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In The Crooner Takes A Solo, Paul Kincaid cov-
ers such diverse topics as going to an REM con-
cert, his small but personally meaningful collec-
tion of photographs of the American Civil War, 
and taking his wife Maureen on a hot-air balloon 
ride for her birthday. An engaging writer, Paul 
weaves remembrances of his recently deceased 
father, whose cartoons Paul used to illustrate the 
zine, with anecdotes on the subject matter at 
hand. Paul doesn’t mention what one can bribe 
him with in order to obtain a copy, but finding 
out will be well worth the effort. 
Paul Kincaid, 60 Bournemouth Road, Folke-
stone, Kent, CT19 5AZ UK —WJB 
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The Old Fan’s 2000 Almanac is a remarkable piece of work. Dick and Leah Smith admit in the enclosed 
errata sheet that this is by far the most complicated fanzine project they’ve ever worked on. This certainly 
appears to be true, but that doesn’t make it any less cool. A veritable font of fannish wisdom, including 
everything from a souped-up version of last year’s impressive fannish wall calendar to a vast assortment of 
fascinating fannish facts, including the origins of the fannish pantheon of gods. An outstanding effort. Dick 
and Leah Smith, 410 W. Willow Road, Prospect Heights, IL  60070-1250 —TLB 
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