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Список документов
№ 40.
План лісонасаджень Великоанадольської лісної дачі. Б/д.
(План лесонасаждений Велико-Анадольской Казенной лесной дачи Велико-Анадольскаго степнаго
образцоваго лесничества Екатеринославской губернии Мариупольскаго уезда)
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (53,5х56,6). Укладач невідомий. Копія [землеміра] Степанова. Рукопис.
Умовні позначки.
№ 46.
План поштової дороги Мелітополь-Каховка. Б/д.
(План Таврической губернии почтовой дороги, предположенной к переводу Одесско-Таганрогского
тракта, идущей из города Мелитополя до местечка Каховки)
1:168000, в 1 д. 4 в. 1 арк. (28х98). Дніпровський повітовий землемір І.Лисяков. Рукопис. Склеєно з 5
частин. Таблиця.
№ 47.
План межі між дачами села Троїцьке Мелітопольського повіту та колонії Ліхтенау Бердянського
повіту. Б/д.
(Чертёж в специальном виде спорнаго места между дач Таврической губернии Мелитопольскага уезда
деревни Троицкой государственных крестьян и Бердянского уезда Менонитской колонии Лихтенау по
речке Молочной. С показаниями захваченного и уступленного менонистами4 места, что значится под
литерами А и Б).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (59х59). Землемір Тюшевський. Рукопис. Склеєно з 3 частин. Умовні позначки.
4
Так в тексті
№ 48.
План ділянок землі №№ 5, 6 Апанлинської казенно-оброчної статті (селище Анно-Апанли). 1892.
(План Таврической губернии Бердянскаго уезда казенной оброчной статьи Апанлынской, участков под
№№ 5 и 6м, заключающим в себе площади: удобной пахатной земли 850 десят и неудобной под дорогами
и балкой 8 десят. 1200 сажень, а всего в участке удобной и неудобной земли восемьсот пятьдесят восем
десятин тысяча двести сажень, наделенных крестьянам Анновскаго сельскаго общества, в 1884 году.
Скопирован с плана составленнаго в 1892 году, Старшим Топографом Терабилло)
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (40х31,5). Старший топограф Терабилло. Копія землеміра Сєкача. Рукопис.
Умовні позначки.
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№ 269.
План дачі (біля села Збур’ївка) Д.Д.Шредера (колишньої Челебовського). 1868.
(Геометрический специальный черновой план Таврической Губернии Днепровскаго уезда дачи
Всемилостивейше пожалованной земли Штандарт Юнкеру Челебовскому, которая ныне по купчей
крепости во владении состоит колониста Бердянскаго уезда колонии Гольбштат Минониста Давида
Давидова сына Шредера.Межевание учинено и план сей сочинен в Августе месяце 1868 года по указу
Таврическаго Губернскаго Правления от 27 Апреля сего же года за № 1963, И.д. Днепровскаго Уезднаго
Землемера Павлом Ивановым, по меридиану Магнитной стрелки бывшему при Генеральном межевании
смежной дачи Села Сбурьевки, которая с того времени отклонилась вправо к Востоку на 6 градусов. А
внутри того владения обмежеваннаго одною окружною межею смежных дачь и владельцев межею по
нынешней мере и поисчислению земли состоит: Ссеннаго покосу двести девятнадцать десятин четыреста
пятьдесят семь споловиною сажень Песчаной степи сто восемдесят девять десятин дветысячи триста
двадцать сажень, под строением дома девять саж. Под чистыми солонцами семдесят шесть десятин
тысяча триста шестьдесят с половиною сажень Под бугристыми песками семдесят десятин
тысячадевятсот тридцать одна сажень под проселочными дорогами тысяча триста девяносто четыри
сажени. А всего во всей окружной меже удобной и неудобной земли пятьсот пятьдесят семь десятин
двести семдесят две сажени, а заисключением неудобных мест осталось одной удобной земли четыреста
девять десятин триста восемдесят шесть с половиною сажень. На сем месте во время межевания земли
внутри окружной межи поселения небыло, кроме одного дома, где живет полевой сторож).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (64х42). В. о. Дніпровського повітового землеміра П.Іванов. Рукопис.
№ 287.
План ділянки землі № 7 Іщенкове, відмежованої з дачі [села] Олександрівка Л.Т.Бурячка,
А.К.Кононенка та ін. (колишньої О.І.Фальц-Фейна). 1890.
(ПЛАН ТАВРИЧЕСКОЙ губернии ДНЕПРОВСКАГО уезда участка земли под названием "Ищенков",
показаннаго на общем плане под №7 проданнаго Потомственным Почетным Гражданином Александром
Ивановичем Г. Фальц-Фейном из дачи Александровка крестьянам: 1. Лазарю Тихоновичу Бурячку 40
дес., 2. Авксентию Кондратьеву Кононенко 40 дес., 3. Ивану Афанасьевичу Кровецу 80 дес., 4. Трофиму
Борисовичу Бурячку 24 дес., а всего во всей окружной меже участка № 7 удобной земли 184 дес.
Измерение производил и план составлял Днепровский Земский Землемер Губернский Секретарь и
Кавалер Самсони Тодоров понатуральному показанию магнитной стрелки в 1890 году.).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (37х40). Землемір Ф.Самсоні-Тодоров. Рукопис. Текст.
№ 289.
План ділянки землі № 10 Іщенкове, відмежованої з дачі [села] Олександрівка З.Л.Чуприни,
П.І.Бойка та ін. (колишньої О.І.Фальц-Фейна). 1890.
(ПЛАН ТАВРИЧЕСКОЙ губернии ДНЕПРОВСКАГО уезда участка земли под названием "Ищенков",
показаннаго на общем плане под №10 проданнаго Потомственным Почетным Гражданином Александром
Ивановичем Г. Фальц-Фейном из дачи Александровка крестьянам: 1. Захарию Логиновичу Чуприна 68
дес., 2. Прокофию Устимовичу Бойко 3 дес., 3. Савелию Петровичу Логвиновскому 5 дес., 4. Арсентию
Трофимовичу Адаменко 4 дес., 5. Савелй Петровичу Логвиновскому 5 дес. 1440 кв. саж., 6. Прокофию
Устимовичу Бойко 7 дес. и 480 кв.сажн., 7. Петру Савельевичу Логвиновскому 6 дес.960 кв. саж. 8.
Митрофану Сысоевичу Логвинову 12 дес. 9. Карпу Сидоровичу Оголь 8 дес. и 1200 кв. саж. 10. Филиппу
Филимоновичу Стыцко 8 дес. 1200 кв. саж. 11. Александру Ивановичу Юрченко 8 дес.720 кв. саж., 12.
Иоакиму Кондратьевичу Бугаенко 11 дес. 13. Леонтию Назаровичу Бурдыленко 10 дес. 14. Петру
Иоакимовичу Кравченко 10 дес., а всего во всей окружной меже участка № 10 удобной земли 167 дес.
1200 кв. саж. Измерение производил и план составлял Днепровский Земский Землемер Губернский
Секретарь и Кавалер Самсони Тодоров понатуральному показанию магнитной стрелки в 1890 году.).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (43х40). Дніпровський земський землемір Ф.Самсоні-Тодоров. Рукопис. Текст.
№ 329.
План дачі сіл Катеринівка, Першоприморське, Бехтери нащадків М.Д.Овсянико-Куликовського.
1850.
(Геометрический Специальный план Таврической губернии, Днепровскаго уезда, дачи Сельца
Екатериновка Первоприморское-Бехтер тож, которое во владении состояло Надворного Советника и
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кавалера Николая Дмитриева сына овсяннико-Куликовскаго, а ныне по духовному завещанию жены его
вдовы Варвары Ивановой дочери Овсяннико-Куликовской с прочими наследниками, межевание учинено
в 1803м году Екатеринославской Межевой Конторы Землемером Губернским Секретарем
Овчинниковым, а по указу Таврическаго Губернскаго Правления, согласно полюбовнаго развода межу
утверждал и план сей сочинял 1850 года Мая 27 дня Днепровский Уездный Землемер Титулярный
Советник […] а внутри то владения обмежеваннаго одною окружною от всех смежных дачь и владельцев
межею, по […] тысячи шесть сот двадцать три десятины, семьсот шестьдесят […] девятнадцать сажень,
степи удобной к хлебопашеству и сенокосов […] триста восемьдесят девять с половиною сажень, под
выгоном сто тридцать две десятины, двести сорок девять сажень, […] из солонцев 3ю часть в удобную
двести тридцать девять десятин триста сорок две с половиною сажени, под кладбищем семьсот сорок две
с половиною сажени, под проселочными дорогами шестьдесят четыре десятины девять сот тридцать одна
сажень, под солонцоватыми местами, за обращением 3й части в удобную осталось четыреста семьдесят
восемь десятин, шестьсот восемьдесят пять сажень, под озерами и колодцами девяносто десятин, две
тысячи восемьдесят две сажени, под болотами шестьдесят десятин, тысяча сто девяносто семь сажень,
глинистой степи шестьнадцать десятин, сто семь сажень. А Всего во всей окружной меже удобной и не
удобной земли восемь тысячь триста пятьдесят четыре десятины, восемь сот пятьдесят восемь с
половиною сажень, а за исключением неудобных мест осталось одной земли семь тысячь шесть сот сорок
три десятины две тысячи триста четырнадцать квадратных сажень. Насем числе во время отмежевания
земли, внутри […] дачи в поселении состояло Сельцо Екатериновка, Первоприморское, Бехтер тож, в
коем дворов семьдесят в них крестьян записанных по 8й ревизии мужеска пола сто четыре и женска сто
четыре души. Магнитная стрелка от истиннаго меридиана имела отклонение от Севера к
Востоку или от Норда к Осту на девять градусов тридцать минут, а от хода Землемера Иванова на один
градус.).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (176х194). Дніпровський повітовий землемір І.Лисяков. Копія. Рукопис. Склеєно
з 6 частин. Незначні пошкодження.
№ 482.
План дачі хутора Мерфельд, відмежованої з дач хуторів Катеринопіль, Єгорлицький Кут
Д.Д.Шрейдера. 1872.
(Геометрический специальный план Дачи Таврической губернии Днепровскаго уезда, образовавшейся по
специальному размежеванию под названием частей дач хутора Екатеринополь и Егорлицкаго кута,
накоторой поселен хутор Мерфельд, владения менониста давида Давидова Шрейдера и жены его
Елены Вельгельминовой. Межевание означенных дач учинено хутора Екатеринополь в 1860 году
Землемером Лысяковым и Егорлицкаго кута приобмежевании в 1848 году села Успенскаго с прочими
селами и деревнями под общим названием перекопской степи [Землем]ером Прохоровым. Воисполнение
предписания Таврической Губернской чертежной от 21 Августа 1871 года за № 457, согласно
полюбовной сказки раздельные межи утверждены и план сей по снятии вновь ситуации сочинен по
меридиану магнитной стрелки бывшему при генеральном межевании, которая с того времени
отклонилась от Севера к Востоку на 6 градусов, […] Таврическаго Губернскаго землемера Надворным
Советником Михаилом Ивановым, в 1872 году. Мая 24 дня. Авнутри того [вл]адения обмежеваннаго от
всех смежных дач и владельцев одною окружною межею понынешней мере и поисчислению состоит
земли Степи способной к пашни 11,723 десятины, 176 сажень, под поселением хутора Марфельд 12
десятин […], под озерами 868 десятин, 1600 сажень, под проселочными дорогами 26 десятин 1386
сажень, под солонцоватыми местами 276 десятин, 1414 сажень. Авсего вовсей окружной меже удобной и
неудобной земли двенадцать тысяч девять сот сем десятин, а заисключением неудобных мест осталось
одной удобной земли 11735 десятин, 400 сажень. На сем числе во время отмежевания означеннаго
участка в поселении состоял хутор мерфельд, к котором попоследней ревизии приписанных душ
несостоит и ныне налицо нет.).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (121х214). Землемір М.Іванов. Копія. Рукопис. Пошкодження.
№ 619.
План ділянки землі селян села Пам’ятне, відмежованої з дачі П.О.Бурочкава. 1873.
(Геометрический специальный план Таврической губернии Днепровскаго уезда, участка поступившаго
внадел временно обязанным крестьянам Ивановской волости, Памятнаскаго общества деревни Памятнои,
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из владения Надворнаго Советника Плотона Осиповича сына Бурочкова. Поверка означеннаго участка
произведена понатуральному показанию магнитной стрелки, Землемером покрестьянским делам
Самсони-Тодоровым, попоручению Днепровскаго Съезда Мировых Посредников от 25 Апреля 1873 года
за № 103им асколько в участке земли и какого качества видно из экспликации этаго плана.).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (67х51,5). Землемір Ф.Самсоні-Тодоров. Рукопис. Склеєно з 4 частин.
Експлікація. Текст. Пошкодження.
№ 620.
План надільної землі селян села Пам’ятне, відмежованої з дачі П.О.Бурочкава. Б/д.
(План Таврической губернии Днепровскаго уезда земли наделенной для пользования крестьян
ввишедших из крепостной зависимости дачи деревни Памятной владении Надворнаго Советника
Платона Осипова сына Бурачкова, назаписанные по 10м ревизии мужескаго пола 84 душ согласно
положения полнаго указнаго надела, Поисчислении состоит под крестьянскими усадебными 5 десятин,
под выпусками причисляемыми к крестьянской оседлости 11 десятин 480 сажень, выгонной Пашенной и
сенокосной 529 дес. 1920 саж. Итого удобной 546 десятин. Неудобной под проселочными дорогами и
улицею 3 десятини. Сверх сего оставлено Помещиком Бурачковым вовременном безплатном владении
крестьян принадлежащей ему удобной земли 10 десятин. Авсего в участке пять сот пятдесят девять
деся.).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (68х48). Землемір І.Лисяков. Рукопис. Пошкодження.
№ 681.
План дач села Рибальче та острова Білогрудів великого князя Михаїла Миколайовича. 1866.
(Чертеж Таврической Губернии Днепровскаго уезда дачами показанными насем чертеже под № 1.
Деревни Рыбальчей, по поверке в натуре меор план о книгою составлены 1801го года, Землемером
Коллежским Регистратором Максимовым. Под № 2 Острова Белогрудова с принадлежащими к нему
островами Вербкою Янушевым реками заливами и плавнями. Межа утверждена в 1806 году землемером
Титулярным Советником Буткевичем. Земля привышеписанных дачах ныне состоит вовладении
Великого Князя Михаила Николаевича.- Чертеж составлен 1866 года Августа дня. Днепровским Уездным
Землемером Лысяковым.-)
1:42000, в 1 д. 500 с. 1 арк. (47,5х82). Повітовий землемір І.Лисяков. Рукопис.
№ 891.
План землі духоборів сіл Богданівка, Новобогданівка та ін. 1817.
(План Таврической Губернии Милитопольскаго Уезда округа формально обмежованной 1804м Году
Екатеринославской межевой канторы Старшим Землемером ивановым вовладении духоборческих
седений богдановки ибогдановки терпение тож Составленной из частей Но в науздной карте значущихся
19го 20го 21, 22 и 40го с пресоединением к оной по указу тавр: губер: прав: Казенной Экспедиции
остававшихся Замежею частей от № 21, 22 и 40го на коих ныне Поселены еще духоборческия же селении
троецкое спаское и тамбовка, в оных качество и количество Земли Значаться Насем Плане в
Экспликаций: Снятие и поверка Учинены 1817го Гада в разных лицах и числах).
1:42000, в 1 д. 500 с. 1 арк. (93х59). Укладач невідомий. Рукопис. Склеєно з 9 частин. Експлікація. Значні
пошкодження.
№ 894.
План дач сіл Богданівка, Троїцьке, Спаське, колоній Фішау, Лейденау, Ліхтенау та ін. Б/д.
(Б. н.).
Шкала масштабу не позначена. 1 арк. (73х59). Укладач невідомий. Рукопис. Склеєно з 4 частин. Форма
нестандартна. Значні пошкодження.
№ 915.
План казенної ділянки землі № 12 в користуванні Л.Филіберта. 1838.
(Геометрическии специальный поверочный план Таврической Губернии Мелитопольскаго Уезда
Казенному Участку земли значущемуся по Карте 1816го года под № 12м, с обозначением на сем меж
проведенных в 1835м году Землемером Тюшевским и отведенных ныне границ сему же Казенному
участку оброкосодержателем онаго Одесским 2й Гильдии Купцом Людвигом Филибертом, которая
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граница значится на плане под Тушевкою Желтой Краски. Снятие учинено по распоряжению
Таврической Казенной Экспедиции Землемерами: оной же Экспедиции Хозяйственнаго отделения
Овчинниковым и Евпаторийским Уездным Землемером Новоселецким, 1838го Года в июле месяце:
какоеж количества оказалось в границах отведенных Сему Казенному участку оброкосодержателем
филибертом земли, и какие части из онаго оспаривают в свое владение, Менонист Давид Давидов сын
Шредер Менониста же Василия Мартенса и Колонисты Мартын Иванов сын Лукович и родной его
сын Юрий , отом подробно значится в приложенной на плане сем Экспликации.-)
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (100х133). Землеміри А.Овчинников, Ф.Новоселецький. Рукопис. Склеєно з 5
частин. Експлікація. Текст.
№ 1071.
План землі поселення Александеркроне поселян-менонітів. Б/д.
(План Херсонской губернии и уезда селения Александркроне владения поселян собственников
Меннонитов. Во всей окружной меже земли удобной: 617 дес. 1200 саж.; неудобной: под чумацкою
дорогою 11 дес. 400 саж.; оброчной статьи под литерою А 27 дес. 1078 саж. Межи поверял и план по
указанию магнитной стрелки сочинял частный землемер Абрам Герц).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (67,5х33). Землемір А.Герц. Рукопис. Текст
№ 1159.
План ділянки землі селян села Блакитне. 1895.
(Геометрический План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли при деревне~ Блакитной
владения Поселян Собственников, сколько по измерении оказалось земли то значится в Экспликации
плана сего. Составлен в 1893 году).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (62х44). Землемір (прізвище нерозбірливе). Рукопис. Експлікація.
№ 1167.
План ділянки землі села Блакитне А.Ф.Бишлера. Б/д.
(Геометрический план Херсонской губернии, Херсонскаго уезда, участка земли имения деревни
Блакитной, владения землевладельца Николаевскаго купца Августа Фридриховича Бишлера, в
количестве 200 десятин.).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (55,5х30,5). Землемір С.Чабовський. Копія землеміра Жукова. Рукопис.
Склеєно з 2 частин.
№ 1168.
План ділянки землі, відмежованої з дачі села Блакитне Я.І.Вибе. Б/д.
(План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли из дачи деревни Блакитной владения
Поселянина Собственника Якуба Иогановича Вибе в количестве 100 десятин).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (41х30,5). Землемір С.Чабовський. Рукопис. Текст.
№ 1169.
План ділянки землі дачі села Блакитне І.І.Гармса. Б/д .
(План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли из дачи деревни Блакитной владения
Поселянина Собственника Исаака Исааковича Гармс в количестве 300 десятин).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (40,5х30,5). Землемір С.Чабовський. Рукопис.
№ 1170.
План ділянки землі, відмежованої з дачі села Блакитне І.І.Гармса. Б/д.
(План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли из дачи деревни Блакитной владения
Поселянина Собственника Исаака Исааковича Гармс в количестве 300 десятин).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (41х31). Землемір С.Чабовський. Рукопис.
№ 1172.
План ділянки землі дачі села Блакитне Г.Г.Дерксена. Б/д.
(План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли чати дачи деревни Блакитной владения
Поселянина собственника Генриха Гергардовича Дерксен в количестве 100 десятин).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (41,5х31). Землемір С.Чабовський. Рукопис. Текст.
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№ 1181.
План ділянки землі, відмежованої з дачі села Блакитне К.П.Крекера. Б/д.
(План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли из дачи деревни Блакитной владения
Поселянина Собственника Клааса Петровича Крекер в количестве 300 десятин).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (41,5х30,5). Землемір С.Чабовський. Рукопис. Текст.
№ 1182.
План ділянки землі дачі села Блакитне К.П.Никель, І.І.Фризен. Б/д.
(План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли из дачи деревни Блакитной владения
Поселян Собственников Корнелиуса Петровича Никель в количестве 150 десятин, а всего 175 десятин).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (41,5х31). Землемір С.Чабовський. Рукопис.
№ 1183.
План ділянки землі дачі села Блакитне Г.Д.Фризена. Б/д.
(План Херсонской губернии Херсонскаго уезда участка земли из дачи деревни Блакитной владения
Поселянина Собственника Гергарда Дитриховича Фризен в количестве 100 десятин).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (41х30,5). Землемір С.Чабовський. Рукопис. Текст. Незначні пошкодження.
№ 1186.
План землі поселян менонітів села Блюменорт. [1900].
(План Херсонской Губернии и уезда селения Блюменорт, владения поселян-собственников Меннонитов.
Во всей окружной меже Земли удобной 1235 дес.; неудобной: под чумацкими дорогами 17 дес. 520 саж.;
оброчной статьи под литерою А 25 дес. 1742 саж. Межи поверял и план по указанию магнитной стрелки
сочинял частный землемер Абрам Герц.).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (79х52,5). Приватний землемір А.Герц. Копія В.Дорстера 1900 р. Рукопис.
Текст.
№ 1322.
План землі поселян менонітів села Гнаденфельд. 1900.
(План Херсонской губернии и уезда селения Гнаденфельд, владения поселян-собственников
меннонитов. Во всей окружной меже земли удобной: 812 дес. 1200 саж.; неудобной: под половиною реки
5 дес. 190 саж., под кладбищем 1200 саж., под оврагами и песчаными местами 112 дес. 1444 саж. Межи
поверял и план по указанию магнитной стрелки сочинял частный землемер Абрам Герц.).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (75,5х52,5). Землемір А.Герц. Копія В.Дорстера 1900 р. Рукопис. Текст.
№ 1518.
План дач єврейських колоній Кам’янка, Ізлучиста, Новий Вітебськ, Нове Ковно, Новий
Подольськ, частина 1-а. 1855.
( № 1. План. Херсонской Губернии и Уезда Еврейской Колонии Каменки с проч: Составленный в 1855
году.).
1:42000, в 1 д. 500 с. 1 арк. (55х55). Укладач невідомий. Копія класного топографа Алексєєва. Рукопис.
Умовні позначки. Пошкодження.
№ 1519.
Таблиця обчислення контурів дачі єврейських колоній Кам’янка, Ізлучиста, Новий Вітебськ, Нове
Ковно, Новий Подольськ. 1855-1860 рр.
8 арк.
№ 2047.
План землі поселян села Рейнфельд. Б/д.
(План губернии и уезда селения Рейнфельд владения поселян собственников Меннонитов. Во всей
окружной меже земли удобной: 780 дес.; неудобной: под чумацкою дорогою 3 дес. 2040 саж., под
половиною реки 4 дес. 1600 саж., под оврагами и каменистыми местами 3 дес. 2072 саж. Межи поверял и
план по указанию магнитной стрелки сочинял частный землемер Абрам Герц).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (67х51). Землемір А.Герц. Рукопис. Текст. Пошкодження
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№ 2240.
План ділянки землі при селі Тіге поселян-менонитів. Б/д.
(План Херсонской губернии и уезда участка пахатной земли при селении Тиге, владение поселян
собственников Менонистов, в количестве 86 дес. 948 кв. саж.).
1:16800, в 1 д. 200 с. 1 арк. (44,5х29). Землемір Ф.Петров. Рукопис. Текст.
№ 2410.
План землі поселян села Штейнфельд. 1885.
(ПЛАН Херсонской губернии и уезда, Орлофской волости, селения Штейнфельд, владения поселян
собственников. В даче состоит земли: удобной пятьсот двадцать десятин, под дорогами девять десятин
тысяча сажень. А всего удобной и неудобной пять сот двадцать девять десятин тысяча сажень. В участке
под литерой А состоит земли пятьдесят десятин, каковой участок составляет оброчную статью
Орловской волости. Межи поверял и план по указанию магнитной стрелки сочинял частный землемер
Абрам Герц в 1885 году.).
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк. (54х54,5). Землемір А.Герц. Рукопис. Текст.
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