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Jonas Persson Gedda 
– lantmätare i Västerbotten
och Österbotten 1667–1697
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Kulturhistoriska dokument
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Byarna i Nedertorneå socken

��������
��������������������������������
���������������������������������������������
�������� �������� ��
���� �� �������� ���� �����
���
������	��������������������������
���
����������������������������������������������
�����������������
�����������������������16 

����������
�����������������������������
�������������

��	������������������������������������������
���������������������������������������
��
������������������������������������������
������������������������
����������������������
����������������������������������
���������
�����������������������������������17�����
������������������������������������������
���������������������������� �� �������������

�������������

����������
����������
������
��
������������
������������
������������
����������
������������
��������������
��������������
����������������
����������



���

����������
���������	������������������

�
���
�����������������������������������������
����������
��������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������	����������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������
���������������
����¢�����������������������
������������
�����������
�����������������������������

���������������������������������
�����������������18������������
�����������
�����������
��������
��������������������������������
������������������������������
��
��� ����
� ������� �����������
������������������������������
�������������������������
������
��������������������������������
¥��������������������������
��������������������������������
�
�������������������������������

� � ��� ��������� ������� �����
����
���������
������������������
���� ������������������ ���� ������
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������
������ ����������
�� ����� ��������
��
����������������������������
�������������������������
�������
����������������������������
����
��� ��� ��� �������� ���������

�������������������������������������
����������������������������������������������
������� �������� ������� ���������������������
����������������������������������������������
������������������
����������������������������
�������������
�������������������������������
�������������������������������������������
����������	�������������������
��������
������������������������������������������
����� ��������������������������������������
��
����������������������������������¦�������
�

 ������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������
��
����������������������



���

�����������������������������������������
����������� ��������� ������� ���� ����� �� ���
�����������������������������������������������
�����������������������������������������19�	��
������������������������������������������
���������

��§�������������������������������������������
�¤��������������������������������������
�������
������������
������������������������������
�����������¥�
��������������������������
�������������������¤����������������������������
��������������
�������������������������
������������������������������������������
��������������������
��������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
��
��¤����������������������������������������
�������
���������������������������������

���
�
��������������������������������������������
�����������������������
����
�������������
��
���

� ����������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
 ��������§���������������
���

������������
��������������������������������������
��������
���������������������������������������
���
��������������������������������������
���
��������������������������������������������
�������������������������	��������������
������
�������������������������������
������
���������������������������������

Postböndernas och 
gästgivarnas hemman

�����������

���
������������������������
����������������������������������������������
����	�������������
����������������������
�����������������������������������������������
���������������������������
����������������
��������
����������
�������������������������
������ ������������� ������� ����������
�������������������������������������������
�������������������
��������������������������

�����������������������������
�����������������

���
�����������������
������������
���
��
������������������������������

���
�������

�������������������������¨�£�������

�
�����������������������������������
������
����������������§������
�����������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
���
�����������������������20

��������������������������
���������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
��
���������������������������������
������
�
���������������������������������������������
��
������������������� ��������������������� ��
�������������������
������������
����¥
���
������������������������������������������
�
����������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������
������������������������������
����������������21

�����
������������
��������������
���
��������
�����
����� ��������
�������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������
���
����������
��
�������������������
���
�����������������������
��������������
���������������������
���
��
���������������������������������������������
������������
�

��
Transportkedjan 
genom Västerbottens län

��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������
����

�������� �������� �� ��
��� ����� ���� ����� ���
�����������������������������������
��������
�����������������������������©�������������
��� ������� ������������ ������������� ����

������������������������������������
���
��
�������������������������������������������
��
��������������������������������������������
����������������������
������������������������



���

�������������������������������������������
��������������������������������������������
������
������������������������������

����������������������������������������
��
������������������������������������������
���������������������������
������������������
��
�������������
��������������������������
�����������¢�
��������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������� ������

����
��������������
��
��� ���� �������
���������
�����������
���������
������������
���� �� ����� ������
����������� ��������
�����������������
����������¤�������
������
�� 
����� ����
���������� ��� ������
�����������������
�
�����������������
����������� ��������
������� ���� ����� ����
��������
���������
��������������������
������������

���������
��
������������������
���������������
����������������������
��������� �������
�����
������������
��������� ��������
��������������������
 ���� �����������
��������������
����������������
�������������������
�����������������
��������������������
����������������������
�������������������
��������������������

������������������������������������������������
���������22

��	�������������������
����������������
 �������������
���������������������������
������������������������� �������������
���������
����
�������������������������������
��������������������������������������¤����������
¡����� ����� ���������� �������� �����������
���
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������ª���������
������¤������������
��



���

��§���������������
�������
���������������
�
��������������
��������������������������������
��������©��������������������������������������
������������������������������������������������
������������� ����������������������������
��������������������������������������� �����
����������������������������
�����������������
����������
�� 
�������������������
�����
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����¢����������������������������������������
��������������������
���������������������
�
������������������������������������������
������������������������
��������

�����������������������
���������������
����������������������������������������
��
���������
��
�������������������������

�������
��������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������¤
�������������

� � �����
������ ���� ������������� ������� �����
����������������������������������
����
���������������������������������������
�������
��
��������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������24����������
����������������������
���
���������������
���������������������������
�����������������
����������������������
�������������������
��
������������������������
������������
���
��
����������������������������������¥�������
��������������������
�����������	����������
����

�����������������������
������������� ����������
�
������������������������
�������������������������
������������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������

����������������� �����
�����
����������������������������

�����
��������������������
�����������
���23��������
���������������������
���
���������������������������
���������������������������
������������������������������
��
���� ���� ������ ���
����������������������

���
�
���� ��� ������� ������ ����
���������������������������
�����������������������������



���

�����§���������������������������������������
������������������������������������������
�
������������������������������������������
���������������������������������
����������
������������������������� ��������������

���
����������������������������������������
������
����������������¥���������������
����¡���
�����������
������������������������������
��
�������������������������������������������
������

Gränsen mellan 
Västerbottens och 
Österbottens län
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Felaktiga tolkningar
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En bok om lantmätarnas 
order och arbeten
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