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Marque Time 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Well, like so many other things in life, I would imagine that no one saw this coming. And although 
our Club activities aren’t the most significant aspect of our lives, they are something that all of us 
enjoy as a group.  
 
Usually by the time of the month that this issue of the Dipstick is published many of us have 
returned from the Spring/Wine tour. And like everything else that is club related, not to mention so 
many other things in our lives, that didn’t happen this year.  
 
And on the subject of the annual club drive, here I sit, all dressed up and no place to go, so to 
speak. 
 
As many of you know, I have a car that has been notorious for some bad behavior. In particular, 
some of these drives have been marked by a dense smoke and noxious fumes from my exhaust. 
And, among other things, I’ve also had issues with brake lights that didn’t work, tires that went 
flat, and an engine that had a head gasket leak that needed coolant replenished at the rate of 
about a quart per hour.  
 
So this year I made every effort to get my car in absolutely great condition. I put on a new top, 
replaced the head gasket, corrected some electrical issues, and have the car in the best overall 
condition that it has probably been in since I’ve owned it. And here it sits at my home wanting to 
get out and get back into the game. 
 
And that might also describe the situation many of us are in. But I know that we will all get 
through this, and, on the bright side, if there is one, we will most likely appreciate the simpler 
things in life even more. In particular, I know that I will relish the times that I’m able to get 
together with my fellow TMGC members and enjoy the cars and the company of good friends 
once again. Until then, 
 
Safety Fast, 
Robert 
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