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-It was one of a number of trophies that went missing in the mid-sixties due to poor 

administration  - partly engendered by the loss of the Falcon Yard clubhouse.  It is quite a 
valuable silver tankard.  
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1.  "Match versus Cambridge University Cruising Club. Start of first race, also a damaged scow." 

 

 

2.   L to R. "Henley Guy, John Nicholson, J." 
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3.   "Charlie"       4.   "Charlie and Peter" 

 
5.   "My skipper. Harry 42 minutes from Folkestone." 
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6.    Loose uncaption phot in the album. Stuart Morris is second left in the mac. John Winter third 
left and Peter Scott is far right.  

 
7.  "C.U.Cr.C. Inland Waters regatta Ely. All in race won by James Burroughes." Other captions 
indecipherable. 
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8.   As above John Winter sailing scow on left. Stuart Morris on right of photo. 
 

 
9.   Another of the above - un-captioned. 
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10. "C.U.Cr.C Marine meeting July 1st - 4th. Ryde" 
 

 
11. C.U.Cr.C. Marine meeting. Ryde. July 2nd. Start of heat for double handers." 
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12. "Watching the Inter University Races. June 30th from RTYC Pavilion. Ryde. (l. to r.)  Tom, 
Yule, Stuart Morris, Guy. 
 

 
13 "Oxford University Yacht Club, Abingdon. The Fox 12 footers." 
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14.  1936 team race programme. Of the Canadian team Charlie Bourke was their Capt and a well 
known 14 man and Walter Windeyer jnr (? - cant quite read it without blowing it up again) later 
won the Dragon Gold Cup. 

 

 
16.  Dinghies in Lowestoft harbour. The Canadian boats were 40lbs lighter and fitted with 

zippered decking 
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17.  RN&SYC team. L to R. Stewart Morris (capt) Brian Whinney, Billy de Quincey, John Winter, 
Uffa Fox (manager and hon. member of C.U.Cr.C) Peter Scott, Charles Currey, James Beale and 
Duncan Pollock. Between them they accounted for 19 PoWs, three Olympic medals, one was the 
leading small boat designer of the 20th century, another helmed an Americas Cup challenger, 
held a sailing speed record and became President of the IYRU. Yet another became vice 
commodore of the RYS.  

 
18. The visitors were accommodated in wherries moored in the harbour. 
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19.  RN&SYC clubhouse in 1936. 
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