
folk music in S-W Herefords & nearby  …  by our Correspondents 

John & Jane Baxter

TALES

  from under  

BLACK
 HILL

 Welcome to the New Year from all of us at  Folk Night at the 
Crown Inn,  Longtown ®. Looking back at the heat of the summer, it 

����������ϐ������ ��� ��������������������ǯ�� ��������� ������� �����������
����������� �������� ��� ���� �������� ����� ��� ͳͻǡ������� ��� ����� ����� ���
����������������������������������ϐ�����Ǥ����������������ǡ���������������
����� ���� ������� ����� ������ ���� ����� ����ǯ�� ����� ��� �������� ��� ��� ����
�������������������������������������� ��������� �������������������
����Ǥ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǩ
� ������������������ǡ�������������������������������������ǮA Gospel 
Sing’� ��� ���������������������Ǥ� ����� ��������� ������������ ����Albion 

to Appalachia� �������� ��� ��������� ��� Halsway Manor ® earlier 

��� ������������������������ �������Brian Peters ably assisted by Jeff 
Warner and Anna Roberts-Gevalt.��������� ���������� ����� ��� ����
	���������ǡ���������������������������ǡ���������������ǡ������������������
�����Ǥ��������ǡ������������������������������� �������������������
���� �����Ǧ��������� ����� ����������� ��������� ����� ������ ����������ǡ�
��������������������������������������������������������������������the 

Atlantic nation. �������������������������������������������������������
����������������ǡ��������ϐ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������	�����������������������������ǡ�������
����� �������� ��� ���� ���������� ���� ��� ������� ����� ��������������
������������������� �����������������������Ǥ�������������� �������������
�������������͉͵ͷǤʹͷ���������������������ǡ��������������ǡ������������
��������������ǡ��������������������Ǥ
� ��������������������������������������Longtown Wassail.�����������
������������������������������������ ���Saturday January 12th� ʹͲͳͻǤ�
���������������������������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������������������������������St. Margarets 

Cider Company. Foxwhelp Morris� ����� ��� ��� ����������� ������ ����
ϐ����������������������������������������������ϐ����Ǥ�������������������ǡ�

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

����� ��������������������������������Ǥ��������� ����������� �� ����� ���
the Trefor Davies Music Shop in Leominster� ������ ��� ����� �����
�����������Ǥ�������������������������������������������������������������
����� �����Ǥ� 	��� ������� �� ����� ������ ����ǡ� ϐ������� ����� ���� �����
����������������ǡ������������������������������������������������������
���������Ǥ�������� ����� ���������� ���������������������� ��������������
�����������������������������������Dave’s Music Stand in Abergavenny 
Marketǡ���������������������������ȋ�����ʹnd Saturday) or Nilam Music 
in Herefordǡ������� ���� ��������� ��Ǧ�������� ��� ǡ����������� ������ǡ�
��������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ
� ������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������ǯ�����������	����������
���� ����� ��� ���� � ����� ������ ��� ���� ��Ǥ� ���� ������� �����Ǧ����������
��������������������������������ǯ���������	���������ǡ�����������������
���� ��������� ����� ��������������ǯ������������������Ǥ������������������
�����������������������������������ǡ��������������������������������������
��������� ���ϐ������� ��� ���� ����Ǥ� ��������� ����� ������������ ���� ��������
����������Ǥ
� ���� ϐ������ǡ� �� ����������� ����Ǥ� ���� ���ǯ�� ����� ������������ �����
��������������������������������������������������������������ǫ�����
���������������������������������������������������������������������Ǩ
 Wassail! Wassail!

     John & Jane
                    ® John and Jane Baxter
 01981 510388 • john.baxter87@btinternet.com
 http://blackhilltales.blogspot.co.uk

ROVING CROWS ®  

   Roving Crows���������������������Ǧ�������ǡ���������������	���������������
�����Ǥ������������������������Ǧ�����������������������ǡ�������������
����� ��������� ������� ��� ������������ ������ ���� ������� ��������� ����Ǥ�
     January   • Fri 4th, Soloǡ���������ǡ��������ǡ����������
� � Ȉ�����ͳʹ��ǡ��Duoǡ�����
�����������ǡ�
��������ǡ������
� � Ȉ�����͵Ͳ��ǡ��Solo, Stratford Ale House

February • Fri 8th, Roving Crowsǡ������������������������������Ȉ�	���ͳͷ��ǡ��Soloǡ�����������������
Sat 16th, Roving Crowsǡ������	����	�������������������Ȉ�	���ʹʹ���ǡ�Soloǡ���������ǡ���Ǥ�����ǡ�����Ǥ�
March • ����ʹ��ǡ�Roving Crowsǡ�����������������������Ȉ�������ǡ�Roving Crowsǡ����������	����
����ǡ������������Ȉ�	���ͺ��ǡ�Roving Crowsǡ��������������Ȉ�����ͻ��ǡ�Roving Crowsǡ�����������������
�������Ȉ�����ͳʹ������	���ͳͷ��ǡ����������ǡ�Chief Band,������������������������
Ȉ�����ʹ͵��ǡ�Roving Crowsǡ��������������������Ȉ�����ʹ͵��ǡ�Solo, Stratford Ale House

® Paul O’Neill,  07896 327069,  cait<at>globe-ents.co.uk,  www.rovingcrows.com,  
https://soundcloud.com/rovingcrows, @RovingCrows

PAUL CHIEF O’NEILL  ®
� � ����� ��� �� ���������� ���
the highest standard, a 

������� ������� �������
�������������������������
���������Ǥ� ����� �������
���� �����Ǧ������ �������
Celtic folk rock band 

������� �����Ǥ� ���� ��������� ��� ��������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ
 Gigs - see Roving Crows gig list as “Solo”

® Paul O’Neill, 07896 327069, 

paul<at>globe-ents.co.uk,  

www.chief-oneill.com,

www.facebook.com/chiefoneill/, @chiefoneill

   � MeMbers List 1:    VeNUes   �           Song — Music — Poetry — Story — Dance  �  Clubs — Concerts — Singarounds — Sessions — Dance Clubs & Ceilidhs    �
3rd Tue Herefs LONGTOWN CROWN INN FOLK EVENINGS  http://blackhilltales.blogspot.com John/Jane Baxter 01981 510388
Weekly Wed Herefs LEDBURY PRINCE OF WALES FOLK SESSION   [pub site] www.powledbury.com/page6.html     John Burton 01531 630159
1  � MeMbers List 2:   PerFOrMers    �           Pf.1 Folk Music & Song —  Pf.2 Folk  Dance   —  Pf.3 Spoken Word           �
Pf.1a   Folk Music & Song - Bands/Groups    
Herefs ROVING CROWS   .....................................................       www.rovingcrows.com         Paul O’Neill               07896 327069
Pf.1c Folk Music & Song - Solo     
Herefs     PAUL CHIEF O’NEILL   .....................................................       www.chief-oneill.com                       Paul O’Neill               07896 327069
    � MeMbers List 3:   MeDiA    � MeMbers List 4:   serViCes    � MeMbers List 5:   WORKSHOP LISTINGS    �
M.1            Online Folk Magazines & Listings

Herefordshire TALES FROM UNDER BLACK HILL BLOG     http://blackhilltales.blogspot.com/search/label/FolkWorkshops    John & Jane Baxter .....
W.Mids [+West County, Wales]  FOLKLIFE MEMBERS’ ONLINE DIRECTORY     www.folklife-directory.uk Sam Simmons 01684 561378

 ��see  DIARY-LISTINGS Pages ȋ������������������������Ȍ��for      � List 5 : WORKSHOP DIARY     �  List 6 : FESTIVAL DIARY (next 12 months) �

            1-LINE SUMMARIES (= 1st line of detailed listings)     

                        DETAILED LISTINGS     www.folklife-directory.uk/Midlands   —   our online Members DIRECTORY
� � �����������֜ our Membership (only £15 a year! see p 3)  includes listings & your publicity & FW posted to you
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RUSHWICK FOLK CLUB ®, Rushwick Village Hall,���������ǡ������
� ���������ǡ���ʹ�ͷ��Ǥ���������������� � ����������������2nd Sat, 8pm.

• Performers’ nights on the 2nd Saturday of every monthǡ� ͺ����
���ͳͳ���Ǥ����������͉ʹ� ���������������������������Ǥ������� ��� �� ������
���������������������������������������ͻǤ͵Ͳ��ǡ��������������������������
������������ǡ����������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������Ǥ
� ���� ����� ����� ��� ���������� ���� ���������������������������ǡ�������
������ǡ� ���� ����ϐ����� ���� ������ ��������Ǥ� ����� ������� ����� �� ��������
����������ǡ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������Ǥ��
 Our dates:  2nd Saturday of every monthǡ������������ͳʹ�������ǡ��ͻ�
	�������ǡ�ͻ������ǡ�ͳ͵������ǡ�����ͳͳ����Ǥ
� 	�����Ǧ��Ǧ���������ǡ��������������������������������Ǥ� 
                                                                       Best wishes, Derek

̺�������������ǡ��Ͳͳʹͻͻ�ͺʹͶͻͲͺǤ������Ǥ������̷�����Ǥ��Ǥ�����
https://rushwickfolkclub.wixsite.com/home

PIDDLE HOUSE SINGAROUNDS ®,

Piddle House Hotel,������������ǡ��������������ǡ���ͳͲ�ʹ�Ǥ��4th Mon
� � �������������ͳ������������������ǡ��������Ͷ������������������
�����Ǥ�	�����Ǧ��Ǧ���������ǡ��������������������������	��������������
ͲͶͺʹ�ʹͷͺǤ                         

Best regards, Frank.  ������ͲͲͳͶͷ̷�����Ǥ���

�

FW’s print pages: HEREFORDSHIRE NEWS,  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Herefs

REDDITCH FOLK CLUB ®ǡ� ͺͻ� �������� �����ǡ� ��������ǡ
� ����������������ͻͺ���Ǥ����1st & 3rd Sat, 8pm.               • see  �ĉěĊėę��Ĕē��Ċċę
The Club moved from the Holly Bush in Alcesterǡ� ��� ���� ������
�������Ǥ������Ƭ��������������������������������������ǡ�������������������
�����������Ǥ���������������Ͳͻͷ�Ͳʹʹͻ��������������������Ǥ��
� ���������������������������������������������������ǡ����������������
	����	��������Ǥ��
� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ���ǡ� ���� ���� �������ǣ� �������ǡ� �����ǡ� �����Ǧ
�������ǡ��������������Ǥ� � ���������������Dave

For more details, contact ® Dave James
07795 022779, email dave.james8@gmail.com

REDDITCH
FOLK CLUB

now at
89 Salford Close, Redditch,

Worcestershire B98 7UL

Every 1st and 3rd Saturday
of each month,  8pm ‘till 11 

For more details, contact Dave James
dave.james8@gmail.com

07795 022779

THE TRUCKSTOP TRIXIES ®
 The Truckstop Trixies are a musically-

����������������Ǧ����������Ǥ�
 They are� ������ ������� ȋ������Ȁ
������Ȍǡ� ��� 	�������� ȋ������Ȁ������Ȍǡ� �����
������ ȋ������� ��������Ȍǡ� ������ �����
ȋ���������Ȍǡ����������ȋ����������Ȍ����������
�������� ȋ��������ȌǤ� � ����������� �������
�������� ���������� Ǧ� 
���� �������ǡ� ����
�����ǡ� 
������� �����ǡ� ������� 
������ ����
������Ǥ��

Contact Tyler for info/bookings: 
tylerdmassey@gmail.com

THE ENGLISH DULCIMER DUO ®
 Sue Harris and Lisa Warburton.
� �����������������������������������ʹͲͳͷ����������������
��������ǡ� �������Ǥ����� ����� ����� ͺͲ� ������ ��� �������� ����
��������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�����
����� ���� ������ ���������Ǥ����ǯ��� ����� ����� �������������� ����
������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������ǡ�����������������������������������Ǥ

����ʹ�	���ʹͲͳͻǣ�� St Peters Church, Malvern.��������Ǥ�������������������������Ǥ
ͺǦͻ�	��������ʹͲͳͻǣ�������Munich Universityǡ�
������Ǥ����������������������Ǥ
ͷǦͺ�����������ʹͲͳͻǣ����Bromyard Folk Festival�ȋ���ȌǤ�������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������Ȁ���������Ǥ
������������������������Ǥ ��������ǣ�info@englishdulcimerduo.org.uk

���������ǣ�www.reverbnation.com/englishdulcimerduo 

® THE PRINCE OF WALES FOLK SESSIONS, 
 Prince of Wales ȋͲͳͷ͵ͳ�͵ʹʹͷͲȌ, Church Lane

 Ledbury���ͺ�ͳ��Ǥ��������������Wednesdayǡ�ͻ��
�����������������������ǡ�����Ǧ�����������ͻ��Ǥ
� �������������������������������������������ʹͶ�
�����Ǩ�������������������������������������ǡ������
����������ǡ������������������Ǥ
� �������������������������������ǡ����������������
����������� Ǧ� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���
���� ������� ȋ����� ����� ���� ����������ǡ� ��� ���� �����
�����������������������ȌǤ��

Contact ® John Burton Ͳͳͷ͵ͳ�͵Ͳͳͷͻ
         Pub’s session page: 

        www.powledbury.com/page6.html 

THE HOMEND POETS & MUSICIANSǡ����������������Ƭ������������ǡ�͵ͺ�������ǡ��������ǡ���ͺ�ͳ��
Last* Tuesday *but sometimes other Tuesdays, please check websiteǡ�Ǥ͵ͲǦͺǤ͵Ͳ��

���������������������������Ǩ��
Nick Halligan, 01684 563281; Ice Bytes Cafe 0844 567 8650 www.folklife.org.uk/homend-poets.html

‘At The Prince’ © Eden Tanner.

‘Homend Poets’ © Liz Johnson
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