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The President’s Pacelines 
by Mark Oliver 

 
 

I would like to express my sincere appreciation to everyone that organized, worked on, or otherwise 
made possible the 2005 Great Pumpkin Metric.  Without your participation, this event would not 
have been possible.  We had excellent weather for the ride this year. As a result, we had a total of 
775 riders.  We’ve received many feedback surveys and the comments were all excellent.  Our rest 
stops, pasta lunches and good music were all praised.  We also received many positive comments 
about the route.  They liked its scenic nature and how well it was marked.  As usual, the design for 
the T-shirts and sweatshirts was outstanding.  But all of these highly visible aspects of the Pumpkin 
would not have mattered if it weren’t for the behind the scenes work.  Special thanks go to the many 
who performed jobs that weren’t particularly glamorous, but were the foundation on which the en-
tire event rested.   I do not wish to leave anyone out, so let me once again say thank you to everyone 
involved with this years Great Pumpkin Metric.  Next year will be our 25th GPM.  It’s not too early 
to be thinking about how me can make it the best Pumpkin ever! 
 
With the holidays quickly approaching, it’s time to start looking ahead to the annual EBC Banquet.   
Planning is already underway with Hope Jenkins Rold and Vicky Ashworth once again volunteering 
as the organizers.  They will be presenting their ideas during the November meeting so make plans 
to be there to help. 
 
Finally, the club jerseys have arrived!  By the time you read this many of you will already have 
been contacted to pick them up.  If we have not been able to make contact, then you can get them by 
coming to the November meeting or calling me and making arrangements.  We also have a little 
over 20 extra jerseys of various sizes.  If you did not pre-order one, give me a call at 812-476-3898 
before supplies run out.  We are selling these at cost and don’t usually order them every year so 
don’t wait.  We are the only source for an EBC jersey.  Show your pride while you ride! 
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“Nicole’s Team” Rides GOBA 
By Diane Bies 

 
This summer on June 18, five female members, a.k.a. Nicole’s team, of EBC traveled to 

northwest Ohio to experience GOBA, Great Ohio Bicycle Adventure.  Yes, it was great, in 
Ohio, and quite an adventure on a bicycle.  We also have to agree with those who say GOBA 
really stands for “Gosh our butts ache.”  Nicole’s team consisted of Nicole Bies, Diane Bies, 
Deanna Dunnuck, Mary Williams, and Colette Loehrlein.  We were doing this trip at Nicole’s 
request for a week long bike ride for her “vacation with Mom after 7th grade” trip. 

We had a great week spent with 2,995 other cyclist exploring five towns and enjoying 
our mobile tent city, moved by four semi truck trailers loaded daily by the riders.  We were 
welcomed at the Catholic mass we attended en route on Sunday morning, bike shorts on and 
helmets and gloves in hand. We rode a century on Monday, which was a first for both Nicole 
and Colette.  It was quite an awesome experience for all of us.  We closed the day with a cele-
bration at the Mexican restaurant that night, followed by a ride home from some “local” we had 
never met before.  Some of us “earned” Mardi gras beads on Tuesday from some members of 
the Wild Bunch, who celebrate fat Tuesday every Tuesday.  We learned first hand all the woes 
of “May flies” in Port Clinton, took a ferry to Puttin’ Bay and rode around Middle Bass Island.  
We pseudo adopted a local family in Elmore where Deanna stayed up too late watching the 
ballgame and we all paid the price the next day.   We also experienced a ride in the covered 
back of a pick up truck to save us from waiting for the bus or walking into town, maybe a mile 
or two, one night. 

As a group, we rode over 2,000 miles with no injuries or flat tires.  We only had two lit-
tle spills, both clipping in and out problems, and two flat tires after our showers on the last day.  
We witnessed a new friend wipe out and have to be taken away for a partial hip replacement.  
We experienced showers in a new way, actually many new ways.  We only had one bit of rain 
when we were getting ready to settle in for the night.  It turned out to be a good excuse to play 
dominoes with other riders in the cafeteria of the school where we were camping that night.  
We ate lots of ice cream and drank lots of Gatorade. 

The facilities were great.  There were plenty of rest stops as each town we passed 
through wanted to benefit from our adventure.  The towns we visited were so friendly and had 
great restaurants.  The organization of the whole ride was phenomenal with entertainment 
planned in each town.  The riders were mostly from Ohio, varied in age from almost newborn 
to very old, included a large number of families, and couldn’t have been friendlier or more fun, 
with a very few exceptions.  The camaraderie was amazing; the first night as we waited for a 
table, Deanna and I went to the bar to get a beer.  A woman there offered us each a taste of her 
beer because, “You’re with GOBA aren’t you?  We’re all in this together.”  We all were pleas-
antly surprised at how they embraced us Hoosiers. 

We all highly recommend this ride which, similar to TRIRI, moves around the state of 
Ohio to give a different experience each year.  There were hotels available at each town, but we 
all enjoyed the tent city for the experience.  We will be back at GOBA again.  Hopefully more 
EBC members will give it a try some time. 
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For Sale 
Performance Truck 
Bed Bicycle Rack 
$30.00  
 
Terrell Maurer 
760 5029 

Sonnet for Dave's Cooler 
         By Meaghan Heinrich 
 
When pedaling the last miles of Reitz Hill 
On Wednesday night in August, you're in luck 
The moment that your quads begin to kill 
You spot a certain friendly pick-up truck 
Or when the blazing sun begins to glare 
Just as you strive to finish Tuesday's race 
The promise of that cooler waiting there 
Will surely make your Trek pick up the pace 
He's always there with tailgate open wide 
To offer you a Sunkist Orange Pop 
There's nothing like a hardcore evening ride 
And ice cold Dr Pepper when you stop 
So let us raise our helmets now in honor 
To he who doth rehydrate us, Dave Conner! 
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