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William Vodden 
 
��������� �������� �������
�������������������������������

����� ����������� ������� �����
��� ����������� �������ǡ�
��������� ������� ��� ͤͤͤ͝� ���
������ǡ� �� ����������ǡ� ����
���������Ǥ� ��� ���� ��������� ���
���� �������� ������� ��� ͤͥ͝͝�
�������� ������ ������ ͤͥ͝͡� �����
������������������������������

����� ����������� ������Ǥ� ����
ͥ͜͝͝� ������� ���Ƥ���� ����� ����
������� ����� ������� ��� �����
������ǡ������������������������
������ ��� ������ ������ ��� ��
���������Ǥ��������������������
ͤ������������������������ǯ������
ȋ������ ���������� ��������Ȍ�
����� ���������� ���� ����
��������� ����� ��� ����
����������� ������ ����� ���
	������ ��� ͥ͝͝͡Ǥ� ���� ������� ���
���� ��� ������ǡ� ͥͤ͝͝� ���� ��
�������������������ǯ����������ǡ�
���������� ��� ��� ���� ���� ��������
��� ���� 
������ ͢��� ����� ����
������ ��� ����� �������� ���� ����Ǥ�
�������� ������������� ͤ͝���������
ͥͤ͝͝Ǥ� ������� ��� ������� ������
��� 	�����ǡ� ���� �����Ƥ��� ���
������������� ��� 
�����
����������ǯ������������������ǡ�
������������������������������
���� ����������ǡ� ���� ����� �����
���� ������� ��� ���� ����
��������� ����Ǥ� ��� ��� �� ����
��������� ��� ���� ���������
�����������������Ǥ 
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Memories of Buckland 
Brewer Primary School 

 
���������������������������������ͥͥ͝͠ǡ�
ͣ͜� ������ ���ǡ� �� ����� ��������� �������
�������� ������Ǥ� �� �������� ����� �����ǯ��
������������Ƥ�����������ƥ�������� ��������
���� ������� ����� ����� ���� ��� �� ��� ���
���������� ���� ��� ���� ��� ͤͣͥ͝ǡ� ͣ͜� ������
��������������Ǥ 
 
��� �� ������ǡ� ���� ������� ���� ������������
���� ����������ǡ��������� ����������������
���������� ����� ���� ��� �� �������� ������Ǥ�
����������������������������������������
������ ���� �������Ǥ� ���� ������ǡ� �������
������� ����� ������ ����� ���� �����ǡ� ����
�������� ��� ����� ������� ����� ��������
��������������������������������Ǥ���������
��������� ��� ����� �������� ������� �������
����� ��� ��� ����� �������� ��� ���� ���������
������ ���� ���� ����� ���� ������ ���
�������Ǣ������������������������������Ǥ����
���� ������ ���� ����� �� ����� ������� �� ���
��������������������������������Ǣ�����������
���ǯ�� ��������� �� ����� ������ ���������
�����Ǥ� 
 
�����������������������������������������
��� ���� ��������� ���� �� ������ ������ ���
������ ����� ���� ������ ���� ����� ��������
����Ǣ� �� �������� ��� ���� ����� �� ������
���������� ����� ���� ������� ���� ��� ����
���� ������Ǥ� ��� ͥͥ͝͠� ��� ���� �� ��������
�������� ����� ����� ���� �������� ����
���������� ������� �������Ǥ� ���� ��������
��������� ����� ����� �� �������� ���
�������ǡ� ������ �������� ����� ����� ����
������Ǥ����������������������������������

����� ��� ���� ��������� ��������� �� ����
������ ������ �� ����Ǥ� ��-������������� ���
������� ���� ���� Ƥ���� ����� �����������
����������ơ��������ȋ����������Ȍ������
���� ���� �������� ���� ������Ǥ� ��� �����
����� ��������� ����� ������� �������� ���
���� �������� ������ ��� ͝� ��������� ���� ͜͝�
������ ���� ����ǡ� ������ ͥ�� ��� �����ǯ��
�������Ǥ�����������������������������ǡ�
����������������������ǡ����������Ǥ��������
��������������������������������������
��� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ����
���������Ǥ� ������ ����� ���� ����� �����
������ǡ� ���� ��� ����� ����� ��� ���� �����
����������ǡ�����������������Ƥ��������
���� ��������� ������ ������� ����� �����
�������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������
�������Ǥ� 
 
	��� ��������� ���� ����� ���� �������
�������������������������Ǥ������������
����� ��� ���� ���� ��������� ��� �������
������� ��� ���� ����� ��� ���� �������Ǥ�
�������� ��� ����� ������ �ơ� ����
���������������������������������������
������������������ǡ��������������������
���� ��������� ������Ǥ� �� ���������������
������ ����� �������� ����� ���� �����ǯ��
�������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������
���� �������� ���� �������� ����� �����
��������Ǥ� ��� ��������� ����� ����� ��� ����
������� ���������Ǥ� �� ���� ����� �� ������ ��
����������������������������������������
���� ����� ��������Ǥ� ��� ͥͥ͝͠� ������ ����
����� ������������ ����� ���� �������
���������������������͜͡�������Ǣ��������
����� ͤ͠� ��� ͥ͠� ���� �� ���� �����Ǥ�
�������������ǡ�������������������������������
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�����ͥ͠�������Ǥ����������������������
���͜͡��������������ǫ 
 
��� ���� ����� �� ���� ������� ��� ��������
�����ǡ� ������ �� ����� ���� �� ����� ����ǡ�
���������� ������ ���� �� ������� ���� �ơ� ���
������ �������� ���� ����� Ƥ����Ǥ� �������
�������� ��� ͥ-͟͜� ���� Ƥ������� ��� ͠-͜͜�
������� ��� ������� ����� ���� ���� ����
���������� ��� ����� ��� ������ ���� ����
����������������Ǥ����������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������Ǥ�������������������������Ƥ�����
�������� �������� �������� ����� ��� ������
�������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ������ ���� ���� ���
��������� ��� �������� ����ǡ� ������ ���
������ ����� ���� ��� ������� ��� �������
������ �����Ǥ� ��� ���� ��� ���� ����� ������
����� �� Ƥ���� ����� ������� ���� �����
�������ǡ� Ǯ���� �������� ����������� ��� �����
����������������� ��������������ǯǤ���������
��� ������� ��� ���������� ���� �� ���������
����� ������� ��� �� ������� ��� ������
�������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������
������ ����� ������ �ơ������Ǥ� ��� ���
��������� ������� ����������������������
��������� ��������� ������ ������ ���� �����
������������������������������������������
���������������������������������������
��� ��� ���Ǥ� ���� ������ �������� ����� ��
������� ��Ǥ� ���� ������������� ��� ����
����������������������������������������
���� ��� ��� ������� ����������ǡ� ����
������� ͟��Ǥ� �ǯ�� ���� ����� ����� ��� �����
������������ ���� ���� �������� ������

�������� ���������� ��������Ǥ� ��� ���� ����
���������������������������������������
��� ���� ����� ����� �� ������� ������ ��� ���
����� �������� ������� ��� ����� �� �������
�������� ����� ������ ��� ��������� ���
����������Ǥ� �������� ������� ������� �������
������ ����� ���� ������� ������� ��� ��Ǥ�
���� ���� ����� ����� ��� ���� ������������
������� ������ ��� ���� ������� ��������� ��
��������������������������������������
�� ������ ���� ���� ������� ����������
���������� ������ ��Ǥ� ��� ���� �������
����������� ������ ������� ������� ����

�������������ͥ͝͡͠-͡ 
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������ ������� ���� ���� �� ������� ���������
�������� ���� ������� ���������� ��� ����������
�������������� ��� ���� �������� ������Ǥ� ���
������ ����� �� ������ ��� ����� �� ������ ���� ��
����������Ƥ�����������������������������
����� ����������� ����� ����� ������������
���������������������������Ǥ 
 
�������������� �� ������� ��������� ����
����� ��� ���� ������� �������� ��� ���� ����ǡ�
������ ����� ��������������� ���� ��� �����
�����������������Ǥ��������������������������
������� ��� ����� �� ���� �������� �����
����������Ǥ� ��� ���� �������� ���� �� 	������
����ǡ� ��� ������ ���� ���� �������ǡ� ����
����������������������	������������–�Ǯ����
��� ����� �ǯ�������ǯǡ� Ǯ���������ǯ� ���Ǥ� �����
���� ����� ��� ����� ����� ��ǣ� Ǯ������ ����
�������ǯǡ� Ǯ����������ǯǡ� Ǯ���� ��������

��������ǯ����ǡ���������������������������Ǥ�
�������ǡ�
��������������������������������
����������� ���������������ǡ� ��������� �� �����
������ ���� ���� ������� ����Ǥ� ��� ����
��������� �� ���� ����������ǡ� ����������� ���
���� ��� ���������� ����ǡ� ���� �� ���� �����
��������� ��� ����ǡ� ���� ���� ��� ��� �������
������Ǥ� �� ��������� ��� ����� ���� ���� Ƥ����
����� ��� ���� Ƥ���� ����ǡ� Ǯ����� ������ �����
�����Ƥ������������������������������������
�����ǯǤ� ������� ����� ��� ���� ���� ����� ���
������Ǥ 
 
����������������������������������������
��ǡ� ������� ������ǡ� ������ ����� ����
��������������������� �������������������
����������������������� �������������������
���� ��� ���� ������� �����Ǥ� ���� �������
������ ���� ��������� ���� ������� ���� ����
���� ����� ��� ���� ����� �������� ���� ����
������Ǥ�������������������������������������
����������������ǡ����������������������������

�������������������������������������Ǥ�
����������ƪ�����������ǡ������������������
���������� ���� ������ ��������� ������
��� ������� ��� ��� ����� ����Ǣ� ���� ����ǯ�
����� ����� ���� �����ǯǡ� ��� ����� ���� ��
����������������������������������������
������Ǩ� ���� ����������� ���� ��������
����������������������������������ǡ�����
���������������������������������������
���� ������ ���� �������� ��� ���� �����Ǥ�
�������������������������������������
������� ��� ���� ������ ����ǡ� ���� ����
������� ���� ���� ���� �������� ����
������ ����� ��� ���� ����Ǥ� �����������
��������������������Ǥ 
 

ǥǥ���������������� 
���������������� 

 

Laudable Society 
 

���� �������� ��� ����� �������� �����
������ ������� ���������� ��� ���������
͞͝��� ͤ͢͜͝Ǥ� ������ ����� ������ ͜͜͝�
�������� ��� ���� ��������� ���� �������
������� ��� ����������� ������������ ���
��������������������������ǡ����������
���������� ���������� ���� ���������� ���
��� ���ǡ� �������� ��������Ǥ� ������ ����
�������� ����� ���������� ��� ���� ������
��������������ǡ����������������������
�������������������������������������
��� ����Ǣ� ���� ��������� ���Ǥ�
ȋ��������Ȍ� ���� ����� ���Ǥ�
ȋ����������Ȍ� ��������� ��� ���� �������ǡ�
����� ������ ���� ������Ǥ� ������ ����
�������� ��� ���� ������ ��� ����
��������ǡ� ���������ǡ� ����� ���� �������
������ ������� ���� �������� ��� ��� ��� ��
ƪ�������������������Ǥ 
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����� �� ���� ��� ������� ���� ���� ������ǡ�
���� ������� ƪ������ ���� �����Ǥ� � ����� ��
�������� ��������������� ��������������
������ ���� ���� ���������� ȋ���� ��� �����
����Ȍ� ������� –� �� ���ǯ�� ������ ��� ����
�����Ǥ� 
 
�	���� ����ǯ�� ����� ��� �� �������� ��� ��
����ǯ������������� ��� ��������������
������� ���� ���Ǥ� �� ������ ������ �����
��������������������������ǡ�������������
������������������������������ ��� ����
����� ����� ������� ��� ���Ǥ� �������
�������� Ǯ������ǯ� ����� ����� ����� ����
��������� ������ ����� ������ ��Ǥ� � �����
�����������������������������������������
���������Ǥ��������������Ƥ�������������
��� ���� ������ ȋ��� ����� ����� ����ƥ��
Ǯ��������ǯȌ 
 
���� ������� ��� ���� 	���� ����� �� �����
���� ����� ��� ����� ���� ����������� ���
���������������Ǥ���������������������
���� ����� ��� ������ �� ����ǡ� ����������� ���
������� ����� ����Ǥ� ���� ���� ������ �����
�������� ���� �� �������� ��� ���� �� ����
����� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ����Ǥ��
����������������������������������������
�����Ǥ 
 
��� ����� ��� ����� ��ơ������ ���� ƪ�����
������� –� ���� ���������Ǥ� ������ �����
����� ��� ���� ����� ������� ��� ������ǡ�
���ǡ� ����� ����ǡ� ������ ���� ������ ���
�����Ǩ 
 
����������������������������������ȋ������
���� �����ǯ�ȌǤ� ���� ���� ����� ������ ���
����������������������������������������
������������������������������Ǥ 

Memories by Stella 
Lodder (née Andrew) 

who lived at North Hele, 
Buckland Brewer 

 
�����������������������������������
���� ��� ���� �������� ������ ȋ͞��� ������
���ȌǤ� ����� ����������� Ǯ�������ǯ���� ��
���������������ǡ������������������������
���� ������� �����Ǥ� � ���� ������� �����
���� ���� ������� ������� ����� �����
����� ��� ����������Ǥ� ������� ��
��������� ��ǡ� ����� ������ǯ�� �������
����� ��� ��� ���� ������� ����� ��������
����������������Ǩ�������ǯ�����������
������������������������Ǥ�������������
������ ������� ������� ��� ���� �������
���������� ������ ���� ���� ��������
����� ����� ��� ���� ������ �������� ����
��������������������Ƥ��������������
������ ��� ������ ������Ǥ� � �� ������ ����
������������������������ �����������
��������������������Ǥ��� 
 
��� �������� ���� ������� ���� �������
���������������������������������������
������ ����� �������Ǥ� � ���� �������
������� ���� ����� ������ ����ǡ� ����
���������� ��� ���� ����� ������
������������ ������ǡ� ��� ��������� ����
�� ���� ������ ���� ������� ��� ��� �����
�����Ǥ 
 
������ ������ǡ� �������� ���� ��������
������ ������ ��� ��������� ���� ���� ���
����� ��� ����������� ������� ���Ǥ� ����
��������� ��� ����� ���� ������ �������
Ǯ�������ǯ����ǥǤ�����������������������



 

������� ���������� ���������� ���� �����
������Ǥ�����Ǥ 
 
���� ������ ��� ��������ǡ� ���Ǥ� � ��
���������� ����� ����� ��� ������������
�������ǡ� ��� ����� ���� �������� ����� ���
���� ����� �������� ���� �������� ��� ����
������ ����������� ���� ���� ������
����������ǡ�������������������������
������������������������������������
����Ǥ���� ������ ���� ��������� ������
����� �������� ��� ������ ��������� ���
��������� ������ ������� ����� ����� ���
��������������—�����������������������
�������� ��� ������� ���� ���� ����� ���Ǥ�
�������������� ����� ������������������
������� �������� ��� ���� Ǯ����ǯ� ��� ����
�������� ���ǡ� ��� ������ ��� ���� �����
��������������������������������������
��������������������������
��ǯ�������
���� ����� ������ ����� ���� �����ǡ� ���
���������� ���������� ���� �������
����������� ���� ������ ���� ������
��������� ������ ���������� �����
����������� ������ ������� �� �������
�������Ǥ� 
 
���� ������ ��� ��������� ����������
����� �� ������ ������������ �������Ǥ� ����
������������ ���� ����������� ��� ����
�����Ǥ� ���� ���Ǥ� �� ������� ȋ������
���������Ȍ� ���� �������� ���� �������
���������� ���� ��������� ��� ����
�������������ǡ� ����� �������� �������
���� ����� ���������� ��� �������� �������
��������������������ǡ���������������������
����������������������������������������
Ƥ�������������������������������������Ǥ 
 

�������������������������������� 

	����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
ȋ��������� ����� ��� �������ǫȌ� � ���� ƪ����
�����������������������Ǥ������������������
��� Ƥ����� ����� ��������� ���� ���������
�����������������������������Ǥ����������
���������������������������Ǥ 
 
�� ����� ������� ��� ��������� ��� ���������
���������� �����Ǥ� � ������� �������������� ��
������ ������ ����� ����� ��������� ���
�������������������������Ǥ������������
����� ��������� ���� �� ������� ����� �����
������ ��������������� �����������Ǥ� �����
������� ���������� ��� �� �����������ǡ� ͞�
��������������͟���������������͞ǡ�͢�����͢Ǥ��
����������������������������������������

��ƥ���ǡ� ���� ������ ��������� ���� ��������
������������������͢���������Ǥ 
 

United Open Air Service 
 

���� �������� ��������� ��� ���� �����������
���� ���������� �������� ������ ��������� ���
�������� ���ǡ� ��� ���� ��������� 
�������
������������ͥ�����ͤͥͥ͝Ǥ 
 
ǲ�����������������������������������������
����� ��� ���� ͣ� ���� ͤͥͥ͝ǡ� ��� ���� �����
������ ��� ������ ��� ���� ����������Ǥ� ����
������ ��� ��������� ��������� ����
���������� ���� ������������ ��� �������
���� ��������� ���������� ��� ����� ���� ���
������ǯ�� �����Ǥ� ��� ����ǡ� ������� ��� ����
������ ������ ������ǡ� �ơ����� ������Ǥ� ��

~¨~ 

7 



 

 
 
 

8 

Orleigh Court 
 
�������������Ƭ�������������
�������ȋ����������Ƭ��������������������Ȍ�����������ǡ�
	��������͝ǡ�ͥͤ͟͝������������������������������������������������������ǣ 

 

��� ����� ͣ� ��� ���� ������ ���� ���������� ��������� ��� Ǯ���������ǯ� ������ ���� ��������
�������������������������������������ȋ����������������������������������������������
�������������������Ȍǣ 
 
�����
������� 
 
��� ���� ������� ��� �� ������ ���������� �� ����� ��� ���� ���� ��� ��Ǥ��Ǥ� �Ǥ� ������ǯ� �����
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ���� ��������� �������� ��� ���� ���������� ���� ������ ��������Ǥ� ��
�������������������������������������������������������������ǡ�������Ǥ��������������ǡ�
��� ���������������ǡ� ��������ǡ� ��� �� ������� ����������� ��� ���� ������� ������� ������
�������������������������������-����������͜͜͡������ǡ�����������������������-��-�����
�������������ǡ������������������������������������������Ǥ�����������������������������
���������� ��� ���� ������������� ��� ���� ����������� ������������ ����� ������ ���ǡ�
�������ǡ������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�������ǡ�
������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ͥͤ͝Ǥ��������ǡ������������������������������������������
����������������������������������ǡ����������Ǥ�������ǲ������ǳǡ�ǲ�����ǳǡ����ǲ������ǳ�
������������ǣ���������������������ǡ�����������������������Ǣ� ǲ���������������� ͦͤ͡͡�
���� ������� ������� ��������� ��� ����������� ��� �������Ǣ� ���� ��������� ������ ����� ����
���������� ���� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ����ǡ� ��� ������ ���������
������Ǥǳ� 
 
���������� ����� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� �������� ���� ���� �������� ����������
������� ������ ����� ������ ����� ����� ������ ��������� ���� ����� ��� �� ����� ��� Ƥ���
����������ȋ͞͡������Ȍ���������������Ǥ 
 
�Ǥ��Ǥ� ������ǯ� ����� ��� ������ ���������� ��� ���� ̹� ������ ���� ��� ͞͡� ������ ���� ��� �� �����
�����������͏͡Ǥ͜͜Ǩ�������������������������������������������
����������������������
�����������������Ǥ 
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Methodist Baptisms 
 

�������������������������ǡ����������������ǡ������������������������������������������
���������� �������� ����� ͤͥ͝͝-ͤͣ͜͝ǡ� ��� ����� ����� ����� ��� �������� ���� ����������
�����������������������Ǥ 
 
������������� ��������������� ����   �������ǯ�������Ƭ�  
�������������       ������������������	�����ǯ������������ 
ͤͣ͝͡�����͢͞ ͤͣ͝͡�����͝͡ ������
�������������� ���������� 
ͤͣ͝͡�����͟͝  ͤͣ͝͡�����ͣ͞ ���������   �����
���� 
ͤͤ͝͡����͢͞ ͤͤ͝͡�����͞͡ ��������������  ���������������� 
ͤͤ͝͡�����͡  ͤͤ͝͡�����ͥ͞ ���������   ������������ 
ͤͤ͝͡�����ͤ  ͤͤ͝͡�����͜͝ ������������   �����
���� 
ͤͤ͝͡�����͜͝ ͤͤ͝͡�����͜͝ �������������������� ��������� 
ͤͥ͝͡�����͜͝ ͤͥ͝͡�����ͥ  ������ ����  �������������� 
ͤͥ͝͡�����ͤ͞ ͤ͢͜͝����͜͞ �������������  ��������� 
ͤ͢͜͝����ͣ͝  ͤ͢͜͝�����͝͡ ������
����������� �������	���� 
ͤ͢͜͝�����ͤ͞ ͤ͢͜͝�����͝͝ �����������������  ���������� 
ͤ͢͜͝�����͠ ͤ͢͜͝�����͢  
��

�	��������  �����
���� 
ͤ͢͝͝�����ͤ͝  ͤ͢͝͝�����ͥ͞ ������
��������  ��������� 
ͤ͢͟͝����͝͝  ͤ͢͟͝�	���͝͡ �����������	������������������������ 
ͤ͢͟͝�����ͥ͞ ͤ͢͟͝����͞͠ �������������   ��������� 
ȝ�������������� ͤ͟͝͠�����ͣ͞ ���������   ���������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������ͣ͝������������������ǡ��������� 
ͤ͢͟͝�����͞ ͤ͢͟͝�����͢͝  ����������������  �������� 
ͤ͢͟͝�����͝͠ ͤ͢͟͝�����͝͝  	��	����������������� ��������� 
ͤ͢͝͠����͝͞  ͤ͢͝͠�����͞͞ ���������������� ���������� 
ͤ͢͝͠�����͜͞ ͤ͢͝͡����͜͞ �������������������� ����������� 
ͤ͢͝͡�	���͜͝ ͤ͢͝͡�����͢͞ ���������������  ��������� 
ͤ͢͝͡����͢͞  ͤ͢͝͡�����͝  ������������������ ���������� 
ͤ͢͢͝�	���ͤ͝ ͤ͢͢͝�����͡  ������������������ �������������� 
ͤ͢͢͝����͝�  ͤ͢͢͝�����͝͠ ���������������  ���������������� 
ͤͣ͢͝�����ͣ  ͤͣ͢͝�����͟͝ ����������������  ���������� 
ͤͣ͢͝�����͝͡ ͤͣ͢͝�����͝͞ ��������������������� ��������� 
ͤͣ͢͝�����ͣ͞ ͤͣ͢͝����ͣ  ����������������� ����������� 
ͤͣ͢͝����͝͡  ͤͣ͢͝�����ͥ  ����������������  �������������� 
ͤͣ͢͝�����ͣ͝ ͤͤ͢͝�	���͝͠ �������������   ������������� 
ͤͤ͢͝�	���͢͞ ͤͤ͢͝�����͟͝ ������������������ ����������� 
ͤͤ͢͝����͞͠ ͤͤ͢͝����͟͝  ��������	�������������������������������� 

ǥ���������������� 



 
 
 

 

10 

	��������������������Ǥ��������������������ǡ�
������� ��� ��������� ������ǡ��������� ���� ͣ͝�
ȋǫ�����������ͣ͝Ȍ 
ͣͣ͝͞����Ǥ�������������������Ǥ��������	���͞  ͞
ͣͣ͟͝� ����Ǥ� ���Ǥ� ��� ���Ǥ� �������� ���Ǥ� �������
	���͞͞ 
ͣͤ͟͝� ����Ǥ� ���Ǥ� ��� ������ �������� ���� ����
��������������Ǥ�����͜͝ 
ͣͥ͟͝������ǡ��������������������Ǥ�����͟  ͝
ͣ͢͝͞����������ǡ�����������Ǥ����Ǥ���������Ǥ�
�������������������������������͜͞ 
ͣ͢͝͠� ���Ǥ� ����� ���Ǥ� ������������� ȋ������
��������������	ǤȌ 
ͣͣͥ͝�����Ǥ����������
��������������������Ǥ�
��������������� ���������������� ��� ��������
����͟͝ 
ͣͤ͢͝����������������������������������ǡ������
��� ����������� ������� ���� ͥ͝� ȋǫ� ��������Ȍ�
ȗ���� ��� ����� �� ��������� ���� ���������
��������������������������������ǤȘ 
ͤ͜͝͠� ����� �ǯ�������ǡ� ����� ����� ��������
������ ��� ������� �ǯ�������� ���Ǥ� �������
����͞͝ 
 
�� ��� ���� �������� ���� ������� �����������
�����������������������Ǥ 
 
������������������������ǡ�������������������
�����������Ǥ��������������ǡ����������������
��� ���� ������ ���Ǥ� � �Ǥ�Ǥ� ���� ������ ͠���
������ ����� ���� ���� ��������� ���
�������Ǥ�������������͢� ͣ͟͜͝Ǥ������������
������������������ǡ����Ǥ����������Ǥ��������
����Ǥ��������������Ǥ�������ǤǤ 
 
���� �������ǯ�� ������� �������� ������ ����
�������� ����� ������ ��� ͣͤ͝͠� ���� ����� �Ǥ� �Ǥ��
ͣ͜͝͡����������������������� ���ǡ���������
�������� ����������ǯ�� ����ǡ� ���������� ����
��������Ǥ� ��� ����� ���������� ͣͣͥ͝ǡ� �����
���� ����� ��������������� ���������� ��� ����

Marland’s History of 
Buckland Brewer 

 

��� ���� ͤͣ͜͝�ǡ� ������ ���������� Ǯ�������ǯ�
������ ���������� ��� ���� ������ ������
������Ǥ� ��� ������ ��� ������ ������
��������� ������� ��� ���� ������ ��� ͡�
����������ͤͣͤ͝Ǥ������������ǡ��������������
������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������

����������ȋ���������Ȍ 
 

͢͜͝͞��������ǡ��������� ������������������
���Ǥ�ͤ͝ 
ͣͥ͜͝���Ǥ������������Ǥ�������������������
������������Ǥ�	���ͤǤ 
ͣ͝͝͠������������������Ǥ�������͞͝ 
ͣͣ͟͝� ���� �������� ���� ���������������Ǥ�
����ͣ 
ͣ͜͝͠�����Ǥ����Ǥ��������������������������
��������� ���Ǥ����Ǥ� ͜͞� ȋǫ������������� ���
�������Ȍ 
ͣͣ͝͠� ���� ���� ������ �������� ���������
��������ǡ����Ǥ�����ͥ͞ 
ͣͣ͝͠� ����� ���� ��� ���� �������� ����
�����ǡ����Ǥ�����͝͞ 
ͣ͜͝͡� ���� ���Ǥ� ��� �Ǥ� �������� ���
	������������ ���� ���� ���� ����ǡ� ���Ǥ����Ǥ�
͝͞ 
ͣͤ͢͝������������������������͟͜ 
ͣͤ͟͝� ��Ǥ� �������� ���� ������
��������ǡ� ����� ��� ��������� ������ǡ�
���Ǥ�������͟Ǥ 
ͣͤ͝͡�����������������������Ǥ�͠ 
ͣͤͤ͝���Ǥ����������������������ͣ 
 
�������������	��������������������������� 

 
ͣ͝͞͠� ���Ǥ� ���� ��� ���Ǥ� �������� ���Ǥ� ���



 

���������������������ǣ-�ǲ���Ǥ������������Ǥ�����
����������������������������������������������
������� ��� ���� ͢͞� ���Ǥ� ̼̼̼̼̼ǳ� ����� ����������
���� �������� ����Ǥ� ������������ ����
���������������Ǥ 
 

���������������������������������� 
 

��� ���� ������� ��� ����������� ������ �����
	��Ǥ�͡��ͣ͝͡͡�����͢͝ 
����������������͟͝�ͣ͝͡͡�����͟͝ 
���Ǥ���������Ǥ�͜͞�ͣ͢͝͞�����ͥ͞ 
���Ǥ�ȋ���Ǥ���Ǥ�ͣ͞�ͣ͝͠͠���������Ǥ�͜͝�ͣ͢͝͠�����
ͥ͝ 
 

Ǥǥ���������������� 
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�������� ��� ���� ���� ������ ��������Ǣ� ����� ���
������������������������������������������
��������������Ǥ������������������Ǥ 
������������	������������������ǣ-�ǲ�����
������ ���� ����� ��� ���Ǥ� �������� ���
����������� �������� ���� �����������������
����������������������� ���� ����������������
�����Ǥǳ�������������������������Ǥ�͞͝�ͣͤ͝͠�
���� ͜͡Ǥ� ���� �������� ���� ������� ���� ͥ͝�
ͣͤ͢͝� ���� ͣ͜Ǥ� ����� ��������� ���� �����
��������� ��� ��� �����-�������� ��� ���
����������Ǥ 
 
��� ���� ����� ��� 	������������ ������� �����
����������������������������������ͤ͢͟͝�����

~¨~ 

������������������������������������������������������������������������	�������������
ͥͥ͝͠Ȁ͜͡Ǥ����������������������������ǡ��������������������������������������ǫ� 

	���������������������ǣ�����ǡ������ǡ�����ǡ��������ǡ��������ǡ������ 
	��������ǣ�������ǡ�������ǡ�������ȋ�������Ȍǡ���������ǡ������� 
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Forthcoming Events 
 
͞͝��������ͥ͜͞͝�����������������������������͜͝Ǥ͟͜���������������� 
ͤ͡�Ƭ�ͥ͡�����������ͩ͢͠͡������������������������ 
͞͝�����������ͥ͜͞͝�������������������������������� 
ͣ͝���������ͥ͜͞͝�����������������������������–������������� 
͜͞����������ͥ͜͞͝��
�������������������
������������������ǣ���������������������
����� ���� ����� ����������� ���� ����������ǡ� ��������� �������ǡ� �������� ����������ǡ�
������������������–��������������� 
ͤ͝����������ͥ͜͞͝�������������������–���������������� 

~¨~ 

���������� ��������� ����� ���� �������
��������� ��� ��������� ������ǡ� ���� ���
������� ����� ����� ��� ���� �������
����������������������������ǡ�������
��� �����ǡ� ��� ������� ���������� ���
��������ǡ� ��� ������ �� ������������ ���
�������������Ǥ 
 
͝͞͡���������� 
 
�������������������������������������
����� ��� ��������Ǥ� ��������� ����
�������� ��� ���� ������� ��� ����
�������� ����� ��������� ��� �����
������� ��������� ��� ��������� ��ǨǤ�
��������������������������������������
��� ���� ������������� �������Ǥ�
��������� ���� �������� ���� �����
���������ǡ� ��� ����������� ����������
���� ���� �����Ǥ� ��� ͠� �ǯ������ ����
��������� ���� ���� ���� �������
����������Ǥ���������������������������
��������������������ǡ������������Ǩǡ�
���� ���� �ƥ������ ���� ����������� ����
��� ������ ���� ������� ������ ����
�������Ǥ� ���� ���������� ��� ��� ���
�������������� ��� ���� �������� ��� ����
�ơ����Ǥ 

Looking Back 
 
ͣ͝͡���������� 

͜͝͡���������� 
 
������� ��� �������� ��� ͟͝� ����� ������ǡ�
��������Ǥ���������ǡ��������������������ǡ�
����� ��� ������� ���� �������� ������� ��� ����
�������� ���� �������� ���� ���� �������� ���


