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Secretary’s ramblings
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Bob Wilkinson. Secretary.

 Bob’s Joke Corner.
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Original Paint
Colours.
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Your Car May
Become a Star !
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Recovering Lost
Registration Marks.
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Bob Wilkinson. Secretary.

Chatter from the Chair.
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Mike Samuel, Acting Chairman

In memoriam to Geoff
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Remembering the friendship of
Geoff Murrell

from all members of the
Ford Y & C Model Register.

  April 2003
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TAITH O GYMRU 2004
( Tour of Wales )
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A Kelsch bodied Model ‘Y’
– a new discovery.
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News from the
South-East

(Region 5)
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East Anglia (Region 13)
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East Midlands
and South Yorkshire

(Region 15)
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Northern sidelights –

Region 16
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Ford Heritage

���������������	�
��������������
���	�����
����	����#��	�#������W';;��������������
������� ������ �������� 
��� ������ ��
�������������	����<�������������
���
���� ����
�� ���
����
��� ��
�� ��� ���
��
����� ���(� �	�� ����(� ��� ���� 	�
�����
���
�������� � ������ ��� ���	��� ���� �	�
���	���������$���������
������#����������

#���� ��������� ������� ���������
#�
���
�������(#�
���

S���� 
���
���

%���������
������
����
��
����!����
��
��
������
��������=������?

��	��
����
�	��
�
�����	���-�� ������

��� �	�������� 
�������)� ����	��+��
��"� 
��
-�� ����
���� ������
�	� �!� �������(� ��	

��	 ���� 	
�� ��
����	
)

Another Model ‘Y’
restored
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