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New signs for Jamestown Historical Society sites. 
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From the President 
 

by Rosemary Enright 
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Outreach and Cooperation 
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Summer 2010 Program Schedule 
 

 

Saturday, June 19 
Jamestown Windmill Begins Summer Hours 

1 to 4 PM 
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Saturday, June 19 
Quaker Meetinghouse Open House 

1 to 4 PM 

=����������
�����	���������������	��
�!��"	��

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

�	�������������������E��������
� ����������$�����
F�


������
���0/:*/��6���� ����
��	����	�7������!�

��

Saturday, July 19 
Museum Docent Orientation 

12 to 2 PM 
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Sunday, June 20  
Jamestown Museum Opens for Summer  

1 to 4 PM 
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Sunday, August 7 
Windmill Day  

Old Jamestown Windmill, 10 AM - 2 PM 
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Thursday, August 12  
Annual Meeting 

Jamestown Philomenian Library, 7 PM 
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Friday, September 17 
Members Only House Tour Preview Party 

The Red House, 5 Alden Road 
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Saturday, September 18  

House Tour  
10 AM - 2 PM 

 

2�
���	�
���������	��
�
�������
����!��1�����	����

	�
���������	��	�
����������������������������!��

"�����
�G,/!��

�

Saturday, September 25 
Smithsonian Magazine's Museum Day   

11 AM - 4 PM 
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Sunday, October 10 
Jamestown Museum Closes  
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Sunday, October 10 
Jamestown Windmill Closes  
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Go to jamestownhistoricalsociety.org  for a complete list of JHS and other Jamestown events of historic interest.
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Buildings & Grounds 
 

by Greg DiGasper 
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Conanicut Battery 
 

by Dennis Webster 
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Development and Membership 
 

by Erica Gregg and James Wright 
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Programs 
 

by Rosemary Enright 
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The "Red House" on Alden Road, overlooking 
Shoreby Hill green, will be the site of the members 
only House Tour Preview Party on September 17.  
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Education 
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Fifth graders clambered through the mill and took notes about how a nineteenth century miller worked.  
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Jamestown Windmill  
 

by Linnea Petersen  
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During the winter, the vanes were removed from the 
windmill for repair. 
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Collections Committee 
 

by Sue Maden  
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10 – Spring 2010 

Donations and Acquisitions: November 2009 through April 2010 
 
Joyce and Dick Allphin: Painting of the Governor 

Carr dated 1969 by John Doty Sr. 
Hilarie and Vincent Aubois: Letters, photographs, 

newspaper clippings, and documents relating to 
Thomas E. Hunt, Jamestown pharmacist. 

Elizabeth Behler: Sixteen postcards of Jamestown 
from the ~1940s. 

Harry T. Burn:  Copy of watercolor painting by Grant 
Reynard of the estate dispersal auction held by 
the heirs of Agnes (Heywood) Cottrell in August 
1946 at Fox Hill Farm; CD with color and black & 
white scans of the auction watercolor and 12 
other images of items his family bought at the 
auction. 

John Doty:  copy of a program of the St. Mark 
minstrel show held March 16-17, 1957 and 
copies of three images (two of large group on 
stage and one of John and Nancy Doty); a 
picture of Godena’s garage sited where 
Cumberland’ Farms is now; two maps of 
Shoreby Hill area.  

Rosemary Enright: “The Lighthouses of Rhode 
Island,” by Jeremy D’Entremont, 2006. 

Don Gillis: Large paintings of the Carr and Clarke 
schools done for the school reunion in July 
2009. 

Fran Gorman:  A pencil sketch of the Quaker 
meetinghouse by Fran Gorman. 

Janice Fletcher: Copies of the Jamestown Gazette 
for June 17, 1937; photo of an airplane with Paul 
Whitehead and Mel (Tom) Sheehan from late 
1940s or early 1950s. 

Jamestown Arts Center: Two buttons and a 
prospectus about the center. 

Joe Logan:  DVD with images of town barn open 
house 10/24/2009; 2009 town election materials. 

Sue Maden: Postcard of the painting by Alexander 
Foley ~1999 in the Shelley Tyre Memorial 
Alcove in the children’s section of the 
Jamestown Philomenian library; postcard of 
Dutch Island Ligh restoration, photo by P.R. 
Hornby, 2008; 1870 map of Jamestown; 1888 
US Geological survey map of Jamestown; 1918 
Seaside Camp brochure; aerial photos from 
1981; elevations for residence of W.L. Archer, 
post 1932, no architect named; development 
plan by Easton from 1925 for Pardon Tucker 
estate; 1954 voter lists; Ferry Summer 
Schedule, 1936; real 1909 photo card (originally 
received from John E. Caswell) of members of 
the Gladding family and the house of John E. 
Gladding (Caswell's grandfather) at 750 North 
Main Road;  “Guardians of the Lights. Stories of 
U.S. Lighthouse Keepers” by Elinor De Wire, 
1995; “America’s Lighthouses” by Francis Ross 
Holland, Jr., 1972;  “Picture Postcard Views of 
Rhode Island Lighthouses and Beacons” by 
Mildred Santille Longo, 1990; “Kindly Lights” by 

Sarah C. Gleason, 1991; “Official Gazetteer of 
Rhode Island,” 1932.  

John Murphy:  2009 town election materials. 
Linnea Peterson:  Two photos, 1958, Industrial 

National Bank under construction and completed 
(now Bank of America). 

Marion Pierce:  Items related to Newport Bridge –  
envelope for 10 commuter tokens, two letters 
and a tag for the motorcade for the opening of 
the bridge in 1969; newspaper article about 
Dwyer appointed chairman of RITBA, 1959. 

Barbara Pritchard: Items from the building of the 
Newport Bridge, such as news releases, 
photographs, booklets. 

Quononoquott Garden Club: A variety of materials 
related to the club’s history from its founding in 
1949 to the present. 

Dianne and Jim Rugh: 2009 election materials and 
2009 report to the Town Council from the 
Jamestown Tree Preservation and Protection 
Committee. 

Town of Jamestown: A set of Jamestown 1921 
Sanborn maps, both full size and a folder with 
reduced sizes; ribbon from dedication of new 
town barn, 2009. 

Patti Vandal: Narragansett Café ashtray; blotter from 
Lang’s Narragansett Avenue store; Newport 
Water Corp. water bill from 1940 for Joseph 
Martin of Marine Avenue; tax bills from 1939 and 
1940 for Joseph Martin and wife; photo of 
Jamestown Rotary, with members named, from 
late 1940s or early 1950s. 

Linda Warner: Feb. 23, 1951 newspaper photograph 
of Home Economics class; wooden school desk 
from the Carr school. 

Nancy Wood: Letter written in 1995 from Peg 
Crawford to a friend who was to visit 
Jamestown; includes a handmade map. 

Godena’s garage stood where Cumberland’ Farms is now. 
Photo was donated by John Doty. 
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Treasurer’s Report 
 

by Tricia Evangelista 
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Quaker Meetinghouse 
 

by Harry Wright 
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New louvered window in meetinghouse. 
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Officers and Directors 
2009 – 2010 

 
President Rosemary Enright 

Vice President Harry Wright 
Secretary John Horton 
Treasurer Tricia Evangelista 

 

Directors to 2010 Dick Allphin 
 William Mullins 
 Sally Schott 

Directors to 2011 Caroline Frank 
 Sue Maden 
 Dennis Webster 
 James Wright 

Directors to 2012 Greg DiGasper 
 Erica Gregg 
 Linnea Petersen 
 Deb Swistak 
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Renew Your Membership 
For July 2010 - June 2011 year 

NOW 

Name   
Address   
   
City   
State   Zip   
Telephone     
Email      

MEMBERSHIP CATEGORY  
  Student - $15  
  Individual - $25  
  Family - $40 
  Patron - $500 (individual life) 
  1657 Society - $1,000  
               (household life + house plaque) 

DONATION    
Voluntary Donation $    

TOTAL ENCLOSED    


