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Leslie George Coburn           
1922 - 2007 
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The Albantide Festival Pilgrimage 
June 2007 
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�����������	��������������#������%��
6	����������	����	��������� ����	�B�
�
)%�6���������, �6������
-%�6���������+�*�����G�I�����
5%�D�	

�����	����
(%�9	�������H���'��
.%�$ �9	�����+�#�D	���
/%�D����������'��
>%�E�������, ��'�263�
@%�#�	����E�, ��'�
�
#���
������������������������B�
���������������(>�
������
$ ������������.5�
������
?	������������/@�
�����%�
#��� ������� ����� ����� ��� ����� ���� ���	�� ������
��	���� �	��� �	����������� ������� 	��� �����
����������	��� ����� �����	������ ��������� ��������
	
��������%�

G E�����, ��'�
�

Woolford Cup 
�
#���� ������� $ 		�
	��� 6��� ���� ����� ��� �	����
, ����� 	�� )C��� , ��%� #��� H����������� ������
D������������������6������%�
�
)������<������1�57�
������
-���6���������G�(/�
������
5������, ��������1�(C�
������
(���*��
�����1�>-�
������
.���E������1�)7/�
������
�

Request Help 
�
$ 	���� �	�� ��'�� �	� ����� �� ��������� ����	�� ���
�	����������������������	
����
�����	�����
���	���
	
� �������� ����� ��	���� ��������� � 6�����
*�����G�I����� 2�	������ �������� ���'� ����3� ���
�������	������
�������������	��������	������������
�������	�������	�%����	��
��	���	������'���	������
�� &������� ����� ���� ����� ����� ������� �������� ��
�����	��
����������	�����	���6���������������	�
����� 
���� ��������2���� �� �	���� �
� ���������3� �	�
������	�%�
�

More quarters and peals 
�

�
	% ���������	�
	�� ���	
�������-.�, �����-77>����(.�� ����2)-G5G-73�

!"'�	����% �	�������	

)%�6���������=�, 		���
-%�H	���?�*�����G�I�����263�
5%�0�����������*�����
(%�6���������+�*�����G�I�����
.%�+������?�*�����G�I�����
/%��������, �9�����
>%�9�������$ �E������
@%�9	�����H�, 		���

9����
	��+����	���������	���	
�����	���H��������
����������������	�������	������������������������������
�	���%�#���������	������'���	����	������*	�����

$ ���������������������
	������J���������������������
��������
�	� ���'��������������������������������	���

���������
����������%�
�

Hertford County Association 
�
	��
�����	�
	�� ���	

����������57�H����-77>����5B)C�2-(����3�

����	.$�/�����	�*������	�$.��	

6	��	������B�0�$ �������	���
)� �6���������, �6������
-� �9	�������H���'��
5� �H��������, ��'�
(� �+������9�, ��'�
.� ��������, �9�����
/� �#�	����E�, ��'�
>� �H�����, �*�����
@� �E�������, ��'�
C� �D����� �����'��2�3�
)7� ���������$ �<������

=�������������
�������������2�����)-3B�(�

�

Hertford County Association 
���������	���
�	
�
	% ��,	
��	-��0��	

����������-)�H����-77>����-�.>�2).G7G)53�

��1�	�����$2 	�	% �&$�	

6	��	������B�?�H����������
)%�6���������+�*�����G�I�����
-%�������H����������
5%�6���������, �6������
(%�+������?�*�����G�I�����
.%�9���������E�	���
/%�H	���?�*�����G�I�����263�
>%���������$ �<������
@%�<����?�, 	������

.7����������������	B�)�(�/%�9����	�������	������	
�����
D������<������	��������������A������I��.7������������

����%�

�



�������������������?���������� � �������-77>�

Page 7 

Ringing Centre Courses 
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