
ЦГА КО ф. 1375 оп. 1 д. 203 лл. 153-157

Звание и имена мужеска и женска 
полу людей

мужеска женска

Л
и

ст
ы

по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

В деревне Рагуйлове 153

Умершего крестьянина Григорья 
Савастьева дочь девка
Александра 17 36
Осип Иванов сын Плюснин 37 56

у него братья родные 153

Дмитрей 35 54 153об.

Иван 32 51
сестра их девка Агрипена 30 умре в 769м

году

У Осипа жена
Марья Тимофеева дочь 45 64
взята Усольской округи 
Архангельского стану деревни 
Гончаровой у крестьянина Тимофея 
Гундыхиных

У них сын написанной в 
последнюю пред сим ревизию

Максим 15 34
У него жена Марья Иванова дочь 40
взята после ревизии Воскресенского 
стану деревни Зубаревой у 
половника Ивана Душных

у них дети рожденные после 
ревизии

Борис 14
Степан 12
Степан же 9
Иван 5
Афанасей ½ года

дочь девка
Марфа 3 153об.

У Дмитрея жена 154

Акилина Никифорова дочь 40 умре в 769м

году

А ныне у него жена Параскева 
Иванова дочь

50

взята после ревизии Антипинской 
волости у половника Григорья 
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Звание и имена мужеска и женска 
полу людей

мужеска женска

Л
и

ст
ы

по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета
Липатникова у вдовою

У них дочь девка написанная в 
последнюю пред сим ревизию

Матрона
выдана в замужество 
Воскресенского стану деревни 
Загорья за крестьянина Андрея 
Хорошева

7

рожденная после ревизии девка
Анна 18

У Ивана жена
Евдокия Иванова дочь 34 умре в 769м

году

А ныне у него жена Агафия Петрова 
дочь

45

взята вторым браком Усольской 
округи Устнедумской пустыни 
деревни Порскинной (?) по умертвию 
крестьянина Никиты Дубровина 
вдовою

154

У него дети написанные в 
последнюю пред сим ревизию

154об.

Иван 4 23
Кондратей 2½ умре в 768м

году

дочери девки
Наталья
выдана в замужество той же 
вотчины в деревню Калентьева за 
крестьянина Алексея Филимонова

12 .

Марья
выдана в замужество 
Воскресенского стану деревни 
Сколепова за крестьянина Павла 
Пономарева

8

У Ивана жена
Параскева Афанасьева дочь
взята после ревизии Воскресенского 
стану деревни Микулина у 
половника Афанасья Печерина

30

у них дети рожденные после 
ревизии

Андрей 6
Тимофей 5
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Звание и имена мужеска и женска 
полу людей

мужеска женска

Л
и

ст
ы

по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета
Николай 1
Петр Дмитриев сын Липушиных 68 умре в 771м

году
154об.

у него сын 155

Григорей 45 64
у него жена

Васса Васильева дочь
взята Ямской слободы у крестьянина
Василья Копытовских

44 63

у них дети
Степан 27 46

написанные в последнюю пред 
сим ревизию

Семен 16 умре в 768м

году

Ларион 4 умре в 768м

году

дочь девка
Устина
выдана в замужество 
Воскресенского стану в деревню 
Кошелиху за половника Никифора 
Буркова

17

У Степана жена
Степанида Емельянова дочь
взята Воскресенского стану в 
деревне Афамове у половника 
Емельяна Нецветаева

30 49

У них дети написанные в 
последнюю пред сим ревизию

Федор 9 отдан в
рекруты в
772м году

Александр 6 25
дочь девка

Евдокия 1 155

выдана в замужество той же 
вотчины деревню Калентьева за 
крестьянина Саву Филимонова

155об.

рожденные после ревизии
Андрей 18
Иван 12
Петр 5

у вышесказанного Семена 
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Л
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ы
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ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета
рожденной после ревизии сын

Алексей 17
у Федора отданного в рекруты жена

Домна Петрова дочь
взята в замужество той же вотчины 
деревни Челякова у Петра Зарубина

29

у Александра жена
Настасья Михаилова дочь
взята Воскресенского стану деревни 
Лаврова у половника Михаила 
Молчанова

39

у них дети рожденные после 
ревизии

Федор 8
Яков 6
Николай 5 недель

у Алексея жена
Степанида Савина дочь 20 155об.

взята после ревизии Усольской 
округи деревни Гончарова у 
крестьянина Савы Гундюхиных

156

умершего Дмитрея Курицына 
жена вдова

Мавра Петрова дочь
взята Воскресенского стану деревни 
Ветошкина у крестьянина Петра 
Савельевых

58 77

У нее дочь девка

Анна
выдана в замужество за отставного 
капрала Дмитрея Гарцова

17

Максим Ларионов сын Плюснин 44 63
у него жена

Евдокия Васильева дочь 50 умре в 780м

году

У них дети написанные в 
последнюю пред сим ревизию

Иван 7 26
дочери девки

Фекла
выдана в замужество той же 
вотчины за крестьянина Александра 
Микулина

17
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Звание и имена мужеска и женска 
полу людей

мужеска женска

Л
и

ст
ы

по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли
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вновь 
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по 
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ревизии 
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вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета
Евдокия 13 156

выдана в замужество Усольской 
округи Верхолальской волости 
деревни Шобунина за крестьянина 
Федора Воркова

156об.

у Ивана жена
Агрипена Дмитрева дочь
взята после ревизии Усольской 
округи Верхолальксой волости у 
крестьянина Дмитрея Плюснина

30

у них дети рожденные после 
ревизии

Петр 5
дочь девка

Марфа 2
Умершего крестьянина Якова 
Липушкина жена вдова

Евдокия Осипова дочь 70 умре в 765м

году

Умершего крестьянина Сидора 
Липушкина жена вдова

Матрона Дмитрева дочь 90 умре в 768м

году

Максим Михаилов сын Рогов 49 умре в 771м

году

У него жена вдова
Наталья Семенова дочь
старинная той деревни

27 46 156об.

У них дочь девка 157

Марья
выдана в замужество 
Воскресенского стану деревни 
Ершевы Горы за крестьянина Ивана 
Спицына

7

Итого 16 6 26 21 6 17


