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Greetings MG Enthusiasts, 
 
It was great to see such a large turnout 
at our October meeting. The weather 
was perfect and the first lady and I were 
happy to see our cul-de-sac full of LBC's. 
The meeting seemed more complete 
with our Vice President and her 
chauffeur having returned from their 
almost cross-country adventure.  
 
I was able to enjoy a great cruising day 
recently.  When I pulled up to a stoplight, 
the guy in the car next to me asked if I 
had a problem with overheating.  I 
realized that it hasn't been an issue 
since my gauge broke. 
 
As Thanksgiving approaches I am 
thankful for many things. One of them is 
being part of the MG Club and the 
friendships that it has brought. 
My best wishes to all for a happy 
Thanksgiving and Holiday Season. 
 
Safety Fast, 
BillO 

Your President 
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2018 November Dipstick Membership  
2018 Membership: 113 paid memberships. 
 
2019 Membership: 87 paid memberships. (So far 32 non-renewals) 
 
New Memberships: Welcome back to Bob and Pam McClaren (71 and 74 MGBs); Welcome to Ross 
Pierce and wife Janet Humphries (70 MGB).  
 
Dues:  2019 Dues are way past due!  Renewal Forms are on-line at www.mg.org.  Please fill out a copy 
and bring it to a meeting or mail it along with $20 payment.  If you have no changes to past data, you only 
need to submit the $20 in dues. If you do not plan on renewing, please let me know by mail or e-mail.  
Thanks. 
 
Membership Chair: Andrew Wallach, 545 Mayflower Rd., Norfolk, VA 23508.  757 408-4497.  
wallach@whro.net.�
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