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Hornby ‘OO’ Ford engine.
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Members’ Cars - Welsh Homecoming for
Fordson Van EU 6132 - John Fletcher
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Magazine binders

I don’t know about you, but I file
my past issues of ‘Transverse
Torque’ in A4 size, Ford blue,

two-pronged binders, which are
available quite cheaply at most

of the local supermarkets.
Adhesive filing strips can also be

bought from most stationers to
save you having to punch holes

through the magazines.

To enhance the collection, the
binders all have white Y&C

Register transparencies stuck on
the outside.  A little-known fact

is that these are available
through Regalia.  All you have to
do is send an A4 sized envelope

with a first or second class stamp
on and your address to John

Argent, who will be delighted to
send you a transparency.  If you
want more than one, a donation
to Register funds will be much

appreciated.

In my experience one standard
binder holds ten issues of the

magazine.  Happy filing!

Sam Roberts.
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