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This continues the story commenced in the last issue and incorporates some signifi cant new 
information drawn from Leyland archive records and other sources by Mike Sutcliffe.
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 CONTRASTING BODY STYLES
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 While researching material for the book “Leyland Fire Engines 1930-1942” 
quite a number of interesting pieces of information arose, and one such is worth relat-
ing here. The Cub FK4 Demonstrator, chassis no.2281, began its career in September 
1934 and was fi rst pictured carrying the trade plate 087 TB. It carried on its demon-
stration and other duties on trade plates until 10th March 1936 when it was registered 
ATF 371 by Leyland Motors, Bolton Road, Chorley. Of course by this date the FK4 
had been replaced by the FK6 and FK7 models. From then on ATF 371 performed a 
range of duties which included being the ‘loan’ machine when warranty work needed 
to be carried out. It was also hired out when major overhauls/repairs needed to be 
carried out on customer’s machines: the weekly hire charge was £10, which covered 
everything except a driver and petrol.

 ATF 371 travelled extensively and among the places recorded in the log book 
are Mexborough U.D.C., October 1936; Widnes Corporation, March 1937; North-
ampton Corporation, May 1937; Borough of Willesden, June 1937; Rickmansworth 
U.D.C., May 1938; Romsey Borough, August 1938; Stone (Staffs), October 1938 and 
Market Harborough, February 1939. The machine then became the Chorley Works 
fi re engine for a time, remaining with Leyland Motors until October 1947, when it 
was purchased by I.C.I. Ltd and stationed at its Newton Works at Hyde in Cheshire, 
where it remained until August 1966. It was then purchased for preservation and in 
the ensuing four decades it has changed hands a number of times, but thankfully it still 
remains in preservation.          Text Neil D.Steele, photograph BCVMA
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From Peter Jaques and Ron Phillips
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From Ron Thomas, Worcester
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From Neil Steele, Cheadle
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From Pat Lennard, Aylesbury
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From Neil Pollard, Codsall, Staffs
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6.8 litre, six cylinder T-type petrol engine������������������	
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City Coach Co. Leyland TS7 six-wheeler.� $� �������� �������������������,����
��#0	+��,�0�+'2��������������������������������������������������������������������������������,�������������������������������������������#�&������������ ������#�/�������������/�����������������������1����%��������-��������(�)0�#
For Leyland Titan PD2/3���������������� ���������������������������������������������������������������������$��������� �������������������������� ���������0����������#�$�� ���������������������������������������������������������#�/������

WANTED

%&,�����%-!�
LEYLAND TORQUE 1-4,���������������������#����)#*'�����#2����'���

��#����2#*'�������#)�����#(*�
LEYLAND TORQUE 5-22	������������������������������*�����

LEYLAND SOCIETY JOURNAL$��������*��������������������#''�����

%$�
-!�
For LEYLAND TORQUE

�������+���������(������#*'�����2�
For SOCIETY JOURNAL

�������+���������+�0� ����������������&���������������������������������#&������������ �����������������.�����������2���,�����������!�#�	����������
���������%���#0���2
&,�������������������	���0��������������

��,$-	���&0-�
Leyland Society Lapel Badges

�������+  ������������������������)�����
1st Rally Memento - Lapel badge

�����0������!����������������"'(������*#*'�
2nd Rally Memento - ‘Employees’ badge!�����������������������*�����

3rd Rally Memento - Leyland Shield����������������*�����
4th Rally Memento - Oval Brass Plaque���������������������*�����

5th Rally Memento - Lapel Badge1�����0���������������*�����
Windscreen Stickers (Society logo)0�����#��#*'������������ ���2#*'������ �������#*'�����

BONE CHINA MUGS
�*����������"�����)�

LEYLAND SOCIETY CLOCK��������)�����������������22#*'�����
All prices include postage and packing

Cheques payable to “The Leyland Society”&������������ �������1������0�������'����������,������!��������1��*�2��

FOR SALE
Wheel Nut Rings�������������������#�2�������0�������'�����������������������������������������/������#2��"�*#�-�������������������������������������������������#��������������������������&���/�����������'�('*��22���*��!����������
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Hon.President To be appointed

Hon.Vice Presidents Gordon Baron, 44 Rhoslan Park, 
76 Conwy Road, Colwyn Bay, LL29 7HR

John D. Bishop, 10 Betley Hall Gardens,
Betley, Nr. Crewe, Cheshire, CW3 9BB

Neil D. Steele, 18 Kingfisher Crescent,
Cheadle, Staffordshire,. ST10 1RZ

Acting Chairman, B.C.V.M. Liaison Ron Phillips, 16 Victoria Avenue, 
and Compiling Editor Grappenhall, Warrington WA4 2PD

Secretary and Mike A. Sutcliffe, “Valley Forge”,
Leyland Torque Editor 213 Castle Hill Road, Totternhoe,

Dunstable, Beds. LU6 2DA

Membership Secretary David J. Moores, 10 Lady Gate,
Diseworth, Derby, DE74 2QF

Treasurer Keith Watson, “Leyland”, 10 Jeffery Close,
Rugeley, Staffs. WS15 2NQ

Vehicle registrar David E. Berry, 5 Spring Hill Close, 
Westlea, Swindon, Wilts, SN5 7BG

Committee Members David L. Bishop, “Sunnyside”, Whitchurch
Road, Aston, Nantwich, CW5 8DB

Harold Peers, 3 Long Meadow, Bradford,
West Yorkshire, BD2 1LA.

Chris Woodall, 7 Newfield Terrace, Helsby,
Frodsham, Cheshire WA6 9NE

MEMBERSHIP  
Subscription levels are £20 per annum (family £23), £24 for EEC members, £28 (in Sterling) for
membership outside the EEC.  Anyone joining after 1st April and before 31st July will have their
membership carried over to the next 31st July, i.e. up to 16 months.  This is good value for money
and new members are welcomed. The new application forms are available from David J. Moores,

Membership Secretary - address above.
The Leyland Society Ltd., a company limited by guarantee, incorporated in England No.4653772.
Registered Office: Valley Forge, 213 Castle Hill Road, Totternhoe, Dunstable, Beds., LU6 2DA.

www.leylandsociety.co.uk
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