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Bob’s Joke Corner.
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– Jim Miles reports.
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The Enfield Pageant of Motoring
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Ford Y&C Model Register trip to France
2005 – Part 1

�������	�
�$�

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

������������
�������	������������������������	��	������������������ �����������������������
�������������	����������������������������������������	��	����!�������"���������
�������
��������
�������	���	������#�$�������������	�����
�������������

%
��&�'��������
���
��&&��())*

������������#�����������	�������%������&���������'����%�������������������������()*
�������
���+,���-����'�����������	�������������������������������������������!����������

��������.�����/$#	�����������������������0	�����1�������������������������������������
��������	����2	�������$����������"�
�������!��������������������

3������������������������������������������������������������
/4������5����#��
������6�78������&�����9����:8�78�����,��������
�������������������;����������.��������.�����-��������$����
<�������-���.��������$�����-��������.����'�������2	������
$����������"��-������-����"������������=����������;��

�����-����
�����;��

�9������������������'����&����������������������	����
����������
����9�

����>�����������������������;��

,��'������
�������>�������-��������5�����#<���������-�������-����9������

�%2�2;=<�%?0�����������������������������!�������*(�-���
@A�����������������������
������������������B�/�����
����	��	���
���#�����+C

���������
�������!��������������������	��
��������������
��	����
����'��������������>�������������	����-�����#<������������	�
�
5���������������	����������������	��
����D��"���������������������������������������
��������������1�����

��
�������������������	���������������������������-����'�����#�������#����"��

���
�������������������������������������������������������
����.����	����������������

�������������2	������"����������������������������������	�����
�������������������������
	������
���.���#����
���������;������������������������	��������������&	�������1��������
���������������������������
��������������,���-���.��������
���	������	������������	������

��������<���������������;�����
���"������������������	���
	����������*88E����
������

1�	��������� ��������������
������	��	�����������������������
��"��������	��$�������
������"#����������������"�$���

�����������������

>�������������������
�����	�������
����������������������������������������������������
������������	������������������������	������������������"���>�������������������������
����������
��������������������������������	�����������������������������	���������������

������+

%
��(�'�������
���
��&(��())*

>�����������������9��.���������
����������1�	
��������

������������;�����������������
����������������������������������������-��
.��������������������������	���
����
���#���������������������������0
���������������	������������������������

2	�������������������
�/D#�����-���
'�����#�/$#������
��������"���;���������"
���������	��
�������������������������"
	�����

�����������������"�����������������
<�������������-��������$�����<�����
���������������$�����������������������
;����������������������������������"��
�����������������������������������	���
�9�
.������<��(�78������������������������#�
����������
������������������"�������������
�����������������������������	����������
	��
���������	����������������	����������
��
����"
���

��!
��� ���5����
�	� 	��
-�����.�������
!��	 �������"����%
����!!��	
��"�����
��
���
���� �����	� ����� �5����
-

<
��������"
���	��	����������������	���
������������������������������
���������	��
�������������������������������������	����
������	������������������������������������
	��"������"���

���������������������	��	�������������������
�������������	�����������������������������
�����
����������F�
�����������������	�������
���	����������������������������������	�
����������������������������������9��.����
=�������<�����������>�������$�"
%�
��������������/D#�����$�������'����
2������	���������������������.�����<�
	����������������"������������������
�������
(88�"�������
��������������������������	�
����������	������������������������
���
%�������������������������������������������

����������������!�������������

��������
���������;�����������������������
���������"������������������������
��������

����
	�,�� 5�
� ��� ����-



������ ���� �	
�� �� 	�	��� ����

����	
���������
��������������������

�����	������������<��������	�������������

�����������������������������������������
��������������������"�	���������������>�
	��������������������������������������
�������������������
�����	�����������������
����������������������
���������	������
����������������	������������������

�������!�������������	�� ���
� ���
� 
��
�
��
���"��5����%
�� 
������"��!� ���	�����	
-

%
��+�'�,���
���
��&+��())*

<
���������������"
����	��	����������

�����
	������������������=��������
�������
������������������������
��	���
�������������������
�������	���������������
������	���������������
��
���������������
�	
���������	��	����	����
�����

��������������������
������"����
����������
�����
������������
G�
��
�����������������������

������	��

2�����������������
��������������������.�G�
*(7(�B�*(HI�!���������
������	���	�������
������������������

���������������
���
���������	����>>�����<
�������������������
����������������
���������
�������������������������
���*:�88����������������
������"�
�������������
������������������������
��������������J��

���������
�����������
G���������
����=�����=�����������
�
��������

>���������������
$��������������������K�

���$��� �����	����������������������������������������������"�����	���
�$����������������
$����������$���������	����������
����*I��������������������������������
����
$�������������
��������<�����������������������	���������������	����������������������
�����
����������������"����������������������

%������	��"���������������=����������������"����
��������������������������
���������;�����
�����������	������������������������������������
�����.�����/D#����;����������-����<���������"

�

�����������������������������������L�������
���������������������"�������
���������������������
�����������������������������������	������������

��������������������������������
G��
�����������������;�������

��������������
�������6�����������

�����
���������	��������������
�������"��������.��������.��������������
���
%���������F�
�������������������������������!����������������������������
$�������:$4���������������
������������<��������������������������������
	���������������!�������	��"����

%
��-�'�	
����
���
��&-��())*

5�������������������������������������������<�����������������5��.����9��
.������	����������M����	������������������	��	��������������������������

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

-��������.����'�������������	����2	�������$����������"������������������
����.�G��������=�����������9�����.�����������68�"������0	���
����������������������
�������������������������	��	����	���������!����������������������������������������������
����������������������������������������������>>���

-������-����"������������=���������	���������
�����������������.����������#<���������������
4�������>���������������������������1������������������	�������������������"���������"�
���������������������������������-����������������	�����������������

���<���=� �����%
�� ����� � ��� ��� ��!!��� ���	�� �� 
��� ����� ��	��-



������ ���� �	
�� �� 	�	��� ����

������������	
���������
������������

;��

�9�����������������
'����!������;��

����
-���������
�����	��"������
����������=�������<������
��������	���������"���
!�������������������������
������������������������
	��������������
���
���������	������

������
$�������	������������
���"����������������������
��������������
�����������
�����	��;��

����������
	������������������
��

��������������
���������
��������������
�
�$����������������������
�������������������
G�
����"��������-�����	�
���������������������
�
����

������������������������
���������"��

����������
�����������
��������"
���
������������!�������������
�����������9����	����������
������;�����������������
�������������������������
����������������
��������
�����	����������������
��
������������������������������������������������������	�������������
����/D#��������������/$#�!���"����������

��������������������	������������������������2����-���.���#�3�
��
��������������"����!�����������'���>�����#�/D#��������������
�����������"��
������������2������������	���������������������������
"������>���������������������������������������������������������������
�����������������#���������������������������

%
��*�'�	���
�
�
��&*��())*

�������"��������"�����������"������	���������������������	��!��
�����
��������������������������	��	�����

���>��������������	�
���������������.����������������"��	�����������������"����	��"���
%��������������.��������������

In the next issue, I will recount the second
half of the visit in Normandy.
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DVLA REMINDER.
(UK Members)

V5C Registration Certificates for Pre-SORN vehicles

As previously reported, vehicles that have not been
licensed since before1998 are not within the automatic
V5C certification notification scheme.   DVLA will now
issue new V5Cs for such vehicles on application.  We

recommend that anyone with a V5 for a pre-SORN vehicle
should obtain a new V5C within the next year or so to

avoid the risk of any potential complications in the future.

Keepers should send their old V5 to DVLA, Swansea,
SA99 1BA with a covering note requesting a new

certificate.  The old V5 will be returned with the new
document if the note so requests - if return is not

requested, the old V5 will be destroyed.

Any questions relating to vehicle registration or
registration marks should be referred to Bob Wilkinson,

Secretary.

Around the regions
Region 3 (Hampshire, Dorset, IoW and Channel Islands)
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Book review
“Ford Ahead – A History of the

Colonial Motor Company Limited”
By Roger Gardner
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MODEL ‘Y’  1936 TUDOR,  EPA 917,
RESTORATION  1983 – 2005:
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Sir Patrick Hennessy – A Biography
by Sam Roberts.
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