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ED: Armando’s trip continues into IDAHO 

        In the next edition of Beemer Zeitung 

ARMANDO(Continued from page 2) 
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NORTH EAST BACKROADS DISCOVERY ROUTE 
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Our ride today covered 130 miles as we completed the final leg of our spectacular ride across the Northeast Backcountry Discovery 

NEBDR(Continued from page 7) 

(Continued on page 9) 
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Route!  We rode some 1500 miles in eight days 

across seven States and enjoyed it all. Our seven 

riders’ ages averaged 69.3 years!  I offer my congratu-

lations to all of them. It was my pleasure to ride with 

them! 

NEBDR(Continued from page 8) 

THE CAPTAIN 
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2020 PREMNER CLUB RNDES 
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With limited attendance 

Still going on 
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For future and most current updated Event information, go to the Club Event Calendar Click 

here 

 

 

����������������������������������������������������
����������������������-����������
The submission form must be sent to Dennis Bufton at BMWDFW, P.O. Box 132,Bedford, 

TX 76095-0132. The form is available under the Contests tab. 

Find out more click here 

������������������������������������������
����������������������-����������
.Record your starting mileage and submit to Dennis Bufton at BMWDFW, P.O. Box 132, Bedford, TX 76095-0132. 

The form is available under the Contests tab. 

Find out more click here  

 

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

OTHER NOTABLE EVENTS DETAIL 
 

Listed below are select other events that are not club sponsored but may interest our members.  These may not be listed on 

the Club’s website calendar. 

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

 

 

VINCE BRECKNER 

IN TRANSITION 
 

BERWYN HENDERSON 

Ex pro-dirt tracker, associated with many of us members of 

BMWDFW  for a lot of good years messing around with Tri-

umphs, Nortons, WRs and Groms as well as an occasional 

BMW RT…… has moved on, hopefully to MotoBike Heaven, as 

of Thursday, October 8, 2020. 

Berwyn was rough and tough but always had time to help another 

biker dude in a mechanical quandary.  He was my pit crew on 

most of the off-road adventures I managed to survive  from the 

Western TAT til he left the area, and his wife,  to move back to 

Canton, ILL. 

Many of you will remember him from his active participation in 

the life of NTOA, Peckerheads Motor Cycle Club, Intl and our 

own BMWDFW. 

Paradoxically, Jeanie, his former wife, and Berwyn “moved on” 

barely two months apart  and embarked from the same town of 

Canton, Ill. She left earlier on July 28, 2020. 

In our individual ways… we loved you. 



12 

Membership 

Meeting 

 

Tuesday 

CANCELLED 
7:30 PM 

 

Spring Creek BBQ 

         1509 Airport Freeway 

Bedford, TX 

817-545-0184 

 

At Forest Ridge & Airport 
Freeway (Hwy 121)  
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