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�(*:-#�����#)%�.(%3>��)./!-&*#>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#����)./!-&*#>���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�(*:-#�����-!!8$�#?#-.($()*�()�7-!)%�!7�%#)%$ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#����
&($3�&)'�<!/)�@�:'A��/(%)#3 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�(*:-#�����:'��/(%)#3�%&,()*�7-#$/�8!-,�%!�%/#�"&-,#%>�	.%!2#-����1 ����������������������������������������������������� �
�(*:-#����<!/)��/!"8$!)=$�.&2()>�!)�%/#�$/!-#$�!7�	%%#-��&,# �����������������������������������������������������������������  
�(*:-#� ���#)$!)��(%./.!.,>���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#�1��B&%/-3)��(%./.!.,>���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�(*:-#�����-(C#-=$�7(-$%�/!:$#>�+&%#-�.!);#-%#'�%!�*&-&*# ����������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#������-(C#-�+!*�/!:$# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#������:%/��(/+�()�7-!)%�!7�/#-�/!"#$%#&' ������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�(*:-#�����/#��-(C#-=$�2!&-'#->�)&"#�:),)!6)���������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#������+!-#).#��-(C#-�!)�.&2()�$%#8$�6(%/�%/#�7&"(+3�8#%$ ����������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#������!2#-%�����-(C#- ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�(*:-#������-!)%�;(#6�!7��-(C#-�+!*�.&2() ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#������';&-%�BD!$#)�����E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
�(*:-#�� ���+;()��#(#- ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1
�(*:-#��1���+;()��#(#->�7-(#)'�!7�7&"(+3�@�##A>��'6()��#(#->��-%/:-��#(#-�&)'��#-%/&��#(#-
����������������!)�.&2()�7!:)'&%(!)$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�(*:-#������'6()�&)'��#-%/&��#(#-=$�.&2()�$%!.,#'�6(%/�7(-#6!!'�7!-�%/#�6()%#- ����������������������������������� ��
�(*:-#�����'6()��#(#-�<-�>�&*#�%/-##���(-$%�$)!67&++�!)�/!"#$%#&'>�	.%!2#-����� ��������������������������������� ��
�(*:-#�����#(#-�.&2()�()�6()%#- ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#���<!/)�<���&--()*%!)>���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�(*:-#�����&"�B#($% ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#����<&"#$�B#))#'3=$�7-&"#�%#)% ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#�����('#�;(#6�!7��+;()��#(#-=$�.&2()>����0���� �������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#�����-!)%�;(#6�!7��#(#-�.&2()>����0���� ������������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#� ���&$%�;(#6�!7��&))(.,�.&2()>����0��� ���������������������������������������������������������������������������������� ��
�(*:-#�1���!:%/�;(#6�!7��&))(.,�.&2()>����0��� �������������������������������������������������������������������������������� ��
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Table 1: Land Transactions of Fort Richardson Homesteaders

NAME Application Filed Patented Sold To/Date
Whitney, John D. 1914 1922 USA/1941
Wilson, James H. 1915 1926 J. Campbell/1926; USA/1941
Folberg, Christ 1917 1924 J. Mannick/1938; USA/1942
Kulin, John Eric 1917 1922 USA/1942
Carlson, Victor 1919 1926 T. Price/1935; USA/1943
Thompson, John H. 1919 1928 USA/1944
Weaver, WM H. 1920 1931 USA/1943
Zinis, Fred 1920 1923 USA/1944?
Hogland, John R. 1923 1930 USA/1942

Hunter, Gus 1931 1941 USA/1941
Clarence, Donald 1933 1943 USA/1943
Nieminen, Leopold 1936  -- gave up claim
Porlier, Leon L. 1936 1942 USA/1943
Sly, Samuel E. 1936 1940 S. Keist/1940; USA/1942
Fenton, Claude L. 1937  -- claim cancelled
Harder, Victor 1937  -- gave up claim
Harpham, Clarence 1937  -- gave up claim
Harpham, Frank E. 1937  -- claim cancelled
Hitchcock, Benson 1937  -- gave up claim
Kenote, John 1937 1942 USA/1942
Murray, James 1937  -- gave up claim

Prizer, Robert 1937 ? USA/1942
Chambers, WM 1938  -- gave up claim
Kjosen, Edvart 1938  -- gave up claim
Meier, Alvin 1938  -- gave up claim
Meier, Edwin L. 1938  -- gave up claim
Ogren, Victor 1938  -- gave up claim
Stolt, WM A. 1938  -- gave up claim
Harrington, John J. 1939 1941 USA/1942
Hoserud, Albert 1939  -- claim cancelled
Johnston, George 1939  -- gave up claim
Kennedy, James W. 1939  -- claim cancelled

Kolp, George 1939  -- gave up claim

Krueth, Harry 1939  -- gave up claim
LaMothe, Henry S. 1939  -- gave up claim
Otto, Ray 1939  -- gave up claim
Kinney, Keith 1940  -- claim cancelled
Nettleton, Clyde 1940  -- gave up claim
O’Malley, Warren 1940  -- claim cancelled
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