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�>'� � �� � �A� ��	 � ��� � � �� � !	 � �������	 �  � � �� �  �� � ���! � � �� !� � ��!	 � �!� � /� � � #�

��������	 �  ! � �>'$?'�2 � ���� � ������ � �� � ��� �� ! !� �!	 � ����!� ��. !� ��A� ���!�
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!������ � !���������� ���	���� ���# �� !�����	��������!�����

'���" , !	� � �� � ������� � ��� � � ��� �  !���� � ��� � 	�� � �� � )��� ��� � +�	�� � �� � !� � #���

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

'���' /�� �)� �� � ��A� ��	 � ��� � ! ������ �!��	 ��������� �� �#� � �� ��� ������!� � 	�� !� ���

����!	 ���!���� !� �#��. � �. !� ����� �	�� !� � ��� ���!������ �! ��� � ��� � ���������!	

��!�#������� �� !����!!���!	����� ��	��!	��� !��
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��!!���� ��2����# !����������������	2�� !���!������������#�����!	 � �!���!���!����	

	�� !��������!�#����������� �� !����!!�����/� ����!!����	������������	�����������
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�� �� !����!!������������� �!��#������!	����	����������������� 	������������!!���
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�/��!����������# 	��!	����"?��$=��	����#��������	���!������#����� 	��������

�� �� !��+�	��* ��2 �����������������!���������#���!!���8, ��"9�� �/� ������������ ��
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����	����������� �!���8, ��"92� ��	���� ��	�����#�

����' -��� �!���8&����"92 �#����'��	���2������ ��	��!���� ����.�����	�����!����

�����#D��!����!	2���=�'����� �.2�����	����8'9��� ��	�� 	����#!������ ��2�=�'=�

�� �.2�����	����8"9��� 	���������#!�� �������2�=��3���� �.2�����	����8�9��� ��	

���!�D� ���������	�����	2�=�=����� �.2�����	������ 	?	�.���������#!������ ������
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��������� �� �!�������� !��!	���� ���� ��#���� ���	� !���!��������1?3��8&����'9���

�����,� )����� ���� ����#����

� �� ��	����!�D� ���������	�����	 =�=��

" �� 	���������#!�� ������� =��3�

' �� 	����#!������ �� =�'=�

%�!��� ����+�	�����,�����
�������	

��"�� /����� �� !����!!���#������	�������������!	�#��� ���	�# ���#���� ������������

������� �!��#������!	����	����������������� 	������������!!���

��"�" /�����!�#� ��� � ������!!�� �  !�����	� ���������� ��� � ������ �� !��	���	���!�����

����!	�� 	���8&�����92�������#�������!�������	�������� ���������!��� ���	�����

���� !�����"��# 	����!!��2������������ 	������������ �� !����!!���#�������!����� !��

���������������� 	������ !�����$�	�����2����� !��!��������# 	������$�$��8&����$9�

/�����!!���#��������'��	������������������������� ����������!.���

��"�' 
�!�#���� �������#��������	���#�	�������������!��!	����������!!���8&�����9�

��"�� /���� !����������#��.� !�����	�������!������ �!�����!�#������� 	���#� ���������	����

��������!��#� �����!!�	�������!!���!������������� ���8&����19�

$�� ,:�0-

)��(�����,�������

&����� �	���

$���� /���#��.�����	���	��������������������������������������������� ���/�������

��������	� ��	����� �� !�!�����

$���" /������ �������� ������� �������������� �����!���������#���3�����!������������

���������� .������!� !�	�# !���

$���' /�� � ��� ! !� � ������� � �� � �����?����	�	 � !	 � 	�� � ���� � ��� � �>��?"=�� � ��!���� � �

�����#�F

$���� 
�����������?����	�	��������# ��������������� ���������	��!��!��� 	�����������	�

)�++-�!	��!�����������+:G��&��+��

$���$ 
���� ���� !	� ����������# ��� ��!��!��.����.��� .�����	��!�/�����������������!	

���������!� !�	��� � ���������

$���� 
�����!������������# ��� !	�!��	����!��!	�� 	���!����!	���!��	�� ����������	

���	 � !����!��!���

$���1 /����������������� ���������	��!��������!��(�H�4�*
+:��+/0�0��)52��������

��.�	�# ��������������;�!	�!������31��/���;������� .������!	������; �!��2�#���#���	

�����	���������������������# !�������!���(���!	�*� !����	� !�����(��!�*�.��2

0�����!	�#��������	����� ���� !�)����!?�!?/��!���

$���3 
����������!������������8&����39�#� ���  ���������	�# ����:,,�+�/�7���,�<:/

@<:(�- � �! � �!� � � 	� � !	 � ,�-/�� � (+
�; � 4 � (� � �! � ��� � ����� � #���	 � ��� � ���	

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



����!	������������������	�����	�����# ���#�������	� !.2� �����������#���	����

���!��	����������.2�!	������������#���	��������!���.��	� !������#��!� ��#�

���	��/���,������!	�(��.�(���!��#���� !������ �!����#��!��3>��!	��>�$�!	

�	���!������������	����	����� !���	 !�������	���#	��2���!��!�����#	��2�C��� ��2
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Figure 1: Site location showing archaeological monitoring (red) 
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Plate 2: Section 1 of pipe trench

Plate 1: Temporary pipe and Mill
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Plate 4: Digging out for new channel 

Plate 3: Pipe trench and Pipe
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Plate 6: Sluice Gate in new channel

Plate 5: Stone cages for sides of new channel
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Plate 7: Mill and works, without bridge

Plate 8: Foster Clark & Co Bottle
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