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Calam’s 2022 Schedule   

Date Event Location 

May 

7th Camel Derby Coeur d’Alene 

   

   

June   

9th-10th Calam Shriners Circus Lewiston 

11th Calam Shriners Circus Coeur d’Alene 
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Calam’s 2022 Divan & Contact: 

 

Potentate– Dustin Hatfield 208-819-3580 
dbhatfield@outlook.com 

Chief Rabban-Matt Plemmons 206-962-
1025 meplemmons@gmail.com  

Assistant Rabban– Ken Buckner 208-791-
5195 kgbb2buckner@yahoo.com 

High Priest & Prophet-Dan Bundy 208-305-
7116 bundandy@hotmail.com 

Oriental Guide- Loren Knight  

208-625-0500  lorenknight@usa.com 

Recorder- George Blickenstaff, PP   

208-699-6354 gblick@usamedia.tv 

Treasurer-  Jeff Rowden 208-790-1704 
jeffrowden71@gmail.com 

1st Ceremonial Master–Dan McDaniel208
-597-7516 danmcdaniel1@gmail.com 

2nd Ceremonial Master- Maurice Simmons 
208-627-9569 mdsimmons724@gmail.com 

Marshall– Kevin Mize 601-517-3564 
kevin.mize.1974@gmail.com 

Captain of the Guard– Bucky Finley  

208-661-8761 owbfinley@aol.com 

Outer Guard– Jack Nelson 208-641-9632 
k.momnel@gmail.com 

Chaplain– Wayne Heath 208-791-9509 
heath83537@gmail.com 

Hospital Chairman– Kirk Ross, PP 208-746
-0848 kirkmross@yahoo.com 

Fundraising Chairman– Jeff Rowden 208-
790-1704 jeffrowden71@gmail.com 

Membership Chair-Matt Plemmons 206-
962-1025 meplemmons@gmail.com  

Circus Chair– Kirk Ross, PP 208-746-0848 
kirkmross@yahoo.com 

Office Manager & Clarion Editor– Liz 
Westacott, 208-743-6916 
calamlizw@gmail.com 




