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Here is a �	�������#	��� of the engine starting, courtesy of the Manchester Association of 
Engineers.  
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NB these are large files and may take a while to open, if you need latest Adobe Reader click 
on link above for a free download. 
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In the entrance hall to the Memorial Building we have erected 
boards to express our thanks to everyone who has so kindly 
supported us or left us legacies.  We are proud to have these 
names displayed so prominently at the museum. ��	���	�� to the 
detail allows you to see the names. 
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� Elton Fay for assistance with machining  
� ;���	�	���;�������, Chesterfield - new 

piston rings  
� Mike Fishwick for white metal bearings  
� $�����&	�������	����	�� for new set of 

injector pipes  
� ����'� who have had 3 of their apprentices 

work alongside our volunteers - see photo of 
work underway  

� 9�
�)�������N�;�������&��, 
Pudsey, Leeds - particularly to Mark 
Warwicker, Chief Engineer - for fuel 
injection pump reconditioning work �


