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Greetings MG Enthusiasts, 
 
The word must have gotten out on Tuesday, July 
10.  A former and current president, both with inflated 
visions of self importance, would be traveling the 
roads. 
The tunnel was clear and traffic flowed freely as the 
red MG Roadster carried the delusional celebrities to 
the July meeting.  When we arrived at Bruce and 
Jayne's waterfront retreat we were greeted with 
minimal fanfare. Both Robert and I appreciated the 
group controlling their excitement. 
 
Wait a minute.  I think that I was daydreaming... 
 
Thank you to Bruce and Jayne for hosting the July 
meeting. We were missing some of our regulars but 
managed to have a great evening. As usual, the food, 
drinks, people and ambiance were fantastic. 
 
Our wonderful vice president, Faith will be absent at 
the next few meetings.  PJ and Faith will be joining the 
Morgan Club as they cross the country.  One of their 
stops will be a paratroopers reunion in Reno.  Summer 
in Reno in a MG Convertible, yeah our people are 
tough.  We hope to get reports as they progress on the 
pilgrimage.  We may need someone to fill in with the 
ever so important Vice Presidents Reports.  Our best 
wishes go with you. 
 
Please remember to attend the August 5 tech session 
at the Freehs' home. If you haven't been to a tech 
session you have missed a great opportunity for 
repairs, learning and fun. 
  
I hope to see many of you at our August 7 cookout/MG 
meeting. 
 
Safety Fast, 

BillO 
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For those of you, who have never had the pleasure 
of owning a British car, but want to know what it's 
like: Next big rainstorm, wait till dark, roll down all 
windows, leave off lights & heater & wipers and go for 
a drive. Stop at every intersection and throw out a 
twenty dollar bill. It's not exactly the same, but it's real 
close. 
- Mike Nash 
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2018 August Dipstick Membership  
2018 Membership: 113 paid memberships. 
 
2019 Membership: 58 paid memberships. 
 
New Memberships: Joseph R. Beck, 1978 MGB Roadster 
 
Dues:  2019 Dues are 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.  Note new mailing address.  
 
New Membership Chair: Andrew Wallach, 545 Mayflower Rd., Norfolk, VA 23508.  757 408-4497.  
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