
        PENNYMOOR

          SINGAROUND 
         "Cruwys Arms”
        Pennymoor, near 

Tiverton, Devon EX16 8LF
8.00pm, 3rd Wed of month

Contact Nicola King

01837 82100

nicolaaking@btinternet.com

MUSIC SESSION

12pm, last Sun of month

Contact Clare Penney

01884 860023

facebook: 

pennymoorsingaround

DEVON  (including  Plymouth  and  Torbay)            us’d luv to zee ‘ee!

    England   Â   West  Country

BIDEFORD FOLK CLUB ®, The Joiners Arms, 6 Market Street, Bideford, Devon EX39 2DR.            Every Thursday, 7.30pm

 Bideford Folk Club has had some great guests and some wonderful singing evenings over 2017 and so we start 2018 on a very optimistic note!!  

���������������������������������������������ǯ��ϐ������������ǡ����������������������������������������������Ǥ��	�������������������������19th April 
with John Conolly as our guest that Thursday Ǧ����������������������������������������������ǯ���������������������������������������������������
their hearts out.  On 31st May we have a night with Carolyn Robson and Iris Bishop, ����������������ǯ��������������������������������������
���������ȋ������Ȍ����������������ǯ�������������������Ȁ������������������������������������Ȃ���ϐ��������������������Ǥ�����ϐ��������������������ϐ������
for 2018 is 14th June�����������Ǯ������������������������	���������ǯ�Pete Coe�������������������������������ǡ�������������������lifetime of skill in 
performance�������������Ȃ�pure classǤ�	������ǡ������������������������������������������Ǯ�����������������ǯǡ�����������������������ȋ���������������
����������ǨȌǡ�����������������������������������������ǡ���������������ǡ������ǡ����������ǡ�����ǡ��������������������������������������ǡ������������������
������Ǧ���������������Ȃ�‘properjob, m’dears’!   ® Al Cruse

Info: ® John Purser, 01237 424286. bidefolk@gmail.com, www.bidefordfolkclub.com

®  THE CHAMP
 SESSION, 

���������ǡ�
Meeting Street, 

Appledore, 

EX39 1RJ. 

Every Tuesday, 8-10pm. 
 This is a weekly instrumental 

event, all kind of music, mainly 

������� ���� �������ǡ� ���� �����
European and American tunes. 

	����ͺǤͲͲ������ͳͲǤͲͲ��ǡ����������
if the mood takes us.          

® Chloe Bix,  07852 626016
chloebix@yahoo.com,

www.champappledore.co.uk/
whatson.html

PENNYMOOR SINGAROUND ®   see �ĉěĊėę�Ĕē��Ċċę
 This vibrant folk community���������������������������ͳͻͲǯ�Ǥ��
� ����������������������������� �������� ���� ���� �����Ǥ� ��� ���������
��� ���� ������ �������� ��������� ��ǯ��� ����� ������ ����������� Ǯ���� ��ǯ�
���������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������������������������ǡ�
������������� ������� ��Ǥ���� ����� ���� �� ����������� ������ �������������
��������� ����� ����� ��� ��������� ��� ��������������Ǥ� ���������� ���� ���
��������ǯ��������������������������� �����������ǡ���������� ���������
������������������������������������������������������ǯ�������������
������������������������������������������������������������Ǥ�
��������
��������������������������������������������Ǥ����������������������ǣ�
pennymoorsingaround for other events.

 Pennymoor Song and Ale in June, see 	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ for details.

 Folk sessionsǣ� �������� �������� ��������� ���� ���� ��� ����������
�����������������ȏ�����ĎĘęĎēČĘǣ��ĊēĚĊĘ for more details].

���Ȉ�������������ǡ����������ǡ�Cruwys Arms Music Session, Pennymoor

   • 1st Sundays, Devonshire Inn Session, Sticklepath, 8pm

���Ȉ��������������ǡ�The New Inn, ��������ǡ�Ǧ�now starts at 8pm 

   • 1st Tuesdays, The Lamb Inn Sessionǡ���������ǡ��������������ǡ�ͺ��
���Ȉ�͵�������������ǡ�The Pennymoor Singaround, 8pm 

® Hazel Underwood
������	��� ®   dance, song, music, morris.   �����������“What’s Afoot”������������ǡ������ǡ�Ƭ�������Ǥ   www.devonfolk.co.uk
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FQ’s print pages: cornwall NEWS,  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Cornwall

BODMIN
FOLK CLUB
CORNWALL. 
FRIDAYS 8.15
Band & Social Club. 

������������ǡ����������͵ͳ�ʹ���ȗ
12th Jan  Si Barron
26th Jan  The Carrivick Sisters
9th�	���Laura Smyth & Ted Kemp
23rd�	���� Rachel Newton
9th  Mar    Sara Grey
   & Kieron Means
23rd Mar Ian A. Anderson
������	������ǣ�����������ǡ������
us for a song and music session.

Enquiriesǣ�
�����	���������ǡ�Ͳͳʹ�ͺͳͶͷͶ
����������ȗ�It’s likely we’ll move - check 
our website bodminfolk.co.uk

® BODMIN FOLK CLUBǡ������Ƭ������������ǡ���������ǡ����������͵ͳ�ʹ���- 

       Fri,�ͺǤͳͷ��Ǥ���ĉěĊėę�Ĕē�ėĎČčę
- It is likely that we shall be on the move early in the new year, so keep an eye on bodminfolk.co.uk

 12th January.  Si Barron��������������������������ǡ�����������������������������������������������
��ϐ�����������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ
 26th January.  The Carrivick sistersǡ�������Ƭ������������������������������������������������������

���������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
instrumental virtuosity.

 9th�	�������Ǥ��Laura Smyth & Ted Kemp take a ‘no nonsense’ approach to traditional English folk song, 

��������������������������������������������������������������������������Ǥ
 23rd�	�������Ǥ��Rachel Newtonǡ�����������ʹ��	��������������������������������ʹͲͳǡ������������Ȁ��������
���������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�������ǯ��ϐ���������������������
��������������������Ǥ
 9th March. Sara Grey & Kieron Means�������������������������������������Ǧ������������ǡ��������������
and Primitive Methodist hymns. Mother and son entertain together and separately.

 23rd March. Ian A. Anderson������������������������������������������ǡ������������ǡ������������ǯ�������ǡ����
����ͷͲ�ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ
 Other Fridays are Open Houseǡ��������������������������������������������������Ǥ�
 ®  Mike Freemantle, enquiries 01726  816454.
� �����������������	���������������������ǯ������������Ǥ�More details on www.bodminfolk.co.uk

Advance tickets purchase at www.crbo.co.uk or 01726 879500
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® BODMIN FOLK CLUB’s   50TH ANNIVERSARY FOLK DAY,   www.bodminfolk.co.uk       ��SEE ADVERT ON FRONT COVER 
� �������	������������������������ͷͲ�����������������������������������������������������������������������������������������
19th�������������������������������������������������������������Ǯ���������������ǯ��������������������������������������
concert.

� ������Ƭ�����������Ǧ�����������Baldrick’s Plan, Sue Franklin and Tim Brine, Geoff Lakeman and Rum & Shrub Shantymen.
� 	�����������������Ǧ���������� Viv Legg, Tom Dale, Nancy Kerr & James Fagan and Lankum.
� �������������������������������͉ʹͷ�������������������������������������������������������������������������Ǥ��Ǥ�� . Also in the 

�����������������������������������������Ǥ��Ǥ���ǡ�������Ǥ�Ͳͳʹ�ͺͻͷͲͲǤ
� �����ǯ��������������������������������������������������������������Ǥ
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Ad size above is just £8 
prepaid. Details page 3

Our ����� ����������������:  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Devon

® = Folklife Member,  for details see �ĎĘęĎēČĘ

See BODMIN colour advert on front cover



���dŽƚŶĞƐ�&ŽůŬ�^ŽŶŐ��ůƵď 
      2nd Thursday of the Month – 8.00pm 
      dŚĞ��ĂƌƚŵŽƵƚŚ�/ŶŶ�
����������dŚĞ�WůĂŝŶƐ͕�dŽƚŶĞƐ 
    

8th January – Singers’ Night 
12th February – Guest Lee Collinson 

10th March – Singers’ Night 
9th April –  Guests The Askews 

For more information contact 
Anne & Steve Gill 01803 290427 

Or Andy Clarke 01803 732312 

Thu January 11th - Singers’ Night
ZLWK�H[WHQGHG�ÀRRU�VSRW���6WHYH�*LOO�	�&KDUOLH�:LOVRQ

Thu February 8th - Singers’ Night
7KX�0DUFK��WK���*XHVW�1LJKW�-RQQ\�'\HU�	�9LNNL�6ZDQ

Thu $SULO���WK���6LQJHUV�1LJKW

Hi all,
� �ǯ���������� ����� ������� ����� ��������� ����� ���� �������� ���Pete 
Hockings, a great friend not only of Teignmouth Folk Festival  ® 
���� ��� ���������� �������Ǥ����� ��������� ���� ��������� �������ǯ�������
���������ǡ����������������������������ǡ����������������������Ǥ������
Pete.

 Teignmouth Folk Club ®����������������ͳͶ��������������������
��������������������������������Ǥ���������������������������������
��� �������������� ������������ �����������Ǥ����� ����������� ��� ����
�������������ǯ�� ����ǡ� ��������������� �����ǡ� ͺ��ǡ� ��� ���� �����
���������������������������������Ǥ���������������������������������
25th January when we welcome ‘Owly’ Dave Ramsden & Paddy 
Reardon.����������������ǡ�Ͳͳʹ�ͺͲͳǡ��������	������������Ǥ�
����������ϐ�������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ��������������������ǡ��������
evenings and a science cafe. A great place and no mistake. And the 

�������������Ǩ������������������	������������Ǥ
 The monthly Teignmouth Folk Concerts� �������������������
Hugh Diamond� ��������� ��� ������ ���� ������ ���� ���� ����� ��� ����
��������������������������������Ǥ�����������������������������Steve 
Turner ®��������������������������Ȁ���������� Julia Howe.�������
�����Celt headlined the most recent evening with support from 

ϐ���� ���������������Ȁ�������Robin Brown� ���� ���� �����������������
���������������Ǥ�
���������������������������������������Louise 
Jordan, Tom McConville & Tom Lewis. ������������� ����������
Ͳͳʹ�ͷͷͳǤ
� ��������Ǧ����������������ǯ�������������������������������������
of Teignmouth Folk Festival ®�����������������������������������ǡ�
Dawlish featuring the Mooncoin ceilidh band with Anne Gill 
�������Ǥ� ��� ���ǡ� ��� ������ ����� ���� ������� ���� ����� ��� �����Ǥ� �����
������ ����������� ������ ���� ��� ����� ����� ������ ��� Ͳͳʹ� ͺ͵Ͳͳ�
now!
 The duo Harbottle and Jonas are making something of a stir 

���������������������Ǥ���������ϐ�������������������������������������
��������Ǧ���ǡ��������������������������ǯ�����������������������ͳͳ���
������Ǥ�����������������Ǥ�����������������Ǥ���
� ������������������������������ȋ�����Ȍǡ�����������������a happy 
Yuletide and may you have a happy, peaceful and music-packed 
2018.
 �������Ǩ

                 Martyn
® Martyn Hillstead, 01626 778071, martyngh@aol.com

FOLK AT THE FLAVEL ®ǡ�����	�����������������ǡ�	�����������ǡ�
 Dartmouthǡ�����������ͻ��Ǥ��������������������������������������������Ƭ������������
 Martin Simpson, Sat 3 Feb, Ǥ͵Ͳ��Ǥ�������������ϐ�������������������
slide guitar players in the world, Martin Simpson’s interpretations of 

������������ ������ ���� ������������� ��� ������������Ǥ� �������� ��������
������������Ǧ����������ǡ������ǡ���������������������������������ǡ�������
�������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��
    ® Peter Johnson 
 Ticketsǣ��������������Ǥ���ϐ�����Ǥ���Ǥ��, 

or 	������������ϐ���, 01803 839530

Greetings from
South Devon
by 

Martyn 
Hillstead

Teignmouth Folk Club

DEVON  (including  Plymouth  and  Torbay)            us’d luv to zee ‘ee!

WREN MUSIC ®    ~     community music in the South West
 •  Baring-Gould Folk Weekend, October 26-28, 
  see 	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ�pages, Ƭ�www.baring-gould.co.uk  
 •  Baring-Gould Folk Song School, October 22-26, 

   see �ĔėĐĘčĔĕ��ĎĆėĞ�pages, Ƭ www.baring-gould.co.uk   
•  see �ĔėĐĘčĔĕĘ��ĎĆėĞ�̵��ĊĘę��ĔĚēęėĞ  for an amazing selection  of 

����ǯ�������������courses! 
̾��������������Ͳͳͺ͵�ͷ͵ͷͶ���www.wrenmusic.co.uk

	��������������  WORKSHOPS ® 
 Chloe Bix and Sarah Chedzoy 
present North Devon Folk Dimensions 
workshop -� �� ������ ���� ����� ������
educational course.  

See the �ĔėĐĘčĔĕĘ��ĎĆėĞ�ĕĆČĊĘ̵��ĊĘę��ĔĚēęėĞ�for more details.

topsham folk club
folk music & song on Sunday evenings

Concert nights at Matthews Hall
Fore Street, Topsham EX3 0HF

Martin Carthy and Eliza Carthy
25 February 2018 at 8pm. £15 adv/£17 door 

Peter Knight and John Spiers
25 March 2018 at 8pm. £12 adv/£14 door 

Jez Lowe and Steve Tilston
29 April 2018 at 8pm. £12 adv/£14 door 

Concert tickets can be bought online at www.topshamfolkclub.org  
also on singers’ nights or at concerts - all enquiries 01392 875332

Singers nights at
The Globe Hotel
Fore Street
Topsham EX3 0HR
Apart from concert
evenings and August
all other Sundays are
singers’ nights from
8pm-10.30pm. 
Free entry. All welcome
- sing, play, listen, 
join in...

SHAMMICK ACOUSTIC ®ǡ�����������ǯ�������ȋͲͳʹͳ�ͺͺʹ͵ͲͲȌǡ�
� �����������ǡ�������������ǡ���������͵Ͷ�Ͳ��Ǥ��

���ǣ���ǡ������������Ǣ�ͺ��ǡ���������
 Jan 13.  Open Night.
 Jan 27. Zoe Mulford and Tom Kitching:  Zoe charms her audiences 

with powerful, story-driven songs, an engaging stage presence and 

�� ����Ǧ����� ������ �����Ǥ� � ���� ������ ϐ�����ǡ� ��������� ��� ��� ��� ���������
������ǡ�������������Ǥ�����������������ǡ���������������������������������ǡ�
������� ���� ���ǡ� ���� �������� ��� ����������� �������������� ����������
depth. http://zoemulford.com, www.tomkitching.co.uk
Feb 10.  Open Night.
Feb 24.  Derek Gifford has set Keith Scowcroft’s poems to music, and 

������������������������������ǡ���������������������������������
�����
����������������Three Sheets to the Wind.  Accompanying himself on 

������� ��� ������ ��������ǡ� ��� ����� �������� �������������ǡ� �� �������ǡ�
����Ǧ����� ���� ��������� �������ǡ������ ������ ��� ����� ��������Ǥ www.
derekgifford.co.uk
Mar 10.  Open Night.
Mar 24. Kieran Towers and Charlotte Carrivick: A sought-after 

�����������������Ǧ�������������ǡ������������Ǧ���������������ǡ�����������
is a singer, songwriter and composer performing internationally. Kieran 

����������������������������������������������������������ǡ�����ϐ������
players can rival his creativity, and his love of the music and of playing 

�������������������������������www.towerscarrivick.co.uk
 ® Tom & Barbara Brown

• 01271 882366 • contact@shammickacoustic.org.uk

• www.shammickacoustic.org.uk  • ���Ǥ����������Ǥ��Ǥ��
������������Ͷ��Ǧ����������������������������������Ǧ���������
���Ǥ������������Ǥ���Ȁ����������������
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England  Â  West Country



by  our Correspondent  for

  East / Mid-Devon & East Somerset

BILL Crawford
Traditional singer (solo; and with The 

������Ȍ� Ƭ� ��� Ȃ� ����� �������� ����� ����
����Ǥ��������������������������������������ǡ�
������������������������	����	��������Ǥ

 As many of you will know I have a keen interest in calendar 

�������ǡ� ������� ����������������� �� ������������� ����� �����������Ǥ��
����� ���������� �� ����� ����� ��� ���� ϐ����� �������� ��� ����� �� ����� �����
������������������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������ǯ���������������������������Ǥ������������
����������������������� ���Sticklepath, Devon and involved a search 

for Tom Pearce’s grey mare���������������	���� ����Ǥ� � �����������
Tom Pearce and some of the characters mentioned in the song, lived in 

�����������Ǥ���������������������ǡ������������������������ǡ�������������
of ‘seekers’ processed through the village searching for the ghost 

of the mare.  En route they encountered the ghosts of all the riders 

mentioned in the song who led them to various houses where treats 

����������������������������������������Ǥ�����������������������������
������ǯ��ȋ����������Ȍ������������������������������ȋ�����������������
�����ǯ��������ϐ�����Ȍ�����������������������������������������������
�������Ǥ� ������������� ����	�����	������ǡ� �������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������Ǯ�������ǯ�
����ǡ�ϐ�������������������������ǡ���������������������������ǡ����������
���� �������������������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������ǡ���������������������������������������

EAST/MID DEVON & EAST SOMERSET    report

      DEVON    and    Somerset     

The Claque

SEND US YOUR NEWS! 
Become a Folklife Member (bargain! just £18 a year), and send up to 200 words,���������ǡ�����������ȋ������������������������������Ȍ

® = Folklife Member,  for details see �ĎĘęĎēČĘ

somerset  (including  North Somerset and  Bath & N.E.Somerset)              Yer ‘tis

��������������������������Ǥ����ǡ����������������������������������������
strongly recommend you visit this new ‘tradition.’

� ��������������������������ʹͲͳͺ�������������������Exeter Folk and 
Acoustic music clubǡ�������������� �������������� ������� ��� �����������
�����������������������������ǡ������������ǡ�������Ǥ�����������	���������
������������������������������������ǡ��������ͳ���	������������������
old favourite, Steve Turner ®ǡ��������������������������������������
as long as I have I think.  The 9th March sees relatively local performer 

Geoff LakemanǤ��������������������������������ǡ����������������������
����Ǥ��������������������Ǥ��������������Ǥ���
� �������������������������������������������������������������������
����������������ǡ�����������������������������������������������������
as The Devonshire Inn, Sticklepath ®� ȋͳ��� ������Ȍ� ���� ���������
Moore, The Lamb Inn, Sandford ®� ȋͳ��� �������Ȍ� ���� ��� ����� ����
������ ���������ǡ�The Anchor, Sidmouth� ȋͳ������������Ȍ�Ƭ�The 
Royal Oak, Nadderwater� ȋ͵��� �������Ȍ� ����� ���� ��� ������ �������
and friends, The Pennymoor Singaround ®ǡ� ��� ���� ������� �����
����������ȋ͵������������Ȍǡ�����The New Inn, Coleford ® on the 

last Tuesday, not forgetting one of my favourites, Eli’s (The Rose and 
Crown), Huish Espicopiǡ�͵���������������������������������Ǥ��Please 
let me know of any events you may be organising for inclusion in 
this column.
 Just leaves me to wish you all a happy new year and good folking 
in 2018.

 
              Bill Crawford

	�Ͳͳʹͺ�ͶͷͲͺ͵ͺ�
	�Ͳͺͳͷ�ͳͻͷͺ͵ 

��������������̷���������Ǥ����

p8fQ 56.   Jan 2018

      Members’ Folk News  Members’ Folk News  Members’ Folk News
  
  

 
 

 
 

 
M

eM
be

rs
’ 

N
ew

s 
  
  
  
  
   

  Â
   

C
ym

ru
  Â

   
Ke

rn
o

w
   
Â

   
en

g
la

n
d
 :

 w
es

t 
Co

u
n

tr
y 

 Â
   

en
g

la
n

d
 :

 m
id

la
n

d
s 

(s
o

u
th

 +
 w

es
t)

   
Â

   
en

g
la

n
d
 :

 o
th

er
 a

re
as

England  Â  West Country

  •   Your news is welcome from East and Mid Devon 
       and from East Somerset  clubs and sessions.

Our ����� ����������������:  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Devon

BRIDGWATER ARTS CENTRE ®ǡ�ͳͳǦͳ͵����������ǡ
     Bridgwater, TA6 3DD

 BACRoom Bar, ��������������Ƭ����������������Ǥ
�ĊČĚđĆė��ěĊēęĘ:  • Folk Nightǡ� ʹ�������������ǡ� Ǥ͵Ͳ��ǡ� ����������
August; Acoustic Session, 3rd Thursdays; Jazz Session, Ͷ������������Ǣ 
all free!   And Storytelling Sharing Night, 2nd Thursdays, £2 entry.
�ĔēĈĊėęĘ:
• Barn Dance, Saturday 19 January, ǣ͵Ͳ��ǡ�Free. Burn off that turkey 

tyre!  Join Hobson’s Choice�������	������������ǡ�	�������	�������������
Barn Dancing.

• Louise Jordan: No Petticoats Here, Saturday 3 February, 8pm, 
£13. ������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
• Wille and the Bandits, Saturday 10 February, 8pm, £12. ��������
�����Ǧ����������Ǧ�����ǡ����������������������������������������������
����������Ǥ�
• Rachel Newton, Thursday 22 February, 8pm, £13.50 full, £12.50 
members. �������������������������������������������������������������
������������ ����� ������ ��� ����� �������� ���� ��������� 
�����ǡ� ��� ����� ���
writing and performing her own instrumental pieces. 

• Fairytales Gone Bad, Saturday 10 March, ͳͲǣ͵Ͳ���
Ƭ�ͳǣ͵Ͳ��ǡ�£6. ��������������������� ����������ǡ� ����
����������������������������������������Ǧ����Ǧ������Ǥ
• Knight and Spiers, Tuesday 27 March, 8pm, £15, 
£13 members.����������ϐ��������������������������ȋ��Ǧ
��������� ����Ȍ� ���� ��������� ������� ���������������
������������������������������������������������Ǥ

www.bridgwaterartscentre.co.uk,

������ϐ���ǣ�01278 422700

Louise Jordanǡ�͵ȀʹǤ

Our �������� ����������������:  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Somerset

Bridgwater Arts Centre

• above left,
 Knight & Spiersǡ�ʹȀ͵Ǣ

• above right,
 Rachel Newtonǡ�ʹʹȀʹǢ

• left, 
 Wille and the Bandits,

� ͳͲȀʹǤ

´ ���	���,  SOMERSET AND DORSET FOLK DIARY  ®

www.sadfolk.co.uk  Steve Cunio
���������� ��� ������ ���� �������Ǥ� ���� Somerset and Dorset Folk 
Diary (or SaDFolkȌ���������������������������������������ǡ���������
‘folk’ events in Somerset and Dorset. The term ‘event’ covers concerts, 

�����������ǡ���������ǡ����������������������������������������������Ǥ


