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Forthcoming Events 
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25th March 2004 
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14th August 2004 
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Contacts: 
Doug Cadwell 
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End Of An Era 
�
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News Roundup 
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Kent Duchaine 
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George Welsh and 
Jack Burness.  
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Jez Lowe & the Bad 
Pennies 
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Old Rope String  Band 
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Watch This Space 
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Singers – Musicians – Poets  
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ASHINGTON FOLK CLUB 
Leisure Centre, Institute Road, Ashington 
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Visit our new website: www.ashingtonfolkclub.co.uk 
© 2004 

���� Design 

 


