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

Call:
ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵Ǧ�ͲͶͺ

Email:
����ʹ̷�������Ǥ���

Deadlines:25th of the month for the 
����������ǯ�������������

Deadline subject to change due to holidays

MAINE CARVERTHE

2013 Eastern Maine 
sportsman show

T������������������������������ʹͲͳ͵�������������������������
����ǡ����������������������������������������������ǡ������������
����������ϐ������������������������������������������������ȋ������ǡ�

���������������������ȌǤ��������ϐ���������������������������������������������
the three day run of the show.
� �����������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�ǤȌ����������������������Ǧ
���������������Ǥ��������ǯ����������������������������ǡ������������������������
�������������ǡ��������������������ǯ���������������Ǥ��

(see Eastern Maine Sportsman.������Ȍ

Submitted by Ed Hawkes



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

�����������������������������������ʹ͵������������ǯ��
����Ǥ��������������������������������������������������
��������Ǥ�
���������������������������������������������
�����������������������������Ǣ����������������������
����������Ǣ����������������ϐ��������������������������
���������������������������Ǣ��������������������������
�����������������������������������������Ǣ������������
���������������������������������Ǥ
� ������������������������������������������������Ƭ��
�������������������������Ǥ���������������������������
�������������ʹ������ͳ�������������������������������ǡ����
����������������������Ǥ�������������������������������
����ǡ������������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������
���ͷ͵ǦʹͲ͵ͶǤ
� ��������������������������������Ǥ�

McGaffey Mountain Wood Carvers

Submitted by George Roy

Ͳ͵ȀͲȀͳ͵�Ǧ��������������������ǣͲͲ���Ǥ�������������
���������������������Ǥ��������������������������������
	���ǡ������������������������������ǡ�������������������
��������������������ǡ��������������������������������ǡ�
���������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������������͵������������������
���������Ǥ�����������������������Ǥ��������������������
�������������ǡ�������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������
�����������������������ǯ�����������������������������
������������Ǥ��������������������������������������������
����������������������������ǯ��������������������������
�������������������������������Ǥ����������ǯ�������������
������͵Ͳ�������������Ǥ

Ͳ͵ȀʹͲȀͳ͵�Ǧ��������������������ǣͲͲ���Ǥ��������������
���������������������Ǥ�������������������������������
���������ǡ�����������������������ϐ�����������ϐ��ǡ����
�������������������������������ǡ������������������������
��������������ǡ���������������������������������ǡ������
����������������������ϐ�����ǡ�������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
� ����ǡ���������������ǡ�����������������������������������
snow!

Relief Carving by Jim Irish

Poland Spring Carvers

Submitted by Stanley Tanner

�������������ǯ��������������ͳ�������ʹͲͳ͵������������
�������������������������
� �����Ǯ����������ǡ���������������������������Ǥ����ǯ��
����ȋ�����������Ȍ��������������������ǯ���������ǡ�
��������������������������������ǡ����������������ǡ�
�����������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������ǡ�����������������������������
the heathen among us.
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The Maine Carver
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Maine Woodcarvers Association

mainewoodcarvers.org

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

who express themselves in wood

Board of Directors

OFFICERS

� ���������ǡ��������Ǥ�����ǡ��������Ͷͳǡ�������ǡ����ͲͶ͵Ͳ
� ȋʹͲȌ�ʹͻ͵Ǧ͵ʹͷǡ����������̷���������Ǥ���
 ���������Ǥǡ��������������ǡ�ʹͺͻ�����������������Ǥǡ�����������	����ǡ����ͲͶʹͷͶ
� ȋʹͲȌ�ͺͻǦͺͶͲǡ��������͵ʹͳͷ̷����������Ǥ���
 ���������ǡ�������������ǡ�͵����������Ǥǡ����������ǡ����ͲͶͲͳͳ
� ȋʹͲȌ�ͶͶʹǦͲͲͷǡ�����͵̷�������Ǥ���
 ���������ǡ�������������������ǡ�ͳ͵�����������Ǥǡ�	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵
� 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
 �������
����ǡ�ͳʹ�����������������ǡ��������ǡ�����ͲͶͲͳ
� ȋʹͲȌ�ͷͷǦʹͷ͵�������̷�����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

I�ǯ��������Ǩ�����������ǡ����Ǩ������������������������
������������������������ͳͳ��������������������
��������ϐ���������������������������������������

�����ǡ������������Ǥ�������������������������������
���������������������Ǥ���ǯ������������������������ǡ�
��������������������ǯ�����������������ϐ�����������
�����������������������������Ǥ�������������������
���ǡ��������������ǡ�����������������������������������
�����Ǥ���ǡ�����������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������ϐ�����ǡ�
������ǯ������������������������������������ǡ���ǯ�������
to get busy. 
� ���������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������
������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������������
��������������Ǥ���ǯ���������������������������������
������Ǥ����ǯ���������������������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������
����������������Ǥ�
� ������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������
�������ǡ���������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������
��������������������������������������Ǥ
� ��ǯ��������Ǩ��������������������������������
�����������������������������������ȋ��������
���������������������Ȍ��������������������������
�����������������������������������������Ǥ

����������
President

normawing@fairpoint.net

MWCA chapter reports

(see Chapter Reports. page 4)



Chapter Reports  from page 3

� ���������ǡ�����
����������������������������
�������������ͳǣ͵Ͳ��Ǥ
� �������������ǯ��������������	��������������������
����ǡ�������������Ǥ
� �������������ǯ�������������������������������Ǥ

�������ǣ�

����������������ʹͺ�������������������������������
����������������ǡ�����������������ͷͲ������������������
�����������������������Ȁ�������������������������������
������������������������������Ǥ���������������Ǥ

�������������������ǯ��������������������������������ǡ�
ʹͺǦ͵Ͳ����������������������������������Ǥ
 
�������ǣ

There was no new business reported.

� ���������������������������������������������
������������ͳǣ͵ͺ��ǡ����������������������������������
the shortest business meeting.

Streaked Mountain Wood Carvers

Submitted by Justina Hatch

���������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������Ǥ���������
ȋʹͲǦ͵ʹͲǦͳʹʹȌ�����������������������̴�����̴ͳͻͲ̷
�����Ǥ�����������������Ǥ
� ��������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������Ǥ
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� �������������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������ǯ��
������������������ǯ�������������������ϐ������������
���������Ǥ����������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������������
H.
� ������ʹͲ��������������������������������������������ǯ��
����������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������̈́�ͳ͵ͷǤͲͲ���������
������������̈́ͳͷͲǤͲͲ����������������Ǥ�����������
���������������̈́ʹͷǤͲͲǦ̈́͵ͲǤͲͲǤ����������������������������
͵Ǧͷ�������ϐ�������������Ǧͻ������������Ǥ�	�������������
���������������������������ʹͲǦͶͷ͵ǦͲͶͺ
� �������������ǯ��������������������������Ǧ����
������������������������������ǯ�Ǥ���������������������Ǥ

Top of Maine Wood Carvers

Submitted by Annette Tardy

Hello Everyone,

In the last article I submitted, I wrote that Tom had 
started working on his second roadside panel in 
preparation for the 2014 Acadien Festival. The theme 
of this panel was maple sugaring as it was done in the 
����V��,W�LV�QRZ�FRPSOHWHG�DQG�UHÀHFWV�D�PDSOH�FDPS��
ZRRG�¿UHV��WKH�KDQG�WDSSLQJ�RI�WUHHV�DQG�WKH�KRUVHV�
that brought in the sap. I have to say so far this has 
been my favorite panel…It is gorgeous. Wish I had 
pictures but I don’t…The panel will be temporarily 
stored at Daigle’s Furniture Store in Madawaska. This 
is a must see panel. One more to go..The third panel 
will focus on potato farming and the fall harvest…
FDQ¶W�ZDLW�WR�VHH�LW�¿QLVKHG�
 Tom’s been busy and getting busier. He and 
Ellysabeth will be in Damariscotta on March 27 as 
guest speakers and demonstrators. And if that weren’t 
enough---Tom has also been invited to speak and 
demonstrate woodcarving in Lowell, Massachusetts at 
their upcoming Folk Festival this summer. 
 Tom’s new carving class is going great. Tom 
reports that they are very excited and eager to learn - 
just a very enthusiastic group. 
 As you know Tom’s brother, Dollard has also 
started a new carving group and I hear that is going 
well also. They meet on a regular basis and I think 
they call themselves the “Border Carvers”. It would 

be great fun to get together with them to do a special 
evening or day of carving. 
 Galen Cote left for warmer climates earlier this 
winter but is now back. Couldn’t take the heat down 
there. (HaHa!)  Actually...I think he missed going ice 
¿VKLQJ�DW�KLV�FDPS�DQG�XV�RI�FRXUVH��-RKQ�9LROHWWH�
has been busy too this winter. He’s been helping his 
daughter renovate her home but will be back with us 
soon. The place sure is quiet and not the same without 
these guys around. Dan is working on his Acadien 
gnomes and Margaret has one more piece and she will 
¿QLVK�KHU�ZRRG�TXLOW��,�ORYH�WKLV�SLHFH��6KH�KDV�GRQH�

MWCA affiliate reports
Bridgeton Carvers

Submitted by Bob Carey

��������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������
��������������������͓ͻͺǦʹͻͲǦͳͺͻ
� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������������
����������������������������������������ϐ������������
�������������������������ǡ��������������������������
ȋ���������������������������������������Ȍǡ��������������
����
������������������������������������������������
���������������������������ǡ���Ǥ��������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ�������Ǩ
 

(see Chapter Reports. page 4)

Chapter Reports  from page 3 such a great job on it and it’s just plain cool!!!
 And I am supposed to let everyone know that 
RXU�FDUYLQJ�FRPSHWLWLRQ�ZLOO�EH�-XO\���WK���WK�WKLV�
year and will be once again at the Northern Maine 
Fairgrounds in the Forestry Building. Hope we see you 
all there. Will keep you posted with more information 
as I get it.
 That’s it for now. Happy Carving…

As Security Chairman 
for the Downeast 
Wood Carving and 

Wildlife Art Show, I am 
looking for people to help 
in the security ring for 1 
hour increments. Please 
contact me if you are 
interested.

������������
�������̴�����̴ͳͻͲ̷�����Ǥ���
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Eastern Maine Sportsman  from page 1

��������������������ǣ

Novice:
 
ͳ��ǣ
� ����
������α�����������
� ������������������α�����������ȋ�Ȍ�
� 	���������α������������������
ʹ��ǣ�
� ����
������α���������������

Intermediate:

ͳ��ǣ
� ����	���������α�����������ȋ��������Ȍ�
� ������������α���������
� � � �������������ǯ��
�����Ǧ���
� � � �������
�����������ȋ�����Ȍ�
ʹ��ǣ
� ����	��������α�����������ȋ�������Ȍ
� ������������α�����������������
� � � ��������������
͵��ǣ�
 ������������α�����
�Ǥ�Ǥǣ
� ������������α��������
� � � ��������������
� � � �������
����Ǧ����������
� � � ��������������
����

Open:

����������α����Ǧ����������������α�������������Ǣ�
������ǯ��������ǣ�ͳ�������������

ͳ��ǣ
� �����������α�
���������������α���������������
� � ������ ������
�����������
� � ���������������������	���������α������������������
� ����������α������������
� ��������������α������������������
� �������
�����α������Ƭ�������������
� ������	����������α�����������
ʹ��ǣ
� ��������������α�����
� �����������α����������������������������
� ����������α�����������������
� �������������α�����������������
� ������	����������α����Ǧ��������
� ����������������α����ϐ��
� � � � ���������
���

͵��ǣ
� ������������α��������������������α���������������
� ����������α�����������
� ��������������α�������
� � � �����������������
���
� ����������������α������������
� � � � ��������������
�Ǥ�Ǥǣ
� �����������α������Ƭ������α���������������
� � � ������
����������������α���������������
� � � �������������������������α���������������
� ��������������α����ϐ������
� �������
�����α�����
� ����������������α������������
� � � � �����������������

Decoys:

ͳ��ǣ
� ��������������α������Ǧ�������������
� �������������α�������������
����
ʹ��ǣ�
� �������������α������
͵��ǣ
� �������������α�����Ǧ�����������
�Ǥ�Ǥǣ
� �������������α�
�����Ǧ���������
� � � ���������������Ǧ����

 ����������������������������������������������
ǲ���������ǳ�����������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������
�����������Ǥ

Doggie Chew Toys 
Submitted by Bob Perry

I ����������������������������Ȁ������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
� ������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
�������������������������������Ǣ����������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ̈́̈́ͷ�����Ǥ�����������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ
� �����������������������������������������������������������Ǥ���������������	��������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����������ǯ����������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ���������������������������
���������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�
���������������������Ǥ
� ��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
them.

������������������	����������������������������������23d Annual 
Competition and Show��������ͳͲǡ�ͳͳ�Ƭ�ͳʹǡ�ʹͲͳ͵����������������������ǡ�ͷͳ�
	�������������ǡ����������ǡ���Ǥ�Theme Bird - Warbler// 2nd Theme Carving 
- Any Trout must be ‘carving in-the-round.’���������������Ǧ������Ƭ��������
�����Ǥ������ǡ�������ǡ��������������Ƭ������������Ǥ����������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������ǡ����������������ǡ��������������
�����������ǡ���������������������ǡ��������������ǡ������Ƭ�����������Ǥ����������
��������Ǧ�	�������������Ǥ�����������������������	������ͳʹǣͲͲ���Ǧ�ͻǣ͵Ͳ�������
���������ͺǣͲͲ���Ǧ�ͳͲǣͲͲ��Ǥ�����������������������������ͳͲǣͲͲǤ��������������������
���������ͳͲǣͲͲ���Ǧ�ͷǣͲͲ��������������ͻǣͲͲ���Ǧ�͵ǣͲͲ��Ǥ�	�������������������ǡ�
�����������������ǣȀȀ������Ǥ�����Ǥ��Ǥ��Ȁ������Ǥ�������������
������Ǯ����������������������������Ǥǯ���ǯ�����������
	�������ǤǤǤ����������������ǤǤǤ�������Ǯ����ǯ���Ǥ����

Caricature Carving Seminars with Dave SabolǤ����	�����ǡ����������Ƭ�������ǡ�����͵ǡ�Ͷ�Ƭ�ͷ���������������������
�������ϐ����������������������������������Ǥ�����������ǡ�����������Ƭ���������ǡ�����ǡ�ͺ�Ƭ�ͻ������������������
������������������������������������������������
���
�����Ǥ�������������ͻǣͲͲ����Ǧ�ͷǣͲͲ������������Ǥ������
�������������̈́ͳ͵ͷ���������������������̈́ͳͷͲ��������Ǧ�������Ǥ������Ǧ������������������̈́ʹͶǦ̈́͵Ͳ���������������
���������������������������������������Ǥ���������������ͺ���������ͳ͵����Ǥ������Ǧ����������������������ͷͲΨ�������������
�����������������������Ǥ������������������������������������ʹͲǡ�ʹͲͳ͵Ǥ����������������������������������������
����������ǡ�ͳ͵���������������ǡ�	���ϐ����ǡ��������ͲͶͻ͵

What’s Happening



ImagIne
with all

your mind

belIeve
with all

your heart

achIIeve
with all

your might
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�������������������ǣ
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǯ��������������������������������Ǥ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�����ϐ������������������������������������������������������������Ǥ
� ��������������������������͵���������������������������Ǥ�����������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����ǯ������������������������ʹͶ�������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ����
� ������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

� �������ǣ� �

� � � ����������
� � � ����ǣ�������������
� � � ͷͶ����������
� � � ����
���������ǡ����ͲͶʹͲ

�� ������������ǡ��������������������������������������ǡ��������������������������ǡ���������������Ǥ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����ǡ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������ϐ��������������������������������������������
������������������������������������������������������ϐ������������������������������������������ϐ���������
����������������������Ǥ
� ��������ϐ������������ǡ��������������������������������ǡ�����������ǯ�������������������������Ǥ����������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
������������������ʹ������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
������������������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ
� �������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǲ�������ǳ�����Ǥ�

���������ǡ

��������������ǡ��������������������
����������ǡ������������������
�����������
����������
����������

the Eagle Cane Project
Financial Report MWCA

March 1, 2013 to March 31, 2013
����������������

������������������ � � � �̈́ͶͺͶǤͻ

������ǣ
 
���������������� ����������������ͷʹǤʹͲ
������������������������������������ʹͳͲǤͲͲ� � � �������

������������� � � � � ������ʹʹǤͷͲ�
       
��������ǣ

�������ǯ����������ǡ����Ǥ� ��������������ͳͷͺǤ͵ͳ
����������Ǧ����������� ��ͶͲǤͲͲ
�����������������������������������ͷͷͲǤͲͲ
���������������������������������ͳͻͻǤͷͲ
��������������������� �������������������ͷǤͳͶ
�������������������������������������ʹͳǤͳͻ
��������������Ǧ� �������������������ͷǤͲͲ

treasurer’s Report
��������������� ��������������������������������������������������ͻͻǤͳ͵
 
���������������������������������������������������������������������$4131.34
 
Eagle Head Cane Fund

������������������ ����������������������������������������������̈́ʹͲͺͻǤͺʹ
    
Interest                                    .44         

��������������������������������������������������������������������������$2090.26

Education Fund

������������������ � � � ����̈́ͺͷͶǤ͵Ͳ
��������� �����������������������������������Ǥͳ

����������������������������������������������������������������������������$854.46

Total Balance     $7076.06

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

New Members

The following are our new MWCA member(s):

Kim Dailey, Carthage

Brenda Ball, Minot

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

Members (non-professional*) are permitted one free 1/8 
�������������������������������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, 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
Celtic Tree Astrology

 Alder - The Trailblazer

������ͷ;�Ȃ�������ͷͺ

������������������������������������������������
����������������ǡ������������������Ǧ���������ϐ�����Ǥ�
���ǯ�����������������������ǡ������������������������
�����ϐ�������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������ǡ����������������
�����������������������������������������������Ǥ����
�����������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
���������������������������ǯ����������������ϐ������
����������������������Ǧ�����Ǥ����������Ǧ��������������
���������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������������������������������
������������������������������Ǥ�������������ǡ������
���������������������ϐ���������������������������������
ϐ����Ǥ��������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������������Ǥ������ǯ������������
��������������ǡ�������������������������Ǥ��
  
Birch - The Achiever  ���������ͺ�Ȃ��������Ͷ
Rowan - The Thinker  �������ͷ�Ȃ�	��������ͷͽ
Ash - The Enchanter  	��������ͷ;�Ȃ�������ͷͽ
Alder - The Trailblazer  ������ͷ;�Ȃ�������ͷͺ�
Willow - The Observer  ������ͷͻ�Ȃ�����ͷ
Hawthorn - The Illusionist  ����ͷ�Ȃ�����Ϳ
Oak - The Stabilizer  ����ͷͶ�Ȃ�����ͽ
Holly - The Ruler  ����;�Ȃ��������ͺ
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

���������������������������
����������Renew

�������������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

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
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This is a gift membership from:

����ȋ�Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

��������������������������Birthday gift              ����������������

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

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

Join Today!

	

Submitted by Hariph Smith, Show Chair

T�������ʹͲͳ͵��������������������������������
September 21 and 22, with setup on Friday 
afternoon September 20.  The timing of the setup 

�����������������������Ǥ��
� ��������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������������������������
���������������������ǯ������Ǥ���������������ϐ���������
��������ǡ����������������������������������������
��������������������������Ǥ��
� �����������������Ǧ���������������
���������Ǥ�����
���������������������������ϐ�������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������
���������������������ǡ������������������������������
�����Ǥ��
� ����	�����������������������������������������Ǥ�

��������������ʹͲǦ͵ǦͲͲʹ

 



Chapters
CAPITAL CARVERS

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

CENTRAL MAINE CARVERS

COASTAL CARVERS
4th Saturday, 1 PM
ȋʹͲȌ�ͷ͵ǦʹͲ͵Ͷǡ��������
�Ƭ����������ǡ������������������ǡ����������ǡ���

McGAFFEY MOUNTAIN WOOD CARVERS
ͳ�������͵������������ǡ�Ǧͺǣ͵Ͳ���
ȋʹͲȌ�͵ǦͲͲʹǡ�������������
��������������������Ǥǡ����������������ǡ�������ǡ���

POLAND SPRINGS
ͳ���	������Ƭ�͵�����������ǡ�ͳǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ͷͷǦʹͷ͵ǡ��������
�����
�����������������������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�͵ʹͲǦͲͳͶͶǡ������������
���������������������������������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�����������
Spring Road, Augusta, ME

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


