Карты колоний меннонитов в Российском государственном
историческом архиве г. Санкт-Петербург
Фонды удельного ведомства и управлений казенными землями и лесами
1. Карта Екатеринославской губернии колоний ведомства Новороссийской

опекунской конторы с показанием расстояний от губернских и уездных
городов и дач межеванных и немежеванных. М: 10 верст в дм (ф. 380, оп. 7,
д.28)
2. Карта Екатеринославской губернии с показанием земель немецких и
еврейских колоний. М: 10 верст в дм (ф. 380, оп. 7, д. 8) 1850г.
3. Отчетная карта Таврической губернии с показанием земель колониального
ведомства. М:10 верст в дм (ф. 380, оп. 30, д. 35) 1850г.
4. Отчетная карта Таврической губернии с показанием земель колоний Южного
края России 1858 и 1865 годов. М:20 верст в дм (ф.380, оп. 30, дд.41, 50) 1858
г.
5. Сборочный лист разным дачам колоний менонитских, еврейских и
оброчных статей уездов Екатеринославского, Новомосковского и
Александровского. М: 10 верст в дм (ф. 380, оп.7, д.30) 1859 г.
6. Отчетная карта Таврической губернии с показанием земель колониального
ведомства и с эксплуатацией их количества по дачах. М:10 верст в дм (ф. 380,
оп. 30, д. 44) 1860г.
7. Карта Екатеринославской губернии с показанием колонистских земель и
оброчных статей. М: 10 верст в дм (ф. 380, оп. 7, д. 11) 1860г.
8. Отчетная карта Херсонской, Екатеринославской Таврической губернии и
Бесарабской области по колониальному ведомству за 1854 – 1860 годы. М:20
верст в дм (ф. 380, оп. 36, д. 11) 1860г.
9. Отчетная карта съемки земель в губерниях: Херсонской, Екатеринославской,
Таврической и Бессарабской области, состоящих в ведении попечительного
комитета об иностранных поселенцах Южного края России. М:20 верст в дм
(ф. 380, оп. 39, д. 1959) 1860 г.
10. Отчетная карта по ведомству управления государственными имуществами с
показанием колонистских земель в Таврической и Екатеринославской
губерниях. М:20 верст в дм (ф. 380, оп. 30, д. 47) 1862г.
11. Планы земельных владений колонии молочной Мелитопольского уезда с
показанием угодий 24-х немецких колоний общественной окружной овчарни,
мирской оброчной статьи Нейдорф и окружного сада. М:500 саж. В
дм/4лл./(ф. 380, оп. 30, д. 289) 1865г.
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12. Планы земельных дач еврейских колоний Грос Вердер: Гросс-Вердер, Клейн
Вердер, Рундевизе, Кильчиновки, Беповежи, Ней Ямбург, Гейбуден,
Шенфельд, Бергтапь, Шенталь и Фридрихгаль в Александровском уезде
Екатеринославской губернии. М:200 саж. в дм /7 лл./ (ф.380, оп, 7, д.83) 1866г.
13. Планы колоний Иозефсталь и Рыбальска с пустошью колонии Кронсгарт в
Новомосковском уезде/2лл./. М:200 саж. В дм (ф. 380, оп. 7, д. 294) 1867г.
14. План колонии Кронсгарт Новомосковского уезда. М:200 саж. В дм (ф. 380,
оп. 7, д 293) 1867г.
15. Планы колоний Хортицы, Кронсвейда, Нейгорст, Нейдорф, Нейбург,
Эйнлаге, Шенгорста, Острова Хортицы и пр. Екатеринославского уезда
М:200 саж. В дм/ 10лл./ (ф. 380, оп. 7, д 224) 1867г.
16. План земельной дачи еврейской колонии Шенвизе в Александровском уезде
Екатеринославской губернии. М:200 саж в дм (ф. 380, оп, д. 85) 1867г.
17. Карта колоний немецких и болгарских в губерниях Бессарабской,
Херсонской, Таврической и Екатеринославской с показанием в каких
колониях существуют русские центральные училища и какие колонии к оным
причислены и в каких колониях имеются сельские школы. М:20 верст в дм (ф.
380, оп.7, д.29) 1876г.
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