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Внк пннй акт помещика ЧосновсR
го tи.к енния на ".к рестьянсR шй
надел "с�Веселовки.
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То ае Невенглавского Ивана и
Скулиновской Альбинн в с.Новнй
Ка.коров.
Акт об определении межевой г�а
ицн между землями помещи.ка о
нина А.Ф. и "Крестьянским наде
ом в с.Веселовка.
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4

ставная грамоtа помещика Та:рно 20ок тяб1862 14
кого Ивана д. аи.
OR тября1862
10
о же помещи.ка Струменьс.кого �ОдекабряІJ:862
Одекабря186
ова с.Новнй Кокоров.
о же пом?о ИRа Онацкого І{астана 31декабря1862 10
1декабря1862
• Новнй К о коров/копия/.

7:

о же помещиц Невенглавской о- Одекабря1862 8
ИИйикg1��гиовской .Альбинн с. Одекабря18о2

8:

То ze помещива Каменского Фран ЗОдекаб_рJJ18о 29
Одевабря1862
ца с.Новнй �окоров.
То __-е nомещицн К 8 менской �еклн Одеиабря1862 g
с.Новвй Кокоров.
Одекабря1862

То ае nомещика Зелинсвого Ви.ке 30деваб1862 1 12
тия Михайловича с.Новнй Кокор0 ЗОдек аб18о2І

То же пом ещи ка графа
реда
ен тяб1862 22
Иосифа Альф редова с. САиІ4
тарі.ій Ко- 18с
1
8сентяб1в.��2
коров.

В данную опись внесено 11ед. р./одинадцат ед.хр.
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