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Memories of Buckland 
Brewer Primary School 
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��� ���� ����� ���� ��� ���� �������ǯ�� ����
��������Ǥ� ���� ������ ��������� ����� ����
������������������������������������������
��� �������� ����� ���� ���� ����Ǣ� ���� �������
����� ����� ���� ������ ���������ǡ� ���� ������
����������������������� ������������� ���Ǥ�
����������������������������������������
����������Ǣ������������������������������
����������������������������������ǡ�������
���� ������ ����� ����� �����Ǥ� ��� ���� ������
��� ���� ��� �������� ���� ������ ����� �����
������Ǥ�������������� ������������������
����������������������������������������
���� ����������� ��� ��� ��Ǥ� ���� ����� �����
���������������������������������������
����� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ����
������ ��Ǩ���� ����ǯ�� Ƥ�������� ����� �����
���� ���� ������� ������� ����� �� ����Ǥ� �����
������ ���� ��������� ������� ������������
������� ���� ����� ������Ǥ� ��� ��������
������ ���� ����� ����� �������� �������� ����
������������������������������������������
���� ����� ����� ���� ����� ��������Ǥ� ������
����� ����������������Ƥ���������������
��� �������� �����ǡ� �������� ����� ����� ����
������� ����� �������� ���� 
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�����������������Ǥ���������������������
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���� �������� ��������Ǥ� �� �������� ����� ����
���� �������ǡ� ���� ������� ����� ��� ��� ����
������� ��� �������� ��� ��� ������������
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���������Ǥ� ��� �� ������� ���� �������
���������� ���������� �������� ����� ���
������������������ǡ�����������������������
�������� ��� ��������� ���� ���� ����� ���
����������������Ǥ����������������������
��������������������������������������
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	���� ������ ������ �� ����� ��������ǡ� ����
����������������������������������������
������ ���� �� �������� �� ������� ���
����������� �������������ǡ� Ƥ�������� ���
������������ �������� �����
��������������� ���� �������� ������ǡ�
���������� ���� ����� ������������ ���� ���
���������ǡ�������������������������������
�������� ����� ����������� ���� ��������� ��
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����� ������ ��� ͥ͢͜͝Ǥ� ��� ���������̽��
��������� �����������ǡ� ��� ������ǡ� ����
����������Ƭ��������������������������
���� �������������� ���� ��������������
����� ��� ���� ������� �������Ǥ�����������
����� ������ ���� Ƥ���� ���� ������ ���
������̽�� 	����ǡ� ������ ��������� ����
��������� ��� 	���� ����� ���� ���� �����
����� ��� ����� ��� ���� ����� �����
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Bideford Wesleyan Circuit Church Roll 1910-1912 
Buckland Brewer 

 
�����������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ���� ���� ���������������������������� �������� ���� ͥ͜͝͝-ͥ͝͝͞Ǥ�
����� ����� ��� ����������������� ���� ͥ͝͝͝� ������ǡ� ����������� ����� ����� ��� ���� �����
�������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ����������
��������ǡ��������������������������ǡ����������������Ǥ�����������������-������������
�����������Ǥ 
 
����������	����� 
���� ������� ����� �� ����� ������ �������� ������� ���
�������������������������������������������������
������Ǥ� �������� �������ǡ� ���� ���� ����� 	����� ������
�±�� �������� ����� ����� ��� ��������� ���� ��� ͥ͝͝͝ǡ�
����� ����� ������� ��� ����� ��������� 	���Ǥ��
��������������ǡ����������������	���������������������
�� �������� ���Ǥ� ���� ������ ��� 	����� ������ �±��
����������ǡ� ���� ������ ��� 	��������� �� �����ǡ�
�������ǯ���������Ǥ����������������������������������
���������Ǥ 
 
������������������ 
��� ͥ͝͝͝ǡ� ���� ���������� ������� �������� ����� �������
����� �������������ǡ� ���ǡ��������� �����������
�����

������Ǥ 
 
���������	����� 
�������� ������ ���� ����� �±�� �������� ���� �����
����������������������������������������������������
��ǡ� ���� ���� ����� ��� ��������� ������� ���� ��������
�������Ǥ�������������������������������������������
ͥ͝͝͝ǡ� ����� ����� ������� ��� ����� ��� ���� ����������Ǥ�
����������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������ǡ����
������ �������ǡ� ���� �����ǯ�� ���� �����ǡ� ���� ��������
�����������������������Ǥ 
 
 
 

������������� 
	������������ 
���������������� 
����������� 
���������� 
	������������� 
������������ 
��������� 
	������������ 
���������� 
����������� 
������������� 
 
�������� 
����������� 
���������� 
�������������� 
��������������� 
����������������ȋ�������Ȍ 
����������� 
������������� 
���������� 
	����������� 
�������� 
���������� 
������������ 
���������� 
��������� 
����������� 



 ����������Ǥ� ���� ������ ������ ������ ���
���������������������ͥ͝͝͝ǡ�����������������
�����������������������������������������
����� ���������� ����������Ȁ������
�������Ȁ���������Ǥ 
 
�������������������������������� 
����������������±�������������� ����
����� ��� 	��������� ���� ����ǡ� ����
�������� ��� �������Ǥ� ������ ���� ����
������� ���� ���� ��� ������ ���� ������
������Ǥ�������������������������ǡ�����
���� ���� ���� ��� 	������� ���� ������
����������������������Ǥ 
 
��������������� 
���ͥ͜͝͝���������������������������������
�������������������������������������
������ ��� Ǯ������� ��������� ��� ������ǯǤ�
���������������������������ͥ͝͝͝��������
���� �������� ����� ����� ���� ������
����ǡ������������� Ǯ�������ǯ� ���������
����Ǥ� ��� ͥ͝͝͝� �������� �� ������������ ���
������� ���� ����� ����� ����� �������Ǥ�
������������������������������������
���� �� ����� �������Ǥ� ����� ����� ����
����� ����� ����� ���� ������ ���� ����
���������ǯ�� ������Ǥ� ���� ������� ����
������������������Ǥ 
 
����� ����� ������ ������ ������ ���� ���
������� ���� ������ ��� ��� ����� �������ǡ�
���������������������ǡ�������������������
����������� ������ ���� ���� ����������
���� ��������� ���������� �������
Ƥ���������Ǥ� �������������ǡ� �������� ����
���������� ����������� ���������Ǥ�
������������������������������������������
������� ��� ���� �������ǡ� ������� ����� ���
��������������Ǥ���������������������������
�������������������������������������
������������������Ǥ 
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�����������	����� 
���� ������� ������� ������ ��� ���������
������� ����� ������������ ��� ���� ͤͤ͜͝��
�������ͥ͝͝͝������������������������	���Ǥ�
	������� ���� ������ ���� ������������� ����
�������Ƥ����������������������������������
	����� ���� ���������� ȋ����Ȍ� ����� �������
����� ����Ǥ� ������ ������ ���ǡ� ���ǡ� �����
����������������������Ǥ 
 
������������������� 
���� ���� ����� ���� ������� �±��
����������ǡ� �������������ǡ� ������� ���
��������Ǥ 
 
���������������������� 
�������� ������ �������� �������� �±��
�����ǡ����� ���������������	���ǡ������
���� ����� ��� ���� ��������� ���� ����
��������Ǥ����������������������������Ǥ 
 
������������������ 
������ ����� �±�� �������� ���� ���ǯ��
������� ����Ǥ� ����� ����� ������� ��� �����
����� ����������������������� ������������
������� ���� ��� ͥ͝͝͝� ���������� �������� ���

������Ǥ 
 
������������������� 
��������� ������ ��������� ���� ��������
��ơ�������ǡ����������������������������
���� ����� ���� ���� ��� ������ �������� ���
������ ��� ͥ͝͝͝Ǥ� ������ ���� ����� ������
��������� ������ ������� ���� ��������ǡ� ����
���� ���� ��������� ��� �������� �����ǡ�
���������� ������ ���� ���� Ƥ���� �����
�����������	������Ǥ 
 
������������������� 
���� ����� ���� ����� ����� ��� ���������
���� ������� ���������� ����� ���� ����
��������� ��� ������ ���� ����� ���
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ͣ͝͠͠������ ������ �������ǡ� ���Ǥ� ������Ǥ�
�������� ���Ǥ� ���� ����Ǥ� ���� ����� ���
������������Ǥ 
 
������ �������� ���� ����� ����� ����� ���
����� ����ǡ� ���� ���� ��� ������ ����
����������������� ������������� ���� ͟͝�
ͣͥ͟͝ǡ������ơ����������ͣͣ͜͝ǡ������ͤ͜͝͞ǡ�
�����������������ǡ�����������ǯ�����ǡ�
���������������������������������ǡ����
ͤͣ͝͝Ǥ 
 

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

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

Marland’s History of 
Buckland Brewer 

 

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

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

 

����Ǥ������������Ǥ������ȋ��Ǥ�ͣͥ͝͡Ȍ����������
������������ �����������������ǤǤ����������
������͝͠�ͣ͢͜͝�����͢͡Ǥ 
���������ǡ� ������� ��� ���� �����ǡ� �����
������ ͝͠� ͣ͢͜͝� ���� ͟͡� ȗ����� ��� ��������
���������� ���� �� ����� ������� ��� ������������
��������������Ǥ���ǤȘ 
���Ǥ� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ���� ͝͡�
ͣͣ͢͝�����ͣ͠Ǥ������ơ����������ͣͣ͟͝Ǥ 

������������������ǡ��������� 

Methodist Baptisms 
 

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

~¨~ 
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�����������������������͜͞�ͤ͜͝͞�����͢͠�������
��������ͣͤ͟͝Ǥ 
������� ��� ���� ������� ��� ������ �������ǡ�
������� ����� ��� ���� �������� 	��������� ���
��������� 	�������ǡ� ������� ��� ������ ��������
��� �����ǡ� ������� ������� ���� ��-�������� ���
���� ������� ����������� �������� ���
�������� ��Ǥ� ������ ���� ���������� ��Ǥ�
�����������������Ǥ�ͣ͞�ͤ͝͞͝�����ͣ͝Ǥ 
 
	����������������������������������������� 

 

����� �������� ��� ��������� ������ǡ� �����
���� ����Ǥ� �������� ��� ���������ǡ� ������� ���
������� �������� ���Ǥ� ��� ���������� �����
������������ͣ͞�ͣ͜͝͝ 
������� ͞͡� ͣ͝͡͠� �� ������������ ȗ���Ș�
����������������������� �������ǡ� ������� ���
�����������������Ǥ���������ǡ� ��� ������������
��������������������������������������������
������������������������������������� ������
ƪ����ǡ���������ȗ���Ș� �����������������������
���������Ǥ 
 
	���� ���� ���������� ��������� ��� ������� ���
Ƥ��� ����� ��� ͣ͟͝͝� ��Ǥ� ͟͝� ����� �������ǡ�
���������� ��� ���� ������� ������������ǡ� �����
������ǡ������
����Ǥ 
 

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

 
ͣͤ͟͝���� ��������� ������������	�������
������������͟ 
ͣ͟͟͝� ����Ǥ� �Ǥ� ��� ���� ���� ����Ǥ� ����� ���Ǥ�
����ͥ͝ 
����Ǥ� ����� ����Ǥ� ��� �������������� ��� ͝͝�
ͣͤ͝͞�ȋ�����������������������������������-
�������Ȍ�����������
������������������ͤ͜͝͞�
���� ͥ͝Ǥ� ����������� ���� ����� ������� ��� 
Ǥ�Ǥ�
����͢�ͤͤ͝͞�����ͤ͢Ǥ 


��Ǥ��������Ǥ�Ǥ���������������������
������������ͣͤͤ͝ǡ��������������������ǡ�
���������������� ���������������� ͝͞�
ͤͣ͜͝�����ͣ͢Ǥ 
����������������������������������ͤͣ͝͞�
����ͥͥǤ 
���� ������ ��������� ����������� ���
������� ͤͤ͝͞� ������ ��� �������
���������ǡ� ������� ��� ��������� ����
���������ͤ͝͞͞Ǥ 
���������-�������ǡ�����������������ǡ�
�� ������� ��� ���� ������ ���� �������
�����Ǥ� ���� ������� ��� ���� ��������� ���
��������� ������Ǥ� ������������ǡ�
����������� ���� ����� �������ǡ� ���
��������� ��������������� ������������
������Ǥ 
 

������������������� 
 

���������������������������������������
��������Ǥ� �������� ���� ������������ ���
���� ���������� ������ ���� ����������ǡ�
���� ����� ��� ͤͣ͝͝ǡ� �������� ���������
����������Ǥ 
����—��Ǥ� �� ����� �������� ��ǡ� ��� ����
���������������������������Ǥ 
���Ǥ� ��������� ��� ���� ��������
����������� ����Ǥ� �������� ������
�������Ǥ� ������ �� ��������� �����ǡ�
�������� ���� ���������� ���Ǥ� ���
�������Ǥ 
ͣͤ͝͞� �������������� ���Ǥ� �������������
���� ����Ǥ� ����� ȋ���Ǥ� ��� ���Ǥ� ��������
���������ơ���������Ȍ�������������������
�������Ǥ���������������͜͝�ͣͤ͝͞�����͢͡Ǥ 
ͣ͝͠͝� ���� ���������� ���Ǥ� ���� �����
��������� �������������� ��� ���������
	��Ǥ� ͜͞� ȋ������� ��� �������� ������ ���
������������ ���Ǥ� ���� ���Ǥ� ��� ��Ǥ�
���������Ǥ�����������ǤȌ 
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����� ��� ������� ���� ���� ��������
������������� �������Ǥ� ���� ���� ��� ����
�������� ���� ��� �������� ���� ����� ��������
������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������ǯ��
�������� �������� �������� ���� ����� ����� ���
��� �������� ����ǡ� ������� ������� ����
���������ǡ�������������������������������
����������������������������Ǥ 
 

����� ��� ���� �� ������������� �������� ���
������ ����Ǥ� ������ ���� ���������ǡ� ������ ����
������ǡ� ������ ���� �������ǡ� ���� ���� �������
������ ����� ������ ������� ���� ����� ��� ����
�������� ������ ��� ����Ǥ� �������� ����
����������� ��� ���� ������� ��� ������ǡ� ����
������������������������������������–���ǡ�
��� �����ǡ� ����� �� ���������� ����������� ���

A Breath of Moonscent:  
Memories of a Devon 

Childhood  
��������������� 

��������������������������� 
 

���� ������������ ��� �� ���� ����� ���� ���
������ ��� ������� ����� ����ǡ� ���� ����
������������ ��� ���� ��� ������������ ��� ��
�������������������ǣ���������������������
������������������������������������Ǥ�������
���� ���� �������� ���� ����� ������ ������
�������������������������������������������
����������������ǡ��������������������������ǡ�
������������ ��� ����� ���� ������� ��� ��
������� ��� ���������� ���� ������� �������
��������������������������������������Ǥ�����
����� ����� ���� ����� �ơǤ� ���� �����
���������� ���� ����� ��� ��������� ����
�ơ�����������������������������������������
���� ������ ���������� ������������ ���� ����
������Ǥ 
 

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

������������������������������������������
��� ������ ������ ����� ���� ����� ���������
�����������������Ǥ������������ ���������
����������������������������������������
������������� ����� ���������ǡ� ����
�������� ��� ����������� ������� ��� ������ �����
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�����ǡ� ������ ����� ���� ��� ��� ����������
��������������������ǡ���������������������
������ ���������� ����� ���� ������� ������
����� ��� �� ����� ������ ��� ��� ����������
������-������������������������������������
��������Ǥ 
 
�����������������������������������������
�������� ���� ��� ������ �����ǡ� ����� �����
���� ����� ���� ���� �������� ����� �����Ǣ�
�������������������������������������ƥ�ǡ�
����� ���� ������ ����� ��������ǡ� ���� ����
������������������������������������������
���������������������������Ǥ 

 

���� ������������ ��� ���� ������� ��� Ƥ���
������ ���� ��� �����Ǥ�
���Ǥ��������������Ǥ��Ǥ����� 
 

͢͞͡� ������ ͏ͣǤͥͥ� ���������� �����
���Ǥ�������������������Ǥ��Ǥ��� � ���
��������������Ǥ 

����ǣ� Ǯ���������������� ���������� ������ǡ�
�������� ���� �������� ��� �� ���-��������
������ǡ���������������-�������������������
��� �������� ������ ��� ���ǡ� ����ǡ� ���� �������
�����ǡ� ������� ��� ���� ������� ������� ���
����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������ǡ���������������-���������
�������� �������� ��� ������� ��������� ������
��� ���������������� ����� ���� �����������
����Ǥǯ 
 
����� ��� ���� ������� ������� ������� ������
����� ��������������������������������� ���
������ ������ ���������� ���� ��� ���������ǯ��
���������� ��������ǡ� ������� ���������ǡ�����
��� ��� ��������� ����� ������ǯ�� ������������ ���
������������������������Ǥ 
 
������ �������������� ������� �����ǡ� ����� ���
������ ������ ���� ���������� ��� ����
�������� ���� ���� �������ǡ� �������� �����
������� ������� ������� ��� ���� ����ǡ� ���
������� ��� ������� ������ ������ ��� �������
������ ��� ������ ������� ��� ����Ǥ� �������
�������� ��� ������� ������� ���� ��������� ������
���� ������� Ƥ����� ��� ������ǡ� ���� ��������
������� ��� ������� ����� Ǯ���������� ������
���� ������ ����� �� ������� ��� �����-�������
����ǯǡ����������������������Ǯ�����������
������� ����� ��� ������������ ���� ����
�������Ǣ� ������ ����� ���� ������� ����ǡ�
���������������������ƪ���Ǣ����������������
����������������������������������������ǡǯ�
����������ǡ�Ǯ����������������������������ǡ�
�������� ���������� ����-������������������
��������������������Ǥǯ 
 
���������� ���� �������� ������������� ���
���������ǡ�������������������������������Ǥ�
���� �������� ��� ������� �����ǡ� -� ����� ��

Subscription Reminder 
 

�������������� ���� ���� ��� ������� ͜͜͞͞Ǣ�
������������������������������������������
����Ǥ� ��� ������ ��� ������������������ǡ�
��� ����� ��� ������������ �� ����
������������� ������Ǥ� ��� �������
����������� ͏͝͞Ǥ͜͡������ ������ ���� ����Ƥ���
�������������ǡ��������������������������
���� ��������� ��� ���� �������� ��������
��������� ȋ������ ���� �������� ������� ����
��� �����ȌǤ� �������������ǡ� ���� ������ ����
���� ������� ������� ��������ǡ� �� ͏͡�
������������� ����� ��������� ��� ��� ������ǡ�
��� ������ ���� ����������� ���� ���� ������
����Ƥ��� ��� ����������Ǥ� ���� ����� ���
���������� ��� ����������� �������� ����
������ �������� ���� ���-�������� �����
���͏͟Ǥ 
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Forthcoming Events 
 
͜͞����������ͥ͜͞͝��
�������������������
������������������ǣ���������������������
����� ���� ����� ����������� ���� ����������ǡ� ��������� �������ǡ� �������� ����������ǡ�
������������������–��������������� 
ͤ͝����������ͥ͜͞͝�������������������–���������������� 
͝͡��������͜͜͞͞��������ǯ��������ǡ������������������������������������ 
ͥ͝�	��������͜͜͞͞�������	��������—�������������� 
ͤ͝�������͜͜͞͞������������������������—������� 

~¨~ 

͜͡���������� Looking Back 
 
͜͝͡���������� 
 


������ ��������� ���� ��������� ���
��������� ����� ��� ��������� ������� ���
����� ������ ���� ��� ������� ���� ���
��������� ���� ������� ��� ���� �������������
������ ���� ������ �������� ���� ��������ǡ� ����
������ �������� ��� ������ ��� �����Ǥ� ��� ��
��������� ��������� ���� ���� ���������Ǥ� ���
���� ����������� ������� ǲ����������������ǳ�
���� ��������������� ���������� ������������
���� ������� ������ ������ ��� ���� �����
�������������������������������������������
������������������������Ǥ 
 

��� ������� ������ǡ� �������� ������� ���
��������� ������ǡ� ����� ��������� ������
�������� ���� ������ ������ �������� ���
�����������Ǩ 
 

͝͞͡���������� 
 

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


