
�

  

������

Volume 49 Issue 1                        January 2022    y

��

Holiday Party  
at Jim and Betty�s 

December 11, 2021 



�

�

	�


���������������������

�������������������

���������������������������


���������������������������������������������������

 ����������������������!����

"�������������#$%&�����������'����������(������



�

�

)�

"������������������������������*��+������,
�((�������������-�������(�

*������� �����.����������������������!��������������/����0�������1���������������2��3��������������
��������(��4��������������������������������������������������2�� �������������������!��������
��!!������������4�����������!�!������!�����������������������������������������������2��#�������
�������������������������5������$�������0������������������������4���������������������
�������������������(�������!����5���+��"������6�����2��#�����������������������������������4������
����(�������������4���������������!�����������������(������2��#��������� ���������*����������
�4�������!������������4�������!�#$%&�������������

�����������"������6������7�������
�
��(�����&�����,��1*�1��������
6�������$������&�����,��#����� ����
89):�$%�64�������,��#&�;����������
$%� �����,��&����<�����
=�#$%&�%��������,�� �����������
$��������1������,�� �����������
$%� �����,��"����� ����
#���&������$%� ������, �$����0����
&��������"������,��5���$�1�������
&������%�����#������,��&����<�����
<��>� ���������#�������� ,�� ������������
$%�	??@�1�������,��"����� ����
�

��������		
���	�������	�����
�
������
�����	��

�

#�������$%������������������

6�.��������&���������



�

�

=�

�

��������6��4������5�(����#$%&&�
�

	?	8�����������������������4�������������A�+���������������������!����������B�����
�((����������2��#�������������������(����������������/������(��C"(���������<���D���������C���
�����������������!��D�������������(���������������(����(���(�����������������������������
��������������������4��������(�2��7�����������������!��������������������(����2��6��(�����
�������!����������5���$1���������������������(�������������(���������������4�����������
"�����"����������!�������6�������� �����!�������"(�����#��(����� ���$;�����!�������<����
���4�2�
�
6��A�������������������������!�����!��������������!!�����!������������4��������!�&�4��,89�
C����E�A�������������	?89ED2��7����4���������������������������������������������������������,
��������4����������������������������������(��������2��0���4����'����������������������
�������7����4�������(�����!�������������������������������������������4�����(����,����
���#��+��F0��������A����#���G����4��������(����(�����<�������B�'����������������2�
�
��������������������!!�����������������������������������!!�������������������05 #2��A��
�����������������!�������������!��������������'�������!����������������F���������G�����
���������������������������������!!������!��������������������������������F���������G2��6�
������������������4��������"�����������"�����������!�������������!!���������������������������
��������4�����������+���������!!��(����2��#��������������������(�����������(�����������(�
���4�2��&�����������������������!���������!��������!��2�
�
A����������������A�������4�����������������������((��	?		�����������������/������1������
���+��������������������5���$1��������!�������4��������������������!������������������������
�������������4��������������!�����4��������������������������.1��1����<����������2�
�
"�!����!�����!������������������ � � �������

H��+�����������!�#0A"����	?		��



�

�

@�

�����	����	��

@

�
A�+���������������4�����������0������������������(������������������������4��2��#����
����������������!������A�+���������������������!��������������������4�������������
������������������2���"�����������4����A+���������������������(���2��#���������A�
����+����4����������!��������������(��!�������������+������2�
�
A��������������� ���������*���.�������!����������������������0�������1����2��A������
�����������������������������!�����������������/�����������2��6��A��������������
���������������������������������2��
�
A���������������5����H����!������������������������������������������������
�������H����!��������������������!�#$%&��������������������������#$%&�����2��
#�������������������������������������������������2��7����������������I	??�!���
�������2�
�
#�������������������������!������������������������������������!����������������
������������������������5������$�������0��������
��!���2�������������A�
����4�������������������$����������8)��������������������(����������4��������
�((������4���!������!!����2�
�
<�������������������������0�������1�����������!����������������!���������������
������������������6����7��������������������������!�����������!��������
���4����������������������"����������������������&�����������������������������
����������((�������������!�6���+�����������������(��������������������������
�����������������4��������((�����!�&�����������!�������������������������((����
!���������������(������������(����2��<������4���������(��������������������������
������������������������������������������������������H�������������������������
FJ�����+�����(����������������G�����6����(��4�������2�
�
A���(������������4����0�((��
���J������������������4������������$%��4��������
��'������	?		2�
�	
����
	����
$����



�

�

��

������������
����	��	��� �����	������
$����0����

A��������������	?	8���(�����������!����������������������������5����4����$�������������������
���4�4���������������������!��������2��#�����������������5����4�������������������������4�4����
���������������������������������������4�4�������������������2��#����!�����0����K�"��4���%�!!�������
$����K�*����!���6������������������������������������������4�����������4������������������������
���4���������2���
0��������$����(��4�����������������������!�������������������!��������!��������2��A��0���+���������
F$����!��"��4����������4��������#�������������������(�������������(�������������������������!�����
�����������������1��������$��������������������$%#����2��#����������9��!���������������1��������
$�����������������L?�2��A���4����(������!����������������(��������(����������2��7���������������*���
 ��4���+��������!�������!������������2��A������������������$���������������������������!�����
���������������������4����������������������!���������2��$�����*��������A����������������!�����
��������!�4�������$%��!������������������������J������.6�2��A���������!�����������������������������
����!������������������������9�������������������������(������������������(�C�����������((��4��D2�
F$������������������������F5����4������4�������������������C�����(��������������������4����D����
A������5�4���5���������������2G�
����	������
�������	������������������������������	�����������	������	������
�	������ ��!�����	����������������	����
���	��������	�"����	������ ��#�$�
����������������	������������	������	�����������	�� ����

Upcoming Meetings (as of press time) 
 
 
January 5th - Wednesday - 6:00PM at Gus and George's  4312 Virginia Beach Blvd, Virginia Beach, VA 
23452 
 
February 1st - Tuesday - No schedule yet but investigating Apex Entertainment on Independence for 
meeting and go-kart racing if club members are interested 
 
March 5 - Saturday 11:00 AM - the Peterson domicile 
 
April 3 or 10 - Sunday - Spring Tech Session Getting Ready for Summer Cruising - Frank Linse/Paul 
Fuqua domiciles 
 
May 7 - Saturday 11:00 AM - the Easley domicile 
 
June 7 - Tuesday - Ocean View Pier 6:00 PM 
 
July/August/September - no plans yet - looking for hosts 
 
October 4 - Wednesday 6:00 PM - Olcheski domicile 
 
November 4 - Wednesday 6:00 PM - Bond tech session (may move to weekend) 
 
December Holiday Party - TBD 
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D uring the summer of 1992, hundreds of MGs converged on scenic Peterborough, in the , g g ,g
Kawartha Lakes region of Ontario, for the inaugural convenYon of the North American g , g

MGB Register.  Thirty years later, we are going back to where it all began.  Come join us June y y , g g g jg
19th to 23rd to honour our history and celebrate the future.  We will have a slew of acYviYes y
for enthusiasts of all ages including a car show, tech sessions, liz lock tours, funkhana, local 
rally, selfell -

g g , , , ,
ff-directed drives, a parking lot party and an awards banquet with a very special guest y, , p g p y q y p

speaker.  We look forward to seeing you in Peterborough at THE MG event of 2022! 
p
2! 2!  

PPhoto Courtesy: Parks Canada  
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