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Voandeira do Arquivo Histórico Provincial de Ourense
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NAO, Manuel 
Casdemiro (Orense). Casa donde nació el P. Feyjoó, el 8 de 
octubre de 1676 (de fotografía) / Nao. - [Madrid, 1876]
1 estampa : gravado xilográfico acuarelado a man; pegada da 
prancha 16,7 x 22,5 cm., en h. de 18,6 x 24,3 cm 
AHPOu, Colección de impresos, Carp. XIX 
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Fotografía da casa natal do P. Feijoo que ilustra a publicación La aldea 

de Casdemiro. AHPOu, 14532
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ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
Rúa Hernán Cortés 2, 32005 Ourense 
arq.prov.ourense@xunta.es 

Texto: Pablo Sánchez Ferro, D.L. OU 67/2006 


