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Greetings fellow MG enthusiasts, 
 
Thanks to Tad for finding and securing a 
venue for the March meeting.  The New River 
Taphouse came through with great food and 
beverages with Tidewater MG Classic's 
supplying great people.The crab cakes alone 
justify a return visit. Please keep your eyes 
open for potential meeting sites. I think that 
we are set for this year but we are a strong 
club and will be around for a long time. 
 
If you find a good product or have something 
to share with the club please submit it to the 
Dipstick.  
 
I recently purchased a product called Wipe 
New by Rust-Oleum. It claims to restore and 
renew dashboards, door panels, leather and 
vinyl seats, trim, bumpers, mirror housings, 
and faded plastic all with a 2 year guarantee. 
It claims to have no silicone or oils.  I tried it 
on various vehicles in the presidential fleet 
and am impressed.   
 
I was unable to join the caravan to Corolla but 
have not heard of any incidents and assume 
that we did not employ any tow truck drivers 
on the journey.  (editor’s note:  see page 2!)  
It is hard to beat the dependability of a MG. 
 
I look forward to seeing everyone at the 
Villers' for our April Meeting. 
 
Safety Fast! 
Bill 
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