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Sharing Jamestown History: A Book and A Sign 
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Windmill Hill Historic District Signs 
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A new history of Jamestown 
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Honor Roll of Volunteers for 2010 
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Beavertail Light Station is one of three 
nominees from Rhode Island that may 

benefit from the Hampton Inn 2011 
SAVE-A-LANDMARK program. The 

historic site receiving the most votes by 
the end of November will receive a 
donation for preservation work from 

Hampton Hotels. 

Help preserve this historic Jamestown 
landmark. Go to 

www.hamptonlandmarks.com  
Click on the "VOTE" sign at the bottom 
left and cast your vote for the Beavertail 

Lighthouse. 
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From the President 
 

by Linnea Petersen 
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Programs 
 

by Rosemary Enright 
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Education 
 

by Sally Schott 
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Students from the Melrose Avenue School watch as 
Rosemary Enright, the exhibit curator, explains and 

demonstrates the barn loom in the museum. 
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Buildings & Grounds 
 

by Greg DiGasper 
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Conanicut Battery 
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Conanicut Battery 
 

by Larry McDonald for Dennis Webster 
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Jamestown Windmill  
 

by Linnea Petersen  
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Andy Shrake guiding vane 
into place on June 3 

A special visitor. On October 10, a bride toured the 
mill with her new husband and signed her married 

name for the first time in our guest book. 
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Quaker Meetinghouse 
 

by Harry Wright 
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Turning the Bonnet                       Raising the First Sail                          Getting Ready for the Second Sail  

Windmill Day, August 7, 2010 
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Collections Committee 
 

by Sue Maden  
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Oral History Project: Growing Up in Jamestown 
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Jamestown and the Silver Screen 
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Our thanks to Ron Parfitt and Andrew Rushton of the 
Jamestown Parks and Recreation Department who 

placed two memorial stones from the JHS collection in 
the garden next to the museum. 
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Donations and Acquisitions: May 2009 through November 2010 
 
Anonymous: pad of notepaper with “David Swain for 

Town Council” printed on it. 
Elizabeth Behler: two postcards. 
Bill Burgin: plans of the museum renovation. 
Jim Buttrick: “Antiques and Fine Arts” issue of 

summer/autumn 2009 with two color images of 
paintings of Jamestown scenes; Garden Log 
March 1947 to Dec. 1951, kept by his 
Grandfather Magruder (loaned for copying). 

Paul Bouchard: a framed map of Jamestown farms 
as recalled about 1933 by Helen Tefft and 
Thomas A. H. Tefft.   

Ken Caswell: T-shirt from the Jamestown Fire 
Department Reunion in May 2010. 

John Doty: two copies of Jamestown Shores 1948 
poster (added to Education Materials). 

Rosemary Enright: model of Beavertail Lighthouse; 
Dutch Island Lighthouse mug; memorial stone 
for John Price Wetherill 1906. 

Janice Fletcher: framed photo of Rogers High 
School band, 1943. Her father (Paul Whitehead) 
is in the picture.  

Judy Garlick: The Islander of June 7, 1940 (loaned 
for copying). 

Barbara Frese Gagnon: photos of Jamestown 
Bridge under construction (most by Herb 
Foster); poster from first Jamestown Bridge; one 
photo of Governor Carr. 

Jamestown Philomenian Library: A Child’s Book of 
Numbers (1931) by John C. Stone, stamped 
“School Department Jamestown, R.I.” 
Handwritten “Alcina Lopes Jamestown Carr 
School 2nd grade Miss Murray. ” 

Sue Maden: Clingstone and Bay View Hotel mugs 
by Connie Armbrust. 

Joe Logan: photos of windmill and Fools' Rules 
Regatta. 

Nancy Logan: montage of photos from 2010 
Windmill Day. 

Ellen Noble: Program of movies at Jamestown 
movie theatre in August of 1950 (date 
uncertain). 

Susan White Pieroth: photos of East Ferry; montage 
of 1894 photos of Jamestown Club, 1894; single 
photo of Jamestown Club.  

Victor Richardson: a large ledger of the Jamestown 
& Newport Ferry Company from 1942-1947; 
photocopies of drawings from the Transactions: 
The Society of Naval Architects and Marine 
Engineers, vol. 14 (1906) to illustrate a paper on 
“A Fire-proof Ferry-boat” by F.L. DuBosque; 
painting of Hammonton boiler room by donor; 
sheets of outboard elevation of the Beavertail, 
1931; aerial map of Gould Island and most of 
Conanicut, 1942, at 10,000 feet with sheets of 
supporting material and one sheet with a small, 
clearer version; newspaper sketch of US fleet 
anchorage, 1942; ad for Jamestown Bridge, 
1940; photo showing the damage at East Ferry 
after 1954 hurricane; 1997 letter to Capt Ryder 
about 1954 hurricane.  

St. Matthew’s Episcopal Church Thrift Shop: A plate, 
millennium edition, celebrating 110 years of the 
Bay Voyage. 

Bob Saunders: Genealogical information about 
Tobias Saunders. 

Marie Spedalle: a painting of West Passage by John 
Cook, Dutch Island light keeper from 1915-1927; 
he retired in 1927 and died in 1930. The donor is 
a grandniece of Martha Cook, wife of John. 

Vinny Vessella: one EMS jacket. 
Linda Warner/Dorrie Linn: T-shirt drawn by Alex 

Carlisle for the 1996 BLMA competition; T-shirt 
drawn by Britanny Shippee, who won the 2010 
BLMA competition;  

Linda Warner: five photos of house being moved in 
1948; one photo of Ferdinand Armbrust in 1912. 
(Loaned for copying.) 

Wright family: Bathing suit, probably from 1883, 
worn by Anna Wharton; copies of two photos of 
her in the suit; six issues of The Islander (1939-
1940); original plans by Charles E. Bevins for a 
Joseph Wharton house that was never built. 

Harry Wright: two books from the Jamestown Vision 
(Charette), 2007-2008 (added to Education 
Materials). 

 
Acquisition by trade 
 
International Yacht Restoration School: four glass 

negative slides of the first floor of Clingstone in 
1904 traded for items about Sir Thomas Lipton. 

Naval War College Museum: copy of a photo of a 
Admirals' Tea Party, in exchange for copies of 
JHS photos of four Admirals' Tea Parties of 
other years. 

 

West Passage by John Cook 
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Treasurer’s Report 
 

by Tricia Evangelista 
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Development and Membership 
 

by Erica Gregg and James Wright 
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Sample 1657 Society House Plaque 
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Officers and Directors 
2010 – 2011 

 

 
President Linnea Petersen 
Vice President Dianne Rugh 
Secretary Rosemary Enright 
Treasurer Tricia Evangelista 
 

Directors to 2011 Caroline Frank 
 Sue Maden 
 Dennis Webster 
 James Wright 
Directors to 2012 Greg DiGasper 
 Erica Gregg 
 Mary Heath 
 Deb Swistak 
Directors to 2013 Dick Allphin 
 John Horton 
 Larry McDonald 
 Sally Schott 
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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    


