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The Maine Carver
A Monthly Newsletter of the

Maine Woodcarvers Association

mainewoodcarvers.org

MWCA is dedicated to the education, promotion, and advancement of artists 

who express themselves in wood

Board of Directors

�		�����
� ���������ǡ��������Ǥ�����ǡ��������Ͷͳǡ�������ǡ����ͲͶ͵Ͳ
� ȋʹͲȌ�ʹͻ͵Ǧ͵ʹͷǡ����������̷���������Ǥ���
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� ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ�����ʹ̷�������Ǥ���
���������Ǧ��Ǧ���
�
 ���������Ǥ�	����ǡ����������Ǥǡ������������Ǥǡ���������������ǡ����ͲͶʹͶ
� ȋʹͲȌ�ͻͻͺǦʹͶ͵ǡ����������̷���Ǥ���
� 
���������ǡ�ʹ��������������Ǥǡ���ǡ����ͲͶʹ͵ͻ
� ȋʹͲȌ�ͺͻǦͷ͵ͺǡ�
��ͳͻ͵ͻ̷�������Ǥ���
������������������������
����������������ǡ����Ǥ
� �����������ǡ�ͻ�������Ǥǡ����������ǡ����Ͳ͵ͺ
� ȋͲ͵Ȍ�͵͵ʹǦ͵ʹͶǡ�����������̷�����������Ǥ��
�����������������������
Capital Carvers

Carver Street Carvers
 ������������������ǡ�ͳ͵�����������Ǥǡ�	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵
� ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ�����ʹ̷�������Ǥ���
Central Maine Carvers

Coastal Carvers
� �������������ǡ�ͳͷ������������Ǥǡ�����ǡ����ͲͶͷ͵Ͳ
� ȋʹͲȌ�ͶͶ͵Ǧ͵ʹʹǡ����������̷�������Ǥ���
McGaffey Mountain Wood Carvers
� ������������ǡ�ͷ͵�����������������ǡ���������ǡ����ͲͶ͵Ͷ
� ȋʹͲȌ�͵ǦͲͲʹǡ��������ͺʹͲ̷����������Ǥ���
Poland Spring Carvers
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� ȋʹͲȌ�ͻͻͺǦʹͶ͵ǡ����������̷���Ǥ���
South Coast Carvers
� �����������ǡ�ͻ�������Ǥǡ����������ǡ����Ͳ͵ͺ
� ȋͲ͵Ȍ�͵͵ʹǦ͵ʹͶǡ�����������̷�����������Ǥ���
Streaked Mountain Wood Carvers
� �����������ǡ�ͳ�������������ǡ�����ǡ����ͲͶʹͻͲ
� ȋʹͲȌ�͵ʹͲǦͲͳͶͶǡ�����������̴ͳͻ͵̷�����Ǥ���
Top of Maine Carvers
 �����������ǡ�ͺ����������Ǥǡ����������ǡ����ͲͶͷͲ
� ȋʹͲȌ�͵ʹͷǦͶʹͷͺǡ�����̷���������Ǥ���
The Maine Wood Carvers Association shall not be held accountable for typos and other errors appear-

ing in The Maine ������

President’s 
Message

By Norma Wing

Email: normawing@fairpoint.net

G���ǡ�������������������������������Ǥ�����ǯ��
���������������������������������ǫ���������
����������ϐ����������������ǯ�������������Ǩ

� ��������������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������
�������Ǥ
� �����������������������ǡ���������������������
��ϐ�������������Ǥ��������ϐ�����������������������
��������������������������������ǡ���������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������
representation on the Board. ����������������ǡ�
��������������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������������������ǡ�
���������������������������������������ǡ��������������
��������������������Ǥ��������������������������������
���������������ǡ������ǡ����Ǥ��������������������ǡ������
����������������Ǩ�
� ��������ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������
��������������Ǯ�����������ǯ������ǡ��������������������
������������������ǡ��������ǡ�������������������������
����������������������Ǥ���������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���Ǥ��������������������������������������������
����ǡ�������������ǡ��������������Ǥ����������ǡ������ǡ�
�����������������������������Ǥ
� � ���ǯ������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������Ǥ

����������
President

���������̷���������Ǥ���



Chapter meetings are open to all MWCA members 

ȋ������������������������ϔ��������Ȍ���������������Ǥ�
Attending other chapter meetings is a good way to meet 

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

Coastal Carvers

Submitted by Karen Knowles

���������������������������������������������ǯ��������
�����������ǡ��������ʹǤ�������ǡ��������������������
������������������������������������������������������
��ǡ�����������������������������ǡ����������������
�����ǡ�������������������������������ǡ����������������
�����������������������������������������������������
����Ǥ��������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������ͳ��������������ǡ�	��������ʹ͵��������
����ǯ������Ǥ����������������������������ǯ�������������ǡ�
���������������������������Ǥ���������������Ǩ

McGaffey Mountain Wood Carvers

Submitted by George Roy

ͲͳȀͲʹȀʹͲͳ͵��������������������ǣͲͲ���Ǥ��������
������������������Ǥ�������������������������������
����������ǡ����������������������������������������
������������������������������������������ǡ����������
�����������������ǡ�������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������ǡ����
�����������������������������������ǡ��������������
�����������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������������
brought in desserts.

ͳͲȀͳȀʹͲͳ͵��������������������������������������
����������Ǥ��������������������������	����������Ǥ

Poland Spring Carvers

Submitted by Stanley Tanner

�������������ǯ������������������������������������
����������������ͳͻ��������ʹͲͳ͵
� ����������������������������ǡ�����������������
����������������������������������������������������
������������������ϐ�����Ǥ
� �����������������������ǡ�����������������������
	����ǡ������������������������������ͳǣʹͲ��Ǥ
� �������������ǯ�����������������������������������
�����������������Ǥ
� ��������������������������������������������ϐ�������Ǥ��
������������������������Ǥ

�������ǣ�
� Ȉ� ���������������ϐ����������ʹͲͳ͵ǡ���������������������
���������ǡ��������������ǣ�������������������
����ǡ�
����Ǧ�����������������������ǡ����������Ǧ����������
��������������Ǥ���������������������������������������
���������������������������������ǡ���������������Ǥ�ȋ��
��������������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ���������������������������������������
��Ǥ����������ǡ������������������������ǨȌ
� Ȉ������ͺͳȀʹ�ͳͳ�����������������������������
������������������������������������������Ǥ������

��������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������������������
���������������������������Ǥ
� Ȉ���������������������������������������Ǧ����������
������������������ǡ�������������������������������������
������������������������������������������Ǥ

�������ǣ
� Ȉ���������ϐ������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ��ȋ����
��������������������������������������������ǡ���������������
������������������������������������ǤȌ
� Ȉ��������������������������������������������������
���������������������������������ǣ�����ʹͲͳ͵�����������
���������������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������Ǧ����������������
������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������ǡ������������������
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MWCA chapter reports

(see Chapter Reports. page 4)



Chapter Reports  from page 3

�����������Ǥ��������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������
����������������������������������Ǥ
� Ȉ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������ϐ������������������Ǥ��
� Ȉ���������������������������������������ʹͲͳ͵������
����ǡ������������������������������������������Ǥ����������
������������������������ǡ��������ǡ��������������������
��������������������������������ǫ���������������������
�����������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������Ǥ
� ��������������������������ǡ��������������ǡ�����
����������������������������Ǥ
� ��������������������ʹǣͲͷ��

Streaked Mountain Wood Carvers

Submitted by Justina Hatch

�����������������������������������������������������
�������Ǥ�
� ����������������������������������ǣ�
� ���������������������������������ǡ���ǯ������
��������������������������������������������������
����͵Ǧͷ��������ϐ����Ǥ������������������������������
	�������������������ǦͻǤ�������������������������������
����������������Ǥ��������������������Ǥ��
� �������ǯ�������������������������������������
���������������������������������������������
������Ȁ������������Ǥ
� ��������������������������������������������
������������������������������������������ͳͶ�����ͳͷǤ
� ������������������������������������ǡ����������ǡ�
����������ʹͳ�����ʹʹǤ�	�����������������������ǡ
���������ͻǦͷ��������������ͻǦͶǤ�����������������������
��������������ϐ������ǣ�����������ǡ����Ǧ��ǡ�����
����ǡ����ϐ�����������������Ǥ���������������������Ǥ
� ��������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������
��������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������Ǥ����������
�������������������������������̈́ͷͲͲͲǤ
� ����������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������Ǥ
� ������������������������������������������
�������ǡ������ǡ�������������������Ǥ��������������
���������ǯ�����������������������������Ǥ������Ǥ���������
�����������������������������������Ǥ��������������Ǥ
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Top of Maine Carvers

Submitted by Annette Tardy

�������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������������������
ʹͲͳͶǤ�������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������
�����������ͳͺͲͲ�Ǥ�����������ϐ�����������������ǡ������ϐ����ǡ�
the hand tapping of trees and the horses that brought in 
�������Ǥ���������ǤǤǤ���������������������Ǥ�
� ����ǡ���������������������������������ǡ�����ϐ�����
�������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������Ǥ
� ������������������������������������������������������
���ϐ����������Ǥ������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�
� ���ǯ���������ǡ����������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������
���������������ǲ��������������Ǥǳ�������������������������
��������������������������������Ǥ�
� 
��������������������������������������Ǥ������������
���	�������������������������������Ǥ����������������������
��������������������������������������������������������
������Ǥ���������Ǩ�����������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������
������������������������������������ȋ�����Ǧ��Ǧ�����ȌǤ�
� �����������������������������������������������ǯ��
�����������������������Ǥ��������������������Ǥ������������Ǥ��
� ��������������������������������ǡ����������������
�������������������ǡ������������������������������������
������ǡ�
���������������������������������������Ǥ���������
�������ϐ������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ���������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������ǤǤǤ���������
������������������������Ǥ�
� ����ǯ������������Ǥ��������������ǥ
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�����������ǦǦ����������������������ǡ�ͺͳǡ�������������
����������������Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲͳ͵ǡ��������������Ǥ�������������
���	���ϐ����ǡ���������������Ǥ��������������������������Ǥ�
������������������������������������������	���ϐ����ǡ�
��������������������������������ϐ�������������������
���������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������Ǥ��̵������
�������������������������������Ǥ�����������ͳͻͷǡ����
��������������������������	���ϐ����ǡ��������������
����������ϐ������������������������������������������������
������������Ǥ��������������������������������������
������������������������̵���������������ϐ���ǡ��Ǥ�Ǥ�
�����������Ǥǡ������������������������������������ͳͻʹǤ
� ������������������������������������������
��������
���������������������ǡ�����������������������
�������������������Ǥ���������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ��������������ǡ�
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������Ǥ
� ������������������������������������������������
ͷ������ǡ������������������������Ǣ��������������
�������������������������ǡ���������������������ǡ����

����������Ǣ��������������������ǡ����������
�����ǡ�
����ǤǢ���������������������������ǡ������������������Ǣ�
��������������������������������ǡ�������������ǡ�����Ǥ�
���������������������������ͳʹ��������������ǣ�����ǡ�
����ǡ�
����ǡ�����ǡ�����������������������ǡ�������������
������������������ǡ��������������������������ǡ������������
�������������������Ǥ������������������ϐ������������ǣ�
�����������������������������������ǡ����	���ϐ����Ǣ��������
������������������ǡ�����������Ǣ�����������������ǡ�
����������Ǣ�����������������������ǡ����������Ǣ�����
������������������������������ǡ������������Ǥ��������
��������������������������Ǣ���������������ǡ�������Ǣ�����
�������Ǧ��Ǧ���ǡ���������������Ǣ�������������������ǡ������
��������Ǥ
� �����������ϐ������ǡ�����������������̵��������������
�������������ȋ����������������������������������������
���ǤȌǡ��Ǥ�Ǥ�����ʹͷͲǡ���������������ǡ����ͲͶͻͳͺǤ
� �������������������������������������������������ͳͳ�
�Ǥ�Ǥ������������ǡ�	��Ǥ�ʹǡ�ʹͲͳ͵ǡ������������������������
��������������������������������ǡ������������������
���������Ǥ�����������������������������������������̵�
������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������ʹʹǡ�ʹͲͳ͵�

Flowers of the Forest - 
James Patrick Violette

�������ϔ��������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������ǡ�
�������ǡ������������������������������������Ǥ

Bridgton Wood Carvers

Submitted by Bob Carey & Earl Lavers

���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������Ǧͻ����������������������������
����ǯ������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������Ǥ��������������������
��������������ǡ������������������������Ǥ���������ϐ�������
�������������������Ȁ�������������������������������������
�����������������������������ȋ�������������������Ȍ����
������������������������Ǥ������������ǡ������������������
����ǳ�����������������ǳ������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������͓�ͻͺǦʹͻͲǦͳͺͻǤ

Kennebec Karvers

Submitted by Loyd Clark

����ǡ����ϐ�������������������̵���������̵Ǥ���̵�������
������������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������
��������ȏͻǦͳͳ������ȐǤ����������̵���������̵��������������
�������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������ǡ���������̵�������������������
����������ǡ�Ƭ��̵�������������������������̵�����̵Ǥ�������
�������������������������ǡ�������������������������
������������������������Ǥ����������ϐ��������������������
�����ǡ�����̵������̵�����������ǡ���̵����������ǡ�Ƭ�����������
�����������Ǥ�����������������������������Ǥ�������������
������������������������ǡ������������������̶�������̵�����
�������������Ǥ��������������̵������������̵�������ǡ���
��������������������������������������Ǥ���������������
���������������������Ƭ�������ȏ��������ǡ�������������
�����ȐǤ
� ���������ǡ���������������������������������̵��̵�������

MWCA Affiliate reports

(see $IÀOLDWH�5HSRUWV� page 7)
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slate of officer candidates

�����������������������������ǡ�����������	���ϐ���������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������������������������Ȁ����������������������������ǡ���
ͳͶͲ��������������ͺ��������������������Ǥ������������������ǡ����������ǡ��������������������
���������������ϐ����Ǥ���������������������ϐ�������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ����������Ǥ

Treasurer�Ǧ�������������������ǡ�	���ϔ����ǡ������

�����������
���������ǡ��Ǥ�����������������������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������Ǧ�����������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������Ǥ��������������������������������������������������	���������������������Ǥ�
���������������������ͳͻͻͳ���������ǯ��������������������ͳͻͻͺ���������������Ǥ���������������������
�������������������������Ǥ���������������
��������������������������Ǥ

Director at Large Ǧ�
���������ǡ��Ǥǡ�Jay, Maine

President Ǧ�����������ǡ�Vienna, Maine

�������������������ʹͲͲͷ����������������������������������������������������������������������
�����������ǯ���������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������������������Ǥ��������ǯ���������������������������������������ǡ������������ǡ��������������������
��ǡ����������������������������������Ǥ����	��������ʹͲͲͻ�������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������
������������������������ʹͲͳͳǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ

Vice President�Ǧ��������������ǡ�Livermore Falls, Maine

��������������������������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������Ǧϐ���������ǡ�
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ����������
�������������	����ǡ���������������������ǡ������������������������������������������ʹͷ������ǡ������
��������������ǡ��������������������������Ǥ����������ǡ�����������ʹ͵�����������������������������
���������������������������	���������Ǥ������������������ǡ������������ʹͲǡ���������������������������
�����������������Ǥ�������������ǡ��������ͳǡ������������������������������	����������������ǡ��������
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������ϐ������Ǥ�

Secretary�Ǧ��������������ǡ�Livermore Falls, Maine

�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
���������������������������������������������������	���������ǡ�������������������������������
������������Ȁ��������������������ʹͲͳʹǤ��������������������������������	����ǡ������������������
�������������������������������������Ǥ��������������������ǡ����������������ǡ�������������������
�������������Ǥ

(see 6ODWH�RI�2I¿FHU�page 7)
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��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ������Ǥ�����������������ǡ�������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������������������ǡ������ǡ��������������������ϐ������Ǥ��������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�������ǡ��������ǡ������������Ǥ�����
ϐ��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������ǡ������ǡ������Ǣ������������������������������������������
������ǡ�
����ǡ������Ǣ���������������ǡ���Ǥ�����������ǡ�������Ǣ�����������������ǡ������������������������ǡ���������Ǥ

Director at Large�Ǧ�������������ǡ�Brunswick, Maine

6ODWH�RI�2I¿FHU from page 6

������̵Ǥ�������������������������������������������������
̵������̵Ǥ�����������������������������������������ǡ���������
�����������������������ǡ���������̵�����������������Ǥ
��������������������������������������ǡ������������
������������������������������̵����̵Ǥ�������ǡ������������
���������������������������������ǡ���������������ȏ���
Ƭ�����Ȑ��������ǡ�������������̵��̵��Ǥ�������ǡ������������
̵�����̵�ȏ�����������Ƭ�̵������̵Ȑǡ������������������������ǡ���
������������������������������Ǥ
� ��������������������������������������������ǡ���
������������������������Ǥ����������ǡ���������������������
��������������������������������������������������Ǥ���
������������������������������������������ǡ������������
Ƭ���̵���������������Ǥ���������������������������������
��������������������������ͳ�������������������Ǥ���������
���������������������ǡ���������������������������������
����ǡ����������̵��������̵����������������������Ǥ���̵��
���������������Ƭ��������������������̵����̵���������Ǥ
�������������������������ǡ��������������������
�����������������������������̵��̵Ǥ������������������
̵�����������̵������������Ǥ�	��������������������������ǡ
����������������ǣ������������Ǧ�ͶͶͷǦʹͺͺ�Ǧ��������̷
�����Ǥ���ǤǤǤǤǤǤ����������������������������Ǧ�ʹʹǦͲͻͳͲ
ȏ������������������������������������Ǥ�����������ȐǤ

����������������������������������������������ǡ
�����������������������������������������������
����������ǡ����
���������������������������������ǡ������������������
an artist.

Senior Spectrum Carvers

Submitted by Rene Pomerleau

������������������������������ǯ��������������������
�������ͳͶǡ�ʹͲͳ͵���������������������������������Ǥ

$I¿OLDWH�5HSRUWV� from page 5 ��������������Ǧ����������ȋ��������Ȍ������
����ǡ������
������ǡ�����������ǡ�����
���ǡ���ǡ�������������ǡ

����������������Ǥ
��������������Ǧ�	���������ȋ�������Ȍ�������������������ǡ
��������������ǡ���������������ǡ�������
�����������
��������������ǡ�����������Ǥ
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Financial Report MWCA
January 1, 2013 to January 31, 2013

�������������������������������������������������������ͷͳͶͳǤͷʹ

������ǣ
 
����������������������������������������ͻͲǤͲͲ
���������������������������������������������������������������������������������ͻͲǤͲͲ

��������ǣ

�������ǯ����������ǡ����Ǥ� �������������ͳͷǤͺ
����������Ǧ����������� �ͶͲǤͲͲ
�������������������������������ͳͲ͵ǤͷͲ
�����Ǥ���������������� ����������������ʹʹǤʹͷ
��������������Ǧ� �������������������ͷǤͲͲ

���������������� ���� ������������������������������������͵ʹǤͳ
 
�����������������������������������������������������������������������̈́ͶͻͲ͵Ǥͻͳ
 

treasurer’s Report
Eagle Head Cane Fund

��������������������������������������������������������������������������ʹͳͲʹǤͶ
  
���������������������������� ͵ͲǤͲͲ�
��������� �����������������������������������ǤͶͷ���������

���������������� � � ����������������̈́ʹͳ͵ʹǤͻʹ

Education Fund

������������������ � � � ����̈́ͺͷ͵Ǥͻ
Interest                                    .18

���������������� � � �������������������̈́ͺͷͶǤͳͶ

�������������� � � � � �̈́ͺͻͲǤͻ

Details of any transaction is available from the Treasurer, Barbara McCutcheon

New Members

The following are our new MWCA member(s):

Ronald Kozlowski, Topsham

Pat Watson, Limestone

A warm Welcome to Maine Wood Carvers Association!
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�������������������������������������ǣ

� � � �������� � � � � �������

 Joseph F. Roszka, ��������������� � � � � ����������
           

������������������������������������������ǡ�����������Ǧ��������������ǡ�����������������������������������
�������ǣ�
  
� � � ��������������ǡ��������������������
� � � ͳͷ������������Ǥ�
� � � �����������ǡ����ͲͶ͵ͷͺ�
� � � ʹͲǦͶͶͷǦͶʹͺͲ�
   ���������̷����������������Ǥ����
����������������������ǣ�
  
� � ��������������������ǡ��������������Ȃ�
  
� � � ������������������ǡ�����������
� � � ������������������������������
� � � ͳ͵���������������
� � � 	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵
� � � ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺ�Ȉ�����ʹ̷�������Ǥ���
  
���������������������������������������ǡ�������ǯ������������ǡ������������������������������ȋͶͽȌ�ͿǦͽͻ����
���������̻���������Ǥ���Ǥ���ǯ���������������ǯ���������������������������������Ǥ

the Eagle Cane Project
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Celtic Tree Astrology

Rowan - The Thinker

January 21 – February 17

����������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������ǡ����������������������Ǧ
����������������ǡ�����������������Ǥ���������������
�������������������������ǡ�����������ǡ�����������ǯ��
���������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������
�����������������������������������ǯ�������������
��������������������������������Ǥ�������������ǡ�
�����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������
��ϐ���������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������
������������������Ǥ��
  
Birch - The Achiever  December 24 – January 20

Rowan - The Thinker  January 21 – February 17

Ash - The Enchanter  February 18 – March 17

Alder - The Trailblazer  March 18 – April 14 

Willow - The Observer  ������ͷͻ�Ȃ�����ͷ
Hawthorn - The Illusionist  ����ͷ�Ȃ�����Ϳ
Oak - The Stabilizer  June 10 – July 7

Holly - The Ruler  July 8 – August 4

Hazel - The Knower  �������ͻ�Ȃ�����������ͷ
Vine - The Equalizer  �����������Ȃ�����������Ϳ
Ivy - The Survivor  ����������Ͷ�Ȃ���������ͽ
Reed - The Inquisitor  ��������;�Ȃ����������ͺ
Elder - The Seeker  ���������ͻ�Ȃ����������

������ǣ����Ǥ�����Ǧ����Ǧ����Ǥ����

2013 DownEast 
Wood Carving & 

Wildlife Art Show
Submitted by Hariph Smith, Show Chair

T���ʹͲͳ͵��������������������������������
����������ʹͳ�����ʹʹǡ���������������	������
��������������������ʹͲǤ��������������������������

�����������������������Ǥ
��� ��������������������������������Ǧ�����������������Ǥ�
� ����������������������������������������������
�������������������������ϐ�����������������������Ǥ�����
��������������Ǧ�������������������������
���������Ǥ�����
���������������������������ϐ����������������������������
����������������Ǥ�
� �������������ȋʹͲȌ�͵ǦͲͲʹ

Team Leaders

����������ǣ��� ������������� ʹͲǦ͵ǦͲͲʹ
���������ǣ� ������������������ ʹͲǦͷͷǦͷʹͶʹ
� ����������� ʹͲǦʹͻ͵Ǧ͵ʹͷ
Admissions : Open

��������Ƭ�������ǣ�������������������� �ʹͲǦͶͷ͵ǦͲͶͺ
���Ǧ���Ƭ������Ǧ����ǣ� 
���������� �ʹͲǦͺͻǦͷ͵ͺ
 Open

������������������ǣ� ������������ �ʹͲǦʹͻǦͷͺ͵ͺ
������ǣ�� ������������� �ʹͲǦ͵ǦͲͲʹ
����������������������ǣ�
����������� �ʹͲǦͺͶͷǦʹʹͻ7 
� �������������� �ʹͲǦͶͶͻǦͺͶ
���ϐ��������ǣ Open

��������ǣ� ������������� �ʹͲǦ͵ʹͲǦͲͳͶͶ
����������ǣ�� �������������� �ʹͲǦͶͶ͵Ǧ͵ʹʹ

��������ǣ� ������������������� �ʹͲǦͶͷ͵ǦͲͶ8
 Open

��������������ǣ� �������������� �ʹͲǦͶͶ͵Ǧ͵ʹʹ
	���������������ǣ��������������� �ʹͲǦͶͶͻǦͺͶ
���������ǣ� ������������������� �ʹͲǦͶͷ͵ǦͲͶͺ
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�����������������

��������ȋnon-professional*Ȍ������������������������ͳȀͺ�
�������������������������������Ǥ
� ��������������������������������������������������
����������������������ǣ

 1/2 page ad��α�̈́ʹͲ�����������Ǧ�̈́ʹͶͲȀ��
           ȋͷȀ�������������Ǥ�Ǥͻǳ���ͿǤͻǳ����ͽǤͻǳ���ͺǤͽͻǳȌ
 1/4 page ad��α�̈́ͳͲ�����������Ǧ�̈́ͳʹͲȀ��
           ȋͷȀͺ�������������Ǥ�Ǥͻǳ���ͺǤͽͻǳȌ
 1/8 page ad  α�̈́ͷ�����������Ǧ�̈́ͲȀ��ȗȗ
           �� � ȋͷȀ;����������Ǥ����Ǥͻǳ���ǳȌ

*A non-professional does not sell carvings

**A  page ad approximates a business size card

 
� �����������������������ǡ������������������������
��������������������������������ǡ���������������������
����������ǣ
 
� ������������������ǡ����������������
� ͳ͵���������������
� 	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵

The Maine Carver accepts advertisements without making 

any guarantees implied or otherwise as to the quality 

of products or services advertised, or delivery of these 

��������Ȁ��������Ǥ�

Editor in Chiefǣ�Barbara McCutcheon

Editors/Coordinatorsǣ�Norma Wing & Marcia Berkall

Contributorsǣ Hariph Smith, Norma Wing, et al

Design & Layoutǣ�Norma Wing

Photographersǣ�Herb, Blake, Steve Hatch, Norma Wing, 

et al

���������������������������������������������������Ǥ��
�������ǡ���������������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�
during the summer when there is little news or the post-

����������Ǥ��������������������������������������ǡ���������
our Newsletter Editor in Chief:

� ������������������ǡ����������������
� ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺ��������ʹ̷�������Ǥ���

MAINE CARVERTHE

���������������������������
���������������

�������������ǡ�payable by September 1, each year

 ���������������������� � � ̈́ͳͷǤͲͲ
� 	����������������� � � � ��ʹʹǤͷͲ
� ������������ǡ�����ͳʹ����ͳ� � � ��ͳͲǤͲͲ

�����������������������������������ǡ����������������������
�����������ǲ������������������������������ǳ����ǲ����ǳ�
��ǣ

� ������������������������������
� �Ȁ��������������������ǡ����������
� ͳ͵���������������
� 	���ϐ����ǡ�������ͲͶͻ͵

����ȋ�Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

�����ǣ�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

�������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

This is a gift membership from:

����ȋ�Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

���������������������������������������������������������������������

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

���������������ϐ���Ǩ
Ì���������������������������������������������������������ǡ���
� �������������������������������������ϐ���
Ì������������������������������������������������������ �
� �������
Ì���������������������ϐ�����������ǯ������������������������� �
� ������������
Ì������������������������������������������������������ǯ���
� �������������������ǲ����������������ǳ
Ì�����������������������������������������������ǲ����������� �
� ������ǳ
Ì���������������������������������������������
Ì���������������������������������������������������������� �
 MWCA’s Curator of Birds
Ì���������ǡ����������ǡ�������ǡ������������������������������
� ���������������������ǯ���������

Join Today!

	



Chapters
CAPITAL CARVERS

CARVER STREET CARVERS
�������������ǡ�ͳǦ͵���
ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ�������������������
���������������������������ǡ�ͳ��������������ǡ�����������ǡ���

CENTRAL MAINE CARVERS

COASTAL CARVERS
Ͷ�����������ǡ�ͳ���
ȋʹͲȌ�ͷ͵ǦʹͲ͵Ͷǡ��������
�Ƭ����������ǡ������������������ǡ����������ǡ���

McGAFFEY MOUNTAIN WOOD CARVERS
ͳ�������͵������������ǡ�Ǧͺǣ͵Ͳ���
ȋʹͲȌ�ʹͻ͵Ǧ͵ʹͷǡ�����������
��������������������Ǥǡ����������������ǡ�������ǡ���

POLAND SPRINGS
ͳ���	������Ƭ�͵�����������ǡ�ͳǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ͷͷǦͷʹͶʹǡ������������������
�����������������������ǡ��������Ǥǡ�������ǡ���

SOUTH COAST CARVERS
Ͷ�����������ǡ�Ǧͺǣ͵Ͳ���
ȋͲ͵Ȍ�Ͳ͵Ǧ͵͵ʹǦ͵ʹͶǡ������������
����������ǡ�ʹͷ�	�����������ǡ����������ǡ���

STREAKED MOUNTAIN WOOD CARVERS
ʹ�����������ǡ�ͳǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�͵ͺͺǦʹͶʹǡ����������
���������������������������������ǡ������������ǡ���

TOP OF MAINE
���������������������������ǡ�ǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�͵ʹͷǦͶʹͷͺǡ���������ǯ
ͺ����������Ǥǡ����������ǡ���

MAINE WOOD CARVERS ASSOCIATION

www.mainewoodcarvers.org

Barbara McCutchen, Editor in Chief

13 Liberty Street

)DLU¿HOG��0(������

MAINE CARVERTHE

est. 1984

��ϐ�������
BRIDGTON CARVERS
�������������ǡ�ǣͲͲ�Ǧ�ͻǣͲͲ���
ȋͻͺȌ�ʹͻͲǦͳͺͻǡ������Ƭ����������
�����������������ǡ�ʹ��������������Ǥǡ���������ǡ���

DMS AFTERSCHOOL PROGRAM
Ͷ�������������ǣͲͲ�Ǧ�ͺǣ͵Ͳ���
ȋʹͲȌ�͵ͷǦͷͶ͵ǡ�����������
��������������������ǡ�Ͷͷ�����������������Ǥ����ϐ����ǡ���

DOWNEAST CARVERS
ȋʹͲȌ�ʹͺͺǦͷͶǡ����������

KENNEBEC KARVERS
�������������ǡ�ͻǣͲͲ�Ǧ�ͳͳǣͲͲ���
�����������������
ȋʹͲȌ�ͶͶͷǦʹͺͺǡ�����������
�����������ǡ��������ǡ���

ON THE BORDER CARVERS
��������������ǡ�ǣͲͲ�Ǧ�ͻǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ͷ͵ͺǦͳͺͲǡ���������
���ǯ����������ǡ����������ǡ���

SENIOR SPECTUM CARVERS
������������ǡ�ͳʹǣ͵Ͳ�Ǧ�͵ǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ʹʹǦͲʹǡ���������������
������������ǡ������	������Ǥǡ����������ǡ���

*Check for possible changes in schedule



Maine Wood Carvers association

�����(OHFWLRQ�RI�2I¿FHUV
ballot

 PRESIDENT 

� � Ƒ��1. Norma Wing

� � Ƒ��2. _______________________________________________________ (write-in candidate)

 VICE-PRESIDENT

� � Ƒ� 1. Robert Moreau

� � Ƒ��2. _______________________________________________________ (write-in candidate)

 SECRETARY

� � Ƒ��1. Nicole Moreau

� � Ƒ��2. _______________________________________________________ (write-in candidate)

 TREASURER

� � Ƒ��1. Barbara McCutcheon

� � Ƒ��2. _______________________________________________________ (write-in candidate)

 DIRECTOR AT LARGE

� � Ƒ��1. George Roy

  Ƒ��2. Carol Durgin

� � Ƒ��3. ________________________________________________________ (write-in candidate)

Ź� 2QH�EDOORW�SHU�LQGLYLGXDO�PHPEHUVKLS�RU�WZR�IRU�IDPLO\�PHPEHUVKLS��,I�\RX�QHHG�PRUH�WKDQ�RQH�EDOORW�PDNH��
 a copy for write you choices on a piece of paper and mail them both. If you get your newsletter online, print   

 the number of ballots you need or write your choices on a piece of paper.

Ź� &KHFN�WKH�FDQGLGDWH�RI�\RXU�FKRLFH��RU�FKHFN�DQG�ZULWH�WKH�QDPH�RI�\RXU�FDQGLGDWH�RQ�WKH�DSSURSULDWH�� �
 line. Vote for only one for each position. 

Ź��3ODFH�\RXU�EDOORW�LQ�D�SODLQ��XQPDUNHG�HQYHORSH�DQG�VHDO�LW�VR�WKDW�\RX�ZLOO�KDYH�D�VHFUHW�EDOORW��

Ź��3ODFHV�WKH�VHDOHG��XQPDUNHG�HQYHORSH�LQ�DQRWKHU�HQYHORSH�XSRQ�ZKLFK�\RX�KDYH�ZULWWHQ�\RXU�QDPH�DQG�� �
 address as the return address. This will allow the Secretary to check you off as having voted.

Ź��0DLO�\RXU�FRPSOHWHG�EDOORW�WR�WKH�6HFUHWDU\��&DURO�'XUJLQ�����%ULGJH�5G���%UXQVZLFN��0(��������VR�WKDW�LW�LV��
 received no later than 0DUFK��������. The Secretary will place your sealed, unmarked ballot envelope in a   

 ballot box for counting at the appropriate time.

Ź� %DOORWV�ZLOO�EH�FRXQWHG�E\�WKH�&KDLUPDQ�RI�WKH�1RPLQDWLQJ�&RPPLWWHH��5REHUW�3HUU\���RU�KLV�DJHQW��LQ�� �
 the presence of all interested parties. Ballots will be counted on 0DUFK��������� at a location and time to   

 be announced. All interested parties are invited to attend.


