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Club nights at The New Inn, Heckfield, 8pm, 2nd Monday in every month  
 

      
 
         

 
What more is there to say! 
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Peter and Jane’s arrival at Lands End 
Photographs taken by Brian Grant  

 
 

Peter and Jane will be sending a write-up of their adventures on the JOGLE for the June newsletter. 
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�Safe and happy motoring!  Trevor� 

 
 

COLINS COMMENTS 
 
I have sent a list of members who told me they would like to attend the Bearwood Classic Car Show 
on the 19th May, to the organisers and as soon as I receive your passes I will let you have them. Let’s hope 
the weather is as good as last year. 
 
Congratulations to Pete and Jane for completing the John O’Groats to Lands End Run over the 
Easter weekend. Apart from a puncture and a windscreen wiper falling off I understand there were no 
problems with the car, a testament to the excellent job Pete did with the restoration.  
 
While Pete and Jane were travelling to Lands End I joined Trevor, on Easter Saturday, as his navigator on 
an Inter Register Rally in Sussex organised by the Alvis Register and Owners club. Not having 
competed in an Inter Register event before I was not sure what to expect but I have to say I really enjoyed 
the day and we did not do too badly either. Maybe Trevor will write about in his Scribblings. 
 
I went with grandson Ben to Silverstone for the April VSCC race meeting, an excellent day’s racing as 
usual and as always I was amazed at the speed some of the Austin 7s are capable of, although when you 
look at the modifications made to the engines it is perhaps not so surprising. I can really recommend a visit 
to a VSCC race meeting, even if you are not into motor racing, there is always a huge range of cars to look 
at in the paddock area as well as spectators’ cars. 
 
The next day was Drive it Day, which this year was organised by Don and Maureen. The run started at 
Henry Street Garden Centre in Arborfield where we enjoyed coffee with time for some of the ladies to look 
around the shop. We then set off for Faccombe, a run of about 35 miles, where we enjoyed an excellent 
lunch at The Jack Russell Inn. (See empty plates below!).(Guess who found the bar first!). The weather was 
not too bad in the morning but the run home was very wet, however it did not spoil the enjoyment of the 
day. Many thanks to Don and Maureen for arranging it all. 
 



 7

 
 
May looks a busy month with four events listed in the Club Nights and Events Diary. If you are interested in 
some or all of them contact the person listed for details, although all of them have been mentioned in 
previous newsletters.  
 
The May club night is an inter club noggin n’natter organised by Andy S, hopefully we will have a great 
show of cars in the car park, fingers crossed for good weather. 
 
Safe and Happy Motoring. 
 
Colin. 
 
 

Don’s Doodlings 
 
At the NHAEG April club night, 15 real cars turned up.  How lucky we are to have such an active 
club.  Some clubs would like to have 15 members turn up to a club meeting!   
 
Tony and Pat arrived in the latest addition to their Austin stable, a very early open tourer.  I have 
to admit I do not know the year or the model but I do know, I would like to be the owner of the 
vehicle.  Very nice! 
 
It was good to see Jane and Peter back safely from their epic trip, driving from Reading via 
Southampton, to John O’Groats then John O’Groats to Lands End and from Lands End to 
Reading.  Congratulations to you both and to the little Austin Seven. 
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Sunday 22nd April was Drive It Day and 19 club members drove out to The Jack Russell Inn at 
Faccombe where we had Sunday lunch.  The weather driving there was fine except for a very 
small, sharp shower but on the way home it was a little different.  It only hammered down once, all 
the way! Believe it or not, it stopped raining the moment we pulled onto our drive. For all that, I 
think everyone enjoyed the day. 
 
Maureen and I are off to Royal Leamington Spa at the end of this week, to sort out the club annual 
holiday. 
 
Don 
 

 
Monday June 4th Queens Diamond Jubilee Celebrations 

As mentioned in the March newsletter 
 
What’s on offer? 
 
Reading Scottish Pipe Band, 6 different Bands throughout the day,  Dog Show, Vintage cars, 
Punch & Judy, Dance Sensation, Tug of war, several local clubs, Food & Drink tents, Beer Tent, 
 
Juggling, Stilt walkers, Face Painting, Barrel Organ, Lighting of the Beacon and much more. 
 
Places are limited so, if you intend joining us, please let me, John Hancock, know as you will not 
be able to just turn up on the day. 
 
Location:  Spencers Wood, Reading. 
Start Time 12 noon.  
 
Tel 01189885387 or route66_2003@hotmail.com   

Organised by Shinfield Parish Council 
 

… 
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QUERIES OF THE MONTH 
 
Some more “Queries of the Month”, these originally appeared in “The Austin Magazine & Advocate” 
during the 1930s and 1940s.  
This month’s selection consists of No 711 Dipping Reflector Fuse, Austin Seven and No 767 Sliding Roof, 
Austin Eighteen 
 
No 711 appeared in January 1936 and No 767 appeared in October 1936. 
 

No 711 – Dipping Reflector – Austin Seven 
 

Q.  The fuse in the dipping headlamp of my 1935 Austin Seven Ruby Saloon is always blowing. Can you 
help me overcome this problem? 
 

A.  The cause of your headlamp dipping fuse constantly blowing is very probably a stiffly working dipping 
mechanism. By studying the action of the dipper, you will see that the actuating rod is part of the central 
solenoid plunger. The solenoid has two windings, one series and the other shunt wound, and the 10 amp 
fuse is connected through both. 
 

 
 

When the dipper switch is operated to dip the reflector, a heavy current passes through the series winding, 
causing the plunger to dip the reflector rapidly. As the plunger moves the actuating arm against the rubber 
stop, it automatically switches off the heavy series current and leaves on the shunt current, to hold the 
plunger and reflector in the dipped position against the spring. Normally all this happens so quickly that the 
fuse does not have time to get hot. But if there is any stiffness in the operating mechanism, the series current 
may be passing through the fuse for a sufficient time to blow it. The remedy is to ease the plunger if it is at 
all stiff and to put a spot of oil on each of the reflector pivots. Then replace the reflector and operate it with 
and without the front glass in position and note if it is fouling anywhere. By investigating the trouble on 
these lines you will soon find the cause and be able to effect a remedy. 
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No 767 – Sliding Roof – Austin Eighteen 
 

Q.  I have recently completed the first 1,000 miles on my new Austin Eighteen Hartford saloon, and have 
thus been able to drive at top speeds. I find, however, that a pronounced air roar emanates from the roof or 
thereabouts, although the sliding roof is shut, and this noise increases as the road speed rises. I shall be 
glad of any advice you can give me as to the cause, and cure if possible, of this roar, which is rather 
distracting at a time when it is desirable to concentrate on one’s driving. 
 

A.  You will find on examining the rear edge of the sliding roof opening on your car, a strip of rubber that 
bears on the top of the sliding panel. This rubber serves as a water excluder and it is possible that the noise 
you have experienced when driving at speed is due to this strip lifting and vibrating under the influence of 
the wind pressure. In this event we think you will find that a cure will effected by slightly reducing the 
width of this rubber strip. 
 

 
 
If it is trimmed down by 1/8 in. an improvement should result. It is not advisable to remove much more of 
the strip than this as its primary object of preventing the intrusion of rain might be defeated. 
 

The “Queries of the Month” are reproduced with the kind permission of the Austin Ten Drivers Club 
(ATDC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

So More Old Advertisements 
 

Two old advertisements this month from 1957, one for a plug in battery kettle and the other for a door 
mounted table to put your cup of tea on. Unless the engine was kept running above tick over when using this 
kettle, I wonder how many people needed to get the starting handle out after boiling their 4 cups of tea! 
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NHAEG Club Nights and Events Diary 
Club Nights       Arranged by or details from 

May 14th  Inter Club Noggin n’ Natter   Andy S 
 
June 11th  Half Gallon Run     Julie/Mick/Roy 
 
July 9th  Coveted Car Evening    Colin 
 
Aug. 13th TBA      TBA 
 
Sept. 10th  TBA      TBA 
 
Oct. 8th  TBA      TBA 

Events 
May 7th  Hook Village Fete 1.00pm – 4.00pm  Trevor for details 
 
May 19th  Bearwood Classic Car Show   Colin for details 
 
May 20th  Merrist Wood Summer Show   Nick B for details 
  
May 26th/27th ‘Days Gone By’ Rural Life Museum,  Don/Maureen for details 
  Tilford near Farnham    or www.rural-life.org.uk  
 
June 4th  Shinfield Diamond Jubilee Celebrations  John H for details 
 
June 16/17th Brooklands Double Twelve   Colin for details or 
                     www.brooklandsmuseum.com  
June 24th  Holybrook Festival at Calcot   Paul Edwards for details 

01189 432615 or Trevor 
June 30t h BEN Run     Colin for details 
 
July 8th  Berkshire Classic Car Show (Wokingham)  Colin for details 
 
July 8th  Woking Hospice Classic Car Show   www.wsbhospices.co.uk  
 
July 13/15th ATDC National Rally, Basingstoke. All  Tony/ Colin for details 
  NHAEG members welcome. Driving Tests  also watch newsletter 
  on Sunday organised by NHAEG. 
 
July 19/24th Trip to Leamington Spa.    Don and Maureen 
 
July 20/22nd  A7CA Austin 7 90th Birthday Celebrations  A7CA 
 
July 29th  Picnic in the Paddock    Don/Trevor/Colin 
 
Aug 11th  Visit to Nuffield Place    Colin/Ann 
 
Aug12th  White Dove Collectors Transport Show     www.whitedoveevents.org.uk  
 
Aug 19th  Run followed by BBQ at John & Joan’s  Trevor/Jean John/Joan 
 
Aug 27th  Littlewick Show     Colin for details 
 
Sept.8/9th Heritage Open Days (Locations to be advised later) TBA  
 
Nov 17th  37th Nightjar     Nightjar Committee 
 

Please let me have details of any events that our members might be interested in.    Colin 
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