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Greetings MG Enthusiasts, 
 
Thank you to the Finches for hosting our 
February meeting,  The crowd was a little 
smaller than usual but the Oozlefinch Brewery 
did not let that stop them from preparing some 
soothing libations.  We shared great 
information and a fun time was had by all. 
 
Be sure to look at the calendar because there 
will be plenty of opportunities enjoy the spring 
with our cars and friends.   
 
I am going to share a story.  This is especially 
for those who feel that my jokes are not top 
shelf. This did not originate with me. 
 
    I had an uncle who had the most bizarre 
fixation back in the day- he would drink brake 
fluid. Maybe back in those days it was less 
toxic than it is today, because he never expired 
of it, but we were always worried about him 
doing it. 
I remember one time my dad told him that he 
was addicted and needed to cut it out, that it 
was bad for him. 
My uncle replied “Nonsense, I can stop 
anytime.” 
Drinking brake fluid is bad but even worse, i 
had another uncle who thought he was a 
chicken.  We were going to have him 
committed but we needed the eggs. 
OK, so I couldn't think of anything to write this 
month. 
 
I look forward to seeing you at the New River 
Taphouse for our March 6 meeting. 
 
Safety Fast!!! 
BillO 
El Presidente 
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Club Hats for Sale 
Club hats are still available for $20 apiece, See Rose at any of the meetings or events. 

Questions or Requests 

Rose Ladd  

twfrog@hotmail.com 
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