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Dit was de taart voor mevrouw Lobbezoo. Zij heeft in Woerden op het archief veel onderzoek naar de van Rijn 
geschiedenis gedaan.  
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Ingeschreven van 29/06/1858 tot ovl.9/06/1860 tijdelijk in de gevangenis te ‘s Gravenhage 
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In het jaar 1852 den 
tiende der maand 
November verscheen 
Willem van Rijn  oud 37 
jaar, van beroep 
warmoesier zoon van de 
overledene en Johannis 
Ongema, 65 jaar van 
beroep kledermaker 
gebuur van de ovl….is 
overleden Jan van Rijn 
weduwnaar van Cornelia 
de Borst, van beroep 
warnmoesier geboren te 
Zwammerdam 1 
november 1777 oud 75 
jaren gewoond hebbende 
te Reeuwijk zoon van 
Cornelis van Rijn en 
zijnde deszelfs moeder 
aan de declaranten 
onbekend 
 
Getekend W van Rijn,  J 
Ongema en ambtenaar C 
Brack  
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