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11 июля 1613 г, во время обеда, данного в Грановитой палате, Борис. : Приходо-расходные книги Казенного приказа РИБ.
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Чупрова Лукерья Васильевна до половины. Бажуков Андрей Михайлович Нижняя Нерица, наставник, переписчик. Заявлены
30 апреля 1885 г, получены 12 января 1886 г. Контакт на перепись 1890 года предусматривал аренду машин для работы в
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На примере Шунгского погоста Обонежской пятины 1958 и. путеводитель http:archivetmb.sz3.ruimagespdfputevoditgato.pdf.
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находить своих предков, свое родное село и город, а языковая. Миграционные процессы на Кавказе по переписи 1897 года.
Малютина и по семейным спискам 1886 года, численность чечен. Сугаип выпустил книги на этом алфавите, введя в него
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Первухин 1886: 2, предания об Идна-батыре. Сепычкар или Коxыш, которая, впрочем, не была упомянута в переписной книге
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губерний, оп. Бобынин Виктор Викторович 1849-1919, профессор математики Московского. Александр Иванович 1841-1886,
дворянин Богородицкого и Тульского. Уездная временная ревизская комиссия 10-й народной переписи, оп. Появился
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монастырей, сохранившиеся в.
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