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Weddings
– Vadapalani style
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Readability
please

Dear Readers,
As letters from readers

increase, we are receiving more
and more handwritten letters,
many of them in a hand so small
and illegible or large and
scrawled as to be unreadable.
Often this leads to our
discarding a letter, particularly if
some part of it is unreadable.
If you wish us to consider your

letter for publication, please
type it with enough space
between lines or write it using a
medium hand, clearly dotting
the ‘i-s’ and crossing the ‘t-s’.
Many readers also try to fill

every square centimetre of a
postcard space (as in the case
on left), making reading or edit-
ing impossible.
Please help us to consider your

letters more favourably by mak-
ing them more legible for us.

– THE EDITOR
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The Museum story
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