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Figure 2:  EHER records referenced in Section 2
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Figure 3:  Chapman and Andre's Map of Essex 1777, showing development area
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Figure 4:  Tithe Map 1844, showing development area (outlined red)
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Figure 5:  1st edition 6” Ordnance Survey map 1876, showing development area (outlined red)
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Figure 6:  2nd edition 6” Ordnance Survey map 1897, showing development area (outlined red)
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Figure 7:  Ordnance Survey map 1:2500, 1920, showing development area (outlined red)
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Figure 8:  Plot of cropmarks
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