
Park Notes
A newsletter of the Friends of St. Paul and Ramsey County Parks
1621 Beechwood Avenue, St. Paul, Minnesota 55116  651- 698-4543
Volume 18,  Number 1     ������������	
�������	�
��   February, 2003

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

�����������������������	������	�����������������	�������������������������������	������
������������	�������	���������������	���	��	����������������� ����������	�������������	������
���������!�������	�����	�����	�����	�������	�����������������������������������		�����������	�����
�	����������������	��������!�������������������	���������������������������	��	������������	�
��������	�������������������	����������	���!�������������������������	����	��	�����������	
����������	������������������������	��������������������	��	���	��	���������	����������	�����
������������	����������	��������	����������	"��������

#�	��������������������������������������	������������	���	"����	����������������	��������
������������������	������������������������	���	���������	���
���	����	��������������������
�	�����������������������	���	�����������������������������������������������	���������
������	�����������������������������������	�����������������������������������	��������
������	�������������������������������	��	�������������	��������


������������	������������$���	���������������������������������������������������������������������
����	����	������	�%����	���	�������������������������������	�������������	������������	�%����	���	
����������	�����������������	����������	��������������������	�������	���������	���������
����	������&������		��������������������	������!��������	����������������������������

'���������������	���	��������	���	���������	������������'���	����������������	����������������
�	��������	������'���	������()*+(,-+.)./���0������������������������������������������������
��������	������������������������	�������������������	�����

�����
���������
������	�

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

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

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

�����

%�

�������������
���
������
����	������
�����
�����������&�	����	����	����
�����
��������	����������		�		���'�������

����&���
	��
������������������
����
��
���������������	�����
��������������	�����
������������������	�������
����	�����

����������	������������&�	��������(
���������	�	������������
��	������&�����������&
��

�������	������

���)�����
�����	��	��������������
��������*�������+	�����
����
������

������	��
���

���
�������������	��&���,	����������������
��&��������
��������-��������	������������
�����	��
������
����
����&�����
��
���������

"�
��&
���	�
����
�����	��&
������������.���	�������$�&�
�
-��	��&��������/0���������������
/!1!!�����������2���&�+�����������
����
���/3/�"�������
�&�����
$4'��
���		�
����5�����������
����
����	�����	����������
������		
����������������%
��
�������������
���&�
����
	������������������	�
����
���	�
���
������
�������
����	���
�	��"�����������	����
�	
����������
��������	��
�	������	��

������	����������������������������	
���������	������������
���������
���	��
����
��
��	�
��������
�6���������	��	���
�����		���
��&������	��		����7
�������������
�	���
�������%
���
������
�����
�
�����3 /(380(9 9:�

��������	�
���
�������

����������
����
������	�



Park Notes 2

Park Notes is published quarterly by the Friends of St. Paul and Ramsey County Parks.  Editors are Peggy
Lynch and Jeanne Weigum.  For additional information call (651) 698-4543.
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