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sincere gratitude to the many supporters and suppli-
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please be careful and use good judgement while working on your car. 
We accept no responsibility for damages or personal injury.  

It is not our intent to breach any copyright or offend anyone with this 
magazine only glorify Triumph name and their wonderful cars. This 

magazine is in no way affiliated with Triumph, Leyland Motor Corp. or 
BMW, although that would be nice!  

Thanks to everyone for your submis-
sions. Please keep them coming! 
They may not be in the next issue, 
but they will be used in a future issue.

   History was a subject in school I could take or leave. 
But back then, we couldn’t leave, so we had to take it. 
While some things stuck with me, many more slipped 
away, maybe because I wasn’t ready to learn, or the 
information didn’t interest me. Now-a-days when not 
working on an issue of this magazine I fi nd myself 
surfi ng for specifi c, localized history, both in books 
and on the web. There are no tests, no pressures to 
read or learn, just an honest interest into what I can 
discover. Focusing on transportation themes, I have 
found a vast world of information. Many things that happened right in my 
backyard so to speak, and others happening around the world.
   One such discovery, “America's First Documented Automobile Race” 
taught me several things about automobile development that had escaped 
me back in school, if ever presented. A challenge was issued to some 
early auto manufacturers to drive a mire 54 miles near Chicago, but in 
open vehicles during a snowstorm. There were some up to the challenge, 
and their efforts can be found here starting on page 14. 
   If this type of history interests you (while not exactly British cars), please 
let us know, and we will include similar articles in the future. There are 
many areas that tie in, one way or another, to our hobby cars. If you too 
have a hankerin’ to study and report on historical information, please 
feel free to share your fi ndings, and perhaps we can use them here, in a 
transportation history section. Fun things like one of the fi rst gasoline auto-
mobiles made didn’t include brakes. One famous car builder built his fi rst 
car in a shed only to fi nd out his auto could not fi t out the narrow door.  Or 
how about windshield wipers, were they invented by a man or a women, 
and what was the fi rst car they appeared on? Some answers can be found 
in this issue, others may appear in future issues. Give us your feedback 
about them, please.
   A request to the racing community for a few stories brought in a bounty 
of new and different ideas, from coast to coast. This issue is fi lled with 
racing stories, from the cockpits and pit alleys where the action is taking 
place. 
   If you thought our Spitfi res and GT6s were just treasured by the driving 
& historic clubs, you should visit the vintage race tracks across America 
and see them in action on the track. They may get mixed in with many 
other production cars, but they hold their own in the classes they repre-
sent. 
   We had such a good response on the racing theme, that the next issue 
will also include the racing theme. Issue #28 will focus on AutoCross, 
another form of racing with our vintage cars, racing against the clock. So 
if you sent an autocross story, it will appear in the upcoming issue. And if 
you autoX and haven’t written a story yet, get busy. We could use them 
ASAP.
   A special thanks goes out to all those 
that submitted content for this issue. 
Many were fi rst time writers, and sev-
eral had never heard of our magazine 
before. We appreciate you taking the 
time to share your hobbies and inter-
ests with us.

Until next issue, see 
you on the road...

(or maybe trackside...)
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LETTERS TO THE EDITOR
Dear Spitfire & GT6 Magazine...
RETIREMENT
Friends and Colleagues,
   The time is fast approaching where 
my duties here at Rimmer Bros will 
come to an end. I retire on 12th March 
after just over 9.5 years in the role of 
Sales & Marketing Manager.
   Over the past few months my suc-
cessor Andy Mundy has been taking 
over the role and therefore some of 
you may already be dealing with him. 
Please take note of Andy’s email ad-
dress (andrew.mundy@rimmerbros.co.uk) 
which you should use. My own email 
address will cease to exist from 12th 
March.

Best wishes to you all.
Richard Sharp

STRIPE 
REMOVAL
Dear Editor,
I was wondering if you have any tips/tech-
niques in removing the original side strip/decal 
on my 1980 Spit? I want to remove the old 
decal but I do not want to damage the paint. 
The paint is original to the car but I would like 
to know what type it is? Is it acrylic lacquer?
Thank You
David Buttimor
Ontario, Canada

����
���

Richard,
It has indeed been a pleasure dealing 
with you for the past several years. I 
wish you the very best in your retire-
ment and will miss our contacts, 
albeit via Internet email. I look forward 
to working with Andy.

All the best for your future plans,
Howard~

David,
   I believe WD-40 or Goo Gone would 
get the stripes soft enough to peel. A hair 
dryer might warm them enough as well. Be 
aware that the paint under the stripes will 
probably not match the rest of the car, as 
fading has occured to the exposed paint.
   Paint type? I am not sure but believe it is 
an enamel based paint. I do not think it is 
acrylic lacquer. Any automotive paint store 
can help you there.
                 
Howard~

ENGINE QUESTIONS
Dear Editor,
I bought 2 Spitfi re engines, one num-
ber is FP 47574 UE and the other is 
FK 1040 HE. I was wondering if the 
FP engine is a 1500 or 1300 and is it 
anything special. With the FK I know 
its a 1300 but was wondering if its 
anything special ether because of the 
HE.
Thank you,
Curtis Eiss

This section is designed to inform readers of news, announcements and new products involved in our hobby. 
Send announcements to: P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930 or info@triumphspitfi re.com
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my stock ‘78 engine with about 59,000 
miles on it. I can start in 2nd and pull 
out in front of a truck/traffi c and blaze 
ahead if needed, the car can race up 
a hill in 3rd or 4th, even going down to 
1000 rpm’s or so, and still it pulls my 
175 pound carcass up a hill without 
shuddering. It now has become what 
was advertised in the 70’s - a great 
sportscar with a high-torque, high-
revving engine. This is what Spitfi re 
motoring should be! and what it was 
always supposed to be. Bennet offers 
several performance upgrades to Brit-
ish cars. He is also the current presi-
dent of the British Car Club of Western 
North Carolina. I highly recommend 
the supercharger upgrade - your Spit-
fi re will become the performer it has 
always appeared to be. No longer will 
you need to read about the under-
powered Spitfi re versus the Miata’s 
or today’s engines. The car even has 
passing power in overdrive top gear at 
60 mph! It is a total blast and a great 
experience. It’s a ‘gotta-get-one’ in my 
book.
   I enjoyed the article on compres-
sion on page 35 in the last edition 
of the magazine. I do highly suggest 
trying this method - the supercharger 
is bolt-on major power, purrs like a 
kitten, cranks right up, and takes little 
modifi cation (you move the bonnet 
support bar slightly and use a different 
battery). Can’t recommend this highly 
enough!

Gratefully and sincerely yours,
Dave Snider
Mills River, NC
1978 Triumph Spitfi re owner
Big fan of the Spitfi re and GT6 Magazine

Dave,
   Thanks for your letter. We had 
already received a tip about Bennet 
French’s Supercharger, and have 
included it in the Industry News 
section (on page 7). I am sure some 
readers will be very interested in this 
new addition to the Spitfi re arsenal of 
equipment.
   Perhaps you could convince Ben-
net to purchase some advertising 
space in upcoming issues of Spit/
GT6 to reach more readers on a con-
tinual basis. ☻
Howard~

THANX FOR ISSUE 26
Dear Editor,
 Thanx for the copy of the magazine! Also 
thanx for including the picture of our car in 
it! I have just subscribed to the Spitfi re/GT6 
magazine.
Andy and Deb Shoemaker 
1971 Spitfi re, Sorgho Kentucky

Andy,
   I am glad you like the magazine. It was nice 
meeting you and Deb. Hope to see you this 
summer at more events.
   
Howard~

Curtis,
The FP47574UE is actually a Midget 
1500 engine (post 1974), and the UE is 
for US emissions or low compression.
The  FK1040HE is a Spitfi re MkIV 1300 
engine. The H is a High Compression 
engine (from the factory). Sorry, I have 
not found exactly how high it was... a 
guess 9:1, there rest of the world had 
9:1 as well as US 1976’s. Most US later 
Spits had 7.5:1 so 9:1 was “high” by 
comparison.

www.triumphspitfi re.com/enginenumbers.html
John~
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STANDARD PERFORMANCE
Owned by Bennet French 
700 Ray Ave. Suite C
Hendersonville, NC 28739 USA
828-489-2933 or 828-692-5665
fax:828-692-5665
StandardPerformance.com

Triumph Spitfi re Supercharger Kit / MP45 Eaton US$2,849.00

What we have here is an Eaton MP45 fourth generation blower which has 
been carefully and craftily adapted for use on the Triumph Spitfi re late 1300 or 
1500cc engine. Carburetion is handled by a brand new SU HIF38 carburetor 
with a K&N air fi lter. The drive system is a series of 6 groove serpentine pulleys 
and single belt. Note; the original alternator or generator may be retained if 
outfi tted with a new serpentine pulley which is supplied. Fuel is delivered via 
the original mechanical fuel pump however you may want to install the optional 
electric fuel pump for improved reliability. For earlier cars with mechanical 
throttle linkage the kit is equipped with new linkage. For later cars the carburetor 
will be actuated via a throttle cable (provided).

This kit is meant to enhance the performance of and be installed on an oth-
erwise healthy engine. On a healthy but otherwise stock engine you should 
expect to see gains of around 25 to 30% at the rear wheels. Actual gains in 
performance will vary depending upon the condition and state of tune of your 
engine. I have designed this kit to be able to be installed by any reasonably 
mechanically inclined enthusiast in his driveway or garage. The installation 
should not take more than 8 hours. While the installation is relatively straight 
forward the tuning of the unit will require a more in depth understanding of how 
an engine works and how a supercharger works. Access to a “rolling road” AKA 
chassis dynamometer is very helpful. If you have any doubts about your ability 
to tune the carburetor and ignition timing , I highly recommend you entrust this 
work to a more knowledgeable person. You do not want to run your engine too 
lean nor do you want to give into the urge to give the engine too much advance 

on the ignition timing. A complete set of instructions is provided and will provide 
you with a step by step installation procedure and tuning tips will be provided.

Because of the high performance nature of this product I can not be responsible for 
any problem or catastrophe that may occur to your engine, car or you as a result 
of installation. I will however stand behind the components of the kit itself. The 
bearings and rotors of the MP45 are covered against premature wear or failure 
for a period of three years. All other components are warranted against defects in 
materials and workmanship for a period of 12 months from date of purchase.

Before buying this kit please contact me fi rst! I want to make sure you under-
stand what you are buying. Please be aware also, there is typically a four week 
lead time from date of purchase till delivery as the actual blowers (MP45’s) are 
ordered on an as needed basis. I am sorry for this inconvenience but I just don’t 
have the bankroll right now to keep many of these blowers in stock at a time. ●

SUPERCHARGED SPITFIRE
Dear Editor,
   I enjoy subscribing to the Spitfi re Maga-
zine, and own a few little British cars (‘64 
Healey 3000 Mk III, ‘78 Spitfi re, ‘74 TR6, ‘74 
MGB w/AC, ‘74 Midget, all with overdrive). 
In the past I’ve owned a ‘58 Healey 100-6 
and a ‘71 B w/air). I always loved the looks 
and handling of the Spitfi re’s, from an early 
age. At age 16 a buddy let me drive his ‘68 
Spitfi re, and later that year a buddy took me 
to the SCCA races in his ‘73 GT6 (this was 
back in the 70’s).
   The Spitfi re has recently taken the lead as 
my favorite car out of all the ones I’ve owned 
and currently own, after Bennet French 
installed his well-designed Supercharger to 



LETTERS TO THE EDITOR
Dear Spitfire & GT6 Magazine...
RETIREMENT
Friends and Colleagues,
   The time is fast approaching where 
my duties here at Rimmer Bros will 
come to an end. I retire on 12th March 
after just over 9.5 years in the role of 
Sales & Marketing Manager.
   Over the past few months my suc-
cessor Andy Mundy has been taking 
over the role and therefore some of 
you may already be dealing with him. 
Please take note of Andy’s email ad-
dress (andrew.mundy@rimmerbros.co.uk) 
which you should use. My own email 
address will cease to exist from 12th 
March.

Best wishes to you all.
Richard Sharp

STRIPE 
REMOVAL
Dear Editor,
I was wondering if you have any tips/tech-
niques in removing the original side strip/decal 
on my 1980 Spit? I want to remove the old 
decal but I do not want to damage the paint. 
The paint is original to the car but I would like 
to know what type it is? Is it acrylic lacquer?
Thank You
David Buttimor
Ontario, Canada

����
���

Richard,
It has indeed been a pleasure dealing 
with you for the past several years. I 
wish you the very best in your retire-
ment and will miss our contacts, 
albeit via Internet email. I look forward 
to working with Andy.

All the best for your future plans,
Howard~

David,
   I believe WD-40 or Goo Gone would 
get the stripes soft enough to peel. A hair 
dryer might warm them enough as well. Be 
aware that the paint under the stripes will 
probably not match the rest of the car, as 
fading has occured to the exposed paint.
   Paint type? I am not sure but believe it is 
an enamel based paint. I do not think it is 
acrylic lacquer. Any automotive paint store 
can help you there.
                 
Howard~

ENGINE QUESTIONS
Dear Editor,
I bought 2 Spitfi re engines, one num-
ber is FP 47574 UE and the other is 
FK 1040 HE. I was wondering if the 
FP engine is a 1500 or 1300 and is it 
anything special. With the FK I know 
its a 1300 but was wondering if its 
anything special ether because of the 
HE.
Thank you,
Curtis Eiss

This section is designed to inform readers of news, announcements and new products involved in our hobby. 
Send announcements to: P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930 or info@triumphspitfi re.com
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my stock ‘78 engine with about 59,000 
miles on it. I can start in 2nd and pull 
out in front of a truck/traffi c and blaze 
ahead if needed, the car can race up 
a hill in 3rd or 4th, even going down to 
1000 rpm’s or so, and still it pulls my 
175 pound carcass up a hill without 
shuddering. It now has become what 
was advertised in the 70’s - a great 
sportscar with a high-torque, high-
revving engine. This is what Spitfi re 
motoring should be! and what it was 
always supposed to be. Bennet offers 
several performance upgrades to Brit-
ish cars. He is also the current presi-
dent of the British Car Club of Western 
North Carolina. I highly recommend 
the supercharger upgrade - your Spit-
fi re will become the performer it has 
always appeared to be. No longer will 
you need to read about the under-
powered Spitfi re versus the Miata’s 
or today’s engines. The car even has 
passing power in overdrive top gear at 
60 mph! It is a total blast and a great 
experience. It’s a ‘gotta-get-one’ in my 
book.
   I enjoyed the article on compres-
sion on page 35 in the last edition 
of the magazine. I do highly suggest 
trying this method - the supercharger 
is bolt-on major power, purrs like a 
kitten, cranks right up, and takes little 
modifi cation (you move the bonnet 
support bar slightly and use a different 
battery). Can’t recommend this highly 
enough!

Gratefully and sincerely yours,
Dave Snider
Mills River, NC
1978 Triumph Spitfi re owner
Big fan of the Spitfi re and GT6 Magazine

Dave,
   Thanks for your letter. We had 
already received a tip about Bennet 
French’s Supercharger, and have 
included it in the Industry News 
section (on page 7). I am sure some 
readers will be very interested in this 
new addition to the Spitfi re arsenal of 
equipment.
   Perhaps you could convince Ben-
net to purchase some advertising 
space in upcoming issues of Spit/
GT6 to reach more readers on a con-
tinual basis. ☻
Howard~

THANX FOR ISSUE 26
Dear Editor,
 Thanx for the copy of the magazine! Also 
thanx for including the picture of our car in 
it! I have just subscribed to the Spitfi re/GT6 
magazine.
Andy and Deb Shoemaker 
1971 Spitfi re, Sorgho Kentucky

Andy,
   I am glad you like the magazine. It was nice 
meeting you and Deb. Hope to see you this 
summer at more events.
   
Howard~

Curtis,
The FP47574UE is actually a Midget 
1500 engine (post 1974), and the UE is 
for US emissions or low compression.
The  FK1040HE is a Spitfi re MkIV 1300 
engine. The H is a High Compression 
engine (from the factory). Sorry, I have 
not found exactly how high it was... a 
guess 9:1, there rest of the world had 
9:1 as well as US 1976’s. Most US later 
Spits had 7.5:1 so 9:1 was “high” by 
comparison.

www.triumphspitfi re.com/enginenumbers.html
John~
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STANDARD PERFORMANCE
Owned by Bennet French 
700 Ray Ave. Suite C
Hendersonville, NC 28739 USA
828-489-2933 or 828-692-5665
fax:828-692-5665
StandardPerformance.com

Triumph Spitfi re Supercharger Kit / MP45 Eaton US$2,849.00

What we have here is an Eaton MP45 fourth generation blower which has 
been carefully and craftily adapted for use on the Triumph Spitfi re late 1300 or 
1500cc engine. Carburetion is handled by a brand new SU HIF38 carburetor 
with a K&N air fi lter. The drive system is a series of 6 groove serpentine pulleys 
and single belt. Note; the original alternator or generator may be retained if 
outfi tted with a new serpentine pulley which is supplied. Fuel is delivered via 
the original mechanical fuel pump however you may want to install the optional 
electric fuel pump for improved reliability. For earlier cars with mechanical 
throttle linkage the kit is equipped with new linkage. For later cars the carburetor 
will be actuated via a throttle cable (provided).

This kit is meant to enhance the performance of and be installed on an oth-
erwise healthy engine. On a healthy but otherwise stock engine you should 
expect to see gains of around 25 to 30% at the rear wheels. Actual gains in 
performance will vary depending upon the condition and state of tune of your 
engine. I have designed this kit to be able to be installed by any reasonably 
mechanically inclined enthusiast in his driveway or garage. The installation 
should not take more than 8 hours. While the installation is relatively straight 
forward the tuning of the unit will require a more in depth understanding of how 
an engine works and how a supercharger works. Access to a “rolling road” AKA 
chassis dynamometer is very helpful. If you have any doubts about your ability 
to tune the carburetor and ignition timing , I highly recommend you entrust this 
work to a more knowledgeable person. You do not want to run your engine too 
lean nor do you want to give into the urge to give the engine too much advance 

on the ignition timing. A complete set of instructions is provided and will provide 
you with a step by step installation procedure and tuning tips will be provided.

Because of the high performance nature of this product I can not be responsible for 
any problem or catastrophe that may occur to your engine, car or you as a result 
of installation. I will however stand behind the components of the kit itself. The 
bearings and rotors of the MP45 are covered against premature wear or failure 
for a period of three years. All other components are warranted against defects in 
materials and workmanship for a period of 12 months from date of purchase.

Before buying this kit please contact me fi rst! I want to make sure you under-
stand what you are buying. Please be aware also, there is typically a four week 
lead time from date of purchase till delivery as the actual blowers (MP45’s) are 
ordered on an as needed basis. I am sorry for this inconvenience but I just don’t 
have the bankroll right now to keep many of these blowers in stock at a time. ●

SUPERCHARGED SPITFIRE
Dear Editor,
   I enjoy subscribing to the Spitfi re Maga-
zine, and own a few little British cars (‘64 
Healey 3000 Mk III, ‘78 Spitfi re, ‘74 TR6, ‘74 
MGB w/AC, ‘74 Midget, all with overdrive). 
In the past I’ve owned a ‘58 Healey 100-6 
and a ‘71 B w/air). I always loved the looks 
and handling of the Spitfi re’s, from an early 
age. At age 16 a buddy let me drive his ‘68 
Spitfi re, and later that year a buddy took me 
to the SCCA races in his ‘73 GT6 (this was 
back in the 70’s).
   The Spitfi re has recently taken the lead as 
my favorite car out of all the ones I’ve owned 
and currently own, after Bennet French 
installed his well-designed Supercharger to 
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Send your caption suggestions 
to  info@triumphspitfire.com 

or  
P.O. Box 30806, 

Knoxville, TN 37930-0806

LITTLE BITS OF SPITS
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�����������������������Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806,  Knoxville, TN 37930
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YABBADABBADOOO!
Flintstones...Meet the Flintstones...
How did the Flintstones do it?
W I L M A !!!!!!!
DOWNSHIFT WILMA, DOWNSHIFT!!!!!!!!
Come on Wilma can’t you go any faster
Who’s this Wilma chic people keep mistaking me for?
As Fred sleeps Pebbles sneaks out with the car
Pebbles and Bam Bam enjoy the quiet life in Florida
Pebbles Flintstone takes Dad’s Spitfire for a hot lap around the gravel pit parking lot
Wilma Flintstone takes the Spitfire for a spin around Bedrock.
Hey Fred, looks like Wilma is taking the car again!”
No lodge meeting tonight Barney, Wilma took the car
You get back here, Fred Flintsone....I can’t drive this thing on my own!
The last Bedrock ever saw of Wilma since Fred bought her a sports car.
Wilma thought the Flintmobile was too stone age
It sure looked easy when Fred and Barney took off in it.
Classic Triumph Spitfire with the Flintstone option package
The new UK fashions require a bit more of a runway this year
Oh no, there goes another heel
60-0 in one pair of sandals, one pair sneakers and one pair of boots, whew!!!!!
Gets great gas mileage, hard on brakes
Announcing the newest “green” alternative, the Self Propelled Spitfire
Great gas mileage but the brakes suck!
In your trusty Spitty, feet to the street beats pedal to the metal
I cut 10 ft off my braking distance since I switched to Crocs!
Feet don’t fail me now!
Oh $#@&, I broke a heel
Yeah...but I get 60 miles per sandal.
Told you this thing need new brakes
With just one person, brakes pull to the left.
Wow! she’s using the eh-eh-eh brakes.
One Horse Power Brakes
We thought there was something missing...
Oh so this is what minor rusted floorboards means
So Nail-Bond won’t hold in the floors?
Wow these floor boards feel hot
Well you did say to stop you have to put your foot to the ground!
Doin’ fine hon’, just one more block...
This Spit tops out at 2 ft/lbs of torque!
I guess Tin Foil is not a suitable sub for a real floor pan replacement
Shes got legs and she knows how to use them!
Mary, shows off her heel & toe technique
You just can’t stop a Triumph enthusiast
Seen on Ebay: “Small holes in floorboard”
Whooo-nelly

And FINALLY...
Nothing like the wind in your hair, and the breeze between your toes!

Next issue...

#25 

PROVIDENT FILMS and SONY PICTURES HOME ENTER-
TAINMENT RELEASE “FLYWHEEL: DIRECTOR’S CUT” DVD

First Film from “Facing the Giants” Creators, New and Re-Mas-
tered

Albany GA, August 18, 2007  – Following the 2006 success of “Fac-
ing the Giants,” Provident Films, in partnership with Sony Pictures 
Home Entertainment, is releasing a re-mastered version of “Fly-
wheel,” Sherwood Pictures’ first feature film (www.flywheelthemovie.
com). With improved color, audio, and edited scenes, “Flywheel: 
Director’s Cut” delivers Sherwood’s signature drama and humor in 
a modern-day parable of a used car salesman whose life reaches a 
turning point. 

“Flywheel: Director’s Cut” releases Nov. 13, 2007, in the CBA 
through Provident-Integrity and in the general market though Sony 
Pictures Home Entertainment.
 
“Facing the Giants” was produced on location in Albany with an 
all-volunteer cast for $100,000; and it played in more than 1,000 the-
aters.  “Flywheel,” previously self-distributed by Sherwood Pictures, 
already has sold 85,000 DVDs. Post-“Giants” demand has surged 
and sales of “Flywheel: Director’s Cut” are expected to be brisk.
 
Besides the movie, “Director’s Cut” will add a new director’s com-
mentary, a teaser for Sherwood’s next feature film, French and 
Spanish subtitles; other special features include hilarious outtakes 
and deleted scenes.

#26 

You write the 

caption
“Flywheel” was conceived in spring 2002 the Kendrick brothers, Alex 
and Stephen, saw a Barna survey saying movies and televisions are 
more influential in American culture than the church. “We decided 
to step out on faith and produce a full-length feature film,” said Alex 
Kendrick associate pastor at Sherwood Baptist Church. Not long after 
that, Alex bought a car and thought to himself, “What if a minister was 
conned at a car dealer and then prayed, ‘Lord, treat him like he treated 
me.’”

The “Flywheel” plot thickened as Alex and Stephen began to write. 
Along the way, the movie acquired its name, $20,000 in unsolicited 
donations, and a prayed-for Canon XL2s with the P+S Technick mini 35 
adapter! The all-volunteer players were cast from Sherwood mem-
bers and production continued through early 2003. On April 9, 2003, it 
debuted in a local Carmike Theater and ran for staggering six weeks, at 
times outselling Hollywood films on adjoining screens.

“We have a phrase: whoever wants the next generation the most will 
get them. Flannel graphs and chalk talks won’t reach a student who has 
an Xbox in his room,” Sherwood Senior Pastor Michael Catt said.  “The 
arts of today can be used for good or evil. We can complain about how 
movies corrupt our children and culture. Or we can say, ‘Let’s get in the 
middle and make a difference.’”

Formal recognition of “Flywheel” includes four seals from the Dove 
Foundation, airing on TBN, strong reviews from MovieGuide magazine, 
Best Feature at San Francisco’s WYSIWYG Film Festival, the chosen 
favorite of festival attendees at the Saboath International Film Festival in 
Milan, Italy, and more. 

“‘Flywheel’ is the reason [University of Georgia Head Football Coach] 
Mark Richt agreed to the cameo in ‘Facing the Giants.’” Stephen Kend-
rick said. “In fact, he lists it alongside ‘Braveheart’ as one of his favorite 
movies. We get amazing feedback from around the world.” 

Like “Facing the Giants,” “Flywheel” can be licensed for church view-
ings—a program that showed “Giants” in more than 6,500 churches to 
more than 1.5 million viewers.

“Flywheel” was produced by Sherwood Pictures of Albany GA. “Fly-
wheel: Director’s Cut” will be marketed by Provident Films and distribut-
ed by Sony Pictures. Sherwood Pictures operates under the leadership 
team of Senior Pastor Michael Catt; Executive Pastor Jim McBride; and 
Associate Pastors Alex Kendrick and Stephen Kendrick. 

For more information, visit www.flywheelthemovie.com  •
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YABBADABBADOOO!
Flintstones...Meet the Flintstones...
How did the Flintstones do it?
W I L M A !!!!!!!
DOWNSHIFT WILMA, DOWNSHIFT!!!!!!!!
Come on Wilma can’t you go any faster
Who’s this Wilma chic people keep mistaking me for?
As Fred sleeps Pebbles sneaks out with the car
Pebbles and Bam Bam enjoy the quiet life in Florida
Pebbles Flintstone takes Dad’s Spitfire for a hot lap around the gravel pit parking lot
Wilma Flintstone takes the Spitfire for a spin around Bedrock.
Hey Fred, looks like Wilma is taking the car again!”
No lodge meeting tonight Barney, Wilma took the car
You get back here, Fred Flintsone....I can’t drive this thing on my own!
The last Bedrock ever saw of Wilma since Fred bought her a sports car.
Wilma thought the Flintmobile was too stone age
It sure looked easy when Fred and Barney took off in it.
Classic Triumph Spitfire with the Flintstone option package
The new UK fashions require a bit more of a runway this year
Oh no, there goes another heel
60-0 in one pair of sandals, one pair sneakers and one pair of boots, whew!!!!!
Gets great gas mileage, hard on brakes
Announcing the newest “green” alternative, the Self Propelled Spitfire
Great gas mileage but the brakes suck!
In your trusty Spitty, feet to the street beats pedal to the metal
I cut 10 ft off my braking distance since I switched to Crocs!
Feet don’t fail me now!
Oh $#@&, I broke a heel
Yeah...but I get 60 miles per sandal.
Told you this thing need new brakes
With just one person, brakes pull to the left.
Wow! she’s using the eh-eh-eh brakes.
One Horse Power Brakes
We thought there was something missing...
Oh so this is what minor rusted floorboards means
So Nail-Bond won’t hold in the floors?
Wow these floor boards feel hot
Well you did say to stop you have to put your foot to the ground!
Doin’ fine hon’, just one more block...
This Spit tops out at 2 ft/lbs of torque!
I guess Tin Foil is not a suitable sub for a real floor pan replacement
Shes got legs and she knows how to use them!
Mary, shows off her heel & toe technique
You just can’t stop a Triumph enthusiast
Seen on Ebay: “Small holes in floorboard”
Whooo-nelly

And FINALLY...
Nothing like the wind in your hair, and the breeze between your toes!

Next issue...
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PROVIDENT FILMS and SONY PICTURES HOME ENTER-
TAINMENT RELEASE “FLYWHEEL: DIRECTOR’S CUT” DVD

First Film from “Facing the Giants” Creators, New and Re-Mas-
tered

Albany GA, August 18, 2007  – Following the 2006 success of “Fac-
ing the Giants,” Provident Films, in partnership with Sony Pictures 
Home Entertainment, is releasing a re-mastered version of “Fly-
wheel,” Sherwood Pictures’ first feature film (www.flywheelthemovie.
com). With improved color, audio, and edited scenes, “Flywheel: 
Director’s Cut” delivers Sherwood’s signature drama and humor in 
a modern-day parable of a used car salesman whose life reaches a 
turning point. 

“Flywheel: Director’s Cut” releases Nov. 13, 2007, in the CBA 
through Provident-Integrity and in the general market though Sony 
Pictures Home Entertainment.
 
“Facing the Giants” was produced on location in Albany with an 
all-volunteer cast for $100,000; and it played in more than 1,000 the-
aters.  “Flywheel,” previously self-distributed by Sherwood Pictures, 
already has sold 85,000 DVDs. Post-“Giants” demand has surged 
and sales of “Flywheel: Director’s Cut” are expected to be brisk.
 
Besides the movie, “Director’s Cut” will add a new director’s com-
mentary, a teaser for Sherwood’s next feature film, French and 
Spanish subtitles; other special features include hilarious outtakes 
and deleted scenes.

#26 
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caption
“Flywheel” was conceived in spring 2002 the Kendrick brothers, Alex 
and Stephen, saw a Barna survey saying movies and televisions are 
more influential in American culture than the church. “We decided 
to step out on faith and produce a full-length feature film,” said Alex 
Kendrick associate pastor at Sherwood Baptist Church. Not long after 
that, Alex bought a car and thought to himself, “What if a minister was 
conned at a car dealer and then prayed, ‘Lord, treat him like he treated 
me.’”

The “Flywheel” plot thickened as Alex and Stephen began to write. 
Along the way, the movie acquired its name, $20,000 in unsolicited 
donations, and a prayed-for Canon XL2s with the P+S Technick mini 35 
adapter! The all-volunteer players were cast from Sherwood mem-
bers and production continued through early 2003. On April 9, 2003, it 
debuted in a local Carmike Theater and ran for staggering six weeks, at 
times outselling Hollywood films on adjoining screens.

“We have a phrase: whoever wants the next generation the most will 
get them. Flannel graphs and chalk talks won’t reach a student who has 
an Xbox in his room,” Sherwood Senior Pastor Michael Catt said.  “The 
arts of today can be used for good or evil. We can complain about how 
movies corrupt our children and culture. Or we can say, ‘Let’s get in the 
middle and make a difference.’”

Formal recognition of “Flywheel” includes four seals from the Dove 
Foundation, airing on TBN, strong reviews from MovieGuide magazine, 
Best Feature at San Francisco’s WYSIWYG Film Festival, the chosen 
favorite of festival attendees at the Saboath International Film Festival in 
Milan, Italy, and more. 

“‘Flywheel’ is the reason [University of Georgia Head Football Coach] 
Mark Richt agreed to the cameo in ‘Facing the Giants.’” Stephen Kend-
rick said. “In fact, he lists it alongside ‘Braveheart’ as one of his favorite 
movies. We get amazing feedback from around the world.” 

Like “Facing the Giants,” “Flywheel” can be licensed for church view-
ings—a program that showed “Giants” in more than 6,500 churches to 
more than 1.5 million viewers.

“Flywheel” was produced by Sherwood Pictures of Albany GA. “Fly-
wheel: Director’s Cut” will be marketed by Provident Films and distribut-
ed by Sony Pictures. Sherwood Pictures operates under the leadership 
team of Senior Pastor Michael Catt; Executive Pastor Jim McBride; and 
Associate Pastors Alex Kendrick and Stephen Kendrick. 

For more information, visit www.flywheelthemovie.com  •
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To have your car featured in the next issue and on the 
TriumphSpitfire.com website, e-mail us at 

info@triumphspitfire.com
or mail to:

P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930 USA

◄▲1967 GT6 Mk1 GP racer 
Owned by Kevin Lynch
Lakewood, Colorado
At the 2004 Denver Grand Prix 
Photos by Cliff Lawson Photography

▼1978 Spitfire 
Craig Holmes, Louisville, Kentucky

▲I missed my Spit so much that I made one with snow.
Michel Des Lauriers, Laval, Qc, Canada - SnowWhite Spitfire…

And the Snail Wins
   You might have been wondering 
why some issues of the Spit/GT6 
magazine and letters seem to 
take forever in the mail. Michal 
Szybalski of Warsaw, Poland, 
has come up with the answer, 
at least for the mail in Poland. 
   A priority letter was mailed 
to Szybalski on December 

20th, 2007, and he finally received it 
on January 3rd, 2008. Szybalski, an 

IT worker, calculated that a snail would have 
made the same trip even faster than his letter 

did. It took about 294 hours for the priority letter to arrive 
at his home, and the distance between the sender and 
Szybalski’s house was 11.1 kilometers. Given the time 

and distance, the 
priority letter’s 
speed was 
0.03775 
kilome-
ters per 
hour. 
Szybalski calculated that an 
ordinary garden snail travels 
about 0.048 kilometers per hour.
   So next time you are outside 
and see a snail passing by, 
please step aside and let it 
pass. It may be carrying a rush 
delivery letter for your neighbor!

   Drivers in Monterrey Mex-
ico that are caught shaving, 
applying lipstick, or carrying 
a pet on their lap will now 
receive hefty fines as local 
police try to reduce the 
number of accidents. Shav-
ing or putting on make-up 
while they drive will cause 
drivers to pay fines up to 
346 pesos ($32) in the 
northern city of Torreon.

   Fines have also been increased for common traffic offenses 
such as speeding, talking on a cell phone without a headset, 
and driving while intoxicated, and new misdemeanors have 
been added for driving with another person or animal on the 
driver’s lap, and throwing trash out of your car. 
   The judicial system all across Mexico is toughening the 
traffic laws because motorists in Mexico routinely ignore stop 
lights, carry passengers in the back of pick-ups, and drive 
drunk with children in the front seats. Fatal accidents have 
steadily increased in Mexico and officials hope the new and 
stricter laws will lower those numbers dramatically. 

A Petrol-Pumping Robot?
   In Emmeloord, 
Netherlands motor-
ists nostalgic for the 
time they could stay 
in their cars while 
attendants braved 
the elements to fill 
their fuel tanks may 
see those days 
return, by means of 
a Dutch robot.
   Inventors in the 
Netherlands introduced a car-fuelling robot that they claim is 
the first of its kind. The robot recognizes cars upon arrival, then 
matches the make and model to a database of fuel cap designs 
and fuel types. The robotic arm fitted with multiple sensors ex-
tends from a regular gas pump. It carefully opens the car’s flap, 
unscrews the cap, picks up the fuel nozzle and moves it toward 
the tank opening, just like a human arm would do.
   Developer and petrol station operator Nico van Staveren said, 
“I was on a farm and I saw a robotic arm milking a cow. If a robot 
can do that then why can’t it fill a car tank, I thought. Drivers 
needn’t get dirty hands or smell of petrol again.”
   He hopes to unveil 
the “Tankpitstop” ro-
bot in a few of Dutch 
stations by the end 
of the year. It works 
on any car whose 
tank can be opened 
without a key, and 
whose contours 
and dimensions 
have been recorded 
previously to avoid 
scratching the paint.
   While filling his 
black Alfa Romeo 
at a nearby petrol 
station, Jelger De 
Kroon was asked 
whether he would 
trust his car to a ro-
botic fuel attendant. 
Jelger said: “Why 
not? I guess I could 
keep my hands 
free and clean, but 
I’d hope they have 
good insurance.”
   The cost for this 
robotic wonder, an 
estimated €75,000 
Euro ($111,100 US) 
   Do you think the 
Spitfire, GT6, and 
other models of 
Triumphs will be 
included in their 
database?

▲1977 Spitfire color “Flamenco Red” Mark Campos, Santa Cruz, California
On February 24, 2008, Mark Campos and his 1977 Spitfire were awarded the weekly 
trophy at Vern Caron’s “No Show Car Show,” an informal neighborhood auto aficionado 
event held Sunday mornings at the local coffee shop. Being a miserable rainy morning, the 
Spitfire won “by default” - as the only worthy car that showed up. How’s that for dedication?

▲1979 Spitfire
 Douglas Kirkley, Vance Alabama

No Shaving While Driving
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ists nostalgic for the 
time they could stay 
in their cars while 
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the elements to fill 
their fuel tanks may 
see those days 
return, by means of 
a Dutch robot.
   Inventors in the 
Netherlands introduced a car-fuelling robot that they claim is 
the first of its kind. The robot recognizes cars upon arrival, then 
matches the make and model to a database of fuel cap designs 
and fuel types. The robotic arm fitted with multiple sensors ex-
tends from a regular gas pump. It carefully opens the car’s flap, 
unscrews the cap, picks up the fuel nozzle and moves it toward 
the tank opening, just like a human arm would do.
   Developer and petrol station operator Nico van Staveren said, 
“I was on a farm and I saw a robotic arm milking a cow. If a robot 
can do that then why can’t it fill a car tank, I thought. Drivers 
needn’t get dirty hands or smell of petrol again.”
   He hopes to unveil 
the “Tankpitstop” ro-
bot in a few of Dutch 
stations by the end 
of the year. It works 
on any car whose 
tank can be opened 
without a key, and 
whose contours 
and dimensions 
have been recorded 
previously to avoid 
scratching the paint.
   While filling his 
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▲1977 Spitfire color “Flamenco Red” Mark Campos, Santa Cruz, California
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▲1972 MkIV Spitfire
Mike Eaves

Beaumont, Texas

▼1970 Triumph Herald 13/60
Christian H Jensen, Denmark
Photo taken after RDRR 2007

◄▲▼1971 Spitfire MkIV & 
Triumph Support Vehicle 

Ricardo Prado & son
San Paulo, Brazil
Co-founder of the

South American Spitfire Squadron

▲1975 Spitfire  Ed Channon, Beaverton, Oregon

▼1966 Spitfire with 2.8L Chevy V6 Engine & T5 Transmission
Mike Campbell, Arlington, Texas

◄▼ SCCA #57 
HP Spitfire 1500 
#362573
Scott Cypher 
Reading, 
Pennsylvania ▲1970 GT6+ Newly acquired by

Brett Johnson, Indianapolis, Indiana

▲►Newly Restored Early Mk1 Racer 
Robert MacKenzie, Cedar Park, Texas 

▲1975 Spitfire 
Sven Mom, Holland, Amsterdam

▼ 1980 Spitfire 1500 Brooklands Green, 
Harry Scanlan, Ontario, Canada

This the same car that was featured in issue #1 
of our magazine (New Spitfire)

▼1979 Spitfire 1500
Bill & Marie Tilford, Louisville, Kentucky
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��������������� Shop Doors!

Most of us have heard of people build-
ing boats in their basements or shops 
only to find out when they finished the 
project that it would not fit out the door. 
I have yet to hear about a Spitfire or 
GT6 being built with the same problem. 
Most of us are too sharp to ever do 
anything like that. Right?!?!

   Henry Ford is well remembered in 
automotive history for his assembly line 
production of the Model T and other 
models of early Fords. Some say he 
was a true genius. Well, even a ge-
nius can have their set-backs. Henry 
completed his first automobile at 2 in 
the morning on June 6, 1896. As he 
proceeded to roll it outside for a road 
test, he shockingly discovered that the 
door to his workshop was too narrow to 
allow his new creation to pass through. 
It took over an hour to remove bricks 
from the doorway before the hole was 
large enough for his car to be rolled out 
of the shop. Once outside, Henry took 
the car for a successful road test, and 
the rest, is history... ●

The starting line-up at Jackson Park, Chicago Illinois

Continued on page 15, second column
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America’s First 
Recorded 

Automobile
Accident

Frank & Charles Duryea started sell-
ing their production vehicles in March 
of 1896. Only two short months later, 
on May 30th in New York City, the 
Cosmopolitan magazine sponsored a 
race. Frank Duryea came in first in a 
'96 Duryea, Charles Duryea came in 
second in another '96 Duryea. Henry 
Wells of Springfield, Mass. was driving 
a third '96 Duryea and after turning a 
corner and losing control he collided 
with a bicyclist. The cyclist, Miss Evy-
lyn Thomas was knocked unconscious 
and her leg fractured. Miss Thomas 
was taken to the Manhattan Hospital, 
where she recovered from her injuries. 
Wells spent the night in jail for the 
accident and was thus recorded as 
America’s first traffic accident. Oddly 
enough, another driver took Henry's 
car and finished the race. ●

No Brakes
On September 20. 1893, after a 
great deal of tinkering with their 
designs, Frank Duryea was ready 
to test drive the motor wagon. The 
test run was held on the outskirts 
of Springfield, Massachusetts on a 
farm owned by Howard Bemis. Wit-
nesses at the event included Howard 
Bemis, Erwin Markham, an investor 
in the project, and Rudy MacPhee, a 
reporter for the Springfield Evening-
Union. The test was ready to begin 
and Frank Duryea took his place at 
the tiller of the carriage. Howard, 
Erwin, and Rudy pushed the car-
riage until the motor sputtered into 
operation. The vehicle moved under 
its own power for about 200 feet. 
Frank then realized one serious flaw 
with his motor wagon, no brakes. He 
steered the carriage into a pile of 
dirt to halt its progress. The test was 
considered a success, even with the 
crude stopping method. ●

Frank Duryea and umpire, after Duryea 
regained the lead in Evanston.

Number 5, the winner, F. Duryea, driver (L),  A. White, umpire (R).
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���������������������������
��������������� Shop Doors!

Most of us have heard of people build-
ing boats in their basements or shops 
only to find out when they finished the 
project that it would not fit out the door. 
I have yet to hear about a Spitfire or 
GT6 being built with the same problem. 
Most of us are too sharp to ever do 
anything like that. Right?!?!

   Henry Ford is well remembered in 
automotive history for his assembly line 
production of the Model T and other 
models of early Fords. Some say he 
was a true genius. Well, even a ge-
nius can have their set-backs. Henry 
completed his first automobile at 2 in 
the morning on June 6, 1896. As he 
proceeded to roll it outside for a road 
test, he shockingly discovered that the 
door to his workshop was too narrow to 
allow his new creation to pass through. 
It took over an hour to remove bricks 
from the doorway before the hole was 
large enough for his car to be rolled out 
of the shop. Once outside, Henry took 
the car for a successful road test, and 
the rest, is history... ●

The starting line-up at Jackson Park, Chicago Illinois

Continued on page 15, second column
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America’s First 
Recorded 

Automobile
Accident

Frank & Charles Duryea started sell-
ing their production vehicles in March 
of 1896. Only two short months later, 
on May 30th in New York City, the 
Cosmopolitan magazine sponsored a 
race. Frank Duryea came in first in a 
'96 Duryea, Charles Duryea came in 
second in another '96 Duryea. Henry 
Wells of Springfield, Mass. was driving 
a third '96 Duryea and after turning a 
corner and losing control he collided 
with a bicyclist. The cyclist, Miss Evy-
lyn Thomas was knocked unconscious 
and her leg fractured. Miss Thomas 
was taken to the Manhattan Hospital, 
where she recovered from her injuries. 
Wells spent the night in jail for the 
accident and was thus recorded as 
America’s first traffic accident. Oddly 
enough, another driver took Henry's 
car and finished the race. ●

No Brakes
On September 20. 1893, after a 
great deal of tinkering with their 
designs, Frank Duryea was ready 
to test drive the motor wagon. The 
test run was held on the outskirts 
of Springfield, Massachusetts on a 
farm owned by Howard Bemis. Wit-
nesses at the event included Howard 
Bemis, Erwin Markham, an investor 
in the project, and Rudy MacPhee, a 
reporter for the Springfield Evening-
Union. The test was ready to begin 
and Frank Duryea took his place at 
the tiller of the carriage. Howard, 
Erwin, and Rudy pushed the car-
riage until the motor sputtered into 
operation. The vehicle moved under 
its own power for about 200 feet. 
Frank then realized one serious flaw 
with his motor wagon, no brakes. He 
steered the carriage into a pile of 
dirt to halt its progress. The test was 
considered a success, even with the 
crude stopping method. ●

Frank Duryea and umpire, after Duryea 
regained the lead in Evanston.

Number 5, the winner, F. Duryea, driver (L),  A. White, umpire (R).

�



Spitf ire & GT6 Magazine •  w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m  1716 Spitf ire & GT6 Magazine •  “for enthusiasts,  by enthusiasts”

RACERS STORY RACERS STORY

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
http://www.youtube.com/watch?v=SG5NuHYJow8   %

▲  First season of racing together, 1970 with a win at the regional 
race at Portland. I’m leaning against the front fender of the Anglia, 
Bill’s against the door, and Mark is sitting on the ground.

▲October, 1970 at Laguna Seca. 
From right to left, it’s Bill, me, Mark and Dennis Clark.

▲My wife, Patty in the old Spitfire from Rich and Gail for 
her first racing school.

▲1993, newly purchased Spitfire and a load of 
mostly broken parts.

▲Spitfire completely torn apart and the body and frame 
chemically stripped. Patch panels were welded back.

▲Fall 2005, car was finally race ready.  Engine was a 
mildly prepared 1147cc and a stock wide ratio gearbox. 
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▲  First season of racing together, 1970 with a win at the regional 
race at Portland. I’m leaning against the front fender of the Anglia, 
Bill’s against the door, and Mark is sitting on the ground.

▲October, 1970 at Laguna Seca. 
From right to left, it’s Bill, me, Mark and Dennis Clark.

▲My wife, Patty in the old Spitfire from Rich and Gail for 
her first racing school.

▲1993, newly purchased Spitfire and a load of 
mostly broken parts.

▲Spitfire completely torn apart and the body and frame 
chemically stripped. Patch panels were welded back.

▲Fall 2005, car was finally race ready.  Engine was a 
mildly prepared 1147cc and a stock wide ratio gearbox. 
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Jim Kenton's Ferrari Challenge car at Montreal

George doing what he loves best

photo by L. Haasper

photo by G. Parker

photo by R. Dole

Watkin's Glen 2002 - First Professional Win

In the Pit Stop photo, I’m the guy in red. Errr, the red helmet, that is….

Maserati Trofeo Light - 2004photo by G. Parker

photo by G. ParkerGeorge's '78 Spitfi re 1500

photo by L. ParkerDan Hermann & George Parker

   David Seibert, noted Ferrari historian and Ferrari Historic Chal-
lenge series coordinator, has quite possibly had more Ferraris, 
now considered both “vintage” and “priceless”, pass through 
his hands than anyone else. But he’s also had a couple of very 
interesting Triumphs pass through. The photos show the Macau 
Spitfi re and a very early GT6. 
   In David’s own words:  
“The fi rst photo is in 
1967, I think -- I had one 
of the fi rst GT6s in the 
Southeast, and this was 
the fi rst one delivered 
in New Orleans. It had 
short front springs, cam-
ber compensator, and a 
few other touches. The 
other car is the Triumph 
Macau, which I owned 
in the 1980s. It was built 
from the backup car 
for the Spitfi re LeMans 
effort for the Triumph 
Far East distributor, who 
raced it at the Macau 
GP. It went to Kas Kastner, who was the Triumph Competition 
Manager in the U.S. (On right in photo below)  It was originally 
raced in SCCA G Modifi ed with the original highly-modifi ed four 
cylinder by Kas’ driver, Charlie Gates (on left). Kas installed a 

two-liter 
six (from a 
Vitesse, I 
think) as a 
prototype 
for his GT6 
race cars. In 
this guise, 
with three 
Webers and 
lots of other 
neat stuff, 

it won the D Modifi ed National Championship in 1967. It went to 
a Triumph dealer in Lake Charles, Louisiana -- I saw it at various 
times. I bought it in the early 1980s from Steve Forristall, raced 
it a few times, then restored it (back to original gray-black colors 
-- Kas had painted it white, as all his race cars were white). I raced 
it a few more times, then fi nally sold it. I understand it went to 
Germany.”
   Now the Macau Spitfi re is back in Coventry England, since 2001. 
Canley Classics owns it and has it running again. #
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Macau Spitfi re at Road Atlanta
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Jim Kenton's Ferrari Challenge car at Montreal

George doing what he loves best
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photo by G. Parker
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Watkin's Glen 2002 - First Professional Win

In the Pit Stop photo, I’m the guy in red. Errr, the red helmet, that is….

Maserati Trofeo Light - 2004photo by G. Parker

photo by G. ParkerGeorge's '78 Spitfi re 1500

photo by L. ParkerDan Hermann & George Parker

   David Seibert, noted Ferrari historian and Ferrari Historic Chal-
lenge series coordinator, has quite possibly had more Ferraris, 
now considered both “vintage” and “priceless”, pass through 
his hands than anyone else. But he’s also had a couple of very 
interesting Triumphs pass through. The photos show the Macau 
Spitfi re and a very early GT6. 
   In David’s own words:  
“The fi rst photo is in 
1967, I think -- I had one 
of the fi rst GT6s in the 
Southeast, and this was 
the fi rst one delivered 
in New Orleans. It had 
short front springs, cam-
ber compensator, and a 
few other touches. The 
other car is the Triumph 
Macau, which I owned 
in the 1980s. It was built 
from the backup car 
for the Spitfi re LeMans 
effort for the Triumph 
Far East distributor, who 
raced it at the Macau 
GP. It went to Kas Kastner, who was the Triumph Competition 
Manager in the U.S. (On right in photo below)  It was originally 
raced in SCCA G Modifi ed with the original highly-modifi ed four 
cylinder by Kas’ driver, Charlie Gates (on left). Kas installed a 

two-liter 
six (from a 
Vitesse, I 
think) as a 
prototype 
for his GT6 
race cars. In 
this guise, 
with three 
Webers and 
lots of other 
neat stuff, 

it won the D Modifi ed National Championship in 1967. It went to 
a Triumph dealer in Lake Charles, Louisiana -- I saw it at various 
times. I bought it in the early 1980s from Steve Forristall, raced 
it a few times, then restored it (back to original gray-black colors 
-- Kas had painted it white, as all his race cars were white). I raced 
it a few more times, then fi nally sold it. I understand it went to 
Germany.”
   Now the Macau Spitfi re is back in Coventry England, since 2001. 
Canley Classics owns it and has it running again. #
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THE CLUB SCENE THE CLUB SCENE

   The Little British Car gods smiled once again, as another picture-perfect late summer day was the setting for the To-
ronto Triumph Club’s yearly gathering of the British motoring clans, at Bronte Creek Provincial Park in Oakville Ontario.
   Nearly one thousand British cars from all over Southern Ontario, Michigan and New York states, congregated for the 
largest one-day gathering of old British iron in Canada.
   A Scottish pipe band, vendors of goods from U.K. shops, parts suppliers, automotive detaling salespeople, die-cast 
model sellers, automotive book sellers and curmudgeonly eccentric sellers of really old and junky British car parts, all 
graced the marketplace, providing a mercantile distraction for spectators weary at looking at the nostalgic automotive 
jewels on display.
   For Spitfire aficionados, over sixty models, mostly Mk III’s, IV’s and 1500’s lined the two long rows dedicated to the 
marque. Custom red leather interiors, painted bumpers matching body colour, toy monkeys holding wrenches on valve 
covers and a Java Green 1500 aptly named Gumby (displaying a wee model of Gumby on its’ dashboard), all illustrated 
the pleasure Spitfire owners take at making their cars individual. (Since Pokey was a horse, what kind of creature was 
Gumby?)
   For Spitfire purists, a couple of Mk I nut and bolt restorations drew large crowds of viewers. Drawing most of the at-
tention was Richard Dujenski’s impeccably restored and perfectly presented powder blue 1964 Mk1. Mr. Dujenski, who 
hails from Middleport N.Y., owns a stunning time machine that appears to have just come off the assembly line at Canley. 
Spectators heartily agreed as for the third year running, this baby was a winner in its class.
   2008 will be the silver anniversary of B.C.D. and everyone at the Toronto Triumph Club is looking to making it the most 
memorable British car event ever. Details of the event will be available at www.torontotriumph.com early in 2008. %
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Richard Dujenski - Middleport N.Y. - 1964 Mk1 Powder Blue 
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Autojumble
And try our package deals to get ads on TriumphSpitfire.com, 

one of the highest Triumph traffic sites on the web! 

Reach an international Triumph enthusiast...
Advertise in the Spitfire & GT6 Magazine Autojumble!

call: 
1-865-690-4941
email to:
johng@triumphspitfire.com

mail to:
Spitfire & GT6 Magazine
P.O. Box 30806
Knoxville, TN USA 37930

Performance Research Industries

1313 DUKE ST. STE. A
SUTHERLIN, OR, USA 97479

Phone  541-459-5442
info@prirace.com
www.prirace.com
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SHOCK ABSORBERS:                                        Each
REAR (Armstrong lever) ..................................................................... $69.95
HEAVY DUTY UPGRADE .................................................................. $10.00
TR6 brake booster ..............................................................................$175.00

BRAKE MASTERS: (Sleeved & Rebuilt)
TR6,7,8 Spitfi re ...................................................................................$125.00
Spitfi re, GT6 (1968-76) .......................................................................$175.00
TR3, 4, 4A (TR2 Twin $185) .................................................................$95.00
Caliper (most models) .......................................................................$105-125
Clutch master .......................................................................................$95.00
Brake sleeving only, brass or SS .......................................................$50-$90

CARBURETORS: (Complete Rebuilding)
Disassembly, cleaning, bodies rebushed, new std. size throttle shafts, jets, 
needles, fl oat valves, gaskets, O-rings,  FLOW BENCH TESTED ....$445/pair
CARB BODIES REBUSHED and new throttle shafts* ....................... $75 each

*(included in above rebuild)
Prices shown are for Exchange or Yours Rebuilt. Core charges apply if items 
are ordered prior to (and are refunded after) our receiving your old units. 

FREE CATALOG. Visit our web site: www.applehydraulics.com

Tee-Shirts

Small, Medium, 
Large,  X-Large, 

XX-Large
$15 each
Price includes US shipping

Digital Back Issues on CD

www.triumphspitfi re.com 
or    800-487-3333 

Back issues 1-12, or 13-24, including many out 
of print, are available on CD's in PDF� format.

 
$1995 each CD

SPIT-GT6
Autocrossers

Coming up in issue #28

Send your photos and stories 
about AutoX Spit's & GT6's. 

AND FINALLY

We have all seen them, those conversions that make you ask: "WHAT WERE THEY THINKING ???"  This page 
is dedicated to those slightly different conversions, the ones you either love or hate. If you have seen 
them at a show, or for sale of the web, send them in to us, and we will include them in WWTT???  
Ebay was the source for all 

three WWTT entries this time.
►

This hot number has been
 offered for sale on Ebay and 

on various classifi ed sites. 
It was located in Baltimore 

Maryland, July 2002 
►

Triumph Spitfi re Pro Street / Race Car. One of 
a kind, nothing else like it. Stretched 26” with 
a 105” wheel base. Double frame rail chassis 

with A arms in front and a solid mounted 8 
3/4 Mopar rear with 488 gears. GM  LS6 454 

with tunnel ram backed by a turbo 400. Street 
driven regularly, a real head turner. Price 

- $15,000 or best offer. 

▲▼►Offered on Ebay July 2002 
V8 and stretched chassis. 

Oh yeah, custom grill work!!

▲▼ This beauty was spotted in
 April of 2003, selling in the UK. 

This was a 1969 TRIUMPH SPITFIRE 
MK3, Fitted with very unusual and rare 

DUTTON FIBREGLASS CONVERSION KIT, front and rear. 
A FIBRE GLASS HARD TOP was also included. 

Have you spotted a Spitfire, GT6, or 
other Triumph conversion that you feel 
is worthy of some public scrutiny? If so, 
send your submissions to the magazine 
at: Spitfire & GT6 Magazine, PO Box 
30806, Knoxville, TN, USA, 37930 or by 
email to: editor@triumphspitfire.com
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Autojumble
Send us anything about your Spitfire, GT6, Herald, Vitesse and Sports6

info@triumphspitfire.com 
or 

P.O. Box 30806, 
Knoxville, TN USA 37930-0806

Tell us about your car!

See all our other models at:
www.MagnumClean.com 

or call: 1-800-963-4486

Magna Blast features 
built-in water heat-
ing, highly portable 
wheeled frames and 
quality machinery, 
Magnum makes the 
most durable and 
toughest hot-high 
pressure cleaning systems affordable for 
every enthusiast.
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Get it Magnum Clean!

And try our package deals to get ads on TriumphSpitfire.com, 
one of the highest Triumph traffic sites on the web! 

Reach an international Triumph enthusiast...
Advertise in the Spitfire & GT6 Magazine Autojumble!

call: 
1-865-690-4941
email to:
johng@triumphspitfire.com

mail to:
Spitfire & GT6 Magazine
P.O. Box 30806
Knoxville, TN USA 37930

“Excellent service and really fast 
delivery...the value is unmatched! I 
will definitely order again! ”

“The package was quickly shipped and 
came well packaged. All in all, a 
great place to buy from, and I will 
definitely buy from again.” 

Customer testimonials from an independent, third-party survey.

“Excellent service and really fast “Excellent service and really fast “Excellent service and really fast “Excellent service and really fast 

Customer testimonials from an independent, third-party survey.

Spitfest
Mid-Ohio
2008
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GIFT CERTIFICATES 
NOW AVAILABLE
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FEATURED PARTS
SPITFIRE BRAKE ROTOR SET 
Drilled & Slotted
Made by TRW in the UK.
Part #815811DR
Our Price $104.74 

GT6 CROSLAND OIL FILTER
Made in England for a perfect fit.
Part #GFE138
Our Price $9.18

45D4 HIGH PERFORMANCE 
DISTRIBUTOR KIT
Ultimate High Performance Distributor and 
Ignition Wire kit for your Spitfire 75-80. The 
most updated electronic ignition available 
for these cars. Includes Magnecor KV85 
Competition 8.5mm spark plug cables.
Part #41427EMag
Our Price $199.00

SPITFIRE 78-80 CLUTCH 
SLAVE CYLINDER
Cast Iron Cylinder
Part #GSY103
Our Price $63.95

SPITFIRE 67-71 HEAD GASKET 
Payen Brand 1967 to 1971 1300, 
Early Non-Recessed Block
Part #AK520P
Our Price $12.43


