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Greetings MG Enthusiasts, 
 
Two of the things that I enjoy 
most are going to the beach and 
attending MG Meetings. In April I 
was able to do both at the same 
time.  Thank you to Cindy and 
Eric for hosting the gathering. It 
was great! 
 
I wrote the above several weeks 
ago.  Today is April 20 and the 
deadline for Dipstick.  I want to 
share with my MG family that 
yesterday afternoon Renee's 
mother passed peacefully. She 
was a wonderful woman and we 
enjoyed sharing our home with 
her for eleven years. Mitzi lived 
90 years and had a full life.  She 
always enjoyed the club 
meetings that we hosted and 
visiting with the members. 
 
She will be missed by all. 
 
I am going to cut this short with a 
"Safety Fast........... 
 
Bill 
el presidanto 
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Membership Update compiled by Bill Yoshida 
 
2018 Membership: We currently have 113 paid memberships.   
 
New Memberships: None 
 
Cars: Total cars – 180  

Cars & Types: 173 of the following types of MGs: 
 
MGA A- Coupe B B-GT C C-GT TC TD TF Midget    
29 2  78 18 1 4 7 20 4 10 
 
Other/Various MGs – 7 (1-Cooper MG/ 2-VA/ 1-YB/ 1-ZB/ 2 ELVA Courier)  
 
Dues:  I do not hold any money for turnover to Jim.  Next month begins the 2019 Membership 
Renewal.  
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