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1 Caroline Martin, daughter of Robert Martin Jr 
and his wife Mary Elizabeth nee Merrick. 
2 Robert Martin Jr along with his parents – 
Robert Martin the Elder and wife, Mary nee 
Cooper arrived in Australia on Experiment that 
arrived in June 1804.  Robert Jr was around six 
years of age.  However, he did run off with Mary 
to marry in time for the birth of their first child, 
Robert Cooper Martin who was born at 
Parramatta  - Government House – 1822. 
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3 Arthur was her brother-in-law and son-in-law.  
Her daughter Ada married Arthur Price, brother 
of James. 
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4 The reason I have been told is that he wished to 
remarry and the lady was a divorcee. 
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5 Mick Price lived at Panania in Sydney and was 
the keeper of many of the documents of WT 
Price line – in particular those of James Price and 
his second wife Emily – whom he referred to as 
Little Mother. He had the wedding certificate of 
James and his first wife Eliza Jane Allen.  A 
number of photographs were given to Eliza from 
her friends before she left Richmond for New 
Zealand.  Copies of this collection are in the 
library at Windsor.  
6 A family story states that she was the niece of 
Sir Henry Parkes. 
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7 According to reminiscences in the local papers 
it appears that William was both the first and 
fourth Postmaster.  Allison James, a family 
researcher checked with GPO records that state 
William was the fourth Post Master, however the 
reminiscences note that he held the position 
twice. 
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8 He was the son of Sarah Cooper, sister of Ann 
Cooper who married William Price. 
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9 The original document has the lines running 
into each other.  I have separated them for ease 
of reading. 
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