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- Entente Cordiale for 2005
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REGISTRATION MARKS
– UPDATE.
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20 years ago –
Issues 32 & 33 covering Nov 1984 – Feb 1985
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Ein Sonnendach.
(Sunshine roof)
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Gordon Morton McGregor.
1873 – 1922.
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MoT tests
by Geoff Dee (MoT inspector) – Part 1

A New Zealand tale:-
Moutere Meander
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Transverse Talk!
Stabilizer anti-roll bar
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Following the Art Deco article in Issue 150, Luis Cascante
sent in some examples of Art Deco illustrations, which
appeared in Spain to accompany the introduction of the

Model ‘Y’.
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Adjusting brakes
5�
������
�
=���*��������
��0��*�������M:����
�����
�������
�H�����*��/����/�=���������
�
��� ��
� ��0�������� ��
�2��� :��������������� ��

*��*����3������������
��
���������*�
�������
�
0��;(�,��������2(�(@(�(<(��2(�(@(2(<(����L��

4�3������E���3�B��
����#.�����>
�0
��#$1�
J#$��������"��
�������%&�'�(�K(��;����,�������
�������
3���������*�����������
��2�������
�
�����
�
�����������
������>��3�����
��;
��
�C
0���
�����
��L E�L�������E(����
�����*�
���
C
�*��0
���������3��
������������
����
��L E(
2��@�������
����	
��������������
�0��	
�
0
���6��
��������*�����@����3��������3��
��	
�����
���;����,�������E�����3���������

�06
*�!C

M����
��������0��	
���6���
���������������

��
����
�������
��
*���
��
����
���
��6�*	
����
�*�����������
>
������3�
����������
�0��	

�
*������(������
������3���
���@������
�
�*�
�����0��3������3���
��
�������������������
���
������
�����
������>
��������������*
�����������
�
�
���������
������6���
����������
��
*��C
���������0����
�����

(�������*��
�������
*������0
� �������� ������������ ���� ��
�����
�C

�*
����0��	
�
���*�
�*��0
��

�����
��
*���
�0��*��
���
*�������������
�����������������
��������0
��
>�0�
(

2�6���
�*��0��	
���������������
����
��*��C
�
�*
�����0(����
�����*	������������*�
�(
8��>
� ��
� *��� ��� '%��(�(�(� ���� ������ ��

0��	
��>
�������(�����
���
��
�3��������
��	��
���	���������*	�������
�0��	
������*��
����
����
��� ����� ���� ��
� 
N��(� ����� ���*	� ���

�*��0��	
��������*�
������
N����
���
�0�*	
��
������(��2��
����
����
�*���
*�����3��
���
��
� ������ 0��	
�� ���� ���*�
�� �3���(� � ����
�
����� ���� ��
� 3�
��
�� ����������� ��� ��

���	������
�������0��	
�������������*��

��
�����3�����������
(����
����������3����
��
���
>
���������
>
������(H

My first car
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Rust in cylinder
blocks
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