
���������	
�
���
���
������������
�������
� �
���� ������������� �����


�� �
������ �
�� �
���� ���
�� ���������������� ���������������
� !�"#����������	
�������������������������������������

��$!%�"#�� ��
������ �!�"�#��$ �����%!�"����!������������& ��$�"�%'��
��##&#"��(�)	*�+���,,	+��'( "%#���'����-���. ��������-����/��

 

 
�����������0���		�
�

 

�
���������	
��������
���

�

����������	�
����������	��������	�����������������	�����	����������
������	������������
��

�����������������������	����������������� 
���	�
���������������������!������������
�	����!�����"���	��������������������#� ���$�	�!���%�	�&�'((��(��)������������	�����		����

��������	�����%�	��$�� 	���	����������	�����	�������� 	����*�����$����+��!�������������
����,�#�����"�	��(�(��������	�������� 	����-�	���������������+�����������.��-�	!��

�(/�������������� 	����0����1���	����������������������-�	!���(,2���
$�	�
���������������� 	���������	���	�������!������	 ��������	��!!���������	�����.�3����

�	���	�����#��0����4������5�����	�
����	�������(/��&���������	�����	�6���,�,(7�(/�)��

# "��8 �����	�����	�������"����������� 	��������0����1���	���	 �����

�
�)��� ���
���
0���30����5�$����*������&�'����'9�)�������	�	�::�	������	������	��! ��	����	��
�

	���
�� ����	� ��������������!��������������
	� ������������	�����0�	 �����������	�
�";�!����������������������� 	!���������6��������	����!������������ ����������������������

����	�������*
����� ���"����	��
�����	��	����������������	������	�����	��!������
�	�������������<�	��������������������� ���������������������������"�!:��������	�4�"�����

*���������������������������������	�"���	���������
	���
������!�����!����
�

=�����		���������	�������������	�����������"�������
�������������������������	�����������
�
������	���� 
��������� ������������>���?���������!���!��
�������	�����������������

3�������@�	����A����	��	���	��5���	��
�����������	�!����!������������������!	������

$�	�!������	��!����*
���������� �������	���������
�	���	������"�������
������������6�����
!�	���������������*���������6����&���6��B��C�
)�����!�����!���������	���������-����

-�����&6���	���)������	���	�����:��������������!�������-�:
���:�����&D���	!��
!	�!�����D)��<�����"�������������������������	����������
���"���������%���	"�	
��	����

����4��	�������	��������������	������������	��������	���	������������%���	"�	
�������
���������
����	��������	���	��������	�������� ���������������	�������$���	�������

�� ������	��
����������%���	"�	
���	�����	���������������!����� � ���� ������"�		��	�
�������	��!����������������������	:������"�
�����
���������?��������

<�������'9���4��	�������	�����	��������	�!:�������������� ���	����	���������%���	"�	
���
��������������!� 	�
������"������	 
�	�#�������������''������	�
�	�������������������

����%���	"�	
����	��! ��	��D"������������ �����D��" 	
��	�����������������	����������
������������! ����	�����������!������������!���
	�! �� 	��D���	����������D�����	������
	����

��!��������
�

E<�������''�D����������	��	�
���������	�����* 	��������������������������!������	�����
�������������!�	��	����$�	�!����������������	"� 	����	�!��� ��!�������������	��� ���	���

�����	����!	���������������	 ���	����������E��
�

<����������"������������������	���	���������� !������	������������������ "� ���������

����	
�����	 !� 	��������������!� ���	��������������	����������
������	���������	��
��!��������"��������	�::�	���������� �����������"��	����	!�����

�



2 
 

 

�� �
������ �
�� �
���� ���
�� ��������������������������� �%"��

� !�"#����������	
�������������������������������������
��$!%�"#������� ��
� �!�"�#��$ �����%!�"����!�������������& ��$�"�%'��

��##&#"��(�)	*�+���,,	+��'( "%#���'����-���. ��������-����/��

 

 
�����������0���		�
�

 

�
�)*�+��,� 
�	���
�
������+� 	�����	��+�	����������������������� 	�����F���
���;� 	����	���

6���	������	� 
������#���	����	����	���

* 
����-�	���������������!�������"�����%���	"�	
�����������������	�����	���	����
�

����!�		��
�� ��	����	!���	�;�!����	�!� ����
�����������������	���	����!������ �����

�	�������%���	"�	
�	�
�����������:���������������	�D����	����-����������������D���� ���
���������������	��� �������������	:����������
����" 	���
�������
��
������	����
�����

!����������������������!����	����������������������

#�����������*�
�����������	��������	�������F��	���!������	�
������
���
�����������" ����

�������!�!:������*�����+����������	��"��������	��������"��������������%���	"�	
�
��!������*����������
��!!�����������	������	������	�����	���*�
�������������''��������

!��������	�����	�4��� ��"��:��*����	������!�������	���D��� �"����$	�� 	�����
�����	�

�����	��������?��������*F���	������G��������������	�	����"����
��
��������!� �����
G�!���0�����������������	 ���	������������!���������'(������������������ 	���������

������� 	������	����!��-�	�+��������;���������������'((��������	��������������������
��!:��� ������	���
��������"������������	������������	��� ������:��
�	�� 
���������

" ���������	��
�	 �� 	���������	� ���
��	�"�����	���������	����
���$	�� 	���������
���������������!�����������������4��	��"�������������"����!��������	����

*���	��������������4	������������	���������!�����	������������������������#� ���$�	�!��

�����
����������%�	���������������������������������-�	����%�	�"��������	���������
����������� 	��
�����#� ���$�	�!���%�	���������	��������	�����������	��"	� 
����	���

������������	��� �����	�����	����������������������	 !������������!����	��

>���������	��������������������������!�!:������+��������������!!���������������������

��	��������������������%�	��
�

�



3 
 

 

�� �
������ �
�� �
���� ���
�� ��������������������������� �%"��

� !�"#����������	
�������������������������������������
��$!%�"#������� ��
� �!�"�#��$ �����%!�"����!�������������& ��$�"�%'��

��##&#"��(�)	*�+���,,	+��'( "%#���'����-���. ��������-����/��

 

 
�����������0���		�
�

 

�
��������������������
�����
���������	
��������

��������	���������
�������� �
!�"�!���"��	�
�	���������#�$���$�$��%�#�&���

$�! �� 	��������!���������!�����F������F����	������!���	���
��	��� 	!������������!������
����"����";�!������7��	��	����	��������������
���	������������
�������!�������	���
��

��� ���
�

<������!��������������
�������� �
!�"�<����	����������6��������>�	���
������ 	!���

$!��$!��&�9�����((()�G>$��*��<�.�&�)�������������
�����!���!���"����������������>�	���
��
���� 	!����������6��������*�����H�

&�)����!����" �����
�����	 !� 	��������8 ����������! �� 	�����
����!��!�I�

&")����!���������!���	����	����������	������!�����	����!���	������!����������������
�

��	���
�I�

&!)������	�!���������������JI�

&�)������!������������ 	������� 	������! �� 	�����
����!��!�I�

&�)�
����
�!�������������!�������!��	�! �� 	�������	���!�I�

&�)��	!������
�!��I��

&
)�
	���������" 	����
	� �������!� ���
��

�&�)�������!���	���
	����I�

�&��)����
	���������	���������������	�I�

J�

J�

&�)����������	�!���
	���������!�����	���I�

J�

�&�)�����"����";�!������!� ���
��

J�

&��)�����";�!���������!���	����	����������	������!�����	����!���	������!�����������
�����
���	���
�I�

�� &���)��������
	����!��	�������";�!��I�

�� J�

�� &�)������";�!��������!�	�������	�������	�I�

�� &��)�����";�!�������!�������!��	���!�����
�!�������	���I������

&���)���"��:���	�!�	������! ������������
	����!���������������

������������������
��������
	����!��J��

1������������2����3 ""�2��!-��--�!�-������""4�%����$ -�������$�"�-����%!��%�����
#��$ �53�%�4�#��������-��

�



4 
 

 

�� �
������ �
�� �
���� ���
�� ��������������������������� �%"��

� !�"#����������	
�������������������������������������
��$!%�"#������� ��
� �!�"�#��$ �����%!�"����!�������������& ��$�"�%'��

��##&#"��(�)	*�+���,,	+��'( "%#���'����-���. ��������-����/��

 

 
�����������0���		�
�

 

�
�

EA Davidson Memorial School (1st)

Farm house

St Anne’s Church

St John the Baptist Church

Workers village

Aunts’ house ruins

Store – EA Davidson Memorial School (new)

Picnic Rock

Ishmael's Kraal

�
����&$�#��'�(��$%����'����#�������%��)��&������
�#�$���$�

�����
�#��#��3$!���9�����(((�<H.��&�)5�

������
!�"�������!�*�������	
�������� �&� �!+��,��-���

&��������������')�

%��������*���	�����������&@1�""�A�������������)�!�������������	������	�����$�
���

4��	�&#� ���$�	�!��)�%�	������������������������	�����������������	���	�������������������
��	��	���������!	������������	����������������%���������������
���!������������!�����

*�����$����+��!�����-�	�*��K�"����+��!����&@-���A�������������)�����	���	��������������

	�!���
 ��	�����!����� ��"	�!:�����!���������	���!����
����	������������	�"�!��������
��	����	����
����	������������������ �������" ��������(��������	������	��	�����

��	��! ��	����	��������!������������������	
�	����	��������������
��!�����" �����$����	��
	 ��� ������������ ���������	�������

������!����$*���������-���	����#!�����������������	�F�������������������

�



5 
 

 

�� �
������ �
�� �
���� ���
�� ��������������������������� �%"��

� !�"#����������	
�������������������������������������
��$!%�"#������� ��
� �!�"�#��$ �����%!�"����!�������������& ��$�"�%'��

��##&#"��(�)	*�+���,,	+��'( "%#���'����-���. ��������-����/��

 

 
�����������0���		�
�

 

Teacher’s houses

Old school

St Anne’s Church

St John the Baptist

Aunt’s house

X Residence

Mosima Residence

Mosima Residence

Martiens Residence

Stone Cattle Dip

Church Road

�

�������������
�������� �
!�"���� ��

�

�

������	���� ����" ������������������������	������������		����!� ������������-����

�������������(���������������������"�!�������	����������	��! ��	������������
�����

������������
��	��!���������������	���	�������F����������������������@$ ���A���!��������
������������������	���" �����������	 ������������	���	��	����	�3$�
���4��	7�#� ���$�	�!���

%�	5�4��	��������
��%�������������	���������!�������������	���������!�		 
������	����<��
��������������������8 ��!������������
���������	���"���
���	���������������!������������

!����
����	��������������!� ����������������
�������!��������8 �	��	����8 �	������	�
�����"���!����"������:���	� 
������	��������������	���������	�������
�" �����������

������
��������!�����������	����������� 	������������������� ������ ���	��������!���
�	�����	���������� "��	 !� 	��������� ��	����� ��"	�!:������������	���!����������

�������������������
�������������������������������������"�C��!��-�����������	��������

�������!���	:�	��������	����������������!����	����������������%��������������	���	�����
���"�	������������������	�����������
�����	������������� 	��� 	������������
���	��



6 
 

 

�� �
������ �
�� �
���� ���
�� ��������������������������� �%"��

� !�"#����������	
�������������������������������������
��$!%�"#������� ��
� �!�"�#��$ �����%!�"����!�������������& ��$�"�%'��

��##&#"��(�)	*�+���,,	+��'( "%#���'����-���. ��������-����/��

 

 
�����������0���		�
�

 

����	��������������!�����������	���" ��������!����������:��	�!��!����	�������� !�����

� 	�" !:���!��!�����! 	�������!�	��	�! �"��	�������� !���:���$���	����!�����!���	����
��!�����"������������
�	�������������"��	�������������������
���	�!���������������
�

�	�������	�����������������"��	����"�������<�������	���������	�����������	��
���=� � ���
�������!������!�����
����	����������
�	������������������"������F�������

������������!��������������������!:��	:��F��	��	�� ���	��" �����������"�������
 �����"�
!�� ���������!���	� 
��!�����������������"��������������!��������	��	�����!����������

 ������	�@!	�K������
A����
�������������������!������������	����������� �������	���������
���������������
��	������������� �����������	����������
�:��!�����������	�	�����������

��	������������	�����!��������	������	�������������� ���"�!� �������������
�	�����

��	�������������������!��������������	������	�������	��������!! ��������������� ����

<�����������@�����:���	�A���	������	�������������	��������������	���������������

��	�������"���
� �����������"	�	7�� ���������	��"��	����	����!�������

�������
�!���"�� ���	�����������!������!�	�����������	��������� ����������	����:��������

�����
��	����!����������������������������������" �����
�����������
������������������	�
�������!���	����������������	���!�����	��������	�� 	���F�	������


