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After another successful season the museum will close over the winter from the 
end of October. The last weekend is the 27th and 28th October when the museum 
will host its traditional "Turn the Clocks Back" rally. The museum will be open 
from 10:00 - 17:00 on both days.  

  

The museum is expecting an interesting collection of rally engines to be on display 
as well as a lot of interest in the parts of the huge ������� engine that have 
already arrived at their new home.  If you would like to bring an engine to the 
museum please contact Geoff Challinor.  

  

It will also be the last opportunity for visitors to view the "Tangye Exhibition".  It 
has attracted enthusiasts from near and far and has also proved popular with the 
non-specialist visitor, as it gives a very easy explanation of engines and allows 
everyone to appreciate the development of the company.   

See our news area for more details of what else is planned for the weekend.  ��	
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The Five Counties Vintage Machinery Organisation (6�928)aim to take the 
Astle Park Rally forward as Europe's largest dispaly of Vintage engines. The 
quality and and range of engines seen at the event never fails to amaze, with many 
very rare exhibits on show.  They are always looking to welcome new engines to 
the rally and would especially like to encourage those of you who have exhibited 
engines in the past to come again, your support and exhibits are most welcome. 
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We are looking forward to hearing which museums Rob is able to talk to this year. 
Click ��� for a list of the museums taking part in the weekends activities. 
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At one point Poynton collieries produced 244,516 tons of coal or about 1/3 of all 
coal produced in Cheshire with over 400 men working underground.  There were 
over 60 mine shafts dotted around Poynton.  After being the main industry for 150 
years the last Poynton pits were closed in 1935. 

  
The Exhibition includes pictures, maps, artefacts and a unique collection of pastels 
painted by the late David Collier.  Many of the artefacts were discovered hidden in 
the spoil by Les Cawley while he was clearing the land.  These have been lovingly 
restored by Roy Dudley, one of the museum’s Trustees and a small band of 
volunteers.   



  
The Colliery Exhibition is open every Friday, Saturday and Sunday 10:00 – 17:00 
from May (part of the Museums and Gallieries Month) until 22 July.  There is no 
additional charge for the Exhibition, normal museum entry fees apply.   
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More details of the following will appear on our site soon but this overview should 
help you plan your diary. 
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