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The Bookmobile Crew – Debbie Crossley and Bob 
Welch – display signatures gathered from patrons 
during our “I Love the Bookmobile” campaign 
which will run during the month of February.  
Kathie LaBombard has been asked to “keep those 
hearts coming” as they are filling up fast! 
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    Incoming CEF Board President Donna Hanus  
    (center) with newly appointed Essex County  
    Trustees Virginia LaPointe (left) and Barbara  
    Stowe (right). 

     “If the sun shines on Groundhog Day; 
     Half the fuel and half the hay” 
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Betsy Whitefield (center, light coat), Director of the Saranac Lake Free Library, hits the ice with fellow members of the Lake 
Placid Curling Club.  Library-related curlers present include Tom LaBombard (third from right), husband of CEF Children’s 
Consultant Kathie LaBombard, and Amber McKernan (fourth from right), a long-time patron of the Gabriels bookmobile stop. 


