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H
i there............I hope that the weather has turned brighter for you 
������������������������ȋ��ϐ����������������Ȍ������������������ǯ�������

���� ����������������������� ������� �������� ���������������������������
����Ǥ���������������ǡ� ��������������Ǩ������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������Ǥ
 Bromsgrove Folk Club ® (���Ǥ������������������Ǥ��Ǥ��ǡ� ����
�ĉěĊėęǤ�previous page)��������������������������������ǤǤǤǤ�����������
�����������������������������������������������������������������ǤǤǤǤ
���������������������������ǯ����������Ǥ�
� �������� �����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤ����West Midlands region of Folk 21ǡ�
�������������������������������������������������guest booking clubs 
ȋ����� ������ ����� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ���� �����Ȍ� �������
������ �������ǡ����������������� ��������� ��� ���������� ������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ����
����������������ǡ����������������Ȁ������������������������������������ǡ�
��������������������� �����������������ǡ���������������� ���������������
not be: Brewood Acoustic Music Club (���Ǥ��������������������Ǥ
���Ȍ��������������������������������������������ȋ��ͳͺ�ͻ��Ȍ��������
�������������ǤǤǤ���������������������������������������������������������
��������� ������������������ �������ǯ�������Ǥ�Common Folk ® ȋ�����ǣȀȀ
�����Ǥ������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����������������Ȍ� ����� ������ ������ ���������
��� �������� �������� ����� ȋ��͵� Ͷ��ȌǤ� ����� ����� ����������� ������ ������
������������������������������������������������������ȋsee �ĊĜĘ�above). 

���� ��� ���������� ����� �������� ���The Woodman Folk Club (���Ǥ
�����������Ǥ��Ǥ��Ȍ������������	�����������������������������������
�������������������������������ȋ���Ͳ��ȌǤ����������������������������
������ǡ�����������Ͷ����ͷ������������������������������������������ǤǤǤǤǤ����
�������������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ
� ������� ��� ����ǤǤǤǤǤǤǤ���������������������� ��������� ��������������
is Rea River Roots ��������������������������������ǡ�ͳͲ����������
��������ǡ�����������ǡ��͵Ͳ�͵�Ǥ�������������������������������������

Folklife Members ®:������������������ĎĘęĎēČĘ�Ȁ��ĊĜĘ�Ȁ�	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ

�������ǡ���������������������������������Ǥ�����������Ǥ��Ǥ��������������
��������������������Ǥ������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������������Ǥ
� �����������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������͵Ͳ���������������Bromsgrove 
Folk Club’s Summer Showcase� ���ͳͶ��� ���Ǥ� �������� �������� ���� ���
���Ǥ������������������Ǥ��Ǥ�� 
� ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������the ® Trad Arts Teamǯ������
����� ���� ���� ������� ��� ����Ǧ�������� ������� ��� ��� �����ǤǤǤǤǤǤ�����������ǡ�
������������ �������ǡ� ������ �������� ȋ���Ǥ������������Ǥ��Ǥ��; see �ĊĜĘ�
above). ��������������� ȋ���Ǥ����������������Ǥ��Ǥ��Ȍ�������������
����������������������������������������ǡ������������������� The Kitchen 
Garden Café (���Ǥ�����������������Ǥ��Ǥ��Ȍ� ���� ����� ������ �������
����������ȋ��������ǯ������������������������ǡ��������������������������
������������Ȍ�����������������������������������������������±Ǥ
� ������� �� ������ ȋ����� �������� �����������ǤǤǤǤ���� ������������ �������ǫ�
�����������Ȍ����������������� ��������� local arts centres������������
��������������������Ǥ���������������������ǡ�Artrix ®� ��������������
(���Ǥ������Ǥ��Ǥ��Ȍ���������������������������������������������������������
�����ǲ�������������ǳ����������������������������������������������������
�������̱�������������������������������ǡ�������ǡ�������������ǡ������
������Ǥ
� �������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ������������������
���������������������������������������������
  Look after one another,         Bob   x 

Bob Bignell 	 07828 716842  � bobcynfolk@aol.com

www.bromsgrovefolkclub.co.uk

Join us at Folklife (only £18/year), & send us your News ~ up to 200 words per item (more if advertising) -- see page 3

 ** Due to increased coverage, ��������changed the webpage-name������Birmingham to West Midlandsǡ�����ǣ���������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ǧ����
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   Members’ Folk News  Members’ Folk News  Members’ Folk News England    Â��Ǥ����������Ƭ�����

The GreAT DiviDe … 
News From The NorTh worcesTershire/souTh BirmiNGhAm AreA

by Bob Bignell, our Correspondent for��Ǥ�������Ȁ��Ǥ�����������
-   Bob �������������� Bromsgrove Folk Club & Bromsgrove Folk Festival�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�
��������������������	���ϐ����ǡ�Mamwigǡ�solo; a callerǡ�Ƭ����5 Bar Gait barn dance band!
-   FQ is available at Bromsgrove FC

WORCESTERSHIRE  •5•   /     west midlands

- We welcome new member  ������	���   from Walsall

������	����	���������̺,���������������������ǡ���������
�����ȋ�ͶͳͷͶȌǡ��������ǡ�����������͵�Ͷ��Ǥ���

Every Thursday, 8.15pm (guest nights 8.30pm), all year

 Live folk music in Pelsall, Walsallǡ����������������
�����Ǥ����������������������������������������Ǥ������������
����������������������̵�������Ǥ��������������������������͉ͳ�
�����������������Ǧ����������������������������������������Ǥ�����
�������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������ʹ��������Ǥ��������

����ǣ��������������������������������������� ��� ���������������������
������� ���� ������ ��� ���� �������Ǥ��� ���ϐ��� ��� ������������������������� Ǧ�
����ǡ�����������ǡ�������������������̶���������̶Ǥ�����������������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ
 
�����ǣ�ͳʹ��������ǡ������������Ǥ�����
����������������������������
������������������������������������������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������̵�����ǡ����������������������������������������Ǥ������
 �����������͉ ʹͲͲ��������������������������ǡ����������������������������
����������������Ǧ����������������̵���������Ǥ������������������������
�������������������������ϐ������������������������������������Ǥ

Steve & Margaret,  07910 632695, comfolk<at>hotmail.com

 googlesites/commonfolk; Facebook: Commonfolk folk club

NEWS���������������������������������̺
�ĔēęčđĞ��ĊĘĘĎĔēĘ� ������������ ��������������������
����������ǣ�

� Ȉ�ϐ���������������Ȃ����������������
� Ȉ�ϐ��������������Ȃ������������������
� Ȉ������������������Ȃ����������������
� Ȉ��������������Ȃ�������������������
��������������ͺ��ǯ������ȋͺǣ͵Ͳ����� ��������������������������Ȍ���������ǡ�
����ǡ����������������������������Ǥ��
 �ĔĘĊđĊĞ��ĎđđĆČĊ��Ćēĉ������������������������ǡ��������������������
���� ����� �����������Ǥ� � ���� ����� ������ ��� ���� ������� ���� �������
��������� ��� ����������� ��� ��� �������ǯ�� ������� ����ǡ� �������� ����ǡ�
����������� �ͳ͵� ͺ��Ǥ� � ���� ���������� ���� �������� Ǧ� ��� ���� ����� ���
����������������������ǡ���������������������������������������ǫ����������
�����������������������������������͉Ͷ������������Ǥ�
� ���� �������� �������� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ������ ����������
�������Ȃ���������������������������������������������ǡ��������������������
����������������������ǡ�������������������������������������ǡ���������Ͳͳʹͳ�
ʹͶ�͵ͺͷ�����������Ǥ
� ���������������������������������������ǡ������ǡ�����������������������
����������ǡ�������������������������� ��� ��������������Ǥ������������Ǥ
��Ǥ���������������������������Ȃ�������������������̷������������Ǥ��Ǥ��
 �������Ǥ������������Ǥ��Ǥ�����������������������
      ® Pam Bishop

WEST MIDLANDS  (B’hAm, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall, W’hampton)  •1•

FQ’s print pages: west midlands NEWS.  Read �������or���������ǡ������������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ǧ�����ȗȗ
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��������������	�������
����� ®ǡ�The Lamp Tavernǡ���������
������ǡ���������ǡ�����������Ǥ����• Friǡ�ͺǤ͵Ͳ���     • see �ĉěĊėę�Ĕē�đĊċę
 	�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǣ�
�������������������������������������������������Caffrey, McGurk and 
Madge� ȋʹͶ����ȌǤ������� ����������������� ��������� ����� ϐ���� ���������ǣ�
Fare ye well, ye icy acres. �������������������������Ǥ�
� ������ ���� ������ ��������������
������� ȋ���������ͺȌ������Ellis 

Island�ȋ��������������������������������Ȍ�����Nantucket Sleighride (a 
������������ȌǤ����ϐ�����������������������������������When All Men Sing.  

����� ���������� ���� �������� ȋ��������� ͳͷȌ� ����� �� �������������
��������������������������������������������������ǡ�������������������
sing Bonnie Light Horseman�ȋ�������������������������ȌǤ�������������
������������������������������������������������������Ǥ��Shepherds 
Purse ȋ�������ͷȌ Ȃ���������������������������������������Ȃ�����������
�����������������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������ϐ����������������������������������Little Eyes I Love YouǤ
 Makepeace�ȋ�������ͳͻȌ��������������������������������������������
�������� ���� ������������� ȋ��� ����� I know my loveȌ� ����� ����� ������
������������������������ϐ������������������Ǥ�Tom Lewis�ȋ	��������ʹȌ�
����������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���� ���ǡ� ������ ���� �������� ��� ����� ������� ���� �����
�����������������Ǥ���������������������ǣ�We’ll rant and we’ll roar.  Janet 
Russell�ȋ	��������ͻȌ�������������������������������������������My Bonnie 

Dearieǡ�����������������������������ǡ������������������������������������
����������������������������Ǥ�
� ���������������������������������������������������������ǡ���������
�������ǯ���������������������������������������������������������������
�������	��������Ǥ������������– Geoff Davies & (paragraph 2) Alan Franklin

 Contacts:
������������Ͳͳʹͳ�͵ͷ�͵ʹ����������̷��������������������Ǥ���Ǥ��

�������������Ͳͳʹͳ�͵ͷ�ͶͲͻͺ����������Ͳ̷����������Ǥ���
����ǣȀȀ��������������������Ǥ���Ǥ���

�������������������������ͳͺ������Ǥ
Pete Grassby (as part of Grasshoppers)ǡ�ʹ Ͳ��������Ǥ
Photos: © Derek Catley

�������������
	�������
����� ®

	����������������� ®ǡ�����������ǡ�ͷͲ������������ǡ�����������ǡ���������ͻ�ͳ��Ǥ����������������������������1st Wed, 2:30 pm – 4:00 pm, all year

	������������±�(The Larder),���������������������������Ǥ�ȋ����ǡ����������ǡ������������������ϐ������ǤȌ������������������ǡ������������������Ǥ
� ���������� ϐ���� ����������� ��� �� ������ ������� ����ͳst����������� ������������� ���������� ������������ ��� ��������� ����� �� ���� �������� �����
�������������������������Ǥ��	���������ǡ��������������������������������������������������������������������������������ͳͻͶͲ���������������ǡ�����������
��������������Ǧ������������������Ǥ�
    See ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�����������������������

® Phillip Benson  ����̷������������������Ǥ���Ǥ��  01827 711514    https://www.facebook.com/groups/1194655407220890/

And now at ����������ǡ������ǡ����ǡ������� 4th Wednesday!                                             https://www.facebook.com/groups/845024928916928/

      Members’ Folk News  Members’ Folk News  Members’ Folk News
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England    Â��Ǥ����������Ƭ�����

‘���������ǯ���������ǯǣ���������������������Ƭ������������ǯ 
      by �����������̺Ǥ�       �����ͻͺǦͲǦͻͻ͵ʹͺͳǦͲǦ
�������������ʹ ��������������Ǯ���������ǯ���������ǯǣ�
�������������������Ƭ������������ by Chris Lowe The 

Storyteller�������������������������������������Ǩ�����
�����������������������������������Ǩ�	��������ͳͲ����ͻͲǤ��
	�������������ϐ���������Ǥ��	����������������������������Ǥ
 Contact:����������������̷�����Ǥ��� or ansaphone 
Ͳͳʹͳ�͵Ͳͺ�ʹʹͻͺǤ� ������� ͉ͷ� ����� ͉ͳǤͷͲ� �������� ����
�������Ǥ����������������������������������������������������������̺�Chris Lowe

���
������������������
��� ®ǡ� �ͺ���������������������ǡ������
� ������ǡ��Ͷ���Ǥ���������               • see �ĉěĊėę on �ĆČĊ�
 ����������������̵�����������������������������������������������������ǡ�
������ǡ� ������������ ���� ������ ���������ǡ� ���� ������������ �������������
��� ��������� ȋ����� ���� ����������Ȍǡ� ����������� ���� ���������Ǥ
 ���������� ������ ��� ����������� ����� ��������� ��������� ������
������� ������ ��� ���� �������� ����� �������� ������������� ������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������������������
��������� ���� ������� ������� Stephen Silcock� ��� ����� ������ ��������
���� ���������� ���� ��������� ����� ���� �������ǡ� ���� ������ ��� �������
��������������� ����� ������������������������������������� �����������Ǥ
�� ���� teaching side of the shop is going strong with Keith Kerans 
���������� ͷ� ������� �����ǡ� �������ǡ� ��������� ���� 
������ �������� ȋ���
����������� ���Ȍ�������	������������������ǡ��������������� ������������
Ͳͳʹͳ�ʹͳʹ�ͻͲͳͲ�����������������������������������������Ǥ
 ® Mark McCabe, Hobgoblin Music Birmingham, 

Ͳͳʹͳ�ʹͳʹ�ͻͲͳͲǡ������̷�������������������Ǥ��Ǥ��
���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�����Ȁ���������� • Twitter @hobgoblinbrum

• Facebook: hobgoblin.birmingham  • YouTube: HobgoblinBirmingham

������������ ®     The Magic of Medieval Music

      “���ǯ�� ������������� ����������� ���ǯ�� ��� �������ǡ����������� ���
������������������������������Ǥǳ�~ English Dance & Song ��������
  All ticket details are at http://www.ipmusic.org.uk/medievalmusic

������
�������� ®
         Ian Pittaway with Andy 

Casserley as The Night Watch.  

���Ǥ���Ǧ�����Ǧ�����Ǥ���Ǥ��

WEST MIDLANDS  (B’hAm, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall, W’hampton)  •2•
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WARWICKSHIRE   with   Coventry  •1•


