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Greetings MG Enthusiasts, 
 
If you could not make it, you missed a great September meeting.  I am not aware of any muscling or payoffs but we 
were on the penthouse floor of Harrison's Fishing Pier.  The club enjoyed private dining and a private meeting under 
the September sky. Thank you Tad. 
 
The Lucas Wiring Company has brought many of us experiences not soon forgotten. I recently had one of my 
own.  While driving home it started raining.  The fact that I did not have a top did not bother me.  It was a short 
distance and a hot day. I turned on my triple wipers and all was good. 
As I pulled into the garage I turned the switch to off.  Nothing happened.  As I continued to work the handle, It could be 
like and elevator requiring several times to be activated, It came off in my hand. A week or so later when I went for a 
drive I did what had to be done to stop the wipers, pull the fuse. There went the gas gauge. At this point there is only 
one solution. Get on schedule for the world famous Linse MG repair facility�� 
 
I decided to research the company that was the source of my troubles and came up with these facts. (I guess they wire 
Land Rovers, too!) 
• Not many people know that Land Rovers attempted to market a computer. Why did they stop? They could not find a 

way to get it to leak oil! 
• A Land Rover doesn´t leak oil, it marks it´s territory. Did you hear about the man whose Land Rover didn't leak oil? 

The factory took it back and worked on it until it did.  
• Did you hear the one about the guy that peeked into a Land Rover and asked the owner "How can you tell one 

switch from another at night? They all look the same. " - "He replied, "It does not matter which one you use, 
nothing happens!"  

• The Lucas motto: "Get home before dark."  
• Lucas is the patent holder for the short circuit.  
• Lucas - Inventor of the first intermittent wiper.  
• Lucas - Inventor of the self-dimming headlamp.  
• The three position Lucas switch - Dim, Flicker and Off.  
• The Original Anti-Theft Device - Lucas Electrics.  
• Lucas is an acronym for Loose Unsoldered Connections and Splices 
• Lucas systems actually uses AC current; it just has a random frequency.  
• "I have had a Lucas pacemaker for years and have never had any trou..." 
• If Lucas made guns, wars would not start.  
• A friend of mine told everybody he never had any electric problems with his Lucas equipment. Today he lives in the 

countryside, in a large manor with lots of friendly servants around him and an occasional ice cold shower...  
• Back in the 70's, Lucas decided to diversify its product line and began manufacturing vacuum cleaners. It was the 

only product they offered which did not suck. 
• Q: Why do the British drink warm beer? A: Because Lucas makes their refrigerators 
• Alexander Graham Bell invented the Telephone. Thomas Edison invented the Light Bulb. Joseph Lucas invented the 

Short Circuit.  
Recommended procedure before taking on a repair of Lucas equipment: Check the position of the stars, kill a chicken 
and walk three times clockwise around your car chanting:"  Oh mighty Prince of Darkness protect your unworthy 
servant.” 
After reading these facts I am more comfortable with Lucas.  I did not realize the reach of a simple car wiring company. 
 
The October meeting will be at the presidential palace.  Renee and I hope you can make it.   

Safety Fast!  BillO 
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2018 October Dipstick Membership  
2018 Membership: 113 paid memberships. 
 
2019 Membership: 74 paid memberships. 
 
New Memberships: Holly Forester and Scott Davies, Chesapeake, 1969 MGB GT (and a Corvette) 
 
Dues:  2019 Dues are past due!  Annual Renewal Forms are found on line at www.mg.org.  Please fill out a 
copy and bring it to a meeting or mail it along with cash, check or money order.  If you have no changes to 
the data, you provided in the past, you only need to submit the $20 in dues.  I do not need a form if there are 
no changes.  If you do not plan on renewing, let me know by e-mail.  Thanks. 
 
Membership Chair: Andrew Wallach, 545 Mayflower Rd., Norfolk, VA 23508.  757 408-4497.  
wallach@whro.net.�
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Just wanted to send an update before the meeting.  First a small correction to last month's 
minutes.  We were in a city that ended in O, but it wasn't Reno.  We were in Orlando at the 82nd 
Airborne Convention with a side trip to Seaworld to visit our aquatic friends.  Now, onto the 
Northwest Passage trip.  We left on Sunday the 2nd of September with a short stop at the New 
River Gorge Visitor Center in West Virginia.  The second day we traveled from West Virginia to 
Cincinnati, Ohio.  Then we crossed over Indiana and Illinois and stopped in Hannibal, Missouri.  I 
would have stopped there with three uneventful days but no such luck.  We had our first casualty  
on I-74 east of Indianapolis.  The tailpipe on our muffler dropped right off and was quickly killed 
by not 1 but 2 semi-trucks that we know of.  Recovered a portion, but the rest is still in 
Indiana.  Onward we went but a bit noisier (if that is even possible for a V8).  The next victim was 
a Lotus with a coolant leak.  Luckily, while we were trying to help with that our fearless leader, 
Bob McKenna, found a muffler and auto body shop.  Two hours later we are back on the road 
trying to catch up with the group at the hotel in Hannibal.  The Lotus was towed into the above 
mentioned shop and will hopefully be joining us tomorrow.  Will keep you updated and we may 
even make it to Reno.   

Respectfully,   
                                      Faith Peterson 
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