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Greetings MG enthusiasts, 
 
It was a beautiful sight to behold when we arrived 
at the August meeting. The rain was 
torrential.  Braving the elements a faithful group 
of club members stood under a partial covering 
outside of our locked venue.  They clearly were 
thirsting for the camaraderie and MG knowledge 
so freely shared at our monthly meetings.  When 
the doors were unlocked another thirst was 
quenched. The Deadline Brewing Project began 
pouring their award winning libations. We may 
have found a place for future meetings. 
Thanks to Tad for suggesting that we switch from 
our intended location. I am sure that the park was 
under water and only the mosquitos were happy. 
 
We are still waiting to hear from Faith, our VP,  as 
she and PJ battle the roads and summer heat 
traveling to Reno in their MG Roadster. 
 Please let us know that you are surviving the 
coyotes and roadrunners. 
 
Thank you to Jim and Linda for another great 
tech session. There were lots of club members, 
lots of automotive repair, and lots of fun. As 
always, the food and drinks were also great. 
 
Another summer is flying by but don't even think 
about putting your cars away yet.  
 
I hope to see you at Harrison's Pier for our 
September meeting. 
 
Safety Fast, 

BillO 
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2018 September Dipstick Membership  
2018 Membership: 113 paid memberships. 
 
2019 Membership: 71 paid memberships. 
 
New Memberships: Pete and Karen Graham, Virginia Beach, 1977MGB 
 
Dues:  2019 Dues are past 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.  If you do not plan on renewing, let me know by e-mail.  Thanks. 
 
Membership Chair: Andrew Wallach, 545 Mayflower Rd., Norfolk, VA 23508.  757 408-4497.  
wallach@whro.net.�
  

Summer Tech Session Report 
Sunday, August 5th, 2018 at the home of Jim and Linda Freeh in Chesapeake 
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