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Greetings MG Enthusiasts, 
 
Wow! It is hard to believe that we are wrapping up another year.  After 45 years the 
club remains strong.  We honor the original members and welcome the new. 
As I stated at the Christmas Party this is a great club with many contributing to its 
success. Our greatest success factor is member participation. Lets keep it going! 
 
The Princess Anne Country Club, where we celebrated our Christmas Party, is a 
prestigious location with a who's who list of members.  I wondered how anyone 
would even know that we were there.  As I walked out to the parking lot I saw the 
tell-tale drips of MG oil.  We had left our mark.  
 
Best wishes through the holiday season and new year! 
 
Safety Fast! 
BillO 
your benevolent dictator 
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