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1 The following goods were missed after being 
loaded on to a wagon at the Green Man & Still 
public house in Oxford Road – 2lbs tea, 7 loaves 
of refined sugar; 20 lbs moist sugar, 3lbs rice and 
1 lb of pepper. [lb = pound]. 
2 This information is from a descendent Roma 
Waldron. 
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3 Lieutenant Commander Frederick Bedwell RN 
1796-1853  Researched by HF Boyle OAM, 
Published by Paterson Historical Society. 
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4 Alan Thompson, a Clout descendent is 
responsible for a Clout history book. 

• �39�;6��3;��;.���
��	���
*4�5�*++5�B�����

���!��&��	��2�)�
47�1�*+,,�

• �;"���3;��;.���
��	���
41�7�*++7�

• :93.��3;��;.���
���*+++�
• !2#A;�!�3��3;��;.���
��	���

0�*�*+8-�
• $;�3!"#.!��3;��;.���
��	���

8�4�*+84�
• /#22#;���3;��;.���
��	���

4�7�*+85�
• 3;..;3��3;��;.���
��	���

**�7�*+80�
• �3;"29��!��3;��;.���
��	���

5�8�*+88�
;���	�������
���
���
��	�����������
$�	��������
�	�������
����������������
	�
�� ��:��������������
����
���*+++���3�
��

���6�
���'6��(�D��
��������� �	
����
:����D��
�����-��+�,�*++,���6���D��
�����
����������
���������	����)�	���
�����������
�
���	�
������������������	���������� �
�����
�?�

• 6;2��3;��;.�;� �*8-*�
• :93.���3;��;.�*5�**�*8-4�
• �;"���3;��;.��**�**�*8-1�
• �39�;6��3;��;.�48�4�*8-+�
• 6;�D!2��3;��;.���
���*8*1�
• 3!."���3;��;.���
���*8*7���3�����

���*80+��	��
��	����.6/�
• /#22#;���3;��;.���
���*8*,���3�

����*80+��	�6���������
;���	�������
���
����	�����	������
$�	���9��	�����)� 
�����������������
��
�	�����	�
��3���

�����
��;���
����	����� �	
����/�����������
������������'��6��	�(�����	����
47�,�*847��	�6�����
�	�$�	���6������
��
��	���44�*-�*8-,����6�����
�	�����
����*0�*�*85-���

���		������������>��
�����
���
?�
�
• 6;";3���3;��;.�*4�5�*84,@7�,�*,-1��

6�
�����

���:����/��	��
�
*8�8�*857���:����������
��*8-0�
/�
�������
���������4,�*�*8+*��	�
"����3������6�
���	�����

���3�
��
.��������

• :93.��3;��;.�;�
���*81*�B�
1�*-�*,*1���:������

���!��&��	��



Chapter One  
Outline of Early Families 

19

6��	��*4�7�*80-��	�6�������!��&��	��
������
��*854���	��
�	��

• !2#A;�!�3��3;��;.�:���*811�B�
48�*-�*,-5���!��&��	����

���:����
��
�������������������������6������
��
���������40�*4�*858��	�
��

���		����:����������
��	���
47�0�*8*8��	������	���� 3�	������!��	�
6���C���������4*�+�*8,8��	�
"�)
�	����3������
������"����3�����

• �39�;6��3;��;.�*0�8�*817@
8�8�*8,-���3���

���3������/�		��
����
��		�5�4�*870��	���C�3������6��
������
��1�7�*817����
�������������
���*,*-��	������
�������������������
� �	������
���	������������/�������
�����������6������;�����

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

�
/#22#;���39�;6��3;��;.�5�*-�*870���3�
��

���*,�0�*8++�	����
�����;�����
	����
�
69�3#;�;..��3;��;.�*87,���6����

���
44�1�*88*�	��!���
��:������
	����
�
�;"��;..���3;��;.�+�*-�*804���6����

���
*88*�	��<
�
����<
 �������
�
�!9"�#.;��3;��;.�41�+�*870@�4,�8�*,15���
6����

���*887�	��:����.�	����
�
;2#�!�;D6�";2#;��3;��;.�4�4�*808�@�
*8�0�*,7+���6����

���*,*4�	�������
�
3�
���������2�
 ��
�
;�96��3;��;.�*1�,�*8+-@*4�**�*,15���3�
��

���0�*�*8,0�	��<�����"�������/��������
*8+7@40�**�*,00��
�
�2;"!.�!��!9"�!��3;��;.�*8++���3�����
��

����	���	��� ��������������	�����
��
����	���
�
=;F#=�!=/;"=��3;��;.�*8++@7�*4�*,74���
3���

���*,-8�	��!)����6	���	��������
��

�� �����
 ��	
���	�.�	�������=��
" ��	
���	��	����
	��������!)��<�6	���	���
�	�/�  ��/�  �����*88+�B���
�	��:��������
��
��6	���	����'�����
�������	���!)���E(�
�

�"!F#22!>6��96��9<<#�!�=#"!��9"��<9"�
�9��9";�*8+7@*8++�

'"��
���������%�;����
(�
+����.��/�	���	�������!������!���������
$�������������""�-��������	��$�����������)!��
���	-�����
����0����-����123������������
������
$�
���.����4�.	�������	����	�	�-�
��	�!������$���-��!����56���������������4�7����
��
����	����������	��,7������$��$	
��	$�
�	���$	
��	��5����	��� ����������������
���$	
��	$���$	
��	��8�(6�	�&���	 ������
�
$�
����	���$	
��	$���$��$	
��	��5���-�
	��� �����$	
��	$����$	
��	��9�86�	����
7	����	��	$�	���������	���
�
������	����������������������
������
�
������������B��

• ������
��/���������������	��
• �
��	��/���������

�
�
• ��
��		��/���������
�
�
• #��
��:�������
�
�
• ��
	����"��
	���
�
�
• �

�����"��
	���
�
���������
• �

�����:������
�
���������
• ��
	����:���������
�'��	�
��	�(�
• .�����
��������
�
��<��
�����
• .�������������
�
��"�������
• .�		��/���������
�
������������
• .�		��:������
�
������������
• .�		��:������
�
�����������
• .�		�����
�����
�
����������
• .������
����
�)
��"������
• ��	
�������
 ��G��		
�
• ��	
�������������G��		
�
• /�	����/�������:��������
�	���
�
• /�	����/�������:����:
������

���	
��	�
�
• ������
 ���
�
�!��� �!��� �
• ����3�
����
�
�!��� �!��� �
• ����:����6����
�
�!��� �!��� �
• ����:����:
���
�
��!��� �!��� �
• ����:������
�
�!��� �!��� �
• ��������������
�
�!��� �!��� �
• ����:�������
�
�����
���

�



Chapter One  
Outline of Early Families 

20

!��� �!��� ����������������������������
���
	����	������C	�	�������	��
���
�����	����
/�����������������������	�����
���	� 
������
���	��!��� �!��� ������������

�

����?�;��
��������
�����*,40������ �	�
��� �	
����6���������!��	��'���������(��
����
�

;��)?�2@"�;���;��	����:��������$�	���=������
���������	�������� ����
	� ���
�� �	��
��
���
��������	��	���������
�	��'2���
��
����F���	�������;��	��(�����	������

��
���*,5*������
�����������	��	��=����
���������	�������
���>����		� ������
�)��������	�4+�/�	�����

�

"�������������� �6��������
�	��%�
"���������
��������?�/��������������



Chapter One  
Outline of Early Families 

21

����������	������	���B���	���������	�
����
=�������

�

�;.�!"";�%����<;�#2���
#��*,5*�F���	�'����(�����2���
��;��	���
���� ���	����������� �	
��;������)���
���
�����
��
��	������

����
�	�
�����
��
�����;����	������
���
�������������	����
��)�������
���������������	��	�#��;����� �
�
'��;��	��(�������	���������	�����	����
����	�
��	��	�
���	�����	�����������
�
<������� ��
����	� 
�����	�������������

��
��	����������������	����	����������	�����/�
��)���	�/�	�����������	����������
��� �
����������
���
�	����
�����	
��	������
�
����
��������
������� ���	��	�����
����
����	
��	�����������
���	���
	����
�
����	�����

�����
�

;��)�;���;��	�����	���	�2���
	�������������
�������
�48�/�	��������

�

;���;��	������	��
��
�	����)�� ��
���4+�
/�	��������

����
�6	�:�������
������
!� ������	�"�������

��4-�*4�*,78���#��	��
���� 
�������������������������	����������
��
����
�����*,47�����
�

������)����	� 
��������	�������*,45������
������������		� ����	��
� �	����4+�/�	����
��
�������������)���
���*,5*���	���*,7,���
������		� ���
������������)��	�����
��	���
���	������*,7-����������	���		� �����
��)�����*,07��������	����	������
�	�����
	�����		� ��	��������6	�
��� ���
�����	��
����

������
�������

�������������	�����
��		� ��44@04��
����6	�
��� ���
������	����	��
���*@4-��
��������	�� 
���������	���C�����
!������������

��������
�
/���������������)��	������

�����*,5*�
	�����
������	��������C	�
��������	
��	����
�����M�		���	��������������		
��
�
����	�����
��������	���
��������	�
�
�������������	����������
�
�
�����
���������
�
�����	����	
����	�����	� 
����	���
� �	�
��������������	����	����2�����
����
��������
�����
 �������� ���		�����	
����	��3�	��



Chapter One  
Outline of Early Families 

22

����

������/�	���������	�	��������	��
	
�������	����	����������������	� 
�����
�

<������� ��
��������
�����������	� 
������
�

����?�F���	�����2���
��;��	����	�1+�3���		�
��
������
�
�B�	��
������
�����	�*,7,��
���	� 
����	�������*,07��
�

����?�;���'��;��	��(�����<��
������ �
�
��	����� �	
�"������:����*,07�����		���
���	� 
����;���"������;��	���� ��1������

�

;��)�F���	����'
� �	(�����;��������
�
������������
�



Chapter One  
Outline of Early Families 

23

�����F���	�;��	�����	���
����	
��;��
������
��	�
�!��	�����B��
���*,1+��
�*,15��

�

;��)���	�;��
���������
� �	�"�	�������
���
*,40�
�


