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Greetings MG Enthusiasts, 
 
Sometimes it pays to go a little 
distance.  Such was the case with our March 
meeting.  Ashley and Billy Stutz hosted an 
outstanding gathering.  Thank you!  Great 
people, cars, food, and lets not forget the 
libations made for a fine evening. 
 
Don't forget the spring tech session at the 
Frank Linse MG Repair facility on April 22.  All 
of the work is guaranteed until you roll off the 
driveway.  The mechanics lack certification 
and are the best that you will find 
anywhere.  This is your opportunity to be 
ready for 'the season', 
 
I drove by Louis Foreign Car on 17th Street 
recently.  Yeah, Tino is still around but the 
MG's are missing.  It must have taken multiple 
tractor trailers to remove all of the history.  I 
miss it. 
 
The walk to defeat ALS is on June 2 at the 
Norfolk Waterside.  I encourage all to get 
involved.  You can walk, donate, solicit 
donations or do all three.  Register to walk 
at  'walktodefeatALS.org'.  I will provide 
donation information next month. 
 
I look forward to seeing many of you at our 
April meeting. 
 
Safety Fast, 
BillO 
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Membership Update - April 2018 
 
2018 Membership: We currently have 113 paid memberships.   
 
New Memberships: 
Don & Alice Kaus 
Chesapeake, VA 23321 
1978 Midget  
 
Justin & Blaze Quam 
Chesapeake, VA 23320 
1961 Morgan –Ford 1600GT 
Cars: Total cars – 180  

Cars & Types: 173 of the following types of MGs: 
 
MGA A- Coupe B B-GT C C-GT TC TD TF Midget    
29 2  78 18 1 4 7 20 4 10 
 
Other/Various MGs – 7 (1-Cooper MG/ 2-VA/ 1-YB/ 1-ZB/ 2 ELVA Courier)  
 
Dues:  I do not hold any money for turnover to Jim.  
 
Cheers!  Bill Yoshida    
�
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