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It was around this now defunct racetrack Which, Nevada County claims, the 
first outdoor, lighted sports event was held, back in 1887, when electric 
lights were new. the picture is from the collection of George Legg; of Nevada 
City, Nevada County. 
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The California Cornish Cousins 
c/o Bert Trerise, Newsletter Editor 
698 Eden Valley Road 
Port Angeles, WA  98363 
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