
Issue 157 December 2014 Town Hall, Towcester

Towcester
Town Crier
Towcester
Town Crier

The Town Mayor, Cllr Jim Lynch, and members of the 
Town Council wish you all...

‘A Very Merry Christmas and a Happy New Year’

Scenes of Belle Baulk, The Watermeadows and River Tove courtesy of Cllr Nick Holder
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• 
���	��������	����� 	��	���	��	���	��������	�����	���������		
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Towcester Evening WI Gardening Club

Sue Hamilton
Community Officer

Towcester Evening WI
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Watling Friends Presents... 

A live cookery demonstration by Veronica Hewins 
 

"Bangalore Style Authentic Indian Cuisine" 
 

Plus a talk on the uses of spices and 
Veronica’s life in India 

Yes, there will be samples to taste afterwards. 
 

Date 27th April 2015 
Venue Towcester Town Hall 

Tickets £5 [includes tea, coffee or soft drink 
with a biscuit or two] 

Time 7.30pm [doors open at 7pm] 
 

For Tickets & further information please contact:- 
Linda Copp 01908 543297 or Pat Trede 01327 352669 

------------------------------------------------------------------------------ 
**On sale afterwards Recipe books and Spices** 
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Tove Wetland Pocket Park
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       Photograph courtesy of James Rudd/www.aboutmyarea.co.uk/nn12�
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Thank you to all of you who baked, helped, bought and ate cakes last Friday to
raise money for Breast Cancer Campaign.

We raised £288.54 between us which is brilliant, thank you very much!
Thanks to Jim Lynch and Liz who came to judge the beautiful cakes – what a task!

If you would still like to donate details are below.
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�	&��������'	��������	
Sunday 14th  December  6.00pm  Carol Service 
 


�	�����������'	(�����	)�����	
Sunday 23rd November  6.00 pm  Advent Carol Service by Candlelight 
Sunday 7th December 
    

4.00 pm  Christingle 

Sunday 14th December 6.00 pm  Carols by Candlelight 
Wednesday 24th December 11.00 pm  Christmas Night Communion 
Thursday 25th December 11.00 am  Crib Service 
 


�	*������'	��������	
Sunday 30th November 4.00 pm  Christingle 
Sunday 21st December  6.00 pm  Nine Lessons and Carols Service 
Wednesday 24th December 4.00 pm  Crib Service 
 11.00 pm  Christmas Night Communion 
Thursday 25th December      9.30 am  Family Christmas Communion 
Sunday 28th December  10.30 am   Benefice Eucharist 
 


�	+���'	,�����	)�����		
Sunday 30th November 3.00 pm  Christingle 
Saturday 6thDecember 6.00 pm  Advent Holy Communion Service 
Wednesday 24th December  2.00 pm  Crib Service 
 6.00 pm  1st Eucharist of Christmas 

�	+�����'	�������			
Monday 22nd December  6.30 pm  Carol Singing in Bradden House gateway 
Wednesday 24th December  6.00 pm   Crib and Carol Service 
Thursday 25th December 11.00 am  Holy Communion 
 


�	������	+���	�������	-�����	�����	
Sunday 21st December 11.00 am  Mass for 4th Sunday of Advent 
Wednesday 24th December  5.30 pm  Children’s Christmas Vigil Mass 
 7.00 pm  Christmas Vigil Mass 
Thursday 25th December  11.00 am  Christmas Day Mass 
 

����	.�����	��%����	/��������%		
Sunday 21stDecember  10.30 am   Celebrating the faithfulness of God at Christmas at Nicholas 

Hawksmoor School 
   6.30 pm  The Christmas Promise unwrapping Christmas with carols, 

candles and readings at Nicholas Hawksmoor School 
Thursday 25th December  10.00 am   Christmas – hope forever a Joint Service at Towcester 

Methodist Church 
 

��������	+��������	�����	
Sunday 7th December   10.30 am  Toy Service 
Sunday 21st  December 10.30 am  Carol Service 
Wednesday 24th   December    4.00 pm  Christmas Carols and Holy Communion led by Rev Pat 
Thursday 25th December 10.00 am   Christmas Day Celebration-Utd led by Baptist Church 
Sunday 28th December 10.30 am  Post Christmas Celebration with Communion led by Rev Pat 
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DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO BE A VOLUNTEER? 

 

• DO YOU ENJOY HELPING OTHERS?  

• WOULD YOU LIKE TO BE MORE ACTIVELY INVOLVED IN YOUR LOCAL COMMUNITY?  

• DO YOU ENJOY HEARING ABOUT OTHER PEOPLE’S LIVES?  

• COULD YOUR SKILLS IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF LESS FORTUNATE PEOPLE IN YOUR COMMUNITY?  

• DO YOU FIND THAT REACHING OUT TO OTHERS IS ENRICHING?  
 
IF YOU IDENTIFY WITH ANY OF THE ABOVE QUESTIONS, YOU COULD HELP TO 
BRIGHTEN THE LIVES OF THOSE IN YOUR COMMUNITY WHO WOULD 
WELCOME A VISIT TO CHAT OVER A CUP OF TEA. YOU CAN DO AS LITTLE OR 
AS MUCH AS YOUR OWN COMMITMENTS ALLOW. IT COULD BE AS LITTLE AS 
AN HOUR A WEEK WHICH TO A LONELY ELDERLY PERSON IS A REAL LIFELINE.  
THINK ABOUT HOW YOU CAN HELP AND IF YOU WOULD LIKE TO KNOW 
MORE, PLEASE GET IN TOUCH WITH:-  
 

NICOLA TOMS – PROJECT CO-ORDINATOR - HAPPY AT HOME PARTNERSHIP  
E-MAIL: nicola@daventryvolunteers.org.uk / Tel: 01327 300614  
Daventry Volunteer Centre, The Library, North Street, Daventry, Northamptonshire NN11 4GH 
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Old Towcester 8 – Early history of the Saracen’s Head Inn 
 
The Saracen’s Head was Towcester’s predominant inn for much of the 18th and 19th century apart from the period 
between 1782 and 1840 when the New White Horse Inn (Museum Court) eclipsed it in size. Precisely when the 
Saracen’s Head first opened for business is not known but its architectural style suggests the early years of the 18th 
century. 
 
Although the Saracen’s Head was owned by the Earl of Pomfret in 1728 it is not recorded in a rental of 1720 and 
there do not appear to be any documents within the Fermor-Hesketh archive relating to the inn’s purchase. There is 
no doubt that the present building was standing in 1732 and its construction is likely to have been between 1700 
and 1728. Perhaps it was built for Sir Thomas Fermor on the site of buildings and land already owned by him?  
 
The 1720’s were a period of great 
advancement for Thomas Fermor.  He 
had inherited the estate and became the 
2nd Baron Leominster in 1711. In 1721 he 
inherited the title of the Earl of Pomfret 
and in 1727 had obtained the important 
Royal appointment of Master of the Horse 
to Queen Caroline. His country home, 
Easton Neston House, was one of the 
finest modern houses in England. It would 
have been to his advantage to have a 
modern inn in close proximity to his 
country seat where visitors could be 
temporarily housed if there was 
insufficient accommodation at the house 
or where visiting tradesman & officials 
could be accommodated. Perhaps it was 
the 1727 Royal appointment that spurred 
him on to have the Saracen’s Head built.  
 
There is no written record of why it was called The Saracen’s Head so this has to be speculated.  My guess would 
be that it was named after the famous London inn of that name that went back at least to Henry VIII’s reign (it was 
demolished in 1868 when the Holborn Viaduct was constructed).  There is a painting of that inn by Lawson Stewart 
in the Museum of London which shows it had been altered and improved about the same time that the Towcester 
Inn was built so it could have acted as a guide to the new inn’s design.  
 
The Earl of Pomfret’s first publican of the Saracen’s Head was William McConnell, a former soldier of Duke of 
Argyle’s regiment of foot and a Chelsea Pensioner, who had to pay £107 13s a year in rent - a high sum. The 
illustration shows how the inn may have looked in his time circa 1730.  On the ground floor were four parlours, a 
scullery and kitchen.  
 
When full the inn could accommodate 24 visitors overnight but had stabling for 84 horses. This illustrates the 
Saracen’s Head importance as a ’posting house’ providing horses for travellers along Watling Street and the coach 
trade.   McConnell was also the local postmaster and Towcester was a significant point in the country’s postal 
system as some mail would be brought up from London and redirected from here to other towns. One of 
McConnell’s accounts books for the postal work in the 1740’s survives at the Record Office.  The front and back of 
the book is covered with’ Tow Cester ‘ franking marks where the postal clerk had tested his ‘frank’ first before using 
them on letters.  Inside the cover is neatly written “Many inconveniences attend mankind” suggesting McConnell or 
one his staff were having a bad day! 
 
 
Brian Giggins 
 
For regular snippets of Towcester history visit the Facebook “Towcester History and Photographs” site. Those 
people who are not on social media should go to http://www.flickr.com/photos/lactoduro/sets and click on 
‘Towcester History’. 
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SCOLIOSIS – Have you heard of it? 
I’m the Regional Representative for this area for a national charity called the Scoliosis Association UK.  
As well as providing support to those with Scoliosis and their families, I also aim to raise awareness of 
Scoliosis throughout the wider community. 
 
So what is Scoliosis? 
Scoliosis is the term used to describe a sideways curvature of the spine which can twist and alter the 
shape of the back.  It can occur at any age, even birth, but it is most commonly found in the early 
adolescent years.  For most in this category, the condition is ‘idiopathic’ which translates as ‘no known 
cause’.  The earlier it can be detected and treated the better.  If left untreated, it can cause eventual 
side-effects such as damaged lung function.  Treatment ranges from physiotherapy in mild cases and 
surgery in severe cases. 
 

SAUK is the only national support organisation in the country for those 
with Scoliosis.  They work tirelessly to raise awareness and improve 
knowledge.  They also work closely with specialists to ensure all 
information is up to date as well as data on the latest treatment methods 
and current specialists in the country. 
 

Being told you have Scoliosis can be a huge shock.  Not only does it 
have physical implications but there are also emotional consequences, 
particularly for youngsters when they are just beginning to be aware of 
their bodies and shape.  They can cause lack self-esteem, fear bullying 
and experience feelings of anger, embarrassment and frustration.  The 
charity and its network of Regional Representatives offer not only 
practical support but also emotional support. 
 
Experience 
Having had personal experience of Scoliosis myself I know how much it can affect people. I was 14 when 
my scoliosis was diagnosed, quite by chance.  As my spine was well-balanced and I’d had no pain it had 
managed to develop into a severe case by the time we found it.  Due to the fact that I still had a couple of 
years of growth the initial treatment was to wear a brace (a plastic moulded corset-style jacket worn 23 hours a 
day) to try and halt the curve whilst I grew.  This did not work and just after sitting my GCSEs I underwent a 13 
hour operation to straighten my spine and attach 2 titanium rods with screws to hold it in place.  It was quite a 
horrific process to both understand and endure at such an age and it has had lasting affects. 
 
Useful test 
The experience undoubtedly made me a stronger person but it is 
not something I would wish anyone to go through.  I am lucky 
enough to have two children of my own now and I’m always on the 
look out for signs.  It takes seconds to check and you don’t need 
any medical expertise to be able to tell if a spine is straight or not. 
The most commonly used test to check the alignment is the 
‘forward bend’.  If a person bends forward with legs and arms 
straight it will be easy to see a curve in the spine.  Sometimes 
there will be a bulge in the ribcage or one shoulder is more 
prominent than the other.  
 
For further information you can contact the charity directly at 0208 964 5343 / info@sauk.org.uk / 
www.sauk.org.uk or myself Helen.gardner@sauk.org.uk. 
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Community Kitchen Project to get local people cooking 

 
Local housing association, South 
Northants Homes (SNH) is helping local 
people make the most of their food 
budgets by opening a community 
kitchen.  
 

The kitchen is housed in the disused 
caretaker’s bungalow at Towcester CE 
Primary School and was formally 
opened to a chorus of schoolchildren 
singing food songs 
 

SNH, Mears Projects and Whilton Locks 
worked together to transform the 
bungalow and redevelop it from two 
rooms to a large kitchen where South 
Northants Homes tenants can learn to 
cook healthy meals on a budget.  
 

 

The project came about after the Towcester Foodbank noticed certain products weren’t being used in 
people’s food parcels. It is also an extension of SNH’s successful Life Skills project to help equip people 
with skills to sustain their tenancy. 
 

SNH’s Tenancy Support Officer, Kelly Ednie, said: “It’s great to be able to offer something like this to 
local people.  We have identified a real need for this while working with local foodbanks and hopefully 
teaching people how to cook proper healthy meals will help food parcels or people’s budgets go further.”  
 

The kitchen will be used one day a week by SNH and then for the rest of the week the school will use it 
to teach the children. 
 
 

�����������	��
����
 

��������	�
������	�����	�������������
��
�
���	��	������	���������
	��
������
������	�������
��������������
���������������
�����
	������	��
��������	�
	���������������������
����	��
��������������
�����������	 �
��
	������������
����!��	�����������������
��
��
�������������
	 ��������
�����
�������
�����������
���
���
����������������	������	�
���������������
��������	����	����	�����
��
���	
	����������"������������
���
�
��	�
����������#�$
���	���	���
�����������%����%���	�
������	������
	� ���	����������&'(��������	����
���
����������������	���������������
����
����
�

�����������������������!���������������������	������)
�� ��������������	����
���������������
��������������
*������	 ����
���������	�����
�����	�����������!��������������������	��
	�������	
��������!������
������
�
���
���������������������	��
���	�
����
	� �����	���������	� ��
����
��� �
���	
�� ���
��
�� �
���
���
��������
�������
�������
������
������
����
���������	
����� ���	�������
����	���+������������
����
��
��������
�!��	����������������	��,
�����	
���
����������	
�����	��-�����
	���
�

�������
����
�
������
�������������
���
�
���	�
	���������	�����
������./��
������
��������	�������	�
����������������	
	����� �
�����
����������������������������
���0���������	�
�������	�����
������������������
��
�����
	������������	��1�	������������
����
������
�����	��
��������	����	��
���������
��
�����������������
��
��
	�������	��������
���
���������
�

"������
	������	���������0�������
���
������
���	��������	���������	���	����	�
	������	�������
�������
���2��������
3.4���/..5-6�

 



38

 

��������� 	
���
�	���
�
�
�
�
�
�
 

 
 

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

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

����� ������ �!��	����"���#���� ��$�������������%����������&'�
�
��((���������)�%������*�������������������&��������������&'�
�
$����������(�����������������	��
����������
��������������������� 
��
�	����������������
��������(����(��������������������+��������!����������������'���������������,����,����� ���
���!���	�����!���� �� ������������� ( ����������-���������������!�(����+������������� ��
���������� ��  ����������� (��������� .����	������������������	����, �  �!�����/���'�
���,�� ���
���!�������	�0,���� ����� !���������((��!����������������������(����	���1���2���(��������(�����
����������������������������,�(��������� ! �(�������� �!��/ ((�2��������!����������,��	���������
/�������������� ����	�������!�������( ,��� ��	����� �����	������� �!������������!���������3,��
�,�������'''''''''��4��
�
��������� �	���� �������������!�������(�����, � ��������� ��5����'��������������(��'��'�/��
��
������6�5�� � � ���
��������� ��
�!
����"��#���$�%��&�'((�

)���������*����
�������+�������,
�������"��#���&-.�����.$�
�
�

������������/////0�
�

���
��������� (� ���	��� ��������	������,�������� ��� �������( ,�����	����
������ �����!�1 ���
����,�����( ����7 ((����'���
�
8	�����������(�����		����������(�*�������(��( /��	������ �	���� ��*��(�������������( ����#�������
��9�:�9&�;;&'�� 



39

 
���������	
���	����	��������	������

�

���������	
�� � � � ���������������	�����
����
���������
�
��	
����� � � � ����
�������
�������
�	 
	��!�
���"������
#���	
��$��� � � � !���� 
�����%
���
�
���	
��&'�� � � � �����!��(���
#����	
��&)�� � � ���*�+��,��-������
���
��./0 ���+
�	�� � � 10�������!
����!��(����������
�������
����
�

�
�

�
��	
���/��� � � #�������2
3

��
���	
���&�� � � � %����-�������"�!
���������(��
��	�����
#����	
��&4�� � � ���*�+��,��-������
���
���������
�
��	
��5�� � � � ����
�������
�������
�	 
	��!�
���"������
#����	
������ � � ���*�+��,��-������
���
�
��	
���)��� � � #�������2
3

��
������
�
��	
��5�� � � � ����
�������
�������
�	 
	��!�
���"������
�
��	
��&'��� � � ������(�!�
���
���
�
��	
���)��� � � #�������2
3

��
 

 
#�+(�����#�+��!��������0�6�����	�6��#�+(�����#�+��!���(���
�	�����0�����(����6��������� �
�����7
���
�����
�	�
��	���	�
��� ��� ��� �+��� #��� �
�� 	
�� ���� 
	�������7� ��� �'�� �
��
��� 
�	� ���� (�0�� .&�� �
��
��� �/&4��8�� 
��� ��+�
�0��
��7�
����(�	�
	���������
	�������7�9�(�0��
�	� 
���
���+�������6��
((�0�	�
���������	
����
�
!�0�� �����	� 6�� ���� �� ���3
6��� !�:� 
� ��� #�+�� !���(��� 1���(�� ;��<� /&.�5� .4/$$4=� � 
��<� �(�:>�+(����?
(�7�����@�������
	�������7A�0��
���(��
(��� �-��(��;��<�/&.�5�.4/)$$@������(����
00�
���7�(��
���������+��������
0��������6 ���7������ �
�	�
��������(���
�����������+��������#�+��!���(����#���#�+��!���(��,��+�6����
		�����
���+++��+(����?(�7�������
�
B����	�6��C&�B����"�*���7�A�������������

 




