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SOUTH SHORE ESTUARY SURVEY 
 

 
Figure 1 –  Northeast elevation 

 
Figure 2 – Northwest elevation 

 
Figure 3 – Outbuilding in rear (south) lot, north façade 
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Figure 4 – Captain Samuel W. Newey (left) making eel pots on frame.  In this photograph, Newey has 
completed the outer “basket” of oak strips.  The basket was woven on a mandrel attached to a bench 
specifically constructed for the purpose.  Tradition has it that so many eel pots were constructed and stored 
along Newey Lane that it was for many years known as Eel Pot Lane.  

 
Figure 5 – Charles Newey residence, presently the building at 14 Newey Lane, from an 1873 map of 
Brookhaven Hamlet. 
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�
Figure 6 – Charles Newey, Sr. residence, with the addition of Charles Newey, Jr. residence, from an 1888 
map of Brookhaven Hamlet. 
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