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I have thoroughly enjoyed serving as president of this fantastic club. It has truly been an honor and a 
privilege. If I am asked again in the future to serve as president, vice president or any other role, I would 
certainly be willing to do so. However, at the present time, I would like to make one thing very clear. 
 
I do not wish to be president of TMGC for another year and I will end my term in October. 
 
As some of you may remember, in 1968 Lyndon Johnson decided against running for President at the 
expiration of his term. To paraphrase slightly, I say “I shall not seek and I will not accept the nomination 
from TMGC for another term as president” 
 
Just trying to interject a little humor here, folks. Yes, I know it's not quite the same as being President of 
the United States. After all, I don’t have a chauffeur and I have a cooler car than any President. 
 
But since this issue was raised again (yes, again) at the July meeting, I feel it is best for everyone to 
understand what I have to say about it. 
 
Believe me, I have no personal desire to stay on as club president for an additional year. I can assure you, 
I'm certainly not motivated by the perks or salary. (Another joke, folks. Yes, believe it or not, some people 
actually take these comments too seriously.)  
 
There are many, many club members who have done much more than I ever have for TMGC. Still, I will 
gladly step aside from this role after two years as vice president, and a total of four years as president. I 
have conducted over 50 club meetings, I've written nearly as many monthly “Marque Time” submissions 
for the Dipstick, and I am ready to turn the gavel over to someone new. 
 
This past year has been particularly challenging, but with the work from our officers and other dedicated 
club members, we were able to maneuver through the pandemic, look out for the safety and well-being of 
our members and keep our club moving forward.  
 
Please understand, the idea of staying on as club president for another year was not mine. It was first 
proposed by a long-standing member in March during a club meeting hosted by Bruce and Jayne Easley, 
and I was quite surprised by that notion.
 
Since that time at least six other people have asked me if I would serve for another year. My response each 
time was the same as it was at the March and July meetings: I do not want to continue on as president, but I 
would be willing to do so if that is what the club members wished.  
 
In addition, it certainly was not my idea to propose changing the bylaws so that I could remain as president 
for an additional year. Other members pointed out, correctly, that such a change would be required if I, or 
anyone else, wish to remain in the office of president or vice president for more than two years. 
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And although I have my own personal opinion about whether some modification of our bylaws might be 
beneficial for the club in the future, I want to make one thing very clear once again.  
 
No matter what happens this year, even if the members of this club decide to change the bylaws, I will not 
serve another year. In other words, even if the bylaws are changed, it will not affect my decision to end 
my term in October. 
 
After the July meeting, one person said that they did not understand why we shouldn't just simply find 
new candidates to run for president and vice president. 
 
The answer, sad to say, is quite simple. When asked to fill certain roles it is difficult, and sometimes 
nearly impossible, to find volunteers to take on those responsibilities.  
 
Over the years I have noted that everyone who has volunteered for these positions has done so for the 
same reason: for the good of the club. Everyone who is currently serving, or has served in any position 
whether President, Vice President, Treasurer, Secretary, Dipstick Editor, Membership, Historian, 
Activities, Technical or Webmaster has done so for the good of the club. 
 
And anyone who has been around for any length of time knows how difficult it has been at times to fill 
those roles. 
 
During the last two cycles, going back four years, no one would agree to serve as president. As such, four 
years ago, when my first two years as president expired, no one would agree to run for president of 
TMGC.  So Bill Olcheski was asked by the nominating committee if he would serve a second term as 
president. He agreed to do so, as he said, for the good of the club. 
 
Two years ago, when again, no one agreed to serve as president after Bill's term expired, I was asked to 
serve a second term. I agreed to do so for the very same reason Bill agreed to do so two years prior. 
 
I would note also that two years ago, just before the October 2019 meeting was set to begin, Mike Haag 
agreed to run for vice president. Mike did that, as so many had before, for the good of the club (and 
because no one else would), but Mike specifically said that he would do so if he did not have to serve a 
term as president when my two years were up. 

It is my hope that this year things will be different. I would love to see new faces in these roles, and have 
these members raise their hand and agree to serve this club as president and vice president. 
 
So, as our bylaws state, at the August meeting I will appoint a 
nominating committee. I truly hope that they have greater success 
than the last several have had, and that they find willing candidates to 
serve for both president and vice president. 
 
Safety Fast,  
Robert
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