
66 Naam  van artikel

Kees Floor

De provinciekaart van 1850
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1.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850, blad 3. Bron: Archief Eemland (1)
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2. De aanduiding van de verschillende soorten wegen op de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850. Op 
ingekleurde exemplaren van de kaart is voor straatwegen en  macadam-wegen of kunstwegen (grind-wegen) 
de kleur geel gebruikt. 
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3.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850, blad 2. Bron: 
Archief Eemland (1).
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4.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht uit 1850, blad 1. 
Bron: Archief Eemland (1).
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5.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht, herdruk 1856, blad 3 (vergelijk figuur 1). Bron: Het 
Utrechts Archief (5).
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6.Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht, herdruk 1856, blad 2 
(vergelijk figuur 3). 
Bron: Het Utrechts Archief (5). 
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7. Uitsnede uit de Kaart van de Provincie Utrecht, herdruk 1856, blad 1 (vergelijk 
figuur 4). Bron: Het Utrechts Archief (5).
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