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Bob Wilkinson.  

 
Bob’s Joke Corner.

����������	

/,	�����	������������	�
	�
�	��������
��	�� ��	� ��,���� ���	� ����� !99G@5� 8	
��,	� ���� �		�� ��� ����	� �		������ ��	�	
���	��	��������,	��!99G$5�F��������
����	,���� !9#G@5� F	�	��� �� �����	� �����
������������
��,	��	�
���$

8�������	�����	�!99G@��5
3�H5�%�����+�/���.�F�3���D���'�B�-�E�I�J
6���C�0�8�4�)�K555�����	
�	�	��	���H5�!
=�#�&�L�:�M�1�"�!9�!!�!=�!#�!&�!L�!:�!M
!1�!"�=9�=!�==�=#�=&�=L�=:$
��	�H
F�%�J�+�8�-�J�D���55�1�!�!1�&�=#�!L�!1
!!�N�"1G
D�B�-�8���/�+�.�/5��5�!!�!&�!L�=#�!=�L
&�M�L�N�":G
%�����3���C�+�/5��5�!�=9�=9�"�=9�=!�&�L�N
!99G
%����C�����6�F�3��5��55�=�=!�!=�!=�!"�1
"�=9�N�!9#G

6����������������	���������������������
�����	�	�������	����������	��������	�����
�	��������	�	�5������������������
��������,	�
��	���
O

Tributes to Geoff
-���	���������	�����!L��������	�������	����3���������	����	*
�	�����������	�	
���
��������/��		��'���	���������������������������	$
D	��6�	������J	���������������%�	��!L$

��	��	���������.	����'���	�����	�������	����7�����	����O55�3������	�3��
	�����
�	������������%����������6�	,��,	��������������������������������,	�����	����
�������������	�6�	,��,	�'�,	�	�������	���������	����������������������
�������������������������	�����5��	����������,	���������	$5�E�	��	�
����������
������	������$
�������������'	������	��%��������$

3�;�����	����������������������������	�
����������.	����'���	��$��E�	��	�
������
��	������	��	����������������	�	����6�����%�����������������������������������	
)P������$
+�,��P�'�������C�����%	���	��%��������$

3����;�������������������������	�	�,	��	������.	������	����,��������	7����$5
8�����������$5����������������	�������	�����$
����'��������'����	���F	�����	�E�������	�������'��������
������$

������������	����6
����	7�����H7�>3��	������������	����������	������	�����A��	���	
����	��������	�	�������.	����'���	��$��'�������	��	�������������������������
��	��������		��	��	��$25

�	����F	��	��	������	�������������������������	���������������	���������	���
3�	��� �H7�>%�����	�	����		����������	�����������������������������������	����
��	����'���=M�������	�	������
���������	*�	�	������	����	�����	����,	����
��	����	�.	����'���	��$��%����	��	�����������������	���
���	�$2

6���������	�����������������	���.	����'���	��������$��3���������	������������
����	��		�	���,	������	����$��.����	����	�����������$��'����	��	�����

	��	$
D	,���'��'���������������/��	$5

3�������		�������������3�,	������;�����������������	�������	�'��7���	�����	������	
����A��	�����	���	���������	������	���	�������.	���$��%��������3��	,	���	�
�����������������	����������������	����3�;��������	����
���������������	��	�
7����	����	���	���7��������������������	��������������,���������	����������	��
�������������������	���$�������%�����������		���)�������	$

-��	����	�	
���	 �������	����,	��		���	�	�,	��������8�������������	�����
6�	,	�8��	��	������������A��	�
����	������������	��	��$

/��		���.	�������������������	��������	������������	�
������	H7
>53� ������ ���	� ��� ������ 	,	������ ���� ��	� ����� �	��	���� ����� ��� ��

�
�	������	��	�����.	������������������	�������������	����������	��������	$��%�
��	������������	������	�������	�����������		����������������������	����	��	�����
�		��������	������7���������
�������������	������������	������	��������������
��

	�$

F��	,	��������������� ���	������ ��	�5��

���	����	�����#=��	���� ���	��	��
����������	������	���������������������	����	����
����	�����������	�$����	
���
����������	�CD����3�	�����	�	���������	���	�������������������������������
.	����,	��������	�;��	������	��	����
������	�J	����	��������	��������������,	
��������� ���	����	�
	�
�	�������	�	����,	����	�	���������� ��	��� ���	���
	*
	����	$�����������������������������������$��3���������������������	��	�����
���������������������		
�����
����������������

	����$2



����������������	�
����������������

����������	
�����
�
��������

�	����'�������������		��������(��������	�	�������������
���������	��	��	����������������	�����	�3��	����'��
��������	���	����������������,����	�����J����	�+	���
J�	�����J����	��			�����,������O $

+	�
��	� ������ �	� �����	� ���� ���	��� �	
���� ��� ���
�	���������������	�'�	��()���	AA�����
������������+���
�������	�������	�������������
����������$���	���������	�H7

>8�	��3��	������������	
�����3����;����������	���������
�����.	���	����������	���������	����
�	�	$��'�
������;�������������
�	�	���	��	�������	����		������
�����	�������������		������	�$

8������	���	��������	7�����������	��	��������	�����
������������	� ���	�����
��	�� �	������$� � ��	� �����
�	���������������������
�	�	������	���������	�
�����	������	��������	����	����������	�����������	O

3���,	��	
���	���	�������	��,	����	���
������	��������
������
�	�	���	��	��������������$

�����.���������������������	��	���	�����������	������
��	���	��	��6���������(J	�������������E����	����	*�����$
8	��	�	���������������������������������	����������
����������	��� 3� ��� ��,���� ��� ��	���� ���	
(J	���������� ��� E����	���� ���	��� ��� ��� ������ ��
����������J�����3��������$��F�
	��������	����������	
����������	���	�����������	�������	����
������	�3��	���
'�������	�������� 3�
���� ����������� ��	���	����� ��	
���$2

6��
�
�	��H7��3������	
����������	������������	��	����
�����������	������	��������	������	�����������	���
��	��	AA���$��3����	��	�����	���	���	��������������
�������	�������������	AA��������	�����������������

���E�,	���������6���	�$��3�������	�	�������	�
��
�	��	
�	����������������	���	���	��������	��6�� $

Bezzant update

/		���$����������
��	� �
����	*

#�����1
��		���������	�*��/����
�+��	����������������$���$�������
� �	�	��+�����
�����������+������	����	���	���������������
 �����	��
����
 ����$�����$�
��	
���*

��������	��
������	��2334*�������	�$

�������$�����$�	�$�	����$�
��	�
��� ������
���	�����	��$�	�*



���������	�
�����������������������

����������	
�����
�
��������

20 years ago
3���	�=&����(�����,	��	����<�	���
������	
��������!"1#���	������������	���,	��������
������������.������	�/�����������	���
���	�����'�	��()�����������$��3���	��H7

>-��	��
��������	����	�	���,	������	
��� ����� ���� ��,	� ��� �� �	��7	����	
����	� ����� ������� �	�	���	� �� ������	
�������������
�	�����	������������������
��	��	����	��$��%����	�����������	�����	
������������	���	�,����������	������
���	����������	$��6�����	��	��	�������
��	� ��	� ���� ��	� 	�	��	� �����
���� ��
���������
����	�����!"#&������'�	�
()�$

��	� ��� ��� ��� ������	� �����
��������� ���� �	��	�� ������ ���� ���
;������������ 
���	��� ������� ��	� )P�
�	���	��	��� ����� ��	�� �� �	���� 
���������

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

�����	������������	��
���
�������������
�������	������	������������	���	������	���
��	����������0���������	�J�,	�$

F��	,	��� ��	� ���� ����	�	�� ��	� �	���
����	� ��� ��� 	,	�������� ��	� ��� ���

���	�����$��6�	�������	�����������
���������������	����	�������	������
��,	���	���	�������$������	�������	�,	�
�	�	� ��	
�� ������ ���	�� 
��
	� �
�
�����	�����		��
���������������������
��!=�,��������	����

��	$

�	����������� ��	��������	������ ��� ���	
��� ���� ��,	�� ��������� ��� ��	� ,�����	
�����������'����	����	���	$��F	�	���	������
��A���	����	�����;���	����	���$����	
����������������������	��	��	�����
����
��� ���� ���� �	��� ���� ������� ��	� ���$
8�	�	�������	������
�����	�����@��3�
����	�������������������7��	�����	�
����	� �� �
	����� 
		�� ����
� ���� ����
������ ��� ��� �
��	�� �	�	� ����� ��� ��	
����������� ����� ������ ��� �� �����	
�	������ �������������	��������	�	����
��������$��B��������������	�����	�
����	���
���	�� ��� �����	� ��� �� �����	�� ��� ��	
�	������������������	,	�����������A�����
���������
	������	,	������������������������
��

	������	,	����	��������������		

��		
$������	�
���	������$

+��������	�
	������	����	�������������	
��� ����� �����	�� ��	�	� ���	� �
��� ��	
�	�	,����������	��	�����	������	���������
���	��F	�����$� ���	��
	������	<�	��	�

����	���������	�������������������������	
��	������,	�������$��/�������	�������	
���� 3� �	����� �����	����������	��	� ������
�	��	��	����$��������������	�����	�	���,	
�	�����3�	��	�	����������	��������
�	�	
���	� ��	������	$� �)	��� ������������
�������� ���� ���� �	
���O� � 8���� ���
��

	����@� �>%*�	��	������� ���������
��
�	
���$��F	����	��	�������������	���	�
������������������	������
���2$��8������
��

	�	@��>F	��	������	�������O2

%

������ ����	��� �����	�	��
�	����<�	���3�����	�	����
	����������	
���������������	���������$�����		��	���
���	��� ��	����� �������	����� ���������� ��
���	�������������$��3���������������������
�	���,	���������������	�)�������	�+��	�
��� ���� �����	� �
� 8	���	���	� ��
����6���	��	����B�����)�������	$��'�
�������
��������	*
���	������������3���

��,	������������������	�������	�����	���
�������$2

��	�������������	��	���.������'��	� ���
�	��	����+	���'	��	��� ������������	�
���	�
�� ��� �	������ ��	� ������ 
�����
�	��	�������������������	,	���$��3�������	
�	�������	��
�	��������	�%������6������
F���� ��������� ����	����� ��� �� ����� ���
��

���� ��� ��	� J	����	�� ����� ��� ��	
�	����	��%���;����	����6	
�	��	�$������	
�	�	���	���������������	��
������������
������	�	�����������	�����	����	�$��/���
�	���.�����������	������������	���

���
� �,	�� ��	� �		�	�� ��� ������ ��	
�����������
�����Q����������	��$����	������
������������������
������	������	��	�����������
�����	R�	�����������	�����S������
������
�������	�����	������	��������������

���$

.������������	
���	������+�,����*����
���������������	��	������������	������	
6������� F���� ����	����� �����	,	�
��

	�	�������@ �����
����	�
	���
������	���������	���������$����	�	���	������
�,������	����������������	��
��	����	�
����$� �.������������	�����	� ������	
������������	�<�������������		���	���

��	��� ��������	���������	�	� ����	� ��
��������7�
�����������	�	�����	�������	
��,��	�� ��� ��	� ����� ����$� � %��	�� ����
	*
	��	��	�� �	� ��,	� �
� ��,���� 
��	��
��	������	��	���������������������D	�
%�������

	��	������	���	�	����������	

���	��������������������
��	�����		�C�	���
�������� 

��������� ��	� �	������
����� �����,	��	
���<�	������
�������
��$��%
����������

�������
�� ��� ��� ����� ������� ��BB
!=L ������������	���������		���	����	���

.	������ ��� �	������ ���� �������� ����	�
�	���������������	��F��&&&������	�	��	�	
�� ���
�	� ��� 
�������
��� ��� ��	� 	����	
���
����	��������	����	��	������	���'�	�
()�$� � 3� ���������	� ��	�	� ��� �	��� ���� ��
	*�	��	����	����������3����
	����������	
������������������	�������������	�����	�$

����'��	������	��� �	������������	���� ��	
.	�����/��	��������������3���,	��	���
���/��	�� (���������� ��	�����	�������������
��	�����������	��	��������	������	�����
���/��	��������	�������	�����A��	$����������
�������	� ���� �������� ��� ��	� ���� '����
���
�������/����������������H7

������������
���������� �!�"����

#������
����������������$

���� ������� �	���	� ��	� �����	��� ��� ��	
6	����8����8���������	����('�������
.��������� ��� ���������� J��	� �����$
/,	���������	�����������������,������
����6����������������������$��3���������
�������	������	�����������,	���	������
,	����	����'�	��%%��������������	����	���
+��	������'�$�%$�6����T$

��	�����	���	����$����	�����������������
���� ��� ���� 
�	
��	� ��� �	�� �� ������ ��
1L�999� ������ ,	����	��� �,	�� =:�999� ��
�������	�	���
�	��	���,��������
	�$��'���
�����	�	��	�	��	�����������	��������	��$/$�$
��������;�����,	��L�999����	�����$����	
J	����	���	�	��	����	�������+���������
'��R���	�!"&9$

���������	�����������
�����$����	�/9&%
%��������������������������
�������������
��

	� ��� ��	� ���� 	������ ���

��������$� � ��	� J$%$�$� ��	� ��	� /1#8
�����
���7�
���
	����	������	��	���	�
���(��������������$����	�'�	��:=�01��������
�	�	������	����
����	����&7�	��	�
������������		��	����	����������,	�����	���
	
���,��� ����$� � ���	� ������ �	�	���
��������	���	��$���	�	���	��������	�:
*�&��&�����&U������01�1L��
������$�����
�������	���#9����$�&�*�&������������	
M0������	�������,�����������	������������
��	����$

��	�����������	����
	���
��	�	������01
��� �����	�� �	�	� 
����	� ������ ����

	�����	�� �����	��$� � %��	����� ��� B����
%�	����������,	����	����������������	
���� ��� +��	����$� � '���� ������ �	�	
��

	������	��������������������	��
�	�	�����	��������	������
��������
�����	,	���	�����������
	�	$

66��������$������������ ���	���	����



����������������	�
����������������

����������	
�����
�
��������

!9�FE�	����	��������(C�����������	�������		

��
	�,	����	�� ��	�66�0�$� �%����	����	���
����� 	����	� ���� �������� �
� ������	
��������$

%��	��	�� (6������ �������������	���
���
C��������'����	��	�����	�	�J�����J���	
'	������	��7	����	���	�	������$��%����	�	�
�����	������#&�999��	�	����
�	�	$����	
)$'$�$%$� ��	� ����� ��� ��	� /1#8� �	�
������������
	��	������������� ��
�
����	�������������	������,������������	
����A$

��	�01�	����	�������	������������������
���� 	�����$� � 3�� ���� 	,	�� ��	� ��� 
�����
���	���	�����
�	����������������������	�$
8��� -����	� �
	������������ �	���� ����
������������� ��� ���� 	����� ��	
�����	����	��	�����
������	$����	�������
������� 8$-$�$�$�$�$� �8��	��� -���� ��	��
����������	���������	�����������	�������
	������ ��� �	�	��	� �� ���� ���� ���� ����
	�����������	����$����	�����	���������	
01�	����	��������		������������	� 
��������	�����$

8�����	� 
��������� ��� +��	����� ���
#:9�999� ������������ �����
����,	����	�
���=:=�999�01�	����	�$

3��!"&L��������	�����	��������	��������
�����
�����������	��������		� ��� ��	��	*�
�	���	��	�$2

T�B��	H7�'�$�%$�J������6�������,	���	
������ ,	����	� ���� ��	� 
��������� ���	� ��
+��	��������!���-����	��!"#!$�Q�/$

37 years ago

%��	�� ����� �������	� ��� ������	� ��	
�	���������� ��� ���� ����	����� ���	���	
����� '�	�� ()�� �('�	��� 1�� ��� 6
��� �
��������	�������	����	������������6
�����
����(�����	����� ���	���,	�������0����������
������L9����	���������������	����$����	�	�
��� ��	��<���	���	��	��	��	���
��	�� ����
��
���	���� ����������� ��	� ����	����
!"::����	�����������������	,	��������$
%�� �	� 
������ ���H7� >���
������ ��	

�������
���������������	���	��������	����
�����		���	����	����������������	��	�
���$��B��������	����	�O2

������G	
��������������������������������4���
�
��
����
�?������	������	�����	�����0������
����������B�
������,''2-

5) 6	��	����� �����	�
$��������	������������*
%� ���	71�8�����%���(

�	��	����� �����	�
����	����
�������	
��+����*0

2) 6	��	����� �����	�
$������� ������	��	�
%� ���	71�8#����	��	�
�����������	��	��	��	��	�
��� �����	����
�������

�����	��*0

�����	�.�
����-��
�%�
��	��
��9�
�
�����
��$���		�	���	�:��
��$	�
;���������	������
�����
���5<==*



���������	�
�����������������������

����������	
�����
�
��������

3����	����������	��3��	,�	�	�/����+�������
�����(��	�������������������	�$��/�������
����������

��������������	���������	
'�	��� )P�� �	������ ��� ���	� �	� ��

����������	��	�����������������������	���
��	� ����A��	$� � ��	� �	��	�� ��� 
������	
�	����� ����� ��� ����	���� ��� ���
����	�����������3���,	��	��������������H7

+	���/����

3�����������	*
	��	��	������������������
�����,	����	��	���������	����������$��'��
3�����	���������������	��������������H7

+�����$�>3���������	��������	����������
�	,�	��������������������������	$���������
�	���������	�!"#=�'�	��)�
��	�������
������������������	������������	����	�!"#L
V!99� E�
����� ����� ���� ����	�� ����� �
!"#=R##� ������ ��$� � ��	� �
	����������

��	������	��<���	���	������������	���	�
����	������!"#=����!"#M��������	���	
����� ��� ��	�� ��� ���	� �	
�	�	�����,	�
��������� ��	���	�����	������ ������������$
6�����������	���	�	$2

J��	����� ��
���	$� � >E��	�L1��	�	����
�	*�� ������	���� ���� ��	� �
	����������� 
�	�	���������	�����	����	����������!"#=
'�	��()����$	$����	���	�������������	���	
(F����	���������
������
	��???������	
%��	���F���$����������������������������
��,	����������	���	����������������	��	*�
�	�	�����������������������	$����	�������������
��� 
��	� L"� ����� �	� �	��	�
�����
���������	�����	7�
����
��	�::�7
(!"#L�'�	��)�

+�����$�>3�����������	�3���	����������
�����������������������	������������	�'�	�
)������������	������	��	��01����������	�$
)��� ���� �����	��� ����� ��	�	� ���� ���	
�����7�	�	�	������ ��� ��,	�� ����� ��	
	�����
���	��	���	�	��������
���	������	
���	� ���	� 3� ��� ���� ���	� �	� ���
�	��������������������	���������
�������	
���	�$2

J��	�������
���	$�>3��3������������	�	����
���	� �����7�	�	�	������ �	��		�� ��	
	����������	�01�'�	��&9������	�'�	�
()�����	��3�����������
�	��	��	����	���	�	
3��������� $����	�01�'�	��&9�����������	
�
� ,	������ ��� ��	� '�	�� ()�� 7� ���	�
.�	����	� ��� 	����	� ��	� ����� ��
'�	�� ()�$� ������ ���,	�����	��� ���/��	�	
.�	����	����	������	��	����		����������

����������
��	�M!����������� $����	�01
	����� �	���� �� ��
�� ��� ��	� '�	�� ()�
	��������������	����	����������������	
���������	�����������3���,	�	*
��	���
��� ����$� � 6�� ����� ��������
����	�
��	�����	��	,	���	�����	�$��)���
����	�	��� ($$�����!"##� ��� �����������	
�����	��	��01����������	��������������	�
�������� ��� ����	������ �	��� ���
	�$�
���	��������
��	���������	�'�	��()������
����	��������	���������������	�01�7�������$

+�����$��>%����3����	�����
�����	�����
��	� ������������$� ��	� ��
����� ���	�� ��

	��	�������	�����������������	�������������	
���,	��������	�����������������	�����������	
�����������	���	���
����������������	�
�������
�����������������$2

J��	����� ��
���	H7� 3� �� ���� ���� ����� ��	
������	�����������������������������	$��3
�� ��
��� ����� ��� ���� ���

��
����	� ��
�	����	�����

����	���	�������������	7�
$
%����������������,	��		���	��	�����
��	
L"� �����
������� �� 
�������
�� ��� �
+��	��������	���������$

+�����$� � >��	� ��
����� ����� �����	�� �
<���	��������	���������������	��������	
�
�������	*������������������������
����$
�	���	�<���	������
��	�M1��������������
>3���	������� �� ������	�� ���� ����	� �
����������������	���	������	�������J	*��	
�
�����	��� ����� ��,	� ��� 
��� ��
��������� V!9� ���� ��	�	� 	*����$
������	��������
����������	��������������
	*������������H�����,��������������������
��������
	�	�����	����	����������7
��
	�������	�����?2��6����	��	*�����	����	��
�������	$�)������;	�������		�������	�����
��	��������������	��������������������!"#&
�������������!"#L���	�������������������
�����,	�������	�3������$2

J��	�������
���	$��>��	����������������	��
�����	���
����������	�	�����������	��������
����	�������		����
	���������	��
������
	*����$��%����������������
�	����
��������
��	� ,������ ������		�� ��
	�� ���� ��	
���	����	,	�����,	�������	$
��	�����������������	*�����
��	�::���������
���-����	��!"#L�� ��	��������� ��	�'�	�
()������ �	��	� ���V!99$� � )���� �	�	�
����� ��	�	���	�	*
	��� ��� �		� ��	�V!99
���� ���	� ������ ���� (E�
����� � ��� ��	
����������������
��	�:M$����	���	����������	
�����	�!"#&�+	���*	�'�	��()������������
�	
���	� ��� ��	� +	� ��*	� '�	�� (��� ��
6	
�	��	��!"#&$2

+�����$��>3������������������������	���
��	����	������	�	��������	�>��	�'�	�
)������������	�������	�'�	�����������
����	�������	����������	�����	��?$2$�3�����
��,	� �������� ����� ����� ���� �� ,���
����	��$�)�������	������������>6���E	���,��
E	���� ����� ��,	� ���	� ��� ���2� �����	��
�������
�����	�������������������������	�	
����������	������	����	�
������������	
��� +��	������ '�	�� ()�� 
��������
��������������	����	�'�	��(�4�����

	$
6���E	���,�������������,	����	���	�'�	�
�������	�����
�������������������3�����
�	�������������	���������,�	����������������
���������	������	���������������	��	����$2

J��	�������
���	$��>3�(�����	�������	�����
(��	�'�	��)������������	�������	�'�	�
��?��������	�'�	��(�������������		
��	� '�	�� ()�$� � � (6���		�� ��� ��� ���
�	��������	
���	���	�'�	��)�������(���	
�������	������$2

+�����$� � >)��� ��,	� 	,	��� ������ ��� �	
��
	���������$��)��������������	�	������,	
����������	�'�	��)�����3�����
�	��	
��� �����	� ��� ��� ��	����������
���� ����	� 3
�	������������������	��������������������
�����������������	�	������	�	��$��3�������
�	��������	������������	�����	�	�������
�����������������
�	�����������������,	
�����	�����	����	�������������������������		
	����	�� ��� ���	� ==9� ����� �
�	�	
��	,��������	�,	���������	�	����$����	����
���	���������������������	��������	������

��������������	��	*��	����������3���������	
'�	��)��	������������
�
�	�����	��$

'�����������������������	�	��������	�����$
3���
	����������������	�����	����	����$
�	����	����
/����+�����2

��������	�
������	 	��	�����	 ����	 ������
���	���	�������	��	���	����	���	�����
���������	 ��� �	 ��	 ��	 �	 ��!���	 ��	 ��
�"�� ���� ��	�!	 ���	"����	��	 �����	���!
 �! ��!#		$�	���	���������	�	����	����	���
 ����!��	��� �	���	����	%!�����������
�������	��
��	��%�#	 	 $�	 �	 ����	 �!	�
�������	���	�����	&��	"����	'()*(+	�!�
,,*,-.	&��	!��	/
���	���	���	�"���	��	���
���
�������!�	��	!��	����	����	���	��0�#		$�
�	��!����	 ����!��	�	���	��	����	�
	���
������!	�	 ��"����!����	�
����	��	���
������	��	����	�!	1�����!	�!�	����	�
	&���
 ������	 �
�	 ������ �	 �!	 ��"���#	 	 ��	 ��	 �!
�0 ����!�	������! �	���%#2			3��	��������

Book review - The critic criticised.
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Model ‘Y’ restoration
by Neil Bray – Part 2
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‘The One Armed Bandit’.
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A Grand Tour of Wales has been
booked for June 2004.
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Forthcoming events
Events 2003
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John Argent, Regalia Officer.
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19 – 24 June 2003 Part 1.
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An Update of the
Model ‘Y’ scene

Down Under

Bill Ballard
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International News
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Ford ‘Cuba’
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Fatal accident.
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Barry Diggle, Region16.
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A Scottish Laird with a Model
‘Y’ and a ‘C’
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Y Hot Rod? (and Ford
Monopoly)
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That’s my boy!
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Top car award
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Kent/Sussex report.
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News of new
members
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Adrian Chapman,
Membership Officer.

Ford Centenary
celebrations

in Dearborn, U.S.A.
12 –16 June 2003.
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Doctor Ford
continues his thoughts on the

Rear Axle
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The good doctor.
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