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Treasurer’s Report for January, 2004 
 
Balance Forward-Cash in Checking Account as of 12/12/03 $  8,643.58 
  + Deposits (12/13/03–01/14/04) 2,491.00 
  - Total Expenses/Invoices Paid (12/12/03–01/14/04) (1,050.27) 
 
Checking Account Total as of 01/14/04 $10,084.31 
Balance in Savings (CD) as of 11/21/03  11,99.36 
Petty Cash Advances Outstanding   40.00 
TOTAL ENDING BALANCE AS OF 12/12/03 $ 21,823.67 
 
Prepared by:  Susan Axelrod, Treasurer  
January 14, 2004 
 

Note:  More detailed information is available on request. 
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GAMMILL 
Quilting Machines 

The Quilted Rose 
West Coast Distributor 

800-660-8282 
 

• FREE Introduction to Machine  
Quilting Class, SATURDAY 9 to 12 

Call for appointment 
• Three Days of one on one TRAINING 

 with purchase 
• Fast Delivery, and Set Up 

• Excellent References 
• Continuing education with leading 

teachers 
• Longarm supply store 

• Call for Free Brochure on Machines  
and Free Supply Catalogue 
E-mail: thequilted@aol.com 

Www.thequiltedrose.com 
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www.craftgard.com 
Your source for unique quilt care supplies! 

 
Portable quilt display racks for quick & easy set ups 

Acid-free boxes/tissue for long-term storage 
QuiltwashTM for gentle cleaning 

Quiltgard® w/UV sunscreen for fade resistance 
 

� Special Discounts for Guild Members � 
Or call toll free 888/878-1212 for free info 



BULK RATE 
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PAID 
RAMONA, CA 

PERMIT NO. 150 

Friendship Quilters Guild of San Diego is a non profit corporation organized to 
educate the community and to promote interest in all forms of quilting.  General 
Guild meetings are held on the second Monday of the month.  They are usually held 
at Tierra Bonita Elementary School, Poway, CA.  Annual membership is $20 from 
June 1 to May 31 of the following year.  At the January meeting, membership dues 
are reduced to $10 for the remainder of the fiscal year.  Members who are not able 
to attend meetings or enjoy other benefits of regular membership may pay $10 per 
year for a "Newsletter Only" membership, and pay the guest fee ($5 per meeting) on 
the occasions when they are able to attend a meeting. 
 
More information is available on the web site: www.friendship.quilt.to.  The Patch-
work Post is published monthly for members and neighboring guilds.  Comments 
and articles are always welcome and may be e-mailed to the editor, Pat Lawson: 
plawson@san.rr.com or by phone at (858) 672-2632. Deadline is the Friday fol-
lowing the general meeting.  To advertise in the Patchwork Post contact Roberta 
Russell at (858) 748-8167.  Articles in this newsletter may be reprinted if proper 
credit is given.  Copyrighted artwork may not be reprinted without the written permis-
sion of the artist.  

Next Meeting: 
 

Monday February 9, 2004 
Tierra Bonita Elementary School 

 
 
Doors open: 6:00 PM 
Tables ready: 6:30 PM 
Meeting begins: 7:00 PM 

PATCHWORK POST 
February 2004 

Friendship Quilters Guild of San Diego 
P.O. Box 1174 
Poway, CA 92164 
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