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Jim Sharpe, Spares Administrator

The Ford Motor Company centenary.
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The International Classic Motor Show
– NEC Birmingham



������������	
���������
������������

����������	
��
��������
������

���
����LA� +���� #2������'� ���� 9��� #2�����'
"��G���
������	������������/�	�����@��
��.
2�������
���������	�����������������	��	�
�������������������5�=�����	������G��������	��3
�	���	�����	��2������.�9	�
���%
�������������
�C���� ���� /�	�� 9�����

�� �������
�������������������	����7�	������������
���������������LA�@����+������	������
����.
/�	�� 9����� !	������ ��� �	�� "��� 2�����
��
7����,�!
���������������#�	������������3��
��������'�����!	���2����������@����������
#�
���)*!������'���� �	��0�
��"���<;�!
��
���%������� ������
������B�3��2	��������
�� ���������� ���� ��
������ ���3� (���
1��
���������������

��������������	���	�������	��@������6/�����
����������� 8"���(���,�� ��� ������� �	���M0��	����
"��� �
���� �C	������� ��	��
��� ������� ���
	��������C���
��������	��0�
��"���<;�����)
����!�����
� �����������	�������� ������9��������"��� 2
7�����!
���J��+	��3�����@����:������������������	������

*�3�)����� 

��'����	��	��	 ����!!��������
��"�����
����	�
���-D���
�	 ��
�
��
/?�(� �����������.�� ����	
��� ���
��� ��� ��� ,-.� �	 ���������� �"��
�

���������� 	� 
������
(� �/�������.���� ��� ,�.� ��'��	 � 
�������"�� 	

����  ��(

Members’ correspondence
"���*�	�������������,�;��3�������
���		

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

F���
���	
������������
��
�
���G������������
���!��!
�
�����������������
�
�����	�� �����������,''2� ��������������	����������������������9�0���-
�	����!��!
�
���������������������������7��7���	���	
�������������
��
!����	����������������0���
�����	��0�������������
�����	���
���!����	������
��
����-���	������0������7�������
��
�������������������
������
����7��
���������	�����
�����	��	���
��
�����������������?�����
���
�����������
�
����
��������
����
��
��������
���
����7�������
�����-

�	��7����������!���������������!�
������()++�����
������0����
�
�	�����-�<���;��O���
����
�������
��
��	�����������������
��
�	��;��O���
����
��������0���������������7��7������	��	���7�������
�	���
����	������
��-����
����������
���	��	�����������������1�����
	��������	��57�������
����A����������
����	�����0����0���
�������������!������	������������	��!��
��������/��
��9���
��
��
�	����
�������	����������������-��������	�
���F���	������
��
������G
�
����
�����0�JF����K����0����������������
���7�����������
��
�	
��������E--��5���	�������
����	�������7����
������
�����G
!
����������9����������������
�����
7���������	��0�
�������!��G
�����C��� �����������=��
����
����������������������0���	���
!�������-

��-�������A��/�
���/
���
���7������!��������	��������	��	��	
��G
�������
�����������������	���
���
��������	���!����������������
���
���!��������	���������������
����
���
���
������
���	���
��
�������������	��-�����	���	��	��
�����������
���
����
����	�
��
�	������
��������
������	�����������
����
���
����!	���
�	
������	�� ����������� ���������-�������������!��
����
0�������G
�!�
����	�������
����	
��0��
���������-�����������	���
����
��
��7�����!���
������
��������
��������
�7�������
���	��
��
����
7���
���7�	�������
�	�����
���
!!����
������	��!�����
����
��
�	
���	����7���
����
���	�������0��!�����������	����
��
���������

��-�������
�����7��	�������!��!���
���������	���7����
���������	���!!��G
����������7������	���
���������	��	��0�
�����������F�
��
��
���<
!
������
�G

�������	���!���������
��
���
����	�������!
�
0��������������
������

�
����
����������-

�����	���������	�������������
������?��������	����!���
���
���
��������������-
;����4��������0���������
�	�
��� ����������
����!�������	�����
���	����	

����	����7������������������	�������7�������!�����-

�����	�������	��
�
���-��5����������7��������
��������7���
��
�
����
�
�7������������	������G�!��
������������!������7������������7������-��=
�	
����
����
��!������������	��
�������������
�����0����������������
����
����	���
�-��9�����9���
����!�������������	��F�������
�����	
������!������
�	��/���� ��������!	������	��	����	����
��	������
����7������
�������G
!�����F���
��������
���!�������0�	
������
����	
��	��!������
�����
����
��
�	���7�����	���������������-��/����������
7���!����������	����
O������ ��G
!���
�����!	�����0�	
�������	���
����������-� �����<����������	�	����
����
�
������9�7�����()3$-��/�������7����
!!��!��
���
����������
����������4��
�

I���	� +
J����� � �������� 
��� ���� #����� 
��"��� !������	����% ���0� 
��
#��� �	
��!� 
��� �����G�
���	��	 �G	
�����������'��
� 
���#�%�������

�����(



����	
���������
��������������������

����������	
��
��������
������

��������!�����������	���
����������4��
���
����
�-���	��<��
;��O���
��� ��!���
�����!	������/����;��������	��9
���������
 
��5A����������	�	���(),#��������-�������0������ ���
��
 �����
��!��O�������
�������������
��4�������9��
�������
�
!���������������0��������	�������������
��������L� ��G�
�
5!����������N���-���
���
���
�����	�	���(),$��������,����
������L� ��G�
���
�����N���-��
�����;�����������	�	���()22
�����G������,',*-��F���	�� �����
���
���������-��	
�����/����
�����	��5!�����������
����������	�	���()#)���������
�����

�����-�<�	��/����������	���
����������������	�	���()3+
5!�����������-���������7��
���������������!��������
�0�
�G
������������	��	��
��
�
�����������
��������
������	���()#)
��-�������������
�	��7������
�
����!���������0���	��;��O���
��
�
�����������7���������������-����	
�������0��-����������
9��������
������0�������	�����0������7����	�������
�������	
��A�
������0�������
�������������	������
���
���������	���!������
���

�����������������!��������������
���
�����
�����������
��
��
��-

��������	��,''2� ����������� ����������0��
���������������
�
�������	����������	���������
�����
��
���������������
�
����������
�������0��?����
�	��������������
���
��!��!��
��!
����-��%���
�
����	�����
���
�����
���	��!��
�����
������������	�����0
�	����	� �	�� ��!!���� ��� ����� ;��O!
������� /����������
7��� 
��� 
��� 
�
 ����������������0���
�����
!!����
����
����	
����-������	��������
G
0����
��
��������������������������
������
�
�����>����
�-

����	�5�<����������

�	����������������7�7�����
�������������������������	���	
�����F��
�����
<������
���������B%A��J�	���K-��1���7�����������	
7���7��������	
���	���
�
��
����
�������������B�:A�
����������-��<���
��<
������	
��0��������
�G
����
�
��-���	��������
��
��
��0�����
����	��������
����!����<���������"�7��G
0��-��1���
����!����	�
���7����!	�����
!	����
�������8�������������	��0�
���
��
�������	�����
����!��0
0�������	��()*'�-���	��!	�����
!	������������
�������
���	������������	��������B�:A�;������!
�����0�	�����	��������
�������
�����<�#(,(-�����	���	�<�#(,(��
��������������0������<�3')(���	�
�����A���������
�������	�����������������0��
��
���(),'��7���
���
���	�������
!��0
0���
��
������!���-

<���
��
������������
��������������	���������	
����
����
�������
�������
�
����������8��0�����"-�-�4��������
����,(�<����()2)���	��	����������

9-�-������=�C-���������"���������	
���	���
��	��	
��0���	���
��
�H()2#
;����$�	-!-������������-�"�-�/�8-�,**��=������@��	
�����"��-�%-+2+##-I��F
��������	
����!����������������
�-

?� �	����!��
� ����
��	���� ���,�K.��	�
������	 ��!�������L

"����=�����%�
����3

<���
�A�����������
7����
���������	������/������	
�����,)���"�7��0���
�	����	��!���	
����
���!������	��/������	
��=7�������
��-��F�������
�

�B"���
���
A���!!���������
�����
0�����	��!��G()*,���
����
�����	������-
5���!	�����
!	��
��	��<���
�A�����L��	
�����
�������������B%A��
��	�����

��
�����?
�����1�����;
������(,���9����0���()*'-���	���������
������/�:
($#������������	
���	��()2*��
�����
�������
�����������	�������=���>-��F��
���

!!�
������	
7����!�
����������G;����������0��!��-

�����88������

�����=����������������
����������
����,$�"�7��0�������	�
� -�-�H���
�������
�:A��3+���0���	�
��EE�
������	�������EI-����1�������������!!����������
�����
���	�������������
����	��	��
�����3+���0���	�
��N���������������
�	
��N�F��	����/�0��������
����������	��������D

F��	����������	����������������	��;����!��������
��������������	�����G
()2'���H��������	��������B�A�
����$��0������	��!������
����������	�������
�	���������
����7����
�����!����	��!���
�������������
0�����	�
�������##�!	��������D��F�	
7�����������	
��!��G�
����
���
�������
���C��������	������	���������
����
���0������	�
�	����7�������
�����	
�
���
�
���������0�������
�������������������G�	�������7��<��!�-�����������
�������������	�����7�������������
�����
�������-I

��364H�?���9�����
��� �$� ����� ���,-.������
� 	���
��!!�� :���	
������+��0� ���	����� 	�36H@(

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



������������	
���������
������������

����������	
��
��������
������

0�	��

��������	��>?4��

���0����9���������������	����������	��
����!
������!	�����
!	�����	������������	���������������
1�������������-��F����!�����
����
���������������()22��	�����
��������������B%A�
���
�4
��	�����P
 
������
�	����
��������	�����0�����������
���
���1�����-

����	�5��@�5�<����������

�����!�����������������
�����	
���	��������B�A�
���B�:A�	�0��
!��������	���
���
���	��������	�
������/�
���������0���0�
���������	�������	����;����������������
�����F���������-��F�����������
���G
�
��������/����/
��
�����	���������������
�������B�:A���
��������������
��
���
���	�������������
��G
����&G

H/���	���
������
������������	
���	����������
�G!��������	�0��
!��
���
0����($�	����
�����	�����
�����
�������	
���	��H������
��I�G�����	���
��
���
���������
����F�����������������H������/�#G
��������I��	�����?�����	
��������0��������PQ�FA��?��������������	�������
���7��������	��!��0���
����	��	�0��
!�Q��7��������	��B�A�B�:A��	����G�!��	
!��0����
!!���
�����	�����������	�����������������	���	��������
����!��	����
��PI

0�����������	���3�����
�����	�3A

���
������7��	
�	�����
�D

<
�����
���������������������"���	�4���������
���������!��������	������;���
�
����!	�����
!	��!�����������	���
����������
���	������������
��������	�
�
�
O�����	
��	������������!	�����!���	������
������	����������������
!	�����
!	������7������	��	�	��	
��
�������-

1��
����������LG�H/�0�J���������K�	
��!����������
���="5�����
��������
�����!����0����������������4��������>��<
��
���
�����	����������	��
���	��0���	����
���������0�����
�0���1����������������
������	�0����
������
���������!����
�����O�������������0��������-I��F������	����	
���	������
������0����	���������������	����������	����������
0���
���	�����
�D

1���������&G�H5�������
������������������	��F�0���	��="5���������
�����
���������	��!	������C���������	
��F�������	���
��0
������	��-��H"���
�
<��R-I��F����	�������	������	��������������
������0�����������	�����0���F��������7���!
������	����
="5-��F���
���������
����������
7�G��������
������������	
7��
�0���?�0��������
�	����0��������	���
������="5�������	������������	�����
�����������-

��	�����������
��� �$� ����� ���,-.�"���� �	
G�
���� ��� 0�������0� ������� 	� 
��� �����
364@�(��/�
��
���'�������� ���"�'� ��0
%����%�����
�	 �� ��	� 
��� ,�
�	 �� .����(
A	��� 
���  �&��9�� +�� ��� �� � ,���
����� �
���.
��� ��	 �� �� ���"�(

F����������������������	
������������	���������G
?�����	�������
���	������;�����
�������,''2��0�G
�
�����	��	
������!������������	�������
����G
!
������
�
�������	���	������,'(*������	�����
��
��������0������
���	������A���
���H"�7���
�
��IDI-

<
��������
���	
7��������������������	��	�����
�	
��F�
�����	� 
��
-���	
�A�������������P

��
�%��	.
�
���������
��
������ �����!!0�
�%��

�����!!	�
��������� �����!!�	L�&��	�� ��
�
����L



����	
���������
��������������������

����������	
��
��������
������

,���	����/

F�	
7��0����	
7����
���������������G�
������G
7���
��������	����G���0����
���	���������	��	
���	��0�����������������;����!	����&G

�
���-��H<����
�0�����C�������-��F��
�0�������;���
F�������
��
�!����������
���G��!������	��	
1�����;����0���	���������
�7���������	��M8���
()2'-��F��
��������
����	��	�0�����	����
�-��
�
����
�7������PI

�
���-��HF�	
7����������	����	�������
���
0��
�>�����7����0�
������;����0�����
����
���������
�������������1�����0������
������������	���=�G
��!�
��7��������()2'-��1���
�������	
��7������
����
���!����
����	��=���!�
��;����!�
������	��	�����
0�����0��������������	������������	��(),$� �
�-��F
�
�����0����7���	
��	�������������������0���

���G;�����!������
��G�����
���������	����
����-�����
�������������
��A��=������	���
����7������M8���
�����	������������
��9
���	
������
��(),)-��1�
�
��
����
���
������	��=�����	��!������
��
��
�����������	
7��0���	����������	
�����!-I

�
���-�H%��������������0�����	��
0����=����-
�	���G��!��	
��0����������������
���	�IA=����
;�����G��!�A�
�������
��
��F��
����������������	���

�
���(),)����()2'��>
�!��-��F���!���������������
���������	��;�����������������	��
��0����
������
����
�������
���
���
����������������0��
�������
���������������
�������
������	
7�������+'''
����������	�������-��������F�
����0�����������

����	��B;������A����!��0
0����	��0����!�����7���
��G����������G��!��
���	�����F�
��������������

���������
�����F��
��
0������-���	�����������
������������J�9�������������/���K�	
��!��7������G
��������������
���
����	�����������������������
���	����
0���������	���	�!��	
!��F��!�������	��	�
������!�����-��F���!!�����	��!	����J�	��	�F��
�

�����������
��K��
��	
7��0�������
�����0���
�	���	�F�������	
7���	����!������������
��
�0���
���1�����;���-II�
���-��H���������	���
���	
�
?���� �G�
����� ��� �
�� �	
�� �	�� B/������ ;���
����
��	I������A����!������
�������������
���G
C���������������
���������	���G��!�G�H---������
	
7��
�(),)�����������5!����!�����,���
������
�����������������	
���
�������
��
������������!G
���0���($��()$,-���	���
���
��������0��=����
;���� 
��� ���
���� ��� �	��������� 0
��� ��
()22----F �� ������� 
�� ��� =����� 	
�� ��
��!�����----II=7������F��������������	��!	����F�
�
�	�����������	��/������;��������
��	���������
�
	
7�������	���-���	
�������������	��!-II

News of new members
2��������
�������������	������
�������	����

�����������������	��LJ
!��
� 1��3� �������������������������154�5�N�����B�����(���
3��904��5/��
(���� 1��
��� 15?=� !�
�������(�� ��
����� 1+=5� 4W0J:�����
@���
��A/����� @55�5 N���������������������
������@)>�D )
/�	��@���
���������������������������@�4��� 2��!
������� /������ /0�� >B2�
+����:������������������������������:5��5 !������ ��
�����0���C��22;��W9�
B���B����������������������������������B5���� ��
������!	��	����2)5��D/B�
B�3��2	��������������������������255�5 E�
����������������
������1>4��2 
%
������������������������������������5�5  ����	� ��!����

��+ 5>�=2/�

� �� ���������� �	��������	�
�����%�����!	������� ����������	���7����������	��
��������	������	���������	����������������
�������C�������������������������
���������
B��� B��� ���!	��	��� ������� ��� ���	�� �	�� ������������3� ��� 	��� 5?44� �	��A��
����
� 8),���	��	�	��	�����������������
������� �%
���������������(����1��
���
�	�� ���3���� �����3������������������������� �1���������������
������
� 8),�
������������%������5?4����	�����������	�����������������@����	���
B�3��2	���������������������������	��(0!�!
������!��2	�������������������
���	����������������	��������
����-�����5?4>�����
�8!K,���
������B�3�,����������
���������C����������3���	��	���

���3����������������
���������E�����
��3������	��
	��	�����������	���������������	����������
����������������������@��,�����������
��
���3�����	������������	�������������B�3�������
�	���	�����������������	�����
�	��������������	��!����������������������������
���������������������
�����
�	�� 8�������,�
!��
�1��3�� ���N���,�� B�����	��� �������3� ��� ����
�������	��� 
���A�������
� 8),�
+	�������������	����������������������	����������	����������������
�����
�C����� ��� �	�� ���� ����
� ���� ��	�
������ � !��
� 	��� �

� �	����3� ��� ������� ���
������������	������	���������������������������������
�8),�������������������
:������@���
��A/��������������%/I����?���	��5?4D�����
�8),������
�����	����
����������/�	��!�
�����+�-������	���������	�������	���������!
���"������/��
@��������:���������
��3���������������������������	��������������	����������
����
�	�������J7�������������	�������/�	��@���
�����

������3�����	�������/����������
/4?�D�� 	��� 5?4������
� 8),�� �����
�� ���	����� ���������� 2���	���E��
���� ��
/�����
%
������������ ���!����

�� ���� ����� "�+� ?>4�� �	�� 
���
�� 5?4D� 8),� ������� ��
�����������2���� ������7�����������������!����

�%
����������������
�3�
����
���������	������
�8),����������������	�������	������������	�������!����������
�����������	�������������������������������	��	��������������������
�����
���������
��������������
������������
+���������� 
������ ���0���C�� ��������
�� 
��3���� ��������� �I�
�3��%
������� �	�����
�����������������������	�������	����
�������	������������������������������
����� +����J
��
����� ��������

�����	��������������������	������������ ��������
��������
�����������
��"���

Bob Wilkinson . Secretary.
#���%�����!	�����'�

1��������%�� �!��	 � 
����� ��� ,�K.�+�� ������%	��%� � 	������'��	
����"���� (�����	�%�����
�	���"
�
��'��	 �'���L



������������	
���������
������������

����������	
��
��������
������

����,
��	�

��� ������ 5�5���� �������� �� �	������	
��������������0���
������A
�������������	
���
���
�����������
�������������:����
��
����������+	�������������������
����
�� ������ 	����� ����� ��� �C
��� � �� ��
������
���� ����������������

��������
�	��I�2�%����	�������������	���	������	�
��� 0���
��� � +	�� ���� �������� 	��� ��� ��
����	��	����
�������������.�����
�����	��
�������+	������C
�������������������	��
�����C������ �	������	���� �	�������� �	�
��	��
����������-���������������+	�����
����	� ��� ���

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

��!���	�
	��"��
����"���!����� !� �?!��
�����	�'�	����� ������ 
���
��� ��	�� 
���%��
	������	�(

+	�� �	������	� ���� �������
�� ��3��
������ �	�� ��� ��� �	�� 	���
����� ��
�
��3���������������
��������	����	�����
���� ��
������ ��� �� 
������� ��3� ��� �	�
���3� ��� �	�� ���� ����������� �	��� ��� ��
������� ��� 8������� ���,�� � +	�� �T
����������� ���������� �	��� �	�� ��� ���
�������������	�� 	����9���������	��	���
�������������	��NZ
������������B���G
��

���������	�����������	�������"��
�	�� ������������ ��� �	�� ������ ��� ���
�

������	����	���	������	�������3��������
��������1����	���������	�������
������	�
���� ������ �	�� ���������� �������F
9�	�����	�����

�������������������	�����
������������
�������
����%��������F

'����	
�

1�

�1�

���	�������������@����I����
������
�����	��	���������������	�������

8!K,�  �������� 81
���,�� ���� �
��� 	�
����
������������

���8!,�����8!K,���������E�
���
������	����

�������������A���
LA

M�� ������ ��� �������� ��� �	�� �������

������������	��!�������8� !�����������

�������������E�
���������)��,

�	���
�����

�	����	������	�������������������
�A��A
���� ������ 	�����	�� 	���� ��� ���
�� ��� ��
M@����I���J� ��� �	��&&

%��������

�����������	��
������<�������
����
������ �� ���� �� M�%(+0@J� ������ ��
��� 8�!"#� !������ ���� ���� �� �������� A
��������	��������������	���$��	��#�!
�������������
������������
������<1������
#X4�'&&������

�������������������������3���
������M	����������J���������������������
 ������������������������������������
� �� ��� ��������� ��� !��
� /�	������ ��

W�����
���������	���	������M������J�	��
8� !����������3������8!,����������������
������

�&&� �!��
� ��
����� 
�������	�� �	��
	��� ������� 
���� �������� ���5?;������ ��
�������� M�� ���� ���	� ������ �	�� �����J
����	�,��������������������C��������E�
��

�����	��M���������J�����	�����������&

���
��������
������8!K,����������������
�	��� ���� � ��

�� ��� !��
� ����� 	��
M���������J�� �����

� �
���������������
8!K,� �������� ��� �������� (���� #1��
2�������	� �	���	���� 8!K,� ������� �
��� ��
W�����
���'���

�������������&��7	����,������
��������
�����	�
������������	��������
�A��A
��������&&

��	������
����������
��M�����J��A
���
�������������������������3&

����	������������M1
���J�	���
����	�
��A!	������� �
��� ��� �	�� ������
������

�������������� �������
�5��	
/�������������� �	����
������ �+	��
��

�����������������������
����������
���������
��������,��������
�������	�
����� ����
�� ��� ���� ��� ���
���	�����������

��	�������������
���
2	�,�������������
��3�
�3����������&

���	���������
�������	���	���
���
�
A� �5� ������� !� 	��� ��������
��������&� A� ���� �� 	����,�� ����� ��
�	������������	���������#��3����
�	��������������� ������
���� ���
���&&'�� � 1��� ������ ��� 	��� ����� �	�
���������A����
�������������#����
�
�	��������� �	�����������'����� ��
��������������	�������������������
�
��� 	���� ���3����� ������ ��
M1
���J�J

(���LA�1�

�1�

����
������������	������

8!K,����!�����������������
�����8�A���,
�������3����%��������������������������
����������� B�3�� 2	������� � "�� �	�
���������������8�
������<1,����%����������
��� ���3� ��� 8��������,� #���

� ����
��'� ��
<�������1�����$�����������������������&

International correspondence



����	
���������
��������������������

����������	
��
��������
������

�����<0����������� .���� ��� ,�K.� ��� �
��� B�����	��'� � C0� ��� �� 
������

���!��	
�"�	����"�
��	(

$�=� B��	���

�� �������� �� 
���
�� �A���
� ������ ���:�������
�	,�� 5?4��
:��
����������������
�8),������������������������������

�
�����:������ ���������	����� �����(���T��
����
�������
����W�����
�����%����
�����+	��������������	��
�����������
���	� �	�� ���� ��� �	�� ���� ��� �	�� ������ ����	��	� ��� ���� �	�
�
������(�����	���
��3�
�3���	�����	���
���������	������
��� �	�� ���3�� ����� ��� �	�� ���� � +	���� ��� ���� 	���
���� ���
��	��������������	��	�����	�����
����

���	������.��3647� �� ��9���� ��� ,-.� ��� �
��0
%���� �� 	�%� ��� �	
� 	�/�%�M����	 (

*��
��6�������������

7�� �	��3�� ���������� "���
� B�[��@���� ��� <�
������� ��
���������	��2�����	�"���!����������
��������LA��M%�����
�����
��3�����"�����
�����������������������	�����C	�������
���<�
������� �2����	����������������������������
���� 
���
����������������������������������
�����
�+����	��������
����
� +� ��
����� �	�� ����� "����������� ���<�
������ ���5?D>�
������
�����������

8),�
���'����1(�(�(
�������	�� B+�� � �'*���C
�����'�� � $� ����� ��
,-.��	� �"�����
�
���+�� 
��	
�	���� ?9�'
�	� 	
G���	��(

Eifel roadsters
F�	
7�������7���
����0������!	�����
!	�����=�������
��������7����	��!
��
��������	�-���B;����������	����������A����0�������������F���������M-�-�-�
�
���
������
�!	�����
!	������������	����0�
��������
��-���	�������

����0�������8S���0���	����
�	0��������9�����	L��	�����������	
�����	
7G
����0����0�����
���	��;�������������!
�����-�-��
�������8S����
����	�
0������!�������0����0�G/�������/�����-���	��������!��������0������
��!���0���()23�
���2'��!����()2)-

;������	���!	�����
!	�������7���
������������������������	
���	����G
������	
�������0����
�������!���������-��F��
��
�����G�
�����
�������
B����A��������
�����	��	�������
!!�
�����0��
���
����7�����������	�
��
����������	�
����0������������	����!�����	��������
�����
��
��������
B�A���!��	�
��
�!�-��4
�����������
!!�
�����	
7��
����������
������
��������	�
����
��	������!����������������	��	����������
����������	���7��G

���0������������
����
�������������������	�
��
�!�-

"������0�����������/����/
��
���������������!	�����
!	������
����������
��
���������	��	�
!!�
��������	��F��������
����	��	�������!������0��	��
�
���������
�������
�������
-��F������������	�����	
������!�����	�����G
!
�
��7�����
�������������!
��������	��������B�:A����/���
�����	��!����
�
0��������	��	�
��
�!����������������	����	��	��	�
��
�!���!!���
0�
�����-

Sam Roberts.
�$�������	
�!	 � 	������	�(�/�
��
��� ""� 
 ������	 ��� ��� ,�.� 
�"����� ���"�
	 ��
	�� �	� �������  ���	� �!� ?!��� ��� �
��(



������������	
���������
������������

����������	
��
��������
������

$��� ��
��� ���	��!� 
���?!��� ��� �
��� ���%	�� 
��
'���
!��� !��%� �	����!� 
��� �
����
0� ���"	�� ���(
#��
����"�� ����
���� ��'��
������(

$��� ��
���  ���	� ��� �
��
%
����� �����
� (� �/�
�

��� �9"��� � ��� ���"
"�%��� ��'���(
#��
����"�� ����
���� ���
������ N������� (<

�	�
���� ��
��� ���	� ?!��� ��� �
��(� �/�
�� 
��
������0� '��'���� ��	�� ��� ���"�0� �9"��� 
%���� �	 � 
��� B	������
C��� ��� ,�.� �	���
������ � !��	
�'��"��(� �/�
�����	�� �0� 
��
����� ��������� ��� ,�.� �
��� � ?!��� ��'����

B�"���364H�F���"
��'���3642C(��$���!���&
���
��� �����	�%��� '� � � '������J(



����	
���������
��������������������

����������	
��
��������
������

$���'���
!��� �	����!� 
��� ������	 ����������
!����
�����%(��$�����������
���������
0�	�
������� '��"��� �	� 
��� ����(� #��
����"��
����
���� ���� ������ N������� (

.

+	��������	�����������������	���������������	
2�����
��� (���� ���� +�������� +�-���� ��
���
���������������������	�����	��	��	�����
��������������

��	��������� �	�� 
���
� �������� ��� �	��2�����
��
!
������������������������B���

����������
�����3������	���
��������������������������������
����	�����
�������� ��� ��3�� �	�� �
�� �������
%�� ���������� ��� �	�� 
���� �������� ��� +�������
+�-���� ��	����������3�������	��������
����
�	��)*!� ���������

�������	����������������(��3
:
�������

7����	������������������	�������������������
���	�(��3�������������������������������������
�	��!
�������	��������������	���	��������
�������
����
������������������������	���
����������	��
��� 2	��������

��� ��� "������ ����� ���	�� �
���	��������

B���� ���� ��� �C	������� ��� �	�� ����� ����� ��
(������� ��� �	��  ���������� 2	��� ���� 	���
������	��������	������.�
�������������8�����,
���� 8����,�����
� 8!,��� �	��� ���� ���� 8�����,
���� 8����,�0;4�\��� �+	��� ������� ����������
��������������������	���	���������
��������H�
��������������
���&

"��� �	��0����8������2������8�� ��������� ��
������5������+��������+�-���� ��� ��� ���������
�	��� �� 	���� ����� 3���
����� ��� 8),� ���� 8!,
����
��� � �� ���� �� 8!K,�� �	��	� �� 	���� ����� ��

������4��������������8������������
��� �������� ������3���� ������
������

1�������	��8!K,���	������5?4;�D)
�� �� 5?=4� %��
��� ���� �� 5?=?
9���
����

�����	��������%

��	���
������	���������������
���������
���� ���� ���3� ����� ���A�����
����������� � ��	����������	�����

�������� ���� 	���� 
����� ��� ��� ���,�
��3������,����C������%
�����	�����
���
�
������
���������
����������	��	
���� 	���� ����� ����
������ ���	
�������������������

 ������
�������������	�
������	�
�	���������������� �	������	���
E�����2����
�!
�������!	������
2������ ���	� �	�� �
��� �����
E������� <�	��
�� !
���� � %�� �	�
2����������������� ������ �	�
��	��� ���� �� 2�����
��� !
��
������� ���� 4� )*!�  ������
�������� ���� ��� 
����� �� �����
����������������	������7�����
�����	�������������������������
������

�����������	��������	���������
�����������
�������	�������2	�����
��

�����	��!	�������2������ ���
+	��:���������  ��������	���

#!��������� '�� %

� "���  �

�� ����(��	
(��
���

+	��:��������� ������������������+	�
E�����E������� <�	��
�� �
���� � +	��� ���
��3�������������;����
�������	��2���	��
�������:
��������	���� �����	��2����
1��������%�����!	�������2�������+������
������� ����� 0����� �� ���3� ��� �	�
���	��
����� 2������� ��� �	���=� ���
�	���	� @��
��� ��� �����	� ��� N���
�
%����
����2�����
�������
���������0;4��
���������� �	����	��
��� ���� 0�?�%�
��������
�8),������	��5�40���
���������
!�
��� 2�����

� ����%��������� ���	��� �
����
����������5�����	��
���
�� ��� 	����� ��� ��� ���������� ��� �	���
������ ?� ������ ���� ���� ���� ��
�� ��� �	�
�����������
�����#���
������������'�������

���������������	�
������	���������������
�	��,������	�
���������������������������
����������
��
��

����������	�����������
�������	��	��2	�����
��

��� ������� �
����� 
������ 3����� ���
	���� �� D�� C� D�� �
��� ��� �	�� "�����
1����
�!
������!��2	������45���/�����
6� 5��� "������ �	��� ��

� ��3�� 4� ��	��
���
���	����������
�8),�����
��
������	���
��3��� ����� ������ ��� �� ������
9���
��� � +	��� ��� ����� 5�� �� ��	�
��	��
��� ��� �	�� ���3����� "����
��������� ����
� 2������ ���������� ���
������
�� �� ���� �	��	� ��� 	����,�
�C	���������������%
�����
�������������
�	����������9
�����
������3����

Ivor Bryant.  Regions 01/02

Report from the West Country
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Northern sidelights
(Region 16)
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Barry Diggle, Region16

Extracts
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Continuing the search for ‘C’s
Down Under
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That spare wheel on the
van.
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Sam Roberts.
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