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Greetings MG Enthusiasts, 
 
Once again, for the September meeting we were able to enjoy the beautiful rooftop beauty of 
Harrison's Fishing Pier. The stars lined up and the weather worked with us. The First Lady 
and I enjoyed the drive to the meeting with the top down (the car not hers) and listening to the 
sounds of the Platter's (you know them..., "under the boardwalk")  I don't think that it gets 
much better. 

As many of you know, my car seldom has a top.  I have the frame with a rag top in 
storage.  Years ago I decided that fighting with the shrunken top was not worth the trouble. I 
also have a hard top, in the shed, but for me a top takes a lot of the fun out of it.  Maybe its 
old age but I have a new convertible top.  Sometimes you just need one. For those of you 
debating a new top I have some indications listed when you may need one: 
#10. Calling your convertible a "ragtop" is more reality than slang. 
#9. You're cruising down the highway with the wind in your hair and the warm sun on your 
shoulders-- with THE TOP UP! 
 
#8. You couldn't see or hear the police cruiser--you know, the one with flashing lights that's 
been behind you for the last 3 miles. 
 
#7. The weather forecast inside your car is at least as bad as that for the outside world. 
 
#6. Your spouse is getting suspicious because you keep a half dozen towels in your car. 
 
#5. Your insurance company refuses to insure you against pneumonia. 
 
#4. You would order a new top, but you can't tell what color the old one was. 
 
#3. When it's raining, you avoid hitting the brakes because the puddle under the seat soaks 
your pant legs. 
 
#2. Neighborhood cats won't walk on your top for fear of falling through. 
 
And the #1 reason it's time for a new top: You're running out of duct tape!  
Just food for thought. 
 
By the time you read this you will have either attended or missed the Wings and Wheels. If 
you missed it, put in on the calendar for next year. It's always great.  
               Presidente Bill O 
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