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��������	����������������������������� ����������!������"������������������#������
������$	�������	���	�������������������������	�����%���������������������������������
�����������	�������������������	����	���������&�����%�'(�����	�����������������	����	
���	����

�����������������������������������	�������������	��������	������	����������	�)**+,
)**-��������������������������&��������.	��	%������������������	��������������
�����	�����.�����	����������	����	�	�����������������������/0��������1�%��	����2��
�����������������������������������%�������	�������������	2�����������	���������	
�������������������������������&��������������������	����	���������

.���������%��������������������	��������2�������������	�������������'+3���������������
�������	��%�����������������������������	�����������������������������	���	���������
4������������#������	��	����������'+-�

�������������#���������	������������������������������������	������������������������
����	�������������������������������	���������	��������������	���5���	��%���������	%����
6�	������	�7������%�����%��������������%�����8�����	���������9���������������/0����
���������	������������� ��������	� ��� �����������	�����6�	��7��������6�	��7�����
����������	��������	�������������	�������������	���	����	������������$	������!���	�%����
��	�������� ����� ����� ����	�� ������� �������	� �������	�� ����� ���	%���������� �1�� ��	�
�����&�������%���	�	����������������%�������	�%������������������	��������	���6�	����
�1����	������������������	���������������������	�������������������1���2�����:

���	������������	�����;������������<����������������������������'=>*������������
�������?@����������A��1���6���������	������	����������	�������?B1�����2���	������������
���������������������������	�����<�������������2���	��	����������������	�������������
�����	���	���� ����������	���

������	��;���������������������������������	������������%�������	��%����
�	���������
������?B1�6�	��0C�����.��%������������� ������"�����������������������	%�@������
	���%����D����������%���	��������������������������6�	��.������	����������	���	�
7����7������%� ���� ��� ���� 6�	��0C��� ����������� 
� ������ �������������� ��������	� �
���	��
����������� � ���������2���� ���������� ?B1%� �� ����� ����� ���	����	����� 2����
��	����	�:

������	��������	�%�����2�����E�����������%��������	������
���2����6�	��	�������?B1���
E�	���%���������������E�	����	�����	�����%�A����������������������������	����	�����������
�������������������	��������������	�������#��������%��	����������������������������������	

$	����� ���������� ��� �	���
���� ����	����  �
���"� ��	
�����	��������������D�����
����� ��	���� �� ������� ��
������ ?B1�� ��	� ����
	�������%� ���� ���
������	����� ��� ���� ����
���� ����������� ��� ����	
���������� �.�������������
����� ���� ��������
��	�����	�� ���� ��� ���	
������ ���� BF7� 8������	
����#�������

��	���	�	
��� ���
���&��� !	 � 	������
'� ��	�������()*+�,�� ����� ��� -./'

����� &�������� ��� 	��������� ���� ����	
�	����������������?B1�����������������2�
��	�� ����� ��� ���� ���� 	����� ������
��	����	�� ��	� ���� �	��� ����� �	����� ���
���	����������������������	����������G��2
&�������	��	�����������������������	����
���������������	����������	���������������
��������	�����������	��	�������������	������
�����	����������:

6�	� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����
��	����%� ������� ����� ����� ���� $	�����
/�������	�� &�	���� 7������� ��� �����	
�;����%����������������������������������
&�	����� <���%� ������ ��� <���� !����%
G������������	����&���?/������7�������1
��	���������

@������ ����� ����� ���� 	������� 6������
A����� ����	����� �	������� ���
����	����� � ����� �	�� ��	� 	����������
����	�	�%� ��������%� ����	� A����	�� )**-%
�����������������������	�������������
�����������	������	���	�������:�  ������	�
�������������
������������������������
������2��������"

$�		��E������	����������������������	��
����� ��� ?���� ����������1� �	��
E������	�'=(>%���������������	�����
�	������ ��� ���� ������ ?B1%� �	������ ��
�����	��A�����������	�����������

Continued on page 4

A���	��������
�;�A��;��599A�;�� ---------------------------- ,
;������
� ----------------------------------------------- 2
�	
���
�B���	
���� ------------------------------- #
������
��B���
�0����� ---------------------------- #
������
��"��� ------------------------------------- *
,'���
���
�� ---------------------------------------- 3
������C%B�������
���� ----------------------------- +
50���
����D ----------------------------------------- �$
;?�����,''# ------------------------------------------ )
9����6E�� --------------------------------------------- )
��!��������	��9�0��
����!
�����������- ((
����	���������
���F�?�	������������
����((
9����
�� --------------------------------------------- (,
���	���
��
�?��� --------------------------------- (2
���0���B��
�� ----------------------------------- (#
5���9������B��9����- --------------------------- (*
���0���B�������!������� ------------------- (3
"���������9����
��:
��� ------------------ ($
"��������������0��� ------------------------ ()
"������0���	�!�5������- ------------------- ()
A�����
����
��������!������� -------------- ()
 ���
������:�� -------------------------------------- ,,



�����������	
���������
������������

����������	
����������������

������������������������	��������	�������%����������	���	2���������
����	���%�����	���
����������	�������	������

���$������2�������;�����������	%�������	��	�������������	����7������������������	�����
�����	��	�������������������	�����.�����	%����������	������	����������������2����
��	���������	����������������������2���	��	���������������������������������	������	
������������� B������1����������2�������	���������������������������������	:"

������������������������%�����������������	������������	�����!�������@��������������	����
A������������2��������������������	����������	���	����%��������������������	���������	
�������������$��2�D������%��������	����	����	�������	�������!E99���������������
������� H� ���� ?!�����1�

��������������������������	���%����������������������2�����	�����������%�������������������
�������	� ���� �	��������	��� ��� &������	�� ��	���� ���� �	������� ���2� ��� ��������
�	�����������������������������	���������������������������������������	����������
���� �����

Sam Roberts, Editor.

Next issue.

Deadline for copy for issue 148 is Friday, 23rd April – one week
earlier than usual.

Continued from page 3
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��	�������������������� �7����������������2�����	��	������������� �������	�� ���
��		��	�� ��!�G!!E�B./�

.���������	���������������� ������.���	�"%�$	��������������������������������������
�������	���@������������������	�����������	��

.�� �������� �	���%� 8���D��2���� �������������	�������� #���2������� ���� ����� ��� ���
��	��	��������������	��������������������������������	�������	����������	�����������������
�������������

�����2���	��	���������������������������D���������	����

Mike Samuel, Acting Chairman
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Bob Wilkinson. Secretary.
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Bob Wilkinson.

Regional News

Bristol and South West
report.
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East Sussex / Kent.
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 – Part 6 by Neil Bray

!"	#$%&	!"	#$%&	!"	#$%&		�'	�()%
�'	�()%	�'	�()%�

����%���������������������������������
�����	���	�������������������������������
���� ��������� ��� ��� ������� 	�����	�� ��		�
��	��� ����� ����	�� �� ���� ���� ��� ���� ��
6��	����������������������������%��������
��	����%����������� ��#�	���������	��������
�������������	������������%�������		����
������	����	���������������������������
�����������������������6��	����

8����%����2��������������?B1��������	2��
��	��	�� ���� ����������� ���� 	������
���	���������	������������	�������������
���������������	������	�����	�������������
����������������������������������	�������
��������� ��� �������� ����� ������� �����
���� ���� �	���� ��	���� ���� ������%� ����
�����	�%��������������������������������
���� 	��	� �������� � ��������	�� ��	�
��	������%��	��2������	��������������
��������	����������	���������#�������������
�����	��� � ���� ����������� ��	�� ����
����������  �����%� 	�������	�%� ����"� ���
����� ������� ��� ���� ������� � E��	� �������
��	�� ��	������� �	��� @���� $��2%� ������
����� ���� ������� ��� ���� ���	�� � �� ��2��
	����� ��	� �����	������� ��� ���
	�����	�����������	�����������������	���
��� EB/� '((�� � $���2� ���� �����	� �	�����
	�����	���������������	����	������%����
��	������	���������������2���������������
�����	�����	�������������������������������

���������������������������������������
	��2%�����	��2��������������	���	��
�������������	��	������������

�������������	���������������	������
���� ��� ���	� ��� ������� ��	�� 	���� � ��
	��� �� ��	�� �	��� ���� ����� ��� ���
����	�����	�� � ��� 2����� ������ ����
����������������������������	�����%���
���	�� ���� ��� ��	2����� ��� ���� ������ � �
��	�����������	������������������	��	����
����� #���� ������ ������� ����������	��� ���
	����������������������	����������	��	
�����������������	�2��	����	�����������.���
������6�	������	������������%�����������
	�������� ���� ���� ��	����� ������� � .��
�	����	�� ����� ��� ��� ���� ������%� ����
�		����� ��� ���� ��	�� ���� ���	2�� #�����
�	��� ���� ���� ��� ���� ������� � ��� 	�������
����������������������	����	����	��������	�
���� �������� � ��� #�������������� 2��2� ��� ��
����������	��������������	2������������
��������2�����������	���������D.88.8:
G���'������������%�G���)�����>*���%�G��
>����������������������G��+�����)-�����
�����	�������������������������������
��	��%�������������4���2����������	�������
	����	�� ���� ���%� ��� ��	���� � 6�	��� ��� ���
�������	�%� ����� ��	��� ���%� ����	� ������
���	��������%�����������������������������
��� 	��� ���� ������� ��	� �� ����� �������
�������%���2������	��������������������
�����������%���������	��	���	����������
������ ��� ��������� ������������� ��;��� ����

������&/77!&&�:::

Model ‘Y’ restoration

0������ 
����'� �0��� ����/�� ��"��&� ���
���
�	
�!� 
����	���� �����	1������()*2��� ��� -./'3

�������%��!��.4�(55'

�����������������	���������	������������
�������������	��������	�������;�����������
����� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ����� ��
��������� ����� �	������� ������� ��	���
 ����1�����������������	�����"�����������
���������%�������������?B1������������	�
	�����	�� �	��2� ���� ���2� ��� ��� ��� �	����
!����%����������	�����%������������������	���
�����������2�����	���������	2���.�����
���� �� �	������ ��� ������	� �	����%� ���
��������	�	%�������������	������������
������	����������������������������������
���2��� �D������ ����� ������������ ������
��	����������������	2������	��������������
�������������MM:::��!��������	�����

Neil Bray,
‘The One- armed Bandit’

*))(*+	,$)$�*+	-$$'�),

���� ������� 	
� ���� �	�� �����	���� �������
��� �	� ��� ����� 	�� �������� ����� � ��� !""#� ��
$���	������ %������� &���� '$���	������ ��� (���
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� ���	���	��
�������� ���� �	��� 0����
����1�� � ���� �����
*���� ���  ������

����� ���� /���� 	

�/������ � ��*���� ��� ��(	�����
����23
� �	�� ��,�� ��� ���.� �	� ��� ������ �	
���� �������� �  ������ ���� ���� ��/����� 4�	*
��� ������ �#� ����� � ��
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Obituary - John Jennings.

&��������	���	��������������������	�A����A�����������&����������	�%�<��������
��������7�	�������!�������	������	����������

KAAL%� �������	���		��� ������ ������%�����������������	���� ����BF7�8������	� ��	
������J���	�%�����	��������E9��J((%���'=>J�������?B1%�������������	���������	�
�����������7�����8�������)**>��A����������������6�0�'+3%�������	�'=>J������
?B1%��	�����	��	������	�7	�����������������������������	������A�������������������
����6�	������	����������	�����������������7�������	�����	���������	��

D��������	�������	����	�����������������������������	�����������������)**)�7�����
����	��������D����������������������	��	������������������������������������)**>�����
����������	%��������	������������������������������������	����
���������	%��������
7�������D�������	�������	����	��������������������������������������	�����������
�����������������������	����������������������������������	��������	�������������������
��	���������;��	�����%�	����	�������������	����������������������������

A��������	���	�����������	�������	���&�����.����������������������	���������	��
!;�����A��������6�		�	��������	�����������������������	���������	�%�������������	�
�������� 6�	�� ?B1�� ���� @	�������� � ����� ��	�� ���� ��� ����	���� ��� A���� ��	� ������
��	�� ������

��� ����� ������ ��� A���� ���� ��� ��� 	������� ���� <���	� $�������� ��� <���	����� ��
�������	2����������������������		������������	������	����������������������������
�	������ ��;��� ������� ���%� ������������� ��	������ ���� ����	����� �	�������� ����� ���
�������������2����	���������������	����A����

�����������%���	��	��%����������������;�������	���������������

Bob Wilkinson.

���	� ��			����	 ������ ��� -./���
� �� 
������	 � ����	 
��
��1� ������1� ������!���	1� 	� ��	�'

Obituary - Clive
Hamer.

7�����D���	%��	������������	%�����
���A����	������	���������%������������
��	���������	�%����������������	���D�
����	���	��������3����������������	
�� ��	��	� ��� �� ���������� �������
�����	�	�

��	������7����������������	�7���������
����������@�	2� 7�����	�"����'=(J����
#�����������������������������	������
����	����	�����%��	����������	�����%���
���==='%�����'=>+�������?B1���D�
����������������������������������
��2������������$	������������K������
�	���� 6�	�L� ���� ���� ���� �����
����� ��	�	���� ����� ����	������ ��
����	���������� ���������� ?B1� 	����	
����������	���7��	������	�����������
��	:� � ��� ���2� �	���� ����������%� ��	�
�	��������������������	� ������;��')
���	������������������	����	���������
�������	������	�7��������������������
��� ���� ���� ��	������� ���� �	�� ��
���������	������	��������������������
���������������1���		������:

<����	��%������������������������%�������	
��������������#���� ��� �	���� �	���%
��������	��������������	����	���������
�������������������7��������������
���������	����2����������������������
��������������	��������	��������������	��
��	�����

����������������������	������������
��������������������<�������	���������
��� ���� ����� $	����� ���� ������� ��
��������	���������������

Bob Wilkinson.
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Events 2004

'',')� ��	�� �������6�����������&�����F $���� 6����	� � � *'3>+�()>(**
�	�����	�%�7������%�0���

'(� ��	�� ������� ����	��� 
����� $������2������*'(>)�J>++3>
�����������9�������D���

=���� $��������2��6���������� 7����������� � �*')*)�(J>3)*
�	�����	�%�D������	�

)=� H>'� ��� !�������@��������������	��� A��������� � � *)*(=�)++++=
!������%� ��������;  ����	����������"��	�!E99�I

���I� *)*(>� 3>'=*+

-�
�')�A��� &��������� .���	�17���� J
��� A����0������ �*'+)+�+)+>)>
&����;����	���D��������������

J�H�'3�A��� 7�������	��������� $	���� ������ � *'==-� 3*'*+'
 ������.���	�"

'>�A��� 7�����	�6������������	�����	�� @���� 0�������� *')++� 3J3(-3
7�����	� 8������	��� ��	� ���	�� ��	��

'>�A��� <�����6������������	�����	� @	�
���2� ��	� �	��� ���	�I

&���2�����@�	2%�<����%�$����	����	� ���O���������2

)J�A��� $	������@��������������	���%�0��� A����0������ �*'+)+�+)+>)>

'*�A��� 7@&�0�	2������7�������7�	����� $�		�� E������ � *')J+� 3'+J)=
B�	2���	�

'*
� ''� A��� �	�������9�������9�������&��� A����0������ �*'+)+�+)+>)>
&��������!�������&����	����%����&����;�

)(,>*� ��� D���������6������������	�����	� A����0������ �*'+)+�+)+>)>
G	�� !������	��%� !�� &����;�

'(,'=� &��� G�	���G�	���2�8������ $	���� ����� � *'3*>� +)---(
'=+*�� ���2���

)3�&��� ����6�	��8���� $��� �	������� � *')>-� ->*J)*
��������%�.;��	����	�

))�H�)+�.�� ����	���������7�������7�	�&��� ����� &�������
G!7�$�	�������� *')'+� )J)'(=

-,3� 6��� ?*- $	������7�������7�	�&���%�8���� ���	� $	����� � *'+-+� +''*)(
$����F������&����	����%�&�������������

Ford
Köln

D������� ��� ��������� �� 	���� �	����	�

�	���:� � 6�	��� ��� ���� ���� 7���������%
E����	2%�����������������?B1��������
��� 8��� $������� ���� ���	���� ����� ���
����� ����6	����������� ?B1�&�7�<�����P
��� ���� D��������� � ����%� ��� ������ '+-%
��� 	���	���� ���� �������	�� ��� ��	���
$������� ��� �� 6	����� ������ ?B1� 0�����
����P%� ���������� ��� G��2� &������� � G��
���������������E�����%�6	���������!������
�	��������� ������ ?B1�� ��� D������%� ��
������������	����������?B1:

.��������������%�$������2������	�������
����
������	���@�������	���������������
��� ������ �� 6�	�� 0C��%� ������ ��� $�	����
$�������������������������������������
���� ��� ����	������� �;������� ��� �
�����
�����@����� � �� �����@���� ����� �����������	�
�;������� ����%� ��� ���� ��	� ��� ���� ����
��	������� 6�	�� +,)'� @&� 0C��� ����� ��
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Report on the February spares meeting.
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Another centenary –
vehicle registration
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���������������� 	�� ������� ����������
���� 	��� ��	���  �	��� �	�!!�	�� 	��� ����	�	��
������ ������ 	�� ����� ������ �� ���	���� ���
������ "#$�� ������� ���� ��� �����	���� 	�
���� ���� 	����� ��� ���� ���	���� 	�� ��
 �����%� ����   ��	��� �����	 �	���
"��	���������������������	������	��������%
������%������	������&���	��'����	�������
������ 	�� ����� ���� ��� ������ %���� ��
�� ������	����(	��������������)��	������	����
�����������#�� �%�*� � +��� ���	���� ��
���� �� 	�������	���� ������� ��� %���
,����	��%� ���� ����� ���� ��	��%-� ��.�%��� 
� ����	���	������������/�����0��	���������
	��������� ����	��� ���������� ���� �����
��� �%�� ���� 	���� �	��� ����	���  ����� � +��
���� �%	���  	������� ����� �%� �	��
1�������� ��������	�������	���	�	�� ��� ���
�������%�	�����������!��������	�2

+��� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� �����
�����
	���������������	��� 	���	����	���
�� � ������� ��� ���������   �	��	���� ��
� �������%�����������&���	���� �	���"3��������
���� � ���� ��� ���	��� 	�� 4������2�� � �	��
1������������	������	��������	��������
�	������ �������� ��������� ���� �������
�������� �����	���	��������	����������	�	���
�������	�	�������� ���	�	�	�%�����������%�����
�����������������	���������	�����������	��
������������ �	�	���������������	�����������
������ �+����	���� ������� ��� ��%���� 	�����
���� �%��������	�����	������������%���
�� ������	�� �%���  �� �� ��� ��	���� � 4���
�������� ���� ������ ����� 	��� ����  ��	����
�%�����	������������������	����������
	�
��������	����������������������.��	��
� � �������	�������	��� �������� ��������
���� ���� �������	��� � ���� ��� �����������
������������������	��������5����������%
�����������%������������	������	��������
��� ���� �������� � +��� �������� ���� ��� ���
�����������������������������������������
��� ��� ��� ������� ���� ����	��� ���� �����
����� ��������� ��	���� ���������%� ��� 	�
�����������+������6�	  ����	���������

�� ��  ���	���� �%� &���	��
���� ���� ��� ��	��� ��
��������	����	�������
�����	�������	��������������
����%�����������	������
���� 	���� 	��� ����� ��
������� 	�� � � ���� ����
�	���%��	�����%��������
��� &���	���� ��	������ ���� ��
������	�������������

7���� ��� ���� ��	����� ��
��������� ��� &	���� 8����%�
� �	������ ��� 9:;��	����� ������ 
�����	�� ����!� � �	���� 	��� ���
���� �����+���������	����%��
	����
�� ���� ����� �����	��� ���� ���
�6�	�	�	��� �������� ��� ���	 
	�� ����� ��� ��� ������  ����
<���������� ����	�������=
�����%����.��������������2��8���
������	��������	������� ����
��������	�����������	������	����
���	������� 	����� ��������
� "#$�� �������� ���� ����
	� �����������!������	��� � ��
�%���%����������� =

0�����%� ���� ����� ��	��
	��	����� ��� ����� �� ������%
��� ��� ��� ���	�� �	�%
�����	���	�������� �����������
� ���+�������������������������
���������������������������������%
�	��� "����� ������� "#�� ������� �� ��
���%� �%� ������ ���� � ������
	��	��	��� ������22

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

/���� �	����� � ,��������� 3>#
������)��	����-
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����	 �	 ����������	 ���
���	���������	��	���	����	�����	����
����	��	���	������	��	������	���	����
����	��	��		�������	��	����	�����
����	��	������

Our Founder’s Folly.
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New Year’s Day

���	� $	����� 	���	��� �	���&���	����� K��
����� ��� �������� �����	���%� G��� B��	1�
���%���	���	��,������	�������������������
���������������%�������������2��%�������	�%
�	����	�%� ������	�%� ��		����������	�%�����
���	�� ���� �� �	���� ��� >**!��  ��� >� ��� �
�	���"��������2������������������	����	1�
'=3*� $����	��� � ���	�� ���� ���� �����
?B1� ��� ����������%� ��������� �� ����1�� ���
�����	���	%������������!�����������������
���2�������������1�����������	����������
	�������������� ������ ����������� ����	%� ���
�����������������������	������������������
������	�� ���� ��������	�L

Spares news
(Model B hub caps etc.)

@����$��2%����9�������&�������� ������&����
6�	��&��	���<���"%���������I
��K8������	
	�����������������'(����������'+35����
������$����������  ������������������
�	��� ����2� ��� 2���� �	���� H"� ��� ���� ���
�	�� #���� �� ���� ������	� ����� 	�4��	���
�������������������������������������	�
����������/�	����	�����������������������
����	�� ����5� ����� ����� �	�� �� ����� ����
����� � &��� ����I,,
� � �� � � � � � � � 	 � � � � 	 � � � � � � � 2 ,
��	�������N@�	��EY)>-L� L���� �� ���� ���
���������	���������2�����������
���2���
������ ?71,?7T1� ���	� �������� ��� ���� ��
�����	���� �����������JB��	���;������ ���
������������������?71,?7T1���������%���
�������	�����������������	����%����������	�
���2������	��������������������	��������	
�������JB,J���	�����������	�������	�������
?71,?7T1�� � ���� ���
���2���� �������� ��
��������������������������JB,J���	���������
	��	����	���� ?71,?7T1%��	� ���� 	����� �	���
���	��������?71,?7T1���6�	�������?71,?7T1
����������	������������ ���� �����������	���
������:�  ���� ����� �������� ��� �����I
@�	��EY)*-3"�

���������������������	����	���������	�����
 ������������������������	�����������������"%
���������2�������������������������	������
������������	���� �����������������	���� ���
������������������;�������%����������������
��� �	���	����� ��������� ���� ��� ���	
�	������� ������� ����� ��� ���������� � �� ���
���� 	���	�� �����  ����������� ���� ���2���
���"� ��� ��� ����� ��� ��	�� ������� 	�

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

��� ��	2� ��� ��	� ���� �����LL	����
������ ��	�� 2������ ������ �� 	����� ���
��������� ��	��� ���	�� 	��� ������ ?B1� ��	
���� ���� ���2���� ���� ��	� ��%� ��� ���
�;����������������������������?B1����
���������	����	��������������������������
���� �� ���� ��� ������� ���� ���� ����
	������::� � �� ��� ������ ��� ���������	�
����	��	����������	�����������������	�LL�
����� B
'JJ-=� ����	� �	��������� ��� �
��	��������	����� ��	���	�����"���������L

Blackpool Movin

$����$����	�%��������	����%��
�����I
�K������
��	�� ����� ����� ��� ������ '+3� ��� ���
��������%�������� �����	� �	����	��A���
�����	%� &���	�1�� �	����� ��� ++� ���	�1
��������� ���� ������ ��� $���2����%
<�������	�%�����������������������2�������
���������������������������������	���	����
'J����������)**>������	���	��)>������	��
���������  ������	����������������"����
�����������	���	2����������	�������2����
���$���2���������
�K����������2L%�������
@	����������	������$������1�K���	�����
D����L�� �8������	%� �� ������ ���$���2����
�	���'=3-�
�'=J>���������������		���
&���	�� ���	�� 
� ���� A���� ����� ��� ��	
�������:

���� ����� ���� ���� ��	N� � ������ ���
�������%� ��� ���� �� ����2� ��	��� '=>3,>J
������ � 	� ����	� ����� ���� ���
	������
	�����	������ ���� ����� � ���� ������ ���
������� ��� K� �!"#$$ �
$%&'L�  ����
���� �������� ��� ���� KL"� ���� �	�������
��� ()��  ������	���� (	���*�	�� (	���%
������2������	����������������	�������
������	�������������	��	���	���������	��
�������������������������������������	��
������	������� �/���	��������%� ���	�� �����
����������	����������������	������������

������������������	�������������	�������
�	������� �	���� ����� ��� ��� 
� ��� ��� ���
K������������L������������L

Bradford scoop!

��� ��	�� ���	������� ��� ���� $	����	�
?�����	���� F� �	���1� ��	� �� ������ �����
?B1�����	���������	�������?<����������<���1
��	��������	���������G��������������������	��
$	����	��
� ����� �������	������ 
� ��������	
	�����	� G�	���	�� &���������� ����	�����	
���� 8�������� 7������� ��	� ����� ��
B�	2���	�%�$�		��E��������G�������������
�����$�		�%����������������	��������	���
�������'=>3�����	%�7GG�

$�		�� ���� ���������� ��� ����� ���� BF7
8������	������������������������������	�
�����	����������6	����%�=���A����	���������
�����������	%�����	������������%�K$�		�
������ B� ��� ����� ��	� 6�	�1�� �������L:� � ���
�	������4������$�		�����������%�K���������
6�	����	�	�����������������������2�������
���� $	����	�� ��� ��	������� 	��� ���	�
���	�����1���	�����	��������������#�������	����
����� ����	� ������� ����� 	��������� ��
�����������	����	����������������������
�	������������'=>*������'=+*����������
��������������������������	�������	�����
�������	�9(���	�������	�����	�������	2���
$��� ������� ����������	����������������
��������	���	���������	�2����	�������	
��;� ����� ��� ���������� ��	� �����	� ��	�� ���
�����������������(�����������������=+J��
�������L��
��B��������������������	���������
���� ���	�%� $�		��� � ��1��� ����� ���� �����
����������:����������������������	�������	
��;��������	�������������	��	��������	���	�
��	��������������?B1�	�����(����������	��
����	�����))��	�2����	�������	� ���"�
���� �������	� ��������� ��� ���� ?B1� ��� =>>
���

����� ����� ��� �������� ���� 6�	�� BF7
������8������	�������%������������������
��	���%�����������$������2�����1�����	���
��	�������������������������������������

�����������	������	��������	������������
��������	%����������	������������	���	���
�	���N

Members’ correspondence

,���2(2�E.(8)57+F���������()*7�$� ��
�� ��� -./� �� �%	� �&�����&��1� �����������
!���������"���'� ���������	��
� 
��� -�����"���
���	/� ���
� �����
'
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Paul Foulkes-Halbard

7�	���A�	�����
�������	���D�������&����;I

K�������;�	��������		�� ��� 	���� �����@���
6���2��
D����	�������������������2����
������	�����������	����������������������
����������������������������������

D����	���?���	������1���������������������
�������������������������������	����������
������������	�?�����#������������1���@���
������	��� ��� ��� ��� ���� ����� K���� ��2�
��������������������NL�
����������2������
�����������$�������1����� ���� ������ � �� #���
�������� ��� ���� ������	� ������	� ���
	������%� KB��%� ���� �� ������ �� ������ ����
����	��������������2����������	������:L��D�
����� �	�������� ��� ����� ��� ���� ��
��4��	�������������	�;����������������
��	2� ���� ����� ���� ����� ��������� ��
	����	���� ���� � ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���

���	���	����������������������	��������
�������������������������	�� �������	��%
����6�	�������	������	%������������

�������������������	��	��������������
���������������������������������������
��� �������
���	��� ���
��� @���� ����
������� ��
�������	�%���
���� ?��	�
����� ���
�	��� 	� �� �
�����	� �����
��� ���
�����1%� ���
��� ���� ��	�
����� �
?���� ��� ���
������1�

��	������A����0�����%�7�	����������	��
����BF7%������&���	������E����������	%
������������������������������	���	��
����&���������7������������6������������	
��� �	��	� �		��������� ����� @���� ��	���
���������	����)**)���D���	������������
�����������������	�����������	���� ����
���� ���� ��� ���%� ����������� ������ ��� ��	
��	��� ������������������ ��� ����������
����	����G�����	�����	�����������	�������
���� &��������� 7���%� E����� �����	%� ���
�����������������������	��������	��	����
�����.�����	�

.�� �� �����	���� ���#���%� �� ���� ���� ���
$	�������?B1���;����	����	�����������������
����������������������1�����������������
��	�� ��� ���� ����� 
� �������� �����	�� ��
������:� � ����� �� ������� ����	�� �	� �����
����%���������������	��������������������
�1���	�������	�����@���������������	����%���
����������������������������:��������%
����2�������	���������	�����������������
�������	����������
���������������	������
��� ����	
��
����	�L

Electric Blue

����� ���� ���	������������ ���� �����	��� ��
.�����	�'=>>%�6�	��������������	������
�������	�������������	��������������	����
������ ?B1� ��� ���	�������� �����	��� ����%
������	�� �	���� ���� 7�	����� ����� � /�
������ ����� �����%� �����	�� ���������� ��	�
������	���������%���	�������%�������	��%
����2�� � ���	�� �	���� ���� ����
���������������	�������������������������	�
	���

���� ������ ������	� ��� ���� ���� �����	�
�����	�� ��� ����� ����� 7�	����� ���%� �
�����,�	����� �����	�� � G�� ������ ?B1�
�����	� ��� ����� ��	������ ��� ����� �����	�
D�����	%� ��� ���� �������� ��� &�������	
'=>+%� ���� ��� ����� ��	����	�%� ��	� ���
������?71���������;��������������	������	
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��� �E�	 ����&���@F'
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���������	��������� ���������� ���������2�����7�	����� ���� ��� ����	���������%� �����	��
�������������	�2�������	������������	%��������������������������	��������	�������	����
���	��������������������?B1�����	����������������������������������������������������
����	����E��	����������������	���'=>*����$����7�	������������������	����������	�
�������������������������������'=>+����������	���9�����	���	����������������	�������
������������	������������'=>J�

�	�� $	������%� �� ���� �����	� ������� ��� 	���%� !���;%� ���� 	�������� ��	������� �
6�	��	�������?B1�	�4��	���������������	����	��������&�	������������������������	�%���
�����������	����������������	��������������	����������������	������������%�������������������
������������������������������	�������������������	����B=(>+>��������$	���������
�����	����'3+,'))-��������������������	������������������	�����������	������	��
'=>-%��������������$	���������������	�������������	���	�����	�
�;����������������
������������	������	�������������	�������B(=>+>%���������������������������	�
���A����	��'=>-���������������������	��	����������������$	���������������	���!���
��%�����������������������������'=>+��	������������	�����������������������������������
����	������� ��� ����� ����� ���� �	������� ������� ���� '(� ��� ���	2� �����%� ������ ��	�
����������������A����	��'=>-���&����	�������������������������������	����������	����
������������	������	�����������	����	��������2���������	�����������������	���������	��
����%����������2������%����������������	����������		��	�������������	����������%
	������	��	���������������������$������2�����������	����������������������		���������
�����������������	����������

A young Lambert

�	���	� ���2�	� �	��� G��������� �

�����I
� K�������� ���� ������ ��
����	���������������������������	�������
E���� <����	�� ����� ���� ����� �	����	
��������������?B1%���2��������������
���������	���1-*����E���1���	�������	�
������� 	������	����	�� ���������	�
������2��%������1��������2�����������	�
������?B1����������������������L
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News from Footman James
���������������2���%�6�������A����� �����	� 	����������� ����	�	�� �������������	���	����� ��	�������������	������	���	�
�����������������4��������	�������;�������������� ����/������7�������"���������������%�6�������A���������������������������
8������	������������������	%�������������������	����������������	����	���������	����������	�

����������������� ����	���� ����%��������'-�A����	��)**-%��������������������� ��� 	���������6�������A����%��	���������	
����	������������%���������	������	�������������6���������&�	�����������	���� 6&�"%���������������������������������������������%
������	%�����������	���������	����� �"���������	����������	����������

���7�����������������	%����������
�	���������	�6�������A������������������4������������.������7�	����������������	�����	����%���
��	��	����3%����������I


K �+������������������� �&�����%�E��������F�@�����	����	�����������;��������������	���	���%�	�����%�������2���%��������������%
������������%��	������	�	��������	���	����������������	�����L

������������������?	������1%��������4������������������������������?	������1����������������������������	�����������6�������A�����
�����	������I
�K������	��?	����1�������������������%���������������������������	���������%��������?	����1�����������	����������������	���
�	����������������������������	�����	����������������������������������������%��������������.0����������	�����	������������������������������
���� ���� ��������� �	�� ������ ����� ��	� �������� ���� 	������� �	� ����� �	����%� ����� ����� ��� �;������� ��� ���� �������

D�����?	����1���������������������	�������
���� ���� ��� ���� ����	��� �������� ��� ���
�������������	�������	�������������������	
	�����������	�����������������������������
������������������	���������������

�������������%� ���������	������������	�
�������	�����������������������������������%
���1���������������������������?	����1���
�	�����2��������;����������	��	�������	
������������L

&���������������������	�������	��������
��� ��	�� ���� ����	��� ��� ?���� ���� 6�	�
8����1� ��	� �;�����%� ���� �	����� ������
G��%����������	���������	�����&���	��8����
��� ���	� ������ ?B1%� ���� ������ ���� ��
����	�������	����	��	������������:

Sam Roberts.
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News of new
members
&����� ��	� ����� ������ ��� ����� ��������� ���	� ���
�����	�I


��	,� �	�-���� � $'**'
')����2����8�%�7��������&�����	�%�	���%
!���;�� 8�'3� +�/

#���� ��� �	���� .
E'*>
������	�������+�%�+)>>�������%�D������

&��� .�-��, D''*'
'=�0����	���� &��%� @�������%������	��������
�9>� *$@�

��		,� .�	��� D'=>) 7������&����%
!���������%�7���7��	���!�	��

���������������2�����������������2�������������	����
����	� �	��� ���� �������� ����� ���� �����	�� �������� ����	
8��������7�������

Notes on new members. ”
.�	����������	����������������������	������>�������	�
�������7����������2�������	����E/9�)-)%������;��������+
���	������� ?B1����'=>J%������� ��	���������	������ ���
�	��������#�����������	���2����		�����@�����������������
����D�����1����	����;��	����������	�
��	�����	����������
�������������#������L�	��$	�����������	���������	�����������
	����	��������������	���'=>-�������?B1�)����	��	��������
��2������������7������������	����������	����	�����������%
������	�	����������������������������������	����������������	�
�������;��	���������������	2��	�������������;����������2����
��� ��� 	����	��� ���� ��	��� ��	�� � ��� ��� ����	������� ��� ����� ����
�	�1�� ?B1� ����� ��� ���� ��� ���� ����� �	������� ��� !����	��
$���%��������	��������������	����� �������� ���2�����L@���
���	����#�������	��	�����������	�����	���������D�������
D��� ��	%� ����� ���� ��� ���� 7���%� ��� �� �	���� �	��������
0C��� ��	����� ��� ���� ?B1� �����%� ������ ������ 	����	������
&������������������������@���������������������%�������
���	��%� ����� ��� ��	�� ��� ����� ������ ���� E����� �����	�1
��	���	����	������������	����������	���������������������	���
�����������������������������	����������	������������	�1�
��������������	�����$�������������:L�		��D�	��%����7�����
7��	�%�!�	��#������������������	�������������1�����������
�����	�����������	%���������������������7��������M�������2�
@������ ���� ��� ����� ���� �������� ��������� �����	��		��
D���'=>-�?B1����������������������������	����������		�
����#������������������	���������	����	��������	2���0������
������� ��� �	��	���� �		��� � ������������� ���	�� �	�� ��	�
��	������ ���A����6�����	���1�� �	���������� �������������	
	�������������������A��������������������		����2���
��������������������������	����L����������������������
�����������#��������	���������������	����������������
���	�����6�	��L

Bob Wilkinson.

New Membership
Officer.

��� ����� ������ ��� �	�� �������� ��� �������� 7����� 8���� ��� ��	� ���
�����	����� .�����	�� &����%� ��	���� 7������%� ����	� ����
������	�����%������������������������������������������������������2
������	�������	2����	�����������������	����������2���	��	�����������
��	��������A��������7������������������	��	������������������?B1�

7�����#������#�������	������	����������������E9��J((��	�����������
A���� A��������� � 7����� ���� ������ �� ������ ?B1� ��� ���� '=3*�� ���
������� ���	����������������:� �D����������	������ ��������	1�������
#������������1��	�
�	�����������	������	����������������������������
��	����������7��������������5���������������	������	����������	����
�����

7�����#�����#��������������	�����������������	�������	�������%�������
������������2����������	2���������������	����������	��� ������������
������"�

��������7�����H������������#�������#���MM�����1������	��	:

International
correspondence

Spain

<����7�������������������6�����<����E�	��	1��	���	��������������
?B1�������������������6�	��7������	��!;������������9�������%�	���	���
�����������������I
��K���������������������$�	���������������������%
��	���� ���� 7�	������� ���� G��� B��	� ��������� � ����� ��� �		����
����%������������������������	��
��������6�����<����E�	��	%������
���� ������ ?B1%� 	������	��� �
(J3>(%� ������ ���� ��� ���� 6�	�
7������	��!;������������������9��������

��� ���� 	�����	�����������	� ��� ��		���%� ����� ��	����� 	�
	������	��� ��
���	��%������	���'=-'��������2����������?������������
�*���������
,���-��./#01%�����������2�����������������	�	�%��������������������
��������� 	������	��� ��� &����� �������� A���� '=+=� ���� A���� '=-'�
�
(J3>(� ���� ������� ��� �� 8������%� ���� ���� ����	� ���� �	�
E����Z����������	������	��������	���������������	N

���������%� 6����%� ��� 9�������%� ���� ���������� ��� ���� ����� ���
	���	���I
� K��	����� ���� �;��������� �	������	�� �� ��������� ����
����	������������������� ?B1%��
(J3>(�� � �����������������	� ���B

3=')*���������	����������������	�����	���������%��	���
�����%
&�<��  A��P� @�	[�
�����"�L

����� ������ ��� �� ����� ��� ���������	�� ��� E�������� ��� A���� '=>+�
������	������������������;��	���� ����� ?0���2���E���1������� ��
6�	�� ��P	���� ���$�	������%����	�� �����������������������������
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?�����1� ������� ������%� ������ ������ ���
���� A����'=>+������������������	�5� ���
��	������	����������������������	������
������ G������	� '=>+�

<���� 7�������� ����� ��	���	I
� K����
��	����� �� ����������� A��P� @P	��
�����%����������  9�������"%����� ��� ���
�	����������	��������������?B1���������
����;�����������	��������6�	��7������	�
���9��������� � A��P������ ����� ������	����
	�4�������������	��������&�������7�������	
��� ����G������������	������� ����������
�������������������������������� ������;������
���� '=-'� 8�����	������ �����	"�� � D��
�	��������	%��	������%���������	�����
�	�����	����������%�����������������	�����
������	����������%���������������	���������	
��	���%�	����	�������	��������������������
��	��������������� ���� ������� ������ ����
���� A��P� ����� ��� ��� ���� ��;������ � ����
	����	��� ���� ��	� ����� ����� ���%� ���
���������������	������������������������

� �	���
������ 
� ���� �� �����	����
	������������ ��� ��		��	�� ����� ���� 6�	�
�����	�� ��� 9�������%� ������ ���� �	������
�������������?B1��������!;���������

D�������	��������	�����	�����������	��

(J3>(%� ������ ��� 	���	���� ��� �� 8������
�������?����	��������������������!���\�
'=-)1�� � @�	����� ���	�� ���� ���������
�������������������	�����	�����������	�%
���������;����	�
��
(J3>=�
����	���	���
�����������6�	��� � �� ���������� A��P� #���
����8������	���	�������������L

U.S.A.

�����!������	������

��� ���� ����� ������  '+3"� ���	�� ���� �
������	���� ��� �� �������� ��������� !����
������� ������ ����� ��� �� �	����	
������
�	����	���	���� ������	�� � ����2��� ��	����
��������� �������������������� ���� �	������
�������	���������������������������������
��� ������ ��������� ����� ���� �������� ���� �
�	����	���8���	�����	�%��	�����������%����
�	�����������������	���%�	�������I
�KB��
������4�������������������	�������������
��������� ��� ���� 	���� ��� ���� ��� ���� !����
�������������������B����	����		�����������
���� ��� ��� ����� ���� ������� ��� �	����	��
9��������  �������� �	��2�"� ��� �	����
���������� ����� 	����������� ����� ����
������� �	����	�%� ��	�� ��� �� �������� ����
���	���������������	���	������������������
���	�� ��� ����� �� ���� ����� ����	���� ��� �
����	�������������������������������
��� ���� ���� ��� ���� ����� �	���� �����	�� ����

���� 2����� ��� �� G���2� ������ ���� ���
������� ��� ���� ������ ������ ��� ����
������	��� ����	�� ���� ���������� �	���
���������	�����	�����/������	���	������
�	����� ������ �������� ��� ������ ��� ��
����	����L������2����	������8���	��

Germany
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A bit of trivia
(Model ‘C’/‘CX’ bonnet)
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