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Ghostbusters is published three times a year, (March, July & November).  

Articles for inclusion are to be handed in no later than 20th January,  
May and September or at the February, June & October Meetings.  

We are happy to exchange Journals with other Societies. If your Society  
would like to be included on our exchange list, please contact us.

Unless  an  article  is  marked  copyright,  Family  History  Organizations  
have permission to  reprint  items from this  journal,  providing that  the  
source is  acknowledged and it  is  used only for  the purpose of  family  
research. Copyright remains the property of the submitter. The Society  
does not accept  responsibility  for  information  contained  or opinions  
expressed by authors of articles in this Journal.  
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Editorial
Hi to all,

Welcome to another edition of the Ghostbuster magazine.

In 2013 and into 2014 we will continue  to hold courses – please see page 7 for 
a list of these. If you want to attend a course we are running please book early 
with Denise Baxter.

In this edition we have included an article by Marie Holmes on Emily Cottage 
and an article by Verlie Fowler titled “Meeting Mr Fisher”.

Please continue to visit our Family History room and the Local Studies room at 
the Library. Please also check out the library collections for Family History 
items. We are continuing to include new items as they appear.

For members we also have available  a separate member's
library, containing mainly CDs. Please contact Gail Algie,
our librarian for details of our collection.

Please also visit our website which is being updated by our 
new Webmaster, Robert Palmer.

David Beddie and Ellen Smith

DDDDDDDDDDDDDDD

Situation Vacant
� �Would you like to become more involved with the work of the society? If so,  
we would like to hear from you.
   Everyone who works for the society does so on a voluntary basis, with some 
giving just an hour or two each month, while others devote much of their free 
time to the running of the society.
   We are always looking for volunteers.
Please contact our Volunteer Coordinator, Robert Palmer at:
volunteer@cdfhs.org.au

E
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From the President’s Pen. . . .#
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A day without Genealogy is like a day without coffee.

A family history shows you have lived!
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Campbelltown District FHS Inc  -  Calendar

2013
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A generation that ignores history has neither past nor future.

A single fact can spoil a good genealogy.

Ancestors left unclaimed after 30 days will NOT be discarded.
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CDFHS Courses in 2013 and 2014
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Contact Details
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Any ancestors you can dig up would be appreciated.

Beware of the Genealogy Bug; It's bite can be addictive!

Computer Genealogy: working out where your computer came 
from.
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Meeting Mr Fisher
© Verlie Fowler, 2013.
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Emily Cottage
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A jolly little cottage which is well-known and well-loved picturesque feature of 
the town, with special townscape value from its setting at the (former) 
intersection of three old and important roads (to Appin, Camden and to 
Sydney).
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Naming of Emily Cottage.
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Resources in the Family History Room

Convict Records

+�"����������������
���=���
�=���
�A�K<�C�h
+�"��������
����
����������	���$���*�	%��
�����
������>����*��	9�����-�/����	��


���
�	����-��7K;�h
+�"�=���
�=���
����	������$�!����A*�	%��
���

��9�)%���	���!C�h
+�"�'��
�������/����	���	��#�����
��$����	��*�	%��
���	��/!!����	
��9�����!��

���!�/����	��A�K77C�h
+�"������
�����,��
�����*�	%��
���	�$��	����
��A#��C��7<<�+��<E4�hh
+�"�
��	
���"��
�����	�*�	%��
-����	�����	��/!!����	
�'��
����A�K7<C�����!���

��
��E�h
+����������������
���=���
�=���
�A�K<�C�h
+�������������*�	%��
�$��	����
�-�$���hh
+���	������"��
�����-�*�	%��
��h
+������	��$�9	��	�*�	%��
������h
+�*�	%��
������	���	��(���
����������
+�*�	��
��	��������	���<4��+��<46�hh
+�*�	��
��	��������	�-�*�	%��
��(���!!�	�����<4;�+��<6;�hh
+�*�	%��
������	����&�	������<�5�
��8������!�����<�K�h
+�*�	%��
������	�i�$��.�
�����,��%���������0�:��<�5�+��<76�hh
+�(����
������*�	��
��	��������	���7K��+��<46�hh
+�(����
��-�*�	%��
������!!�	��������*�	��
��	��������	��hh
+�*�	%��
�-�*����	���=��.��	��*��	���h
+�*�	%��
���	��)������$��	����
������!�/����	���7K��+��<45�hh
+�*�	%��
��	�����	�����	��/!!����	
�'��
��������!��8�0��;�A�����
��	����

(��������<8K�+��<6�����	��9�
�������
��������#�%��	����l�	���	��
����C�h

+�*�	%��
�"������
��	��
���������<46�+��<6F�hh
+�*�	%��
�"���%�����7<<�+��<E4�hh
+�*�	%��
�"����	!�	
�(����
����4E�����!������<4��
���7�&�	������<46�hh
+�*�	%��
�-�*����	���=��.��	��*��	����$����
�������
���(���������-�(����(��	-�

(��	���!����-�������(��	-�������*��������=�!�������	�"��
�������7<<�
+��K4E�h

+�*�	%��
����
��(����
����<4<�+��<7K�hh
+�*�	%��
������
!�	
�(������#�����h
+�*�	%��
�=�!������
��
�!����"��
������h
+�*�	%��
�����������		���<4;�+��<E��hh

�;



+�*�	%��
������-�$����7<7�+��<;<�h
+�*�	%��
������	��&�	������<�5�
������!�����<�K�h
+�*�	%��
������	�-�$��.�
�����,��%��0�:��<�5�+��<76�hh
+�*�	%��
����	�����	��/!!����	
�'��
�������"��
������A�K<5C�h
+�*��!������
���=���
�=���
�*�	%��
��A�K75C�h
+�*��!������
���,����&����	�*�	%��
���7K5�h
+���9	�
����	����!�	i��,�	���"�:�����"9���hh
+�)������$�����$�!��� %����������������0�����.�/���	�����)�������	���	�

���!�	i��,�	���<K7�+��<�8�h
+�=�!����=��
���������!�

��/	�����<4;�+��<E<�hh
+�=���
�-�$���=���
�=���
�=�!���������"��
������h
+�����	��=���
�=�!���������"��
������h
+�$�����=���
�=�!���������"��
������h
+�=���
��=���
�=�!���������"��
������h
+�=�!���������
���=���
�=���
�hh
+��7<<-�$�������������
���=���
�=���
�A�	���������	%��
�C�h
+�����	��=���
-�$������
��	��#��!�*�	%��
�"�!��������7K5�h
+�$���=���
�=���
����A*�!�����	��%��,��
����*�	%��
�-�����	��-����!�	-�

 �������-�:�%��-�*������	��	�������C�h
+�$�������	��=���
�*�	%��
��A*�!�����	��%��,��
�	�����*�	%��
��9�����������	�

'���#������	-�,����&����	���	��$���0��
�	��h
+�=��!�����	��
�
��
���#����9���$���&��	��	����������.�	��
����h
+�#�	�����(�
��	����*�	%��
��/	�0�:��<87�A�K<7C�h
+�#�����
��*�	%��
�(��������	�"���%��� ���������0�:�h
+�#�����
��,���
�	���	���������	��=�!����*�	%��
-����	�����	��/!!����	
�

(����������"��
������h
+�#�����
���������(������-�$��!�	����*�	%��
������
!�	
�(������#�����h
+�'�9�
��
����������*�	%��
�"	���
���-�
�����,�%��-�$�!����	��(�������A�K<7C�h
+�/	�������*�	%��
�/	��	
���7<<�+��<E4�hh
+�/	����
��!����$��!�	��	�*�	%��
���<4��+��<6E�hh
+�/	�������0�:�*�	%��
�/	��	
���7<<�+��<E4�hh
+�/	����
��!����$��!�	��	�*�	%��
������������*�	%��
��������<�E�+��<E6�hh
+�/	����
��$��!�	��	�*�	%��
����������	���<4��+��<6E�hh
+�&�!�����*�����	�i��"�
��	
���"��
�����	�*�	%��
-����	�����	��/!!����	
�

'��
����A�K7<C�h
+�&�!�����*�����	�i��#�����
��,���
�	���	���������	��=�!���-�*�	%��
-�

���	�����	��/!!����	
��(����������"��
������h
+�&���	���
����0�9�,���-��
�������
��������)!���<�4��	��������	�������<�E�

�	�����	��*��9-�=�!����*�	%��
���	��=���������	�����h

�7



+�0�����.�/���	���7<<+��<�8��$�����������	��
�������!������A�	���������	%��
�C�h
+�0�
��������
��!��
���	����	�������#������*�	%��
�:�!�	��	���	����!�	i��

,�	���<58�+��<4K�h
+�(����
�������"�����
�������	���7K��+��<E;�hh
+�(����
������"�����
�������	���7K��+��<E8��	��(����
�������(���!!�	��
��	��

����"�����
�������	���<4;�+��<E;�hh
+�(����
������*�	��
��	��������	���7K��+��<46�hh
+�(����
�������*�	%��
������!!�	��������*�	��
��	��������	���<4;�+��<6;�hh
+�(����
�������*�	%��
��"������
��	��
���������<46�+��<6��hh
+�(����
������$��.�
�����,��%��4K�&�����<4E�
���������<47�hh
+�����	��=���
�*�	%��
��+�"�*�!�����	��%��,��
�h
+���

������	��*�	%��
�����
�������	���7K8�h
+����
��"��
�����	�*�	%��
����	
�	����
��$��	����
�
��	��<87�+��<6��h
+��
�������	��$��������
���$��	����
���*�	%��
��hh
+����	���
����0�9�,�����A�
�������������)!���<�4��	��������	�������<�E�

�	�����	�����9-���!������	%��
���	�������	������	������C�h
+�$���)%���	���!�,�

������A��	%��
�	�
������!�=���
�=���
C�h
+�$���=���
�=���
�����*�!�����	��%�����
������	%��
�-�!���	��-����!�	-���������-�

9�%��-��������	��	���������h
+�$���=���
�46�@��������*�	%��
�$��	����
�
��	�h
+�$���=���
�	����
�����A)�
������	�����
���������
���,����&����	���	���
��������

�����!������	%��
�����	�������
�	����C�h
+�$���,������	���	�h
+�$�������	��=���
���	%��
�-�����!�����	��%�����
�	�������	%��
��9�����������	�

'���#������	-�,����&����	�-�0��
�	�-��������������	�����������
A�K<4C�h

+�$���:�!�	�����
�	������A(�!��.����������	
����
�����%��������	%��
�
9�!�	���
���455��������������	��C�h

+�$���:�!�	����
����7K5�0��
�	��h
+�$��.�
�����)��!�
��	����!�#�%��	�!�	
�,�������<47�+��<88�hh
+�$��.�
�����,��%���<4E�+��<47�hh
+�$��.�
�����,��%���	��*��
�����
������=�����!�/	�����<E5�+��<6��hh
+�$��.�
�����,��%���

���<47�+��<76�hh
+�$��.�
�����,��%���

���<47�+��<;7�hhh
+�$��'�������'����
��"�	�9�/	����
��	
��/�����*�	%��
�'��
����h
+�$��	����
�
��	��	��*���	���"�'��
�������
���������!���	����	��=�!������h
+����
�����������	����/	�����<65�+��K55�hh
+����
������$��.�
�����,��%���	��*��
�����
������=�����!�/	�����<E5�+��<<6�hh
+�:�%����	��=�!���������*�	%��
���	���	
���������<EK�+��<66�hh

�<



+�:��
������(����!�
��	�i/	����
�������
��	����*�	%��
�-����	����	������
�	�
��-��<EK�+��<6;�hh

CONVICT RELATED MUSTERS
+�#�	��������
����	��,�	���
��.����
������0�:��<44�(K4K�8KEE
+�#�	��������
�������0�:-�0�����.�/���	���	����	����!�	i��,�	���<���

(K4K�8KEE
+�#�	�����(�
��	����*�	%��
���	�0�:��<87�(K4K�8KKE
+����
�����	��,��
��0�:��	��0�����.�/���	���<55�+��<54�(K4K�8KEE
+����
�����	���
���������������
�	��
��*�	%��
��������7K5�+��<EK�hhh

h���.��+�hh������������+�hhh���������!�+���'����	������	�	��'�����

/������9�	
�
�����.��
��	�����
����-�
�����������	���	�
���=�!����'��
�������!�
�	��
���(�����	������
��	��
�*�!�����
�9	�,�������

/��������>������	�������
�	���9�
��
��������������������9�
������%���	
�����

DDDDDDDDDDDD

New Books in the Library
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Website Shop - CAHS
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Campbelltown and Airds Historical Society Inc

Program of Events
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Campbelltown Federation Register 1900 – 1920

$15.00
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Ingleburn Soldiers Memorial Park
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Social Secretary's Report
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Does a genealogist regard a step backwards as progress?

Family trees cast shadows of forgotten ancestors.
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The Following Items Are For Sale From 
Campbelltown District Family History Society

h�*�!�����
�9	����	����(����
����<55+�K55��*��4	�����
��	
������!�!�����385��	�	�!�!�����386�o�36��p��

h�*�!�����
�9	�=�����
��	�(����
�� ������3�6�A�������C

h�*�!�����
�9	�*�!�
�������
������� ���������*� ��������������
������!�!�����385��	�	�!�!�����386�o�36��p��

h�$��������������	����(����
��������*�!�
�������
������
���
�������
�����3;5�

h�$������*��+����	���-�=�����
��	�p�*�!�
����(����
������ �f��*�g��� �����3�56�55

h�#���
���
����A ���&���	��-�=����$����!����C�0�	���!���� �����34�55�

h�/	������	������������!���������.� ���� �����3�6�55�o�3;�K6��p�

h�6�#�	���
��	�*���
 �����34�55
h�7�#�	���
��	�*���
 �����3E�55
h�K�#�	���
��	�*���
 �����3E�55
h��4��#�	���
��	�*���
 �����36�55

h�="�/,@�$())���'�	�����
��-����	�>������
� �����3�5�55

*���.��	+��	������������
����������
���������.�-���!���*�
�

�����999��������������H�	�����

Useful Addresses
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