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Steak, Chicken & All the Fixins’ 

$13 Dinner  

����������������������������������������������������������������������������������������
Band starts @ 8:30 pm 

$5.00 Cover  
No One Under 21 yrs after 8:30 PM 

CLARENDON FIRE COMPANY 
Recreation Hall (behind Fire Hall) 

16159 East Lee Rd., Clarendon 

See page 5 for Meat Raffle info! 

Mar 10th 
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Roland B Farnsworth 
Oct. 27, 1812 - Jan. 10, 1879 
 

In his obituary it was noted 

that Roland was the first 

white child born in the 

Town of Murray and the 

second white child in what 

at the time was known as 

Orleans County. 

It also stated that he was a 

champion of free education 

and an active worker in the 

Temperance Reform Move-

ment.  In his life he wit-

nessed the completion of 

the Erie Canal and the 

building of the Central 

Railroad. 

 

In 1863 he was elected Su-

pervisor for the Town of 

Murray and served for 9 

years as a Democrat which 

was very rare.  It was writ-

ten in one particular publi-

cation that Eldredge Far-

well and Roland Farns-

worth were “Copperheads” 

who placed loyalty to their 

party over loyalty to their 

country.  That may be a 

debate for another time! 

Clarendon resident Jak Kohmann was among a 

group of people who were named Outstanding Citi-

zen for 2018.  Jak has been a driving force in Troop 

59 for the past 16 years.  The Boy Scout Troop in 

Clarendon has had 32 boys earn the rank of Eagle 

Scout under his guidance.  Jak challenges the boys 

to “think big” and do projects that will make an impact 

on the community.  Many people have had the op-

portunity to see these boys in action and they take 

this very seriously.   They have support from Jak, the 

other leaders, their parents and the community.  Jak 

has stayed involved in scouting long after his own 

son made Eagle which is a testament to the type of 

individual he is.   
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Clarendon Historical Society 2019 Program Schedule 
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Sandra Shaw, Director 

Grace Azzolino, Children's Librarian  
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The Clarendon Farmers Market will commence 

Thursday, June 20th and be open from 3:30 to 7 

p.m. every Thursday through the third Thursday 

in October.  The Market will be held on the 

grounds of the Clarendon Historical Society. The 

Market will offer for sale fresh fruits, herbs and 

vegetables, jelly, beef jerky, handcrafted items, 

antiques and "flea market" items, honey, eggs, 

fresh baked bread and fresh chicken.  New ven-

dors are welcome. There is no charge to ven-

dors.    Throughout the summer we will periodi-

cally have musical groups perform to add to the 

festive atmosphere.  Check out our facebook page 

"Clarendon Farmers Market" or email us at:  Clar-

endonfarmersmarket@yahoo.com for more infor-

mation. 
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Susan C. Colby 
Clarendon Town Clerk/Tax Collector 
���������	�
������������������������� 

 

Mon., Wed., Thurs. 9:00 AM- 4:00 PM 
Tuesday 12 Noon - 6:00 PM 

Friday 9:00 AM - 2:00 PM 
Saturday 10:00 AM - 12 Noon 

 
Taxes can be paid in person at the Town 

Clerk’s Office during the hours listed above or 
mailed to: 

 PO Box 145, Clarendon, NY 14429 
E�����
�������������)������#�
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Geary (Moose) Shenck�

THIS MONTH’S RIDDLES:   

1. What did the customer say when the sales-

man tried to sell him a motorboat? 

2. How did the inventor discover gunpowder? 

3. What’s the fastest thing in the world? 

4. Where do airline pilots keep their money? 

5. What’s the best place to see a monster? By Lola Neff Merritt 
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Adios and God Bless.  

   Geary ‘Moose’ Shenck 
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FOR SALE - Well cared for 1998 Ford F150 XLT 4X4, 5.4 Liter 8 cylinder Triton engine, runs great.  Trailer 
towing package, front towing hooks, box cap installed and Ziebart done right after original purchase.  Cab steps, 
cruise control, rubber deck and tailgate cover, low miles for age at 140,700.  $2900 or best offer.  (585) 721-0872 
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CLARENDON TOWN BOARD - Meeting Highlights February 2019 
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2018 Opening Day 

Clarendon Sportsman 
 John Dodson 
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Clarendon Town Board Meeting Highlights—Cont from pg 6 

The 2019/2020 Sportsmen Fishing Guides are now available at 

the Town Clerk’s Office. 
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U.S. AIR FORCE 
Joshua L. Avila 
Good friend of George & Sally Mathes 

Hindsburg Rd., Clarendon 

Josh is currently stationed at Scott Air 

Force Base in Illinois 
A1C Joshua Avila 
319 S. Sant Clair St. 
Lebanon, IL 62254 
 

U.S. ARMY 
Graydon E. Beadle 
Son of Patrice Beadle & James Stymus 
Holley Byron Road, Clarendon 
SGT  Graydon Beadle 
1912 Langridge Unit 9212 
Fort Leonard Wood, MO 65473 
 

U.S. ARMY 
Jacob Brooks 
Son of Bob Freida 
Mill Road, Clarendon 
SGT Jacob Brooks 
9405 F Langdon Dr. 
Ft. Drum, NY   13603 
 

U.S. ARMY 
Katie Cobb 
‘like a daughter’ to 
Rochelle & Dennis Ladd 
Hall Road, Clarendon 
SFT Katherine Cobb 
2845 Wunter Hall Road 
Huntsville, AL 35803 
 

U.S. ARMY 

Erik Gallanger 
Close Friend to Don & Bev Rhoads 
So. Manning Road, Clarendon 
Erik is serving as a medic 
in Georgia (USA). 
 

U.S. ARMY 

Philip Maxim 
Son of Jan & Beverly Maxim 
Address TBD 
 

U.S. ARMY 

Clarence E. Moyer III 
Grandson of Nancy & Peter Barry 
Hall Road Residents, Clarendon 
PFC Clarence  Moyer  

15th ENG BN 
CMR 415 Box 4457 
APO AE 09114 

CLARENDON CONNECTIONS IN THE MILITARY 

U.S. ARMY 

Christopher Oliver 
Son of Paul & Roberta Oliver 
Hindsburg Rd., Clarendon 
SSG Christopher Oliver 
85 First Street W 
Ft. Drum, NY 13602 

 
U.S. ARMY 

Nicholas Ornt 
Son of John Ornt 
Hall Road, Clarendon 
HHC TF3-66 AR 
FOB Sharana 
APO, AE 09311 
 

U.S. ARMY 

Margaret Statt 
Daughter of George & Laurie Statt 
Trinity Drive, Clarendon 
SPC Statt, Margaret 
I & S Co. HH Bn 25th ID 
Camp Liberty, Iraq 
APO AE 09344 
 

U.S. ARMY RESERVES 

Todd Klatt 
Clarendon Resident 
& Nephew of Ryan & Patricia Klatt 
Holley Byron Rd. Residents, Clarendon 
 

U.S. COAST GUARD 

Matthew Vickers 
Son of Dan & Sue Vickers 
Holley Byron Road, Clarendon 
Brother of Dan & Samantha 
Upper Holley Road, Clarendon 
SR Vickers, Matthew D. 
1646 El Prado #2 
 

U.S. MARINES 

Justin Pollock 
Son of Wendi Pollock 
So. Holley Road, Clarendon 
Jus- tin is 

U.S. MARINES 

Ricci P. Shenck  
Son of Pete Shenck and 
Grandson of Geary & Marge Shenck 
East Lee Road, Clarendon 
L/CPL Ricci Shenck 
2122 Rowell 
Quantieo, VA  22134 
 

U.S. MARINES 

Matthew Wright 
Son of James & Elizabeth Wright 
Holley Byron Road, Clarendon 
E-6MCB Matthew Wright 
Quantico VA 
 

U.S. MARINES 

Steven A. Wright 
Son of James & Elizabeth Wright 
Holley Byron Road, Clarendon 
E-7 Steven A. Wright 
Panzer Kaserne 
Stuttgart, Germany 
 

U.S. MARINE RESERVES 

Ty Seeman 
Grandson of   Fred & Carole Seeman 
Boots Road, Clarendon 
Ty is reporting to Reserves in Buffalo, NY 
 

U.S. NAVY 
Douglas Parker IV 
Grandson of the late Douglas Jr. & Kathleen 
Parker of North Manning Rd., Clarendon 
Doug is currently studying Military Photojour-
nalism at Syracuse U and will receive orders in 
May for Sembach Kaseme, Germany Armed 
Forces Network 
 

U.S. NAVY  

Chris Rhoads 
Twin grandson of Bev & Don Rhoads, South 
Manning Rd., Clarendon.  Chris (and family) is 
now stationed in San Diego, CA 

 

U.S. NATIONAL GUARD 
Jennifer Seeman 
Granddaughter of  
   Fred & Carole Seeman 
Boots Road, Clarendon 
Jen is currently stationed In 
Austin, TX 
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Addiction? Free Help 

 Orleans -  Recovery Hope Begins Here 

 (585) 210-8750 

A&K Lawn & Garden 
  Fred Seeman 506-5730 

Allen Flooring Tile Installation 
 free estimates  Jeff Allen 638-5446 

Animal Grooming 
     Pets Galore   638-0213 

Animal Service League  621-0DOG 
  Animal Adoption Service 

AXE Computers USA  
  Kevin Neureuter, Jr. 

  16321 4th Section Rd. 

  cell:  585-260-0297 

B & N Locksmithing  

  Michael Lavender     638-0071 

Boy Scout Troop 59  638-6651 

  Scoutmaster Jak Kohmann 

  Sponsored by Disciples Methodist Church  

Brian Snook Remodeling (585) 747-8062 

  briansnookremodeling@gmail.com 

BT Creations - Custom T-Shirts 
  Brad Kingdollar 721-6577 
 

Childhood Memories Family DayCare 
  Susan Persia  638-5750 

Clarendon Lions Club  638-5230 

  PO Box 34, Clarendon 14429 

  Kevin Johnson, President 

Clark’s Cleaning Services 
  Pam Clark  638-5410 

Creative Memories Consultant 
  Dawn Smith  638-8432 

Crosby’s Food Mart  638-6859 

Day Care 
  Geri Heale  638-1304 

Diann’s Beauty Shop  585-638-6997 

  Diann Hillabush, Fancher Rd 

Disciples United Methodist Church 
  Pastor Linda Glantz 638-6383 

Dog Holiday Kennel  585-494-0220 

  5588 Wood Road 

  www.dog-holiday-kennel.com 

Driveway Sealing by Varsity Sealing 
 Mark Bianchi  (585)754-6911 
Earthworks by Schiavone  638-6744 
Erie Way Tree Farm, LLC 
  ��������������	
����	��������������	 

  Mike & Jill Bower  585-638-7017 

Excavations/Driveway Repair/Snow 
  DC Hauling – Heather Colella 

  585-204-ROCK 

Gary’s Old Fashioned Beef Jerky 
 Gary Casale  416-9695 

  gmcjerky@rochester.rr.com 

Gaylord’s Great Garlic 
  gaylordsgreatgarlic@yahoo.com 

  Quaking Hill Farm  585-703-0564 

GC Construction 
 Roofing, Siding & Additions 

 gcconstroofing@gmail.com 

  Geoff Christian  230-5501 

  Chris Miller  474-1222 

Holley Garden Club  638-3419 

Holley Junior Hawks 
  www.holleyhawksfootball.com 

Holley Sports Boosters 
  www.holleysportsboosters.com 
JC Tees 
  (585) 208-1429 

   jctees.info@gmail.com 

   Facebook.com/jctees.wny 

Jill’s Twig Wreaths 
  585-750-4659 

  jillstwigwreaths.com 

JG Tree Service 
  Fully Insured/Free Estimates 

  Jeremy R. Arnold  585-749-7284 

Kingdollar Lawn Care 
  Mowing, Trimming, Free Estimates 

  Fully Insured  585-638-6902 

  www.kingdollarlawncare.com 

Kinsey’s Hay  585-317-6859 

Ladd Cleaning Service 
  Rochelle Ladd  638-2320 

Lusk Tree Service 
  Trimming, Removals, Stump Grinding,     

   Systemic Injections   ���*0��5�������/���*��%�

   Dennis Lusk  585-590-7433 

   LuskTreeService@gmail.com 

Mary Kay Independent Beauty Consultant 
  Bernadette Jones  638-7374 

Miss Lisa’s  
  Home Away From Home Daycare 
  638-�����������
�����-8725 (cell) 

MJD III Earthworks Systems, Inc. 
  Topsoil-screen & unscreened 

  For inquires call 637-3080 

Modern Waste Corporation 
  Countywide Garbage Collection/Recycling 

  1-800-662-0012 

Musical Entertainment for Hire 
  BRICK – Country, Oldies, Classic Rock�
       Contact Ryan Klatt  585-638-1808 

  BT CREATIONS- DJ for All Occasions 

       Brad Kingdollar  585-721-6577 

  HIGHWAY 31  Classic & Modern Country 

        Aaron Clark  585-329-8872     

Nuisance Wildlife Control 
  Remove & Reoccurrence Prevention 

  Evan H. Lusk  585-638-6782 

OCALS Learning Services 
  English  585-590-1292 

  Non-English  585-590-6061 

Painting - Interior & Exterior 
  Rick Duke  585-520-6727 

Plumbing - Bissanti Plumbing 
  (585) 331-6144 

  bissantiplumbing@gmail.com 

Port City Auction Co. 
  James Donahue 637-2810 x302 

Post Office  
  Clarendon  638-6420 

  Holley  638-6652 

Real Estate   
  HOWARD HANNA 
       Brenda Swanger 315-2734 

  DANIELE WINDUS COOK 

      Diana Flow  472-1231 

  RE/MAX 

       Laura Kingdollar 283-9287 

  EARLY SUNRISE REALTY 

�����/���		��
�/���7������6���
(�"�;�"�" �
Rombaut Repair & Landscape 
  585-638-2139 

Run-About Daycare  638-7871 

Save Time Cleaning Service 
  Michelle Chalker  585-721-3899 
  savetimecleaningsvs@rochester.rr.com 

St. Mary St. Mark R.C. Church 
  (585) 638-6718 

  stmarystmark.org 

Sam’s Diner  (585) 638-8722 

Sawyer Home Improvement 
Remodels*Additions*CustomWork etc. 

  SayerHomeImprovement@yahoo.com 

  Joel Sawyer  585-237-8857 

  Check us out on Facebook 

Sewfine Customized Apparel & More 
  Embroidery, Tacke Twill, Alterations 

    sewfine56@aol.com 

Smalley Monument Co. 
  Cemetery Memorials 

  Dale Smalley  638-5673 

Smith Land Surveying  638-8432 

  Boundary & Topographic Surveys 

Taxidermy  585-329-8872 

  AaronClarkaclarktaxidermy@aol.com 

Tax Preparation   

  (Eugenia) Sally Mathes 585-738-5466 
 

  Mission Tax Service 

       Tammy Brongo  585-638-2266 

TRI County Construction  638-7283 

  Kevin and William Thomas 

Twins Mini Mart  638-5833 

 Wild & Krazy Graphics  638-5718 

  Signs/banners, Silk Screening & More 

Wiley’s Ark Animal Care  638-7309 

  Dr. Krista Wiley 

Will’s Stump Grinding  585-507-9789 

  Will Grathouse 

  WillsStumpremoval@gmail.com 

CLARENDON DIRECTORY  
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