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Brands you know and trust, at prices you can afford!

OPEN MONDAY THRU SATURDAY 10AM- 6PM
Two Convenient Locations!

2401 N. Main St., Findlay 567-250-8423 • 204 S. Sandusky St., Tiffi n  567-220-7900 Locally Family Owned & Operated

NEW!
LOWER
PRICES

15% OFF 
Any 
Item

Discount off original 
sticker price.

Cannot be combined with 
other offers.

Offer expires  11/15/2022

2401 N. Main St., Findlay 567-250-8423 • 204 S. Sandusky St., Tiffi n  567-220-7900 

NO 
MEDICAL CARD

NEEDED

BOGO
50% OFF
Any One Item

Buy one item, get the 2nd 
item of equal or lesser value 
at half off. Cannot be com-

bined with other offers.

Offer expires  11/15/2022

20% OFF
  Any

CBD Oil
Discount off original 

sticker price. 
Cannot be combined with 

other offers.

Offer expires  11/15/2022

Amaya Coburn, 3, of Ada, tries to pick up a pumpkin to 
bring back to the Pumpkin Train at the Northwest Ohio 
Railroad Preservation in October 2021.

Continued on page 3

Ride the rails this October
By Angela LaRosa
The Courier

Northwest Ohio Railroad 
Preservation is ready to get 
passengers all aboard for 
family fall fun. � e hands-
on rail museum is located 
at 12505 County Road 99 in 
Findlay. 

� e museum features exhibits 
and seasonal events of various 
kinds throughout the year, 
and the spooky part of the fall 
season is no di� erent.

Ride various fall-themed 
trains throughout the end of 
October and enjoy the fall-
tastic events the NWORP 
puts on to make “o�  the 
rail” memories for the whole 
family, such as picking up the 
perfect pumpkin or taking 
a ride on the Trick-or-Treat 
Train.

Take a ride on the Halloween 
Express and check out the 
jack-o-lanterns, ghouls and 

graveyard 
f r i g h t s 

during this 
night-time ride around the 
tracks. � is non-scary

Ride the rails this October
By Angela LaRosa
The Courier

graveyard 
f r i g h t s 
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408 South Main Street
Findlay

419-422-7133  
www.TheBakersCafeFindlay.com

Autumn Special!

$1.00 OFF
Any Size

Latte
O� er expires 10/31/22

2020 Tiffi n Ave. #3, Findlay
(Located behind Jeds)

419-619-3069
fi ndlaydiscounteyeglasses.com

Single Vision
$8999

   Bifocals (Lined)  Progressive (No
Line)

QUALITY EYEWEAR AT A FAIR PRICE

includes 
frame

$17999
includes 

frame

$18999
includes 

frame

OPEN: Mon, Tues, Fri 10am-3pm; Thurs 12-5
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Continued from Page 1

Brady Beck and his mother, Alicia Beck, of Findlay, wait for an HO-Scale train to pass by 
Sunday as part of Northwest Ohio Railroad Preservation’s Flag City Train Show in February. 
The show featured three scale train models set up by preservation volunteers

Halloween ride is perfect for 
the whole family.
Northwest Ohio Railroad 
Preservation, operated by 
volunteers, incorporates 
a variety of interests for 
longtime rail fans and 
initiates alike, from model-
size to full-scale and historic 
memorabilia. Children and 
adults can ride the rails 
on their choice between 

two historic trains with a 
dressed-for-the-occasion 
conductor. 
Always a family favorite, 
the NWORP o� ers quarter-
scale train rides, a gi�  shop, 
a museum and a variety of 
scale rail layouts. � eir full-
size rolling stock includes a 
caboose, a boxcar and a small 
diesel switch engine, all on 
display.

Admission to these activities 
is $3 for adults and $2 for 
children under 12. Rides on 
the weekends vary between 
Friday through Sunday 
evenings.
For more information on 
all that NWORP o� ers, visit 
their website — 
nworp.org/events

A train carries passengers around the Northwest Ohio Railroad Preservation grounds after 
stopping at a pumpkin patch Sunday, Oct. 18. (KEVIN BEAN / The Courier)
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OCTOBER CLASSES
Cartoonist 101: Creating Original Characters Using Shape Language for Animation and Illustration-Tuesday,
7-9 pm, Oct 4; Tuition: $25, all necessary materials provided (but students may bring their own sketchbooks or
digital work pads), intermediate skill level or above. Instructor: Sherwin Pagal Quiambao

Hand Build a Large Ceramic Bowl-Wednesdays, 7-8:30 pm, Oct 5, 12, 19; Tuition: $65, all materials provided, all
skill levels welcome. Instructor: Marcie Allen

Drawing Pumpkin Still Life with Watercolor-Wednesdays, 7-8:30 pm, Oct 5, 12, 19, 26; Tuition: $50, all
materials provided, all skill levels welcome. Instructor: Janealla Killebrew

Creating a Felted Pumpkin-Saturday, 9-10:30 am, Oct 15; Tuition: $20, all materials provided, all skill levels
welcome. Instructor: Janealla Killebrew

Cartoonist 102: Creating Emotions and Poses Pages for Original Characters Using Shape Language for
Animation and Illustration-Tuesday, 7-9 pm, Oct 18; Tuition: $25, all necessary materials provided, but students
must bring in a character idea or preliminary sketch; intermediate skill level or above. Instructor: Sherwin Pagal
Quiambao

Create a Spooky Paper Monster-Wednesday, 6-8 pm, Oct 26; Tuition: $10, all materials (as well as hot cocoa and
autumn themed cookies) provided, all skill levels welcome. Instructor: Sherwin Pagal Quiambao

117 W. CRAWFORD ST., FINDLAY   419-422-7847

IN THE GALLERY

Register at www.FindlayArtLeague.org

join the art league
Join the Findlay Art League, the only visual

arts organization in the region (est. 1947)
Network with other artists and become

actively involved in our community. Class
discounts. Leadership/volunteer

opportunities. We encourage active
participation for the common good and well

being of our community. As a volunteer-
driven organization, your action makes our
existence possible. Memberships starting at
$40/yr. Visit findlayartleague.org to register.

Featuring local, regional & internationally
recognized artists & artisans.

GIFT SHOP

Birthday Parties (Kids ages 6-14).
Focus activities on a favorite artist or
ceramics project. Traditional birthday
party celebration included. Maximum

10 celebrants. Get more info. at
contact@FindlayArtLeague.org

GALLERY HOURS:  TUES THRU FRI 12-5:30PM, SAT 12-4PM

Celebrate with us!

www.FindlayArtLeague.org  /  contact@FindlayArtLeague.org

October 4 thru 19

Meet the Artist at the
Opening Reception
Friday, October 7th
6-8pm
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-a-walk sponsorsto our chalk-a-walk sponsors
Coffee Amici
Eastman & Smith Ltd.
Fitzgerald & Mihalik LLC
Marathon Center for the Performing Arts
Painters Pottery Studio
Premier Bank
The Trust Company
Tom Wagner Insurance & Financial Services

Upcoming Exhibitions:

Oct 25-Nov 18 “Fall Show”
Opening Reception
Friday,y,y Nov 4 (Art Walk)

Nov 26-Dec 22
“Christmas Show and Sale”

Opening Saturday,y,y Nov 26
(Small Business Saturday)

A one-man show by
award-winning acrylic,

oil and watercolor artist

from Toledo.

Aaron Bivins
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Festival turns
VERMILION

One of the most popular one-day 
festivals in Ohio will soon return. 

The Woollybear Festival will take 
place on Sunday, Oct. 2 and marks the 
event’s 50th year.

Historically, the festival takes place 
on a Sunday in October when the Cleve-
land Browns do not have a home game. 
This year, the Browns will be in Atlanta, 
squaring off against the Falcons.

The Woollybear Festival features 
food, fun and live entertainment. The 
festival also features a parade and the 
Woollybear 500, a race between cater-
pillars.

Woollybear began in 1973 as a fund-
raiser for the Parent Teacher Associ-
ation of Firelands-Florence Township 
Elementary School, according to the 
event’s webpage.

The first  festival took place in 
Birmingham and attracted 2,000 
people. It remained there for eight years 
before growing too large for the tiny 
hamlet to handle.

That is when the festival moved to 
Vermilion.

The idea behind the festival was 
using the woollybear to predict the 
severity of the oncoming winter season, 
similar to Punxatawney Phil predicting 
when spring will begin.

Legendary Cleveland weatherman 
Dick Goddard was the man with the 
idea. He continued to be closely asso-
ciated with the festival until his death 
in 2020. He made his final Woollybear 
appearance in 2019.

Cleveland television personality “Lil” 
John Rinaldi appeared at the festival 
last year and provided commentary for 
the Woollybear 500.

By BILL THEISEN
billtheisen@tandemnetwork.com

Register file photos/BILL THEISEN

Thousands of people attended the 49th 
annual Woollybear Festival in Vermilion 
on Sunday October 10, 2021.

Woollybear celebrating 5 decades of fun50
Want to go?

What:
50th annual

Woollybear Festival
Where:

Vermilion
When:

Sunday, Oct. 2
9 a.m. to 5 p.m.
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Downtown Findlay | 419-424-5750
Check Our Facebook for Hours!

 *One Coupon per check
*Must present coupon

Expires 10/31/22

$1.50 OFF
SUNDAY 
BUFFET

206 S. Broad St.
Kalida, Oh

419.532.3029
Gift Cards Available

S� ved with all the � immings

Ch se Fr
 :
• Baked Chicken • Ham • Roast Beef • Swiss Steak • Turkey 

• Pulled Pork & Baked Steak

Weekend Specials 
(Sat & Sun)

100 W. Fremont St., Arcadia
419-894-6466 • KathysKornerArcadia.com

Tues- Sat 6am-8pm • Sun 11am-2pm

$9.95ONLY

Weekend Specials 

1 Free Slice of Homemade
Pie with this ad and 

purchase of a full dinner
(offer good Sat/Sun only.

1 offer per ad)

Kathy’s K� n�  Resta� ant
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Museums draw tourists, keep them here

There’s no doubt that Cedar 
Point, the best roller coaster 
amusement park in the world, is 
Sandusky’s biggest tourist draw.

B u t  l o c a l  m u s e u m s  i n 
Sandusky also do their part 
to draw tourists to the area, 
and to give people who came 
to Sandusky a reason to stick 
around and spend time in the 
city.

Merry-Go-Round 
Museum
Location: 301 Jackson St.

Kurri Lewis, the executive 
director and curator of the 
Merry-Go-Round Museum, says 
he knows his museum contrib-
utes to the local tourism scene.

The museum, located at the 
intersection of Washington and 
Jackson streets in downtown 
Sandusky in a former Post Office 
building, houses a working 
carousel and a collection of 
vintage carousel animals, many 
of them obtained or borrowed 
from collections around the 
country.

Lewis said the museum draws 
from 35,000 to 40,000 visitors a 
year, and the vast majority seem 
to be tourists rather than local 
residents. 

Many of them discover the 
museum when they are drawn 
to Sandusky for other reasons. 
It’s clearly visible for people 

strolling through Washington 
Park. The museum has bill-
boards on two roads that are on 
the way to Cedar Point, with one 
on Cleveland Road and the other 
on Tiffin Avenue. The museum 
tries to use social media to catch 
the attention of visitors.

But there are also people who 
have a serious interest in carou-
sels and carousel animals, and 
for them, the Merry-Go-Round 
Museum is reason enough to 
make Sandusky a destination. 
Lewis said he recently met a 
couple from New York traveling 
to California, going coast-to-
coast to visit museums devoted 
to carousel animals and to look 
at carousels.

And it helps that members 
of roller coaster clubs feel an 
affection for amusement parks 
generally, and like to stop at 
the Merry-Go-Round Museum 
when making a pilgrimage to 
Cedar Point. 

Sandusky’s museums such as 
the Merry-Go-Round Museum 
and the Sandusky Maritime 
Museum, another reason to 
come to downtown Sandusky, 
serve as tourist destinations 
because of two forms of support: 
Staffers who dedicate them-
selves to their museums and 
museum supporters and volun-
teers in the local community.

Lewis, 35, who hails from 
the Findlay area, has made the 
museum his career since taking 
a degree in history from Findlay 
University. During his senior 

year in college, he interned at 
the Hancock County Historical 
Society, and the experience got 
him interested in working at 
museums.

T h e  M e r r y - G o - R o u n d 
Museum hired Lewis as curator 
and he took over as the execu-
tive director when the previous 
director left.

Members are a key asset of 
the museum. Memberships 
start at $40 (for seniors and 
students) and go up from there. 
All members get free admission 
to the museum whenever they 

like and other perks are added 
depending on the membership 
level. The museum has about 
200 members.

“Members are a huge asset,” 
Lewis said.

The money they provide is of 
course welcome, but Lewis said 
they also help attendance by 
bringing in family members who 
have come to Sandusky from 
out of state. So the members are 
important because they bring 
in people who otherwise would 
not have come in, Lewis said.

By TOM JACKSON
jackson@sanduskyregister.com

 Tandem Media Network photo/ERIN CALDWELL
Stands on display at the Merry-Go-ROund museum.

Exhibits show off local history

Tandem Media Network photo/TOM JACKSON
The Merry-Go-Round Museum in Sandusky.

 Tandem Media Network photo/ERIN CALDWELL
A camel at the Merry-Go-Round Museum.
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Maritime Museum of Sandusky
Location: 125 Meigs St.

Sandusky has a rich history associated 
with Lake Erie, including shipwrecks, 
a nearby War of 1812 naval battle, boat 
building and rum smuggling across the 
lake during Prohibition days. Visitors can 
explore such topics by visiting the Maritime 
Museum of Sandusky, 125 Meigs Street at 
East Water Street.

The museum’s latest director, Molly 
Sampson, has been adding to the muse-
um’s exhibits. And in fact, the museum’s 
main building isn’t big enough to hold all 
of the museum’s assets. Visitors also are 
invited to walk into a nearby building that 
houses the museum’s boat collection.

The museum’s big annual fund-raising 
event is the Big Splash Raffle, set for August 
19 and 20 this year.

The museum also invites local residents 
to become members, with rates starting 
at $30. Members get free admission to the 
museum, a quarterly newsletter, a discount 
in the gift shop and other perks. 

Follett House
Location: 404 Wayne St.

The Follett House Museum, a 19th 
century mansion at 404 Adams Street, 
was the home of Oran Follett and his wife, 
both abolitionists; Follett was known for 
publishing the Lincoln-Douglas debates in 
his newspaper.

Their former home now serves as a 
local history museum run by the Sandusky 
Library. The library’s museum services 
manager, Jeremy Angstadt, runs the 
museum and often organizes local history 
tours and events. The Follett House houses 
artifacts of local history and boasts a 
widow’s walk on the roof that provides a 
view of Sandusky.

Normal museum hours during the 
summer are Thursday through Saturday 
and admission is free; group tours also can 
be arranged. 

Here is a look at other 
Sandusky museums:

 Tandem Media Network photo/ERIN CALDWELL
The Follett House Museum in Sandusky.

 Tandem Media Network photo/ERIN CALDWELL
 A 1955 Lyman Runabout boat sits at the Sandusky Maritime Museum.

Tandem Media Network file photo/JILLY BURNS
Historial photographs on display at the Sandusky Maritime Museum. 
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Cooke-Dorn House
Location: 1415 Columbus Ave.

 
The Cooke-Dorn House, 1415 

Columbus Ave., was the home of 
Eleutheros Cooke, Sandusky’s 
first lawyer, and the father of Jay 
Cooke, who helped the Union 
finance its  war campaigns 
during the Civil  War.  Free 
admission is available Thursday 
through Saturday, and tours are 
available at other times. 

Erie County Historical Society 
website

Web location: eriecountyo-
hiohistory.com

No, the Erie County Historical 
Society, unlike many other local 
historical societies, does not 
maintain a local museum.

But the historical society’s 
website at www.eriecountyo-
hiohistory.com serves as a kind 
of “museum without walls” and 
is a useful resource for tourists 

and for local residents inter-
ested in history.

For example, the website 
offers walking tours for historic 
areas of Sandusky (and also 
Kel le ys  Is land,  Milan and 
Vermilion).

The website also lists various 
events and tours in the area that 
are of interest to history buffs, 
and it has links to dozens of 
historical markers. If you want 
to find the marker where Notre 
Dame football  great Knute 
Rockne got married in Sandusky 
(Rockne worked at Cedar Point) 
or find the location of Fort 
Sandusky, the website is your 
ally.

The historical society sells 
memberships, providing the 
opportunity to meet other 
people who are the kind of folks 
who stop their cars to read road-
side historical markers.

Contribute to the breast cancer cause

SANDUSKY
You have the opportunity 

to contribute to the breast 
cancer cause by participating 
in the upcoming Save Your 
Pumpkins 5K Run/Walk hosted 
by the North Coast Healthcare 
Collaborative.

The collaborative consists of 
four area health systems: The 
Bellevue Hospital, Firelands 
H e a l t h ,  F i s h e r-Ti t u s  a n d 
Magruder Hospital.

The event will take place at 9 
a.m. on Saturday, Oct. 8. It will 
begin at Battery Park, at 701 E. 
Water St., in Sandusky.

Awards will be given for the 
top three male and female 
runners and walkers in each age 
group.

Day-of registration cost is $25. 
Each participant who registers 
by Friday, Sept. 23, will receive 
a complimentary T-shirt along 
with a $5 registration discount.

All proceeds will  benefit 

foundations at each of the North 
Coast Healthcare Collaborative 
health systems. Funds will 
be used for patient support, 
breakthrough equipment and 
research to prevent, diagnose 
and cure breast cancer.

Donations from friends and 
family who do not wish to race, 
but would still like to support 
the cause, are encouraged.

Whether you knew it or not, 
you probably know someone 
in your circle that has been 

affected by breast cancer.
Breast cancer is the most 

common reportable cancer 
a m o n g  w o m e n  i n  O h i o . 
According to the American 
Cancer Society, it is estimated 
that more than 290,000 new 
cases of breast cancer will be 
diagnosed in the United States 
this year.

V i s i t  f i r e l a n d s . c o m /
saveyourpumpkins to learn 
more about the event and to 
register online.

By Firelands Health

Provided photo/JORDAN STERNBERG
People take part in the Save Your Pumpkins 5K Run/Walk event in 2021. The event takes place again this year, scheduled for Oct. 8 in Sandusky.

Save Your Pumpkins event to take place in October

Tandem Media Network photo/ERIN CALDWELL

The Cooke-Dorn House in Sandusky.
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•”Highest Rated Chain - Value For The Money’; based on a nationwide 
survey of quick-service restaurant consumers conducted by Sandelman 
& Associations, 2007-2013. Plus tax where applicable. Available at 
participating locations. ©2014 LCE, Inc. 47413 PEPSI, PEPSI-COLA, 
and the Pepdi Globe are registered tademarks of PepsiCo, Inc.

730 S. MAIN ST.
(419) 423-1114

FINDLAY

WE ACCEPT:

PLEASE CALL AHEAD 
FOR GROUP ORDERS

47409-47413
27636-321001

$419

$759

$599

$9
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