
OUR AIMS 
To bring together persons with a common interest to 
encourage the use, maintenance and preservation of 
motor vehicles of classic and historic classification 
without prejudice to make, model, method of 
manufacture or country of origin.  As well as vehicles 
of special interest, this may, from time to time, be 
determined by the committee. 
 

Web site: ������������� 

��������	�
 

PRESIDENT 
John Embleton 
(07) 5497 6941 
president@chacc.com 
 

VICE PRESIDENT 
Geoff Smith 
(07) 5496 7559 
vicepresident@chacc.com  
 

SECRETARY 
Carol Bowers 
(07) 5495 4683 
secretary@chacc.com  
 

TREASURER 
Robyn Hughes 
(07) 3886 6278 
treasurer@chacc.com  
 

RALLY DIRECTOR 
Peter Rohan  
(07) 5428 6025 
 

FUND RAISING 
COORDINATOR 
Gillian Smith (07) 5496 7559 
 

SOCIAL DIRECTOR/ 
CATERER 
Shirley Jefferay (07) 3293 2164 
 

ASSISTANT SOCIAL 
DIRECTOR/CATERER  
Gillian Smith (07) 5496 7559 
 

EDITOR 
Position Vacant  
– Volunteer required 
secretary@chacc.com  
 

CO EDITOR 
Position Vacant  
– Volunteer required. 
 

PHOTOGRAPHER 
Les Arnold 
(07) 5498 7715 
 

WEBSITE CONTROLLER 
Position vacant  
– Volunteer required. 
webmaster@chacc.com  
 

FIRST AID OFFICERS 
Denise Douglas 
Pauline Reibelt 
 

DATING OFFICERS 
 

Caboolture/Elimbah:  
Kim Bowers  
(07) 5495 4683 
Rob Blake  
(07) 5497 4710 
 

Bribie Island/Ningi:  
Ron Walters  
(07) 5497 5118 
 

Pine Rivers: 
Bob Pritchard  
(07) 3881 3290  
 

Loganholme:  
Don Streeton  
(07) 3209 9549 

Classic and Historic 
Automobile Club of 

Caboolture Inc. 
PO Box 514 

Caboolture  QLD  4510 

** Smorgasbord **  
 

When smorgasbord is 
mentioned for a club run 

lunch, all members bring a 
plate or two to place on a 

table to share with all other 
club members present. 

** BYO ** 
 

When BYO is mentioned 
for a club run lunch, all 
members are to bring 
lunch for themselves. 

** BBQ ** 
Gold coin donation 

required 
 

All Sunday Runs are – 
meet @ Sundowner 
8.30am for a 9am 

departure 

2008 CLUB RUNS 
 

SUNDAY OCTOBER 5TH 
Sponsors AUSSIE AUTOMOTIVE SERVICES 

Wappa Dam BBQ Gold Coin Donation 
Please see Page 8 for further details. 

 

WEDNESDAY OCTOBER 15TH 
MID-WEEK/MONTH RUN 

To Beerwah Buy Lunch 
Meet @ Humble Pie 10am for 10.30 departure 

Please see Page 5 & 8 for further details. 
 

SUNDAY OCTOBER 19TH 
PCYC SHOW & SHINE @ SANDGATE 

CLUB SANCTIONED RUN 
Contact Peter Rohan to enter 

Destination:Sandgate 
Please see Page 8 for further details. 

 

SUNDAY 9TH NOVEMBER   
AGM BREAKFAST 

Solander Bowls Club Banksia Beach, Bribie 
Please see Page 8 for further details. 
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NOTICE: Membership fees were due before the 31st of August! 

Deadline for next SCN will be Friday October 9th  
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Great turn out – with 24 CHACC vehicles 
Thankyou  members. 
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Andy presenting Darrel & Hilda  
with their ‘booby’ prize. 
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Hello to all members of CHACC.  Well the year seems to have passed by very quickly. I would like to 
thank all the positive and constructive  members who have helped through out the year and we can only 
hope that some of the other members will follow their example in the future , It can be very rewarding 
when you help and it is your club . I would also like to thank the committee that you the members 
elected at the last AGM for their dedication and the constructive way that  they have worked together in 
making things work on behalf of you the members .A couple  of the beneficial things that were very cost 
effective was the free printing of the SCN and thanks to Kim Bowers it looks as though our website is 
also going to be free due to sponsorship from Shannon's Insurance. A big bonus of this in my opinion is 
we no longer send money to USA and the way the exchange rate is we can not be sure of the cost.  We 
have had  many  enjoyable Sunday runs , midweek runs organized by Kim and Peter that I personally 
could not attend I am sorry to say,several weekends away that turned into 3,4,or 7 days for some , the 
games night at Geoff and Gillian Smiths ,and also the lunch organized by Shirley . The display we had 
at Bunnings on Saturday the 6th Sept was to thank them for the support last year of the Combined 
Council Rally which had been over looked , This was very successful with a good attendance , A bonus 
was another donation from Bunnings for a fundraiser for the Burpengary School .The organizers of this 
was some of our own members The Croft Family consisting of Kylie , Murray ,Sandra & Jim and it was 
very financially successful . The Fathers day run was very good day with a good turnout and the new 
constitution and bylaws were voted on and passed by the members , we have to wait for the 
Department of Fair Trading to approve them and then they will be printed and sent out to members 
ASAP . I would like to remind all members that the AGM  is SUNDAY  9TH NOVEMBER   ,  IF YOU 
FEEL YOU WOULD LIKE TO HELP WITH YOUR CLUB PLEASE ATTEND  ,  Regards to you all John 
Embleton / President �
�
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Richard & Sue Droughton's 1952 Mainline  Ute.  Original condition, 12 Volt 
Mechanically restored, Power brakes, Towbar, Full rego.  Personalised plates.  No Rust 
Also included a polished timber canopy with windows, RWC  $18,000  ono  
Phone  0415177126  
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