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- 7th May 2015 - 
Would you be interested in 

standing for the Town Council?

Questionnaire enclosed
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Business Plan
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Inside this issue of the Town Crier - details of the Town Council’s Business Plan; plans for 
the future of the Towcester Library building; landmark Birthday and Anniversary celebrations 
and information on the forthcoming elections on 7th May 2015.
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Elections 2015
Would you be interested in standing for the Town Council?
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Towcester Royal British Legion 
 

- POPPIES AND REMEMBRANCE - 

 
The Poppy Count of the collecting cans totalled: £16,818.49 

The St Lawrence Church Remembrance Service collection was: £879.60 
There were donations of £1,811.54 (incl. £1,107.00 from the Concert in St Lawrence Church) 

Donations from organisations that placed Wreaths: £670.00 
 

This results in a Grand Total of: £20,179.63 

 

Last year the Grand Total at this stage was: £15,058.93 but later items pushed the final figure to 

£15,549.68. 

 

This is a wonderful result in a period when disposable income is still tight so I would like to thank 

everyone who made a contribution to the Poppy Appeal this year; to all of the shops, pubs, 

schools and businesses who took a poppy tray and collecting can; to all of the volunteers who 

stood at various sites or knocked on doors and especially to everyone who gave money. 

 

The Poppy Appeal is the single biggest fund-raiser for the RBL but it only accounts for about 45-

50% of their Annual income and the RBL spends almost £2million a week. Most of the Legion’s 

efforts are directed towards currently serving personnel and their families, the injured and 

bereaved and those who have recently left the Services and need help to find a job or just “fit 

in”.   

 

Thank you again for your help and support. 

 
       -oOo- 

 
The membership of the Towcester Branch is growing month on month but new members are 

always welcome.  You don’t have to have served in the forces, or even have had a member of 

your family who has served. The Legion welcomes everyone who recognises the tremendous 

work that they undertake throughout the year.   

 

We meet at 7.30pm on the second Tuesday of every month, usually in the Conservative Club.  

We do a bit of business usually followed by an illustrated talk.  We also go out and about 

throughout the year to some great places.  We are currently planning a trip to Ypres in April 

2016, why not join us?  The Annual cost equates to just over £1 per month. 

 

If you are interested in joining, please contact me and I will send you a membership form.  You 

can pay by direct debit or cheque.  

 

David Reed 

Membership Secretary & Poppy Appeal Organiser  
dreedsfm@sky.com / 07970 597044 / 01327 352414 
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Violet Hill was born in Hammersmith, London in
1915 during the First World War. She celebrated her
100th birthday on Friday 13th February at Ridgeway
House with her family, and the Town Mayor 
presented her with a bouquet to mark the occasion.

Violet is pictured here with Town Mayor Cllr 
Jim Lynch, and her granddaughter Lauren Hunt

Photograph courtesy of James Rudd / www.aboutmyarea.co.uk/nn12

Towcester Resident Celebrates100th Birthday
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La Nuova La Strada 
 

Luigi Pezzotta has handed over at La Strada Trattoria in Towcester to Chef Lee Scott. Making his own luck 

from launch day on Friday the 13th February 2015, Lee has been given the keys to La Strada Restaurant 

to run as new Proprietor and Chef whilst Luigi heads off to pastures new.  Lee says: 
 

“My mission at La Nuova La Strada is that diners’ expectation will be for the usual, then be blown away, 

go ‘wow’ for my food that’s without pretentiousness.” 
 

T: 01327 354350 / E: eat@LaStradaNuova.co.uk 
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