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Greetings and Salutations unto the noble populace of Aneala from Rhianwen, Blackwing Herald.

First off let’s congratulate Lady Leoflæda  Æflwynnes dohterr                                                    for the registration of her name by Laurel Sovereign of Arms.
Unfortunately her device is still in the pipeline.

That is the good part of my job, now for the nagging part �
� All those with names they like using, have you considered registering that name with the College of Heralds and thus making it

yours in perpetuity?
� Do you have a device you would like to see on a scroll commemorating your Award of Arms?
� Have you wondered why you haven’t received your scroll yet?

Well the answer to all these questions may be the same thing –
� Do You Have A Name And Device Registered With The College Of Heralds?

If your answer to this is no, then you have the answer to the other questions.

Heraldry meetings are run on the Last Monday of the Month at The Bastion.  All are welcome; you don’t even have to call ahead.  What do I
need to bring?  I hear you ask.
Well a picture of what you want as a device would be great,
Some decision on what you want as a Name would be wonderful too,
Your sense of Humour as it is well known that Heralds don’t have one (so I need yours),
Oh and anyone else you can drag along too.  �

I have copies of the forms you need to complete here,
I have books you can use for research on your names,
I have two computers for searching the internet heraldry sites for conflicts, or sending requests to College of St Gabriel’s for name docu-
mentation.

General Information regarding Submissions:                                                                           
Cost:           for individuals: $20.00 per item (a name, a device or a badge – i.e. a name and device costs $40.00)
All submissions from branches are free.
There is no cost for resubmitting if the returned item is resubmitted within three (3) years of the date of its most recent return.
Make payment using a cheque or money order, payable to "SCA Inc. College of Heralds". Do not send cash in the post.
Copies Required:                              
3 Name forms with ALL          documentation
5 Device forms – COLOURED                       
2 Device forms – Black and White OUTLINE                   
For more information see: - http://www.sca.org.au/herald/submissions.html                                                                              

You do not have to use me as your Herald, any herald in Aneala can help you with your submission and can be your consulting Herald.  If
you wish someone else to help, ask me for details of who is an  herald, or just ask anyone if they can help.

Having now been Blackwing Herald for nearly 12 months, I am actively seeking a deputy, with a view to training, and looking at handing
on in 2006 at Mid Winter.  So if you are interested, or think you might like to find out what is involved give me a call or speak to me at an
event and we can discuss it.

Now for the final bit which is definitely not nice I am sorry to say.
DO NOT print your devices out on your colour printer, THEY WILL BE SENT BACK.  This is not acceptable under any circum-
stances, no matter what anyone else may tell you.  I will not be able to accept them any more, and CRUX will send them back if I
pass them on.  Oh and don’t change the shape of the shield on the device submission form either.

May all your Heraldry pass on the first submission.  �

In Service

Rhianwen
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