрова
священник михаило уваровский сестра Шеметова настасья Прокопьева
крестьянин Пахом козлов из толмачевых вдова ефимия володимерова
купец никифор черепанов Филипа куницына дочь Феодосия
мещанин яков смертин ясашного ивана белоусова дочь дарья
мещанин самсон высоцкой мещанина Федора Шергина жена матрона Потапова
брат его антон мещанина Григорья багатырева жена марфа Петрова
крестьянин иван уваровский дочь бапкина настасия
поселенный иван волков крестьянина савы витецкого жена Парасковья иванова
поселенный иван волков мещанина Федора Шергина жена матрона Потапова
крестьянин Григорей тюменцов мать куницына вдова марья Гаврилова
мещанин самсон высоцкой из болшедворских вдова Параскева никитина
отставной казак иван белоусов поселенного ермила леонтьева жена Параскева иванова
мещанин логин молев сестра его матрона митрева
священник стефан Попов сестра толмачева Федора степанова
мещанин андрей созонов вскормленница созонова марина Петрова
мещанин яков савинов из чебаковых вдова Гликерия степанова
казачий сын данило белоусов отставного казака обрама белоусова дочь наталия
крестьянин евдоким Шеметов лаврентья Шеметова дочь ксения
крестьянин Петр белоусов умершего крестьянина афанасья Пешкова дочь стефанида
крестьянин иван кочнев дочь кочнева зиновия
крестьянин меркурей Пермяков мещанина ивана савинова жена матрона никитина
крестьянин василей Шелковников сестра Пермякова вдова Пелагея михаилова
священник михаило уваровский сестра уваровского маремьяна митрева
брат его Федор тюменцов казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
брат его Петр василья Григорьева белоусова жена Феврония матфеева
крестьянин Филип Шеметов умершего ясашного василья лагирева дочь дарья
казак леонтей обеднин отставного казака обрама белоусова дочь домника
брат его обросим мещанина Федора Шергина жена матрона Потапова
мещанин сава бояркин сестра давида бояркина Параскева Прокопьева
крестьянин Пахом козлов дочь толмачева сиклитиния
брат его иван сестра их улита ларионова
брат его афанасей крестьянина василья козлова жена татьяна иванова
священник стефан Попов дочь кошина Пелагея
мещанин Петр тюменцов казака егора тюменцова жена Гликерия иванова
священник стефан Попов сестра рубцова марья
крестьянин иван болшедворский мещанина Федора калаужева дочь татияна
дьячок иван Попов сестра витецкова Палагея
крестьянин алексей болшедворский из еремеевых вдова улита
крестьянин никита толмачев сестра его анисия ефстафьева
г. устюга крестьянин андрей чичков мещанина василья соловьева жена елена стефанова
брат его иван сестра их анна иванова
крестьянин веденей Шелковников сестра василья Шелковникова Федосья тихонова
сын священника Гавриил стефанов Попов вдовы евдокии толмачевой дочь маремьяна
мещанин Петр соловьев дочь беляева марья
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1790 12 января  татьяна барышев Петр поселенный
12 января  татьяна титов Петр мещанин
26 января  марья черепанов никифор купец
12 февраля мелентий  белоусов василей новокрещенный
1 марта  евдокия черепанов михаил зиновьев купец
1 марта  евдокия лазарев Прокопей мещанин
19 марта  дарья белоусов василей Григорьев крестьянин
19 марта  дарья Пуляевский илья крестьянин
28 марта стефан  селиванов Гогин мещанин
29 марта кирило  козлов Пахом крестьянин
30 марта иван  Главинский терентей крестьянин
30 марта иван  козлов кирил мещанин
1 апреля ефим  обеднин леонтей отставной казак
1 апреля  марья Шишкин Герасим мещанин
2 апреля тит  козлов Федор крестьянин
16 апреля  ирина толмачев Пантелей крестьянин
19 апреля иван  хабардин стефан крестьянин
30 апреля яков  куницын Филип мещанин
2 мая афанасей  соловьев василей мещанин
18 мая Петр  куницын семен мещанин
21 мая  елена тюменцов давид крестьянин
10 июня тимофей  тюменцов иван васильев мещанин
13 июня  акилина Шеметов афанасей казак
13 июня  акилина хабардин алексей крестьянин
13 июня  акилина тюменцов дементей крестьянин
13 июня  акилина дмитриев никифор поселенный
13 июня  акилина уваровский сава мещанин
13 июня  акилина тюменцов давид крестьянин
16 июня тихон  тупицын мирон поселенный
22 июня евсей  тимофеев максим поселенный
25 июня Петр  середкин Федор крестьянин
5 июля афанасей  Пуляевский семен крестьянин
26 июля ермолай  козлов Федор мещанин
26 июля  Параскева уваровский афанасей мещанин
3 августа исаакий  тюменцов козма крестьянин
13 августа максим  белоусов афанасей казак
14 августа михей  Шеметов евдоким болшев крестьянин
21 августа Фадей  Шелковников Филип крестьянин
9 сентября  анна савинов Федот мещанин
15 сентября никита  Пермяков иван новокрещенный
23 сентября иван  болшедворский алексей стефанов крестьянин
24 сентября  Фекла Пермяков никифор казак
2 октября  устиния соколов Гордей поселенный
2 октября  устиния тупицын александр крестьянин
8 октября  Пелагея уваровский иван мещанин
8 октября  Пелагея болшедворский иван крестьянин
14 октября назар  Шеметов евдоким малой крестьянин
14 октября  Параскева малцов варлам мещанин
14 октября назар  малцов сидор мещанин
14 октября  Параскева козлов василей крестьянин
15 октября ефим  Шеметов алексей крестьянин
20 октября артемий  лазарев Петр мещанин
28 октября  Параскева белоусов Петр крестьянин
30 октября  зиновия Пихтин никифор мещанин
1 ноября козма  Жидов афанасей ясашный
9 ноября  матрона Шелковников веденей крестьянин
16 ноября матфей  Шеметов логин крестьянин
24 ноября  катерина Шеметов яков крестьянин
6 декабря николай  болшедворский василей климов крестьянин
6 декабря николай+  козлов лука крестьянин
13 декабря  лукея+ козлов лука крестьянин
13 декабря  подкидыш лукея винокуров алексей крестьянин
17 декабря подкидыш ананей черепанов зиновей мещанин
17 декабря даниил  Шергин василей крестьянин
22 декабря  подкидыш настасия Шеметов иван отставной солдат
30 декабря зотик  бархатов стефан поселенный
30 декабря зотик  козлов Федор крестьянин



327

8 9

ясашный дмитрей корманов зотика Шеметова жена марфа исакова
мещанин василей тюменцов купца зиновья черепанова жена акилина никифорова
купеческий сын Петр зиновьев черепанов мещанина ивана черепанова дочь татьяна
крестьянин логин Шеметов поселенного ермила леонтьева дочь домна
брат его никита мещанина Федора незговорова дочь Гликерия
ясашный иван Жидов крестьянина ивана хабардина дочь ирина
крестьянин никита Главинский сестра белоусова евдокия Григорьева
брат его иван сестра Пуляевского матрона
крестьянин игнатей витецких крестьянина лаврентья сорокина жена марфа Петрова
крестьянин захар уваровский сестра козлова евдокия
крестьянин Петр Главинский крестьянина ермила леонтьева дочь домна
священник михаило уваровский мещанина ивана уваровского жена катерина
крестьянин семен Пуляевский крестьянина Григорья Шеметова жена Параскева васильева
поселенный Федор рыбин крестьянина алексея безродного жена ксения веденеева
брат его дементей отставного казака ивана козлова дочь дарья
иркутский мещанин яков едрихинский крестьянина Прокопья Шеметова дочь Параскева
сын его веденей дочь его домна
брат его василей мещанина василья тюменцова дочь васса
иркутский мещанин николай белослюцов мещанина зиновья черепанова жена акилина никифорова
дьячок иван Попов мещанина Филипа багатырева дочь марфа
брат его иван из толмачевых вдова елена иванова
казак Федор тюменцов сестра ивана тюменцова васса
священник стефан Попов крестьянина зотика Шеметова жена марфа исакова
брат его Павел хабардин брата мокея хабардина жена татьяна Петрова
священник стефан Попов сестра тюменцова улита Павлова
крестьянин Феофан козлов умершего крестьянина силы козлова жена агрипина Федорова
солдатский сын иван уваровский умершего крестьянина тихона Шеметова дочь Федора
крестьянин иван Пуляевский крестьянина Григорья тюменцова дочь акилина
отставной казак Григорей Пуляевский из толмачевых вдова елена иванова
мещанин Прокопей лазарев отставного сотника ивана Шеметова жена стефанида афанасьева
крестьянин иван Пермяков сестра середкина епестимия
ясашный михаило утюжников крестьянина Григорья Шеметова жена Параскева васильева
крестьянин егор иванов мещанина алексея безродного жена ксения веденеева
мещанин иван уваровский мать афанасья уваровского вдова акилина васильева
священник стефан Попов из Пуляевских вдова агафия
казак сава белоусов сестра афанасья белоусова ксения обрамова
крестьянин андрей Шеметов сестра евдокима Шеметова ксения
казак никифор Пермяков сестра Шелковникова ирина
крестьянин алексей винокуров мещанина ивана савинова жена матрона
дьячок иван Попов крестьянина меркурья Пермякова дочь Палагея
крестьянин михаило(?) болшедворский сестра их Параскева стефанова
казак василей лагирев мать Пермякова вдова марья васильева
крестьянин сергей слюняев мещанина ивана черепанова жена матрона яковлева
крестьянин Прокопей тюменцов мещанина афанасья тюменцова дочь агафия
мещанин андрей чичков мещанина василья черепанова жена елена Петрова
крестьянин иван винокуров мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
мещанин самсон высоцких умершего казака дмитрея Шеметова дочь стефанида
мещанин Герасим селиванов священника стефана Попова дочь вера
сын его Григорей дочь его марья
крестьянин козма козлов крестьянина Федора козлова жена катерина
мещанин давыд бояркин казака дмитрея Шеметова вдова Федосия симонова
мещанин иван тепляшин солдатского сына андрея Шеметова жена марфа
крестьянин василей Шеметов девица евдокия тихонова
пономарь Федор батурин сестра Пихтина Параскева
казак иван челпанов бывшего крестьянина стефана болшедворского дочь Параскева
священник стефан Попов вдова улита
крестьянин иван Шеметов отставного казака обрама белоусова дочь домна
сын его василей дочь его улита
казак захар болшедворский брата егора жена васса
брат его иван мещанина тита уваровского жена ксения
брат его иван мещанина тита уваровского жена ксения
крестьянин никита летягин крестьянина Гаврила челпанова жена анна
мещанин михаило черепанов мещанина Федора незговорова дочь Гликерия
мещанин Григорей багатырев вдова матрона максимова
сын его андрей крестьянина якова Петрова жена марфа
тутурский пономарь семен уваровский новокрещенного михаила незговорова дочь Фекла
пономарь Федор батурин крестьянина Петра козлова жена Феврония никитина
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1791 1 января василей  тюменцов алексей крестьянин
11 января михаил  арестов Прохор поселенный
18 января афанасей  Шеметов Петр крестьянин
20 января ефим  сереткин николай крестьянин
22 января тимофей  уваровский иван крестьянин
22 января тимофей  тюменцов тимофей крестьянин
23 января климент  смертин яков мещанин
2 февраля симеон  толмачев андрей казак
2 февраля симеон  Гордеев давид поселенный
4 февраля сидор  кренев Федор поселенный
17 марта алексей  луковников арефей поселенный
19 марта  дария бапкин александр крестьянин
19 марта  дарья Шеметов семен крестьянин
21 марта яков  болшедворский захар казак
30 марта иоан  Шеметов Григорей малой крестьянин
4 апреля егор  Шелковников василей крестьянин
29 мая иван  тюменцов егор казак
29 мая  Федосия болшедворский егор крестьянин
10 июня тимофей  белоусов иван ясашный
13 июня  акилина Шеметов Филип крестьянин
25 июня  Феврония толмачев никита крестьянин
4 июля  марфа норицын семен мещанин
15 июля кирил  тюменцов Петр мещанин
19 июля  макрида белоусов василей крестьянин
20 июля илья  черепанов михаил мещанин
21 июля симеон  козлов иван отставной казак
1 августа  соломония малцов Григорей мещанин
4 августа  евдокия тюменцов андрей малой крестьянин
21 августа  васса толмачев терентей крестьянин
26 августа  наталья сорокин иван крестьянин
9 сентября  анна тюменцов логин крестьянин
9 сентября  анна соловьев василей мещанин
24 сентября  Фекла винокуров алексей крестьянин
2 октября  иустина савинов Федот мещанин
5 октября Петр  толмачев евдоким крестьянин
23 октября яков  тюменцов анисим крестьянин
23 октября яков  белоусов Григорей крестьянин
26 октября дмитрей  хабардин Павел крестьянин
1 ноября козма  белоусов иван крестьянин
22 ноября михаило  уваровский афанасей мещанин
24 ноября  екатерина белоусов сава казак
4 декабря  варвара тюменцов иван крестьянин
6 декабря николай  черепанов иван мещанин
9 декабря  анна Жидов афанасей ясашный
22 декабря  настасия винокуров иван крестьянин
24 декабря  евгения сереткин Федор крестьянин

1792 1 января василей  Шеметов алексей крестьянин
15 января Павел  челпанов иван казак
15 января иван  белоусов иван отставной казак
25 января Григорей  Жидов кондратей ясашный
26 января  мария созонов Григорей мещанин
26 января  мария тюменцов василей мещанин
26 января  мария сереткин иван крестьянин
2 февраля трифон  багатырев Григорей иванов мещанин
27 февраля Прокопей  тупицын мирон поселенный
1 марта  евдокия нарышкин козма поселенный
17 марта алексей  Шергин ларион крестьянин
18 марта  дария козлов Федор крестьянин
1 апреля  марья уваровский стефан крестьянин
1 апреля  марья тюменцов василей крестьянин
23 апреля Георгий  Шеметов логин крестьянин
13 июня  анисия козлов лука крестьянин
13 июня  акилина куницын семен мещанин
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крестьянин иван Пермяков мещанина Петра титова дочь матрона
сын крестьянина Федор Прокопьев тюменцов сестра его Фекла
брат его иван отставного солдата ивана Петрова дочь Пелагия
крестьянин андрей чичков крестьянина логина тюменцова жена настасия стефанова
солдатский сын иван уваровский дочь уваровского афанасия
крестьянин Прокопей костромин крестьянина меркурья Пермякова дочь Пелагия
крестьянин василей Пластинин крестьянина лаврентья Шеметова дочь ксения
казачий сын николай толмачев мещанина Петра тюменцова жена марфа Федорова
казак иван челпанов крестьянина меркурья Пермякова дочь Пелагия
крестьянин иван хабардин крестьянина мокея хабардина жена татьяна Петрова
крестьянин никита толмачев дочь луковникова Фекла
мещанин афанасей созонов бывшего мещанина лариона созонова дочь Фекла
брат его обрам сестра его улита яковлева
мещанин Петр тепляшин крестьянина василья Шелковникова жена татьяна Прокопьева
брат его иван сестра их улита
священник михаило уваровский сестра Шелковникова варвара
брат его казак дмитрей невестка их агафия семенова
крестьянин кирило Шелковников крестьянина алексея болшедворского дочь Фекла
крестьянин терентей Главинский крестьянина веденея хабардина жена евдокия алексеева
крестьянин дементей козлов из Шеметовых вдова анна яковлева
священник стефан Попов крестьянина дементея тюменцова жена наталья ефстафьева
мещанин василей куницын из лагиревых вдова васса
крестьянин данило тюменцов сестра его ксения кузмина
крестьянин козма белоусов сестра его анна Григорьева
мещанин василей черепанов бывшего мещанина Федора незговорова дочь Гликерия
священник стефан Попов мещанина Фомы незговорова жена марфа Феофанова
священник михаил уваровский мещанина стефана малцова дочь евдокия
мещанин егор созонов бывшего мещанина лариона созонова дочь акилина
поселенный Григорей Павлов крестьянина василья белоусова жена дарья яковлева
священник стефан Попов крестьянина емельяна сорокина жена евдокия евдокимова
крестьянин арефей винокуров крестьянина Павла тюменцова дочь ефросиния
брат его ефим крестьянина лаврентья Шеметова дочь ксения
крестьянин василей Пермяков взятого в рекруты Федора лазарева жена дарья Федорова
мещанин Григорей савинов ивана савинова жена матрона никитина
мещанин Петр тепляшин мать толмачева акилина Пантелеева
крестьянин андрей толмачев ясашного якова незговорова дочь Фекла
сын его василей казака ивана белоусова дочь катерина
брат его мокей крестьянина ивана хабардина дочь ирина
брат его карп крестьянина василья белоусова жена Феврония матфеева
священник михаило уваровский казака ивана козлова жена агрипина дорофеева
крестьянин иван белоусов крестьянина Григорья белоусова дочь евдокия
крестьянин конон кистенев крестьянина Григорья тюменцова дочь акилина
сын его василей дочь его татьяна
крестьянин василей абатуров мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
сын его арефей вдова дарья Федорова
крестьянин Фадей толмачев крестьянина козмы козлова жена Параскева Прокопьева
сын его амос сестра его Параскева
мещанин иван тепляшин крестьянина ивана Шеметова жена анна антонова
мещанин иван козмин тепляшин крестьянина Григорья белоусова дочь анна
казак захар болшедворский мать болшедворского вдова ирина иванова
мещанин андрей созонов мещанина афанасья созонова жена татьяна дмитриева
сын(?) его максим мещанина (разрыв) тюменцова дочь анна
мещанин Прокопей литвинцов священника стефана Попова дочь евдокия
мещанин егор созонов крестьянина дементея козлова жена Параскева Федорова
мещанин иван козмин тепляшин отставного казака Григорья Полуехтова жена дария
мещанин Гаврил малцов дочь нарышкина татияна
сын отставного сына боярского симеон Прокопьев литвинцов крестьянина егора буторина дочь дария
священник михаил уваровский крестьянина ивана Пластинина жена анна Федорова
священник михаил уваровский свояченица его анисия игнатьева
мещанин Петр тюменцов поселенного данила беляева жена ирина сидорова
поселенный Гордей соколов теща Шеметова матрена иванова
дементей козлов отставного казака ивана козлова дочь настасия
дьячок иван Попов сестра Попова наталия
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25 июня  Феврония Главинсков никита крестьянин
26 июня давид  Пермяков никифор казак
11 июля  ефимия винокуров афанасей крестьянин
21 июля симеон  малаков Петр мещанин
9 августа матфей  болшедворский егор крестьянин
24 августа Петр  черепанов василей мещанин
1 сентября  марфа козлов василей крестьянин
1 сентября  марфа Пуляевский илья крестьянин
3 сентября анфим  лагирев андрей ясашный
4 сентября моисей  малцов варлам мещанин
22 сентября ион(?)  толмачев андрей крестьянин
24 сентября  Фекла козлов иван казак
30 сентября Григорей  тюменцов данило крестьянин
8 октября  Пелагия буторин афанасей ясашный
9 октября яков  болшедворский василей крестьянин
18 октября лука  савинов захар мещанин
23 октября яков  обеднин левонтей казак
26 октября дмитрей  уваровский егор мещанин
29 октября  настасия уваровский иван крестьянин
30 октября  зиновия Жидов осип ясашный
8 ноября михаил  смирных никита поселенный
8 ноября михаил  черепанов михаил мещанин
8 ноября михаил+  савинов Федот мещанин
9 ноября  матрона+ савинов Федот мещанин
11 ноября стефан  беляев дмитрей мещанин
14 ноября Филип  алексеев яким поселенный
17 ноября Григорей  тюменцов анисим крестьянин
17 ноября Григорей  мигалкин василей крестьянин
24 ноября  катерина Пуляевский семен крестьянин
24 ноября  катерина тепляшин иван мещанин
25 ноября Петр  болшедворский захар казак
21 декабря Петр  кочнев зиновей крестьянин
30 декабря  анисия черепанов никифор мещанин
31 декабря  мелания бояркин сава мещанин

1793 5 января  сигилита козлов Пахом крестьянин
9 января Филип  белоусов Петр крестьянин
24 января  ксения Пермяков василей крестьянин
30 января Григорей  багатырев Григорей мещанин
11 февраля власий  куницын Филип мещанин
17 февраля Феодор  норицын семен мещанин
1 марта  евдокия Шеметов евдоким болшев крестьянин
19 марта  дария Шеметов яков Григорьев крестьянин
10 апреля терентей  смертин евдоким мещанин
16 апреля  ирина белоусов афанасей казак
3 мая  мавра белых семен иркутский цеховой
4 мая  Пелагия Жидов афанасей ясашный
17 мая андроник  Шелковников Филип крестьянин
21 мая  елена тюменцов логин крестьянин
28 мая никита  софронов сергей крестьянин
29 мая  елена+ вяземский Павел крестьянин
29 мая  Феодосия+ вяземский Павел крестьянин
8 июня Федот  Шеметов Петр крестьянин
13 июня  акилина луковников Петр крестьянин
23 июня  агрипина толмачев иван крестьянин
6 июля сергей  тюменцов Петр мещанин
22 июля  мария Шергин василей крестьянин
2 августа стефан  тюменцов василей крестьянин
4 августа  евдокия белоусов василей денисов крестьянин
4 августа  евдокия Шеметов Филип крестьянин
4 августа  евдокия белоусов иван Григорьев крестьянин
24 августа Петр  титов Петр мещанин
26 августа  наталия толмачев василей крестьянин
6 сентября архип  толмачев Прокопей крестьянин
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крестьянин василей Шелковников терентья Главинскова дочь елисавета
крестьянин василей Шелковников из болшедворских вдова Пелагия михаилова
крестьянин василей Пермяков поселенного никиты летягина жена ирина
крестьянин алексей багдашев мещанина афанасья созонова жена татьяна митрева
крестьянин мокей хабардин крестьянина луки болшедворского жена анна Петрова
крестьянин Петр буторин отставного сына боярского Прокопья литвинцова жена анна миронова
священник михаил уваровский умершего казака Федора тюменцова жена агафия семенова
священник михаил уваровский умершего крестьянина Феклиста Пуляевского жена агафия макарова
крестьянин никита Шеметов крестьянина зотика Шеметова дочь агафия
мещанин Герасим селиванов священника стефана Попова дочь вера
мещанин иван тепляшин крестьянина антипы толмачева дочь марья
священник михаил уваровский дочь его дарья
казак егор тюменцов сестра данилы афанасья козмина
священник михаил уваровский крестьянина Петра буторина дочь надежда
казак захар болшедворский бывшего крестьянина стефана болшедворского дочь Параскева
мещанин зиновей савинов Федота савинова дочь зиновия
мещанин борис бречалов отставного сына боярского Прокопья литвинцова жена анна миронова
мещанин никита черепанов сестра уваровского васса
отставной сын боярский Прокопей литвинцов дочь уваровского афанасия
священник михаил уваровский крестьянина василья абатурова жена ирина васильева
священник михаил уваровский бывшего крестьянина алексея болшедворского дочь Фекла
отец его зиновей мещанина Федора летосторонцова жена настасия Григорьева
крестьянин алексей багдашев мещанина Григорья савинова дочь марья
крестьянин алексей багдашев мещанина Григорья савинова дочь марья
крестьянин иван толмачев дочь беляева марья
мещанин Гавриил малцов бывшего мещанина сидора малцова жена каптелина иванова
крестьянин андрей чумаков отставного казака Прокопья тюменцова жена маремьяна климова
крестьянин василей Шергин мещанина ивана черепанова жена вера никитина
ясашный михаило утюжников николая Пуляевского жена татьяна Понтова
дядя его иван козмин тепляшин сестра его надежда Григорьева
мещанин иван тепляшин крестьянина веденея Шелковникова жена Параскева васильева
священник михаил уваровский из коркиных вдова ксения
регистратор александр игумнов качинской пристани сидельца Петра березина свояченица анна александрова
крестьянин алексей болшедворский свояченица бояркина мавра онтонова
крестьянин дементей козлов крестьянина ивана уваровского дочь афанасия
крестьянин василей Шеметов бывшего крестьянина тихона Шеметова дочь евдокия
мещанин иван тепляшин бывшего крестьянина бориса толмачева дочь маремьяна
крестьянин василей Шергин мещанина семена куницына жена дарья Филипова
крестьянин Павел тюменцов мещанина Петра титова дочь матрона
мещанин Фома незговоров крестьянина николая Пуляевского жена татьяна Понтова
крестьянин иван зотеев Шеметов дочь евдокима Шеметова марфа
мещанин самсон высоких мещанина ивана тепляшина жена мавра Григорьева
мещанин Григорей багатырев крестьянина лаврентья Шеметова дочь ксения
крестьянин алексей багдашев крестьянина Григорья Шеметова дочь мелания
полевой солдат корнило толмачев бывшего мещанина Григорья тепляшина дочь надежда
брат его иван мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
брат его василей крестьянина ивана Шелаева жена ирина Потапова
крестьянин Григорей тюменцов крестьянина ивана Шеметова жена ефросиния Павлова
священник михаил уваровский крестьянина Прокопья тюменцова дочь Фекла
крестьянин Пуд давыдов крестьянина ивана сорокина жена Пелагия Павлова
крестьянин Пуд давыдов крестьянина ивана сорокина жена Пелагия Павлова
брат его иван сестра их анна
отставной казак леонтей обеднин крестьянина арефы винокурова жена марфа семенова
крестьянин никита толмачев сестра ивана мария
крестьянин даниил тюменцов крестьянина алексея тюменцова жена Федосья евсеева
мещанин Григорей багатырев вдова матрона максимова
крестьянин стефан уваровский поселенного данила беляева(?) жена ирина сидорова
крестьянин захар манаков поселенного Федора кренева жена улита харлампьева
не ук. дочь Шеметова зиновия
священник стефан Попов сестра белоусова евдокия
крестьянин василей тюменцов мещанина зиновья черепанова жена акилина никифорова
брат его Пантелей бывшего крестьянина бориса толмачева дочь маремьяна
крестьянин никита толмачев крестьянина антипы толмачева дочь марья
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9 сентября  анна белоусов иван ясашный
19 сентября трофим  тюменцов козма бывший крестьянин
20 сентября михаил  Попов иван дьячок
24 сентября  Фекла+ соловьев Петр мещанин
25 сентября  ефросиния+ соловьев Петр мещанин
8 октября  Пелагия Пуляевский иван крестьянин
29 октября  настасия бапкин александр крестьянин
31 октября  зиновия белоусов василей ясашный
9 ноября  матрона смирных никита поселенный
9 ноября  матрона уваровский захар мещанин
13 ноября иван  тюменцов Филип крестьянин
24 ноября  катерина болшедворский егор крестьянин
24 ноября  катерина тюменцов тимофей крестьянин
26 ноября егор  уваровский амос мещанин
21 декабря  иулиания сереткин касьян крестьянин
30 декабря  анисия черепанов василей мещанин

1794 4 января Феоклист  Шеметов никита крестьянин
8 января егор  быков захар мещанин
12 января  татьяна зуев никита остафьев крестьянин
12 января сава+  толмачев андрей казак
12 января  татьяна+ толмачев андрей казак
18 января афанасей  луковников арефа крестьянин
29 января  ксения кочнев зеновей крестьянин
29 января  ксения малаков Петр мещанин
30 января василей  тюменцов андрей крестьянин
3 февраля симеон  малцов Гаврила мещанин
3 февраля  анна Пуляевский николай крестьянин
3 февраля  анна обеднин леонтей отставной казак
4 февраля егор  уваровский Парфений мещанин
5 февраля  агафия козлов козма крестьянин
5 февраля  агафия Пуляевский илья крестьянин
5 февраля  агафия тимофеев максим крестьянин
5 февраля  агафия сереткин Федор крестьянин
16 февраля Панфил  савинов Федот мещанин
25 февраля тарас  белоусов сава казак
1 марта  евдокия Шеметов Григорей ларионов болшев крестьянин
10 марта кондратей  Петров андрей иванов сын отставного солдата
19 марта  дария Шеметов Григорей ларионов крестьянин
19 марта  дария Пихтин кондратей мещанин
19 марта  дария Попов семен мещанин
16 апреля  ирина алексеев яким крестьянин
24 апреля  елисавета уваровский андрей крестьянин
30 апреля яков  бутарин афонасей ясашный
8 мая иван  соловьев василис мещанин
10 мая симон+  беляев карп мещанин
10 мая  Гликерия+ беляев карп мещанин
16 мая Феодор  садовников сергей крестьянин
26 мая карп  мигалкин василей крестьянин
2 июня никифор  черепанов никифор мещанин
10 июня (не ук.) тимофей(?)  Шеметов василей крестьянин
13 июня  анисия тепляшин иван мещанин
13 июня  анисия козлов дементей крестьянин
13 июня  анисия белоусов афонасей казак
23 июня  агрипина Жидов афонасей ясашный
25 июня  Феврония тюменцов анисим ясашный
25 июня  Феврония черепанов василий мещанин
30 июня Петр  черепанов михаил мещанин
5 июля афонасей  соловьев василей мещанин
5 июля афонасей  козлов иван отставной казак
8 июля Прокопей+  черепанов козма мещанин
9 июля Панкратий  Шергин ларион крестьянин
11 июля  ефимия бояркин сава мещанин
13 июля Гавриил+  черепанов козма мещанин
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крестьянин иван белоусов крестьянина терентья Главинского жена наталия иванова
крестьянин исак кистенев дочь тюменцова афанасья
мещанин егор созонов священника стефана(?) Попова дочь наталия
мещанин василиск соловьев дочь его зиновия
мещанин василиск соловьев дочь его зиновия
мещанин тимофей созонов священника стефана Попова дочь вера
мещанин тит уваровский дьячка ивана Попова жена Фекла ларионова
крестьянин иван белоусов бывшего мещанина ивана малцова дочь домна
качинский дьячок козма уваровский бывшего крестьянина алексея болшедворского дочь Фекла
крестьянин Петр манаков сестра уваровского ирина
мещанин афанасей малцов крестьянина Григорья тюменцова дочь (имя не ук.)
священник михаил уваровский алексея болшедворского дочь Фекла
иван тюменцов антипы толмачева дочь марья
мещанин тит уваровский мещанина логина молева жена Параскева дмитриева
брат его николай сестра их ефросиния(?)
крестьянин Петр буторин мать его черепанова матрона яковлева
крестьянин семен макаров невозчиков(?) крестьянина Федота Главинскова жена анна максимова
ясашный алексей Федоров Жидов крестьянина меркурья Пермякова жена дарья яковлева
Федор Прокопьев тюменцов казака никифора Пермякова дочь анна
крестьянин никита зуев иркутского мещанина никифора белых дочь наталия
крестьянин никита зуев иркутского мещанина никифора белых дочь наталия
крестьянин Прокопей антипин зуев сестра его мария антипина
крестьянин иван леонтьев кочнев бывшего крестьянина ивана толмачева дочь сигилита
алексей семенов багдашев бывшего крестьянина Петра лагирева жена наталия обрамова
брат его иван бирюльского крестьянина василья серебреникова дочь катерина
мещанин афанасей сидоров малцов мещанина Федора козлова жена Фекла Потапова
сибирского полка солдат иван Пуляевский иркутского солдата михаила Пуляевского жена улита яковлева
иркутский мещанин алексей Глигарев(?) бывшего мещанина Григорья созонова жена матрена яковлева
брат его афонасей Герасимов уваровский бывшего мещанина Федота Попова дочь марья
сын мещанина никита титов уваровский дочь его агафия козмина
сибирского полка солдат иван Пуляевский мещанина Григорья созонова жена матрена яковлева
сын крестьянина обрам яковлев Шеметов бывшего мещанина Прокопья лазарева жена анна Федорова
брат его касьян Прокопьев крестьянина луки болшедворского жена лепестимия Прокопьева
сын его иван Григорья савинова дочь мария
священник михай уваровский бывшего крестьянина Петра Главинского жена евдокия Гаврилова
сын(?) казака данила афонасьев белоусов мать его евдокия васильева
крестьянин Павел александров Панков мать его Федора евдокимова
брат его иван Шеметов племянница его мелания Григорьева
сын его никита крестьянина Павла тюменцова дочь улита
мещанин василей Попов сестра его марья Федотова
крестьянин лаврентей кчемасов(?) крестьянина ивана сорокина жена Палагея иванова
мещанин сава уваровский крестьянина андрея тюменцова дочь анна
крестьянин михаило бутарин крестьянина Петра бутарина дочь татьяна
исправной капитан алексей алехин иркутского мещанина никифора белова дочь наталия
крестьянин веденей Шелковников бывшего казака захара болшедворского жена устинья васильева
крестьянин алексей стефанов болшедворский Федора хабардина жена сигилита иванова
Федор Попов мещанина дмитрея тюменцова дочь татьяна
пономарь Федор Попов мещанина ивана черепанова дочь елена
брат его зеновей бывшего мещанина ивана Шеметова дочь анна
брат его александр крестьянина Прокопья Шеметова дочь Параскева
крестьянин Филип лазарев сестра тепляшина татьяна Григорьева
мещанин Григорей багатырев иркутского мещанина никифора белых дочь наталия
крестьянин алексей багдашев сестра белоусова наталия обрамова
мещанин иван тепляшин ясашного ивана болшедворского жена анна стефанова
крестьянин Гордей соколов ясашного михаила незговорова дочь Фекла
мещанин ефим незговоров сестра его анна иванова
отец его зеновей черепанов мещанина ивана черепанова жена вера никитина
мещанин никифор Пихтин(?) крестьянина лаврентья Шеметова дочь агрипина
крестьянин Петр козлов мещанина Фомы незговорова жена марфа Феофанова
мещанин самсон высоцкой отставного казака Прокопья тюменцова жена маремьяна климова
пономарь андрей уваровский крестьянина арефы луковникова жена евдокия иванова
крестьянин алексей болшедворский мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
священник иоанн Попов крестьянина Петра козлова жена маремьяна никитина
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25 июля  анна Шеметов Петр крестьянин
29 июля калинник  тюменцов давыд крестьянин
2 августа стефан  толмачев Фадей крестьянин
4 августа  евдокия Пуляевский иван крестьянин
4 августа  евдокия Шеметов логин крестьянин
4 августа  евдокия толмачев евдоким крестьянин
4 августа  евдокия карманов илья ясашный
7 августа дементей  хабардин Пантелей крестьянин
19 августа андрей  Шеметов андрей крестьянин
26 августа  наталия толмачев иван крестьянин
30 августа Павел  луковников Петр крестьянин
2 сентября симеон  Пермяков иван бывший ясашный
13 сентября корнил(?)  Шеметов Филип крестьянин
14 сентября иван  малцов иван мещанин
24 сентября  Фекла уваровский егор мещанин
24 сентября  Фекла болшедворский иван крестьянин
1 октября роман  челпанов илья крестьянин
1 октября сава  белоусов иван крестьянин
2 октября андрей  винокуров алексей ясашный
8 октября  Палагея клоков(?) Гаврила отставной казак
12 октября козма(?)  тюменцов иван мещанин
14 октября  Параскева Жидов осип ясашный
14 октября  Параскева тюменцов данила крестьянин
16 октября логин  созонов егор мещанин
26 октября дмитрей  сорокин стефан крестьянин
26 октября дмитрей  Жидов иван ясашный
28 октября  Параскева тюменцов василей крестьянин
30 октября  зеновия сереткин николай крестьянин
3 ноября егор  винокуров арефа крестьянин
5 ноября Галактион  козлов семен крестьянин
8 ноября михай  болшедворский лука крестьянин
8 ноября михай  Пуляевский иван казачий сын
9 ноября  матрена арестов Прохор крестьянин
13 ноября иван  козлов Федор крестьянин
25 ноября клим+  козлов василей крестьянин
25 ноября Петр+  козлов василей крестьянин
25 ноября Петр  бутарин сава ясашный
4 декабря  варвара тюменцов Петр крестьянин
6 декабря николай  Попов василей мещанин
9 декабря  анна челпанов Григорей казак
9 декабря  нез./р. анна  
31 декабря  мелания Шелковников василей крестьянин
31 декабря  мелания белоусов василей ясашный
31 декабря  нез./р. мелания  
31 декабря  мелания уваровский захар мещанин

1795 1 января василей  Шеметов семен крестьянин
8 января егор  уваровский афанасей мещанин
12 января  татияна черепанов василей мещанин
18 января афанасей  ларев андрей ясашный
21 января максим  белоусов Петр крестьянин
24 января  ксения тюменцов иван крестьянин
26 января ксенофонт  челпанов Федор крестьянин
26 января ксенофонт  сереткин иван крестьянин
27 января иван  Пуляевский иван крестьянин
5 февраля  агафия болшедворский василей крестьянин
21 февраля ефстафий  Шеметов Герасим крестьянин
24 февраля иван  уваровский стефан крестьянин
1 марта  евдокия белоусов иван ясашный
1 марта  евдокия Шеметов яков крестьянин
1 марта  евдокия Шеметов евдоким малой крестьянин
4 марта Герасим  Петров никита крестьянин
4 марта Герасим  хабардин сава крестьянин
5 марта конан  малцов Павел отставной солдат
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казак иван челпанов солдата Федора лазарева жена дарья Федорова
брат его Павел Прокопьев тюменцов племянница их Фекла Прокопьева
иркутский цеховой семен тепляшин умершего казака ивана белоусова дочь дария
мещанин василей черепанов крестьянина ивана тюменцова жена евдокия семенова
мещанин логин молев бывшего мещанина терентья Попова жена матрена иванова
пономарь андрей уваровский крестьянина ивана Пермякова жена Фекла васильева
казак нестор толмачев сестра толмачева марина Федорова
брат его мокей крестьянина ивана Пластинина жена анна Федорова
мещанин михаило Пихтин бывшего крестьянина Федора козлова жена агафия лукина
крестьянин егор костромитин крестьянина антипы толмачева дочь мария
крестьянин иван антипин толмачев сестра луковникова Фекла арефина
священник иоанн Попов бывшего мещанина осипа смертина жена Параскева ефимова
крестьянин Гаврило челпанов крестьянина зеновья кочнева жена евдокия иванова
мещанин артемей малцов мещанина афонасья малцова жена устиния(?)
пономарь андрей уваровский крестьянина якова белоусова жена елисавета дмитриева
вновь поселенный михаило михаилов отставного солдата Павла малцова дочь Параскева
брат его Гаврило мещанина харитона незговорова дочь Параскева
священник иван Попов сестра белоусова анна Григорьева
казак иван челпанов солдата Федора лазарева жена дария Федорова
крестьянин данило тюменцов мещанина власа тюменцова жена Параскева иванова
брат его макей мещанина власа тюменцова жена Параскева иванова
священник михай уваровский бывшего казака захара болшедворского жена устиния васильева
крестьянин семен толмачев бывшего казака Федора толмачева дочь марина
брат его андрей крестьянина стефана винокурова жена настасия васильева
максим давыдов крестьянина евдокима Шеметова жена анна архипова
брат его афонасей Жидов мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
крестьянин Петр тюменцов крестьянина алексея тюменцова дочь Палагея
крестьянин Григорей Пермяков крестьянина Федора сереткина жена ирина карпова
афонесей винокуров сестра арефы марья иванова
брат его афонасей крестьянина Петра козлова жена Феврония никитина
священник михай уваровский отставного солдата Павла малцова дочь ирина
сын крестьянина Петр аников Пуляевский крестьянина семена Пуляевского дочь татьяна
сын крестьянина Федор Прокопьев тюменцов мещанина дмитрея тюменцова дочь татьяна
крестьянин василей тюменцов крестьянина ивана Пластинина дочь акилина
священник михай уваровский бывшего крестьянина ивана козлова жена дарья евсеева
сын мещанина никита титов уваровский бывшего крестьянина Федора козлова дочь елена
крестьянин Петр зайцов сестра савы агрипина тимофеева
брат его Гаврило алексеев сестра их Палагея алексеева
мещанин кондратей Пихтин сестра Попова марья Федотова
священник иван Попов крестьянина ивана винокурова жена марфа Федорова
крестьянин венедикт Шелковников бывшего казака захара болшедворского жена устиния васильева
устюгжанский пономарь семен уваровский мещанина савы уваровского жена татьяна тихонова
мещанин лука смертин бывшего крестьянина Петра лагирева жена наталия обрамова
крестьянин зеновей кочнев бывшего крестьянина игнатья витецкого жена агафия Федорова
пономарь андрей уваровский сестра захара Федосья дмитреева
брат его авраамий Шеметов крестьянина андрея Жукова дочь ирина
мещанин тит уваровский мещанина логина молева жена Параскева дмитриева
крестьянин Фадей толмачев мать черепанова матрона яковлева
священник иоанн Попов бывшего крестьянина зотика толмачева жена ефимия володимерова
крестьянин василей Шеметов бывшего крестьянина тихона Шеметова дочь евдокия
крестьянин стефан софронов крестьянина Григорья тюменцова дочь акилина
мещанин кондратей Пихтин казака ивана челпанова жена анна овдеева
сын его максим сереткин не ук.
брат его михаил Пуляевский сестра их евдокия николаева
крестьянин алексей болшедворский из Шеметовых вдова ирина иванова
брат его Георгий Шеметов сестра Шеметова агрипина лаврентьева
священник михаил уваровский свояченица уваровского анисия васильева
крестьянин василей белоусов дочь его дария иванова
мещанин самсон высоцких казака афанасья Шеметова дочь варвара
мещанин Фома незговоров бывшего казака дмитрея Шеметова дочь стефанида
мещанин никифор Шеметов бывшего мещанина Прокопья лазарева жена анна Федорова
ясашный иван болшедворский сестра хабардина настасия мокеева
сын его стефан малцов дочь малцова Параскева
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17 марта алексей  куницын Филип мещанин
19 марта  дария смертин евдоким мещанин
19 марта  дария кочнев зиновей крестьянин
21 марта яков  Шелковников веденей крестьянин
28 марта нез./р. ларион   
1 апреля  мария Пермяков иван крестьянин
10 апреля терентей  малцов артемей мещанин
12 апреля василей  зубаков василей крестьянин
17 апреля семен  багдашев алексей крестьянин
24 апреля сава  лазарев андрей крестьянин
30 апреля яков  болшедворский михаил крестьянин
3 мая  мавра Шеметов Григорей болшев крестьянин
21 мая  елена тюменцов андрей крестьянин
21 мая  елена козлов козма крестьянин
24 мая симеон+  Шеметов евдоким болшев крестьянин
24 мая никита+  Шеметов евдоким болшев крестьянин
25 мая иван  Шеметов иван крестьянин
10 июня тимофей  витецкой сава крестьянин
13 июня  акилина Пермяков никифор казак
26 июня давид  смертин яков мещанин
5 июля афанасей  тепляшин иван мещанин
5 июля афанасей  Пуляевский николай крестьянин
11 июля  ефимия беляев карп мещанин
19 июля  марина Пластинин василей крестьянин
21 июля симеон  Шеметов Григорей малой бывший крестьянин
26 июля  Параскева тимофеев максим крестьянин
4 августа  евдокия савинов яков мещанин
21 августа  васса сереткин Федор крестьянин
21 августа  васса болшедворский егор крестьянин
21 августа авраамий  Шеметов василей крестьянин
30 августа александр  Шеметов александр крестьянин
1 сентября симеон  беляев дмитрей бывший мещанин
9 сентября иосиф  уваровский Пармен мещанин
13 сентября корнилий  малцов варлам мещанин
15 сентября никита  тюменцов Филип крестьянин
22 сентября дмитрей  Попов иоанн священник
22 сентября дмитрей  лазарев василей мещанин
24 сентября  Фекла лазарев Петр мещанин
4 октября иерофей  черепанов Петр мещанин
8 октября  Пелагия Грибанов давид крестьянин
15 октября ефимий  челпанов иван казак
16 октября логин  хабардин Федор крестьянин
17 октября андрей  куницын семен мещанин
28 октября  Параскева белоусов иван крестьянин
29 октября  настасия Петров андрей не ук.
29 октября  настасия титов Петр мещанин
29 октября  настасия багатырев Григорей мещанин
30 октября  зиновия тупицын мирон крестьянин
9 ноября  матрона бутарин афанасей ясашный
9 ноября  матрона сереткин касьян крестьянин
26 ноября Георгий  созонов егор мещанин
4 декабря  варвара тюменцов егор казак
9 декабря  анна лазарев кирил мещанин
9 декабря  анна тюменцов анисим ясашный
13 декабря  лукия Шелковников максим крестьянин
15 декабря стефан  Пуляевский иван казачий сын
21 декабря Петр  малцов Гаврила мещанин
21 декабря Петр  костромин егор крестьянин
22 декабря  настасия соловьев василиск мещанин
22 декабря  настасия болшедворский иван крестьянин
27 декабря стефан  черепанов михаил мещанин
30 декабря  анисия Попов василей мещанин
30 декабря  анисия болшедворский лука крестьянин
31 декабря  мелания хабардин веденей крестьянин
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мещанин кондратей Пихтин мещанина Петра титова дочь матрена
крестьянин василей Шергин бывшего казака дмитрея Шеметова дочь стефанида
мещанин лука смертин бывшего крестьянина игнатья витецких дочь Пелагия
священник иоанн Попов бывшего казака захара болшедворского жена устиния васильева
Пахом козлов крестьянина василья мигалкина жена Параскева афанасьева
сельский заседатель арефей демин крестьянина ивана хабардина дочь зиновия
брат его Гаврило малцов мать их вдова анна иванова
крестьянин захар манаков крестьянина Григорья тюменцова дочь акилина
иркутский цеховой аввакум быков крестьянина егора буторина дочь дария
сын крестьянина Петр аников Пуляевский крестьянина андрея тюменцова дочь анна
крестьянин афанасей винокуров мещанина ивана Пихтина дочь Параскева
брат его иван Шеметов дочь Григорья Пелагия
крестьянин андрей тюменцов дочь его анна андреева
священник иоанн Попов отставного казака ивана козлова дочь дария
крестьянин кирило Шеметов сестра евдокима ксения
крестьянин иван Шеметов бывшего казака дмитрея Шеметова дочь наталия
священник иоанн Попов мать Шеметова стефанида артамонова
дьячок Гаврило Попов сестра витецкого Пелагия
крестьянин иван Пермяков крестьянина Прокопья тюменцова жена Пелагия михаилова
крестьянин алексей хабардин крестьянина мокея хабардина жена татияна Петрова
мещанин бывшего казака Григорья Шеметова жена евдокия михаилова
казачий сын иван Пуляевский дочь николая евдокия
крестьянин михаило болшедворский бывшего крестьянина стефана болшедворского дочь Праскева
крестьянин Федор тюменцов сестра Пластинина сокилина иванова
брат его иван Шеметов бывшего крестьянина устина Пермякова дочь Параскева
не ук. дочь тимофеева анна
не ук. мать савинова матрена никитина
крестьянин василей Шелковников казака никифора Пермякова дочь анна
крестьянин алексей (не ук.) бывшего крестьянина стефана дочь Параскева
брат его александр Шеметов крестьянина Петра Шеметова жена Параскева васильева
крестьянин кирило Шеметов бывшего мещанина михаила уваровского жена акилина васильева
сын его спиридон беляев мещанина Петра черепанова жена мария дмитриева
мещанин давид бояркин сестра бояркина Параскева
мещанин стефан уваровский бывшего священника стефана Попова дочь вера
мещанин самсон высоцких отставного казака Прокопья тюменцова жена маремьяна климова
мещанин егор созонов сестра Попова наталия
мещанин иван тепляшин сестра лазарева агафия Федорова
крестьянин веденей Шелковников солдата андрея Шелковникова дочь маремьяна
казачий сын Григорей Пермяков сестра черепанова Пелагия иванова
крестьянин Григорей Пермяков крестьянина ивана винокурова дочь мария
крестьянин никита толмачев крестьянина ивана винокурова жена марфа Федорова
мещанин карп беляев бывшего крестьянина стефана болшедворского дочь Параскева
священник иоанн Попов из Поповых вдова анна афанасьева
крестьянин Петр белоусов крестьянина Григорья белоусова дочь анна
крестьянин Петр белоусов мещанина Федора лазарева дочь агрипина
мещанин логин молев дочь титова матрона
крестьянин василей Шергин бывшего крестьянина Петра Пермякова дочь акилина
крестьянин илья Шелковников мещанина зиновья черепанова жена акилина никифорова
мещанин алексей Жигарев крестьянина егора бутарина дочь дария
крестьянин евдоким толмачев казака никифора Пермякова дочь анна
брат его андрей созонов крестьянина стефана винокурова жена настасия васильева
сын его василей тюменцов из Шеметовых вдова ирина иванова
мещанин иван тепляшин сестра лазарева агафия Федорова
крестьянин Гордей соколов дочь тюменцова Параскева
крестьянин Федор тюменцов крестьянина Павла тюменцова дочь агафия
сын крестьянина Петр аников Пуляевский крестьянина семена Пуляевского дочь татияна
солдатский сын стефан малцов бывшего мещанина сидора малцова дочь агафия
мещанин андрей созонов крестьянина Прокопья костромина жена Параскева антипина
мещанин иван тепляшин дочь соловьева Параскева
крестьянин веденей Шелковников сестра болшедворского васса
иркутский купец яков Попов мещанина Петра титова матрона
брат его Григорей Попов крестьянина егора бутарина дочь дария
священник михаил уваровский сестра болшедворского васса
брат его Павел хабардин крестьянина мокея хабардина дочь настасия
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1796 Метрическая книга не обнаружена    
1797 1 января василей  тепляшин иван мещанин

1 января василей  Петров андрей солдатский сын
7 января иван  Шеметов иван крестьянин
8 января  домна белоусов иван денисов болшев крестьянин
8 января  домна челпанов Григорей казак
12 января  татьяна норицын иван мещанин
12 января  татьяна созонов егор мещанин
12 января  татьяна Пермяков никифор казак
12 января  татьяна тюменцов давид крестьянин
12 января  татьяна Шеметов евдоким крестьянин
17 января антоний  козлов иван крестьянин
18 января афанасей  Шеметов Григорей крестьянин
24 января  ксения Пластинин василей крестьянин
26 января  мария козлов Пахом крестьянин
26 января  мария толмачев семен крестьянин
26 января  мария малцов артемей мещанин
3 февраля симеон  толмачев яков крестьянин
3 февраля  анна сереткин николай крестьянин
3 февраля  анна козлов василей крестьянин
3 февраля  анна вяземский Павел крестьянин
5 февраля  агафия малцов Пармен мещанин
5 февраля  агафия хабардин ведений крестьянин
5 февраля  агафия винокуров алексей ясашный
5 февраля  агафия тюменцов иван крестьянин
17 февраля  маремьяна карманов илья ясашный
17 февраля  маремьяна толмачев иван крестьянин
21 февраля евстафей  Шеметов яков крестьянин
21 февраля евстафей  Попов василей мещанин
21 февраля евстафей  Шелковников михаил крестьянин
27 февраля Прокопей  куницын василей мещанин
28 февраля василей  савинов захар мещанин
1 марта  евдокия уваровский степан крестьянин
1 марта  евдокия болшедворский иван ясашный
1 марта  евдокия сереткин Федор крестьянин
1 марта  евдокия черепанов михаил мещанин
9 марта иван  Жидов никифор ясашный
13 марта никифор+  Шелковников Филип крестьянин
13 марта никифор+  Шелковников Филип крестьянин
17 марта алексей  козлов тимофей мещанин
19 марта  дария Пихтин никифор мещанин
19 марта  дария Пуляевский иван казак
21 марта яков  тюменцов Петр крестьянин
24 марта захарий  болшедворский лука крестьянин
26 марта Гавриил  уваровский захар мещанин
26 марта Гавриил  савинов яков мещанин
27 марта  матрона соловьев василей мещанин
30 марта иван  Пластинин амвросим крестьянин
1 апреля  мария норицын семен мещанин
1 апреля  мария болшедворский алексей крестьянин
1 апреля  мария Шеметов иван крестьянин
4 апреля иосиф  манаков захар крестьянин
16 апреля  ирина козлов иван отставной казак
25 апреля  мария хабардин Федор крестьянин
26 апреля нез./р. василей   
30 апреля яков  винокуров арефа крестьянин
3 мая  мавра толмачев лев крестьянин
9 мая николай  болшедворский михаил крестьянин
13 мая  Гликерия тюменцов анисим ясашный
13 мая  Гликерия белоусов василей крестьянин
13 мая  Гликерия болшедворский василей крестьянин
13 мая  Гликерия Пермяков Григорей крестьянин
14 мая сидор  малцов варлам мещанин
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крестьянин меркурей Пермяков вдова агафия Григорьева
крестьянин захар уваровский крестьянина якова Шеметова жена Гликерия дорофеева
крестьянин Федор челпанов бывшего мещанина ивана Шеметова дочь анна
крестьянин козма белоусов крестьянина василья белоусова жена Феврония матфеева
крестьянин илья челпанов священника иоанна Попова жена Фекла ларионова
мещанин мирон Попов сестра Попова мария Федотова
брат его андрей созонов крестьянина александра бапкина дочь елисавета
крестьянин василей Шелковников крестьянина Прокопья тюменцова жена Пелагия михаилова
священник иоанн Попов крестьянина Григорья тюменцова дочь акилина
крестьянин дочь евдокима Фекла
крестьянин андрей козлов казака ивана козлова дочь дарья
крестьянин иван Шеметов дочь Григорья мелания
крестьянин данило тюменцов сестра Пластинина акилина
крестьянин Петр козлов солдатка матрона алексеева
крестьянин иван Шеметов бывшего мещанина ильи нечаева дочь дарья
мещанин Федор козлов бывшего крестьянина козмы козлова дочь елена
брат его евдоким толмачев бывшего ясашного тимофея бутарина жена марфа иванова
крестьянин иван сереткин бывшего мещанина стефана смертина жена агрипина сидорова
мещанин никита уваровский крестьянина афанасья козлова жена сигилита иванова
мещанин иван малцов мещанина афанасья малцова жена ефимия семенова
мещанин василей куницын крестьянина ивана макарова дочь марина
мещанин тимофей козлов бывшего мещанина алексея козлова жена агафия
крестьянин семен дмитриев бывшего ясашного тимофея бутарина дочь Параскева
крестьянин иван луковников крестьянина арефы луковникова дочь Фекла
крестьянин семен толмачев бывшего казака Федора толмачева дочь елисавета
мещанин василей Попов бывшего казака дмитрея Шеметова дочь стефанида
крестьянин лев толмачев крестьянина меркурья Пермякова жена дарья яковлева
брат его Григорей Попов сестра их мария Федотова
крестьянин ларион Шергин крестьянина Павла тюменцова дочь агафия
крестьянин александр тупицын мещанина семена куницына жена дарья семенова
крестьянин алексей багдашев мещанина ивана савинова жена матрона никитина
пономарь Федор Попов бывшего крестьянина василья тюменцова дочь анисия
ясашный иван Жидов дочь болшедворского агафия
цеховой семен белых крестьянина козмы козлова дочь ксения
купец никифор касьянов дочь черепанова евдокия
ясашный иван Жидов ясашного ивана болшедворского дочь агафия
священник иоанн Попов крестьянина ивана Шелковникова жена анисия ефстафьева
священник иоанн Попов крестьянина ивана Шелковникова жена анисия ефстафьева
крестьянин терентей Главинский крестьянина василья белоусова дочь татияна
мещанин Фома незговоров мещанина Григорья Пихтина дочь марина
крестьянин Петр Пуляевский крестьянина семена Пуляевского дочь татьяна
брат его Гавриил бывшего крестьянина козмы тюменцова дочь ксения
брат его иван крестьянина василья болшедворского дочь анна
мещанин Григорей багатырев сестра уваровского Федосия
брат его ермил крестьянина николая белых дочь марина
мещанин ефим незговоров мещанина ивана черепанова дочь елена
мещанин афанасей малцов мещанина николая беляева жена акилина иванова
мещанин Фома незговоров мещанина Григорья Пихтина дочь марина
цеховой семен белых сестра болшедворского Параскева
крестьянин николай Шеметов вдова Параскева дмитриева
крестьянин Петр белоусов крестьянина егора белоусова дочь наталия
крестьянин Федор тюменцов дочь козлова дария
крестьянин корнило толмачев крестьянина антипы толмачева жена елисавета иванова
мещанин иван тепляшин вдова матрона семенова
крестьянин иван винокуров сестра арефы мария
крестьянин арефей луковников мещанина захара савинова дочь маремьяна
крестьянин алексей болшедворский бывшего священника стефана Попова жена елисавета дорофеева
крестьянин Федор тюменцов крестьянина ивана тюменцова дочь акилина
не ук. крестьянина дениса белоусова жена татьяна степанова
крестьянин веденей Шелковников бывшего крестьянина алексея болшедворского дочь васса
ясашный алексей винокуров поселенного семена дмитрева жена анисия
крестьянин афанасей зуев бывшего священника стефана Попова дочь вера
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21 мая  елена уваровский андрей крестьянин
21 мая  елена вяземский Павел солдат
21 мая  елена быков яков мещанин
21 мая  елена черепанов василей мещанин
21 мая  елена Жидов афанасей ясашный
2 июня никифор  лазарев кирил мещанин
2 июня никифор  черепанов никита мещанин
10 июня тимофей  болшедворский иван крестьянин
12 июня Петр  бутарин сава ясашный
16 июня тихон  козлов семен крестьянин
22 июня евсей  толмачев яким крестьянин
25 июня Петр  тюменцов максим мещанин
5 июля афанасей  соловьев Петр мещанин
15 июля владимер  Шеметов Герасим крестьянин
25 июля  анна Шелковников веденей крестьянин
2 августа стефан  Шеметов иван крестьянин
2 августа стефан  толмачев Пантелей крестьянин
2 августа василей  челпанов Федор крестьянин
2 августа василей  костромин егор крестьянин
4 августа  евдокия черепанов василей мещанин
18 августа Фрол  алексеев яким крестьянин
21 августа  васса малцов тимофей мещанин
21 августа авраамий  Шевырин стефан крестьянин
25 августа варфоломей  Шеметов кирил крестьянин
25 августа варфоломей  сереткин иван крестьянин
5 сентября иван  черепанов никифор мещанин
6 сентября михаил  тюменцов Петр мещанин
9 сентября иосиф  Петров никита крестьянин
9 сентября  анна болшедворский иван крестьянин
14 сентября иван  белоусов иван крестьянин
16 сентября  ефимия тепляшин Петр мещанин
16 сентября  ефимия соловьев василей мещанин
17 сентября  вера смирных никита крестьянин
19 сентября Федор  Пихтин михаил мещанин
23 сентября иван  толмачев андрей казак
24 сентября  Фекла багдашев алексей крестьянин
25 сентября  ефросиния толмачев егор казак
25 сентября  ефросиния белоусов иван ясашный
1 октября роман  Пуляевский аника крестьянин
2 октября  устиния сорокин степан крестьянин
2 октября  устиния Шеметов иоанн(?) крестьянин
2 октября  устиния михаилов никифор крестьянин
12 октября козма  винокуров степан крестьянин
14 октября  Параскева толмачев трофим крестьянин
14 октября  Параскева Пуляевский илья(?) крестьянин
14 октября  Параскева бояркин сава мещанин
14 октября  Параскева болшедворский иван ясашный
28 октября степан  уваровский амос мещанин
29 октября  настасия луковников Петр крестьянин
29 октября  настасия белоусов дмитрей казак
9 ноября  матрона тюменцов иван крестьянин
9 ноября  матрона болшедворский егор крестьянин
9 ноября  матрона козлов афанасей крестьянин
9 ноября  матрона малцов иван мещанин
20 ноября Григорей  челпанов Гаврила крестьянин
24 ноября  екатерина белоусов афанасей казак
27 ноября яков  козлов Федор мещанин
11 декабря даниил  Пермяков василей крестьянин
12 декабря нез./р. спиридон   
20 декабря игнатей  уваровский афанасей мещанин
22 декабря  настасия тюменцов Филип крестьянин
22 декабря  настасия тюменцов данил крестьянин
22 декабря  настасия уваровский сава мещанин
27 декабря степан  Шелковников михаил крестьянин
27 декабря стефан  созонов андрей мещанин
27 декабря стефан  черепанов Петр мещанин
30 декабря  анисия Шеметов семен крестьянин
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крестьянин иван кистенев крестьянина емельяна сорокина жена евдокия евдокимова
дьячок Гаврило Попов бывшего мещанина дмитрея молева дочь матрона
крестьянин арефей винокуров вдова матрона семенова
крестьянин Федор тюменцов крестьянина Петра бутарина дочь надежда
брат его иван Жидов ясашного ивана болшедворского жена агафия Григорьева
крестьянин тимофей винокуров мещанина василья лазарева жена васса васильева
мещанин Петр тепляшин сестра тепляшина татьяна Григорьева
крестьянин Федор Поликарпов сестра болшедворского Параскева
сын крестьянина иван тимофеев тюменцов сестра бутарина Параскева
крестьянин андрей козлов мещанина тита уваровского жена ксения иванова
крестьянин корнило толмачев казака никифора Пермякова дочь марфа
мещанин Петр тюменцов казака василья тюменцова жена ирина никитина
мещанин иван тепляшин мещанина Петра титова дочь матрона
крестьянин егор тюменцов мать Шеметова вдова ирина
крестьянин василей обатуров ясашного афанасья Жидова жена дарья васильева
крестьянин яков Шеметов мещанина ильи нечаева дочь дария
крестьянин алексей хабардин бывшего крестьянина Павла хабардина дочь агафия
крестьянин василей Пермяков сестра челпанова мавра антонова
крестьянин егор толмачев крестьянина Прокопья костромина жена Параскева антипина
мещанин Григорей черепанов дочь василья Пелагия
мещанин евсей селиванов бывшего мещанина сидора малцова дочь агафия
мещанин никифор Пихтин бывшего мещанина сидора малцова дочь агафия
сын его амвросий мещанина андрея малцова жена агафия
крестьянин евдоким Шеметов бывшего крестьянина Федора козлова дочь ксения
казак михаило белоусов казака никифора Пермякова дочь анна
мещанин Прокопей Широкобрюхов мещанина ивана черепанова дочь елена
крестьянин степан безчеревной дочь тюменцова елена
племянник его иван дочь никиты марфа
крестьянин иван сереткин крестьянина василья болшедворского дочь анна
мещанин ефрем куницын крестьянина василья белоусова жена Феврония матфеева
ясашный афанасей Жидов крестьянина меркурья Пермякова жена дарья яковлева
крестьянин дементей бутаков вдова Параскева никифорова
крестьянин василей Шелковников крестьянина александра аксенова жена дарья семенова
мещанин Григорей Пихтин сестра михаила марина
мещанин андрей созонов александра бабкина дочь елисавета
крестьянин дементей бутаков отставного казака обрама белоусова дочь домна
иркутский цеховой Прокопей Широкобрюхов мещанина дмитрея уваровского дочь васса
мещанин лука смертин бывшего крестьянина матфея Подваркова дочь ксения
крестьянин иван Пуляевский бывшего казака якова Пуляевского жена улита Федотова
священник иоанн Попов крестьянина Федота сорокина дочь Феврония
крестьянин илья Гордеев бывшего мещанина ивана черепанова дочь анна
крестьянин Федот сорокин мещанина афанасья малцова жена устиния семенова
крестьянин арефей винокуров казака Григорья челпанова жена акулина ларионова
крестьянин никита толмачев бывшего крестьянина савостьяна толмачева дочь екатерина
крестьянин Петр Пуляевский крестьянина николая Пуляевского дочь ксения
мещанин михаило бояркин бывшего мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
брат его евстафей мещанина Григорья багатырева дочь анна
священник иоанн Попов мещанина логина молева жена Параскева дмитриева
крестьянин лев толмачев сестра луковникова Фекла
крестьянин алексей багдашев отставного казака обрама белоусова дочь домна
крестьянин михаило Шелковников мещанина дмитрея тюменцова жена евдокия Фомина
крестьянин конан Шелковников бывшего крестьянина алексея болшедворского дочь васса
крестьянин стефан ярицин бывшего крестьянина Петра козлова жена Феврония никитина
крестьянин андрей уваровский мещанина афанасья малцова жена ефросиния семенова
брат его илья мещанина никифора малцова жена агафия Пахомова
священник иоанн Попов сестра белоусова домна
священник иоанн Попов бывшего мещанина сидора малцова дочь агафия
поселенный семен дмитрев крестьянина меркурья Пермякова жена дарья яковлева
мещанин ефим незговоров вдова ирина иванова
мещанин василей уваровский девица татьяна Федорова
мещанин дмитрей тюменцов мещанина андрея тюменцова жена ефимия
Федот рыбин ясашного дмитрея карманова дочь анна
крестьянин василей Пластинин крестьянина Прокопья тюменцова жена Пелагия михаилова
брат его иван крестьянина василья Шелковникова дочь анна
крестьянин александр уваровский девица Федора Федорова
иркутский цеховой Прокопей Широкобрюхов сестра черепанова Пелагия
брат его авраамий Шеметов крестьянина андрея Жукова дочь марфа
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1798 5 января  сигклита калаужев Петр мещанин
5 января  сигклита беляев карп мещанин
18 января афанасей  болшедворский касьян крестьянин
22 января тимофей  челпанов илья крестьянин
22 января тимофей  Шелковников михаил крестьянин
24 января  ксения калаужев Петр мещанин
27 января иван  малцов евсей мещанин
3 февраля  анна Пихтин никита мещанин
3 февраля  анна Шелковников иван крестьянин
3 февраля  анна Грибанов давид крестьянин
5 февраля  агафия тюменцов андрей крестьянин
12 февраля алексей  малцов Гаврила мещанин
17 февраля Федор  козлов карп крестьянин
1 марта  евдокия белоусов сава казак
1 марта  евдокия смертин яков мещанин
19 марта нез./р. хрисанф   
21 марта василей  Главинский никита крестьянин
28 марта ларион  козлов козма крестьянин
30 марта иван  незговоров ефим мещанин
7 апреля егор  челпанов Григорей казак
10 апреля терентей  козлов василей крестьянин
16 апреля  ирина+ Шеметов Филип крестьянин
16 апреля  ирина+ Шеметов Филип крестьянин
19 апреля иван  уваровский Пармен мещанин
24 апреля  елисавета Шеметов Григорей крестьянин
24 апреля  елисавета савинов яков мещанин
31 апреля яков  толмачев Пантелей крестьянин
2 мая афанасей  Шеметов иван крестьянин
9 мая николай  карманов илья ясашный
13 мая  Гликерия тупицын александр крестьянин
13 мая  Гликерия толмачев семен крестьянин
13 мая  Гликерия кочнев зиновей крестьянин
29 мая иван  коркин андрей крестьянин
29 мая  Федосия Пуляевский иван казак
2 июня никифор  буторин афанасей ясашный
2 июня иван  Пластинин обросим крестьянин
9 июня кирило  Пихтин никифор мещанин
12 июня Петр  созонов егор мещанин
13 июня  акилина Пермяков никифор казак
23 июня  агрипина арестов Прохор крестьянин
25 июня  Феврония Шеметов евдоким крестьянин
25 июня  Феврония Пуляевский николай крестьянин
29 июня Павел  козлов тимофей мещанин
3 июля Филип  куницын Филип мещанин
11 июля  ефимия Пермяков Григорей крестьянин
11 июля  ефимия савинов иван мещанин
15 июля владимер  лагирев ефим ясашный
20 июля илья  багатырев Григорей мещанин
22 июля  мария Петров андрей солдатский сын
25 июля  анна Шелковников Филип крестьянин
27 июля Пантелей  болшедворский иван крестьянин
4 августа  евдокия незговоров Фома мещанин
4 августа  нез./р. евдокия   
4 августа  евдокия лагирев василей бывший казачий сотник
9 августа матфей  костромин матфей крестьянин
9 августа матфей  соловьев василиск мещанин
18 августа Фрол  малцов тимофей мещанин
19 августа андрей  белоусов козма крестьянин
19 августа андрей  Шеметов авраам крестьянин
21 августа Фадей  соколов Гордей крестьянин
21 августа  васса белоусов иван крестьянин
21 августа  васса леонов ермил крестьянин
21 августа  васса уваровский андрей крестьянин
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казак максим тюменцов сестра калаужева агафия
казак Федор болшедворский бывшего крестьянина стефана болшедворского дочь Параскева
крестьянин Федор сереткин крестьянина луки болшедворского жена ефросиния Прокопьева
брат его Гавриил челпанов мещанина лариона незговорова дочь Параскева
крестьянин стефан костромин крестьянина Павла тюменцова дочь агафия
казак Федор болшедворский крестьянина василья Шелковникова дочь наталия
мещанин Григорей багатырев девица улита иванова
брат его затей Пихтин бывшего мещанина Федота Попова дочь мария
брат его михаил крестьянина василья Шелковникова дочь наталия
крестьянин василей Пермяков крестьянина Гаврилы Пермякова жена Параскева василискова
крестьянин никита толмачев дочь тюменцова Параскева
мещанин евсей малцов мещанина Федора козлова жена Фекла Потапова
мещанин артемей уваровский мещанина ивана уваровского жена катерина иванова
мещанин василей черепанов крестьянина Григорья белоусова дочь анна
крестьянин василей Шергин сестра смертина екатерина
крестьянин иван Пуляевский мещанина луки смертина жена Гликерия васильева
крестьянин Павел Панов крестьянина Григорья белоусова дочь анна
крестьянин андрей козлов дочь козмы агафия
мещанин василей соловьев бывшего мещанина ильи нечаева дочь дарья
крестьянин илья челпанов вдова варвара стефанова
священник иоанн Попов казака ивана козлова дочь дария
крестьянин василей Шеметов дочь Филипа зиновия
крестьянин василей Шеметов дочь Филипа зиновия
священник иоанн Попов бывшего мещанина Федота Попова дочь марья
крестьянин иван Шеметов дочь Григорья анна
поселенный семен мордвин солдатка ефимия семенова
крестьянин семен невотчиков мещанина логина молева жена Параскева дмитриева
крестьянин николай Шеметов крестьянина Григорья Шеметова дочь анна
иркутский купец иван макаров казачьего сотника василья лагирева жена наталия Федорова
иркутский купец дмитрей сычев бывшего казака дмитрея Шеметова дочь татьяна
крестьянин терентей Гладников крестьянина Петра бутарина дочь надежда
крестьянин митрофан Шергин мещанина логина молева жена Параскева дмитриева
крестьянин иван тюменцов крестьянина Федора тюменцова жена татьяна Петрова
крестьянин василей Пуляевский крестьянина семена Пуляевского дочь татьяна
крестьянин михаил бутарин крестьянина Петра бутарина дочь надежда
крестьянин василей Пластинин крестьянина ивана Пластинина жена анна
мещанин никита Пихтин мещанина Григорья Пихтина дочь марина
брат его иосиф крестьянина александра бабкина дочь елисавета
крестьянин василей Шелковников крестьянина никиты толмачева жена татьяна михаилова
крестьянин ларион Шергин вдова Гликерия стефанова
мещанин ермолай смертин бывшего крестьянина симона Шеметова дочь ксения
священник иоанн Попов крестьянина семена Пуляевского дочь татьяна
крестьянин максим белоусов крестьянина василья белоусова дочь дария
священник иоанн Попов мещанина Петра титова дочь матрона
крестьянин илья челпанов поселенного семена мордвина жена анисия
крестьянин андрей тюменцов вдова Гликерия стефанова
крестьянин алексей хабардин из лазаревых вдова анна Федорова
священник иоанн Попов бывшего крестьянина Петра Пермякова дочь акилина Петрова
мещанин никифор Шеметов крестьянина никиты Петрова дочь марфа
священник иоанн Попов крестьянина василья Шелковникова дочь наталия
брат его алексей крестьянина василья болшедворского жена мелания лаврентьева
мещанин самсон высоких вскормленница Фомы марфа афанасьева
крестьянин андрей коркин мещанина дмитрея тюменцова жена евдокия Фомина
цеховой Прокопей Широкобрюхов крестьянина ивана уваровского жена лукея
крестьянин Прокопей тюменцов мещанина никиты Пихтина жена евдокия Петрова
мещанин иван тепляшин дочь соловьева зиновия
мещанин никифор Пихтин бывшего мещанина сидора малцова дочь агафия
крестьянин Прокопей тюменцов крестьянина Григорья белоусова дочь анна
брат его Герасим крестьянина ивана винокурова дочь евдокия
крестьянин алексей багдашев из черепановых вдова евдокия яковлева
крестьянин семен Шеметов сестра белоусова анна
крестьянин семен Шеметов крестьянина ивана Шеметова жена Фекла Потапова
крестьянин кирило уваровский крестьянина емельяна сорокина жена евдокия евдокимова
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21 августа авраамий  болшедворский лука крестьянин
21 августа авраамий  черепанов козма мещанин
26 августа  наталия титов Петр мещанин
26 августа  наталия багдашев алексей крестьянин
30 августа александр  кошин сава ясашный
7 сентября иван  Шеметов иван крестьянин
21 сентября кондрат  куницын семен мещанин
21 сентября дмитрей  толмачев лев крестьянин
24 сентября  Фекла смертин Петр мещанин
24 сентября  Фекла Жидов никифор ясашный
8 октября  Пелагия Пуляевский иван крестьянин
8 октября  Пелагия Пермяков иван крестьянин
8 октября  Пелагия Пихтин михаил мещанин
18 октября лука  белоусов иван ясашный
26 октября дмитрей  толмачев андрей казак
28 октября  Параскева+ Шеметов Петр крестьянин
29 октября  настасия+ Шеметов Петр крестьянин
29 октября  настасия Шеметов логин крестьянин
30 октября зиновий  ильин матфей крестьянин
8 ноября михаил  соловьев василей мещанин
9 ноября  матрона толмачев ларион крестьянин
17 ноября Григорей  болшедворский иван ясашный
20 ноября Григорей  безродный Прохор мещанин
24 ноября  екатерина винокуров арефа крестьянин
24 ноября  екатерина белоусов василей ясашный
24 ноября  екатерина тепляшин иван мещанин
4 декабря  варвара Пермяков алексей крестьянин
6 декабря николай  винокуров стефан крестьянин
6 декабря николай  Шеметов Прокопей крестьянин
9 декабря  анна тепляшин Петр мещанин
13 декабря  лукея+ малцов варлам мещанин
13 декабря степан+  малцов варлам мещанин
15 декабря  лукея хабардин ведений крестьянин
21 декабря Петр  толмачев иван крестьянин
21 декабря Петр  челпанов Федор казак
22 декабря  настасия черепанов василей мещанин
30 декабря  анисия Попов василей мещанин
30 декабря  анисия Шеметов александр крестьянин

1799 Метрическая книга не обнаружена    
1800 5 января  сигклита Петров андрей солдатский сын

8 января  домна калаужев василей мещанин
8 января  домна Жидов симон ясашный
9 января Филип  барышев василей крестьянин
12 января  татьяна болшедворский василей крестьянин
18 января афанасей  черепанов михаил мещанин
27 января иван  винокуров арефей крестьянин
3 февраля  анна Пермяков Григорей крестьянин
3 февраля  анна белоусов иван крестьянин
5 февраля  агафия винокуров стефан крестьянин
5 февраля  агафия куницын ведений мещанин
5 февраля  агафия толмачев иван крестьянин
5 февраля  агафия белоусов василей ясашный
5 февраля  агафия толмачев лев крестьянин
8 февраля Федор  хабардин ведений крестьянин
17 февраля  маремьяна малцов иван мещанин
24 февраля иван  болшедворский василей крестьянин
27 февраля Прокопей  лагирев иван крестьянин
1 марта  евдокия кистенев иван крестьянин
1 марта  евдокия уваровский стефан крестьянин
1 марта  евдокия смирнов никита крестьянин
1 марта  евдокия куницын василей мещанин
5 марта конан  лазарев андрей крестьянин
5 марта конан  хабардин Пантелей крестьянин
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священник иоанн Попов сестра болшедворского васса
крестьянин иван тюменцов крестьянина Прокопья тюменцова жена Пелагия михаилова
мещанин логин молев дочь титова татьяна
цеховой Прокопей Широкобрюхов вдова наталия иванова
крестьянин тимофей тюменцов сестра кошина Параскева
крестьянин ларион Шеметов бывшего казака дмитрея Шеметова дочь наталия
священник иоанн Попов вдова анна афанасьева
крестьянин стефан толмачев мещанина захара савинова дочь зиновия
мещанин лука смертин сестра Петра елена
ясашный Прокопей Жидов крестьянина савы витецкого жена Параскева иванова
мещанин егор уваровский бывшего казака Григорья челпанова жена акилина ларионова
мещанин афанасей Широкобрюхов бывшего мещанина ильи нечаева дочь дарья
крестьянин егор кабанов сестра Пихтина марина
крестьянин алексей хабардин дочь белоусова дарья
цеховой Прокопей Широкобрюхов мещанина андрея созонова жена афанасия иванова
крестьянин Петр белоусов дочь Шеметова анна иванова
крестьянин Петр белоусов дочь Шеметова анна иванова
крестьянин иван чумаков крестьянина ивана тюменцова жена ирина васильева
мещанин Герасим Шишкин мещанина ивана челпанова жена елисавета никитина
мещанин данило нечаев мещанина василья черепанова дочь Пелагия
мещанин Федор черепанов невестка толмачева акилина Фадеева
мещанин андрей созонов мещанина Григорья багатырева дочь анна
крестьянин михаило дементьев крестьянина кирила козлова жена Параскева иванова
священник иоанн Попов крестьянина обрама Шеметова жена марья иванова
казак емельян белоусов из лагиревых вдова наталия обрамова
крестьянин меркурей Пермяков сестра тепляшина татьяна
крестьянин афанасей Пермяков сестра Пермякова акилина
крестьянин василей Пермяков крестьянина ильи челпанова жена евдокия харитонова
пономарь андрей уваровский крестьянина мокея хабардина дочь Параскева
иркутский цеховой Прокопей Широкобрюхов мещанина никиты черепанова жена надежда Григорьева
мещанин афанасей Широкобрюхов бывшего священника степана Попова дочь вера
мещанин афанасей Широкобрюхов бывшего священника степана Попова дочь вера
брат его Пантелей бывшего мещанина алексея козлова жена агафия
крестьянин Прокопей толмачев крестьянина меркурья Пермякова жена дарья яковлева
крестьянин василей Пермяков вдова Гликерия стефанова
мещанин никита черепанов охотского порта казначея василья деева дочь екатерина
мещанин зотик Пихтин бывшего мещанина Федота Попова дочь марья
мещанин Петр молев бывшего крестьянина симона Шеметова дочь ксения

крестьянин Петр Шеметов крестьянина никиты Петрова дочь марфа
солдатский сын андрей Петров крестьянина василья Шелковникова жена татьяна Прокопьева
ясашный Прокопей Жидов сестра симона евдокия иванова
крестьянин харитон васильев сестра барышева евдокия Петрова
солдатский сын стефан малцов крестьянина ивана болшедворского жена Федора конанова
бирюльский дьячок Петр Шергин дочь черепанова евдокия
священник иоанн Попов крестьянина ивана винокурова дочь евдокия
крестьянин илья челпанов поселенного семена мордвина жена анисья Петрова
крестьянин ларион белоусов крестьянина дениса белоусова жена татьяна стефанова
крестьянин ларион Шергин сестра степана ефимия афанасьева
мещанин василей черепанов мещанина Филипа куницына дочь Параскева
крестьянин василей толмачев вдова марья ефимова
крестьянин василей толмачев крестьянина Петра Шеметова жена ефимия андреева
крестьянин андрей толмачев тутурского крестьянина александра воробьева дочь татьяна
крестьянин алексей хабардин крестьянина мокея хабардина дочь настасия
священник иоанн Попов мещанина афанасья малцова жена устинья семенова
крестьянин алексей болшедворский дочь василья мелания
мещанин данило нечаев крестьянина ивана тюменцова жена ирина иванова
пономарь Федор Попов мещанина Федора калаужева жена татьяна иванова
крестьянин никон Пуляевский девица анисия тюменцова
священник иоанн Попов дочь смирнова анисия
брат его Петр куницын бывшего казака дмитрея Шеметова дочь наталия
мещанин егор созонов бывшего мещанина Григорья созонова дочь вера
крестьянин мокей хабардин бывшего крестьянина Павла хабардина дочь агафия
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7 марта василей  коркин андрей крестьянин
7 марта василей  иванов Феклист ссыльный
10 марта кондратей  черепанов козма мещанин
17 марта алексей  белоусов козма крестьянин
18 марта кирило  белоусов иван ясашный
19 марта  дарья Жидов иван ясашный
21 марта яков  челпанов Гаврила крестьянин
27 марта  нез./р. матрона хабардина ефросиния семенова вдова Павла, крестьянина
27 марта  матрона Шеметов Петр крестьянин
27 марта  матрона козлов семен крестьянин
30 марта иван  коркин осип крестьянин
1 апреля  марья болшедворский михаил крестьянин
1 апреля  мария лагирев андрей ясашный
4 апреля иосиф  малцов тимофей мещанин
8 апреля родион  бубеншиков никифор поселенный
14 апреля мартин  Пуляевский аника крестьянин
21 апреля  александра Попов мирон мещанин
21 апреля  александра малцов евсей мещанин
23 апреля егорий  сереткин касьян крестьянин
24 апреля  елисавета соколов Гордей крестьянин
26 апреля стефан  Попов Гаврила дьячок
3 мая  мавра Пластинин василей крестьянин
9 мая николай  болшедворский егор крестьянин
13 мая  Гликерия тюменцов давид крестьянин
21 мая констентин  уваровский захар мещанин
21 мая  елена Шелковников веденей крестьянин
21 мая  елена тюменцов Филип крестьянин
26 мая карп  коркин анцифор крестьянин
12 июня Петр  Шеметов амос крестьянин
13 июня  акилина толмачев ларион крестьянин
23 июня  агрипина толмачев трофим крестьянин
23 июня  агрипина болшедворский иван ясашный
25 июня  Феврония малцов варлам мещанин
25 июня  Феврония козлов афанасей крестьянин
29 июня Петр  Попов василей мещанин
4 июля  марфа уваровский амос мещанин
4 июля  марфа Шеметов семен крестьянин
5 июля афанасей  Пуляевский иван крестьянин
8 июля Прокопей  Пуляевский иван крестьянин
8 июля Прокопей  малцов андрей крестьянин
8 июля Прокопей  Шеметов логин крестьянин
21 июля иоанн  тупицын семен крестьянин
22 июля  мария беляев карп мещанин
22 июля  мария Шелковников михаил крестьянин
22 июля  мария сереткин Федор крестьянин
22 июля  мария смертин ермолай мещанин
23 июля трофим  уваровский артемей мещанин
25 июля  анна бутарин афанасей ясашный
26 июля ермолай  тюменцов василей казак
2 августа василей  Шелковников михаил крестьянин
2 августа стефан  кошин сава ясашный
3 августа исаакий  селиванов касьян мещанин
3 августа антоний  Пермяков иван крестьянин
3 августа исаакий  толмачев егор казак
19 августа андрей  тюменцов Петр мещанин
21 августа авраамий  черепанов василей мещанин
26 августа андрей  тюменцов анисим ясашный
26 августа  наталия челпанов иван казак
26 августа  наталия михалов никифор поселенный
26 августа  наталия Петров никита крестьянин
1 сентября симеон  карманов илья ясашный
4 сентября вавило  куницын василей мещанин
6 сентября михаил  нарицын иван мещанин
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отставной казак Петр тюменцов мещанина дмитрея тюменцова дочь агафия
крестьянин василей кистенев крестьянина мирона кистенева жена агафия яковлева
священник иоанн Попов дочь черепанова марфа
крестьянин Федор тюменцов крестьянина василья белоусова дочь татьяна
крестьянин алексей хабардин дочь белоусова дарья
крестьянин веденей Шелковников ясашного ивана болшедворского дочь Гликерия
крестьянин афанасей винокуров крестьянина андрея Жукова дочь ирина
ясашный евсей болшедворский крестьянина алексея хабардина дочь Параскева
пономарь андрей уваровский из лагиревых вдова наталия обрамова
крестьянин яков козлов крестьянина козмы козлова дочь агафия
крестьянин Федор тюменцов мещанина дмитрея тюменцова дочь агафия
священник иоанн Попов крестьянина василья белоусова жена Феврония матфеева
крестьянин митрофан Шергин крестьянина дементея козлова дочь сигклита
мещанин никифор Пихтин мещанина артемья малцова жена матрона семенова
мещанин Григорей багатырев крестьянина степана сорокина жена елена силина
крестьянин иван Пуляевский девица матрона яковлева
мещанин василей Попов сестра их марья
брат его тимофей мещанина афанасья малцова жена устинья семенова
крестьянин Павел Панов бывшего мещанина Григорья тепляшина дочь татьяна
иркутский мещанин василей мясников бывшего мещанина ильи нечаева дочь дарья
священник иоанн Попов мещанина Петра титова дочь матрона
крестьянин Федор тюменцов крестьянина николая беляева жена акилина иванова
крестьянин михаило болшедворский бывшего крестьянина стефана болшедворского дочь Параскева
отставной солдат лука тюменцов дочь давида стефанида
пономарь андрей уваровский бывшего священника михаила уваровского дочь евдокия
священник козма уваровский бывшего мещанина Прокопья бояркина дочь Параскева
мещанин афанасей малцов крестьянина давида тюменцова дочь стефанида
священник иоанн Попов священника козмы уваровского жена татьяна иванова
крестьянин егор Шеметов сестра амоса агафия
мещанин артемей малцов крестьянина ивана толмачева жена акилина
крестьянин михаило бутарин крестьянина егора толмачева жена улита иванова
ясашный Прокопей Жидов мещанина Григорья багатырева дочь анна
крестьянин Федот сорокин мещанина афанасья малцова жена устиния семенова
мещанин Петр уваровский бывшего мещанина ивана уваровского дочь марья
мещанин мирон Попов девица мария Федотова
поселенный андрей Протопопов бывшего крестьянина ивана хабардина дочь ирина
брат его обрам крестьянина андрея Жукова дочь ирина
крестьянин семен Пуляевский крестьянина ивана воробьева жена евдокия николаева
иркутский цеховой василей мясников бывшего мещанина ильи нечаева дочь дарья
крестьянин афанасей тюменцов крестьянина ивана тюменцова дочь акилина
крестьянин корнило толмачев крестьянина Григорья Шеметова жена Параскева васильева
брат его василей сестра их устиния
илгинский крестьянин Федор новопашенный умершего казака марка болшедворских дочь Параскева
крестьянин Федор хабардин ясашного анисима тюменцова дочь Параскева
крестьянин иван Пермяков бывшего мещанина Федора лагирева дочь агафия
крестьянин василей Шергин крестьянина ивана лагирева жена варвара иванова
священник козма уваровский крестьянина кирила козлова жена Параскева иванова
крестьянин михаило бутарин из толмачевых вдова елена иванова
брат его иван бывшего крестьянина козмы тюменцова дочь саламанида
брат его иван бывшего крестьянина василья Шелковникова дочь анна
крестьянин михаило бутарин крестьянина степана толмачева жена агрипина тимофеева
брат его ермолай мать их мелания иванова
священник иоанн Попов бывшего мещанина ильи нечаева жена наталия иванова
пономарь андрей уваровский сестра толмачева елисавета
казак иван козлов из толмачевых вдова евдокия Прокопьева
нещасной василей казтов(?) дочь черепанова Пелагия
крестьянин веденей Шелковников дочь анисима Параскева
ясашный афанасей Жидов девица мавра антонова челпанова
мещанин касьян селиванов вдова марфа матфеева
крестьянин иван Петров дочь никиты марфа
священник козма уваровский мать карманова анна ларионова
мещанин логин молев мещанина кондратья Пихтина жена марфа володимерова
священник иоанн Попов крестьянина Филипа тюменцова жена ирина Понтова
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16 сентября  ефимия лазарев кирил мещанин
17 сентября  вера черепанов василей мещанин
21 сентября дмитрей  болшедворский иван крестьянин
24 сентября  Фекла белоусов терентей ясашный
24 сентября  Фекла кочнев зеновей крестьянин
24 сентября  Фекла тюменцов Федор крестьянин
2 октября андрей  Пермяков Гаврила крестьянин
2 октября  устиния багатырев Григорей мещанин
8 октября  Пелагия костромин егор крестьянин
8 октября  Пелагия бутаков иван ясашный
14 октября  Параскева обеднин роман крестьянин
14 октября  Параскева Пермяков ефим казак
21 октября ларион  Пермяков иван крестьянин
21 октября ларион  ярин степан крестьянин
21 октября ларион  Шелковников Филип крестьянин
23 октября яков  уваровский афанасей мещанин
8 ноября михаил  Пермяков никифор казак
8 ноября михаил  соловьев василиск мещанин
16 ноября матфей  челпанов Федор казак
24 ноября  екатерина Шелковников иван крестьянин
24 ноября  екатерина уваровский Пармен мещанин
25 ноября Петр  Шеметов Герасим крестьянин
6 декабря николай  батурин Федор богадельщик
6 декабря николай  Шеметов иван крестьянин
6 декабря николай  Попов дмитрей ясашный
9 декабря  анна+ негодин Петр поселенный
14 декабря аполоний+  негодин Петр поселенный
31 декабря  мелания уваровский иван мещанин

П р и м е ч а н и я.
здесь и в таблицах «о бракосочетавшихся» и «об умерших»:
1. имена, отчества, фамилии, названия населенных пунктов приведены в их оригинальных написаниях, включая явно ошибочные.
2. знак «+» после имени младенца означает рождение его в составе близнецов; «?» после данных означает их неразборчивое написание и приведение наи-

более вероятного варианта; цифры 2 и 3 после даты означают соответственно второе и третье бракосочетание жениха; не ук. – означает отсутствие сведений; 
нез./р. – незаконнорожденный(ая).

3. в таблицах о бракосочетавшихся случаи замужества вдов, а также имена, отчества, фамилии их бывших мужей оговорены отдельно (в случаях отсутствия 
таких уточнений невеста – девица).
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нещасной Федор аникеев крестьянина афанасья винокурова дочь ефимия
нещасной михаило калинин из белоусовых вдова васса Петрова
крестьянин андрей толмачев крестьянина Прокопья костромина жена Параскева антипина
сын священника михаил иоаннов Попов крестьянина никиты Главинского жена татьяна тихонова
священник иоанн кочнев мещанина Петра молева дочь акилина
крестьянин Павел Панов крестьянина Прокопья тюменцова жена Пелагия михаилова
иркутский мещанин василей мясников мать Пермякова дарья яковлева
крестьянин василей Шергин крестьянина василья Пермякова дочь Параскева
крестьянин иван луковников крестьянина Прокопья костромина дочь анна
крестьянин михаило бутарин вдова акилина иванова
крестьянин Федор хабардин крестьянина андрея кривченкова жена евдокия яковлева
крестьянин иван Шелковников сестра Пермякова марфа
крестьянин осип Шелковников казака никифора Пермякова дочь марфа
крестьянин Пантелей хабардин бывшего крестьянина ивана хабардина дочь ирина
крестьянин осип Шелковников крестьянина ивана Шелковникова жена анисия остафьева
священник козма уваровский мещанина василья уваровского жена варвара матфеева
сын его ефим крестьянина никиты толмачева дочь татьяна
священник иоанн Попов дочь соловьева зиновия
крестьянин василей Пермяков крестьянина Гаврилы челпанова дочь зиновия
крестьянин василей Шергин бывшего мещанина дочь марина
крестьянин митрофан Шергин мещанина василья черепанова дочь Пелагия
мещанин михаило Пихтин из Шеметовых вдова ирина иванова
священник иоанн Попов крестьянина юды кистенева дочь (имя не ук.)
крестьянин Герасим Шеметов сестра ивана Шеметова анна
священник козма уваровский ясашного ивана бутакова жена настасия алексеева
отставной казак Петр тюменцов из смертиных вдова Параскева ефимова
отставной казак Петр тюменцов из смертиных вдова Параскева ефимова
священник козма уваровский мещанина василья уваровского жена марфа матфеева
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О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ

дата Жених

Год число и месяц Фамилия имя, отчество сословие
1 2 3 4 5

1773 12 января Гагарин зиновей васильев разночинец
15 января тюменцов андрей иванов разночинец
20 января-2 беляев дмитрей васильев иркутский цеховой
21 апреля толмачев мокей карпов разночинец
21 апреля Пуляевский николай яковлев разночинец
28 апреля винокуров афанасей захаров разночинец
22 мая тюменцов егор семенов казак
22 мая смертин евдоким посадский
14 июля тюменцов иван киевского гарнизона бывший сержант
6 октября-2 иванов Петр поселенный
3 ноября Пуляевский афонасей иванов отставной вахмистр
10 ноября-2 семенов Фока  поселенный

1774 27 января белоусов иван аврамов казак
2 июня буторин егор иванов разночинец
2 июня савинов Григорей лукин посадский
8 июня иванов арефа поселенный староста
8 июня осипов яков поселенный
9 ноября михаилов егор поселенный
9 ноября егоров никита поселенный
9 ноября тимофеев максим поселенный

1775 11 января тюменцов алексей разночинец
25 января соловьев василиск посадский
25 января винокуров иван иванов разночинец
2 февраля осипов козма поселенный
2 февраля симанов степан поселенный
2 февраля ерофеев давыд поселенный
8 февраля тюменцов Федор казак
8 февраля Шеметов евдоким разночинец
3 мая Гуриев сава поселенный
10 мая Пихтин кондратей посадский
10 мая-2 Пуляевский николай яковлев разночинец
10 мая нечаев ульян разночинец
25 мая Шаманов Филимон тутурский крестьянин
3 июня болшедворский михаило разночинец
3 июня Шеметов Григорей ларионов разночинец
12 июля Шевырин степан поселенный
26 октября софронов сергей поселенный
8 ноября созонов Григорей посадский
8 ноября летосторонцов Федор Федоров иркутский цеховой
8 ноября-2 козлов козма Григорьев разночинец

1776 11 января воробьев александр тутурский крестьянин
11 января летесчин никита вновь поселенный
11 января козлов лаврентей иванов крестьянин
18 января Шеметов алексей крестьянин
25 января савинов захар мещанин
25 января ефимов андрей вновь поселенный
27 января Пироговский иван тарасов тутурский крестьянин
27 января толмачев севастиан крестьянин
27 января Шеметов иван крестьянин
27 января козлов иван казак
3 февраля-2 леонтев ермил вновь поселенный
3 февраля хабардин мокей крестьянин
3 февраля толмачев Пантелей крестьянин
25 апреля куницын влас мещанин
27 апреля сорокин тихон вновь поселенный
8 мая Шелковников василей крестьянин
15 мая давыдов максим вновь поселенный
29 мая климов егор крестьянин
29 мая Филипов Гордей вновь поселенный
3 июля-3 венедиктов козма вновь поселенный
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невеста

сословие отца или бывшего мужа имя, отчество отца или бывшего мужа Фамилия отца или бывшего мужа имя невесты
6 7 8 9

разночинец Федот макаров кистенев агафья
умерший казак иван болшедворский зиновия
умерший писчик андрей Падерин варвара
умерший разночинец Федор хабардин марфа
умерший казак николай лагирев евдокия
посадский иван Пихтин агафья
качинский крестьянин иван зуев Гликерия
иркутский разночинец сила Шергин улита
иркутский разночинец сила Шергин вдова соломанида
умерший разночинец бывший муж Федор хабардин вдова ирина Григорьева
казак бывший муж лука челпанов вдова елисавета
разночинец бывший муж терентей белоусов вдова ефросиния
казак антон челпанов меланья
посадский яков дорофеев марина
разночинец Фектист Пуляевский анисия
казак иван толмачев евдокия
разночинец никита витецкий Гликерия
умерший чучуйский крестьянин стефан Головных варвара
умерший казак иван болшедворский татьяна
новокрещенный дмитрей беляев ксения
умерший посадский евсей селиванов Федосья
иркутский посадский степан рудых елена
умерший посадский Федор Помехин марфа
посадский Потап малцов стефанида
разночинец яков Генгин анна
посадский яков быков стефанида
умерший разночинец семен Пуляевский агафья
тутурский крестьянин семен Пахнов евдокия
разночинец аристарх бабкин марья
умерший посадский володимер нерпин(?) марфа
казак Федор болшедворский марья
разночинец василий кочнев Феврония
тутурский крестьянин семен дементьев анисия
посадский лев куницын Параскева
казак василий обеднин Парасковия
разночинец игнатий Фомин тюменцов агрипина
разночинец стефан садовников настасья
казак яков Пуляевский матрона
посадский Григорей черепанов настасья
иркутский цеховой Прокопей сереткин Параскева
крестьянин антипа толмачев агафия
бывший казак захар винокуров ирина
священник иоанн Шергин дарья
иркутский цеховой андрей липатников евдокия
бывший новокрещенный влас Жидов татьяна
бывший крестьянин Федор хабардин анна
крестьянин ефим тюменцов анна
бывший бирюльский крестьянин Фрол Горбунов Фекла
мещанин Потап малцов ирина
бирюльский крестьянин дорофей зуев агрипина
бывший мещанин бывший муж иван малцов вдова Параскева иванова
бывший казак Петр белоусов татьяна
бывший крестьянин ефим кистенев марья
бирюльский крестьянин иван тюрюмин акилина
мещанин Понт норицын агафия
крестьянин Прокопей Шеметов татьяна
бывший мещанин мирон козлов Гликерия
бывший крестьянин карп толмачев васса
крестьянин иван Григорьев настасья
бывший мещанин бывший муж Филип быков вдова елона макарова
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1 2 3 4 5

6 ноября малцов алексей мещанин
6 ноября иванов андрей вновь поселенный
6 ноября-2 тюменцов козма крестьянин
9 ноября болшедворский иван новокрещенный
11 ноября незговоров иван новокрещенный

1777 8 января манаков захар крестьянин
15 января Шеметов дмитрей казак
22 января лагирев Петр крестьянин
30 января болшедворский марко казак
5 февраля буторин никита крестьянин
13 февраля малцов Григорей мещанин
13 февраля белоусов сава казак
15 февраля хабардин алексей крестьянин
15 февраля Шеметов Филип крестьянин
2 июля лазарев Прокопей мещанин
23 октября Федоров емельян вновь поселенный
23 октября иванов егор вновь поселенный
2 ноября-2 тюменцов дмитрей мещанин
5 ноября-2 нечаев ульян крестьянин
12 ноября-2 воробьев василей тутурский крестьянин
12 ноября-2 карасов Григорей тутурский крестьянин

1778 14 января толмачев Прокопей крестьянин
14 января дементьев михаило вновь поселенный
14 января сорокин стефан крестьянин
14 января сергеев Федор вновь поселенный
21 января тюменцов Петр мещанин
28 января чупанов Федор тутурский крестьянин
3 февраля куницын симеон мещанин
3 февраля лазарев Федор мещанин
3 февраля уваровский иван мещанин
4 февраля васильев данило вновь поселенный
4 февраля-2 Поликарпов Григорей вновь поселенный
23 апреля тюменцов иван крестьянин
28 мая белоусов иван новокрещенный
2 июля Петров василей канцелярист
29 июля исаков александр тутурский крестьянин
9 сентября уваровский андрей крестьянин
4 ноября болшедворский захар казак
4 ноября козлов симеон крестьянин
4 ноября Пихтин никифор мещанин
4 ноября Федоров Федот вновь поселенный
11 ноября малцов Федор мещанин
11 ноября черепанов андрей новокрещенный

1779 Метрическая книга не обнаружена  
1780 12 января витецкой Федор крестьянин

12 января хабардин осип крестьянин
27 января тюменцов давид крестьянин
27 января тюменцов ларион крестьянин
2 февраля Пермяков никифор казак
2 февраля тюменцов тимофей крестьянин
9 февраля челпанов Гаврило крестьянин
9 февраля елизаров тимофей навигационной школы ученик
9 февраля ефсеев иван поселенный
9 февраля-2 Пуляевский Феоктист крестьянин
12 февраля молев иван мещанин
17 февраля Шеметов афанасей казак
17 февраля Пуляевский иван крестьянин
17 февраля хабардин Павел крестьянин
17 февраля китов Петр купец
17 февраля Шеметов Герасим крестьянин
17 февраля козлов Федор мещанин
3 мая степанов яким поселенный
15 июля Шергин Федор иванов вскормленник бывшего священника
26 июля-2 клепиков андреян иркутский солдат
8 ноября Шеметов Федор новокрещенный
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6 7 8 9

бирюльский крестьянин иван черкашенин евдокия
бывший крестьянин дмитрей тюменцов домна
крестьянин арефа кистенев агафия
крестьянин степан хабардин (не ук.) анна(?)
новокрещенный борис толмачев иустина
бывший мещанин евсей селиванов матрона
крестьянин симон васильев Федосья
казак аврам белоусов наталья
бывший священник иоанн Шергин сигилита
бывший казак бывший муж Гаврила козлов вдова Параскева тихонова
бирюльский крестьянин семен лобанов Федора
илгинский крестьянин яков машюков мариамна
бывший крестьянин василей Шеметов ксения
крестьянин иван козлов Федосья
тугутинский крестьянин Федор димов анна
бывший поселенный бывший муж андрей ефимов вдова анна Федорова
бирюльский крестьянин Федор Пермяков Параскева
бывший тутурский крестьянин бывший муж анисим коркин вдова евдокия Фомина
бывший мещанин лазарь созонов ксения
бывший тутурский крестьянин бывший муж карп исаков вдова ирина
бывший тутурский крестьянин Гурий рудых марья
тутурский крестьянин алексей рудых Пелагея
бывший тутурский крестьянин бывший муж трофим Головных вдова анна иванова
тутурский крестьянин сила исаков улита
казак Федор болшедворский улита
тутурский крестьянин иван исаков агафия
бывший тутурский крестьянин евсей Головных ксения
ясашный иван Жидов Гликерия
бывший мещанин Федор Помехин дарья
мещанин иван черепанов евдокия
бывший тутурский крестьянин сидор коркин ирина
бывший новокрещенный бывший муж иван белоусов вдова Фекла иванова
крестьянин василей кистенев ирина
крестьянин степан хабардин агафия
купец Григорей черепанов анна
бывший тутурский крестьянин алексей купряков вскормленница марья
бывший тутурский крестьянин мамонт коркин ирина
крестьянин василей абатуров устинья
крестьянин степан хабардин Федосья
крестьянин Пахом челпанов вскормленница агафья
мещанин алексей козлов сиеклита
мещанин Федор уваровский марфа
новокрещенный  незговорова евдокия Федорова
    
крестьянин евдоким уваровский евдокия
отставной казак иван тюменцов марья
бывший казак Петр белоусов ксения
тутурский крестьянин василей Подварков татьяна
отставной казак онтон челпанов ирина
крестьянин алексей Пермяков агафья
бывший илгинский крестьянин Петр новопашенный анна
дворовой майора Петра мантенфелцена дмитрий карпов наталья
бывший новокрещенный анисифор рудых марья
бывший крестьянин бывший муж зеновей Гагарин вдова агафия макарова
крестьянин иван винокуров Феодосия
бирюльский крестьянин Федор тюрюмин степанида
крестьянин иван кочнев татьяна
бывший тутурский крестьянин семен такшин ефросинья
крестьянин тимофей тюменцов анна
крестьянин иван Пермяков татьяна
мещанин Потап малцов Фекла
мещанин иван селиванов вскормленница матрона
мещанин Потап уваровский матрона
крестьянин сава Шергин любовь
бывший новокрещенный василей лагирев Параскева
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1 2 3 4 5

1781 18 января-2 болшедворский михаило крестьянин
25 января белоусов иван казачий сын
25 января Шеметов Григорей крестьянин
30 января Падерин андрей копиист
30 января молев логин мещанин
30 января Пермяков василей крестьянин
30 января белоусов афанасей иркутский казак
30 января барышев Петр поселенный
11 апреля Шеметов никита крестьянин
11 апреля обеднин леонтей казак
11 июля-2 Шеметов алексей крестьянин
26 сентября-2 ларионов мирон поселенный
3 октября мантенфелцен василей новокрещенный
24 октября бапкин александр крестьянин
10 ноября-2 Пермяков Петр крестьянин

1782 Метрическая книга не обнаружена  
1783 13 января лагирев василей казак

15 января манаков захар крестьянин
22 января буторин афанасей крестьянин
22 января незговоров Фома мещанин
30 января воробьев михаило тутурский крестьянин
5 февраля малаков Петр мещанин
5 февраля куницын василей мещанин
5 февраля черепанов никифор купец
30 апреля толмачев никита крестьянин
30 апреля мигалкин василей крестьянин
14 мая Пуляевский николай крестьянин
21 мая белоусов василей крестьянин

1784 14 января болшедворский василей крестьянин
14 января середкин николай крестьянин
28 января толмачев василей крестьянин
28 января тюменцов анисим крестьянин
14 апреля Шеметов афанасей казак
5 мая Шеметов иван крестьянин
12 мая белоусов иван крестьянин
8 июня Жидов михаило новокрещенный
27 октября Жидов кондратей иванов крестьянин
4 ноября Жидов алексей крестьянин
10 ноября лагирев андрей новокрещенный
10 ноября молев Петр мещанин

1785 12 января Жуков иван крестьянин
18 января Пермяков иван крестьянин
18 января толмачев терентей крестьянин
18 января черепанов василей мещанин
25 января колмоговоров андрей балаганский купец
9 февраля Петровых яков крестьянин
9 февраля козлов лука крестьянин
9 февраля карманов максим новокрещенный
9 февраля Шелковников Филип крестьянин
11 февраля тюменцов дмитрей казак
15 февраля уваровский афанасей мещанин
15 февраля тюменцов иван мещанин
15 февраля Шелковников венедикт крестьянин
11 мая Шеметов евдоким крестьянин
6 июля куницын семен мещанин
9 ноября малцов иван мещанин
9 ноября соловьев Петр мещанин
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мещанин иван Пихтин татьяна
крестьянин василей абатуров евдокия
бирюльский крестьянин иван колмаков татьяна
бирюльский крестьянин юда зуев елена
мещанин антон малцов анна
бывший крестьянин борис толмачев марья
бирюльский крестьянин Федор Петухов васса
бывший крестьянин игнатей тюменцов Параскева
бывший крестьянин карп толмачев евгения
бирюльский крестьянин стефан зуев маремьяна
ангинский крестьянин дмитрей костромин дарья
тутурский новокрещенный Петр козмин васса
мещанин Федор незговоров восприемная новокрещенная Пелагия
бывший мещанин бывший муж василей созонов вдова лукея Федорова
отставной сотник иван Шеметов восприемная новокрещенная мелания
    
умерший манзурский крестьянин иван зуев дарья
манзурский крестьянин епимих калашников евдокия
умерший крестьянин Петр кистенев вера
умерший казак Феофан козлов марфа
крестьянин степан хабардин евдокия
отставной казак обрам белоусов устиния
мещанин василей тюменцов степанида
купец иван Шеметов ефимия
казак михаил Пермяков татьяна
умерший крестьянин афанасей белых Параскева
мещанин Понт норицын татиана
бирюльский крестьянин матфей зуев Феврония
крестьянин лаврентей Шеметов мелания
мещанин степан смертин анна
манзурский крестьянин осип табаков анна
отставной казак Григорей Шеметов вскормленница евдокия
ангинский священник иоанн Попов дарья
манзурский крестьянин свекор степан назаров вдова соломанида иванова
крестьянин яков толмачев дарья
умерший манзурский крестьянин игнатей кударов ефросиния
крестьянин Григорей козлов матрона
умерший крестьянин василей тюменцов агафья
умерший крестьянин зотик толмачев устинья
крестьянин иван Шеметов агрипина
умерший мещанин евсей селиванов Федосья
тутурский крестьянин марк воробьев степанида
крестьянин иван козлов акилина
крестьянин Петр буторин елена
купец Григорей черепанов татиана
тутурский крестьянин василей Подварков Гликерия
умерший казак Федор толмачев наталья
мещанин сава рудых вскормленница наталья
мещанин Потап малцов маремьяна
умерший тутурский крестьянин матвей таюрский Параскева
умерший тутурский крестьянин яким тарасов Параскева
умерший тутурский крестьянин михаил воробьев Пелагия
крестьянин василей абатуров Параскева
умерший казак архип толмачев анна
умерший мещанин Филип багатырев дарья
бирюльский крестьянин андрей калганов катерина
умерший копиист Петр Падерин настасья
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1786 18 января Шеметов яков крестьянин
21 января вяземский Павел крестьянин
25 января багатырев Григорей мещанин
25 января козлов Федор крестьянин
25 января Жидов иван ясашный
27 января Пуляевский илья крестьянин
2 февраля малцов варлам мещанин
2 февраля уваровский Павел крестьянин
2 февраля малцов артемей мещанин
4 февраля Шеметов семен крестьянин
4 февраля обеднин леонтей казак
8 февраля багатырев дмитрей мещанин
8 февраля Жидов Филип ясашный
8 февраля-2 молев Петр мещанин
5 июля не ук. не ук. крестьянин
5 июля Шергин ларион крестьянин
5 июля Шеметов логин крестьянин
8 ноября Пластинин василей крестьянин
8 ноября уваровский сава мещанин

1787 10 января малцов афиноген Павлов сын отставного солдата
10 января Полуехтов Григорей отставной казак
18 января смертин яков мещанин
18 января тюменцов Филип крестьянин
25 января тимофеев максим крестьянин
25 января Петров андрей иванов сын отставного солдата
4 апреля костромин Прокопей крестьянин

1788 9 января Шеметов александр крестьянин
9 января толмачев евдоким крестьянин
16 января-2 молев логин мещанин
23 января Пермяков иван новокрещенный
23 января тюменцов иван крестьянин
30 января середкин Федор крестьянин
6 февраля середкин иван крестьянин
13 февраля бояркин сава мещанин
13 февраля уваровский егор мещанин
5 июня Главинский никита крестьянин
5 июня тепляшин роман новокрещенный
2 июля козлов кирило крестьянин
9 июля саламатов Петр удинский новокрещенный
8 октября тюменцов дементей крестьянин
22 октября Пермяков иван крестьянин
29 октября тепляшин иван купец

1789 14 января батурин Федор пономарь
14 января белоусов иван крестьянин
21 января витецкой сава крестьянин
21 января тюменцов логин крестьянин
28 января лазарев Петр крестьянин
28 января хабардин веденикт крестьянин
4 февраля черепанов михаило купец
4 февраля толмачев егор казак
4 февраля козлов Пахом крестьянин
4 февраля белоусов василей ясашный
1 июля-2 савинов Федот мещанин
6 июля-2 толмачев андрей крестьянин
22 октября-2 белоусов афанасей иркутский казак
11 ноября-2 быков захар мещанин
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умерший крестьянин остафей толмачев анна
умерший крестьянин иван сорокин домна
умерший крестьянин Петр Пермяков марфа
крестьянин иван Пластинин катерина
крестьянин антипа толмачев анна
умерший илгинский крестьянин мосей Шипицын Параскева
умерший крестьянин бывший муж мартын бутаков вдова анна тихонова
умерший крестьянин иван кистенев ирина
умерший ангинский крестьянин семен вачигин матрона
тутурский крестьянин иван воробьев акилина
тутурский крестьянин алексей воробьев Феодосия
крестьянин иван коркин Параскева
умерший крестьянин игнатей тюменцов анисья
умерший бирюльский крестьянин бывший муж Григорей силин вдова маремьяна ильина
купец василей копылов Параскева
умерший крестьянин максим Шелковников устинья
умерший мещанин терентей Попов Федосья
умерший крестьянин василей тюменцов ксения
умерший крестьянин тихон Шелковников татьяна
ясашный иван Жидов катерина
крестьянин терентей Главинский вскормленница дарья иванова
крестьянин степан хабардин Параскева
умерший крестьянин Петр Падерин елена
бирюльский крестьянин родион высоцких акилина
мещанин Федор лазарев марфа
крестьянин антипа толмачев Параскева
умерший крестьянин михаил уваровский евдокия
умерший ангинский крестьянин семен вачигин мария
умерший крестьянин бывший муж василей кочнев вдова Параскева
мещанин осип смертин настасья
ангинский крестьянин илья вологдин евдокия
мещанин карп малцов ирина
умерший крестьянин карп толмачев Параскева
умерший казак антон челпанов мария
мещанин харитон незговоров васса
умерший крестьянин тихон Шелковников ирина
новокрещенный Прокопей середкин матрона
мещанин иван уваровский Параскева
новокрещенный Петр соловьев настасия
бывший крестьянин ефстафей толмачев наталия
крестьянин василей хабардин Фекла
бывший казак Григорей Шеметов мавра
крестьянин юда кистенев Параскева
илгинский крестьянин матфей Шебалин марья
ясашный иван Жидов Параскева
мещанин стефан смертин настасия
крестьянин андрей толмачев Гликерия
мещанин алексей козлов евдокия
мещанин, ангинский житель андрей воробьев анастасия
мещанин дмитрей уваровский маремьяна
крестьянин захар уваровский марфа
тутурский крестьянин василей Подварков ирина
умерший тутурский крестьянин семен исаков евдокия
умерший крестьянин бывший муж иван алексеев вдова Феодосия
умерший копиист Петр Падерин марина
умерший крестьянин Гаврила обеднин наталия
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1790 13 января Пластинин амвросим крестьянин
13 января болшедворский алексей климов крестьянин
13 января алексеев никифор крестьянин
20 января тюменцов данило крестьянин
20 января уваровский амос мещанин
23 января-2 литвинов Григорей манзурский крестьянин
31 марта козлов дементей крестьянин
14 апреля белоусов Петр крестьянин
13 мая Главинских Петр крестьянин
30 июня малцов евсей мещанин
8 июля созонов михаило енисейский крестьянин
3 ноября Пуляевский иван яковлев сын отставного казака

1791 12 января тюменцов максим иркутский казак
19 января Шеметов иван крестьянин
27 января сереткин касьян крестьянин
2 февраля Шеметов василей крестьянин
9 февраля лазарев василей мещанин
9 февраля тюменцов Петр крестьянин
9 февраля исаков Федор тутурский крестьянин
6 июля тюменцов илья ясашный
14 июля Шеметов иван крестьянин
9 ноября толмачев иван крестьянин

1792 11 января Шеметов иван крестьянин
12 января Григорьев макар поселенный
18 января селиванов Герасим мещанин
21 января беляев карп мещанин
25 января Попов иван стефанов дьячок
25 января лагирев василей иркутский казачий сотник
25 января луковников Петр крестьянин
25 января челпанов илья крестьянин
25 января кочнев зиновей крестьянин
25 января болшедворский лука крестьянин
29 января Шеметов Герасим крестьянин
30 января савинов яков мещанин
30 января-2 смирных никита крестьянин
2 февраля малцов афанасей мещанин
4 февраля-2 бубеншиков никифор поселенный
25 мая толмачев василей крестьянин
26 мая Пермяков алексей крестьянин
11 июля костромин сергей поселенный
20 июля буторин Петр ясашный

1793 9 января багдашев алексей крестьянин
21 января уваровский захар мещанин
23 января уваровский Пармен мещанин
23 января смертин лука осипов мещанин
13 февраля малцов Гавриил мещанин
13 февраля винокуров арефа крестьянин
13 февраля хабардин Пантелей крестьянин
13 февраля винокуров стефан афанасьев сын крестьянина
20 февраля Шеметов кирил крестьянин
20 февраля Пуляевский иван крестьянин
14 февраля кистенев Григорей крестьянин
24 февраля болшедворский иван крестьянин
3 мая Пермяков иван титов крестьянин
13 июня карманов илья ясашный
16 октября лагирев ефим ясашный
30 октября Шелковников иван крестьянин
6 ноября созонов егор мещанин
6 ноября челпанов Федор антонов сын бывшего казака
11 ноября-2 тюменцов Прокопей крестьянин



359

6 7 8 9

умерший крестьянин афанасей Пешков стефанида
илгинский крестьянин родион Грехов мария
умерший крестьянин бывший муж лаврентей козлов вдова дария иванова
умерший казак тимофей толмачев анисия
крестьянин иван хабардин ксения
бирюльский крестьянин бывший муж андрей Пинеженин вдова мария васильева
умерший крестьянин бывший муж иван толмачев вдова Параскева Федорова
умерший крестьянин бывший муж иван Шеметов вдова соломония никифорова
умерший крестьянин Гаврила обеднин евдокия
умерший мещанин Филип багатырев не ук.
умерший мещанин бывший муж Федор зорин вдова настасия епимахова
умерший отставной казак алексей челпанов вера
умерший крестьянин иван кистенев акилина
манзурский крестьянин дмитрей копылов ирина
отставной казак Петр Полуефтов дария
крестьянин Прокопей Шеметов настасия
мещанин василей тюменцов васса
бывший тутурский крестьянин никифор рудых агрипина
мещанин сидор малцов Пелагея
бирюльский крестьянин иван кутяков восприемная новокрещенная матрона
бывший иркутский казак антон челпанов анна
крестьянин меркурей Пермяков Пелагия
крестьянин Павел тюменцов ефросиния
бывший поселенный бывший муж Петр барышев вдова Параскева игнатьева
бывший крестьянин ефстафий толмачев наталия
бывший крестьянин бывший муж иван болшедворский вдова евдокия антонова
бывший мещанин ларион созонов Фекла
мещанин Петр молев Гликерия
крестьянин семен Пуляевский ирина
мещанин харитон незговоров евдокия
бывший крестьянин иван козлов евдокия
крестьянин Петр кистенев анна
бывший крестьянин тихон Шелковников Федора
крестьянин николай белых евдокия
бывший крестьянин бывший муж тихон сорокин вдова агафия Понтова
бывший бирюльский крестьянин семен силин устиния
бывший мещанин бывший муж лука малцов вдова ефимия иванова
  беляевых вдова улита Федорова
бывший крестьянин стефан болшедворский Параскева
бывший тутурский крестьянин алексей коркин Параскева
бывший ясашный бывший муж илья тюменцов вдова матрона
отставной казак обрам белоусов ксения
ангинский крестьянин никифор щепов евдокия
крестьянин иван макаров Федосья
бывший крестьянин бывший муж яков Петров вдова Гликерия
ангинский крестьянин ларион кузнецов марфа
крестьянин семен Пуляевский марфа
крестьянин иван Пластинин Пелагия
бывший мещанин василей созонов настасия
бывший крестьянин Федор козлов марья
священник стефан Попов евдокия
бывший бирюльский крестьянин бывший муж никифор семенных вдова евдокия иванова
отставной солдат Павел малцов анна
крестьянин иван хабардин ирина
бывший казак Федор толмачев домна
бывший казак бывший муж Григорей Полуевтов вдова дарья иванова
крестьянин андрей толмачев мариамна
крестьянин иван васильев Шеметов Пелагия
бывший крестьянин борис толмачев маремьяна
бывший казак бывший муж сила болшедворский вдова Пелагия михаилова
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1794 8 января тюменцов иван власов мещанин
8 января-2 клоков Гаврило астраханский отставной казак
8 января безродный Прохор мещанин
15 января Попов василей Федотов мещанин
15 января болшедворский лука алексеев крестьянин
22 января хабардин сава мокеев крестьянин
2 февраля буторин сава крестьянин
5 февраля черепанов Петр иванов мещанин
16 апреля-2 толмачев андрей казак
23 апреля-2 уваровский афонасей мещанин
16 мая-2 лазарев андрей вновь поселенный
3 июля тюменцов василей егоров казачий сын
6 июля-2 тепляшин еллен(?) иркутский цеховой
24 июля-2 ярин стефан Прокопьев вновь поселенный
26 июля толмачев Петр новокрещенный ясашный
15 октября-2 хабардин Федор васильев крестьянин
6 ноября Пермяков Григорей иванов крестьянин
12 ноября толмачев трофим остафьев крестьянин

1795 7 января костромитин егор крестьянин
7 января болшедворский иван стефанов крестьянин
7 января черепанов алексей иванов мещанин
10 января Шелковников михаило максимов крестьянин
12 января васильев харитон поселенный
14 января черепанов никита зеновьев мещанин
14 января белоусов козма Григорьев крестьянин
21 января черепанов василей иванов мещанин
21 января толмачев николай казак
28 января Жидов никифор афанасьев ясашный
28 января толмачев ларион Пантелеев крестьянин
28 января толмачев лев антипин крестьянин
15 апреля козлов тимофей алексеев мещанин
15 апреля Шелковников иван тихонов крестьянин
23 апреля толмачев яков корнилов крестьянин
23 апреля коркин андрей анисифоров крестьянин
29 апреля-2 толмачев андрей иркутский казак
21 мая малцов тимофей никитин мещанин
21 мая витецкий кондратей никитин крестьянин
25 мая хабардин сава мокеев крестьянин
15 июля леонов ермил крестьянин
4 ноября толмачев изосим савастьянов крестьянин

1796 Метрическая книга не обнаружена  
1797 11 января болшедворский иван иванов ясашный

11 января Шеметов евдоким симонов крестьянин
18 января тюменцов Федор Прокопьев крестьянин
18 января тюменцов андрей андреев крестьянин
18 января Пироговский василей тутурский крестьянин
25 января Шелковников михаило тихонов крестьянин
30 января созонов андрей васильев мещанин
2 февраля незговоров ефим Федоров мещанин
2 февраля беляев николай мещанин
12 апреля малцов андрей мещанин
26 апреля семенов василей мещанин
5 июня толмачев стефан Прокопьев крестьянин
5 июня чюмаков(?) иван андреев крестьянин
20 июня Шеметов обрам яковлев крестьянин
3 июля иванов Петр крестьянин
13 июля рудых Григорей тутурский крестьянин
8 ноября исаков иван иванов тутурский крестьянин
8 ноября толмачев иван Пантелеев крестьянин
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бывший тутурский крестьянин иван воробьев татьяна
умерший иркутский казак бывший муж Федор тюменцов вдова агафия
крестьянин иван сереткин наталия
бывший крестьянин бывший муж дементей тюменцов вдова наталия остафьева
крестьянин Прокопей сереткин епестимия
бывший крестьянин козма тюменцов афанасия
крестьянин ермил леонов домна
мещанин дмитрей беляев марья
бывший крестьянин бывший муж Павел уваровский вдова ирина
бывший крестьянин алексей болшедворский Фекла
бывший мещанин бывший муж Григорей созонов вдова матрена яковлева
иркутский казак никита бутаков ирина
бывший мещанин бывший муж афонасей созонов вдова татьяна
бывший мещанин бывший муж иван уваровский вдова евдокия иванова
отставной казак леонтей обеднин восприемная новокрещенная акилина
бывший казак бывший муж марко болшедворский вдова сигилита иванова
мещанин Григорей савинов марья
мещанин дмитрей уваровский васса
бывший крестьянин иван манаков евдокия
крестьянин терентей Главинский елисавета
крестьянин Прокопей Шеметов Параскева
крестьянин Павел тюменцов улита
бывший крестьянин бывший муж козма тюменцов вдова агафия арефьева
бывший мещанин Григорей тепляшин надежда
крестьянин Прокопей тюменцов Фекла
бывший казак иван белоусов катерина
мещанин стефан малцов евдокия
крестьянин козма козлов ксения
бирюльский крестьянин Филип скорняков елена
мещанин Федот савинов зиновия
крестьянин Федот Главинский Параскева
бывший крестьянин ефстафий толмачев анисия
бывший ясашный тимофей бутарин агрипина
крестьянин Петр козлов племянница маремьяна
бывший крестьянин бывший муж Петр Главинский вдова евдокия Гаврилова
мещанин иван Пихтин Параскева
бывший ясашный бывший муж иван Пермяков вдова настасия осипова
бывший казак Гаврила толмачев анна
бывший ясашный бывший муж Филип Жидов вдова анисия игнатьева
крестьянин иван Пуляевский марина
    
мещанин Григорей багатырев агафия
мещанин евдоким смертин Параскева
крестьянин Петр буторин татьяна
бывший крестьянин Прокопей Шеметов анна
крестьянин Григорей Шеметов мелания
крестьянин алексей тюменцов Пелагия
крестьянин иван уваровский афанасия
бирюльский крестьянин василей Горбун ефимия
крестьянин иван Пластинин акилина
бывший качинский ясашный захар иванов ефимия
бывший казак дмитрей Шеметов стефанида
крестьянин тимофей буторин Пелагия
бывший крестьянин иван Шелковников Фекла
крестьянин иван винокуров мария
бывший тутурский крестьянин анофрей бузиков ксения
крестьянин козма козлов евдокия
мещанин иван уваровский Параскева
крестьянин Фадей толмачев акилина
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1798 10 января болшедворский иван алексеев крестьянин
10 января Петров иван илгинский ясашный
18 января Пуляевский иван иванов крестьянин
24 января Пермяков алексей Петров крестьянин
24 января толмачев нестор Федоров иркутский казак
25 января воробьев иван ларионов тутурский крестьянин
27 января-2 манаков Федор иванов крестьянин
27 января ильин матвей крестьянин
17 мая винокуров тимофей афанасьев крестьянин
4 июля тупицын семен александров крестьянин
11 июля Шеметов амос алексеев крестьянин
11 июля лагирев иван васильев крестьянин
18 июля коркин осип крестьянин
25 июля-2 Широкобрюхов Прокопей Григорьев иркутский цеховой
5 сентября-2 кривченков андрей васильев крестьянин
31 октября обеднин роман Гаврилов крестьянин
31 октября Пермяков ефим никифоров казачий сын
31 октября уваровский александр иванов крестьянин

1799 Метрическая книга не обнаружена  
1800 8 января-2 хабардин алексей степанов крестьянин

15 января козлов козма кузмин крестьянин
22 января толмачев егор остафьев крестьянин
22 января созонов тимофей Григорьев мещанин
22 января черепанов Федор иванов мещанин
22 января козлов зеновей семенов крестьянин
30 января тюменцов Гаврило алексеев крестьянин
31 января-2 ярин степан поселенный
3 февраля савинов Петр иванов мещанин
5 февраля моносов иван иванов крестьянин
5 февраля уваровский василей иванов мещанин
5 февраля уваровский кирило захаров крестьянин
23 апреля Журавлев Петр егоров крестьянин
16 сентября тарасов Прохор андреев тутурский новокрещенный ясашный
4 ноября черепанов иван васильев мещанин
4 ноября-2 суров Федор вновь поселенный
11 ноября болшедворский лука захаров сын бывшего казака
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крестьянин Прокопей кистенев Федора
бывший ясашный яков незговоров Фекла
мещанин дмитрей уваровский Федосия
бывший крестьянин савастьян толмачев катерина
крестьянин семен козлов мария
крестьянин николай Пуляевский евдокия
бывший мещанин Григорей малцов матрена
мещанин Герасим Шишкин евдокия
крестьянин Павел тюменцов агафия
бывший тутурский крестьянин Филип воробьев мария
крестьянин александр бабкин елисавета
крестьянин иван тюменцов варвара
бывший тутурский крестьянин Потап исаков анна
бывший священник стефан Попов не ук.
бывший солдат бывший муж Павел малцов вдова васса данилова
бывший крестьянин алексей болшедворский васса
крестьянин василей Шелковников наталия
бывший бирюльский крестьянин родион высоких матрена
    
бывший ясашный тимофей бутарин Параскева
мещанин иван савинов ефимия
бывший солдат иван молев улита
тутурский крестьянин сава рудых маремьяна
бирюльский крестьянин обрам скорняков мария
бывший крестьянин яков ратьков акилина
крестьянин тимофей тюменцов ксения
бывший крестьянин иван хабардин дария
умерший иркутский казак бывший муж Григорей челпанов вдова акилина ларионова
крестьянин максим тимофеев Параскева
бывший тутурский крестьянин матфей Подварков варвара
бывший крестьянин козма тюменцов ксения
бывший бирюльский крестьянин Григорей силин мария
тутурский новокрещенный иван Шястин Параскева
мещанин влас тюменцов анна
бывший мещанин бывший муж семен куницын вдова дарья Филипова
бывший священник михаил уваровский евдокия
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ОБ УМЕРШИХ

Год
число 

и месяц 
отпевания

имя умершего имя умершей дочери/ жены 
или вдовы (оговаривается)

Фамилия 
умершего(ей)

возраст, 
лет

сословие отца (мужа) 
умершего(ей)

имя и отчество 
отца (мужа/матери) 

умершего(ей)

1 2 3 4 5 6 7 8

1773 5 марта  зиновия тюменцова 3 разночинец алексей дмитриев
22 марта  мария малцова 2 посадский карп иванов
25 марта  евдокия витецкая 6 мес. разночинец игнатей
18 мая влас  Жидов 67 новокрещенный  

18 мая  ирина иванова не ук. 52 новокрещенный  

26 июня андрей  тюменцов 1 разночинец Прокопей
28 июля  екатерина толмачева 6 мес. разночинец антипа
30 июля иван сергеев  Шишкин 71 посадский  

30 июля  Федора белоусова 6 мес. разночинец денис
30 июля  вдова евдокия леонтиева белых 72   

1 августа  Федора тепляшина 10 мес. посадский Григорей
18 августа  ирина смертина 1 посадский стефан
сентябрь сава  манаков 64 разночинец  

1 декабря яков  уваровский 1 посадский иван Фомин
3 декабря  ксения толмачева 2 разночинец андрей
8 декабря семен  воробьевых 9 тутурский крестьянин алексей дмитриев
8 декабря мамонт  коркин 45 тутурский крестьянин  

8 декабря  ирина исакова 5 тутурский крестьянин иван
8 декабря дмитрий  савинов 2 посадский Федот
12 декабря  ефимия (не ук.) черепанова(?) 3 посадский иван иванов большей
12 декабря иван  молев 2 посадский Петр
12 декабря  Параскева челпанова 2 разночинец Пахом иванов
12 декабря Филип  рудых 2 новокрещенный анисифор
20 декабря  марфа толмачева 6 разночинец борис

1774 12 января тимофей васильев  Шеметов 18 разночинец  

12 января  вдова татиана Петрова тюменцова 84 не ук. леонтей
30 января  жена ксения стефанова тюменцова 34 посадский василей
30 января яков  Шергин 1 разночинец ларион
15 апреля василей яковлев  Шеметов 51 разночинец  

15 апреля иван миронов  козлов 23 посадский  

17 апреля  агафия уваровская 1 разночинец иван
24 мая матфей  абатуров 2 разночинец василей
6 июля  жена Параскева белоусова 34 казак иван
20 августа евсей михаилов  селиванов 51 посадский  

25 августа иван  уваровский 1 дьячок михаил
27 августа иван  (не ук.) багатырев(?) 2 посадский Григорей карпов
30 августа иван  тюменцов 62 разночинец  

31 августа  жена евдокия николаева Пуляевская 21 разночинец николай
14 октября  анна толмачева 16 разночинец яков
20 октября афанасей  тюменцов 2 разночинец козма
11 декабря козма  куницын 2 посадский Филип
18 декабря иван Прокопиев  витецких 83 разночинец  

18 декабря  устиния козлова 6 разночинец василей
1775 3 января  ефимия савинова не ук. посадский Федот

3 января  агрипина безродная не ук. посадский алексей
14 января василей  Главинский 8 мес. разночинец терентей
16 января роман  Главинский 2 мес. разночинец яков
16 января агафия, дочь невестки евдокии болшедворская не ук. разночинец степан
8 февраля иван  Попов 6 мес. пономарь дмитрий
8 февраля андрей  тюменцов 4 посадский василея
16 марта  евдокия Пермякова не ук. разночинец меркурий
4 апреля  дария норицына не ук. посадский Понт
10 мая  жена агрипина яковлева кистенева не ук. бывший разночинец антипа
17 июня Павел  Пихтин 7 мес. посадский Григорей
30 июня елистарх  бабкин 53 разночинец  

6 июля  жена марья иванова козлова не ук. разночинец козма
8 июля игнатей Фомин  тюменцов 50 разночинец  

8 июля степан челпанов 6 мес. казак антон
4 августа Прокопей  тюменцов 5 разночинец Павел
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5 августа алексей  тюменцов 33 разночинец  

30 августа  жена Федора тимофеева Шеметова не ук. разночинец данила
18 сентября  вдова надежда егорова не ук. не ук. новокрещенный  

11 ноября  жена дарья васильева колотовкина не ук. посадский Петр
1776 4 февраля  Параскева малцова не ук. мещанин лука

8 марта  жена Федосья никитина Попова не ук. мещанин сергей
11 апреля иван  манаков 30 крестьянин  

11 апреля  Пелагия Шеметова не ук. крестьянин иван егоров
20 апреля михаило  незговоров 26 мещанин  

3 мая  анисия Пешкова не ук. крестьянин афанасей
6 мая  варвара карманова не ук. новокрещенный дмитрей
11 июня  стефанида Пихтина не ук. мещанин иван
21 июня  жена Параскева андреева тюменцова не ук. крестьянин козма
24 июля  вдова татьяна васильева уваровская не ук. бывший мещанин козма
7 августа ефим  Шеметов 69 новокрещенный  

7 августа подкидыш дмитрей  абатуров 1 крестьянин василей
10 августа  анисия тюменцова не ук. бывший крестьянин алексей
8 октября  настасия Шелковникова не ук. крестьянин яков
9 октября семен  тюменцов 2 мещанин василей
11 октября сидор яковлев  челпанов 64 отставной казак  

13 октября василей данилов  Шеметов 67 крестьянин  

19 октября Федор  тюменцов 1 мещанин василей
29 октября  жена ефимия стефанова Шеметова не ук. бывший казак Григорей
3 ноября зотик  толмачев 41 крестьянин  

6 ноября михаило  челпанов 27 новокрещенный  

8 ноября иван  хабардин 71 отставной служилый  

11 ноября андрей  ефимов 22 вновь поселенный  

20 ноября  вдова мелания ефимова толмачева не ук. бывший крестьянин иван
26 ноября степан  симонов 24 вновь поселенный  

30 ноября василей  кутурхаев 21 крестьянин  

30 ноября иван  Шеметов 24 новокрещенный  

20 декабря матфей  челпанов 10 казак онтон
1777 3 января  жена Параскева афанасьева бояркина не ук. бывший иркутский посадский никита

4 января ефим  хабардин 10 дн. крестьянин мокей
4 января  евдокия тюменцова не ук. крестьянин иван
17 января зотик  Пуляевский 4 нед. крестьянин василей
21 января  анна созонова не ук. мещанин ларион
30 января  жена евдокия еремеева козлова не ук. крестьянин иван
30 января анисим  Падерин 15 мещанин  

8 февраля  жена ефимия васильева Пуляевская не ук. крестьянин Феоктист
10 февраля александр  симонов 5 мес. бывший поселенный степан
11 февраля  жена Федосья иванова челпанова не ук. бывший казак никифор
12 февраля Петр  тюменцов 87 крестьянин  

2 марта  марья тюменцова не ук. мещанин влас
6 марта  жена Февронья васильева нечаева не ук. крестьянин ульян
9 марта  жена мариамна алексеева Пуляевская не ук. бывший казак василей
9 марта  евдокия тюменцова не ук. крестьянин Прокопей
29 марта  татьяна тюменцова не ук. крестьянин андрей
30 марта епифаний  козлов 1 мещанин алексей
15 апреля  мелания толмачева не ук. казак Гаврила
18 апреля  жена мариамна савина молева не ук. бывший посадский иван
30 апреля тихон  Шелковников 40 крестьянин  

22 июня борис  толмачев 35 крестьянин  

14 июля Пимен  малцов 51 мещанин  

4 августа яков  Шелковников 33 крестьянин  

16 сентября  жена татьяна дмитреева тюменцова не ук. мещанин дмитрей
19 октября  жена дарья дорофеева Пермякова не ук. крестьянин Петр
29 октября  жена васса иванова тюменцова не ук. бывший казак семен
7 ноября тихон  Шеметов 66 крестьянин  

9 ноября  жена ксения козмина Пермякова не ук. крестьянин иван
20 ноября симон  Шеметов 63 крестьянин  

23 ноября  жена акилина алексеева смертина не ук. бывший посадский козма
2 декабря подкидыш иван  Пермяков 1 крестьянин устин
13 декабря данило  Шеметов 70 крестьянин  

26 декабря степан  болшедворский 46 крестьянин  
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1778 3 января  жена марья Григорьева лазарева не ук. бывший мещанин Григорей
3 января николай  безродный 1 мещанин алексей
7 января  стефанида созонова не ук. мещанин ларион
14 января  марфа Шелковникова не ук. бывший крестьянин тихон
19 января василей  тюменцов 39 крестьянин  

16 февраля  жена Параскева степанова утюжникова не ук. сержант Петр
3 марта  жена мария михаилова Шелковникова не ук. бывший крестьянин яков
13 марта Петр  Падерин 39 копиист  

15 марта  жена Федора андреева Пихтина не ук. бывший мещанин Павел
29 марта михей Григорьев  уваровский 70 дьячок  

29 марта  жена мариамна тимофеева багатырева не ук. мещанин алексей
4 апреля  зиновия черепанова не ук. купец зиновей
6 апреля максим  Шелковников 67 крестьянин  

6 апреля  анна андронова не ук. поселенный иван
24 апреля лев  куницын 68 мещанин  

28 апреля харитон  Шишкин 69 мещанин  

7 июня иван  бояркин 40 новокрещенный  

13 июня  сестра евдокия тюменцова не ук. отставной казак Прокопей
13 июня  зиновия софронова не ук. поселенный сергей
16 июня  дарья багатырева не ук. мещанин алексей
17 июня спиридон  хабардин 1 крестьянин иван
17 июня николай  Шелковников 6 мес. крестьянин василей
15 июля  жена агрипина лазарева Падерина не ук. бывший копиист Петр
29 июля  жена анна Федорова Федорова не ук. поселенный емельян
28 августа  жена софья титова норицына не ук. мещанин Понт
30 августа Павел  бояркин 47 новокрещенный  

4 сентября  мариамна тимофеева не ук. поселенный максим
28 сентября василей  созонов 34 мещанин  

29 сентября  Гликерия козлова не ук. крестьянин лаврентей
17 декабря иван Федоров  черепанов 89 мещанин  

1779 Метрическая книга не обнаружена      

1780 4 января ефим  Журавлев 2 нед. поселенный егор
8 января Петр  Пихтин 3 мещанин иван
15 февраля иван захаров  винокуров 44 крестьянин  

2 марта  ксения хабардина не ук. крестьянин степан
4 марта  жена анна Петрова Пуляевская не ук. бывший крестьянин семен
28 марта яким  мелников 72 присылной  

30 марта Фадей  буторин 2 крестьянин николай
30 марта  настасья сорокина не ук. крестьянин степан
10 апреля  евдокия захарова высоцких не ук.   

19 мая иван михаилов  селиванов 63 мещанин  

22 мая сава  уваровский 1 дьячок михаил
июнь антон  челпанов 49 отставной казак  

10 июля  жена Фекла Прокопьева кочнева не ук. бывший крестьянин леонтей
13 августа иван степанов  Шелковников 56 крестьянин  

19 августа Григорей  винокуров 1 крестьянин афанасей
29 августа Петр  матфиев 29 подканцелярист  

29 августа  жена Параскева львова болшедворская не ук. крестьянин михаил
1 сентября василей  Шеметов 13 крестьянин иван
1 сентября ефстафей  винокуров 1 крестьянин иван
5 сентября  марфа степанова Попова не ук. новокрещенный  

13 сентября  марфа Шеметова не ук. бывший крестьянин тихон
14 сентября  жена елисавета осипова Пуляевская не ук. отставной служивый афанасей
9 ноября иван  тюменцов 29 иркутский гренадер  

26 ноября  жена Параскева Прокопьева Пешкова не ук. бывший крестьянин михаил
1 декабря иван никифоров  уваровский 33 мещанин  

15 декабря ефим  куницын 1 мещанин Филип
17 декабря  вскормленница матрона Федорова не ук. крестьянин иван
19 декабря  жена марья иванова уваровская не ук. бывший мещанин иван
27 декабря  елисавета болшедворская не ук. крестьянин михаил
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1781 13 января Петр  болшедворский 3 крестьянин алексей
15 января  евдокия болшедворская не ук. крестьянин егор
18 января доримедонт  бояркин 6 мес. мещанин михаил
20 января  улита Шеметова не ук. казак дмитрей
29 января иван  козлов 4 казак иван
29 января евдоким  хабардин 6 мес. крестьянин иван
1 февраля николай  савинов 2 мес. мещанин Григорей
7 февраля  Гликерия сорокина не ук. поселенный тихон
10 февраля андрей  тюменцов 1 мещанин Петр
16 февраля  жена ирина онтонова Пермякова не ук. казак никифор
18 февраля козма  тюменцов 6 мес. крестьянин Прокопей
18 февраля алексей  молев 1 мещанин Петр
27 февраля михей  луковников 7 мес. поселенный арефей
1 марта иван  Попов 6 мес. мещанин Федот
20 марта  Фекла болшедворская не ук. крестьянин егор
26 марта ефстафей яковлев  толмачев 45 крестьянин  

15 апреля  Параскева Шеметова не ук. крестьянин Филип
15 апреля Григорей Гаврилов  Шергин 45 сторож церкви  

22 апреля Петр сидоров  челпанов 68 новокрещенный  

24 апреля ерофей  козлов 6 мес. крестьянин василей
18 мая  жена евдокия михаилова толмачева не ук. бывший казак Федор
7 июня  жена матрона евсеева манакова не ук. крестьянин захар
17 июня Петр  сорокин 6 мес. крестьянин степан
17 июня матфей  онаев 33 вновь поселенный  

18 июля кирил  толмачев 1 крестьянин Прокопей
4 сентября  зиновия черепанова не ук. купец зиновей
16 ноября  жена Параскева яковлева Пермякова не ук. бывший казак ефим
20 ноября алексей  багатырев 54 мещанин  

1782 Метрическая книга не обнаружена      
1783 8 января  настасья белоусова не ук. казак афанасей

12 января  катерина незговорова не ук. мещанин харитон
13 января  настасья толмачева не ук. крестьянин Фадей
25 января  зиновия толмачева не ук. казак Гаврила
16 февраля  анисия Шергина не ук. крестьянин ларион
18 февраля  жена марья Федорова Пуляевская не ук. крестьянин николай
18 февраля иоаким  Пермяков 6 мес. крестьянин Петр
20 февраля Прокопей  Филипов 8 мес. поселенный савелей
28 февраля  вдова марфа алексеева толмачева не ук. бывший казак афанасей
17 марта  евдокия Пихтина не ук. мещанин иван
19 марта  вдова ксения Фомина Жидова не ук.   

21 марта  жена дарья алексеева тюменцова не ук. отставной казак венедикт
24 марта  акилина михаилова Пихтина не ук.   

27 марта  вдова дарья Герасимова Главинских не ук.   

14 апреля яков  тюменцов 4 крестьянин Прокопей
24 апреля симеон захаров  высоцких 76 мещанин  

4 мая  матрона белоусова не ук. казак сава
10 июня савелий  Филипов 34 утопший поселенный  

12 июля игнатей  Жидов 6 мес. новокрещенный иван
16 июля  жена маремьяна дмитрева незговорова не ук. мещанин демид
17 сентября симеон  уваровский 11 мещанин Федор
17 сентября  елена Петрова не ук. канцелярист василей
20 сентября Григорей  черепанов 2 мещанин василей
23 сентября  евдокия обеднина не ук. крестьянин Гаврила
1 октября  вдова Федора Петрова болшедворских не ук.   

8 октября  евдокия тюменцова не ук. казак Федор
19 октября трофим  оценов 2 поселенный александр
29 октября ефим  уваровский 10 крестьянин захар
8 ноября  акилина уваровская не ук. крестьянин иван
22 ноября  васса Шеметова не ук. крестьянин иван
15 декабря  вдова настасья степанова Шеметова не ук.   
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1784 2 января иоакинф  малцов 6 мес. мещанин Федор
2 января  Пелагия тюменцова не ук. крестьянин Григорей
7 января  елисавета болшедворская не ук. новокрещенный иван
12 января  жена евдокия иванова белоусова не ук. крестьянин денис
20 января Павел  болшедворский 2 казак захар
30 января карп  Пихтин 3 мес. мещанин кондратей
30 января  ксения молева не ук. мещанин иван
25 февраля Гавриил  ивантеев 1 поселенный Федор
27 февраля Филип  багатырев 58 мещанин  

5 марта Григорей  малцов 4 мещанин Григорей
12 марта анастасий  Шевырин 2 поселенный антон
19 марта василей  малцов 2 мещанин Федор
24 марта  вера тюменцова не ук. мещанин василей
10 апреля  агафия незговорова не ук. новокрещенный иван
14 июня иван  Пермяков 68 крестьянин  

23 июня  жена варвара Герасимова молева не ук. мещанин Петр
8 июля  христина козлова не ук. крестьянин лаврентей
27 июля Петр  Пермяков 46 крестьянин  

27 июля  катерина толмачева не ук. крестьянин Прокопей
1 августа  катерина Петрова не ук. крестьянин никита
28 августа михаило  уваровский 54 мещанин  

4 сентября иоанн  молев 2 мещанин логин
4 сентября  евдокия тюменцова не ук. крестьянин тимофей
8 сентября  жена евгения никитина Жидова не ук. новокрещенный иван
23 сентября симеон  лагирев 1 крестьянин Петр
28 сентября  степанида болшедворская не ук. крестьянин алексей
11 октября  анисья черепанова не ук. купец зеновей
12 октября  вдова ирина васильева рудых не ук.   

25 октября  жена христина евсеева Шеметова не ук. бывший крестьянин василей
30 октября Федор  толмачев 47 казак  

30 октября вскормленник сидор  толмачев 18 бывший крестьянин ефстафей
14 ноября Петр  Шеметов 40 новокрещенный  

18 ноября устин  Пермяков 53 крестьянин  

25 ноября  Пелагия уваровская не ук. бывший мещанин михаил
17 декабря  жена меланья иванова Пермякова не ук. крестьянин Петр
18 декабря ларион  толмачев 7 крестьянин Пантелей

1785 7 января максим  садовников 69 пристав соляной капитан  

20 января  жена мария алексеева бапкина не ук. бывший крестьянин аристарх
23 января аввакум  мигалкин 1 мес. крестьянин василей
26 января терентей  Шеметов 26 крестьянин  

4 февраля  наталья Шергина не ук. крестьянин ларион
6 февраля симеон  малцов 1 мещанин Григорей
7 февраля тихон  Шеметов 8 мес. купец иван
11 февраля афанасей  черепанов 8 мес. мещанин иван малой
12 февраля иосиф  Пермяков 4 мес. крестьянин иван
18 февраля антон  куницын 1 мещанин влас
20 февраля  акилина тюменцова не ук. крестьянин ларион
1 марта  жена агафия Федотова толмачева не ук. крестьянин андрей
6 марта  марфа незговорова не ук. мещанин харитон
7 марта  жена Гликерия иванова куницына не ук. мещанин семен
13 марта матфей  тюменцов 5 крестьянин давид
26 марта степан  садовников 61 крестьянин  

30 марта  Феодосия уваровская не ук. крестьянин степан
21 апреля афанасей  Попов 1 священник стефан
24 апреля  вдова марья иванова не ук. не ук.   

6 мая  Феодора болшедворская не ук. крестьянин егор
25 мая  вдова ирина алексеева толмачева не ук.   

23 июня симеон  Пуляевский 1 крестьянин иван
25 июня леонтей  уваровский 2 мещанин иван
11 августа  жена анна толмачева не ук. крестьянин василей
17 октября  жена (имя не ук.) Пинеженина не ук. крестьянин ларион
26 октября  жена маремьяна степанова обеднина не ук. казак леонтей
12 ноября иван афанасьев  Шеметов 11 новокрещенный  

2 декабря  жена агрипина иванова молева не ук. мещанин Петр
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1786 2 января спиридон  толмачев 2 нед. крестьянин терентей
2 января  варвара бояркина не ук. мещанин михаил
3 января  анна тюменцова не ук. мещанин василей
4 января дмитрей  молев 62 мещанин  

8 января  жена евдокия лукина Полуехтова не ук. отставной казак Григорей
21 января  татьяна егорова буторина не ук. новокрещенный  

23 января  мария Пихтина не ук. мещанин иван
30 января афанасей  белоусов 2 нед. крестьянин иван
1 февраля ефим  уваровский 1 мес. мещанин афанасей
не ук. трифон  иванов 1 нед. поселенный андрей
4 февраля ларион  манаков 1 крестьянин захар
8 февраля  жена ксения алексеева уваровская не ук. крестьянин евдоким
18 февраля Петр  куницын 1 мещанин василей
27 февраля Феоктист  Пуляевский 70 крестьянин  

не ук. Петр  савинов 10 мещанин иван
12 марта Григорей  толмачев 4 мес. крестьянин Федей
30 марта  домна мигалкина не ук. крестьянин василей
2 апреля стефан  Шелковников 5 дней крестьянин Филип
7 апреля  мария Главинская не ук. крестьянин терентей
не ук.  дария морозова не ук. крестьянин александр
10 апреля иосиф  рычков 6 дней новокрещенный степан
15 апреля  жена наталья савина карманова не ук. новокрещенный максим
16 апреля  анна малцова не ук. мещанин Федор
18 апреля Герасим  тюменцов 6 нед. крестьянин Прокопей
19 апреля алексей  Пермяков 70 крестьянин  

2 мая михаил  черепанов 4 мес. купец никифор
5 мая  жена акилина семенова Шергина не ук. крестьянин ларион
7 мая никита  витецкий 58 крестьянин  

10 мая николай  черепанов 9 дней купец зеновей
не ук.  мавра Шергина не ук. крестьянин ларион
не ук. иван  хабардин 9 крестьянин мокей
не ук.  ирина тюменцова не ук. крестьянин козма
20 мая терентей  Попов 57 мещанин  

22 мая афанасей  тюменцов 3 нед. крестьянин Павел
26 мая афанасей  Пешков 41 крестьянин  

10 июня афанасей  Пихтин 6 мес. мещанин никифор
15 июня нез./р. Феодор  хабардин 5 мес. крестьянин иван
27 июня иван  малцов 1 мес. мещанин сидор
30 июня  афанасья тюменцова не ук. мещанин Петр
6 июля  мария Шеметова не ук. крестьянин Филип
12 июля козма  тепляшин 75 мещанин  

31 июля  ирина соловьева не ук. мещанин василиск
не ук.  анна морозова не ук. поселенный александр
не ук. тихон  белоусов 1 мес. казак афанасей
1 августа владимер  Пуляевский 2 нед. крестьянин иван
4 августа иоакинф  тюменцов 1 мес. крестьянин иван
5 августа  жена улита никифорова винокурова не ук. бывший крестьянин иван
10 августа  жена лукея никитина раткова не ук. крестьянин яков
11 августа  евдокия малцова не ук. мещанин иван
27 августа  евдокия раткова не ук. поселенный яков
не ук. демид  куницын 1 мес. мещанин семен
не ук.  васса Жидова не ук. крестьянин осип
не ук.  ефимия тюменцова не ук. мещанин иван
29 сентября  Параскева вяземская не ук. крестьянин Павел
5 октября  жена ксения дмитрева тимофеева не ук. крестьянин максим
не ук.  мария сорокина не ук. крестьянин тихон
10 октября  Параскева сорокина не ук. крестьянин степан
13 октября иван  Жидов 2 мес. ясашный афанасей
30 октября  марфа Петрова не ук. крестьянин никита
4 ноября илья  нечаев 38 мещанин  

5 ноября  евдокия толмачева не ук. крестьянин никита
не ук. Гордей  толмачев 6 крестьянин антипа
13 ноября  мария толмачева не ук. казак андрей
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не ук.  Параскева толмачева не ук. крестьянин андрей
19 ноября Петр  буторин 2 крестьянин тимофей
23 ноября  настасья толмачева не ук. крестьянин иван
4 декабря Павел  винокуров 3 крестьянин алексей
13 декабря  софия толмачева не ук. крестьянин Пантелей
16 декабря вскормл. трифон  сорокин 5 крестьянин Федот
23 декабря  любовь куницына не ук. мещанин василей

1787 2 января  Фекла болшедворская не ук. казак захар
7 января ермил  куницын 4 мещанин влас
11 января сергей  болшедворский 6 мес. крестьянин михаил
11 января  елена тюменцова не ук. казак Федор
15 января  жена анна иванова дементьева не ук. крестьянин михаил
16 января Гаврило  обеднин 63 крестьянин  

18 января  катерина бояркина не ук. мещанин давид
20 января иуда  Шеметов 1 крестьянин иван
25 января  устинья болшедворская не ук. казак захар
25 января  васса черепанова не ук. купец иван
26 января Федор  малцов 25 мещанин  

28 января Гавриил  тюменцов 4 казак Федор
8 февраля  анисия тепляшина не ук. купец Григорей
15 февраля ларион  бояркин 5 мещанин михаил
16 февраля  ирина нечаева не ук. бывший мещанин илья
16 февраля антон  малцов 62 мещанин  

18 февраля ларион  Пуляевский 2 крестьянин иван
20 февраля  ксения бояркина не ук. мещанин михаил
3 марта дмитрей  белоусов 4 мес. крестьянин василей
9 марта  евдокия тимофеева не ук. крестьянин максим
12 марта михаил  тимофеев 2 крестьянин максим
13 марта мартын  козлов 4 мещанин Федор
13 марта михаил  толмачев 5 мес. крестьянин терентей
13 марта  агафия багатырева не ук. мещанин Григорей
17 марта родион  Пуляевский 6 мес. отставной вахмистр афанасей
4 апреля спиридон  козлов 4 мес. крестьянин василей
6 апреля  елисавета лагирева не ук. мещанин Федор
7 апреля алексей  козлов 57 мещанин  

22 апреля Феодот  Пуляевский 6 мес. крестьянин семен
22 апреля  анна савинова не ук. мещанин Григорей
22 апреля Георгий  Шеметов 15 дней крестьянин Филип
28 апреля иван  толмачев 63 отставной казак  

2 мая  Пелагия смертина не ук. мещанин евдоким
11 мая  ксения титова не ук. мещанин Петр
20 мая  мария Шеметова не ук. мещанин Герасим
20 мая  вдова марфа никитина чебакова не ук.   

31 мая  агафия багатырева не ук. мещанин дмитрей
5 июня василей  кочиев 51 крестьянин  

6 июня Петр  Попов 1 священник стефан
22 июня  акилина болшедворская не ук. крестьянин алексей
26 июня евсей  барышев 5 дней крестьянин Петр
26 июня лука  Попов 22 ясашный  

9 июля  вдова Федосья тимофеева Жидова не ук.   

17 июля  наталья черепанова не ук. купец козма
21 июля Феодор  Пихтин 1 мещанин никифор
24 июля Петр  соловьев 6 нед. мещанин василей
29 июля тимофей  тюменцов 68 крестьянин  

1 августа андрей  болшедворский 1 крестьянин иван
5 августа трофим  молев 4 мес. мещанин Петр
7 августа иона  лагирев 2 мес. ясашный андрей
8 августа Прокопей  софронов 2 мес. крестьянин сергей
16 августа  мария Шергина не ук. крестьянин василей
3 сентября иван  уваровский 73 ясашный  

4 сентября  евдокия тюменцова не ук. крестьянин иван
4 сентября  Параскева уваровская не ук. крестьянин андрей
12 сентября Григорей  Шеметов 60 отставной казак  
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19 сентября  вдова дарья тихонова челпанова не ук.   

6 октября иван  толмачев 17 крестьянин  

7 октября евдоким  тюменцов 2 мес. крестьянин козма
10 октября егор  багатырев 1 мещанин Григорей
11 октября Гавриил  Поликарпов 3 мес. крестьянин Григорей
13 октября  евдокия черепанова не ук. купец никифор
2 ноября сава егоров  буторин 7 новокрещенный  

23 ноября  жена анна антонова молева не ук. мещанин логин
25 ноября  маремьяна михаилова незговорова не ук.   

29 ноября  наталия буторина не ук. крестьянин Петр
4 декабря  мария михаилова бояркина не ук. новокрещенный  

11 декабря  мариамна малцова не ук. мещанин сидор
12 декабря Федор  незговоров 25 новокрещенный  

12 декабря андрей  тюменцов 1 казак дмитрей
18 декабря иван  середкин не ук. крестьянин  

27 декабря  настасья степанова толмачева не ук. новокрещенный  

27 декабря степан  толмачев 1 новокрещенный  

29 декабря  Феврония уваровская не ук. мещанин степан
1788 7 января  анисья Шеметова не ук. крестьянин евдоким

9 января сергей  сорокин 6 мес. крестьянин степан
18 января Феодор  зубаков 10 крестьянин василей
18 января  домника черепанова не ук. купец василей
22 января иосиф  уваровский 2 мес. мещанин тит
22 января евдоким  Петров 6 мес. крестьянин никита
26 января  жена степанида маркова Пермякова не ук. крестьянин иван
12 февраля  марина буторина не ук. ясашный степан
17 февраля александр  белоусов 5 мес. крестьянин Григорей
18 февраля иван  Шеметов 6 мес. крестьянин Прокопей
1 марта  ефимия черепанова не ук. купец иван
6 марта ларион  Шеметов 50 крестьянин  

20 марта  вдова анна Петрова буторина не ук.   

21 марта афанасей  багатырев 1 мещанин Григорей
30 марта никита  савинов 2 мещанин захар
9 апреля данило  коршунов 60 отставной казак  

12 апреля данило  волков 90 новокрещенный  

20 апреля стефан  болшедворский 4 мес. крестьянин михаил
20 апреля  Параскева титова не ук. мещанин Петр
20 апреля афиноген  никифоров 43 крестьянин  

27 апреля  вдова афанасья Фролова белоусова не ук.   

29 апреля  акилина толмачева не ук. казак Гаврила
29 апреля  мария соловьева не ук. мещанин василей
4 мая андрей  скрыпов 48 крестьянин  

4 мая Георгий  уваровский 6 мес. мещанин сава
12 мая  степанида безродная не ук. мещанин алексей
26 мая  жена Федосья иванова молева не ук. солдат не ук.
7 июня сава  Шергин 69 крестьянин  

10 июня  елена нечаева не ук. бывший мещанин илья
6 июля иван  Шергин 28 ясашный  

7 июля  анна малцова не ук. мещанин Потап
21 сентября артемей  Жидов 2 ясашный Филип
28 сентября  домна хабардина не ук. крестьянин степан
10 октября севастиан  толмачев 28 крестьянин  

29 ноября Федот  Попов 65 мещанин  

5 декабря  жена акилина алексеева быкова не ук. мещанин захар
8 декабря иоакинф  луковников 13 крестьянин арефей
11 декабря Филип  Жидов 28 ясашный  

1789 2 января  ефимия челпанова не ук. крестьянин Гаврила
2 января иван  козлов 73 крестьянин  

10 января Пахом  челпанов 50 крестьянин  

12 января иван  Шеметов 26 крестьянин  

13 января стефан  толмачев 70 крестьянин  

20 января иван  костромин 4 мес. крестьянин Прокопей
28 января Федор  болшедворский 67 отставной казак  



372

1 2 3 4 5 6 7 8

12 февраля василей  соловьев 3 нед. мещанин василей
15 февраля Григорей  соловьев 3 нед. мещанин василей
2 марта иван  скрипин 36 поселенный  

5 марта  наталия черепанова не ук. купец зеновей
11 марта  евдокия тюменцова не ук. мещанин иван
17 марта евдоким  уваровский 75 крестьянин  

23 апреля  жена маремьяна никифорова савинова не ук. мещанин Федот
25 апреля николай  черепанов 5 мес. купец василей
28 апреля  ирина быкова не ук. мещанин захар
7 мая иван  соловьев 6 мес. мещанин василей
28 мая спиридон  Пешков 6 крестьянин михаил
28 мая сила  козлов 52 крестьянин  

30 мая василей  Шеметов 82 крестьянин  

4 июня  вдова Параскева иванова тюменцова не ук.   

22 июня иван большей  черепанов 56 купец  

8 июля  ирина козлова не ук. мещанин Федор
16 августа  жена васса Федорова белоусова не ук. казак афанасей
2 сентября анисим  черепанов 5 умерший купец иван большей
17 сентября Гаврило  толмачев 51 казак  

29 сентября  Пелагия тюменцова не ук. казак егор
30 сентября афанасей  Пихтин 4 мещанин Григорей
13 октября  анна обеднина не ук. казак леонтей
15 октября иван  Федоров 79 крестьянин  

22 октября лаврентей  козлов 44 крестьянин  

4 ноября  вдова Фекла андреева толмачева не ук.   

6 ноября михаило  Пермяков 62 отставной казак  

7 ноября  жена ксения васильева болшедворская не ук. крестьянин алексей
7 ноября  жена макрида стефанова хабардина не ук. крестьянин василей
не ук.  стефанида хабардина не ук.  макрида стефанова
20 ноября  вера Шеметова не ук. крестьянин евдоким
11 декабря иван  толмачев 27 крестьянин  

16 декабря  девица ефимия ефимова багатырева не ук.   

16 декабря  вдова варвара Григорьева лагирева не ук.   

1790 13 января Григорей  тепляшин 50 купец  

13 января никон  черепанов 2 умерший купец иван
14 января дмитрей  вяземский 3 поселенный Павел
24 января алексей  черепанов 6 купец зиновий
24 января  Фекла Пермякова не ук. казак никифор
27 января василей  белоусов 4 крестьянин Григорей
29 января дмитрей  тюменцов 4 крестьянин алексей
31 января тит  Пермяков 70 отставной казак  

1 февраля  дария лагирева не ук. казачий сотник василей
3 февраля александр  черепанов 2 купец никифор
8 февраля леонтей  тюменцов 3 казак егор
10 февраля  евдокия Шергина не ук. крестьянин василей
10 февраля  ирина Пуляевская не ук. крестьянин николай
11 февраля  анна смертина не ук. мещанин яков
13 февраля Павел  обеднин 5 бывший крестьянин Гаврила
14 февраля иван  тюменцов 2 крестьянин Филип
14 февраля  анна савинова не ук. мещанин Григорей
15 февраля  жена марфа Петрова уваровская не ук. мещанин Герасим
16 февраля александр  созонов 6 мес. мещанин Григорей
16 февраля  матрона Шеметова не ук. крестьянин Григорей
17 февраля  ефимия тюменцова не ук. мещанин иван
19 февраля  татьяна тюменцова не ук. казак Федор
20 февраля андрей  козлов 3 умерший крестьянин лаврентей
21 февраля  Параскева тюменцова не ук. крестьянин ларион
21 февраля  марья нарышкина не ук. поселенный козма
22 февраля  вера савинова не ук. мещанин Григорей
22 февраля  матрона тепляшина не ук. новокрещенный роман
23 февраля  Федора черепанова не ук. мещанин василей
24 февраля  анна болшедворская не ук. крестьянин иван
25 февраля  ефимия болшедворская не ук. крестьянин иван
25 февраля Фома  бабкин 8 мес. крестьянин александр
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25 февраля михаил  козлов 2 крестьянин иван
26 февраля харламий  уваровский 2 крестьянин стефан
26 февраля стефан  болшедворский 3 казак захар
27 февраля симеон  Шергин 2 крестьянин василей
27 февраля  евдокия андронова не ук. поселенный иван
28 февраля  анна савинова не ук. мещанин захар
1 марта  анна Шелковникова не ук. крестьянин василей
2 марта  Федосья Жукова не ук. поселенный андрей
3 марта леонтей  толмачев 3 казак андрей
4 марта стефан  челпанов 75 отставной казак  

8 марта  сигклитиния буторина не ук. ясашный афанасей
9 марта андрей  болшедворский 3 мес. казак марк
10 марта  жена ирина яковлева малцова не ук. отставной солдат Павел
13 марта  Параскева Попова не ук. священник стефан
15 марта зиновей  тюменцов 1 крестьянин давид
16 марта  Параскева тюменцова не ук. крестьянин иван
16 марта Потап  луковников 1 поселенный арефей
17 марта иван  Пуляевский 5 отставной вахмистр афанасей
19 марта иван  козлов 11 крестьянин  

20 марта стефан  хабардин 60 крестьянин  

29 марта  жена марфа васильева кудишкина не ук. бывший отставной солдат максим
29 марта  жена марья тепляшина не ук. новокрещенный роман
30 марта иван  Жидов 62 ясашный  

16 апреля егор михаилов  камышев 52 не ук.  

19 мая  жена варвара дмитрева тюменцова не ук. крестьянин Прохор
12 июня ларион  тюменцов 28 крестьянин  

24 июня Григорей  коркин 11 крестьянин симеон
27 июня яков иванов  быков 80 мещанин  

7 июля иван ермолаев  волков 61 крестьянин  

18 июля алексей сидоров  челпанов 67 отставной солдат  

18 июля тихон ерофеев  сорокин 29 поселенный  

21 июля симеон  тюменцов 1 ясашный анисим
4 августа  евдокия буторина не ук. новокрещенный стефан
4 августа харитон  малцов 1 мещанин Григорей
5 августа  вдова матрона матфеева созонова не ук.   

2 сентября  жена мавра Петрова созонова не ук. мещанин ларион
8 сентября  ксения козлова не ук. бывший крестьянин лаврентей
14 сентября  катерина сорокина не ук. крестьянин стефан
15 сентября егорий  стефанов 2 поселенный яким
16 сентября  ефросиния стефанова не ук. поселенный яким
19 сентября  жена Параскева Герасимова Пуляевская не ук. отставной вахмистр афанасей
8 октября  анна тюменцова не ук. мещанин Петр
26 октября  варвара болшедворская не ук. крестьянин егор
15 ноября сидор  малцов 40 мещанин  

25 ноября  улита белоусова не ук. крестьянин Григорей
28 ноября захар  уваровский 14 мещанин тит
6 декабря веденикт  тюменцов 70 отставной казак  

6 декабря ермолай  козлов 8 мес. мещанин Федор
20 декабря Федор  незговоров 43 мещанин  

20 декабря архип  толмачев 5 крестьянин андрей
1791 7 января  нез./р. лукея винокурова не ук. крестьянин алексей

13 января  нез./р. настасия Петрова не ук. солдатский сын андрей
24 января  жена дарья андреянова тюменцова не ук. бывший крестьянин игнатей
31 января  ксения Пихтина не ук. бывший мещанин Павел
8 февраля ларион  созонов 51 мещанин  

12 февраля кирил  козлов 9 мес. крестьянин Пахом
12 февраля никифор  белоусов 6 мес. крестьянин иван
12 марта  Параскева сорокина не ук. крестьянин иван
19 февраля  Параскева малцова не ук. мещанин варлам
27 февраля  евдокия козлова не ук. крестьянин семен
27 февраля  стефанида козлова не ук. крестьянин семен
16 апреля  улита Шеметова не ук. крестьянин яков
22 апреля  евдокия козлова не ук. крестьянин Григорей
29 апреля  жена агафия Пешкова не ук. крестьянин михаил
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14 мая  лукея козлова не ук. крестьянин лука
23 мая  жена агрипина михаилова малцова не ук. бывший мещанин василей
1 июня николай  козлов 6 мес. крестьянин лука
1 июня  жена елена макарова вдовцова не ук. крестьянин козма
11 июня максим  белоусов 10 мес. казак афанасей
19 июня  жена Параскева сидорова канева не ук. крестьянин иван
2 июля  вдова ксения никифорова манакова не ук.   

3 июля  анна молокова не ук. мещанин Петр
3 июля николай  болшедворский 2 крестьянин василей
7 июля Павел  хабардин 35 крестьянин  

14 июля  васса толмачева не ук. крестьянин Фадей
15 июля  жена (имя не ук.) рыбина не ук. крестьянин Федот
13 августа василей  андронов 2 крестьянин иван
1 сентября  жена акилина Григорьева багатырева не ук. бывший мещанин Филип
2 сентября стефан  квасов 69 мещанин  

5 сентября никита  савинов 11 мещанин Федот
8 сентября  Пелагия уваровская не ук. мещанин иван
8 сентября  Федора Шергина не ук. мещанин Федор
9 сентября  жена евдокия афанасьева болшедворская не ук. бывший крестьянин клим
11 сентября  ульяна уваровских не ук. крестьянин козма
13 сентября  вдова наталья Прокопьева челпанова не ук. новокрещенный  

16 сентября  жена дарья иванова лагирева не ук. казачий сотник василей
16 сентября иван  болшедворский 30 крестьянин  

16 сентября  Пелагея болшедворская не ук. крестьянин иван
17 сентября  Федора рыбкина не ук. крестьянин Федот
21 сентября козма  вдовцов 48 крестьянин  

23 сентября  анна быкова не ук. мещанин Федот
26 сентября иван  болшедворский 2 крестьянин алексей стефанов
27 сентября Григорей  толмачев 10 мес. крестьянин андрей
30 сентября алексей климов  болшедворский 41 крестьянин  

21 октября алексей  безродный 51 мещанин  

21 октября яков ипатов  Петров 32 крестьянин  

21 октября роман  Пуляевский 3 крестьянин николай
22 октября яков  ратков 46 поселенный  

27 октября  маремьяна Пуляевская не ук. крестьянин николай
28 октября  Пелагия Петрова не ук. отставной солдат иван
28 октября  жена татьяна иванова смирных не ук. поселенный никита
29 октября  жена Параскева васильева Шеметова не ук. ясашный Федор
30 октября Петр  уваровских 6 крестьянин иван
9 ноября  вдова марья Гаврилова куницына не ук.   

12 ноября  вдова матрона Гаврилова Пермякова не ук.   

13 ноября Прокопей  лазарев 30 мещанин  

14 ноября Федор  Шеметов 32 ясашный  

22 ноября  жена анна Петрова не ук. крестьянин ипат
25 ноября Петр  лагирев 33 крестьянин  

25 ноября афанасей  белых 20 крестьянин  

26 ноября калинник  тюменцов 12 крестьянин иван
28 ноября стефан  Шеметов 70 ясашный  

29 ноября  вдова евдокия Шеметова не ук. умерший ясашный стефан
30 ноября ясаш. восприем. илья  челпанов 15 казак иван
30 ноября ясаш. восприем. назар  бояркин 18 мещанин Прокопей
30 ноября  акилина стефанова буторина не ук. новокрещенный  

30 ноября карп  белоусов 20 крестьянин  

1 декабря лука  малцов 39 мещанин  

1 декабря игнатей  витецкий 43 крестьянин  

1 декабря марко  болшедворский 47 казак  

2 декабря терентей  толмачев 31 крестьянин  

3 декабря  вдова васса михаилова лагирева не ук.   

4 декабря Петр  барышев 36 крестьянин  

7 декабря Григорей  малцов 24 мещанин  

8 декабря василей  тюменцов 41 мещанин  

9 декабря иван  бризгин 45 поселенный  

14 декабря сергей  Попов 66 мещанин  

15 декабря  Параскева Попова не ук. мещанин зиновий
24 декабря  анисия беляева не ук. мещанин дмитрей
24 декабря  Параскева белоусова не ук. крестьянин Петр
24 декабря  катерина рубцова не ук. дьякон Петр
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1792 3 января нез./р. архип  козлов 2 мещанин Федор
5 января зиновей  Попов 28 мещанин  

9 января Петр  Главинской 25 крестьянин  

14 января  Параскева тюменцова не ук. крестьянин ефим
16 января Прохор  тюменцов 86 крестьянин  

16 января назарий  малцов 2 бывший мещанин сидор
22 января  жена ирина сидорова болшедворская не ук. бывший казак Федор
6 марта  татияна стефанова Падерина не ук.   

18 марта евсей  барышев 4 бывший поселенный Петр
18 марта  анна Жидова не ук. ясашный афанасей
10 апреля иван  Пелепелкин 40 крестьянин  

1 мая  жена анна Потапова малцова не ук. отставной солдат Павел
1 мая егор  тюменцов 80 мещанин  

1 мая иван  белоусов 54 отставной казак  

26 мая Федор  тюменцов 36 казак  

26 мая  жена настасия никитина софронова не ук. крестьянин сергей
2 июня илья  тюменцов 40 новокрещенный  

11 июня  вдова анисия юдина садовникова не ук.   

11 июня Григорей  черепанов 69 мещанин  

27 июня илья  черепанов 1 мещанин михаил
14 июля дементей  тюменцов 23 крестьянин  

15 июля зотик  Шеметов 55 крестьянин
21 июля  васса толмачева не ук. бывший крестьянин терентей
27 июля зотик  козлов 2 крестьянин семен
август  улита белоусова не ук. новокрещенный василей
29 августа  анна тюменцова не ук. бывший крестьянин ларион
11 ноября ермолай  куницын 4 мещанин влас
15 декабря Григорей  Пуляевский 75 отставной казак  

20 декабря Григорей  созонов 43 мещанин  

28 декабря  вдова Параскева ефимова Шелковникова не ук.   

1793 4 января иван егоров  Шеметов 45 мещанин  

4 марта карп  Шеметов 11 мес. крестьянин Филип
10 марта Григорей  малцов 40 мещанин  

12 марта козма  тюменцов 53 крестьянин  

14 марта  жена ирина летягина не ук. крестьянин никита
24 марта  жена дарья евсеева Пермякова не ук. крестьянин иван
4 апреля симеон  малаков 1 мещанин Петр
8 апреля михаил  черепанов 6 мес. мещанин михаил
14 апреля ефим  лагирев 7 мес. ясашный андрей
15 апреля  жена анна стефанова Шергина не ук. бывший священник иоанн
16 апреля  жена анна Петрова болшедворская не ук. крестьянин лука
16 апреля Потап  малцов 63 мещанин  

16 апреля  анна батурина не ук. пономарь Федор
22 апреля  мария Шеметова не ук. крестьянин иван
12 мая Петр  болшедворский 1 казак захар
14 мая тимофей  коренев 59 крестьянин  

4 июня лаврентей  Шеметов 56 крестьянин  

7 июня афанасей  созонов 29 мещанин  

8 июня иван  Шеметов 6 мес. крестьянин иван
9 июня лука  козлов 24 крестьянин  

9 июня  жена агрипина козлова не ук. бывший крестьянин сила
3 августа  стефанида черепанова не ук. мещанин василей
6 августа володимер  Пихтин 5 мещанин кондратей
10 августа  вдова ульяна самсонова не ук. не ук.   

20 августа алексей  болшедворский 35 крестьянин  

28 августа александр  Жидов 5 крестьянин кондратей
29 августа  мария середкина не ук. крестьянин иван
14 октября  жена сигилита Федотова тюменцова не ук. крестьянин Прокопей
15 октября василей  болшедворский 8 крестьянин алексей
20 октября михаил  смирных 1 крестьянин алексей
6 ноября захар  болшедворский 36 казак  

11 ноября Фома  уваровский 95 мещанин  

19 ноября андрей  чумаков 43 крестьянин  

8 декабря стефан  Попов 45 священник  

29 декабря  зиновия коркина не ук. крестьянин семен
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1794 10 января яков  Главинской 7 крестьянин  

17 января василей  тюменцов 65 мещанин  

21 января  жена софия коркина 52 крестьянин семен
29 января  зеновея коркина 13 крестьянин семен
15 февраля  жена евдокия толмачева 44 крестьянин андрей
22 февраля иван  тюменцов 82 отставной солдат  

16 марта  жена (имя не ук.) уваровская 42 мещанин афонасей
15 апреля матфей  уваровский 14 мес. мещанин егор
23 апреля  вдова Федора силина козлова не ук.   

8 мая иван  Пермяков 45 ясашный  

16 мая николай  Пуляевский 26 крестьянин  

26 мая  ирина беляева не ук. мещанин карп
30 мая карп  мигалкин 1 мес. крестьянин василей
8 июня  вдова татьяна Фомина не ук. не ук.   

9 июня стефан  смертин 71 мещанин  

21 июня никифор  черепанов 3 нед. мещанин никифор
24 июня  анна обеднина не ук. отставной казак левонтей
3 июля юда  савинов 3 нед. мещанин яков
15 июля  жена матрена логинова белых не ук. иркутский мещанин никифор
31 июля  акилина винокурова не ук. ясашный алексей
31 июля Григорей  Жидов 14 ясашный  

31 июля Григорей  Шеметов 2 мес. крестьянин иван
15 августа  акилина тепляшина не ук. мещанин иван
30 августа андрей  Шеметов 2 нед. крестьянин андрей
31 августа иван  Главинский 5 крестьянин терентей
26 сентября  ефимия бояркина не ук. мещанин сава
26 сентября  мария бутарина не ук. ясашный стефан
8 октября ефим  тюменцов 84 крестьянин  

11 октября иван  Шеметов 6 мес. крестьянин иван ларионов
12 октября дорофей  тюменцов 75 новокрещенный  

18 декабря  варвара тюменцова не ук. крестьянин Петр
1795 19 января  жена Параскева иванова леонова не ук. крестьянин ермил

5 февраля ксенофонт  челпанов 1 мес. казак Федор
16 февраля  анна Шеметова не ук. крестьянин Петр
28 февраля Петр  буторин 5 мес. ясашный сава
17 марта  евдокия Шеметова не ук. крестьянин евдоким
26 марта  жена Гликерия лагирева не ук. казачий сотник василей
26 марта  ксения тюменцова не ук. крестьянин иван
8 апреля Прокопей  бояркин 71 мещанин  

9 апреля николай  Попов 5 мес. мещанин василей
26 апреля Григорей  Шеметов 34 крестьянин  

28 апреля  жена афанасия козмина хабардина не ук. крестьянин сава
29 апреля иван  малцов 2 мес. мещанин иван
6 мая яков  болшедворский 3 нед. крестьянин михаил
8 мая василей  тюменцов 30 крестьянин  

25 мая семен  багдашев 3 мес. крестьянин алексей
7 июня  татияна Пихтина не ук. мещанин Григорей
7 июня иван  Шеметов 3 нед. крестьянин иван
9 июня   кремников 40 вновь поселенный михаило михаилов
21 июня  Феврония тюменцова не ук. ясашный анисим
22 июня  татияна черепанова не ук. мещанин василей
4 июля Федор  смирных 5 мес. крестьянин никита
19 июля михаил  Пуляевский 3 мес. казачий сын иван
19 июля тимофей  витецкий 6 нед. крестьянин сава
20 июля Пуд  тимофеев 18 крестьянин  

30 июля сава  хабардин 17 крестьянин  

1 августа терентей  Пермяков 4 мес. крестьянин алексей
2 августа никита  Шеметов 3 мес. крестьянин евдоким
7 августа антон  тюменцов 12 крестьянин  

7 августа Георгий  винокуров 6 мес. крестьянин арефей
14 августа игнатей  хабардин 3 мес. крестьянин сава
17 августа лаврентей  Пуляевский 2 нед. крестьянин иван
16 сентября иосиф  уваровский нед. мещанин Пармен
16 сентября  Параскева тимофеева не ук. крестьянин максим
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18 сентября  жена елена Петрова тюменцова не ук. крестьянин Филип
23 сентября иосиф  бояркин 3 нед. мещанин давид
28 сентября никита  тюменцов 2 нед. крестьянин Филип
3 октября  вдова марья васильева не ук. не ук.   

26 октября афанасей  Шеметов 5 мес. бывший крестьянин Григорей
27 октября афанасей  тепляшин 5 мес. мещанин иван
29 октября Федор  Шергин 44 мещанин  

6 ноября зиновей  савинов нед. мещанин Федот
6 ноября  зиновия савинова нед. мещанин Федот
8 ноября  жена евдокия семенова савинова не ук. мещанин Федот
19 ноября  Пелагия Пермякова не ук. казак никифор
29 ноября  васса болшедворская не ук. крестьянин егор
29 ноября власей  куницын 5 мещанин Филип
10 декабря  вдова агрипина ильина не ук. не ук.   

14 декабря  настасия титова не ук. мещанин Петр
15 декабря  катерина тепляшина не ук. мещанин иван
16 декабря  варвара Шеметова не ук. крестьянин Филип

1796 Метрическая книга не обнаружена      

1797 1 февраля зотей  сереткин 1 мес. крестьянин касьян
7 февраля василей  Петров 1 мес. казачий сын андрей
11 февраля  анна козлова не ук. крестьянин василей
20 февраля  вдова анна иванова не ук. не ук.   

1 марта  Пелагея карманова не ук. ясашный илья
12 марта сидор  Шеметов 2 крестьянин логин
18 марта Петр  козлов 56 крестьянин  

22 марта иван Петров  усов 65 иркутский мещанин  

22 марта никифор  малой  Шелковников 1 мес. крестьянин Филип
24 марта никифор  бутарин 61 ясашный  

6 апреля иван  Пластинин нед. крестьянин авросим
19 апреля  жена соломонида иванова сереткина не ук. крестьянин Прокопей
20 апреля василей  Шеметов 3 крестьянин семен
28 апреля нез./р. василей иванов  не ук. 3 нед.   

2 мая марко  хабардин 1 мес. крестьянин Федор
10 мая николай  болшедворский 1 день крестьянин михаил
20 мая иван никифоров  Жидов 49 ясашный  

20 мая  домна челпанова не ук. казак Григорей
28 мая сидор  малцов 2 нед. мещанин варлам
28 мая захарий  болшедворский 3 мес. крестьянин лука
7 июня  вдова наталья акиндинова не ук. не ук.   

8 июня  мария Шеметова не ук. крестьянин иван
9 июня  Гликерия Пермякова не ук. крестьянин Григорей
10 июня яков  Федоров 68 ясашный  

10 июня никифор  черепанов 8 мес. мещанин никита
15 июня тимофей  болшедворский 2 мес. крестьянин иван
16 июня  матрена соловьева не ук. мещанин василиск
17 июня  анна коркина не ук. крестьянин андрей
24 июня  мария толмачева не ук. крестьянин семен
24 июня  дарья Пихтина не ук. мещанин никифор
7 сентября  татьяна Шеметова не ук. крестьянин евдоким
8 сентября варфоломей  Шеметов 2 нед. крестьянин кирил
9 сентября иван  Жидов 6 мес. ясашный никифор
19 сентября  елена Жидова не ук. ясашный афонасей
22 сентября стефан  Шеметов 6 нед. крестьянин иван
22 сентября Феодор  Пихтин 4 дня мещанин михаил
1 октября  офимия тепляшина не ук. мещанин Петр
15 октября варфоломей  сереткин 1 мес. крестьянин иван
18 октября  нез./р. Пелагия не ук. не ук.   

25 октября яков  винокуров 6 мес. крестьянин орефей
29 октября василей  челпанов 3 мес. крестьянин Федор
29 октября  елена уваровских не ук. крестьянин андрей
9 ноября иосиф  Пуляевских 7 дней крестьянин иван
9 ноября  татьяна Пермякова не ук. крестьянин никифор
9 ноября зиновей  тюменцов 11 дней мещанин иван
13 ноября назарий  Шеметов 8 крестьянин евдоким симонов
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13 ноября  ефимия соловьева не ук. мещанин василей
13 ноября Григорей  мигалкин 5 крестьянин василей
16 ноября  анна Шелковникова не ук. крестьянин веденей
16 ноября  Фекла богдашева не ук. крестьянин алексей
26 ноября  Пелагия болшедворская не ук. крестьянин егор
27 ноября  дария смертина не ук. мещанин евдоким
27 ноября  вера смирных не ук. крестьянин никита
30 ноября лука  Пуляевский 1 мес. крестьянин иван
2 декабря  вдова Праскева дмитрева не ук. не ук.   

11 декабря  елена Шеметова не ук. крестьянин Филип
11 декабря  Пелагея кистенева не ук. крестьянин егор
11 декабря василей  савинов 10 мес. мещанин захар
11 декабря  агафия Пуляевских не ук. крестьянин илья
23 декабря  настасья Гаврилова не ук. не ук. ясашная  

24 декабря евсей  толмачев 6 мес. крестьянин яким
24 декабря  васса малцова не ук. мещанин тимофей
24 декабря  Параскева уваровская не ук. мещанин афонасей
31 декабря  ефросиния козлова не ук. крестьянин дементей

1798 8 января  анна толмачева 2 мес. крестьянин никита
11 января  жена акилина левонтьева толмачева 70 ясашный Петр
11 января  елена козлова не ук. крестьянин семен
11 января иван  толмачев 4 мес. казак андрей
17 января  ясашная анна иванова не ук. 55  

17 января  Федосия Шеметова 4 крестьянин логин
20 февраля  жена ефимия иванова бубеншикова 45 крестьянин никифор
20 февраля Федор  козлов 3 дня крестьянин кирил
23 февраля данило  Пермяков 3 мес. крестьянин василей
25 февраля василей  костромин 7 мес. крестьянин егор
1 марта максим  яковлев 70 крестьянин  

1 марта стефан  Шергин 46 крестьянин  

3 марта  анна Пихтина 6 мес. мещанин никита
4 марта иван  Пихтин 77 мещанин  

9 марта Петр Пантелеев  толмачев 79 ясашный  

20 марта иван  уваровский 49 мещанин  

23 марта Пантелей стефанов  толмачев 40 не ук.  

30 марта  матрона тюменцова не ук. крестьянин иван
30 марта нез./р. хрисанф  не ук. 9 дней   

6 апреля  евдокия черепанова 2 мес. мещанин василей
6 апреля  дарья терентьева не ук. 63   

14 апреля  вдова маремьяна климова (не ук.) тюменцова(?) не ук.   

14 апреля дмитрей  хабардин 7 бывший крестьянин Павел
14 апреля  наталия черепанова 4 мес. мещанин василей
22 апреля Петр  зайцев 52 крестьянин  

22 апреля яков  козлов 6 мес. мещанин Федор
22 апреля алексей  малцов 3 мес. мещанин Гаврила
25 апреля нез./р. спиридон  не ук. 5 мес.   

25 апреля михаил  тюменцов 8 мес. мещанин Петр
25 апреля иван  уваровский 7 дней мещанин Пармен
26 апреля  Параскева толмачева не ук. крестьянин трофим
28 апреля савелий  ракитин 70 поселенный  

28 апреля  мария малцова 2 мес. мещанин артемей
1 мая андрей степанов  толмачев 50 крестьянин  

1 мая  ирина Шеметова 3 мес. крестьянин Филип
12 мая Григорей лукин  челпанов 26 казак  

12 мая  анна иванова не ук. 70   

13 мая дмитрей  уваровский 63 мещанин  

13 мая михайло  утюжников 57 ясашный  

15 мая Павел  малцов 59 отставной солдат  

15 мая симеон  беляев 1 мес. мещанин карп
2 июня  вдова марфа андреева уваровская 74   

2 июня  елисавета савинова 4 мес. мещанин яков
3 июня иван  коркин 5 дней крестьянин андрей
3 июня  сигклита Шеметова 2 мес. крестьянин Григорей
4 июня тимофей  челпанов 5 мес. крестьянин илья
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6 июня Гавриил  уваровский 2 мещанин захар
17 июня  евдокия смертина не ук. мещанин яков
18 июня василей  Главинский 2 мес. крестьянин никита
22 июня  агафия хабардина 2 крестьянин веденей
24 июня Григорей  куницын 15 мещанин семен
8 июля семен львов  куницын 45 мещанин  

11 июля василей иевлев  мигалкин 44 крестьянин  

31 июля володимер  лагирев 3 нед. ясашный ефим
2 августа  ефимия савинова не ук. мещанин иван
4 августа стефан  черепанов 9 мес. мещанин Петр
15 августа кирило  Пихтин 3 мес. мещанин никифор
15 августа игнатей  уваровских 9 мес. мещанин афанасей
16 августа илья  багатырев 3 нед. мещанин Григорей
16 августа Пантелей  болшедворский 2 нед. крестьянин иван
26 августа антоний  козлов 2 крестьянин иван
26 августа нез./р. евдоким  не ук. 2 дня   

29 августа андрей  белоусов 10 дней крестьянин козма
30 августа Петр  тюменцов 2 мещанин максим
30 августа  жена агрипина игнатьева Шевырина 42 бывший крестьянин стефан
5 сентября афанасей львов  тюменцов 80 мещанин  

5 сентября  евдокия уваровская 1 мес. крестьянин андрей
14 сентября  наталия багдашева 1 мес. крестьянин андрей
14 сентября матфей  соловьев 1 мес. мещанин василиск
20 сентября иван  Шеметов 2 нед. крестьянин иван
5 октября николай  челпанов 6 мес. ясашный илья
10 октября иван  черепанов 2 не ук. никифор
19 октября  мария Петрова 7 мес. крестьянин андрей
3 ноября  Параскева Шеметова 5 дней крестьянин Петр
3 ноября  настасия Шеметова 5 дней крестьянин Петр
5 декабря козма  Пуляевский 2 крестьянин семен
9 декабря  вдова Федосия евсеева (не ук.) Жукова(?) 33   

20 декабря  лукея малцова 7 дней мещанин варлам
24 декабря стефан  малцов 10 дней мещанин варлам
29 декабря  жена Федосья михаилова малцова 71 мещанин карп

1799 Метрическая книга не обнаружена      

1800 5 января иван  козлов 2 мес. казак иван
11 января егор  челпанов 2 бывший казак Григорей
12 января афанасей  Шеметов 2 крестьянин иван
5 февраля терентей иванов  Главинский 55 крестьянин  

21 февраля  жена евдокия Петрова манакова 47 крестьянин захар
1 марта  марфа тюменцова 6 мес. крестьянин Петр
10 марта андрей  тимофеев 1 крестьянин максим
11 марта василей  коркин 6 мес. крестьянин андрей
12 марта  анна Пермякова 5 мес. крестьянин Григорей
14 марта  вдова евдокия васильева Шеметова 62   

17 марта  вдова Федосия никифорова (не ук.) Попова(?) 79   

17 марта  евгения тюменцова 2 крестьянин Федор
24 марта  вдова ирина терентьева не ук. 80   

24 марта  настасия тюменцова 2 крестьянин Филип
26 марта василей тихонов  Шелковников 39 крестьянин  

26 марта лука осипов  смертин 25 мещанин  

26 марта козма яковлев  быков 31 мещанин  

26 марта калистрат  Пихтин 7 мес. мещанин никифор
3 апреля  маремьяна малцова 2 мес. мещанин иван
4 апреля алексей семенов  багдашев 49 крестьянин  

6 апреля козма  обеднин 5 мес. казак левонтей
13 апреля Григорей ерофеев  Пихтин 57 мещанин  

22 апреля  вдова васса макарова витецкая 83   

23 апреля василей  тюменцов 10 дней крестьянин данила
23 апреля никифор осипов  смертин 19 мещанин  

30 апреля Прокопей  лагирев 2 мес. крестьянин иван
3 мая егор  сереткин 3 нед. крестьянин касьян
4 мая александр  бутарин 2 ясашный сава
5 мая алексей  белоусов 3 мес. крестьянин козма
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9 мая  настасия тюменцова 3 крестьянин данила
11 мая  жена евдокия обрамова уваровская 25 мещанин афанасей
15 мая  мария болшедворская 6 дней крестьянин михаил
18 мая иван  винокуров 4 мес. крестьянин арефа
27 мая  агафия белоусова 4 мес. ясашный василей
9 июня  устиния михаилова 3 крестьянин никифор
12 июня иван Григорьев  Шеметов 77 отставной казачий сотник  

14 июня семен володимеров  коркин 59 крестьянин  

20 июня конан  хабардин 1 крестьянин веденей
20 июня  елисавета соколова 2 мес. крестьянин Гордей
21 июня николай  болшедворский 5 нед. крестьянин егор
1 июля спиридон  толмачев 7 мес. не ук. стефан
3 июля  Гликерия тюменцова 4 нед. крестьянин давид
5 июля егор  уваровский 3 мес. священник козма
13 июля  жена ефимия малцова 22 мещанин андрей
15 июля афанасей  Пуляевский 2 нед. крестьянин иван
18 июля  дарья Жидова 5 мес. ясашный иван
19 июля  евдокия смирных 6 мес. крестьянин никита
23 июля Прокопей  малцов 2 нед. мещанин андрей
24 июля  мария беляева 3 дня мещанин карп
30 июля симеон  лазарев 1 мещанин кирил
5 августа  елисавета быкова 1 мещанин лука
9 августа  анна иванова Петрова 45 ясашная  

14 августа Федор андреев  лазарев 63 мещанин  

15 августа исаакий  толмачев 2 нед. казак егор
28 августа лаврентей иванов  сорокин 63 крестьянин  

29 августа аврам  черепанов 3 дня мещанин василей
8 сентября  жена Пелагия игнатьева михаилова 25 крестьянин никифор
8 сентября  наталия михаилова 2 дня крестьянин никифор
10 сентября Федор  хабардин 7 мес. крестьянин веденей
11 сентября михаил  Пуляевский 6 дней крестьянин иван
21 сентября  ефимия лазарева 6 дней мещанин кирил
21 сентября исаакий  селиванов 2 мес. мещанин касьян
21 сентября  мария Пуляевская 2 крестьянин иван
23 сентября никита Петров  летягин 65 крестьянин  

23 сентября  наталия Петрова 1 мес. крестьянин никита
23 сентября  марфа уваровская 1 мес. мещанин амос
24 сентября дмитрей  толмачев 4 дня крестьянин иван
25 сентября михаил  Жидов 1 ясашный никифор
26 сентября  наталия челпанова 5 нед. казак иван
4 октября  жена ксения терентьева молева 67 бывший мещанин дмитрей
6 октября андрей  Пермяков 4 нед. крестьянин Гаврила
7 октября андрей  луковников 2 крестьянин Петр
10 октября  жена евдокия степанова тюменцова 44 крестьянин Григорей
11 октября  вера черепанова 1 мес. мещанин василей
9 ноября самсон семенов  высоцких 64 мещанин  

10 ноября  мария Пешкова 24 крестьянин михаил
10 ноября иван меркурьев  Пермяков 13 ясашный  

16 ноября  лукия тепляшина 1 мещанин Петр
16 ноября михаил  норицын 3 мес. мещанин иван
17 ноября  евдокия куницына 8 мес. мещанин василей
23 ноября тарас  васильев 71 крестьянин  

2 декабря  елисавета уваровская 7 крестьянин андрей
2 декабря Прокопей  Шеметов 1 крестьянин логин
3 декабря  вдова Параскева евдокимова не ук. 59   

4 декабря захар евдокимов  уваровский 62 крестьянин  

4 декабря родион  бубеншиков 1 поселенный никифор
5 декабря ларион  ярин 2 мес. крестьянин стефан
13 декабря  жена евдокия Фомина тюменцова 50 мещанин дмитрей
13 декабря дементей меркурьев  Пермяков 70 ясашный  

20 декабря  анна негодина 12 дней поселенный Петр
20 декабря аполон  негодин 12 дней поселенный Петр
22 декабря  Фекла тюменцова 3 мес. крестьянин Федор
23 декабря  вдова варвара степанова не ук. 60   

23 декабря Федор  уров 45 поселенный  

27 декабря иван иванов  Пластинин 71 крестьянин  

28 декабря осип никифоров  коркин 23 крестьянин  

29 декабря  жена улита Федорова толмачева 49 крестьянин василей


