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I N  E X P L A N AT I O N
L A GAZETTE HELVETIQUE (the Helvet ian or Swiss 
Newspaper), i s the officia l newslet ter of Musee de Venoge 
(Museum of Venoge).  The French adject ive ‘helvet ique” 
refers to the Lat in name for Switzerland (Helvet ia) in use 
for more than 2000 years.  R hyming with “antique” it i s 
ea sier for English speakers to pronounce than it s 
synonym “Suisse”.  In 1802 the set t lers of New Switzer-
land in the south eastern corner of Indiana territory, 
renamed Indian Creek “Venoge” a f ter a sma l l r iver in the 
grape growing region of European Switzerland. 
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Hearth Cooking
Bake Oven

Music
Weaving

Early Trades
Domestic Arts

April 26-27
Free Admission, donations appreciated
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Researching Patent Records
for Examples of Separate Bust Cups
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a Country Christmas
A  joint event of Venoge and the Thiebaud Farmstead
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New Crockery!

http://www.historiceastfield.org/index.php


