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Bob Wilkinson, Secretary.
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Jim Sharpe

Stock Car Racing

- 50 years ago this Easter.
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Edsel – The Story of Henry
Ford’s Forgotten Son
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The Ford Century
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Ford and Canada
– 100 Years Together
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Sam Roberts

Book reviews



������������	
���������
������������

����������	
������������

���������"1����="���>>0
��!���
�,�0

+��������������������
�������I%��	�J�
���� 6744� ����� ����'���� :+*�� ������
�
�	���� )	��������� N	������ 	�� +����	��
	��5��������671;���$������
��������
����	����� 	�� ������ 6!6� �� :$���������
$����*��'�����%��	��  224��9���� 	�� ���
����� ����Q�

��������������	��	����	������������������	��
�����������������	������������ ����
6;����������	�������������������	�������	�
�� ������	��� ���� I����� �� ��������J�
��������������*������������������3
%42��� '��	�� '	����� 5��� ;���
��������������	�����'�����������	�
������������������������
�����
�	��� �� �������� ��� �	��� ����	�
�
���	�
� �� ����� �� ��� 	���������
�������������	�����
������������
$������	�
� �� ��� ���� ��� ��
�������	�����
	�������������	����8��	���
����������1���������������%�������������
�	��	�����������#

%���������	�
���������
������������
���� ����� ����� ����	���� ����
���� ��
������������������������	������	�����
������� ���	���� � &���������� ���� 
���
������������������	��������	�����	�
����
	�� ���� >����� �� �������� ��� �	���� ����� ���
����	�
�
������9����������	����	�	�
�����
���� ��
��� �	�� �	���� ���� P� �� �	����
����
��	���%���	��8�����	�����9����	��042�22�
����� ��������� 	��� � $�����������������
������
�����%��������	�����.�������
��
��9	������'	��� ��� 0 ;����	��� ��� �����
������9��������������������������
�	�� ������� ���� ��
��� ���'&� +=� P� �
�������������������������'�����	���>���
������������%���	��8�����	���������
��
�� 67!8� '&� $-�� ��	��� ��� �������
�
������� �9����	�������������	���� ����
����

$��� ����	�
� 
���� ���	����� �� �����
����������O���������������������	��.���
671!�������	�
� ��� ��
� 	�� ����� ��
����������������������	�������������
�� ���� ����	�
� �	��� �� ��	����� =�	���� 	�
9������	��%����������	����	���� ����
���	������������
���
����� ������ 	�
����P��������	����
�	���������������� � ��
���������� ������� 5���"�� � =�	��� ����
���������� � $��� ���� ������� ����� ����
�	���� ���� ����*�� �������� ���� �	��� 1
������ ����	���� � $��� ����� ���� ���� ����
��������������������������	������������
���� �� 6744��  � ��� 5��� '���� :+*�
%����
�� ���� ������������� �	������	����

������������ ��
	��� ������� ������ ���
����*���������*����������������	������
�����������������
����������I
��J�

��	���������	�	���	�����I>����������
����� ���� ���LJ� I+���� 
	������ 0;�22� ���
	�������J���	����������#��I��*���������J��$�
������������������	����������	��������	���
>���*�� �	������ ������� � �� ��	��'���%��	�
���������0;�22���������
������������

���� ��	��� �� ��	��� ������ � >���� �	��� ���
������ �� ������������������������� � �
���� �����	�
� ���� :+*�� ��	�������� ����
����� 	���
���� ��� �� �	��*�� ����� ����� �
���	�	������	�	�
��	���������������������
��� �	������������ ������	������� �9�

���� 	�� ���� 
������ ����� ��� ���	����
����	�
���	�����I��	��J�(��������9�����

�����
��������������������������
����	�������
���
��������������������P
�� �����	��� �����#� $��� ���� ������
��������I%��	�JB��������������������C
���	����������������	����������������������
���������������

$����������������	�����������	��
�������	�
����������
	�����	������2.�781"�
��� ���� ������� �� 
����� ����� �� ;4�222
�	����	��(��������42���������������������
��
	���� �	����� ��� ����� !8�222��	���� 	�
67;;�� ��� =��
���� ���� &���	����� 5��
����������������=	��	�
����B�����	�

�� ����	���� ����� �� ��� ��� I%��	�J
���������C

�� ����� ����� ��	�� 
������ ������L
'�������������	�
����	�����

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

��������$�	����������������	�
����

������� ������ ����������������������
������������	�
���$�	�������������������
	�� ���� ���	���� �� �������� ���� ����
������������	������������� �$���������
����� �������� ������	�
� ���� ���	�
�
)����������� ��������� ����� ���	���� ��
 ���4������������=��
��������&���	����
���� �����5����������� �$�	���������� �
������	�
�����������������	��������������
������ �	�����	�
� ���� ������� �	��� ��

	����	���*����������?���	������5����������
�	�����5�����N�����9����

���������	�

������
	������

%����� ���� ��� '����� �	
��� ���	�

%�
���� 671!�� ?���	��� ���	���� ��� ��

�������*������	�����������������������
�����������������������
��������	����
������ ��� ��	
�	�
� ���� ������� ��	��� ������
$�����������7J��!J����������������	�
����
���
����������	����������������?���	��
���������������	�����������
	�������
���������	����$��������������������I�����J
�� �������������� �$�	�������������	�	���
������
	��������������������	�
������
�	
�������

$�������������������������
�����
����������������������������������������
���� ���� ���� ������ ��	����� �	��
?���
��@�� ����	���� � ��� ����� ��	��	����
$����	�
������������	�������	�
�$����	�

�����������	�
����������� �$������
������	���������$����������	��
����	�� ���� �� ���� ����	�

��������'����	����������	��	������
���	�� 	�� ����� ������ � �� ����� �
��������������������������
����	���	���	���	������
�����������

��	��� �� ��������� ����� ���� �������� �
������������O����������	
�����������
�������	�
���������������������������
��������������	��������$�	������������
����� ���� ����	�
� ������� � $��� ������
�����
���������������������	��

�%������������	����������������	����
'O$����������������	������$�	��������	���
����	
���������� � $����������� �������� ���
5�
��&���
�� 	�� ���� ���������� �� �	���
	��-������ =���	���� � ��� ���� ������ ��� 4
�������	���������������������(��������$�	�
	���������	������������	�
���$����������
����� �������� �	���� �������� ��	�
� ��	���
�����������	���������	�����	���������
������������������������������������	��
��� �� ��	�	�
� �	������ ���� ����� 62
��	�	�
���������	������������	�	�
������
$��	������������$�	�����9��������=������
O������ 671!� ���� .������� 671;�� �
������� ����� 4222��	���� 	�� I%��	�J� �
����	����������������	��������IAJ�������
������� ��������	����� ��������� ��	���
���
��	������� �	���3�)���	���������
�������	�����������	�����	�������������

	����	�������������#��O���������	��
������������������������������'�������
��	����������������������	����������������
�����������������������������	�	�
�	�
������������
������������������������
�����������
�������������������	��

5	������ �� .������� 6!��� 671;�� �� ������
�����	�	�
����������������������IAJ�������
�����������������������	��I%��	�J������	�

������6!�222��	������������������	�

O�����

Members’ cars



����	
���������
��������������������

�����������	
������������

F���� 	�� ����� ����� ��������	���� ��

�����	��������	������5���"����������	�	�

�����������������������	���������	�
����	�
� ���	�	�	��� 	�� ����� �� ���	���#
.������� ����������� 	�� ���� ������� �
671;������ �� A����� F���� ���� +����	��
>�����������������	���=�����������������
��	�
��������	������������������������	�

�� ��� ������ �� ����� � >��	�
� ����
(�������� ���� ���	���� ���� ��������� ��
������������ � $��� �	���� ��� ��	��
�������� �� F������ ������� 671;�� (���
��������	���������������������������	�

������ =��������� ���� ��	��� � $��� ���
�������	�
�
����
��������
�����%4!
����� ����	�
������ 	�� ���� ������	
���� ��
������;;�����������������������	��	���
���������� ������
	�������	�
����� �$��
���� �	������ ����� �� ����� 	�� �� ���� �������
������ 	�� ����	���� ���41������� � ��� ���
�����	��������������������	������������
�����	���	���������������=	��	�
������%
������������ �	���	����� ����� ���
���	������$�	�������	�������������	��������
����� ���� �	�	�
� ������ ������������ ��
�
�	��� � ��� ������������������ �������
�����������������������	��������������	��
���������	�������	��	�
�	����������������
�	�������������������	�
#

$������� �	��	����� ������� �� ������
���� ���� ����	�
����� �&	��������������
��
����	��I%��	�J�����������	��������
���	�
� ������������������ ������� ���	�
I��	�� ��J� ����� � %����� �����	�
� ���	��
��	������������������	���������������������
��?N-�B����*������������	����������C
�������������	@������
�������������	��	�

���� ���� � $�����
�������� ���������	�

���
���� 
��@	�
� ���� ������ � $�	��� ����
�������������	�������������������������
�	��*������������	�����

�� ��� �������� �� ���� ����� I%��	�J�� ��
�	
	������ �	 � ���� �	��� ���� ���� �
	��	������� ���� I�	
�� ���J� ����
�����������������������������������O��
��������� �	
���� �� ���� ��	�	�
� ��� �
-�������	�����������������%��	�����	�

������
��������	��������� ���������� ���
������	���*��������	������ ��������������
���� ���� ����� � 9�� ���
��� ���� ������	��
������ �����	�
� 	�� ���� � �	��� �	�� ����
��	��	�
��	��� ����� ��� ���
	����� � ��
����� ��� �� �	�������� ����� ������ ������ �
����#

I%��	�J�B+ 4!27C��	�������������������
����������������
���
������������	���
�
�� )������<���� �� =����� �� $������ � �
���� ������	�
� ���� �� ��������� �	��
��	������ 	�� �����	����� � %� ��	��� ���� ���

����	�
���� ���
� ���
%4"�� � �� ���� ������� �
����������������������
���������P������������
��	�������I�	��J�������
�����������������������
������	��� �������� ���
������� � ��� ���� �����
�������� 	�����	
������ � �
�����������	����������
�������������������
�	��
$���
���
��������������
���� ���� ������ ���
�������� �
�	���� ���
����
�� ����
��� � '�
�������
���������0 ;2
����������������������
�� 5��� 62;F� %�
�	��
$�	��������
���������	����	�������	�
����
�����4������������������������622�222
�	����

�	���� ����� ����� �� ����� ������
����� �������� �� ���� ���� ��
'���� :+*� ���	�
���� ��������� ��
���� �� ��� 5�	���� �������
���	�
� ����������  22 �� ��	���
��	�	�
� ����
�� ���� �	���
�� �
�������������	��A	������	����������
������'���� :+*�����������	��
���������$�������������5������
�	
��	�������	����������O�������
����	���	�� �� 	�� ���� �� 5����
���������	������������������
I%��	�J�� � $��� ����� ������
��
��������	������	
������������
���	���� �� ������� �� ���
����	�
���������	����������
�������
������������������$��
�������������������������
�	�����������������������	����������
	����������$������	������
	�����	�
����5N�!76 �&�'()*+������ �
��,!�! ���-�.������/�.�0�

�����	���������������	�����	���������	��
���� 	���� �� ��	�
� �� 5��� "� �
�	��� � �
��	���������	�������������������������
����#��O��������	�
��������������	��I5��
F	
��J� 	������������������ �$�������
=���	��	����������������� ����������
��� ���� 5��� +,-�'���� )�
	������ � %����
���	�
�����������������	�
��������
�
�� �	�� ������	�
�����	���� 	�� ���� ����
	����	�������������	����#����(	������
�������	����������
���������������	�

�����	���� :$����������$����*����>N$�8""�
I=	���J� �� ���� ���� ����� .��� .���	�
�� �
���������� � I=	���J��������	��������	��
���������������������	�
�����	���
A�������	�	��� ����� ������ 	�� ����12��� 	�
���������	�������������������������������

	��� 
����� �� ��� ������ � I=	���J� 	�� ��
�����
	�
� ���� ���	��� ������	���
�������	��� � %����
�� ���� �	�� �����
���
��� ����� I%��	�J�� I=	���J� �	��� �	�
�����I���	�������J���������
�����������
������������������	���������6712��

%�����	�
�����%&'�	��%��	���� 224����
���� �� ��� 	���������� �	��� ���� +,-
)�
	����� ��� :��
	��� ���������� ���
���	����	��� ������� ����� *� ���� ��
'�������	��O��	����

Colin Rowe.

�		�5�	�
���,-@4�+��)�
��
���!������"
"�	
	�� 
�� 
���	���3� �����*�B����
��
	�����
�� 	� 
����������!� 
��� 
��+�C��%����
���	����� ����
��
�	

D����5��
�
�����	���1�� ������
���� �	����
�����+
���	� �
��� ����	�� 
���,-@4�� 	� ���  ����E



������������	
���������
������������

����������	
������������

For sale
674!� $����'���� :+*� B+;78 "C�� >&� 76!8�� ������ �	��� 
����� ����������� �&�
����	�
����������
�����	�	������
������)�������������	���������������������
'$�����N;�� �0 ;22�����
>��	��>����� �$��G�2664� 4 �2"77�B<���A�����������+����	��C

6744� ����� ����$����'���� :+*� B+ "!2"C��VN� 228�� � ��� �����
�����	�	�����
����	�
��������O����������������������	����67"2���9�������������������������������
������	����=������	����	���	����	��������������������O�	
	����������	�����
�����	�	�
�����	�����	������������������������������'��������	�
���	���N	���
���������������
�������������<���������������	����������������9$�����������
��������������	���	����
����������9���� ������������ �
���� �����	����	
	���� ��
	�����	�� B?O�881;C�
-��� 	�� 	�� �������������� 2��	���� ����>���	���	������ �-����� ��	
�������	�������	�
)����	�#� �����	�
�0!8;2������ B��1�;22�F��������C
.���>������ $��G�22�4;4�"81�6161 8�� F���	�G� �������E	������	�

6744�'����:+*�$������5O�8!7��B+61" 6C��=�����	����������	�
�����������	����	��
A���������������������������	�����$��������(��������	����������	�
��������	�
�����
��
����?����������������6744�5���'����:+*�������������������0!8;2����
?�	��>������ $��G�26 " �88!81"��F���	�G������E�	����	�����
B=�������� A�����	��C�

6748�$����'����:+*����	�	�
������%O��!"2�B+6" ;4 C���������������'�����	�����
��������B�����	�
��	����������������C��F�
	���������)��������������������	��	�����
��	�����-���	��������������������������������������	�
�������	��	�
�
06622� ����
.����9������ �$��G�2 7 2�1622;7� B-���	��������������C

%� 6742�� �	����� )������ 
���������� ��� �������	��� � 62� ��� �	�������� ��
	���
0422�22� ����
5����� .������ �$��G�266;7�66784 � B)����	������$������ B<��	�
�����	��C

Wanted

?�	����'����:+*����������������	�
��
>��	��/���� �$��G��26877�;!262;������	�G����	�W�����������E�	����	������
B��������������� F����C

 �����	������'���� :+*� ����������� B����������	�
C�
-��	�� .���	�� � $��G�26 84�;;!;7;� �����	�G� ��(���E����������
B9����F����������C

'����:+*�������������%������	�	�������������
?����'��
������ $��G� 26 "4�  ; 88� B�����	�����>������	��C

-�������	�����������	�����'����:+*������������������
'����:-R*������������������	����������
��
�������������������	�
������
�	����
'	���'������� $��G� 26!84�1 !1;2� B����	���� ������C

����������'����:+G������B;C�61�	�����������
��*�
 .������*	�
 4��1
 </077
 8678=0�
 2&-���>
 �����	*���3

=�������������������������������	�
�����	������	�������:-*�K�:-R*����������'���
:+*�
=���	��	����� � $��G� 26"4 � 84!!14�� ����	�G� ��E��	��	���!7�����������
B$���������<����������	��CJJ

“Go fourth” – an
appeal from

member Roger Corti
��� .����  22!� �� �	��� ��� ���	�
� ��� ���
�	

�����������
��������	���������
	�

�� $��@��	�� �� ����� ����� 	�� ����'���
/	�	���(��� 9	��� %���� ��� ������ ���
����	�������������	���������������������
�	�����������	�
�����	�������������������
����	����%��	��*���	
����������	����$��
������	���������������
��(��
����������
����������	�������������������
	�
����
���	����������@������������������	�	�

�����6!�������������%������	������12���	�
����#� � =��� ��� ���� ���� �	� �� �� ���#

$��� ������ �� ��� �	�
� ��	�� 	�� �� ����
������ �	��� ��������� ������� ��� �	��� ���
�������������� ����	�
� ���	��� ����� ��
������������������B������������A�����
������������!���)�	��	�������&������O��

��������	��I&�5����JC���?������
	��
�������� ��� ��� ���� �� ������
����
�����#� � ��� ��� ���� �� D/� ��������� ���
����	���	������	����������������������	��
����������������+�����������������
26"7;� 14"67"� �� ����	�G
�
�����	E�����

NEWS OF NEW
MEMBERS

?�����������-�	��)���%��	��66��� 22!

�	�������������	�������:$����������$����*
��������������� ��������� �� ����-���
��������	�
������������G�

=����� =����� ���������������� � �=6647
$�������� ���������	��

%������=������������������� � �=6862
'�������<������������

F�	�� A��� ����������������������� � A6868
&����������$����,�����

9�����'�-��� ������� O�'628
?�	�������	���D���%�

�������	�	�
����������������������	���
� 	��� �	���� ���	�
� ���� ���� ���� �
'�������	��O��	���� ������ 	�� ���� <��
+������$��������=���	��	�����������	�

�����������	�	�
����������:<�������<��



����	
���������
��������������������

�����������	
������������

'������*� ��� ����'�����P�%��	�� 	����� B6!8C�

�����	��	����������������������������������������	��
�����������������������������	������������������5������
$�����������������������������	������<����F�����O��
���������������������������
�����������	�������������
P�����	�	���I���J�

#����
 #����	
 � � =����� ���� ��(	���� ������ �� ������ ���
��������	�������������������������������������
�
���� ����	�
� ��� �� ���� ���	������ ��	��� ����� ������ ��� �

����� ����� �� �	�� �	���� � =����� ���� ��'��� 6741� $���
'����:+*�B+6;;674C���
G�=&�!"1!��������������������
����� ���� ��	�� �	��� ��� ����	�	���� ���������� 	�� ���� ��	�

������������������>������'���#�������������������
����������=�����

�����
+"'�����
 	�� ���� ������
 �� /���� '�-���
BO�'62;C����������������������������������������
-���� 22 ���	��� ���������� � ���� ����� 	�� ����%�����
�����������������	�������6744����������$����'����:+*
B+ 882!C���
G-�A�"8;�B����	�����648C���/��������������
����������9����������	��������	������	������	��5�������
����������	�������������������������/��������	����������
��	�������������� ����-����� ��������9�����������
���� ����	��� �	��� ���� �	��� �� ��	�
� ���� ���� ������ ���
��������	������������

&��"
����
���� (	���� ����-������������	�
���'���� :+*
$����B+674416C��� 1���������%����
��	����������������
���� ��
	������� ��������� �������	�� �� ���� ����� �� � ���
���	���������������������������$�����������	������	����
���� ���� ���� ���� ������ ���� ������	��� �����
�

��������� ������ � F�	�� ���� ���� ���� ��	�
� �� �������
�������� ���� ���� ���� ���	���� �� 
�� ���� �� ���� ����
�������������-��������������F�	��,������������������
������	�
���������������������

�����-
#��",����	���������	�
������������	������%�����
�������������������	������	�������������������	����
�	���������	�
� �������� ��� �������������� 	�� ���������
�����'��������%�������������������������������������
���������������������������	�����������	�������%�����
��	�����	����	�	�������'����:+*��������	�	���I���J������
������'����:+*�����B+!88;"C�����	�������������674!
������ � ��� ������� �����	������	������	���� 	��6712�� � ��
��� ������� 	������ ����� 	�� ?����	����-����	��� B	�����;�
���	�
� 22!C������������'����$����������	���	���������
���������%������	�����������������������	����������
��	�
����	���� �� ��� �� ����� � %������ ��	����� 	����	�	��� 	�� ��
'����:+*����������	���������	���������������&)$�8 82�
����������������������	��������
	�������?�������%�����
��������������	�� �� (	�� ����-���������� ������ ����� ���
����	������������������L���������%����������������
���������������������������������	������������������	���

%� ����� ������� �� ������ ���� �������� ��� ���
������
��� ��
��� 	�� ������	��� ���	��)�
	����-������
B����	��	����������:$����������$����*��������	�����$����
	���������������������	�������	��	���������������������
��������������������
��������F�(��������������	�
�������������	�
�����	�	�
�������	��	���

International
correspondence
�����

������������	���������������������	���������������'����:-*��	����
����	��������'�(����	�����	����5	����A�X��>��������������������G�
I�*�������������������������-�����������	����������'�������
���������������� ����������	���������	��-�67821����
	���������
	�� =� 1 2�� �������� ��
	�������9D�  62�� $�	�� ��
	�����	�� B���
9�����C�	��	��������������������	����������������������	�
�����
�����
������ ?�������� �����J

��������	�
����	�����������������������
	����������������	�	�
����	����
������ ����'���� :-*������ ���	������	����������� A�	��-�������
>��	��� BA�	�� -�������� ���	�C�� �����
��� ���	������� ������ ���� �
������������'����:-*�������������������������������������

5	��������	��������G��I$���������
������������������������	��������
������	��� ���J�����	���� � %�� ���� ���� �� ���� ������� �� �������
���������� ���� ������� I+�� ���� ����� ����� �� �����	�� ����J�� � �
��	��������	�������$������������)������'��	�����'�������������
��������������	���� ��� �9����������	����%�	��������-	��Y�
66A���������5���:+*���$��������5�������������������������	���
���)����������������������������	�����������������	��	����$��
����	������
����������	������	���
�����	�	����)������������
�����	��������������������������$�������	������������������	�
���	�
������������������������������������������J
$��������������������	�������������������������	��=�������
7��� %�
���� 674!�� ���� ���� ��
	������� 	�� ��	�� B�O�7""C�  6��
���������� 674!�� � >��	�
� ���� ����	��� -	�	�� ���� ���� ���� ���
����	�	�	������ ��� �������������	������������������������	�����	�

���� �	
	���� ��
	�����	�� �������� � $��� I��	�J� B����	��� ��� :=���
5��*C����������� 	��� ������	����������	������������	�������N�����	��
������
���
����������������������=��������	��������
	����������
���� +�171" �� � �*��� ������
��� )������ �� (	�� ����-����� � 9���	��
����������������*����������	����������	��������������������*��
��������A�	��-�������������)�����*�����������������������'���
:-*�������	����	����������
�@	����� ��*�� �����������������
	�������=�
11868����	����	������	��������������������������������������J

�	������	�	�
� ���� ������ �� ����� ����	���� ���� ����	�
� ���� ����	�
����A�	��-��������B.��	�C�������	��������G�

I%��������-���������	����	�
����	���������������������������
�����
	���������������*����������	��������)�
	��������������>��
���������������	������������������������	��������	���	�����	��
�������	��������	�������	���������������
��������	������������-�	�
)���

$������������������������	���������5	����A��*���	�����	��3�5	���
����	��������������������

5�	�� 	����	��� ����	�
����������3�$��������� ����������������� 222
���������	����������	���	���������������$����������
�����������
	�����	��������������������	���������������
	�������	�����������
	������������
������������������	�
3�����������������������	�
	���������
	����������	���	����������	������*����������������������



������������	
���������
������������

����������	
������������

)�
	����*���������������
��	��

%�������������	�
�������	�������	�
����	���
����� ���� =�	�	��� ���	���� ��
	�����	���� �
��	��� ����� �	������ �� ���� ����������� ���
	���	�������
	�����	���������J

�0�0�0

+�� �	��� ��������� ���� ������ �� ���
'���� :+*� %��	���� ��	��� ������� ��� 	�
-��	���	���D���%��B������6!!�P�'������*
-���C�������������������	��������������
����:�����*�������������������������	���
������	�����������	�
�����	�G�

I'�������	��&��
�/����������	���	��'	��	
���
D�%����������(������������������������
���� ����� �� ���� 6744� %��	��� $�����
Z+61!1� ���� &���� =������� �
-��	���	��� D�%�� � �� ��� 	����	�����
�����	�
���������������	��������������������
�������������(��	������
����������
��	�
� ��� ���� 	������	�� �� ���
%����

$�������	����	���������������������
	�

�� ����� �� ���� ������ ������� � �� ����� ��
%�
�	��������?������������������	��������
����������������������������������	����
���������������������	������	����%��
�������������
�������������	������$����
���	����������J

������	��G���I+�������	������	��������
����������������*���������	������
��	��#
��������������������	�
����	�
��������
���� ��������� ���	�
� �� ���	����&���
=���������������������������������%��	��
�� �� :�����*�� 
	���� 	��� ���	��� ���� 	��
����������������������������������������
��

��������������������	����	����������
����������	������������
�������������	
����
�����	������
�������
�����3������
��� ������	����� �	��������� ���� 	�� ��
������	���������������

?�
��� 628� �� 627� �� ��� ��� B�*�
���	
����� ��������������(�	�
� 	�C�����
���� %����-������� �������� ���� ���
%��	���	������	�������=���	�
�	���	�������
������ ����� ���� �������	���� ������ ���
�	����������	��������������������	�������
����	������ ������	������ � �� ������� �
���
����� �� >��	�� &����*�� %��	���
��	��� ���� �� �	�������� �������� �� ����
������������	����
�	�����+���� 	��������
������ ����� B+61!1� ����� ���� ����� �
������������ �� ���� ���	�
� �����	�� ��
>�
���������O������674 ���������
���	���������������	��������'����:+*
������������������������������	���������

62�%�
����� ���������� ����� ����� ��
	�	�	������	
��������%��	���C��>��	�*�����
B+!714"C������������������	��.������
674!����������� ����������������������
���	
�� ��������� � 9������� ����� ���
%��	���� ���� 	�� ����� ���� ���� ���	�
�������� ������ ���� ���� ������ B��C� �
������ ���� ����� �� ������� ���
� ���
�������	������D����������������������
�	��� ����
����	�	�
� %��	���
���� ���� �������
������������������	�
������� �� ������
����������������
�	�������� �
���	�
� ���
������� �� ���
�	������ �	���� � %
�	�������������	������
��� �������	��� ���
��	���� �������� �
���� ���	
�� �� ���
%��	���J

��&� �1�,'� ��!�:
-�&�����"(!�

&��
�� ?	����
������� ���
-��	���	���I���(���
�������������	���
����� ���� ����� �
����������������������	����������������
��-��	���	�3�42�'����%*���6�'����=�
����6�'����:+*��%�������	�����������
	��������'��	�������������������	�������
���	��� 	�3� 
	�
� �� N�
��� ������� ��
������	����	�
����������������
��������@���J

?�&���(

$�	��'������������5���O���	�������
'�������-����-�
�����N�������	���G�

I+��������� �� ����� ���� ������� ��	�	�� �
���� ����� ��
�@	��� 	�� ��� �������
%
�	�������� 	�������	�
�����	�
�� �$����
������������	�
�����������	������5��
/S������	����

+�� ���� ����	���� �� �	�� ������ ��
�����������	��� 5��� /S��� ������	�	�
�
%�������� ������ ���� ��� �	�������� ������
���	�����G������	��	�������������������
��/S���	������������	
���	���	��������
���	�
�I
�����J���D������������������
�����������������
����	@��B 2�42���C����
����	�����������	���B	�����	�
�'����$�
N"� ���� �����&������ �������� 5���C�
������������������	��	������	��	�����	�����

	�����������	@����������
�� ���	������� ��	��� ����� �� ��	�� 	�� ��� ����
����	���� � ������� �*��� �������� ���� ���/S��
������������	��������������������	�����
�	��	������	�������G
����GKK������������������K6161�����

���	����������66�6 6�5���/S����������	��
�������� 6744� ���� 6741�J

���"��
����"���!�
�������	 �"��
�����%	���
!�F���	�%��	�� (��� 3*��&� !������1�� ��<�	
��*����
+

>�
����9�����������
������������������
������6 [���61[���������������������	��	�
�������	�����������	�����������	���������
	�

	���	���������������������6;�������

��,� @��!��+

$��� +,-� )�
	����� ���� ��������� ������� ��
��� ���	 � 	��	�� �	��� ���� 5��� "� ,� 62
F�����	�����-������������������������<��
V��������������������������
����������
��������������	�	�
���$������	��������	��
������������� 	���� :/������>��*� B/>C
���	�	�������������������5��*��A���
9���� ������ ���	�������	�
���� � �� ����� ���
�	��	�
� �� ����� ����� ��	��� ��� ���� �
����	�������	�
�������	������������������
�������������	��	�
���$������������������	���
��� ������ ����)
���9��������� 	�� ��
���� ����� �� ���� ��	��� ������ ����
����	�	�
�'����:+*��+!72���)
���������G�
I�� ����� ��������� ���������� >��	�
'�/����� *�� ������ 5��� :+*�� �����	�� �
+!72�� �%���������������������	������
�����������674;��!����5���:+*�����



����	
���������
��������������������

�����������	
������������

��������
	������������
��������������������	����
���� ��� ���� ����
�� �� ������	�� �� ��	�� ����� �� ����
���� ��
	����� 	�� ������� 	�� 	�������	��� � ��������������
���� �	������� �� ���� ���� �������� �	����� 	�� ���� � ��
������ �� ��� ���������� ��������� �����	��	�
� ���
�����	
����������������	���	
�������
���������
�	�������
	����	���������������	��������%�������������������
��
�����������������������
�������������������������	�
���
�������������	��������������	�����	�
������	�
����
$����������������	������������������������	�����	�

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

��������	�
�����������������(�����J

$��� 
�� ��� ��
� �	�%	������	���� ��� (A&� =A9-4>2���������

�����������&�� ������ 	�)�%�G����	 �"���� 
�� ���
���
�	+

$��� ���� ������ �������*��� ���
3!���2� ��	� ��	�� 
� %��� � ����
��!
�����	���� ��	�� 
��� !��
� !��
	��
��!�"�� ��
�	� 	������
C�
�*���,-.;+

Keeping track of ‘Y’s
Down Under
#���
 #������

=���	��=�	����	����������������������������������������������	�������B	��	�
(��������I	����	���J���	������������	����
��C#��%����N	���	����	���N����
-���������	��������6!������������� 224��������������������	���
������������	��������������������=���*��674!�'����:+*�$�������
��	������	��������������	������	�	������������	���������������	�����������
�	�������������	������*�����������	��������	��%������	�������������������
����������	����%��������	����������*��A���B��'�����*��A����������	�

����������	�C������	����������I9�J�����������������	����	�
�	������
��������	�������������������������������������������������?�	�	��9�����
	�� �������� ����	�
� ����'���� :+*� ������ ��������� )�������� � �� ���

����� ����� =����� 9������� �� ����� ��	
����� �
?�	�	�*��� ������������� ���'���� :+*� ������� �� �
�������������� ��
� ���� ���� �� ����� ���� 	�� 6�226
�	������������������������������
�����������������
�� ������ ����� 	�� ���� ������� ����� ���� ����� ���
���������������������������	��������������������
���������������������
����3�������?�	�	�����
����������������	��B��������	�
����#C��������������
�	����������?�	�	������������������������������������
)�����������������������������������	���?�	�	�
������������������������������������������������
��
������'	������<	�������=��������B��������
��������C����������	���������������������
�	����9�
���� 	�������� �� I��� ��J� ���� ���� ���� B����������C
���������	��������������������
��������������
����	���#��%���	���*������������'��<	��������	����
�����������	�
���������������������������������	���	����#

=���	����
�����������I��	��J����������
������	���
��� ����������� �� �	�� ���� 	��>������
�� 	�� ���
�����������������������'���������������	�����	���
����������������"���O������ 224��������������
����� ���� ���� 	�� ���� ������� �� =����*�� 
���
�� 	�
5��������  222� ���� ���� �������� �	�
���� ������
�����	������	�	��������������	������������������
���������=���	��������	���	����������
��	�����������*�
��	�������������������������������=���	�*�������
�����������������
��	������������������	��������
	�����������������������	����$����	������	�
����	�����
�� ������	��� 	��� ����� 	����	���� ��� ��� ���� ���� ���
��������������	�
������	���������+4;277��������
�������67��86�� �$����� �������	�������*�� �	����� 	�
�	��� ����
������� ��������� ��	�
�� B&����?������*�
�	�	�����������	�
������	���������+4;!26��������
�������	����� �	
�� ���� ������� 67� � "7C�� � �
�	���������������������������	�������������+!" 44
�����������������������67��486����	��������	�
�� 674!� ��
� ���� ������� ����	��� ��	�
� �	����� �	��
����� ���� ������	�
�� B���
�����C�� � � ��������	���
����I-9%�����'%>F��<�F<&A%<>J����
���������



������������	
���������
������������

����������	
������������

�� ���� ��������� B���� �����������
�������� ���� ����� ����C� ���� ���
I-O%-9�O)/� 5O)>� &FFAO<&J
���
����������������������������	����
�����������������	���������������\1��!
��������������	����������������� �����
����������
������	���������/�.�]

$�	�� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���
���	���������	��������=���	���������	�
�	��	�
� ���� B������ ����	�
� ���� �	�� �����
�����	
�����������#C�����	���������(�����
����(����	�
���	���������	�����������
%����� ������ =���� ������	�	��� ���
������	�����
	����������������	�
�	��	�����
B����� ������� 	�� ���� *�� �����	�
���	�	��C�� 	 �� ���� 	��������� ��
�������	����� ���� ���� ��� ����
��
	���������-����?���	����
	�����	��I-9
"221J�����������	�������	������������5��
"�,�62��	���N�����-����N	���	���������
����'��	�
���?��	��������8���'����
 22!�� � =���	�� ��������� ���� ����� (�� �
��	������	���������	���������������

=���	���������	������������������������
�	��� �	�� ��������� ��������� ������ 	�� ���
���� ������ ����� ���� 
�� ������ ����
������%���	��	��O�������̂ �������������
�	���	�
� �� �	�� 	�������	�
� ������	�� �
����� ������ 5����� ��� ���� ����������� 	�
���	�
�����
���������������6744�'���
:+*� I��������J� �������� ��	��� ������ ���
��
��� ����/��	��,�.����&	���������
64� ������ ����	����� ���� ���� �	������	��
�	������=���	��������	���������	�������
6���'����� 22!�����������������������	�

�	��� 	��� ����� ����� ������ ���� ������ ����
���� ����� ���� ��
	��� ����� � ��� ����
������	������������	�����*���	
	������
	��
�������B����������	��������	��������C�	�
+ ; 4"������������������������������
���	�����������������������*��������
��	����������	�������������#

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

�������� ���� �� ���� ����	�
� ������ ��
������)�������� ������� ��������������	�
���� ���� �� 6744� ����� ���� '���� :+*
�����	�� B+ 8612C� ��������� ����� 	�� ��
�� �	�� ������ ��� ���� ����� 6 � ������ ���
������������
���	�����������
���������
��� ����� ��������� ���� ���� �� �	�� �	����
-�����*��674!���
�����������B+"4!82C
�� 	��� ��	���� ��� ����	���� ���� ������� ���*�
�����	��������	�����	�������	�������������
���� ����� �������� �� + 8612� ����

���	�� ��������������������I%J������
�����������������������������������	��	�
�����������	�����	�
���	�������	������
�������	���
	�
�����������������������
�	�	�����-�����*�����������������������	�

����	���������	�������������������
�
������I$���%������	���+�,�-�����	����J
����&��
�)	�������������������	����
����� ����� ��� 	��� � �� ���� ���� ������� �
��	�������������������	��	��D�����	�����<��
�������������$�	���������������	���	��
<��������������	�����������������
��������� �	��� 	�� �	��	�
�����	�������	�
����
	�	�
�	������	����	�������	�����������
	�����������������	�
������������-�����*�
���� �� 	��� � ������ 	�� ��� ����� �� �	��
����	�	�
� ���� �����	�� ��� -�����*�� ����
��	�����������	
�����	�����	��

'�����	���� =���	�� ���� ����� �� ������
���� ��������� ����'	������<	����� ���
�����������
����	����	��'����:+*�B��	��
����� ��� ��� ����������� �� ���
�������������������
����������������
'�������C�����������������
	�������	�
��� ?�	�	�� 9������� � $����� 	�������� ���
�����������������������������������
��	�����������
���������
�����������
)�����������	�����������%�������	����
��	�	�
����������������	�	�
����������
���� ������� 	�����	�
� ����� ���� ����
���
������� ���� ����� �������� ���� �
���������� � )�� >��� 	�� O������ <��
V�������� ���� ����� �	����� ���� ������
�	�����������A��������������������������
���������	�
������������$�����������
���������������������������	������������
�� ���	�	�
� �� �������#� � 9��	�
� ����
����� ���	@���������� 	�� �	��������� B��
����	������� �������*�� ���� �����C�� �
�����	��������	������������*��������������

��(������	��	�
�������������������
�����������

%� ������'���� :+*� ���� ������� ��� 	�
%������	���	��������������������������	����
	�� ������ 6!4�� � $�	�� 	�� �� 6744� �����
B+ 8!7;�� 67��6;4C� ����� ��� )����
'����	��>������̂ ������������)��������
���
� +���������� �� ����� �	��� ����	�
� 	�
��������������5�������������������
����������������'	���/	������	����������
������6744�'����:+*�������B+ ;"81C�
'	����	��*������������������������������
���������	������������������� ������
����� �	�#� � )����� ������� ����������
��� �	�� :+*� ���� ���� ����� �	�
�� ��� �
'���� :-*� �� :-R*� ������ ��� ���� ����

	���� ��� �� ����� �������� � �� ���� (���� 
�
������ ������ ������ ��� �	������� )����
�����	�����	������������������������	�
����	������ 	 � �� ������ *�� ����	��� 	�
F������������������ %������	��� � 9���� �
��������������%������	����������	��
�����������������*��
�����������������
�������� ������ �� ������ ����� ��� ���
!�222���� �������� ����#� � 9������

�������������������������������	������
���	��:+*����	����������������	��	�����
�������������	���������	�������������
��	�� ���)����� �� ����������� ��>����
�����	����(����������	�����������	������
���
���������	����	�������	�����	���

�	��� ������ ��� B+ 8612� ���� + 8!7;C
����	�
�����������������������'����:+*�
���������	���	��%������	��������������
46���$���	�
������������ 8������������
��B������	�
������������������	���C���
����������������	������������������5	���
��������������	��������
	�����������
�� ���� ���� ������� ��� �����	�
� ���
������� ������	����'���� :+*���������
������	������	�	���B+4;2"6��67�A> !C����
���������'����:-R*������B- 8;���� 2=�
-!"C�	��������6!4����I>��	������J�	������
��>��	���	������>��	������������������
�	�� �������������� ����������������
	�� ���������� <���� ����� ������� �����
������IN	���
��)������J#� �����	����	�
�����	���	����������������������������
�����	��������������������������	��
�������	�
��	��'����:+*������������#

���������������������	������������������
������ 6!4� �� �� 61���'���  224� �� ��
����	����������������	�	��
�����	�	�	�
�&����
'������ 	�� &����
� ���� ��	�
� ����
����� �	�� 
���
��� ��	��� ����	��� ��
674!���
�����'����:+�*�����
���������
B67��!2!C����	���	����������	
	��������	�
��������������	���������
�������������
������ �������� B67�)668C� �� ��	��
�������	����������������������
�
&����*��
���
����������������������	�����
	����	���� �� 
��� ������� �� �	�� ����� �
���	��� ���	�� ����	��� �� 
��� ������
���
���������������9����������������
����� ��� ����� !2� ������ ���� �� ������
������������	�����	�
������I������
����	�
J� 	�� ���� ����������� ������#� � %
��������

%���	��������6!4��������	���������?����
�������	��>	������$�����	��������������
���� �������	�� �� �	�� %���	�� 8� I'����J
�������������������������	��������	���
�	�� 
���� ���� ������� ���<��� V������
'���� :+*� $���� B��
	������� N-�6!2"C�
D���������������������������	���	������
'��������=��@� ������ ���� �� ����� ��� ��
��� �������	��� ��	��� ���� ��� ��� ���� ���
�����������������	���	��
���
���������
�� 
� P� ��
��������� 	�� ���� ���� :+*#
5����������� I����	����J� ������� ���
����� ��	����� $	�� .������ ����� �� 	��
������� ���� ����� ?����� ��� ����� ��
�����*�����������������:+*�����������
�� ���� ����� �	��� �� A��������� ���



����	
���������
��������������������

�����������	
������������

���������$	�*������	�
��������6741�'����:-R*�������B-;;471C����	���������
���������.���)	���	��=�	�
������������	��$�����	����D������	�
����	����������
�����$	��	����	������I�	������������J�����
������������(�������	�
���������������
��	������������������������
�����������������������������	�����*�������$	����������
��������	��	�
����������	����	������	��'����:+*����	���������������IA	�����9�����.��J#

5���-��	��<������ 	��?������ �*��� ������� �����>������	���� 	����������%������	�� 	�
���	�
� 
�� ��
����� �� ���� �������	�� �� �	�� 674!�'���� :+*� ������ �������
B+!"824C�������������������������������
���������	��������	�����	�
���
�
(���	��������������������������������������������	����������������

%�� ���� �	�������	�	�
� B'����� 22!C�� �� ����� (���� ��������� �������������
� ��	�� �
�����%������	��������������������'����:+*����������������������������	��������
�������#

�*���	������	�	�����	���	���������	������������������������������������������&��	�
������	��%���������<���V������������	�����������������������������������������
�����������������������������	�����^������������
���������������������I67�)
6�6J���	��������	������	
	����	�
��	�������I2J������I"J������������������������
������ 	�����I67�)626J����	�������������	��#

���	�� �� ��&�� ����� ����
������	�� *� � � ��	�� �� 
�� �	� =A9H;..>2�%
�� 
��	�%����*�#���
� ����
��
�	+
)�
�� 
�������
� �� �*��"��2� !

� � 
�������6"��
��� ��
(A&�� =�6��"
� 
����� 	� 
�����"�*����!� �����	 >��	
�� �
����
��	���
�	��*��
�������,-.9+

$��� ��
��
��  
�	� 
�����	���� ��&���
�*��2���,-..
����
� �� ��
�	 �� � ��� �
��2�%����������
� 
�� ������� 
�
���*� #���
� ����
��
�	+

���	����*��
��	&�� ������� =A;/,@4>2���
��!
�
������ 
�� ������ ��
���������&�� *� ��%���
� ���
������� ���

�	 � �
�2��	 �
��	�
��*����� �!��
����"����"���
�	+� �)�
�� 
��� 
��"�������	���3
��	� �3
!�����=�	 
����	

���>+

������� ��*��
��	&�
����
� �� � ������

���	�� !���
���
���
�	� 8�*
 �	���	�
�II

�D�III+���	 �*���

���
���� ���	+5

����������	&���� ��� (A&� �"��
�� ��� �
��
�	 ��� ���
���
�	� 	����
��	� ���
����



������������	
���������
������������

����������	
������������

Northern
sidelights

%����������	��������6!8����������
����	�
��:=����������*����������
�����������
����-<<�����	�����
���� +,-� )�
	����� ���� ������
�������������	������������	�����
������ ��������� ���� �	����
���������� � ��� ��� ��������� �
����� ��
��� ����� ��	�� ����
�����������������������	�������
���� �������	�
� �����������
���������������������������	�����
����� ��� ����� ��� ��	�
� �� ���

������������#

A���� ����*�� :?����	���� -����	��*�
������ 	��� :)���� 	�� ?����*� ����	��
����	��� �� ���
����� ����	����
IN���������	�������� ��	��	���5��
'���� +� ���� ����� 	�� �� ����� ��
'����$����J��������������	�������
�	������ �����������	���������
��� ����� �� ������� ���
������	�����������������	�����������
�����	����'����+������������'��	�
"�� � A	��� ����� �� ���� �� ����
��������������������������
���� ������	��� ������� ���	��	��
	������;2������������12�����������
����	�������������������.����
=�����������

O��� �� ��� ����	�	��� ����� ����
�������
���	�
�<�����9�����������
������	����������	���	�������������
�� �������6"� .������	��� �� ���	�

������������	�����42�.������$���
��� ��������� ����� ����� �	��� ����
����	����� ������	������� ��� �����
����� � ��� ���� ������� 
��� 	�� ����
���� �� �	��� ����� ��� �� �������
?��������*����
�������������	�
����������	����������������������
IO���'����-����<���J�� 	�G�5��
+,-�'����)�
	�����

%����	������������������/	�������
-����	��-��� ���������������62
.����� � '�� �����	��� ���� ��� ���
����	���� ���� =�������'�������
)���� 	�� �� ��� ����� �� ������� 6 
����������� � >���	��� ������� ��
�������	����������

Barry Diggle
Region 16

Ford Heritage Vehicles
Join Museum
�="&�*"�-&���A�!�*���)%!��1��#��"+0���%&)�&(��������,�!�""�&0

$����	���	�����	�����	�������������9��	��
��'���-���������&�����	������	����	������
������������	����������	�	����61����	�������������������F�����������5�����=�	��	�
���	��
��������	����$������	���������
	�
�������676 �'������������	���'����$������
�
����67";�5���)�� 22�����������������	�����������������������	����������*�����
���
������	����=�	�	��������

)
���?�������-��	�������5�����=�	��	���������������������	�������.��	��$����'���
	�

>	������������9��	��
��'���-��������9����	���I5��������������������	�����	��=�	��	�

	�
������622������������������	��������������	���	���������&������������������
�������	����������������������������-���������=�	�	������	����J

'	�������5�������������������������	����������������-��	�����������������������-���	
�����������������=�	��	�*�� �	����P����������0622���������� ����5���'����+� �������
6742����'������������������������	���5����	������������������	�������	��������
����5���F��������	������9�����'	���������
������?�������	�����	������6782�A����
'��	�������-���)���������������	���������5���V������1����	����������'����-���
)����� 	��67;4�� �$���V������������	���� ���	�������� ����>��������'���	���&����	����
������������������������	����������:&���*��������������

$���������	����5���������	���������	������ 	�� ������	������������	��� 	�������� ���
����	����	��� B������� !�P� 1�>�������C� ����62���������	��;������ �'���������	��	�
����
��� ���G� 0"� �������� 08� ������	���� 01� ��	������ B;� P� 61� �����C�� ������ �	���� �����
5�������	������	��	�����	���������������	��
������������������������������
������
����	�	��� �� 267 1� 1!66""�

$��� ����� �	��� �� 5������	��
�� ������	�� ���	������� ���� �� ����9��	��
��'���-�����G�
676 �'���� $� $����K)������� B������ ������ ����	�	�
�'������������	���'���� $C3
67 1�>���	����	���'����$�$����B ��C�����3��67 "�'����%5��'������������	��3��6748
'����+����	���	��>�
�����3��67;2�-�����'��6����	���>�
�����3��67;4�V������1�'��6�
��	���>�
�����3��6716�5���$������8����������>�
�����3��671 �-�����'�����������	����
>�
�����3� � 671;� 5��� A����-��	���'��6��>�
����������-�������3� � 6711�%�
�	�
62;F��������������9�����3��6782�F�����A����'��	������������������	��	�
�����
=������� F����3� � 678!� F�����'��	��� ��	��� %NO�%������� F����3� � 6788� 5	����� A�� ��	��
N�����	��� ���	�3� � 67" � -��	��� -��������� >�
�����3� � 67";� )� 22�� $�������
���������	��3� �67"1�-���	� "2�=���������-�
����&�������

�="&�*"�-&���8��&+���,� '���%&)�&(�����

5��*�����������	���	�����	�����	������������	�����	����
	���	�����	
��������	�����	�����$��
���������������	��
��������	�����������>�
���������������	������������������������
9��	��
��'���-���������&�������������������?������������������	������������	�����
���������������

-�����������9��	��
��%���	���'���
����$��'��������	�G�I$�����������������������	��
������������������������������	����������������������������������������������������
������	��������	��
����$���*������������������	��������*�������������������	�
��������������
���	�����	�����������	�������	�����������������������������*������������������������*�
�����	��L� �$���*������������������� ��	�
� ���������	�	��� ��
��� ��������� 	�� ���
����	�� ����J

$���&�����-������ P���	��� 	�� ���� ��� ���� =�	�	���'��� ���������9��	��
�� $����� P� 	�� �
�	������6;�5���	���G���'����$�$��������'����%53�����	����'����+�3����%�
�	��3

Continued on page 25



����	
���������
��������������������

�����������	
������������

���-�����3� ��� F�����'��	�3� ���� ����
-��	��� ����-���	3� �� A����-��	��3� ��
)� 223������F�����'��	������V������1
������ ����Q��

$��� �	��� �� ���� ������*�� ������	��
���	������	�������������������	��
��������
�������������������������?����*��-
��	��	�
�� � $���� ���� ������� $� �����3� �
'����%%������3���5�����$�
3��������
�	���
��$����	��������	�
��������	���*�����
��������� � 9����� )��������'���
��
&����&����� ��	�G� I���������� 	�� ���
����������$����	�����	��	���	��	�
�����������
���	�����������������
��������J

<�������������	��	�����������������
��'���� :+*�� �� �	������ ���&������ � �
�������� ������ 	�� ���� ���� ��3� ���� 6748
���������� �	������� 
����� $���
:?�����*��>O%� !!�

Continued from page 24

��������3
�21�*��
����������0����
��0��9��������3�
������
��*�
����
�0�������3����������
�
�����9����(����
�������B�����
�*��������0
��
*���
�
�����������@����
�A���3����
��������
������
0
�6����0
�3�D��
���������
��
��*���*���
*���
��������(����
�*���������
�*��
��������
�
��
�������

�
3���
����*��>
��0��:��������
�������
�;�3�����>
����������E�����0�
�������
���
��
�*��������������
����
*����������
�
��������
� ?���
3���
�������
����
������
�(���
3�
���0�����
����������������*������
����

����3�>�0�
������������0��	������
�
����3������
����
��G B������
�G ����
�9���B�������
����
��G�B���
��
�G�����
�9���B(

��BB��	
��$	�����CD��

2����3���
��3�
��0��9�������2�
��*�����
�
�
3���������
�������
���
��9�����������
��
����
*���C
*���������

����
��
�����������
�;���
����������������	��3�����
*�����*������������(��E���
�������
����*��������#$1'�����
�����������
�9����6I�����������/������������
� ����
�9����(
���������$11**����C*�����
��
�3��
����>��3���
��
�����

���>��������

C��

��3
���0�<��������J

�0
����>
����
������
�9����
*��
��2�
��*���9�������*��*
������������
�����������������������3�3
���
�������
����
����������
�������������
��������>
��
��
��������3���������
�6I����
����
��������*��
9���(
E��
��
�����������0���3��3��
�C*������
������������
����������
����������������������
���
������
������
�*���������
�����
���0����
����
�;���
���9����*������
�������=���*��������*��
��������
��
������3����3�>��3���
�9����
����
����
���������*
������
�
*�����C*������	
�����*����������
�������

>
�����*
(��2�����
����������*
��
�*���������/����������#$1%����
� ����
�0
*��
���
�������
������C
�
��
���������*���
>
�����0
�����������0����C�
�����*
���������F#""����
����
����C��������
�����
���	
�
�������
�9����K������L(

��BE��	
�������

/��
�������*�����������
����
���������*
���
��0�������
����
���

�0��
�����������������������3
3
��������
� ����
����
�������#"�����
���
��9�����
������������*��������#$1�����/������������
������

9����7
�4<
��������0
��3�	���������
������0����
����
�����
�K;��
�L(
2����3
��0��
�>
�����������
�������9����
�3��
������
���
�������##&'**����
����������������
����

;��
������
�*������

�����.%��������*������������������3��*��
>
�
���������#"�����
���
��*�����
����
�����(��������
�����
��
>
����
���0��9��������
���������
�;��
�������0
*��
�J��
�������*�
�������
�/������������
���������#$1.���
��
�����*����
*
�>
�����*���

�������
<�
��
���
��
�33�3
�*�������
����������������*��>
��
��������3����
��
��3��0��
���������������
����3
�9����+�
���
��M��������������������
�#"�����
���
��9�����*J��
����>
�������������	���
��
J���
������
��
���
�����
������
�0������	(

‘Famous Fords’ 1990 calendar

�$��� ��"��*������� ����
��
�	� 	� 
���,--4
(1������1�� �&�����	 ��+���,-..�����
��� 
���
���� *� � � 1�� � �<�	���*����
+5

�



������������	
���������
������������

����������	
������������

$��� �'�����
��"��*����
����
��
�	+� � �
,-./�1�� �J!��
��� �
��+� � ����
	�
� ��!!��	
��
�	�%�� ���*��� 
�
 �	
!�� 
���*� �+
�
� ���� �*���
���
�����		2
�
��%��2� ��F���
������
���+� � J���
������ 	�  �
��2
%���� ���������


������	+����	
�	��	�� ���"���
"�����K

Accidents will
happen
���,�*10

2����C#$1.���������������9�������������������4������@746�&1&A������
�
�����
��0����(�#"$�����������
(����
����
���������:�
�#$%%(����
������
��0�
����0

�����>��3������/�����B��,��������E����*������������	���
�(��:����9��
��
�����
��������
������3���������*�����
��
�������
�;����2�3�������
������
���
���0
����G����0���3���B�@��>
���������0�
������*��*�
�A�����������	
���������

��������3�0
�����
���������
���������0���3����(�������
��0����(�#"$������
��0
���*�������������0����0����0�����	������(��E���
�>
��E����*��/���3�
���������������#$�$����#$.1(�������3�����
��������
���(�#"#���������
����

���>
���*
������(#"$���
�>��3������#$.#��������(��.�����*��������������
B�
>
��*�
��������0����0����0������
�(����(��.��
�>
�������#$�"������#$%$(
E����*�B������������
��0�����(�##������
�����������������'1���23���#$.1(

:����������
������������/�����B��,�������
<��
�
�����

�(��,
��������>
���������
��G B�������������*

D��
�����
������
*����3
���=�0�C�0���������
�����
�����
�������
����������
��3���������*��
�����(

��""��#1��0

F����������?����=�	���	�
������������������	������
	�������'���
:-*�������������	�	���������
���������������
�����������%���5��
)������� ����������>	�����$�������������������	�
����������	�
�������� <��	�
���� 	�� 67!8� �	��� �� -���� ����� �� 	��� ���	����
D���������������������	����������������5�������������'����:+*
B������������	����������������C������������	�����	�	���������
�	���������@�� ����
���������������������� ���	���������������
�	���������	�����������#��%������>	�����$�	�����%���	�������������
��	��� ���	����� ���� ��	���� ������ ����� ������� ����'���� :+*� 	�� �	�
�����	���������	������$�	�����
������	�����������������	�����
$	�� =���������� �����>	����� $�� ���	�
�<��	���� ����	����	��
6 4�$���� $���������� )�
	����� 	�� �������
����&�������

������	 �$�
�	��
��	�"��
�����������������
��� ��� ��� (A&����	�
� 
������*� 	
)�

	�����	�,-9/+

� �"�%��� �������� $��	�"��
� 
������� *��� ��  � 
	� 
���%�
����	�� �%	�����"&�����+� � �
�%��� 
����� 
�� ����� 
��	� � 
�������,H4� ������
*�!�������	��
�������
+��C!�
���.4
"����	����2� �	��� 
%��%����  �
�	� � 	
���"
��+� ��"��
� !����	�
	��
����� ��� (A&
���	���"� 
������2�	�
������� 
���	����%� 
����
�	� 
��� 
�������*��5



����	
���������
��������������������

�����������	
������������

More from Julian’s album
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