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                                                                Poway, California 92074-1174 

Membership Renewal 2004/2005  
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(To Be Voted On At The May Guild Meeting) 
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On June 14th, 20 different quilt artists, 
all members of our guild, placed 26 
quilts in a juried/non-juried show at our 
guilds last meeting of the 2003/2004-
year.  Of the 26 quilts, 18 were juried.  
Winners of the juried show were: 
 
1.  Miniature Quilts: First Place was 

Susan Axelrod - "A Summer Stroll" 
2.  Art Quilts: 
     a)   First Place: Reggie Gross - 

"Jan's Garden" 
     b)   Second Place: Susan Axelrod - 

"Sunflower & Roses" 
     c)   Third Place: Pat Clennon - "Yo-

Yos Galore" 
3.  Tradition Bed Quilts 
     a)   First Place: Shelly Gragg 

"Lawrenson Home" 
     b)   Second Place: Deanna Padills 

"Beltaine" 
 
Sponsors of the Quilt Show were: Ami-
don Quiltworks sponsored the "First 
Place" winners ($50 each).  The Crazy 
9 Patch sponsored the "Second and 
Third Place" winners ($25 each and 
$15 each).  Peggy Martin made labels 

for all those that participated in both 
shows. The Poway Midland Railroad 
gave all winners a free pass to ride 
the railroad. A BIG "Thank You" to 
the judges of the quilts, Dee Catlin 
and Barbara Trafficante. Jane Catlin 
judged "Viewer's Choice". All 26 
quilts competed; there were a total 
of 68 votes cast.  Shelly Gragg's 
"Lawrenson Home" was top winner. 
 
On July 4th, Friendship Guild held a 
Quilt Show for the community of Po-
way at Templares Hall in Old Poway. 
A total of 35 quilts (26 from the June 
14th Show plus 9 additional pieces) 
were on display.  The opportunity 
quilt was featured and over $200 
was raised.  Also available at the 
show was a demo area.  Ellie 
Cormier (red work), Lois Russell 
(applique'), and Susan Axelrod
(applique') displayed their work and 
did demos from 10am to 3:30pm.  
Their demos were a major part of 
the show. Miriam Machell was judge 
of "Viewer's Choice" on July 4th.  
She reported that there was a total 

of 749 votes cast and that all quilts re-
ceived votes. Shelly Gragg's 
"Lawrenson Home" took top honors.  
Since she won both the June 14th & 
July 4th contest  ... both she and her 
husband will go to the Hamburger Fac-
tory as guests of Bill & Jean Nagy.  
The following quilts were 2nd thru 
10th.  List is in alphabetic order, NOT 
in position order: Linda Camm "Tidbits 
of Freedom"; Kathi Doleshale "Have 
You Seen My New Quilt ...or the Cat?"; 
Reggie Gross "A Bouquet From My 
Quilting Friends"; Lee Olson "Birds 
Over San Diego"; Deanna Padilla 
"Beltaine"; Yvonne Regala "America 
the Beautiful"; Doris Schooling "An 
American Way"; Rebecca Weissberg 
"Square Dance to Quilter"; and Pat 
Wolfe "Snorkeler's Paradise".  
 
Many thanks to all who helped make 
the shows a success.  
 
 Jean Nagy 
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www.craftgard.com 
Your source for unique quilt care supplies! 
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� Special Discounts for Guild Members � 
Or call toll free 888/878-1212 for free info 

 
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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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 Patchwork 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 following 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.  

PATCHWORK POST 
September 2004 

Friendship Quilters Guild of San Diego 
P.O. Box 1174 
Poway, CA 92064 


