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Tree 1 - Possible link between Aston Clinton and Puttenham Lines

John
Graunge

Born: Abt.
1470

Died: Bef. 1544

Alice

William
Graunge

Born: Abt.
1498

Died: Abt. 1551

Isabel
Bampton

George
Graunge

Died: Abt. 1550
in Marsworth

Alis *Robert
Graunge

Died: 1575
in Marsworth

William
Graunge

Alis
Graunge

Henry
Graunge

Died: 1620
in Aston
Clinton

Agnes
Dauncer

Died: 1626
in Aston
Clinton

Thomas
Graunge

Elizabeth
Graunge

Isabel
Graunge

Thomas
Graunge

William
Graunge

Died: Abt. 1570
in Puttenham

Isabel
Bate

Married: 1561
in Drayton
Beauchamp

John
Graunge

Line to John of
Wilstone

John Grange of
Mursley

Died: 1634
in Little

Horwood

William
Grange

Died: Abt. 1607
in Puttenham

This is highly conjectural, but would fit the evidence.
* I'm not entirely sure the Robert buried in Marsworth is this 

one.  It could be another son.
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Tree 2 - Descendants of William Grange of St. Leonards

Isabel William
Grange

Born: Abt. 1535
Died: 1582

in Aston Clinton,
Bucks

Agnes
Baldwin

Married: 1566
in Aston Clinton,

Bucks
Died: 1566

in Aston Clinton,
Bucks

Henry
Grange

Elizabeth
Wethered

Married: 16
October 1609

in Drayton
Beauchamp,

Bucks

Thomas
Grange

Born: 1569
in Aston Clinton,

Bucks

?Lydia
Lake?

Married: 1594
in Tring, Herts

Elizabeth
Grange

Born: 1610
in Drayton
Beauchamp,

Bucks
Died: 1610
in Drayton
Beauchamp,

Bucks

William
Grange

Born: 1612
in Drayton
Beauchamp,

Bucks

Elizabeth
Grange

Born: 1613
in Drayton
Beauchamp,

Bucks

Sarah
Grange

Born: 1615
in Drayton
Beauchamp,

Bucks

Sarae
Grange

Born: 1595
in Aston Clinton,

Bucks

William
Grange

Mary
Died: 1675

in Aston Clinton,
Bucks

Henry
Grange

Alice
Hartwell

Married: 1638
in Wendover,

Bucks

Joshua
Grange

Mary
Grange

Martha
Grange

William
Grange

Born: 1640
in Wendover,

Bucks

?Elizabeth
Meard

Married: 1681
in Wendover,

Bucks

Samuel
Grange

Born: 1635
in Aston Clinton,

Bucks
Died: 1691
in Chipping

Wyccombe, Bucks

Mary Joseph
Grange

Born: 1638
in Aston Clinton,

Bucks

?Eleanor Mary
Grange

John
Woods

Martha
Grange

John
Sweetser

Married: 1662
in Chesham,

Bucks

Hannah
Grange

John
King

Married: 1676
in Hughenden

Sarah
Grange

William
Grange

Born: 1683
in Wendover

Elizabeth
Grange

Born: 1685
in Wendover

Joseph
Grange

Born: 1692
in Wendover

Mary
Grange

Born: 1670

Joseph
Grange

Born: 1674

Samuel
Grange

Mary
Sweetser

Elizabeth
Sweetser

King

Some elements in this tree are conjectural
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��������������������������������������������������� Tree 3 - Descendants of Henry Grange of Aston Clinton

Henry
Grange

Burial: 16
October 1620

Aston
Clinton,

Bucks

Agnes
Dauncer

Burial: 10
April 1626

Aston
Clinton,

Bucks

Als
Grange

T homas
Wells

Married: 23
November

1594
in Aston
Clinton

Henry
Grange

Baptism: 18
August 1577

Aston
Clinton,

Bucks

Sara
Chrismas

Married: 14
August 1613
in Halton,

Bucks

Agnes
Grange

Baptism:
November

1579
Aston

Clinton,
Bucks

Bampton T homas
Grange

Baptism: 10
September

1581
Aston

Clinton,
Bucks

Burial: 25
July 1641

Aston
Clinton,

Bucks

Elizabeth
Grange

Baptism: 9
May 1583

Aston
Clinton,

Bucks

John
Gery

Married: 1
January 1607

in Aston
Clinton,

Bucks

William
Grange

Baptism: 12
September

1585
Aston

Clinton,
Bucks

Burial: 12
September

1585
Aston

Clinton,
Bucks

Nicholas
Grange

Baptism: 24
December

1586
Aston

Clinton,
Bucks

Amy

Henry
Grange

Hannah William
Grange

Hester John
Grange

Sarah
Norwood

Baptism: 25
December

1619
Aston

Clinton,
Bucks

Burial: 28
July 1700
Drayton

Beauchamp,
Bucks

Mary
Grange

Agnes
Grange

T homas
Grange

Burial: 1623
Halton,
Bucks

Sarah
Grange

Burial: 1630
Aston

Clinton,
Bucks

Grange
Bapt ism:

1630
Aston

Clinton,
Bucks

Burial: 1630
Aston

Clinton,
Bucks

Alice Wells had four sons and two daughters. 
Agnes Bampton had three sons.  

Elizabeth Gery had four sons and three daughters.
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Tree 4 - Descendants of Thomas Dauncer

T homas
Dauncer

Will: 1557
Aston

Clinton

Agnes
Will: 1557

Aston
Clinton

Henry
Dauncer

Will: 1590
Aston

Clinton

Agnes
Will: 1611

Aston
Clinton

John
Dauncer

John
Dauncer

Isabel
Dauncer

Agnes
Dauncer

Died: 1626
in Aston
Clinton

Will: 1626
Aston

Clinton

Henry
Grange

Died: 1620
in Aston
Clinton

Will: 1620
Aston

Clinton,
Bucks

Henry
Dauncer

William
Dauncer

Luke
Dauncer

Sylvester
Dauncer

Mary
Dauncer

Winifred
Dauncer

Bampton
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Tree 6 - Descendants of Henry Grange of Halton

Henry
Grange

Bapt ism: 18
August  1577

Aston Clinton,
Bucks

Sara
Chrismas

Married: 14
August  1613

in Halton, Bucks

Henry
Grange

Burial: 28
January 1677

Aylesbury

Hannah
Burial: 12 April

1678
Aylesbury

Hester?Oving
Married: 8 May

1642
in Weston

T urville

William
Grange

Alls
Camm

Married: 2
November 1682

in T ring

John
Grange

Sarah
Norwood

Baptism: 25
December 1619
Aston Clinton,

Bucks
Burial: 28 July

1700
Drayton

Beauchamp,
Bucks

Agnes
Grange

T homas
Grange

Burial: 1623
Halton, Bucks

Sarah
Grange

Burial: 1630
Aston Clinton,

Bucks

Grange
Bapt ism: 1630
Aston Clinton,

Bucks
Burial: 1630

Aston Clinton,
Bucks

John
Grainge

Bapt ism: 25
August 1644

Aston Clinton,
Bucks

Burial: 4 May
1728

Marsworth,
Bucks

Eleanor
Fitkin

Burial: 10 April
1728

Marsworth,
Bucks

Sarah
Grainge

Bapt ism: 24 July
1647

Aston Clinton,
Bucks

Burial: 15
November 1709

Marsworth,
Bucks

Edward
Bate

Emma
Grainge

Baptism: 14
March 1651

Aston Clinton,
Bucks

Burial: 21
September 1721

Marsworth,
Bucks

Francis
Grainge

Bapt ism: 9
January 1654
Aston Clinton

Faith
Grainge

Bapt ism: 29 July
1662

Aston Clinton

John
Newton

Married: 11
October 1702
in T ring, Herts

Elizabeth
Grainge

Robert
Fitkin

Married: 21 May
1684

in Hemmel
Hempstead,

Herts
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Tree 8 - Descendants of John Grange of Aston Clinton and Wilstone

John
Grange
Admon:

September
1670

Marsworth,
Bucks

Sarah
Norwood

b: 25
December

1619
Aston

Clinton,
Bucks

Burial: 28
July 1700
Drayton

Beauchamp,
Bucks

John
Grainge

b: 25 August
1644
Aston

Clinton
Burial: 6

May 1728
Marsworth,

Bucks

Eleanor
Fitkin

Burial: 10
April 1728
Marsworth,

Bucks

Sarah
Grainge

b: 24 July
1647
Aston

Clinton
Burial: 15
November

1709
Marsworth,

Bucks

Edward
Bate

Emma
Grainge

b: 14 March
1651
Aston

Clinton,
Bucks

Burial: 21
September

1721
Marsworth,

Bucks

Francis
Grainge

b: 9 January
1654
Aston

Clinton

Faith
Grainge

b: 27 July
1662
Aston

Clinton

John
Newton

Married: 11
October

1702
in Tring,

Herts

Elizabeth
Grainge

Robert
Fitkin

Married: 21
May 1684
in Hemmel
Hempstead,

Herts

John
Grainge
Burial: 2
February

1738
Marsworth,

Bucks

Jane
Wheeler

Married: 13
March 1717

in
Cheddington

, Bucks

Elizabeth
Grainge

b: 3 January
1674

Marsworth,
Bucks

Daniel
Woodruff
Married: 4
June 1705

in
Wiggington

Robert
Grainge

Elizabeth
Payne

Married: 17
February

1714
in

Cheddington
, Bucks

Edward
Bate

Thomas
Bate
b: 12

September
1686

Marsworth,
Bucks

Sarah
Bate

Cheshire Elizabeth
Fitkin

Kezziah
Fitkin

Hannah
Fitkin

Sarah
Fitkin
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Tree 7 - Family of Henry Grainge of Walton

Henry
Grange

Burial: 28 January
1677

Aylesbury

Hannah
Burial: 12 April

1678
Aylesbury

Elizabeth
Grange

Baptism: 12 April
1640

Aston Clinton

John
T odd

T homas
Grange

Baptism: 18 July
1641

Aston Clinton
Burial: 8 October

1687
Aylesbury

Agnie
Grange
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��������������������������������������������������� Tree  9 - Descendants of William Grange of Drayton - 'The Tring Branch'

Hester
Died: 1681
in Drayton
Beauchamp

William
Grange

Als
Camm

Married:
November 2,

1682
in Tring

Harry
Grange

Baptism: July 25,
1642

Aston Clinton
Died: Abt. 1711

in Tring

Susanna
Arnet

Married: 1673
in Drayton
Beauchamp

Mary
Grange

Baptism:
February
1648/49

Aston Clinton

Thomas
Brandon

Hannah
Grange

Baptism: June
27, 1652

Aston Clinton

Elizabeth
Grange

Baptism:
February 14,

1653/54
Aston Clinton

Thomas
Grange

Baptism: January
13, 1660/61

Aston Clinton

?Mary
Hobbs?

Married: October
23, 1701

in Northchurch

Martha
Grange

Baptism: April
16, 1665

Weston Turville

John
Grange

Baptism: October
21, 1678

Tring

Elizabeth Henry
Grange

Baptism: June 2,
1683
Tring

?Katrien

Hannah
Grange

Baptism: 1703
Lee

Mary
Grange

Baptism: 1705
Lee

Daniel
Geary

Married: 1727
in High

Wycombe

John
Grange

Baptism: 1706
Lee

John
Grange

Baptism: 1708
Lee

Elizabeth
Horrod

Married: 1728
in Hughenden

Thomas
Grange

Baptism: 1709
Lee

Benjamin
Grange

Baptism: 1712
Lee

Mary
Lowe

Married: 1734
in Hughenden

Henry
Grange

Baptism: 1703
? Hemmel

Hempstead
w: 1765

Tring

Mary
Glenister

John
Grange

Henry
Grange

Elizabeth
Grange

Mary
Grange

Baptism: 1736
West Wycombe

Ann
Grange

Baptism: 1738
West Wycombe
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Tree 10 - The Wells Line

Richard or William
Wells

Elizabeth Gost  or
Jone

William
Wells
- 1624

Joan
Sargent
- 1583

Married: 26 January
1561

in Aston Clinton,
Bucks

Harry
Wells

John
Wells

John
Wells

Alys
Wells

Joan
Wells

T homas
Wells

Alese
Wells

Jone
Wells

Sybell
Wells
1569 -

Chrisptopher
Wells
1570 -

Thomas
Wells
1571 -

Als
Grange

Married: 23
November 1594
in Aston Clinton,

Bucks

William
Wells
1571 -

Agnes
Wells
1578 -

Mary
Wells
1578 -

Emma
Wells
1582 -

Francis
Norwood

1572 - 1633
Married: 19 May

1608
in Aston Clinton,

Bucks

Joyce
Norwood

1610 -

William
Norwood

1612 -

Elizabeth
Norwood

1614 -

Francis
Norwood

1616 -

Sarah
Norwood

1619 - 1700

John
Grange
- 1670

John
Norwood

1620 -

It  is not  certain which set  of parents belong to the William who 
married Joan Sargent .  Only one set  of possible children are 

shown in the second generat ion.  For alternative family group, 
see text.  T he third generat ion shows all possible offspring.
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Tree 11 - Descendants of William Norwood

Joan William
Norwood

Burial: 21 January
1601

Aston Clinton, Bucks

Elizabeth
Dogged

Married: 21 January
1561

in Drayton
Beauchamp, Bucks

William
Norwood
b: 1558

Aston Clinton

Agnes
Norwood
b: 1561

Aston Clinton

Francis
Norwood

b: 20 April 1572
Drayton Beauchamp,

Bucks
Burial: 13 November

1633
Aston Clinton, Bucks

Emma
Wells

b: 1582
Aston Clinton

Married: 19 May
1608

in Aston Clinton,
Bucks

Joyce
Norwood

Henry
Norwood
b: 1578

Aston Clinton

Susan
Norwood
b: 1582

Aston Clinton

Sarah
Norwood

b: 25 December 1619
Aston Clinton, Bucks
Burial: 28 July 1700

Drayton Beauchamp,
Bucks

John
Grange

Joyce
Norwood
b: 1610

Aston Clinton

William
Norwood
b: 1612

Aston Clinton

Elizabeth
Norwood
b: 1614

Aston Clinton

Francis
Norwood
b: 1616

Aston Clinton

John
Norwood
b: 1620

Aston Clinton
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Tree 13 - Descendants of John Grainge of Wilstone

John
Grainge

Baptism: 25
August 1644

Aston Clinton,
Bucks

Burial: 4 May
1728

Marsworth,
Bucks

Eleanor
Fitkin

Burial: 10 April
1728

Marsworth,
Bucks

?Elizabeth
Dearing?

Married: 1702
in Aylesbury

John
Grainge
Burial: 2

February 1737
Marsworth,

Bucks

Jane
Wheeler

Married: 13
March 1717

in
Cheddington,

Bucks
Burial: 9

September
1765

Little Horwood,
Bucks

Elizabeth
Grainge

Baptism: 3
January 1674
Marsworth,

Bucks

Daniel
Woodruff

Married: 1705
in Wiggington,

Herts

Robert
Grainge

Elizabeth
Payne

Married: 17
February 1715

in
Cheddington,

Bucks
Burial: 27 July

1742
Cheddington

Sarah
Grainge
Burial: 9

February 1712
Marsworth

Grainge
Burial: 30

December 1718
Marsworth

Esther
Whitall

Married: 5
September

1755
in Little

Horwood,
Bucks

John
Grainge

Baptism: 6
March 1720
Tring, Herts

Elizabeth
Marks

Married: 22
September

1764
in Quainton,

Bucks

Robert
Grainge

Burial: 16
March 1725
Marsworth,

Bucks

Jane
Grainge

Baptism: 6
October 1730
Tring, Herts

Richard
Reed

Married: 28
November

1754
in Little

Horwood,
Bucks

Robert
Grainge

Baptism: 13
August 1731
Tring, Herts

Burial: 11 May
1800

Little Horwood

Susanna
Wilks

Married: 10
April 1760

in Little
Horwood,

Bucks

Kezziah
Grainge

Baptism: 6
February 1733
Tring, Herts

Henry
Ellard

Married: 18
February 1760
in Cublington,

Bucks

?William
Grainge?
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Tree 12 - Descendants of John Fitkin

John
Fitkin
- 1682

Eleanor
Fitkin

Burial: 10 April 1728
Marsworth, Bucks

John
Grainge
1644 -

Burial: 4 May 1728
Marsworth, Bucks

Robert
Fitkin

Elizabeth
Grange

Married: 21 May
1684

in Hemmel
Hempstead, Herts

Elizabeth
Fitkin

Elizabeth?
Fitkin

Fitkin

John
Grainge
- 1737

Burial: 2 February
1737/38

Marsworth, Bucks

Elizabeth
Grainge

Baptism: 3 January
1673/74

Marsworth, Bucks

Robert
Grainge

Henry
Stratford

Elizabeth
Fitkin
1686 -

Joseph
Nash

Hannah
Fitkin
1691 -

Ben
Horton

Sarah
Fitkin
1691 -

John
Boarder

Kezziah
Fitkin

Edward
Foster
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Tree 14 - Descendants of William Grange of Puttenham

?Elizabet William
Grainge

Died:
Abt.
1570

in
Put'ham

Isabel
Bate

Married:
13

October
1561

in
Drayton
Beauch'p

Joan
Died :
1603

in
Mursley

John
Grainge
Born:
1563

in
Drayton
B'champ

Joan
Died:
1612

in
Mursley

?Jane
Barnabie
Married :

1623
in Aston
Clinton

Joys
Grainge
Born:
1567

in
Drayton
B'champ

Joan
Grainge
Born:
1568

in
Drayton
B'champ

William
Grange

Jane

Joan
Grainge
Born:
1599

in
Mursley

William
Grainge
Born:
1600

in
Mursley

?Astley? Jane
Grainge
Born:
1602

in
Mursley

John
Grainge
Born:
1606
Died :
1606

in
Mursley

Robert
Grainge
Born :
1607

in Little
Horwood

Died:
1649

in Little
Horwood

Elizabeth
Fountain
Married:

25
February

1638
in  Aston
Abbas

Elizabeth
Grainge
Born:
1611

Thomas
Merridale
Married :

3
October

1636
in

Mursley

?Susan
Grainge?

Born:
1625

in Aston
Clin ton

Died :
1625

in Little
Horwood

?Susan
Grainge?

Born:
1626

in Little
Horwood

?Mary
Grainge?

Born :
1629

in Little
Horwood

Died:
1629

in Little
Horwood

John
Grange

Jane ?
Barnabie
Married:

1623
in Aston
Clinton

?
Grainge?

?Richard
Meade?

Elizabeth
Dagnell
Married:

1665
in

Pitstone
Died:
1678

in
Ivinghoe

John
Grainge
Born:
1639

in Little
Horwood

Died:
1679

in
Ivinghoe

Mary
Brudenel
Married:

1679

William
Grainge
Born:
1641

in Little
Horwood

Fountain
Grainge
Born:
1642

in  Little
Horwood

Robert
Grainge
Born:
1642

in Little
Horwood

Elizabeth
?Tykhill
Married :

1671
in Little
Brickhill

Elizabeth
Grainge
Born:
1644

in Little
Horwood

William
Johnson
Married:

1677
in

Ivinghoe

Richard
Grainge
Born:
1647

in Little
Horwood

Ann
Caton
Died :
1681

in
Cranfield

William
Grainge
Born:
1649
Died :
1676

in
Ivinghoe

?Susan
Grange?

Born:
1625

in Aston
Clinton

Died:
1625

in Little
Horwood

?Susan
Grange?

Born:
1626

in Little
Horwood

?Mary
Grange?

Born:
1629

in  Little
Horwood

Died:
1629

in  Little
Horwood

?Richard
Graines?

Born:
1632

in
Islington

William
Grange
Born:
1636

in
Islington

Robert
Grainge
Born :
1674

in Little
Horwood

Died:
1749

in Little
Horwood

Elizabeth
Johnson

Born:
1680

in
Ivinghoe

John
Kidgell
Married:

19
Novemb
er 1705

in
Ivinghoe

Frances
Johnson

Born:
1681

in
Ivinghoe

Amy
Johnson

Born:
1686

in
Ivinghoe

John
Wells

Married:
13

Decembe
r 1716

in
Pitstone

Some elements in th is tree are conjectural.  Note duplications.
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Tree 5 - Descendants of Nicholas Grange - page 1

Amy
Nicholas
Grange Elizabeth

Elizabeth
Grange

Born: 1617
in Aston Clinton

Richard
Streatfield

Married: 21
September 1636
in Aston Clinton

William
Grange

Born: 1618
in Aston Clinton

Died: 1635
in Aston Clinton

Alice
Grange

Born: 1644
in Aston Clinton

?Lake
Henry
Grange

Born: 1644
in Aston Clinton

Alice
Hawkins

Died: 1723
in Aston Clinton

Nicholas
Grange

Born: 1653
in Aston Clinton

Died: 1727
in Aston Clinton

Lucy
Widmer

Married: 8 May
1679

in Aston Clinton
Died: 1742

in Aston Clinton

Agnes
Streatfield

William
Streatfield

Elizabeth
Streatfield

William
?Lake

Luce
?Lake

See page
2

See page
3
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Tree 5 - Descendants of Nicholas Grange - page 2

Nicholas
Grange

Elizabeth

Henry
Grange

Born: 1644
in Aston
Clinton

Died: 1725
in Aston
Clinton

Alice
Hawkins

Died: 1723
in Aston
Clinton

William
Grange

Born: 1671
in Aston
Clinton

Died: 1672
in Aston
Clinton

Henry
Grange

Born: 1673
in Aston
Clinton

Died: 1752
in Aston
Clinton

Katherine
Died: 1751
in Aston
Clinton

William
Grange

Born: 1673
in Aston
Clinton

Died: 1673
in Aston
Clinton

Alis
Grange

Born: 1674
in Aston
Clinton

Died: 1674
in Aston
Clinton

William
Grange

Born: 1675
in Aston
Clinton

Died: 1676
in Aston
Clinton

Nicholas
Grange

Born: 1677
in Aston
Clinton

Died: 1742
in Aston
Clinton

Jane
Staple

Married:
1716

in Drayton
Beauchamp

Thomas
Grange

Born: 1678
in Aston
Clinton

Died: 1679
in Aston
Clinton

Elizabeth
Grange

Born: 1681
in Aston
Clinton

Thomas
Wells

Married:
1704

in Aston
Clinton

Alice
Grange

Born: 1682
in Aston
Clinton

John
Benet

William
Grange

Born: 1686
in Aston
Clinton
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Tree 5 - Descendants of Nicholas Grange - page 3

Nicholas
Grange

Born: 1653
in Aston Clinton

Died: 1727
in Aston Clinton

Lucy
Widmer

Married: 5 August
1679

in Hughenden
Died: 1742

William
Grange

Born: 1680
Died: 1722

Susanna
Kippen

Married: 1705
in Great Kimble

Died: 1720

Thomas
Grange

Born: 1682
in Aston Clinton

Mary
Robinson?

Married: 1705
in Chipping
Wyccombe

Jane
Grange

Born: 1684
in Aston Clinton

Nicholas
Grange

Born: 1685
in Aston Clinton

Died: 1728
in Aston Clinton

Mary? Henry
Grange

Born: 1688
in Aston Clinton

Died: 1755
in Chipping
Wyccombe

Rachel
Ingby

Married: 1714
in Chipping
Wyccombe

Richard
Grange

Samuel
Grange

Born: 1693

Elizabeth John
Grange

Sarah
Widmer

Married: 1719
in Hughenden

Ann
Grange

Died: 1713
in Aston Clinton

Henry
Grange

William
Grange

Martha Susanna
Grange

Mary
Grange

Mary
Grange

Born: 1713
in Chipping
Wyccombe

Joan
Grange

Born: 1714
in Chipping
Wyccombe

Sarah
Grange

Died: 1725
in Chipping
Wyccombe

Rachel
Grange

Born: 1719
in Chipping
Wyccombe

Henry
Grange

Born: 1720
in Chipping
Wyccombe

Ann Martha
Grange

Died: 1721
in Chipping
Wyccombe

Martha
Grange

Born: 1725
in Chipping
Wyccombe

Samuel
Grange

Widmer
Grange

John
Grange

Mary
Carter

Married: 1765
in Chipping
Wyccombe

Elizabeth
Grange

Daniel
Fell

Married: 1750
in Hughenden

John
Grange

Born: 1726
in Chipping
Wyccombe

See page
4

?
Grange
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Tree 5 - Descendants of Nicholas Grange - page 4

William
Grange

Born: Abt. 1710

Martha

William
Grange

Elizabeth
Dyer

Richard
Grange

Born: Abt . 1751

Charlot te
Nash

Susanna
Grange

Ann
Grange

Elizabeth
Grange

Richard
Grange

Patty
Grange

Charlotte
Grange

William
Grange

Ann
Grange

Mary
Grange

Henry
Grange

Sarah
Grange

James
Grange

Sarah
Hitchcock

Married: 1820

Dina
Grange

William H.
Grange

Samuel
Grange

Born: Abt. 1823

Richard
Grange

James
Grange

T homas Alfred
Grange
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Tree 15 - Family of Robert Grainge

Robert
Grainge

Baptism: 13
August 1731
Tring, Herts

Burial: 11 May
1800

Little Horwood

Susanna
Wilks

Baptism: 14
August 1737

Little Horwood
Married: 10
April 1760

in Little
Horwood, Bucks
Burial: 10 April

1807
Little Horwood

John
Grainge

Baptism: 24
August 1763

Little Horwood
Burial: 28

November 1836
Little Horwood

Mary
Curtis

Baptism: 28
August 1763

Whaddon,
Bucks

Married: 18
October 1784

in Little
Horwood
Burial: 29

September 1824
Little Horwood

Elizabeth
Grainge

Baptism: 2
January 1763
St Nicholas

Little Horwood

Susannah
Grainge

Baptism: 2 June
1765

St Nicholas
Little Horwood
Burial: 14 April

1842
Aylesbury

Robert
Ball

Married: 12
October 1790
in Aylesbury,

Bucks

Keziah
Grainge

Baptism: 3 May
1767

St Nicholas
Little Horwood

Burial: 26
November 1849
Little Horwood

John
Young

Married: 26
December 1793

in
Grandborough

Bucks

Mary
Grainge

Baptism: 10 July
1769

Grandborough
Bucks

John
Hanley

Married: 21
October 1793

in Granborough
Bucks

Robert
Grainge

Baptism: 26
December 1773
Grandborough

Bucks

Thomas
Grainge

Baptism: 16
March 1777

Grandborough
Bucks

Jane
Grainge

Baptism: 4 April
1779

Grandborough
Bucks
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Tree 16 - Descendants of Michael Wilks

Michael
Wilks

Ann
Bevine

Married: 5 November 1603
Gt Horwood

Burial: 25 July 1633
Gt Horwood

Jane
Wilks

Baptism: 14 November 1604
Gt Horwood

George
Wilks

Baptism: 27 September 1606
Gt Horwood

Elizabeth
Wilks

Baptism: 4 September 1608
Gt Horwood

Thomas
Wilks

Baptism: 24 November 1611
Gt Horwood

Henry
Wilks

Baptism: 22 April 1615
Gt Horwood

Burial: 2 February 1617
Gt Horwood

Edmund
Wilks

Baptism: 1617
Gt Horwood

William
Wilks

Baptism: 5 April 1620
Gt Horwood

Burial: 24 April 1626
Gt Horwood

Joanna
Wilks

Baptism: 15 March 1622
Gt Horwood

Burial: 17 May 1624
Gt Horwood

Thomas
Wilks

Baptism: 25 February 1653

Elizabeth

Richard
Wilks

Baptism: 28 June 1679
Lt Horwood

Thomas
Wilks

Baptism: 22 April 1681
Lt Horwood

Burial: 13 April 1739
Lt Horwood

Elizabeth
Collett

Married: 12 June 1705
Lt Horwood

Burial: 1 June 1741
Lt Horwood

Mary
Wilks

Baptism: 12 August 1688
Lt Horwood

Edward
Wilks

Baptism: 29 August 1693
Lt Horwood

Joan
Wilks

Baptism: 29 July 1698
Lt Horwood

John
Wilks

Baptism: 13 October 1706
Lt Horwood

Burial: 30 November 1739
Lt Horwood

Mary
Edmunds

Married: 14 May 1733
Lt Horwood

Thomas
Wilks

Baptism: 19 December 1708
Lt Horwood

Elizabeth
Walton

Married: 7 October 1735
Lt Horwood

Ann
Wilks

Baptism: 4 February 1710
Lt Horwood

Sarah
Wilks

Baptism: 12 July 1713
Lt Horwood

Elizabeth
Wilks

Baptism: 9 November 1718
Lt Horwood

Mary
Wilks

Baptism: 3 April 1734
Lt Horwood

Susanna
Wilks

Baptism: 14 August 1737
Lt Horwood

Burial: 10 April 1807
Lt Horwood

Robert
Grainge

Baptism: 13 August 1731
Tring

Married: 10 April 1760
Lt Horwood

John
Wilks

Baptism: 5 April 1736
Lt Horwood

Burial: 9 April 1736
Lt Horwood

Elizabeth
Sayel

Married: 11 May 1761
Lt Horwood

Burial: 8 August 1777
Lt Horwood

Thomas
Wilks

Baptism: 25 December 1739
Lt Horwood

Burial: 9 March 1794
Lt Horwood

Ann
Pitkin

Married: 12 January 1778
Lt Horwood

Charlotte
Wilks

Baptism: 11 December 1765
Lt Horwood

Elizabeth
Wilks

Baptism: 8 November 1767
Lt Horwood

Sarah
Wilks

Baptism: 8 October 1769
Lt Horwood
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Tree 17 - Descendants of John Grainge of Little Horwood - page 1

John
Grainge

Baptism: 4 May
1761

Little Horwood,
Bucks

Burial: 28
November 1836
Little Horwood,

Bucks

Mary
Curtis

Baptism: 28
August 1763

Waddon, Bucks
Burial: 29

September 1824
Little Horwood,

Bucks

Rebecca
Grainge

Baptism: 20
December 1784
Little Horwood,

Bucks
Burial: 20 June

1831
Little Horwood,

Bucks

John
Illing

Baptism: 6 May
1775

Little Horwood,
Bucks

Married: 22
October 186

in Little Horwood,
Bucks

Burial: 1853
Little Horwood,

Bucks

Jane
Gibbs

Married: 2 April
1808

in Little Horwood,
Bucks

Thomas
Grainge

Baptism: 30 July
1786

Little Horwood,
Bucks

Burial: 16 March
1851

Little Horwood,
Bucks

Mary
Illing

Married: 31 May
1841

in Little Horwood,
Bucks

Elizabeth
Grainge

Baptism: 22
December 1788
Little Horwood,

Bucks
Burial: 15 March

1819
Little Horwood,

Bucks

Mary
Grainge

Baptism: 2
January 1791

Little Horwood,
Bucks

Burial: 19
September 1849
Little Horwood,

Bucks

See page
2

Susanna
Illing

Baptism: 1818
Little Horwood,

Bucks
Burial: 3 March

1898
Little Horwood,

Bucks

William Clarke
Grainge

Married: 18
February 1851

in Little Horwood,
Bucks

Elizabeth
Grainge

Baptism: 22
September 1809
Little Horwood,

Bucks
Burial: 18 August

1873
Little Horwood,

Bucks

John
Walton

Married: 2 August
1835

in Little Horwood,
Bucks

Thomas
Grainge

Baptism: 22
October 1810

Little Horwood,
Bucks

Burial: 3 October
1819

Little Horwood,
Bucks

Leah
Mills

Charles
Grainge

Baptism: 11 June
1816

Little Horwood,
Bucks

Burial: 13 March
1860

Little Horwood,
Bucks

Rebecca
Yates

Married: 24 April
1839

in Little Horwood,
Bucks

Robert
Grainge

Baptism: 2
September 1818
Little Horwood,

Bucks
Burial: 2

September 1818
Little Horwood,

Bucks
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Tree 17 - Descendants of John Grainge of Little Horwood - page 2

John
Grainge

Baptism: 5 April
1761

Little Horwood,
Bucks

Burial: 28
November 1836
Little Horwood,

Bucks

Mary
Curtis

Baptism: 28
August 1763

Little Horwood,
Bucks

Married: 18
October 1784

in Little Horwood,
Bucks

Burial: 29
September 1824
Little Horwood,

Bucks

See page
1

Ann
Grainge

Baptism: 20 May
1792

Little Horwood,
Bucks

Burial: 11 October
1820

Little Horwood,
Bucks

James
Fairman

Married: 2
February 1818

in Little Horwood,
Bucks

John
Grainge

Baptism: 26
December 1794
Little Horwood,

Bucks
Burial: 1

November 1859
Little Horwood,

Bucks

Sarah
Clarke

Married: 23
October 1817

in Little Horwood,
Bucks

Burial: 18 March
1842

Little Horwood,
Bucks

See page
2

Elizabeth Grainge
Fairman

Baptism: 4
November 1819
Little Horwood,

Bucks

Francis Hale
Grainge

Baptism: 10 May
1818

Little Horwood,
Bucks

Burial: 28 January
1897

Little Horwood,
Bucks

Esther
Stammers

Married: 1841
in Little Horwood,

Bucks

William Clarke
Grainge

Baptism: 19 June
1821

Little Horwood,
Bucks

Burial: 11
September 1905
Little Horwood,

Bucks

Susanna
Illing

Married: 11
February 1851

in Little Horwood,
Bucks

Robert
Grainge

Baptism: 3 April
1828

Little Horwood,
Bucks

Burial: March
1828

Little Horwood,
Bucks

John
Grainge

Baptism: 26 May
1828

Little Horwood,
Bucks

Burial: July 1828
Little Horwood,

Bucks

Mary
Grainge

Baptism: 27
September 1829
Little Horwood,

Bucks

George
Hodges

Married: 11
September 1858

in Little Horwood,
Bucks

Eleanor
Grainge

Baptism: 9 June
1833

Little Horwood,
Bucks

Burial: 7 February
1844

Little Horwood,
Bucks
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Tree 17 - Descendants of John Grainge of Little Horwood - page 3

John
Grainge

Baptism: 4 May
1761

Little Horwood,
Bucks

Burial: 28
November 1836
Little Horwood,

Bucks

Mary
Curtis

Baptism: 28 July
1784

Waddon, Bucks
Married: 18

October 1784
in Little Horwood,

Bucks
Burial: 29

September 1824
Little Horwood,

Bucks

See page
2

Jane
Grainge

Thomas
Gascoigne
Married: 27

October 1817
in Little Horwood,

Bucks

Robert
Grainge

Baptism: 5
September 1798
Little Horwood,

Bucks

Matthew
Grainge

Baptism: 20 April
1800

Little Horwood,
Bucks

Mary
Married: 25 May

1842
in Little Horwood,

Bucks

George
Grainge

Baptism: 22
December 1805
Little Horwood,

Bucks
Burial: 23 March

1882
Little Horwood,

Bucks

Ann
Grantham

Baptism: 15 June
1807

Quainton, Bucks
Married: 3

February 1834
in Little Horwood,

Bucks
Burial: 19

November 1869
Little Horwood,

Bucks

Mary Grainge
Gascoigne

Baptism: 12
February 1832

Little Horwood,
Bucks

Elizabeth
Gascoigne

John
Grainge

Baptism: 25
January 1834

Little Horwood,
Bucks

Died: 1906
in Little Horwood,

Bucks

Eliza
Clarage

Married: 7 August
1859

in Little Horwood,
Bucks

Robert
Grainge

Baptism: 25
September 1836
Little Horwood,

Bucks
Died: 12 January

1878
in Islington

Burial: 17 January
1878

Little Horwood,
Bucks

Mary
Vicars

Married: 25
November 1859

in Little Horwood,
Bucks

Eli
Grainge

Baptism: 24 June
1838

Little Horwood,
Bucks

Jesse
Grainge

Baptism: 2
February 1840

Little Horwood,
Bucks

See page
4



�
>6

�

�

Tree 17 - Descendants of John Grainge of Little Horwood - page 4

John
Grainge

Baptism: 5 April
1761

Little Horwood,
Bucks

Burial: 28
November 1836
Little Horwood,

Bucks

Mary
Curtis

Baptism: 28
August 1763

Waddon, Bucks
Married: 18

October 1784
in Little Horwood,

Bucks
Burial: 29

September 1824
Little Horwood,

Bucks

George
Grainge

Baptism: 22
December 1805
Little Horwood,

Bucks
Burial: 23 March

1882
Little Horwood,

Bucks

Ann
Grantham

Baptism: 15 June
1807

Quainton, Bucks
Married: 3

February 1824
in Little Horwood,

Bucks
Burial: 19

November 1869
Little Horwood,

Bucks

See page
3

Sarah Sophia
Grainge

Baptism: 25
September 1842
Little Horwood,

Bucks

George
Stephens

Married: 15
October 1870

in Little Horwood,
Bucks

Mary Ann
Grainge

Baptism: 12
January 1845

Little Horwood,
Bucks

Frederick
Moore

Married: 8
November 1870

in Little Horwood,
Bucks

Rebecca Elizabeth
Grainge

Baptism: 12
January 1845

Little Horwood,
Bucks

Harriet Matilda
Holtom

Married: 19
February 1872

in Little Horwood,
Bucks

George
Grainge

Baptism: 19
December 1847
Little Horwood,

Bucks

Susannah Watson
Bard

Baptism: 22 May
1842

Great Chesterford,
Essex

Married: 28
January 1879
in All Saints,

Highgate
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Tree 18 - Descendants of Thomas Curtiese

T homas
Curtiese

Ellen
Boucher

Married: 15
October 1582

in Litt le
Horwood, Bucks

Burial: 1624
Litt le Horwood,

Bucks

Henry
Curt is

Bapt ism: 11
February 1583

Lit t le Horwood,
Bucks

Burial: 1652
Lit t le Horwood,

Bucks

Ann/Agnes
?Adams
Baptism:

September 1592
?Wing

Burial: 22
September 1624
Litt le Horwood,

Bucks

John
Curt is

Baptism: 11
October 1584

Litt le Horwood,
Bucks

Elizabeth
Curtis

Baptism: 25
March 1587

Litt le Horwood,
Bucks

William
Curtis

Baptism: 10
January 1589

Litt le Horwood,
Bucks

Bridget
Curtis

Bapt ism: 25
August  1594

Litt le Horwood,
Bucks

Ales
Curtis

Bapt ism: 18
December 1597
Lit t le Horwood,

Bucks

Henry
Curtis

Baptism: 23 July
1612

Litt le Horwood,
Bucks

Thomas
Curt ies

Baptism: 6
September 1618
Litt le Horwood,

Bucks
Burial: 10 March

1678
Litt le Horwood,

Bucks

Joane
Bradbery

Bapt ism: 23
September 1621
Great Horwood,

Buckinghamshire
Married: 10 June

1654
in Winslow,

Buckinghamshire

John
Curt is

Baptism: 16
February 1621

Litt le Horwood,
Bucks

Henry
Curties

Baptism: 7 July
1655

Lit t le Horwood,
Bucks

Anne
Curties

Baptism: 9
February 1656

Lit t le Horwood,
Bucks

T homas
Curt is

Baptism: 28
January 1660

Lit t le Horwood,
Bucks

Burial: 6
February 1742

Lit t le Horwood,
Bucks

Elizabeth
Hodgkins

Bapt ism: 22
November 1662
Burial: 25 May

1726
Lit t le Horwood,

Bucks
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Tree 19 - Descendants of William Hodgkins

William
Hodgkins

?Margaret
Mayne?

Married: 29 November
1589

in ?Waddesdon,
Bucks?

John
Hodgkins

Baptism: 27 October
1593

Granborough, Bucks
Died: November 1633

Elizabeth
Illing

Married: 8 July 1628
in Granborough,

Bucks

Margaret
Hodgkins

Bapt ism: 25 December
1595

Granborough, Bucks

Wiliam
Hodgkins

Bapt ism: 24 February
1597

Granborough, Bucks

Margaret
Hodgkins

Bapt ism: 11 January
1600

Granborough, Bucks

T homas
Hodgkins

Baptism: 30 January
1602

Granborough, Bucks

Richard
Hodgkins

Bapt ism: 20 April
1604

Granborough, Bucks

Elizabeth
Hodgkins

Born: 1629
Baptism: 28 March

1629
Granborough, Bucks

John
Hodgkins

Born: 1630
Bapt ism: 26 February

1630
Grandborough,

Buckinghamshire
Died: 1682

Priscilla Henry
Hodgkins

Born: 1632
Baptism: 17 February

1632
Granborough, Bucks

Elizabeth
Hodgkins

Bapt ism: 22
November 1662

Burial: 25 May 1726
Lit t le Horwood, Bucks

T homas
Curt is

Born: 1660
Baptism: 28 January

1660
Lit t le Horwood, Bucks

Burial: 6 February
1742

Lit t le Horwood, Bucks

John
Hodgkins

Bapt ism: 7 February
1663

Litt le Horwood, Bucks
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� Tree 20 - Descendants of Thomas Curtis

Thomas
Curtis

Baptism: 28
January 1660

Little Horwood,
Bucks

Burial: 6 February
1742

Little Horwood,
Bucks

Elizabeth
Hodgkins

Baptism: 22
November 1662
Burial: 25 May

1726
Little Horwood,

Bucks

Thomas
Curtis

Baptism: 1 July
1692

Little Horwood,
Bucks

John
Curtis

Baptism: 3 June
1694

Little Horwood,
Bucks

Henry
Curtis

Baptism: 16
February  1695
Little Horwood,

Bucks
Burial: 24 January

1776
Little Horwood,

Bucks

Mary
Burial: 22 May

1772
Little Horwood,

Bucks

William
Curtis

Baptism: 27 April
1698

Little Horwood,
Bucks

Elizabeth
Curtis

Baptism: 20
November 1700
Little Horwood,

Bucks

William
Corbett

Richard
Curtis

Baptism: 23 May
1703

Little Horwood,
Bucks

Anne
Curtis

Baptism: 6
December 1721
Little Horwood,

Bucks

Thomas
Rand

Married: 23 March
1745

in North Marston,
Bucks

John
Curtis

Baptism: 25
December 1722
Little Horwood,

Bucks
Burial: 27

December 1789
Little Horwood,

Bucks

Mary
Ray

Baptism: 13 June
1725

Whaddon, Bucks
Married: 8

November 1753
in Wolverton,

Bucks

Elizabeth
Curtis

Baptism: 30 May
1725

Little Horwood,
Bucks

Richard
Viccars

Mary
Curtis

Baptism: 31
December 1727
Little Horwood,

Bucks
Burial: 8 July 1730
Little Horwood,

Bucks

William
Curtis

Baptism: 20
December 1730
Little Horwood,

Bucks

Sarah
Curtis

Baptism: 2
September 1733
Little Horwood,

Bucks

Mary
Curtis

Baptism: 28
December 1735
Little Horwood,

Bucks
Burial: 21 July

1787
Little Horwood,

Bucks

Joseph
Curtis

Baptism: 27
December 1741
Little Horwood,

Bucks

John
Curtis

Baptism: 7 April
1754

Whaddon
Burial: 15

September 1755
Whaddon

Thomas
Curtis

Baptism: 31 August
1755

Ann
Curtis

Baptism: 30
October 1757

John
Curtis

Baptism: 6 July
1760

Whaddon

Mary
Curtis

Baptism: 28 August
1763

Whaddon, Bucks
Burial: 29

September 1824
Little Horwood

John
Grainge

Baptism: 5 April
1761

Little Horwood
Married: 18

October 1784
in Little Horwood

Burial: 28
November 1836
Little Horwood

William
Curtis

Baptism: 23 March
1766

Whaddon, Bucks
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Tree 21 - Descendants of Thomas Ray

Thomas
Ray

Elizabeth
Stephens

m: 21 February
1679

in Beachampton,
Bucks

Burial: 17 May
1721

Whaddon, Bucks

Humphrey
Ray

b: 1 May 1681
Whaddon, Bucks

Burial: 23
September 1757
Whaddon, Bucks

Mary
Emerton

m: 25 April 1717
in Whaddon, Bucks

Burial: 23
September 1759

Whaddon

William
Ray

b: 20 August 1684
Whaddon, Bucks

T homas
Ray

b: 12 May 1688
Whaddon, Bucks

John
Ray

b: 13 November
1690

Whaddon, Bucks

Elizabeth
Ray

b: 9 June 1694
Whaddon, Bucks

Elizabeth
Ray

b: 15 June 1718
Whaddon, Bucks

Humphrey
Ray

b: 15 October 1721
Whaddon, Bucks

Sarah T homas
Ray

b: 20 March 1723
Whaddon, Bucks

Mary
Ray

b: 13 June 1725
Whaddon, Bucks

John
Curtis

b: 25 December
1722

Whaddon
m: 8 November

1753
in Wolverton,

Bucks
Burial: 27

December 1789
Litt le Horwood

Ann
Ray

b: August 1730
Whaddon, Bucks

T homas
Ray

b: 30 June 1733
Whaddon, Bucks
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Tree 22 - Descendants of William Emerton

William
Emerton

Burial: 25 April
1694

Whaddon

William
Emerton

T homas
Emerton

Burial: 2 April
1737

Whaddon, Bucks

Mary
Edge

m: 13 November
1683

in Whaddon, Bucks
Burial: 28 May

1693
Whaddon, Bucks

George
Emerton

John
Emerton

Richard
Emerton

Mary
Emerton
Burial: 23

September 1759
Whaddon

Humphrey
Ray

b: 1 May 1681
Whaddon, Bucks
m: 25 April 1717
in Whaddon, Bucks

Burial: 23
September 1757
Whaddon, Bucks

T homas
Emerton

b: 2 February 1684
Whaddon, Bucks

Elizabeth
Emerton

b: 23 October 1686
Whaddon, Bucks

Ann
Emerton

b: 25 May 1689
Whaddon, Bucks
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Tree 23 - Descendants of Francis Hale Grainge - page 1

Francis Hale
Grainge

Bapt ism: 10
May 1818

Lit tle Horwood,
Bucks

Burial: 28
January 1897

Lit tle Horwood,
Bucks

Esther
Stammers

Married: 1841
in Lit tle

Horwood, Bucks

Eliza
Grainge

Born: 1842
in Little

Horwood, Bucks
Died: 1883

in Little
Horwood, Bucks

William
Grainge

Bapt ism: 25
December 1846
Litt le Horwood,

Bucks
Burial: 24 April

1849
Litt le Horwood,

Bucks

Francis
Grainge

Baptism: 20
December 1846
Lit tle Horwood,

Bucks
Burial: 14

January 1848
Lit tle Horwood,

Bucks

William Francis
Grainge

Bapt ism: 17
May 1849

Litt le Horwood,
Bucks

T homas
Grainge

Baptism: 1 June
1851

Lit tle Horwood,
Bucks

Died: 1929

Louisa
Wake

Married: 17
January 1878

in Lit tle
Horwood, Bucks

Gerrard
Grainge

Baptism: 15
May 1853

Lit tle Horwood,
Bucks

Burial: 28
December 1930
Lit tle Horwood,

Bucks

Mary
Ingram

Married: 1900
Burial: 1911

See page
2
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Tree 23 - Descendants of Francis Hale Grainge - page 2

Francis Hale
Grainge

Baptism: 10 May 1818
Little Horward, Bucks
Burial: 28 January 1897
Little Horward, Bucks

Esther
Stammers

Married: 1841
in Little Horwood, Bucks

See page
1

Gerrard
Grainge

Baptism: 15 May 1853
Little Horward, Bucks

Burial: 28 December 1930
Little Horward, Bucks

Mary
Ingram

Married: 1900
Died: 1911

See page
3

Charlie Francis
Grainge

Born: 2 August 1901
in Little Horward, Bucks

Died: 25 May 1992
in Little Horward, Bucks

Kathleen
Stacey

Born: 30 April 1902
Married: 25 September

1930
in Little Horwood, Bucks
Died: 18 February 1993
in Little Horward, Bucks

Eileen
Grainge

Born: 1934

Frederick
Hobbs

Married: 25 September
1957

in Little Horwood, Bucks

John
Grainge

Born: 1942

Angela
Cowell

Born: 1945

Matthew John
Grainge

Born: 1970

Fiona
Deeley

Born: 1971

David Charles
Grainge

Born: 1971

Eleanor
Grainge

Born: 24 March 1999

Philippa
Grainge

Born: February 2001

William
Grainge

Born: 11 July 2003
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Tree 23 - Descendants of Francis Hale Grainge - page 3

Francis Hale
Grainge

Bapt ism: 10 May
1818

Litt le Horwood,
Bucks

Burial: 28 January
1897

Litt le Horwood,
Bucks

Esther
Stammers

Married: 1841
in Lit tle Horwood

Matthew Henry
Grainge

Baptism: 13
September 1857
Litt le Horwood,

Bucks
Burial: 10 May

1875
Litt le Horwood,

Bucks

Frederick Stammers
Grainge

Bapt ism: 1 August
1859

Little Horwood,
Bucks

Died: 1936

Elizabeth
Griffin

Arnold
Grainge

Stella
Grainge

Wilfred
T urner

Stanley
Grainge

Katherine
Gaunt

Rex
Grainge

?
Grainge

?
Grainge

Meg
T urner

Douglas
Grainge

Vera Audrey
Grainge

Edwin
Skinner

Peggy
Grainge

Kenneth
Skinner

Marjorie
Grainge

Alan
Skinner

Nora
Grainge

Stanley
Hall
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Tree 24 - Descendants of William Clarke Grainge

William Clarke
Grainge

Born: 1821
in Lit t le

Horwood, Bucks
Baptism: 19
June 1821

Litt le Horwood,
Bucks

Died: 1905
Burial: 11

September 1905
Litt le Horwood,

Bucks

Susanna
Illing

Married: 18
February 1851

in Lit t le
Horwood

Burial: 3 March
1898

Litt le Horwood,
Bucks

Jane
Grainge

Born: 1851
in Lit t le

Horwood, Bucks

Ellen
Grainge

Born: 1853
in Litt le

Horwood, Bucks

Arthur James
Grainge

Bapt ism: 27
May 1855

Lit t le Horwood,
Bucks

Died: 1933

William Alfred
Grainge

Bapt ism: 24
April 1859

Lit t le Horwood,
Bucks

Burial: 30 May
1860

Lit t le Horwood,
Bucks

Francis
Grainge

Bapt ism: 24
May 1863

Lit t le Horwood,
Bucks

Ada Mary
Meads

Isabella Mary
Grainge

Born: 1864
in Litt le

Horwood, Bucks

Mildred Martha
Grainge

Born: 1868
in Lit t le

Horwood, Bucks

Alfred
Wilmer

Married: 8
September 1896

in Litt le
Horwood

William Arthur
Grainge

Born: 1892

Dorothy Mary
Grainge

Born: 1894
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Tree 25 - Descendants of John and Eliza Grainge

John
Grainge
b: 1834
d: 1912

Eliza
Clarage

m: 7
August
1859

d: 1906

Eliza
Grainge
b: 1859

T homas
Rigby
m: 20
May
1880

Rosa
Grainge
b: 1862

Joseph
Stanton
m: 24

Decembe
r 1887

Annie
Grainge
b: 1864

Richard
Rice

Kate
Grainge
b: 1867

George J.
Grainge
b: 1869

Louisa
Price
m: 6

February
1891

Louisa
Grainge
b: 1872

George
Garret t

Harry
Grainge
b: 1875
in Nt Pg
d: 1948
in Nt Pg

Kate M.
Coleman
b: 1873
in Lit t le
Linford
d: 1939
in Nt Pg

Arthur
Rigby

Bert
Stanton

Eva
Stanton

Jack
Stanton

Hector
Grainge
b: 1900

Elsie K.
Grainge
d: 1933

Frederick
Grainge
d: 1890

Harry J.
Grainge
d: 1935

James
Grainge

?
Grainge

Frederick
Grainge

b: 23
Novembe

r 1902
in Nt Pg

d: 29
Decembe

r 1988
in

Coventry

Winifred
Quine

b: 1907
m: 30

Septemb
er 1930

in
Shepherd

s Bush
d: 1996

Maurice
Grainge
b: 1906
in Nt Pg
d: 1993
in Olney

Sybil
Hopper

Mervyn
Grainge
b: 1910

daughter Jenifer
Grainge

b: 24
February

1943
in Stoke,
Coventry

Anthony
Fell

b: 1941
in

Northam
pton
m: 15

October
1966

in Stoke,
Coventry

Paul
Grainge
b: 1936

Sandra Pamela
Grainge
b: 1939

All dates without  locat ion mark ceremonies at  Lit t le Horwood.
Nt Pg = Newport  Pagnell
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Tree 26 - Descendants of Thomas Grantham - 1

Elizabeth
Grantham

Born: 1685
in Wendlebury,

Oxon
Married: 1710

in Bicester,
Oxon

Burial: 1716
Chetwode,

Bucks

Thomas
Grantham
Burial: 18

March 1753
Barton

Hartshorn,
Bucks

Ann
George

Born: 1693
Bapt ism: 8
May 1693
T wyford,

Bucks
Married: 19
August 1719
in Aylesbury,

Bucks
Burial: 19
November

1775
Waddesdon,

Bucks

Thomas
Grantham

Baptism: 29
March 1713

Barton
Hartshorn,

Bucks

Ann
Grantham

Baptism: 27
March 1715

Barton
Hartshorn,

Bucks

John
Grantham

Born: 1721

John
Grantham

Born: 1722

Mary
Grantham

Born: 1724

Elizabeth
Marks

Baptism: 4
February 1728

Quainton
Married: 22
November

1753
in Grendon
Underwood
Burial: 22
September

1776
Quainton

William
Grantham
Burial: 10
November

1789
Quainton,

Bucks

Elizabeth
Bates

Married: 27
September

1778
in Quainton,

Bucks

Elizabeth
Grantham

John
Bigg

Married: 1750
in Waddesdon,

Bucks

Edmund
Grantham

Mary
Jones

Married: 7
January 1755

in Barton
Hartshorn,

Bucks
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Tree 26 - Descendants of Thomas Grantham - 2

Elizabeth
Marks

Baptism: 4
February

1728
Quainton
Married:

22
November

1753
in Grendon
Underwoo

d
Burial: 22
September

1776
Quainton

William
Grantham
Burial: 10
November

1789
Quainton,

Bucks

Elizabeth
Bates

Married:
27

September
1778

in
Quainton,

Bucks

Elizabeth
Grantham

Born: 1753
Baptism:

17
February

1753
Quainton,

Bucks

T homas
Grantham

Born: 1754
Baptism:
26 May

1754
Quainton,

Bucks

Ann
Grantham

Born: 1755
Baptism:
30 June

1755
Quainton

Richard
Grantham

Born: 1757
Baptism:
16 March

1757
Quainton,

Bucks
Burial: 1

December
1775

Quainton

Mary
Grantham

Born: 1759
Baptism:

24 January
1759

Quainton,
Bucks

William
Grantham

Born: 1761
Baptism:
10 May

1761
Quainton,

Bucks

T homas
Grantham

Born: 1764
Baptism:
29 June

1764
Quainton,

Bucks

John
Grantham

Born: 1767
Baptism:

15
February

1767
Quainton
Died: 22

April 1838
in

Quainton,
Bucks

Burial: 25
April 1838
Quainton,

Bucks

Sophia
Roads

Born: 1769
in Shipton

Lee
Baptism: 9
April 1769
Quainton
Married: 1
December

1786
in

Quainton
Died: 15
March
1857

in Lit t le
Horwood

Burial:
Quainton

Sarah
Grantham

Born: 1770
Baptism: 7

January
1770

Quainton,
Bucks

Elizabeth
Grantham
Baptism:
10 August

1779
Quainton,

Bucks

Edmund
Grantham
Baptism:

22
September

1782
Quainton,

Bucks

Richard
Grantham
Baptism: 1
December

1785
Quainton,

Bucks
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Tree 27 - Descendants of Richard Marks

Richard
Marks

Burial: 27 December
1719

Middle Claydon

Elizabeth
Groom

Married: 1 May 1684
in Quainton

Burial: 30 October
1722

Middle Claydon

Richard
Marks

Baptism: 6 July 1690
Middle Claydon,

Bucks
Burial: 25 October

1756
Quainton, Bucks

Elizabeth
Truby

Baptism: 23
November 1690
Quainton, Bucks

Married: 4 November
1716

in Quainton, Bucks
Burial: 28 April 1759

Quainton, Bucks

Elizabeth
Marks

Baptism: 15 March
1695

Middle Claydon,
Bucks

Thomas
Marks

Baptism: 1 July 1717
Quainton, Bucks

Burial: October 1761
Quainton

Elizabeth
Reeve

Individual Note: 22
September 1764

Married John Grainge
at Quainton

Ann
Marks

Baptism: 9 July 1721
Quainton, Bucks

Thomas
Coles

Elizabeth
Marks

Baptism: 4 February
1728

Quainton
Burial: 22 September

1776
Quainton

William
Grantham

Married: 22 November
1753

in Grendon
Underwood

Burial: 10 November
1789

Quainton, Bucks
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Tree 30 - Descendants of Thomas Roads and Elizabeth King

Thomas
Roads

Born: 1700
Baptism: 2

March 1700
Middle Claydon

Burial: 1781
Middle Claydon

Elizabeth
King

Born: 1706
Baptism: 30

September 1706
Married: 30
April 1730

in Aylesbury
Burial: 5

February 1797
Middle Claydon,

Bucks

Thomas
Roads

Born: 1732
Baptism: 11
April 1732

Middle Claydon

William
Roads

Born: 1734
Baptism: 11
August 1734

Middle Claydon

John
Roads

Born: 1736
Baptism:
Quainton

(Shipton Lee)
Burial: 10

December 1823
Middle Claydon

Hannah
Harris

Baptism: 2 May
1736

Steeple
Claydon, Bucks

Married: 26
November 1758

in Middle
Claydon, Bucks

Burial: 23
November 1811

Quainton

Elizabeth
Roads

Born: 1737
Baptism: 9

January 1737
Middle Claydon

Joseph
Roads

Born: 1739
Baptism: 27
March 1739

Middle Claydon

Anne
Roads

Born: 1740
Baptism: 12
March 1740

Middle Claydon

Mary
Roads

Born: 1744
Baptism: 18
March 1744

Middle Claydon

Sarah
Roads

Born: 1759
Baptism: 26
March 1759

Middle Claydon
Burial:

Middle Claydon,
Bucks

Elizabeth
Roads

Born: 1760
Baptism: 8

December 1760
Middle Claydon

Corbit
Roads

Born: 1762
Baptism: 31

December 1762
Middle Claydon

Samuel
Roads

Born: 1764
Baptism: 11

November 1764
Middle Claydon

Josiah
Roads

Born: 1769
Baptism: 9 April

1769
Middle Claydon,

Bucks

Sophia
Roads

Born: 1769
in Shipton Lee

Baptism: 9 April
1769

Quainton
Burial: 15

March 1857
Quainton

John
Grantham

Born: 1767
Baptism: 15

February 1767
Quainton

Married: 1
December 1786

in Quainton
Burial: 25 April

1838
Quainton, Bucks

Thomas
Roads

Born: 1771
Baptism: 2 M ay

1771
Quainton

William
Roads

Born: 1773
Baptism: 26
April 1773
Quainton

Josiah
Grantham

Born: 1787
Baptism: 1

January 1787
East Claydon,

Bucks

John
Grantham

Born: 1788
Baptism: 27

January 1788
Quainton, Bucks

Hannah
Grantham

Born: 1790
Baptism: 15
August 1790

Quainton, Bucks

William
Grantham

Born: 1792
Baptism: 3

December 1792
Quainton, Bucks

Thomas
Grantham

Born: 1794
Baptism: 21

December 1794
Quainton, Bucks

William
Grantham

Born: 1797
Baptism: 5

February 1797
Quainton, Bucks

Charlotte
Grantham

Born: 1798
Baptism: 31

October 1798
Quainton, Bucks

Susanna
Grantham

Born: 1800
Baptism: 3

March 1800
Quainton, Bucks

Richard
Grantham

Born: 1802
Baptism: 7

December 1802
Quainton, Bucks

James
Grantham

Born: 1805
Baptism: 9 April

1805
Quainton, Bucks

Ann
Grantham

Born: 1807
in Quainton
Baptism: 15
June 1807
Quainton
Burial: 19

November 1869
Little Horwood

George
Grainge

Born: 1805
Baptism: 22

December 1805
Little Horwood

Married: 3
February 1834
in St Nicholas

Little Horwood
Burial: 23

March 1882
Little Horwood

Charles
Grantham

Born: 1809
Baptism: 16
May 1809

Quainton, Bucks

Samuel
Garntham

Born: 1811
Baptism: 20

September 1811
Quainton, Bucks

George
Grantham

Born: 1814
Baptism: 21

October 1814
Quainton, Bucks
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Tree 28 - Descendants of Robert Groom

Robert
Groom

Elizabeth
Burial: 22

August 1638
Quainton, Bucks

Elizabeth
Groom

Born: 1602
Baptism: 26
April 1602

Quainton, Bucks

Robert
Groom

Born: 1604
Baptism: 6

January 1604
Quainton, Bucks

Susan
?Pollens

M arried: 30
November 1629
in Cubblinton

John
Groom

Burial: 31
January 1625

Quainton, Bucks

Ann
Groom

Born: 1613
Baptism: 20 June

1613
Quainton, Bucks
Burial: 30 June

1613
Quainton, Bucks

Ann
Groom

Born: 1616
Baptism: 22

September 1616
Quainton, Bucks

Thomas
Groom

Baptism: 19 June
1631

Quainton, Bucks
Burial: 25

February 1712
Quainton, Bucks

M artha
Burial: 4 July

1705
Quainton, Bucks

Robert
Groom

Baptism: 7 June
1635

Quainton, Bucks

Ann/Jane
Groom

Baptism:
Quainton, Bucks

Elizabeth
Groom

Burial: 30
October 1722

M iddle Claydon

Richard
Marks

Married: 1 M ay
1684

in Quainton
Burial: 27

December 1719
Middle Claydon

Robert
Groom

M artha
Groom

William
Burnham

M ary
Groom

Christopher
Matthews

Ann
Groom

?
Toom

Thomas
Groom

Baptism: 20
M arch 1664

Quainton, Bucks

Richard
Groom

Baptism: 9
August 1669

Quainton, Bucks
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Tree 29 - Family of John Truby

Anne
Burial: 29 January

1698
Quainton, Bucks

John
Truby

Burial: March 1729
Quainton, Bucks

Elizabeth

John
Truby

Baptism: 12
August 1677

Quainton, Bucks

William
Truby

Baptism: 10
September 1680
Quainton, Bucks

Elizabeth
Truby

Baptism: 23
November 1690
Quainton, Bucks
Burial: 28 April

1759
Quainton, Bucks

Richard
Marks

Baptism: 6 July
1690

Middle Claydon,
Bucks

Married: 4
November 1716

in Quainton, Bucks
Burial: 25 October

1756
Quainton, Bucks
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Tree 31 - Descendants of Walter King

Walter
King

Burial: 9
November 1680
Middle Claydon,

Bucks

Elizabeth
Burial: 8 April

1680
Middle Claydon,

Bucks

Henry
King

Born: 1636
Baptism: 1 June

1636
Middle Claydon

Anna
King

Born: 1637
Baptism: 3

December 1637
Middle Claydon

Henry
King

Born: 1640
Baptism: 2 August

1640
Middle Claydon

Frances
Rogers

Married: 1 January
1670

in Middle
Claydon, Bucks

Walter
King

Born: 1647
Baptism: 26

September 1647
Middle Claydon

Burial: 24
November 1697

Grendon
Underwood,

Bucks

Elizabeth Elizabeth
King

Born: 1650
Baptism: 7 April

1650
Middle Claydon

Thomas
King

Born: 1651
Baptism: 19

December 1651
Middle Claydon

Edey
King

Henry
King

Born: 1672
Baptism: 13

November 1672
Grendon

Underwood,
Bucks

Walter
King

Born: 1674
Baptism: 1 March

1674
Grendon

Underwood,
Bucks

Thomas
King

Burial: 24 May
1676

Middle Claydon,
Bucks

Thomas
King

Born: 1677
Baptism: 1

November 1677
Grendon

Underwood

Francis
King

Born: 1681
Baptism: 23 May

1681
Grendon

Underwood,
Bucks

Mary
King

Born: 1686
Baptism: 2 April

1686
Grendon

Underwood,
Bucks

Burial: 3
November 1690

Grendon
Underwood

Richard
King

Born: 1689
Baptism: 28

October 1689
Grendon

Underwood,
Bucks

Eedy
King

Born: 1691
Baptism: 8

December 1691
Grendon

Underwood,
Bucks

Elizabeth
King

Born: 1693
Baptism: 26 March

1693
Grendon

Underwood,
Bucks

Ann
King

Born: 1694
Baptism: 10

February 1694
Grendon

Underwood,
Bucks

Mary
King

Born: 1696
Baptism: 13
January  1696

Grendon
Underwood,

Bucks

Ann
King

Born: 1697
Baptism: 10

November 1697
Grendon

Underwood,
Bucks

Walter
King

Born: 1704
Baptism: 5 January

1704
East Claydon,

Bucks

Elizabeth
King

Born: 1706
Baptism: 30

September 1706
Burial: 5 February

1797
Middle Claydon,

Bucks

Thomas
Roads

Born: 1700
Baptism: 2 March

1700
Middle Claydon
Married: 30 April

1730
in Aylesbury
Died: 1781
in Quainton
Burial: 1781

Middle Claydon

Hannah
King

Born: 1712
Baptism: 14 April

1712
East Claydon,

Bucks

Simon
King

Born: 1713
Baptism: 1

November 1713
East Claydon,

Bucks

Sarah
King

Born: 1716
Baptism: 19

February  1716
East Claydon,

Bucks
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Tree 32 - Descendants of Thomas Roads and Joan Taylor

Thomas
Roads

Burial: 1 May
1589

Middle Claydon

Joan
Taylor

Married: 15
November 1553

in Middle
Claydon

Burial: 20 May
1600

Middle Claydon

John
Roads

Burial: 21 April
1644

Middle Claydon

Anne
Burial: 20

August 1636
Middle

Claydon, Bucks

Philip
Roads

Burial: 23 June
1690

Middle Claydon

Thomas
Roads

Joan
Roads

Margett
Roads

William
Parsons

Married: 8
January 1610

in Middle
Claydon

Ursula
Roads

Burial: 31
March 1635

Middle Claydon

William
Roads

Elizabeth
Roads

Mary Thomas
Roads

Burial: 28
September 1647

Middle
Claydon, Bucks

Anne
Burial: 31

January 1635
Middle

Claydon, Bucks

John
Roads
b: 1616
Middle

Claydon, Bucks

Ralph
Roads
b: 1616
Middle

Claydon, Bucks

William
Roads

Burial: 10 May
1672

Middle
Claydon, Bucks

Elizabeth John
Roads

Burial: 29
December 1651
Middle Claydon

Thomas
Roades

b: 26 September
1605

Middle
Claydon, Bucks

Elizabeth
Roads

b: 7 January
1659

Middle Claydon

Thomas
Roads

b: 6 October
1661

Middle Claydon

William
Roads

b: 14 February
1663

Middle Claydon
Burial:
Middle

Claydon, Bucks

Elizabeth
Burial: 22

August 1720
Middle

Claydon, Bucks

John
Roads

b: 13 May 1666
Middle Claydon

Mary
Roads

b: 10 December
1693

Middle Claydon

William
Roads

b: 14 May 1695
Middle Claydon

Alice
Roads

b: 2 May 1697
Middle Claydon

Sarah
Roads

b: 10 April
1699

Middle Claydon

Thomas
Roads

b: 2 March
1700

Middle Claydon
Burial: 1781

Middle Claydon

Elizabeth
King

b: 30 September
1706

Married: 30
April 1730

in Aylesbury
Burial: 5

February 1797
Middle Claydon

Ester
Roads

b: 15 August
1703

Middle Claydon

John
Roads

b: 3 June 1705
Middle

Claydon, Bucks

Susanna
Roads

b: 30 March
1708

Middle Claydon

Catherine
Roads

b: 5 May 1710
Middle Claydon
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Tree 33 - Family of John Harris

Elizabeth John
Harris

Burial: 1739
Steeple Claydon,

Bucks

Ann
Hall

Married: 7
December 1730
in Buckingham,

Bucks

Mary
Harris

Baptism: 24 May
1727

Steeple Claydon,
Bucks

Joseph
Harris

Baptism: 2 July
1728

Steeple Claydon,
Bucks

Hannah
Harris

Baptism: 2 May
1736

Steeple Claydon,
Bucks

Burial: 23 November
1811

Quainton

John
Roads

Born: 1736
Baptism:

Quainton (Shipton
Lee)

Married: 26
November 1758

in Middle Claydon,
Bucks

Died: 1823
in Quainton

Burial: 10 December
1823

Middle Claydon

Robert
Harris

Baptism: March
1733

Steeple Claydon,
Bucks
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Tree 34 - Descendants of George Grainge of Little Horwood and Highgate

Harriet Matilda
Holtom

Married: 19
February 1872

in Little Horwood
Died: November

1874
in Little Horwood,

Bucks

George
Grainge

Born: 9 October
1847

in Little Horwood,
Bucks

Baptism: 19
December 1847
Little Horwood,

Bucks
Died: 10 April

1916
in Hampstead

General Hospital,
Hampstead

Burial: 1916

Susannah Watson
Bard

Born: 6 March
1842

in Great
Chesterford, Essex
Baptism: 22 May

1842
All Saints, Gt
Chesterford
Married: 28

January 1879
in All Saints,

Highgate
Died: 28 February

1929
in 38, Mora Rd,

Kilburn

Harriet Matilda
Grainge

Born: 16
November 1874

in Tattenhoe,
Bucks

Robert Percy
Adams

Married: 1900
in Fulham

Frederick Charles
Grainge

Born: 1 February
1873

Died: 1944
in St. Pancras

Emily Butcher nee
Eaton

Married: 19 April
1905

in St. Pancras
Register Office

Robert
Grainge

Born: December
1879

Died: 6 July 1958

Violet
Jeffery

Married: 23
October 1904
in Highgate

Louis George
Grainge

Born: 20 April
1881

in Highgate,
Hornsey

Died: 17 December
1958

in Sth Park Hill Rd
Nursing Home
Croydon, Sy

Burial:
Streatham

Crematorium

Gertrude Evelyn
Park

Born: 30 April
1882

in !78, Beacon
Lane, Everton

Married: 9
December 1903

in St Marylebone
Registry Office

Died: 23 July 1958
in Eastbourne,

Sussex
Burial:

Streatham Crem.

John Watson
Grainge

Born: 3 February
1884

Died: 10 February
1957

Amy
Grainge

Polly Daisy
Grainge

Born: 13 February
1908

Died: 1986
in Brent

Ivy Lilian
Grainge

Born: 7 April 1904
Died: July 1978
in Marie Curie

Hospice, Caterham

Sidney Thomas
Baughen

Born: 6 October
1900

Married: 6
September 1930

Died: 25 June 1973
in Sutton, Surrey

John George
Grainge

Born: 28
November 1905
Died: 13 January

1990
in Norbury

Winifred Kate
Norman

Born: 21 May 1906
Married: 2 July

1932
Died: 2 November

1993
in Mayday

Hospital, Croydon

Dorothy Beatrice
Grainge

Born: 23
September 1909

Died: 1916

Percival Louis
Grainge

Born: 3 March
1913

in Cricklewood

Nina Rosamund
Chislett

Born: 11 October
1914

in Acton
Married: 26 May

1936

Cyril Ronald
Grainge

Born: 8 January
1917

in Cricklewood,
N.W. 2

Died: 16 September
2000

in Mayday
Hospital, Croydon

Burial:
Body donated to

anatomists

Jessie Joan
Brown

Born: 7 January
1921

in 65, Strathbrook
Rd, Streatham

Baptism:
All Saints,

Blenheim Grove,
Peckham

Married: 2 June
1945

in Immanuel
Church, Streatham
Died: 5 November

1995
in 37, Riddlesdown
Ave, Purley, Surrey

Burial:
Body donated to

anatomists
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