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Presentations to the Nominated Charities

At the Town Council Meeting held on Monday, 9th September, presentations were made by the

Town Mayor to representatives of this year’s nominated charities.  

Each Charity received a cheque to the value of £1,000.00.

From left to right:

Paula Dawson from the Talbot Butler Ward at NGH, Peter Stratton from the Towcester & District Lions Club, Bethan
Reed from the Talbot Butler Ward at NGH, David Powell – President of the Towcester & District Lions Club, Hugh
Davenport from Towcester Centurions, Mary Taylor from Towcester Foodbank, Robin Slough from Towcester
Centurions, Cllr Jim Lynch – Town Mayor of Towcester, David Reed from the Rotary Club of Towcester, Stuart Wilkins
from the Warwickshire & Northamptonshire Air Ambulance and John Kimber from the Rotary Club of Towcester.

Midsummer Music 2013
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The Moat Lane development is now approved and is scheduled for completion at the end of next 

year. 
 

As part of the development process at Moat Lane, an archaeological dig was required before the 

building work could begin.  A team from Cotswold Archaeology has recently uncovered the 

remains of a Roman building to the rear of Michael Graham, Estate Agents.  The substantial stone 

footings indicate that this may have been a 2-storey dwelling. The surface of a Roman street has 

been revealed alongside that would have linked the building to Watling Street.  Many people from 

Towcester have taken the opportunity to see the building for themselves and talk to the 

archaeologists about their exciting discovery.  Unfortunately, once building work begins, this graphic 

view of Roman Towcester could be covered up for, maybe, another two thousand years.  Towcester 

and District Local History Society (see the Society’s news page and the Old Towcester article) has 

suggested that the finds could be preserved where they are or moved to a suitable local site for the 

benefit of the Town and as a visitor attraction.  I think this would be very good idea if it is practical, 

especially if it can be incorporated into the new Civic Building.  I have seen similar remains covered 

with a glass floor at the Acropolis Museum.  Linking these remains with our new Civic Building would, I 

believe, help to make this new building much more a part of Towcester. 
 

I have already noted in the March Town Crier in that there will be a severe shortage of car parking 

provision on the Moat Lane site to cater for users of the Civic Building and other users of the 

development.  This is bound to impact on the Town Centre’s already limited parking spaces.  What 

will make matters worse is a plan to reduce the number of parking places in the Market Square from 

28 to 14.  South Northants Council believes that this measure will reduce the level of nitrogen dioxide 

on the Watling Street to levels that will enable an EU Air Quality Directive to be met.  The Town 

Council has already objected to SNC over the validity of the modelling and calculations used to 

reach this conclusion.  We are waiting for further clarification from SNC. 
 

The final act of this year’s successful Midsummer Music Festival was the presentation of cheques for 

£1,000 each to the three nominated local charities - The Towcester Foodbank, The Talbot Butler 

Ward of NGH and the Warwickshire & Northamptonshire Air Ambulance – at the September Town 

Council meeting.  Next year’s Midsummer Music will be on Saturday 21st June 2014. 
 

Also at the September Town Council 

meeting, we said goodbye to Cllr David 

Linney who is moving to Northampton.  

David served on the Council for 21 years 

and was Mayor on four occasions.  He has 

made a significant contribution to the 

Town, not only as a Town Councillor but 

also as St Lawrence Church Warden and, 

with our young people, through his long-

term support of the Towcester Coffee 

Shop.  We shall miss David and Lynne but, 

with Northampton being so close, I’m sure 

we will be seeing them around the Town.  

David’s resignation from the Council brings 

about a vacancy for a Town Councillor to 

be filled by co-option.  If you are interested 

in this vacancy please contact the Town  

        Clerk for more information. 

 
David & Lynne Linney with Scooby the dog 
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History Comes to Life at Towcester Museum

Photograph courtesy of Mrs P. Trede

History really did come to life on Saturday 27th July when Towcester Museum was officially opened. The Lord
Lieutenant of Northamptonshire Lady Juliet Townsend cut the ribbon and got the day's events started. Over the
course of the day several hundred people turned out to enjoy the activities on offer and view the museum.

Many characters from Towcester's past attended including Queen Boudicca, Elizabeth Woodville (the White
Queen), Sir Richard Empson (Henry VII's evil tax collector), Katharine Parr, Prince Rupert (of Civil War fame),
Nicholas Hawksmoor (architect of Easton Neston House), the landlady of the White Horse Inn, the Empress of
Austria (for whom the racecourse was built), the Phipps sisters (who's family owned the brewery and started the
Studio Band) and Mr Grace (as of the 'Grace Racecourse Stand').

Also attending were Towcester Studio Band and members of the Roman Military Research Society. Entry to the 
museum was free for the day. Children took part in face painting and Roman games.

The museum is open each week Tuesday to Saturday from 10 am until 4 pm.

Martin Johns
Museum Trustee

www.towcestermuseum.co.uk
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Towcester Town Junior Football Club and Silverstone Juniors came 

together once again this year in commemoration of Liam Ayres. 

All age groups participated from Under 7s to adults, and later, balloons 

were launched into the sky. 

The Liam Ayres Memorial Tournament
Saturday, 7th September 2013
The Liam Ayres Memorial Tournament
Saturday, 7th September 2013

Photographs courtesy of J. Smith Photography / www.jsmithphotography.co.uk

Towcester Town Junior Football Club
Please come and support your Under 18’s Football Team on Sundays at Towcester Recreation Ground

Date / Time Team Opposition venue
6th October, 2pm Towcester Town F.C. U18 Black Panthers White U18 Islington Road, Tow

13th October, 2pm Towcester Town F.C. U18 Moulton Magpies U18 Islington Road, Tow

27th October, 2pm Towcester Town F.C. U18 Wootton St George F.C. U!8 Islington Road, Tow

10th November, 2pm Woodford United U18 Towcester Town F.C. U18 Byfield Rd, W. Halse

17th November, 2pm Towcester Town F.C. U18 Wooldale F.C. U18 Islington Road, Tow

1st December, 2pm Towcester Town F.C. U18 Bilton Ajax F.C. U18 Islington Road, Tow

15th December, 2pm Towcester Town F.C. U18 Brixworth Juniors U18 Islington Road, Tow

22nd December, 2pm Drayton Grange FC U18 Towcester Town FC U18 Badby Road, Dav
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BEST KEPT GARDEN COMPETITION 2013

Vacancy for a Town Councillor

Following the resignation of Cllr David Linney, the Town Council now has a vacancy on 
Brook Ward.  

If you think you may be interested and would like to find out more information on the work of the
Town Council please telephone the Town Clerk, Mrs Dianne Isaacs on 01327 350995 
or email: towncouncil@towcester-tc.gov.uk.

Winners of the

Best Kept

Garden

Competition

2013

(Clockwise from right photograph)

1st Place

Mrs Littlewood
Hunt Close

2nd Place

Mr & Mrs Buckingham
Shepphards Crescent

3rd Place

Mrs Davis
Bickerstaffes Road
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A new fridge magnet and leaflet has been produced by Towcester Neighbourhood 

Watch thanks to a Big Lottery grant. 
 

The leaflet tells residents about Neighbourhood Watch and our website where reports 

and comments can be made.  Especially important is the information on the police 

non-emergency phone number 101. 
 

Although 101 is an easy number to remember, we have produced a simple and 

effective fridge magnet as a permanent reminder of the number.  Stick the magnet on 

your fridge or microwave so you don’t forget! 
 

Call 101 as timely as possible if you notice suspicious activity or anti-social behaviour or 

scenes of potential violence; have concerns about cold-callers, or suspicious 

circumstances or people behaving in a suspicious manner: i.e. tampering with cars; 

climbing fences, walls or roofs; looking through letterboxes; trying doors or windows; 

loitering near cash point machines, etc. 
 

Also contact us via our website to receive email Watch Outs!  They include valuable 

alerts on local criminal activity, crime prevention and other Neighbourhood Watch 

matters.  
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 Towcester Rotary Club gives Young Carers  

 another day to remember 
 

As reported in the last edition of the Crier the Rotary 
Club of Towcester has for several years now given 
groups of Young Carers the opportunity to have a 
break from their support duties. Working with Social 
Services, a variety of day outings have been 
organised, such as canoeing and funfairs. 
 

Recently a group aged between 12 and 16 were 
taken to Frontier Land near Wellingborough for a few 
hours of adventure. This included climbing a variety of 
obstacles, a hair-raising ride on a giant swing and a 
raft building task. The latter involves 2 teams building a 
raft out of drums, rope and logs. The finished ‘works of 
art’ are then launched in the nearby River Nene for a 
series of competitive games which results in everyone 
getting very wet!  
 

The Rotary team put on a BBQ which was consumed with gusto by the hungry participants. The sausage 
rolls and chocolate cakes were the first to go…. 
 

The weather was good, time passed quickly and the day was all too soon over. But from the smiling faces 
and newfound friends it was a lot of fun for everyone involved - and that included the Rotary Club. 
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As usual, the show was held on Bank holiday Monday and, once again, proved to be a great success.  Overall, the

quality of the entries was high and the judges were impressed by the efforts made by all exhibitors.  The vegetable

and flower categories attracted some fine specimens, well worthy of the prizes awarded, whilst the home 

produce, craft and children’s classes demonstrated the skill and effort put in by the competitors.

Our thanks go to the Deputy Mayor, Cllr David Bain, for presenting the trophies and announcing the raffle prizes.

Grateful thanks also to the many sponsors including Peter Cowan, Robin Dunn, Loughran Bros Ltd, Paynes

Nurseries and Salisburys.  In all the show raised over £300.00 for the Towcester & District Allotment Society.

Photographs courtesy of Vie Spence

Mini Kickers
Do you have a footie-mad youngster?
If so, bring them down to mini-kickers
9am, Saturday mornings at Towcester Centre for Leisure

Now Recruiting for:-
Under 11’s Players (current Year 6)
Girls aged between 7 and 17
For more information, please contact:-
Towcestertownfc@secretary.net

Bank Holiday Monday, 27th August 2013

TOWCESTER PRODUCE SHOW

Towcester Town Junior Football Club
Chartered Standard Club of the Year 2013
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Date for your Diary……. 
 

The Mayoress of Towcester, Mrs Margaret Lynch, will be 

hosting a Ladies Valentine’s Night in the Town Hall on the 

evening of Wednesday, 12
th

 February 2014. 

 

Please keep this date in your diary.  Further information will be 

included in the December issue of the Town Crier. 
 

 



 
���������	
���	����	��������	������

�

���������	
�� � � � ���������������	�����
����
��������
������������� � � � � �������� ���!������"��
��#������$#�� � � � � %����!���&���"���'�����(�������'#��)�
!'#��
���������*+#���� � � � ����
!'#�,�-����
��#������*.#�� � � � � /���!�����0���"��
�������*�#��� � � � � /���!�����0���"��
��#������*1#�� � *+�(�#��*2(� � ����!#����''�������!�0�
��#������*1#�3��� 4��+2(� � ��5���""���,�2#!�#���""����!2�
��2�"����6��#�
��#������.7#���� � � � ����
!'#�,�-����
���������
��#������.��� � � � � %����!���&���"���'�����(�������'#��)�
!'#��
���������4#�� � � � � �������� ���!������"��
��#������1#�� � � � � ����!#�����!�#(������22!�0��5��#�8!���!���'��!�9�#���:;<�
���������*=#���� � � � ����
!'#�,�-����
��#������.������ � � � ����
!'#�,�-����
��#�������+#�� � 1�(�#��$2(� � ���6��#���)��!�#�!6#���#���6!�#���>�!9!#!���
���������
�������*����� � 1�(�#��$2(� � ���6��#���)��!�#�!6#���#���6!�#���>�!9!#!���
��!����7#��� � � � � !�!���?��#����'@����!�#(���������
��#������4#��� � � � � %����!���&���"���'�����(�������'#��)�
!'#��
�������A#��� � � � � ���6��#����6��#���""�/���6���"����!�#(����5��#�
�
Towcester Tidy Up in October 
 

The Towcester Tidy Up sessions organised by Towcester Rotary Club over recent years were very 

successful with lots of volunteers involved.  Unfortunately, the last two sessions in October 2012 and April 

2013 were not quite so well attended and therefore less successful.  We want the next session to be the 

biggest and best yet so, if you think you can help, please put the following dates in your diary. 
 

Saturday 12th & Sunday 13th October 2013 
 

As before, the weekend will be split into 4 separate, 2 hour sessions so that we can make the best use of 

the equipment that we have available; litter pickers, bags, gloves, high visibility jackets and specialist 

equipment will be provided, you just need to dress for the weather.  Everyone who has helped in the past 

did a great job and we did make a real, very visual difference.  For a while, at least, Towcester was a lot 

cleaner. 
 

If you, or an organisation of which you are a member, wish to get involved in October, please forward 

your details to me - Rotarian, David Reed – Tel: 01327 352414 / 07970 597044 Email: dreedsfm@sky.com 

  
���6��#����������!���!��2�9"!�����9�����6��#������������6!"�����!���2���#��6��#�!9�#!����'��(��""���0��!��#!����
����!��!5!���"��!��#���#����������"��#���#��'�����5��#!�!�0�!��.=#���6#�9�������'���6�2���*�#��6#�9���.+*�����������
�����2���#!�0����#�!6#�����"!���'�����5��#!�!�0B6�2������(�#��!�"���!""���#�9���66�2#����'#���#�������#����
�

��2�� ����"�� 9�� ���#� #�� �!����� ����6�� ��� �"!-�9�#�� ��>� �#� #��� ����� ����6!"� �''!6�� 8#�"C� +*�.4� �$+11$D� �(�!"C�
#���6���6!"E#��6��#��F#6�0�5��G<���������5��#!�!�03�2"�����6��#�6#�%!(����6��8#�"C�+*�.4��$+A11<��
�

��#!6"����22���!�0�6��#�!��#���5!�����'�#���2��������9(!##!�0�#���!#�(�����������#���6�����!"��#���5!�����'�#��������
����6!"����������������6!" ����9�!#����������!������#��6��#��F#6�0�5��G��
�

/�!�#���9���*�/�!�#�)����!0�3��!"5���#�����


