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House and the sub sequent visits from invite your comments and sugges
Presid ent: Betsy \Vibon 

I residents and folks from all over the tIons .
Vice Presidents: 

Betl)' CnggJ U?drl)//country has been su gr:ttifying. It is Barbe Crowley 
PI1:.\·idf:l1! oflbe Board o/Trlf.I"ite.f,your sup port th at made all this possiPat Ry:ln 117lin.!; /rJII i-!i;/oriit:Ii SOCI!'!) 

Corresponding Secre , ble. 

tary: Joan Lobdell A few mo nth s ago I wrote 
Recording Secretary: about the de ficit in the budget. So 
Susan Rubinson many of yo u responded immed iately. 
Treasurer: John Ryan Speaking fo r the Board of Trustees, I 
Historian: Peter Ole)' send our thanks to you. \\ 'e have a 
Curator: Barbara Sciulli 

road still to travel but 1 have no 
Trustees: 

d o ubt w e \,vi ll reach the end SOOI1.
Charles Hates 

Nu\v that we arc open to theludy Beiss 
pl1 blic,\ve have much work to do. IJ ane Berger 

Pat Bonomi am hop ing that rnanv of yO Ll would 
i\1 ich ael Burlingham like to b ecome m o re involved in the 
T om Cecere workings of the History Center. 
F lorence Costello There arc several volunteer opportu·· 

Smiles abounded at ou r recen t SaturBarbe Crowle )' nities mentioned in this newsletter. day Children's Workshop on Makin g 
Veronica Cedrich One uf our greatest needs at this Old-fashioned Valentines. 

Frank Gill igan 
 point is for d ocents. \Xie have a 
Sr nda [.i"ingsron . .wonderfu l core grou p o f vo lunteers 73':, ~~~~=5!!ii5.'f
Joan Lob dell Index:who greet visi tors, answer questions Andrew Lyons 1 A AleJ"J{(geji"Otll tiJe PmidCiitabo ut tb e center, and share stories Peter Oley, Ex-officiu , 2 The IFbiteiJollJe Lis/ate by./(!(}: 
Jim Parker and anecdotes about Irvington. It is 

1m ,in '! 
Susan Ro binso n a wonderful o p portunity to learn 5" J1 J)jJtil~g!ll:f/Ji"(1 Gralldrltu('!.iJtl'l" 
J oh n Ryan more aboLlt the village and get to olt/II' JafJ:"'!)! /,'amily I?y Crlm/YII 
p ;)t Ryan know its res idents. If you h ave a few StiM 
Barbara Sci ll lJi , Ex-o fficio 
Joan Snell 
]\1ary Toomy 
Gail \'{!eiler 
Richard \\f eile r 
Betsv \~· ils\)n 

Rub Yasinsac 

hours a m onth to be a docent, please 
call Veroni ca C edrich 591 -9595. 

\Ve arc a vital group, b ut our 
nUlnbers are smal l. \X·e \vould wel 
corne yo ur help. 

If VO Ll haven' t had a chance 
to visit vet ou r ho urs are Th ursdavs" , , 

7 "1 /.Je Fl i.ri017a!i 's Corner 
"Gerteml ,1'(/17/1fI:I TI)ol!!(/.\·' 1?J' Pdfr 
Olqv 
9 The Cre!]! Sis/un II)! Afrll;gafY't 

!3"ird 
J1 Cmil/m·'.!- Corner In nClriJam 
.1 1i,,//i 
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            Some charming glimpses of Irvington and 
the 1����������������������������������3���/���!
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������������D3������	���������������	�	 �4�����	������
��������������	�#��#�������������������#������
������������	 ������#�	���������	������������

�
��������L ��#���������	�����������	���������&������	�
��������������������������&�M$������	�������&�
���	� �6��#����.��#��������������������������
�������������������#����������������G.L �
������������D����		����	���������#�����������������
����������� ���.	�����#���#����������	���	#��&����
	��� =�
������������4���������������	������	������	�#�	�������
��		�	���������
�
������������D'��#������������	��	��������� �/�������
�����.	���	����CF���$�����L �*�����������
81������9���������#��� ��������������������
#��������	�3������	����	������������#�	���������&�
��������	����������������������������&����������
����#����������������&�������#��	��������������
��������#�	���������������	�#������L �
������������D��		�������$���������������#������
%	�������������������������� �$���#�	��������	��
#�����������	�#�#���������#����	���	 �$��������
�������������������&�����#������������#�	������
��������	���������������������	��������	�	����!
������ �$����#���	���	����������#�����(�#�
6��&������������	�����"������&�����������������	�
�����������������	�#������������������&�������
����&��������	��&�����������	����������������������
	����!	���	��������		��������������������	�����	��
���������	��� ���		�$��������	����������		����
�� �$������M�����.���������������������		�		���
���������	��	����#�����������	�����	�	���
����������������� =�
���������������	����	�����	��	�	���#������������!
������	������������������	
�
������������*�����������1������.	�����#�	�D���������
#���&�#����������&��������������� ���������������
������	�������	���&��������#�	����������� ���	���!
���	���������	�����	���		�#�����������������	��!
����������� ������������	����������&�����$�����������
����������$�������&��������	����&������������	���
#�����������������������$����	���&��������	�������
����&��������C
C:��������������������C7���$����� �
/������������������������	�����#����������
�	�����	���������������������������������	��������
$�������.	���		��� =�

 $�����������0����;�

�����(���� 	��	��	��������	��	���	�����		
=>��	��������		-�	������	��(�	��	39<?�	
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      ���������������������������������������
$�����������0�����<������������������������������������������������
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� ���#�%������� �.&/�����

� �1 #"�#�/%#" ���� �&���&%/ ���-�*���#�%����
� ���#�%������� �.&/����
��

             
            D*���������J1������K�#�	������������������
0�� ��� �/������	�#��#�	�������������	���������	!
����������3��	��/��	�������������������-;���$������
����3�����"����� �*���������1������.	������#�	�����
����	����������� ����#�	�	���#���������M����
)������.&�������������	��������	�������������	�
��M��������		.����������N��������#���������#����
������������	�����	 �"���	�����������������
����&��������������	������������		�����	������	 =�
������������)��������	�.	�������	&�3����%����#�#�	�
���������������1���%����#&�����	������*�������
���������#���	���3����� �'������	��������������	��
���������D��������������	������������#���.	�	��!
����� ��1���%����#�	���&��M����������������������	�
��	����������&�#���	�����.�������������	 .�����
�J�����������K�������#�����������������������!
#��� =�2��������	���������������������������������
#���.	�	�������������������(�#�6�� ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������1 �%�������������&�����	�����' �"�������
��������&�#�����	�.	���������������#������������
����������������$� �%������	���(�������-C&�
->>, ��#����	����������	����������������������
#������
��
������������3�����������4����	�����������&�D�������
������������&��������&�����������������#��������
��	���� ����������	�������������������� =�
3���������������������������������.	
�D������
#����������������	����&�������������� �"����

�
�������	�����	���	������	��������#���	������
��#����#������������������������	�.��������	����
#������� =�
������������ "	����������������#�������	�����������
����������������������������(�#�6��������
#����	���������	�	��������#�	������	��������������
	�������������	��������������������������� ������
�����	�����������	����� �����������������	
�
������������D���-,:7�����-,:+�#������ �������#�	�
�������������������������	������������������&�
��#�������#�	�/��	�����&���#����	�����������L �
%����	�����������#����������������������������
���������&��������������	��������������������
������	���������	��	�� ���	����	�#����#������� �
�����#��������&�����&��������	������������	�����
��	�����������	������	��������#���������	����	��
#�������������������������������#������������
���#�	�����������L �������������������������
#����#�	���	&�������������������	����������&�� =�
������������$����&�%������������������������������
-&�-,-7������������������������		 ��������������' �	�!
�����&�� � �#������������������ �"����������
���������������	�������������O�� ��������
�����������	���������	�����H�����	���������
I�	����������	��	��������������������	������	����!
���	��������������	�����������	�#����	�������	���!
������	������ ��
������������%������������	�.	�������������&�4����&�
#�	�	����������3������#��������0�����		����-,-@ �
4����������������"��������"����������&�������
0�		������1�������C-&�-,->��������"���������������
���/���	 ��������		�#�	�#�����	����&�����'���P���
	�����#��������������	���������0��A����#�������
��������#��������/���������������� ����	��
#����������������������#������	�	�N�%�����
�����#�����0�		��� �
������������%�����#�����������������������	�������!
������������	�����������#��#�#�������������
����#� ��$�������������������������	����	������
��������	���#�� �'����'��������������
3���������-,->�#�����	���	�����������������	��
            �

6����	��������	����������	�	������	��	
@����	�A����	��	8���	=>%	393=��	

� � � �� � � � � �

�����������$�����������0�����<��
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� #"���#&�3"�� ������
� ����&2��&� %�2��  �� &"�4(�! ����� 2�(�

												3�� ����� ����	&� ��	���	� �� $������ ���#�
������������(����������#��8�#�$���������#9�
�����#�������������������������������	�A��	������
�� �� 	������� #��� � ���� ������� �	� 	������ ���		�
���� �� ������ ���	����� �������� ���� �����
D����	=� ���� ������	� �� ��� 	������� ��� ���� ������
���A����������	�������������� �
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

												 	
	
	
												"�������������������������������.	����������
��������������#������� ��� ���������� ����������
���� ������� 	���� �� �� *�� � $������ ����	&� ���� ����
#����������	���������	����������	���������������!
������� �� ���� �����	��� � "� 	���&� ��� ����� @F� ���
����	�����&�"�������#�	���	���������������������
�����#�.	�����	���������	�4�����$������E��������
������������������	�������������������������� �
������������*�������$������0 �����	�#�	�����������
����	� �� ����)���0����� ��� $����/���&�)��� ��
"����� ;@&� ->7: � ��	� ������� #�	� 1���	� ����	&� ��
	�������� �������� �� ���� )��� 0����� ���� ��	�
�����&�(����&�#�	����������������������������#��
	������ ��� ���� 3������ ���� ������� '�� � ���� ���5!
�����������������	�����������->7C&��������	���������
���	�� �#��������������� ���� �����	����� �� �	!
	��������� ��	��	��������#����� 	��������� � �%������
������-+&����#�	� �������� ��� �������������	���	�
����������&�)�� �$������#�	�����������������	��!
����������������������-@�#�	����������	���E�����
������ ����������������� ������	���		� ��� ����I��	����
���� ������ � $������ ������� ������	���� ��� ����
������	��������������������������������0����������

������ 	����������2������ ��� �������	�������������!
���	���->F: ��
												"� ������� �� ��������	� #�	� ���	��� ����
����I��	��������'��	� ������������������4�
;@���)�������������������� ������������������
������� ���� ����	�)���%������� ������	������	����
��	���������������������'�� ������������->FC&���!
��	���������������������������������������#�	�
��	���� #���� ���	���� �� ������ �������� � ��	� ���	�
	������ ��� �����#� ����	�D������ �� ����$��=��	� ��
��	�����������������*�������$������  �������������
���#���� ����	� �� 	������� ����	� #�	� �������
����2�������������������������������������#����
��	�����������	������� �� ����H����"�������#�	�
���������� ��%���������*������ ����	�����#�	� ���
��	�#��������������������F7���H������$����	���!
����������������������������������	�����������	�
�������� ����A��	� �	� ���������� ���� 	������� �� ������
������ ����������	�������������D3�������.	�%�����=�
����#�	� ����	������� ��'�	��������������������� ����
��������->F@ �
�
������������ �
�
�
�
�
�
�

������������H	������	������A�����������������	����	����	&�
$������ ����	� ������� �� ������ ����� ��� ����!
	�������������$��� �����������������	�����	���������	&��
������������������	���#����������	������	�	����
��������� ���������(�#�6������->>-&�����������
��� �� ���� ������ ��������	� �� ���� (�#� �����
"�������� ��	��������� ��� ����� �� ��� ��� ����
?-;&:::&::: �
������������ �
�

+��	������	������	(��	����	+���������	�����
���	�#	���	<?��	@�����	������	�������	������	��	
34<?�		�����A������%	��	(��	��������	��	�����
���	�#	���	<:��	@�����	������	�������	�������	

����$�����������0�����<�
�
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���������������#�	��	��������������������������	������!
����������	������#�	����� ��"	� ������#���������
#�	�������������������	���������->>@&�����������&�' 2 �
������	�� ��������� ����	� ����� 	������ ��� ��
	����������	����������� ��*�����������	�	����?+::&�
�� ��	��������� 	��� ��� ����� ����� �������� ���� 	����
���������������������	������#�	�	�� �
��������������� -,:-&� *������� ����	.� ������� ������ ��
����� �������#�	� �������� �� ��	� 	������!� ����� �	�����
"*"'"�����"��	���!�!���	� ����������	�#�	���
���������(6�6���������&�(6�"������������&�H�!
���2��������������* " 0����������	 ����	���F+�
����	�����	��	���������������������"��	������	��&�
���� ���������� �� ����.	� "��	���� ������� ���� �
�����&� ����������&� 0���������� ���� ����	� #����
���������������	���	�������->,+ �
������������'���� ��� ����� �� 1������� --&� -,:C� ��� #�	�
���	������ ���� �������� �� ���� H $ � ��	�� /���� ����
3������������� �������	�����&� ����!���	������ ��
������������������������������	 ����#�	�������������

����������	������������������������������������
(�#�6���$����45������ �
���������������� *������.	� ���	����� ���� ���� �������
	��������������������������0����������������������!
	��� ��������	����	����������	�->������5�->������5�->�
����� ���� ��	�������� �� ������ � ��� ����� �� ����
���	����� �	� �� 	���������"�������� 	������	� "�!
���#�).����&�$� �����"����#�)M����&�1� �����
	��������� #�	� ��	�� ��� 3������ ��� ���� ������� ��
"��5�	�0����������#�	����������������		��������
*������� ����	� ��� ��	� ������ ��	����� ����� � ���	�
������������������ �	�������� ���D�����/���&=�$��!
����FC �����	������������������������������������ �
���������������� ����� �� *������� $������ ����	� #�	�
�������������	����	 ���	� ���������� ������	�	�������
�������	� ���		� ����� �� ���� $��� � ���� �����
#������ ��� ������� ���� ��	� ����� #��� ���� �����!
���	�	�#�	����������������	�#�������		�		��	 �6���
��������	�����&�"�����������	���	����� �
���������������������������
�=5�+#�����������
/������7�##����'���
�����������

*�������$����������	&����������

�� � � �  
� �1 #"�#�/%#" ���� �&���&%/ ���-�*���#�%���
� ���#�%������� �.&/����

#��������0�����		�'���.	��������	 �$���#�	�
��������&������������'�����������	���&����!
������(������������	��8-,-@!-,9 �"������������!
�����&�	���#�	���������	����������'��#�' ��!
	����������2��������(����	 ����-,;C&�	�������!
�A�������'���.	�����������(���������������
'�	������&�#�����	�����	����	��	�����E�����������	�!
�� ��
������������3��������� �0	�������������������"���	!
	������(�#���8-,C@!7:9&�#�����	�����	��������	�
����������	���������������������� ��������������������
(�#�6�������	���$��� �-&�-,F@�����	�����������!
�������������5�������� ����"�����-,7:�D	���#�	�����
���	����	�������������#	������*�������#�	����������
(�#�� �$��������#��������(�#������*��������&�
�������*�����������	�����������������	�	&�����
������������$#���	������������������	 �D�#�#�	�
	��G=��	��������#����������	������$#����&�3�����!
����$������� �D�.�������������������������������&=�	���
��	#�����#���������	�������	���		 �

������������ D3��������5��--����	�	�����		���������!
��		������������&�����������������#��������(�!
#������*��������������������������������
H������$����	�����A��	 =�
������������ "������������,;&����-,FC&���	 ����������
��������������	�����	����������������/��	������
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