
Shepherd’s Purse:  ‘Yan Tan Tether’  CD
  Over the last three years or so, 
‘Shepherd’s Purse’ have had repeated and 
����� ��������� ���� �� ��� ����� ��ϐ������ ���������
������ ��� ��������� ��� �������� ��� ������ �����
�����ǡ���������ǡ� ������������������ Ǯ��������ǯǤ��
��� ��������ǡ� ���� ϐ����� ��ǡ� ǮYan Tan, Tether’ 
ȋ���������� ���������ǯ� �������� ����������
������Ȍ� ��� ���� ���������� ���� ��������� ���

£10.00������Ǧ��������ϐ���������������ϐ�������������������Ǯ����������ǯ�
�������Ǥ
 ‘Shepherd’s Purse’ are ����� Ƭ� ������� ������ ���� ��� �������Ǥ�
���� ��� ��������� ������ ������������ ������� ������ ���� ���� ��������
������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ�
� 	����������� ������ǡ� ������������ ������ ��� ����ǡ� ����������������������
�����������������������������������Ǧ����������������������������ǡ�������
���ǡ�����������ǡ���������������������Ǥ�� � E. E. & J

� � ��������������������������������������������
� � ���Ǥ������������������Ǥ��Ǥ��

SHEPHERD’S PURSE
�������������������������������������������
����� ������ �������� ������ ����� ����� ��
story to tell!
� � ����� ����� ����� ���������ǡ� �� �����
������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������ǡ�
������������� ��������ǡ� ���� ������ ����
�����������������������������������Ǥ

� � Ǯ��������ǯ�� �����ǯ� ����� ������� �� ������� �� ��������� ����� ����� ��
��������������������������������������������������������Ǥ
� ������ϐ��������Ǧ�Yan, Tan, Tether - ����������������Ǥ����������͉ͳͲ�����
��������������������������������������Ǥ��
� �����������www.ericpaynefolksongs.co.uk  for more details and to 
�����Ǥ���������������������������������������������������Eric and Eileen Payne ®, 01886 880061

MOUNTAIN DULCIMER MEET ®,���������Ǥ�1st Thu.,  daytime  

  �����������������������ǡ�Ͳͳͷʹ�ͶʹʹͻǢ�
   https://dulcimer.org.uk

������
�������� ®

Ian Pittaway �����Andy Casserley 
as The Night Watch.  

���Ǥ���Ǧ�����Ǧ�����Ǥ���Ǥ��

DARING YOUNG MEN  ®
�����������Ƭ���������������ǣ�	����������������������Ǥ�   See also 
��������������ǯ���������Ǥ

Chris Lowe ®, 0121 308 2298, chrislowe30<at>hotmail.co.uk
���Ǥ����������������Ǥ���  

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

Storyteller�������������������������������������Ǩ�����
�����������������������������������Ǩ�	��������ͳͲ����ͻͲǤ��
	�������������ϐ���������Ǥ��	����������������������������Ǥ
 Contact:����������������̷�����Ǥ��� or ansaphone 

0121 308 2298.  ������͉ͷ������͉ͳǤͷͲ��������������������Ǥ���������
 ® Chris Lowe 

-����Ǥ����������������Ǥ���, also ����������;  ���������������

Members:  ������������������������Ǧ���������ʹͲͲ���������������(more if advert)   <>   �������ǣ������͉ͳ�������ǡ����������͵
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Worcs  •  7

���� from the TRADITIONAL ARTS TEAM  ®
�ĆĞ�ęĔ��ĚČĚĘę�ʹͲͳͻǤ����������������������������
������ ����������ǡ� �����ǡ� ������� ���� �������ǡ� ����
�������������������������������������������Ǥ

�ĆēĉėĆ��Ċėė�Ćēĉ�Ĕčē�	ĆĚđĐēĊė�đĎěĊ�Ĕē�ʹ͵��ĆĞ
��������������Ǧ����������������������������������ǡ�������������������
������� ���� ��� �������� ��������� ���� ������ ��� ���� �������� ���� ��� ������
�����Ǥ� � ����� ������������� �������� ���� ������������ ��� ����������� ������Ǥ��
��������͉ͳͲ�������������������������������������������Ǥ���
�ĔēęčđĞ��ĊĘĘĎĔēĘ�����������������������ǡ��������ǡ��ͳ͵�ͺ��ǣ�
��Ȉ��ϐ���������������Ȃ����������������
��Ȉ��ϐ��������������Ȃ������������������
��Ȉ�������������������Ȃ����������������
��Ȉ���������������Ȃ�������������������
����������ͺ���ȋͺǣ͵Ͳ�������������������������������Ȍ�
�ĈĆēĉĎ��ĊĘĘĎĔēĘ�Ǧ����������������������������������������������������ǡ�
�������������������ͳʹ���������ͳͶ����������ʹ Ǧͷ�������������������������Ǥ
�čĊ��ĔĘĊđĊĞ��ĎđđĆČĊ��Ćēĉ�Ȃ� ǣ͵Ͳ��ǡ� ������� ���� ����������������
��� ��� �������ǯ�� ������� ����ǡ� ����������� �ͳ͵� ͺ��Ǥ� � ���� ����������
�������ǡ���������������������������������������ǫ��
���������������������������������������ǡ������ǡ�����������������������
����������ǡ�������������������������� ��� ��������������Ǥ������������Ǥ
��Ǥ���������������������̷������������Ǥ��Ǥ��
�������Ǥ������������Ǥ��Ǥ�����������������������
      ® Pam Bishop 

-   WALSALL

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

Every Thursday, 8.15pm (guest nights 8.30pm), all year
 ��������������������������ǡ��������, every Thursday 
�����Ǥ����������������������������������������Ǥ������������
������������������̵�������Ǥ��������������������������͉ͳ�����
�������������Ǧ������������� ��� ������ ������ ������ ����� �Ǥ�� ���
�������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������ʹ��������Ǥ���������
����ǣ�������������������������������������������������������

��������������� ������������� �����������Ǥ� ������ϐ��� ���������������������
�������Ǧ�����ǡ�����������ǡ�������������������̶���������̶Ǥ���������������
�������� ���� ���������������������Ǥ����� �����������������������������
����������Ǥ
Guests:  

͵Ͳ������� �����������������, support����������
Singers’ Nights    June, July and August

ʹ������������� �����������
ͳ����������� Double Bill: �������������������and �������������
ͳͶ������������ �������������
ͳʹ������������� ����������
��������������������������
ͳͻ������������� ���������������
� ����
�������������������ǣ�������������������������������������������
������������������ǡ�����������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������̵�����ǡ����������������������
������������������Ǥ������

Steve & Margaret,  07910 632695, 07954 994745
comfolk<at>hotmail.com

 googlesites/commonfolk; Facebook: Commonfolk folk club

FW’s print pages: west Midlands NEWS.�������ONLINE or���������, on ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ǧ����

 W Mids • 1 ����������ǡ�������ǡ���������ǡ���������ǡ��������ǡ��ǯ�������

������������
 ®
 “like syncopated ice cream 
����� ������ ���������� ϔ�����Ǥ�
Yummy.” Somers’ What’s On [FW’s 
predecessor] 
� ͷ� �������� ��� ������� ��������ǡ�
������� ������������� ����ǡ�

������ ������ǡ� ������� 
�ͷ� ͳ��ǡ�
stroudceilidhs.co.uk

www.captainswing.org.uk



��������������	�������
�
���� ®, ���������������, 
Barford Street, Highgate, 
����������Ǥ��������������• Fri, ���������ͺ��

 • see �ĉěĊėę�Ĕē�ėĎČčę

� ��������������������������T Cups�ȋ����ʹ͵Ȍ���������������������
��������������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������Ǧ�������������������������������������ǡ ��������������ǣ�
Man of the Earth and My Little Man. 
� ������������������������������������������������������ȋ����ȌǤ������
��� ������ ����������� ����������� ��� ����� ���� ����ϐ����� ����Ǥ� ����� �����
an unusual version of Wild Mountain Tyme,� ϐ�������������� ���� ��������
version of The Rattling BogǤ
� ��������� ���� ����� �������� �������ǯ� ������ǡ� ����� ��� �������ǡ������ ��
��������������������������ǡ���������������������������������������������
���������������ǡ�������������Ǥ�����������������������ʹ�������������
���������Ǥ
 ������� 
��������� ȋ��� ͶȌ� ����� �������� ������� ���� �������ǡ� ������
��ϐ������������ ��������� �����Ǥ����������������������������Fire in the 
heart of the glass maker’s hands. 	�������������������������������������
�������������������January Man.
 ��������������� ȋ���ͳͺȌ�������������������������� ���� ϐ�����������
�� ��������� ���������� ��� �����Ǧ����� �����Ǥ� ��� ������������� ���������
�����������������������������������Oh my darling ClementineǤ�
 ����������������������� ������� ȋͳ�	��Ȍ�������������������������
���������� ������ ����� ���� ������� ����ǡ� ���� ������� ��� ������� �������ǡ�
��������������ͳ͵th�����ͳͶth����������Ǥ����������������������������������
��������������������������������Ǥ�
� ������������ ���������� 
������ ����� ���� ���� �������� ȋͳͷ� 	��Ȍ�
���������� ��� �������� ��� ���������� ����� ������� ������������ ��������
������������������������������The song they sang till the Welkin rang.
 �������������������������ȋͳ������Ȍǡ�������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������
����������ǡ������������������������ǯ���������ϔ�������������������������Ǥ

– Geoff Davies (paragraphs 3, 4, 5, 7, 8) 
and Alan Franklin (paragraphs 1, 2, 6)

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

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

since 1976

BRITAIN’S FOLK & ACOUSTIC SPECIALISTS

Our 8 UK shops stock all
kinds of acoustic & folk 

musical instruments 
from Britain and around

the world!

Expert staff are always on
hand to give you 

free, friendly advice.

Try the instruments for 
yourself - visit our shops

and festival stalls!

BIRMINGHAM | BRIGHTON | BRISTOL 
CANTERBURY | LEEDS | LONDON 
MANCHESTER | SOUTHAMPTON 

Order securely online or call  0333 800 9500 
www.hobgoblin.com

40th Anniversary  CD out Now!

A compilation of
great music from
current & past

staff, to celebrate
our 40 years in
the business.

hobad qtr vt 40th 2017_Layout 1  16/02/2017  16:54  Page 1

���
������������������
��� ®ǡ� �ͺ���������������������ǡ������
� ������ǡ��Ͷ���Ǥ���������                              • see �ĉěĊėę�Ĕē�ėĎČčę
   ����������������̵�����������������������������������������������������ǡ�
������ǡ��������������������������������ǡ���������������������������������
���������ȋ�������������������Ȍǡ�������������������������Ǥ
 ���������� ������ ��� ����������� ����� ��������� ��������� ������
������� ������ ��� ���� �������� ����� �������� ������������� ������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������������������
��������� ���� ������� ������� �������� ������� on hand every Tuesday 
���� ���������� ���� ��������� ����� ���� �������ǡ� ���� ������ ��� �������
��������������� ������������������������������������������ �����������Ǥ
  The ��������� �������� ���� ����� ��� ������ �������������������������
���������� 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
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�ę�ęčĊ��đĆĈĐ��ĎĆĒĔēĉ: 

����������������������������������������
����� ���� ����� ������ǯ�� �������� ������ ���
�������͵Ͳ��Ǥ����Photo © Derek Catley

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

� ǲ���ǯ�� ������������� ����������� ���ǯ�� ��� �������ǡ�
�������������������������������������������Ǥǳ�
~ English Dance & Song magazine
 For gigs see���������������� gig page, 
���Ǥ���Ǧ�����Ǧ�����Ǥ���Ǥ��                 

www.ipmusic.org.uk  

 W Mids • 2 ����������ǡ�������ǡ���������ǡ���������ǡ��������ǡ��ǯ�������



-��	��������������  -�������������������Mac Awe on Tour
����������������̺
 
�����������������	��������������������������Ǥ�������ǣ�Mac Awe On 
Tour.    See ����ǣȀȀ������������Ǥ��������Ǥ��Ǥ��  
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  � MeMbers List 1:    VeNUes   �           Song — Music — Poetry — Story — Dance  �  Clubs — Concerts — Singarounds — Sessions — Dance Clubs & Ceilidhs    �
3rd Sun B’ham MOSELEY TRADITIONAL MUSIC SESSION www.tradartsteam.co.uk Trad. Arts Team 0121 247 3856 
2nd Wed  B’ham MOSELEY POLITICAL SONG SESSION  www.tradartsteam.co.uk Trad. Arts Team 07946 718286
1st Wed B’ham MOSELEY  TALES & ALES STORY SESSION www.tradartsteam.co.uk Trad. Arts Team     07946 718286
1st Thu B’ham MOSELEY TRADITIONAL SONG SESSION www.tradartsteam.co.uk Trad. Arts Team 0121 247 3856
2nd, 4th Thu  B’ham MOSELEY MOSELEY VILLAGE BAND www.tradartsteam.co.uk Trad. Arts Team 0121 443 5687
Weekly Thu Walsall PELSALL COMMONFOLK FOLK CLUB googlesites/commonfolk Steve & Margaret 01922 685568
Weekly Fri B’ham HIGHGATE BLACK DIAMOND FOLK SONG CLUB   http://blackdiamondfolkclub.org.uk Paul Ryan 0121 357 7326

   � MeMbers List 2:   PerFOrMers    �           Pf.1 Folk Music & Song —  Pf.2 Folk  Dance   —  Pf.3 Spoken Word           �

Pf.1b Folk Music & Song - Duo 
B’ham  THE DARING YOUNG MEN   ......................................... www.chrislowestories.com   Chris Lowe     0121 308 2298
Pf.1c Folk Music & Song - Solo 
B’ham CHRIS LOWE                           ......................................... www.chrislowestories.com   Chris Lowe     0121 308 2298
W Mids IAN PITTAWAY ......................................... www.ipmusic.org.uk   Ian Pittaway  07504 269 855
Pf.2b Folk Dance Bands  
   B’ham MAD MOLL ......................................... www.tradartsteam.org.uk/MadMoll Pam Bishop 0121 247 3856
Pf.3c Storytellers 
B’ham CHRIS LOWE                          .........................................  www.chrislowestories.com Chris Lowe 0121 308 2298
B’ham GRAHAM LANGLEY ......................................... www.storytelling.uk.net Graham Langley 07946 718286
B’ham SPEAKE AND LOWE             ......................................... www.chrislowestories.com Chris Lowe 0121 308 2298

  � MeMbers List 3:   MeDia    � MeMbers List 4:   serViCes    �

M.1 ONLINE FOLK MAGAZINES & LISTINGS
W.Mids [+West County, Wales]  FOLKLIFE MEMBERS’ ONLINE DIRECTORY www.folklife-directory.uk/Midlands Sam Simmons 01684 561378
S.7 SHOPS    [ FOLK PUBLISHERS (Books, Recordings), BOOKSELLERS � list 8: FolkliFe StudieS ]
Birmingham HOBGOBLIN BIRMINGHAM   ......................................... www.hobgoblin.com/birmingham     Shop  0121 212 9010
W.Midlands IP MUSIC SHOP    ......................................... www.ipmusic.org.uk  Ian Pittaway .................

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

 W Mids • 3 ����������ǡ�������ǡ���������ǡ���������ǡ��������ǡ��ǯ�������

            1-LINE SUMMARIES  (= 1st line of detailed listings)     
                        DETAILED LISTINGS     ���Ǥ��������Ǧ���������Ǥ��Ȁ��������   —   our ������������������������
� � �����������֜ �������������� (only £16 a year! see p 3)  �������� ���������Ƭ����������������Ƭ�	���������������

�������������
�ǯ���ǡ�������ǡ��������� 
��������ǡ��������ǡ��ǯ���

Warks & Coventry • 1

����Ȁ�����������
  Nunc is 	��������������, 
��Ǧ����������Ǣ�
�����������, 
��Ǧ������������� �������Ǣ� ��� 
���� �������ǡ� ��Ǧ�����ǯ��
�������Ǥ�����
  ����������� is Nunc 
+ ��� ����������� ȋ������
harps), Paul Moore (guitars), 

and �����������ȋ����Ȍ��������������® Geoff Veasey, abolper<at>yahoo.co.uk   
https://blackparrotseaside.weebly.com, 

-  MCs and STAGE MANAGEMENT  -

��		��������̺
� 
����� ������� ��� ����� �� ����°��ǣ� ����� ����������� ��� �������� �����
�����������	���������	��������������������������Ǥ������������ǣ�Mac Awe On
Tour                                                   ����ǣȀȀ������������Ǥ��������Ǥ��Ǥ��  

-  MEDIA  -    � � @nker radio������	����ȋ����������������Ȍ�̺
 �����������������͵rd�����������	������������������ʹ��������of 
���������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ����
���������������������ͳ͵ͺ���������������������������������ǡ�����������������
���ͺ�������������������������������Ǥ�������������������ȋ������������
ͶǦ�����������������������������������������������������Ȍ���������
heard via an online Listen Again���������������������Ǥ�
����������������������ǡ�������	���������������������������������������ǡ�
�������ǲ����ǳ��������������������������������������������ȋ������������
������������	��������Ȍǡ��������������͵ͳʹ�������������������Ǥ��ͷʹ�����������
͵ͳʹ� ������ ��� ���������� ��� ǲ�����Ǥǳ� � ������ 	���� ���� ������� ���������
������������������������������ǲ	���ǳ�������������������������������
�������ǡ� �����ǡ� �����ǡ� 
�����ǡ� �����ǡ� ���������� ���������������� ���
��������������������	���Ǥ������������������������������������������������
��������ǡ� ���������� ����� ������������������� �������������� �����ǡ� ����
��������ǡ�������������������ǡ� ��������ǡ� �����������ǡ������
���������
����������	����Ǩ�������ȋ����ǨȌ���������������������	���������Ǥ�

® Geoff Veaseyǡ�����̷����������Ǥ��Ǥ��ǡ�����Ǥ����������Ǥ��Ǥ��
���������ǣ����Ǥ��������Ǥ���Ȁ����������Ȁ���������Ȁ�����Ǧ����

���������	���������̺ǡ�������������������������ȋ��������Ȍ, ͷǦ�
�����ǯ������ǡ������������ͳͳ�ͷ��Ǥ��1st Wed, 8pm on guest nights, all year
Celebrating one year on in residence at The Crew!

 ������������������������������ͳ�������������������	�ǯ�������
to The Queen’s Hall, upstairs at ���� ����Ǥ� ���� ���� �� �������� �����Ǣ�
����������� ����������� ������ǡ� ���� �������� ������ǡ� �������� �� ���������
����ǡ���������������������������������ǡ������������������������������
��������������������������ǤǤǤ
 ����
��������������������������ǡ���������������	�������Ǥ���������
�������� ����� ��������� ǲ�����ǳ� ����� ����ǡ� ����� ������ǡ� Country 
Blues man ���������ǡ��������������and ������������Ǥ���
� ���� ����� ���� ����� ��� �������ϐ���� �������Ǩ� �������� ����������ǡ�
�� ����� ������� ��� ����������ǡ� ��������� �� �������������Ǥ��������������
����������ǡ������ϐ����������������������ǡ���������������ǡ�����������������
������������ǡ�������������������������������������������������ǡ��������
�������������Ǥ�
 �������������������������������������������������������	�������, 
����� ���� �������� ��� ������ �������, 
����� ���� ������ǯ�� ��������Ǥ��
�������������������������ʹ���������� are ��������������ǡ������������
and ���������������, plus ������������������Ǥ�
� ��� �������� �	�� ������ǡ� ���Ǧ���� ����� ��������� ��� ���� �����ǯ�� �����
��������	����������ͳ��ǡ �������������������������������������������ǡ�
�������������������������Ǥ�
   ® Geoff Veasey, abolper<at>yahoo.co.uk   

https://blackparrotseaside.weebly.com, 
see also NFC Facebook Group Page 

-      ���	������    If you’d like your news here, do join us,
    only £16 a year (can cover several items) 



FW’s print pages: Staffordshire NEWS.�������ONLINE or���������, on ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������

����������������̺
  ����ϐ���Ǧ����������������������������������������������������������������������������������������������

the sea. ���������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������̵������������Ǥ

 ���������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������͵ Ͳ�
�����Ǥ����������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������������	������������Ǥ

 Graham Hewitt, gn.hewitt66@gmail.com, www.bandontherum.co.uk,  www.facebook.com/bandontherum.shanties

 
�����ǯ�������̺

  	���������������������������������������������ǣ��������ǡ�
�����ǡ��������ǡ������ǡ�����ǡ��������Ǣ����������
�������ǣ�������ǡ�����ǡ�
�����ǡ���������ǡ������ǡ��������Ǣ�����������������ǣ���������ǡ���������ǡ������ǡ���������
������Ǥ
Stephen Edkins, sjedkins@aol.com, https://mitreswell.wordpress.com, 

www.youtube.com/user/TheMitresWell/videos

 
����������������������̺
 ���������ǡ������ǡ�	���ǡ����������Ǥ����������������������̵�������������������������������������Ǩ���������
����������ǡ������������ǡ������������������������Ȁ�����������������������ǫ����������������ǡ������������Ǩ
 The Band:  ���ǡ�������ǡ�	�����ǡ���������ǡ���������ǡ����Ǣ�����ǡ�������ǡ�������
�����ǡ�ͷ�������������ǡ���������Ǣ�
�����ǡ�������ǡ�
�����ǡ�����Ǣ��������ǡ������������ǡ���������ǡ��������ǡ����������Ǥ
  Contact via website form,  www.ankervalleyboys.co.uk,  www.facebook.com/ankervalleyboys

���������	���������������
������̺ǡ���������������������ȋͳ���ϐ������������������Ȍǡ��������������ǡ������������͵��Ǥ���
Every Friday, 8.30pm, Sept-July

    ������	�����ǡ���������������ͺǤ͵Ͳ��������ǡ������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ 
���ǯ�������������������������������Ǯ����ǯ�������Ǥ����������������������������������ϐ������������������������������������Ǥ������������
����ǡ�����������������������Ǥ�	����������������������������������ȋϐ��������������������������Ȍǡ���������������ǡ�������������������
����������Ǥ�

 Guests:  	������ͷ��������ǡ����������Ǥ������������	����	������������������������ǡ���������������ȋ������ǡ�ϐ�����ǡ�������ǡ���������Ȍǡ��������������
ȋ������ǡ���������Ȍǡ����������������ȋ����Ȍ�Ƭ���������������ȋ���������ǡ�����������Ȍǡ������������������������������������������������Ǥ
 	������ ͳͲ������ǡ� ���������Ǥ� �����������Ǧ������ ��������� ����ǡ� ����������ǡ� ���� �� ���� ���������ǣ� ����� ������������������ǡ� ����� ������ ����
��������������������������ǡ�������������������������������Ǥ
 	������ͳͶ������ǡ������ǯ��������Ǥ������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
��������ǡ������������ǡ����������������ǥǤ����������������������������������Ǩ
 	������ͳʹ��� ���ǡ��������������Ǥ� ��ϐ����������� ������ ������������ �������ǡ� ������� ������Ǧ�����������ǣ� ��������� ���������� �������� ��� ����Ǧ�����
������Ǥ
 	������Ͷ����������ǡ����������Ǥ���������ǡ��������������������ǡ���������������“Sing Like A Daisybell”����������������Ǥ�������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ� � � � � � � � Malcolm Robinson ®

Bookingsattfc@aol.com, Facebook: Tamworth Folk and Rambling Club, www.tamworthfolkclub.co.uk

  West Midlands region & Oxonp39FW 61.  May 2019
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   � MeMbers List 1:    VeNUes   �           Song — Music — Poetry — Story — Dance  �  Clubs — Concerts — Singarounds — Sessions — Dance Clubs & Ceilidhs    �
Weekly Fri Staffs   TAMWORTH TAMWORTH FOLK & RAMBLING CLUB    www.tamworthfolkclub.co.uk Contact: see website

   � MeMbers List 2:   PerFOrMers    �           Pf.1 Folk Music & Song —  Pf.2 Folk  Dance   —  Pf.3 Spoken Word           �
Pf.1a Folk Music & Song - Bands / Groups 
   Staffs BAND ON THE RUM www.bandontherum.co.uk Contact: see website 
   Staffs MITRE’S WELL https://mitreswell.wordpress.com  Contact: see website
   Staffs THE ANKER VALLEY BOYS www.ankervalleyboys.co.uk  Contact via website form
Pf.2b Folk Dance Bands  
  Staffs THE ANKER VALLEY BOYS www.ankervalleyboys.co.uk  Contact via website form

  � MeMbers List 3:   MeDia    � MeMbers List 4:   serViCes    �
M.1 ONLINE FOLK MAGAZINES & LISTINGS
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) �

Staffordshire

            1-LINE SUMMARIES (= 1st line of detailed listings)     
                        DETAILED LISTINGS     ���Ǥ��������Ǧ���������Ǥ��Ȁ��������   —   our ������������������������
� � �����������֜ �������������� (only £16 a year! see p 3)  �������� ���������Ƭ����������������Ƭ�	���������������

�������������

p39FW 61.  May 2019   Other areas  • 1 and����Ǧ�������������Ǣ  and���������������

������������ǡ�ȋ��Ȍ������������������������������
������ǡ� ����������� �������������ǡ� �������ǡ�
��������ǡ������Ǥ
 ������������� �������������������������������������
�������� ����������� ����� ��������������Ǣ� ��� ��� ��
�����Ǧ���������������ǡ� �������� ��������� ���� ������
��������������������������������������Ǥ
� ������������������� ��� ����Ͳǯ������ ������������ͳ͵�����������������
������������������������������������������������ʹͲͲͶǡ���������������ͷth 
�����ǡ����������������������“Whirligig of Time”�����������������������
������ǡ�����������������������������Ǥ
� ������ ��������������������� ��������������ǡ�“Rim of the Wheel” and 
“Spirit of the Game”, ���������������������������������ͅ th�������“Late Cut” 
��������� ������������ ʹͲͳͺǤ� � ǲ����� ���ǳ� ��������� ������ ������ǡ��������

����������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ
� ���ʹͲͳͺ�����������������ͳ����������������������ͷͲ��������������������
��� �����������������ǡ����ǡ�������������
������Ǥ��������������� �������
�������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ
� ��������������������������������������������������������������ʹͲͳͻ�
���������������������������������������Ǥ
� �������������������������̷�����Ǧ������Ǥ��Ǥ�� for more information 
����������������������������Ǥ

���
������������̺�Ȉ���������������������ǡ�
see �ĉěĊėę on �ĊĘę��ĎĉđĆēĉĘ�ēĊĜĘ�ĕĆČĊĘ

Sam Simmons

Sam Simmons


