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They may not be in the next issue, but they will be used in a future issue.

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

 ON THE COVER 

L-1976 Spitfi re 1500 owned by Sandy and Bob Denninger, 
daughter and son-in-law of Kathy & Joe Pawlak. 

C- 1973 Stag & R-1965 Spitfi re MKII owned by Kathy & Joe Pawlak of Hampshire Illinois. 

POSTMASTER:
Send Address 
changes to:

Spitfi re & GT6 
Magazine,

PO Box 30806,
Knoxville, TN, 

USA, 37930-0806

Fill’er Up, Ouch!
   This summer has been rough on our hobby, as well as 
our daily drives to work and play with fuel prices climbing 
to record highs. The news has constantly been telling us 
the price of crude oil and how it has risen and fallen this 
year. Funny, but when crude goes up, gas at the pump 
goes up just as fast. But when crude falls, the pump 
price takes much longer to fall, if they fall at all. I suspect 
greed plays a big role in that process.
   Hearing all the national average fuel prices got me to 
thinking about what gas prices were back when I was born, 
and when I started driving some years ago. I did some 
study and found the information readily available from the 
government. What I read about those long ago prices sure 
makes me think about how tough things are today.
   When I was born in 1958, the Average National Price (ANP) for regular (leaded) 
gasoline was $0.30/gal. Four years later when the Spitfi re was born, the ANP was 
$0.31/gal. Wow, four years and only a one cent increase! At that price, fi lling up a 
new 62 Spitfi re would not cost you more than $3.30 (10.6 gallon tank). Imagine all 
the fun you could get out of a full tank, and it was less than 5 bucks.
   When I got my learners permit in 1973, the ANP was $0.39/gal, still not bad, 
especially to a new driver. A new 73 Spitfi re would cost only $3.55 to fi ll. The tank 
capacity had been reduced some to provide for emissions venting. But still, fi lling 
up for under 5 bucks didn’t hurt, even in those days. In 1974 I got my real driver’s 

licence and gas had risen to a whopping $0.53/gal. Wow, almost doubling in a year. That was the start of the “Energy Crisis”, but you 
could still fi ll up a new 74 Spitfi re for under $5.00.
   My Spitfi re was made in 1976, the last year for leaded fuel Federal Spitfi res. 
That year the ANP was up to $0.59/gal, and Spitfi re tanks were down to 8.7 gallon 
capacity with the “improved” fi ller neck and expansion area in the tank. Squeezing 
in a full tank would set you back $5.15. 1976 was also the fi rst year for unleaded 
gas in most states, and many readers may remember how the oil companies 
offered the new “unleaded” for just a few cents less than regular to entice you 
to switch. As the last new Spitfi re came into America in 1980, the ANP had risen 
to $1.19/gal. Yes, it doubled again. Filling up that new Spitfi re would cost you 
$10.35. In the 10 year period from 1970 to 1980 we witnessed gas prices qua-
druple, and we weren’t sure how we could afford to keep driving them.
   The next 10 years didn’t seem as bad. 1990 saw the end to sales of regular leaded 
gas, sold at an ANP of $1.15/gal, and unleaded regular sold for $1.16/gal. Yes, the 
average national price for gasoline had fallen over the course of 10 years between 
1980 and 1990. A fi ll up to your Spitfi re would not cost you more than $10.10.
   In 2000 I bought my fi rst Spitfi re. I remember the fi rst fi ll up. Wanting only the 
best for my “new toy” I pumped the tank full of premium, and at that time it cost me $1.49/gal, while regular unleaded was only $1.29/gal 
locally. The ANP was $1.51/gal for regular unleaded. I wrote a piece for the Drive your British Car website telling of my fi rst drive, and 
even complained about paying $1.49/gallon. If only I could continue to refi ll my Spitfi re’s tank with premium for $1.49/gallon, I would be 
such a happy driver!
   In July of this year we witnessed an average national price of $4.11/gallon, and many areas saw spikes of over $5.00/gallon right after 
Hurricanes Gustav & Ike came through the gulf. To fi ll up your Spit during the fi rst week of July would have cost you almost $36.00. As of 
early October the ANP has fallen to $3.50/gal and we can only hope it continues to fall with the market problems everyone is facing. 
   During this summer many car shows saw much lower attendance, partly due to the high costs of fuel. I can’t say I blame anyone for 
reducing the amount of miles they have to drive when costs reach so high. But rather than leave them parked, why not get your Spitfi res & 
GT6s out and drive them locally. I bet most of them get as good or better milage than your go-to-work vehicles. They are a lot more fun to 
drive, so the smiles per gallon will go up!. 

   It has been a tough year, with high gas prices and a sinking  
economy. Some unexpected relief has appeared locally, as gas 
prices here have dropped below $3.00 a gallon in recent days. 
Maybe it will spread across the nation and keep falling!

Cover photo by Dan Vann

FROM THE EDITOR

A photo taken in early 1959. I grew up around large trucks. 
That's me on the fender, being held there by my grandmother. 
My two older brothers are standing next to Grandma.

Participating in the local Labor Day parade
Data sourced from Energy Information Administration -

Offi cial Energy Statistics from the US Government   www.eia.doe.gov/
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TK,
Thanks for your response. 
It is our understanding that Marc 
placed his car or parts on ebay earlier 
this year. 
We will forward him your contact info in 
case he has more to sell.
Howard~

LETTERS TO THE EDITOR
Dear Spitfire & GT6 Magazine...

CHROME CONVERSION
Dear Editor:
   I noticed a letter to the editor in 
Issue #28 that asked about the 
conversion of a rubber-bumper 
late Spit to chrome bumpers.  I 
just completed this process for my 
1980 Spitfire. You are right about 
the rear bumper being a basic bolt-
on solution. However, I didn’t have 
to do any welding for the front 
bumper conversion, just some 
cutting and grinding. I can develop 
a short article with some photos if 
you like.

Dan Parrott
1980 Triumph Spitfire “PJ”
Savannah, Ga

SPITFIRE 
SURVIVES GUSTAV
Dear Editor,
    I want to thank you and your staff for 
running the article about my Cajun Spitfire 
in the last issue of Spitfire & GT6. I liked the 
layout and enjoyed the entire magazine.
   When Hurricane Gustav made land just 
south of us, my family and I were spared. 
Nothing was torn up at my house at all, 
thank God. At my mother’s house, the 9 foot 
garage door got ripped apart and a wooden 
bracket hit the driver’s side on my Spit's 
rear fender. But I was blessed, only $350.00 
worth of damage to the rear fender.
    I drove it to Natchez Miss. shortly after 
the storm and still took 1st in my class with 
the damaged fender. Next stop is Fairhope 
Alabama later this month. Then I plan to at-
tend the World of Wheels in Houston, for the 
biggest indoor car show in the world. Open 
competition at their best. Hoping to do well 
in my class, that is providing I can get my 
fender repaired in time.
Thanks again,
Tommy Boudreaux        
New Iberia, La. 

����
���

Steve,
Thanks for your letter and thanks 
for sharing your story about Walter. 
Sorry to hear you were evacuated  
again, but at least this time New 
Orleans was spared from the brunt 
of Gustav.
Howard~

TRYING TO HELP
Dear Editor,
   Hi; First off let me say that I thor-
oughly enjoy your magazine, as I am 
a LONG TIME, incurable Triumph 
GT6 fan. Back when I received issue 
#26 I read a letter from a Ray Krech 
about wondering what went in a hole 
in his transmission, I sent you back 
the suggestion that it MIGHT be for 
the reverse switch, and sent a picture 
from one of my shop manuals, but low 
& behold, when issue # 27 showed up 
my letter wasn’t in it. I don’t know if you 
think I’m wrong, after all I have a TR6 
transmission in MY GT6, or did the 
e-mail just get “lost”. So, anyway, let 
me try again, I had to copy the pages 
whole, but notice picture #GR3
  The picture with the 

guy’s finger pointing 
at a threaded hole. Is 
that the hole that you 
are talking about? I 
hope this helps, and 
hopefully the “maga-
zine people” can 
make the picture 

clearer. I know how hard it can be 
to get technical information on our 
cars. Good luck, Long live the Tri-
umph GT6 !!! Art in motion !!! Little 
car, BIG FUN!  
Sincerely, 
James Jennings        

6 Spitf ire & GT6 Magazine •  “for enthusiasts,  by enthusiasts”

Tommy,
   Thanks for providing your photos and ar-
ticle to the magazine. Our readers enjoyed it.
   We are glad to hear that you survived 
Hurricane Gustav with only minor dam-
ages. And to come out with only a dam-
aged fender on your Spitfire is being truly 
blessed. It could have been much worse.   
Howard~

James,
   Thanks for the info. Sadly we could 
not clean up the small image you 
sent, and return emails to you were 
not answered.
   I suspect your first email to us 
never made it , or it hit the Spam 
filter and was not caught before be-
ing deleted. Our apologies. When in 
doubt, try calling us.
Howard~

ROLLED SPITFIRE PARTS
Dear Editor,
   I am interested in getting in touch with 
Marc Wishnow, the owner of the rolled 
Spitfire featured in issue #28 “Industry 
News.”
   I’d like to find out what he is doing with 
the car at this time. I may be interested in 
some of the parts from the car to help with 
a restoration that I am doing depending on 
their condition and Mr. Wishnow’s interest 
in parting with them.
Thanks for any info in this regard.
Sincerely,
TK Rosolina
Afton, VA
1975 Spitfire 1500
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Junkyard Treasures

66 Spitfire MkII 72 Spitfire MkIV 74 Spitfire 1500

74 TR6
75 TR7 80 Spitfire 1500

80 TR7Triumph 10 EstateHerald 1200

75 TR7 66 TR4A 69 GT6+

Never know what you will find...

SPITFIRE PILOT
Dear Editor,
  Thanks for printing the pilot story 
in #28. Walter’s widow was indeed 
moved yet excited about the fact 
that Walter’s story got published. 
I got the magazine to her on the 
third anniversary of his death - the 
Katrina disaster. She couldn’t 
thank me enough and passes 
thanks to you too for publishing. 
Ironic that we had to deal with 
another storm on this anniversary.  
And, of course, we had to evacu-
ate the city again. But all is well 
now.
 
Best wishes,
Steve Foster
New Orleans, LA

Dan,
Thanks for your response. We have 
included your article and photos 
starting on page 36.
Howard~



TK,
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LETTERS TO THE EDITOR
Dear Spitfire & GT6 Magazine...

CHROME CONVERSION
Dear Editor:
   I noticed a letter to the editor in 
Issue #28 that asked about the 
conversion of a rubber-bumper 
late Spit to chrome bumpers.  I 
just completed this process for my 
1980 Spitfire. You are right about 
the rear bumper being a basic bolt-
on solution. However, I didn’t have 
to do any welding for the front 
bumper conversion, just some 
cutting and grinding. I can develop 
a short article with some photos if 
you like.

Dan Parrott
1980 Triumph Spitfire “PJ”
Savannah, Ga

SPITFIRE 
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Steve,
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of Gustav.
Howard~
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clearer. I know how hard it can be 
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Sincerely, 
James Jennings        
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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

� � � � � � � �a r e  a v a i l a b l e

����������������������Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806,  Knoxville, TN 37930
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Triumphs in the Movies.... 

#24 
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Gone looking for a Spitfire!
Petty in PINK? (not pretty)!
Two for Pink
Classic MG “fighting colours”.
A very popular original MG color
It’s pink...that pretty much says it all!!
These chairs are NOT PINK, They’re Salmon
Austin Powers III featuring Baby Spice in her Bay B Carriage.
Well Barbie, I wonder where Ken is?
Barbie and Midge were here just a minute ago...
What did one chair say to the other? -
        - This trunk ain’t big enough for both of us
MG rear seating option.
Wanted:  Someone with the nerve to set in these chairs
Jerry Lee Lewis’s “pink Cadillac” after gas hit $4.00
Yes it’s pink but it’s no Caddy Elvis
San-Fran-Cisco Delight
MGB-Mary Gay Blige
Guess what color underwear I’m wearing??
Not that there’s anything wrong with that...
Is this the Mary Kay booth?
Mary Kay’s newest product line
Mary Kay at British Car Day
Mary Kay in merry ole England?
You mean everyone ‘doesn’t’ drive one?
Stop, stop, someone might see us!
I thought you put the picnic basket in....
Yea, I would walk away too....
OMG!!  Shoot me now!!
Mega-Buts
PINK, YUCK! 
Pepto Bismol anyone?
Nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea, Pepto-Bismol
Please call Bazooka Joe, I found a bubble-gum car
Geeze, I hate Pink cars, especially MGs
A family of pink flamingos have moved in to the neighborhood and there 

are plastic MG’s in the front yard.
Oh No!!!! The flamingo are missing!!!!
yard flamingos are entitle to a weeks holiday per year.
Which way did the panther go??
The Pink Panther Strikes Again!!
Hey Fonz I just have to come out and tell you, Pinky is having a British fit

And FINALLY...

British Leyland anti-theft system, paint it pink or own an MGB

Next issue...

#25 

Carbon Copy
   A white corporate executive is surprised to discover that he has a black 
teen-age son who can’t wait to be adopted into the, almost-exclusively-
white community of, San Marino, California. Released to theaters in 1981, 
this movie stars George Segal as Walter Whitney, Susan Saint James as 
Vivian Whitney, Jack Warden as Nelson Longhurst, Dick Martin as attor-
ney Victor Bard, and the debut of newcomer Denzel Washington as Roger 
Porter, Walter’s long-lost son. Roger (Washington) surpises his father 
when he pulls up in a beat-up 1959 Chevy Impala convertible, not exactly 
what his father is used to riding in.
   As well as being loaded with stars, 
this movie is also loaded with British 
cars, strictly in the background. The first 
to be spotted was a Jasmine GT6, next 
is a TR6 parked along the roadway. A 
short time later Segal & Washington 
drive by not one but two MGB’s parked 
on the street. Finally, if you watch 
closely, you will see a red Spitfire zip 
by in the back of one scene near the 
vacant lot where George Segal went to 
find a laborers job. 
   This movie was recently re-released 
on DVD for home viewing and is well 
worth the price for the humor and out-
dated 1980’s racial innuendos, but even 
more for the street scenes, where you can catch glimpses of your favorite 

cars before they were classics. 
Corvairs roam the streets along 
with Chevy Vegas and Ford Pintos 
as well as several others. %
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caption
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Spitfire

1959 Chevy Impala
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Left: The 
Evenflo car-
seat model 
"Triumph 
LX" available 
online & in 
stores now.

Right: The 
Spitfire 4 Wheel Mobility Scooter 
available online at Ebay or by calling 
888-972-2300. %
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The Last Juror For our Stag owners   A great read is John Grishams’ “The Last 
Juror”. The lead character in it drives a 

Spitfire all through the adventure.
 Submitted by Ed Bentley
Story synopsis: In 1970, one of Mississippi’s more 
colorful weekly newspapers, The Ford County Times, 
went bankrupt. To the surprise and dismay of many, 
ownership was assumed by a 23 year-old college 
dropout, named Willie Traynor. The future of the paper 
looked grim until a young mother was brutally raped 
and murdered by a member of the notorious Padgitt 
family. Willie Traynor reported all the gruesome details, 
and his newspaper began to prosper.
   The murderer, Danny Padgitt, was tried before 
a packed courthouse in Clanton, Mississippi. The 
trial came to a startling and dramatic end when the 
defendant threatened revenge against the jurors if they 
convicted him. Nevertheless, they found him guilty, and 

he was sentenced to life in prison. But in Mississippi in 1970, “life” didn’t necessarily 
mean “life,” and nine years later Danny Padgitt managed to get himself paroled. He 
returned to Ford County, and the retribution began.  
I can't wait to see the movie version!! %

I spotted this bicycle 
at the Fredericks-
burg Auto Swap 
meet in June 2008. 
I didn’t know there 
was a Triumph bi-
cycle. The front gear 
is a nice touch.
Submitted by Arthur 
Petri, Seguin, TX %

Triumph Bicycle

Triumph Drill
We found 
this during 
our vaca-
tion in GB 
at the Finch 
Foundry.
This unique 
property 
is the last 
remaining 
water-pow-
ered forge 
in England, 
containing 
the last origi-
nal working 
trip ham-
mer, all set 
in stunning 
Dartmoor 
scenery.
Submitted by Norbert Schumann, Germany  %

Triumph from Birth to the Senior Years

LITTLE BITS OF SPITS

Triumph Auto Glass

I saw this van near the Dodge/Chrysler dealer in Marys-
ville California. No one was around to ask if they really 
had glass for Triumphs.
Submitted by Frank Miranda, Marysville California %

Don't Tailgate
In this political climate, watch out for lots of these vehicles on the roads. %

Spitfire Deluxe

Got this off of eBay a little while ago, I know you 
have an area for things called “Spitfire”, I thought it 
might be cool to see. It was made in the '50s as the 
seller states, all original.
Submitted by Stephen Hunt, Abilene Texas %NO AIR?

Michelin TWEEL 
is a single non-
pneumatic 
solution instead 
of the traditional 
tire and wheel 
combination, 

made up of a rubber tread bonded to the hub by 
flexible spokes. The flexible spokes are fused 
with a deformable wheel that absorbs shocks and 
rebounds with unimaginable ease. Without the 
air needed in conventional tires, Michelin TWEEL 
still delivers pneumatic-like load-carrying capac-

ity, ride comfort 
and resistance 
to road hazards.

The Michelin 
TWEEL is ex-
pected to deliver 
performance that 
exceeds that of 
inflated tires. %

© 2008 Michelin North America, Inc.

© 2008 Michelin North America, Inc.
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▼1966 Spitfire Mk2
Owned by Donald Weldon
Princeton, Massachusetts

◄▲►1969 Spitfire Mk3
Owned by Norbert 

Schumann, Germany, 
during a vacation 

trip to England

▼1971 Spitfire Mk4  Owned by Nigel Roberts, Creemore, Ontario, Canada ▼
Under 10,000 Original miles, All original Pimento red paint, Chrome, glass and interior are all 
emaculate. All documentation including original purchase order in England, shipping papers, sales 
brochures, and upgrade reciepts included. Stored in dry garage for over 30 years. PRI stage 1 
engine rebuild, balance, port and polished head and, petronix ignition. Plus 4 khien carbs, tuned 
exhaust, kent rally cam, plus other numerous performance and drivability upgrades. 16”x7” wheels 
and tires. Over $15,000 spent on upgrade to bring this classic car to it’s award-winning state.

▲1965 Spitfire Mk2  Owned by Robert Kulpinski, Warsaw, Poland

READERS RIDESREADERS RIDES

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

Castle Bodiam located near Robertsbridge in East Sussex, England

Spitfire Café near Bromley/London

Narrow roadways in England
▲▼1964 Spitfire4 Mk1 

Owned by Scott Helms, South Bend, Indiana
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READERS RIDES READERS RIDES

◄1967 GT6 Mk1
Owned by 
Rich Hurley,
Watkins Glen, 
New York

▲ 1965 Spitfire Mk2  Owned by Johnny Chapman, Highlands Ranch, Colorado ▲

▼ 1976 Spitfire 1500  Owned by Kim Person, Andover, Connecticut ▼

1968 GT6 Mk1 ►
Owned by 

Ryan Davey,
Lemoore, 
California

1971 Spitfire MkIV, 
Sapphire blue ►

◄Owned by 
Andy & Deb 
Shoemaker  
Owensboro, 
Kentucky

▲ 1977 Spitfire 1500  Owned by Steve Johnson, Hutto, Texas ▲ ▲ Original key tag ▲

◄▲1977 Spitfire 1500
Owned by 
Dennis Fitzpatrick,
Franklin, Massachusetts

▲1976 Spitfire 1500
Owned by 
Nancy & Tom Bennett, 
Sarasota, Florida 
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Triumph Stag Club USA
www.triumphstagclubusa.org

The Triumph Stag Club USA was formed in 
the summer of 1992 to provide owners and enthusi-
asts of North American Triumph Stags the opportunity 
to meet fellow owners and enthusiasts. We also help 
owners learn to maintain their Stags in first-class con-
dition at the most reasonable prices and parts quality, 
increasing their overall enjoyment of Stag ownership 
and driving. 

What makes the TSC USA different?

The TSC USA helps you through all phases of your 
Stag ownership, from education BEFORE you buy a 
Stag, to selection, restoration, operation, and support. 
We direct you to the right way to repair and restore 
your Stag so you can avert some of the known pit-
falls and correct known design issues. Foremost, we 
will direct you to parts suppliers who supply the Stag 
owner with proper quality parts and customer service.

Can you help me buy a Stag?

Our members tend to have their finger on the pulse 
of Stags for sale around North America. A few well 
placed e-mails usually locate quality Stags that may 
be available in your location, or within a day’s drive. 
Additionally, one of our members has published a 
buyers guide. Also, you can view our NEW classifieds 
pages, post a Wanted advertisement and look for 
other Stags for sale. You can browse the Forum For 
Sale section for Stag related sales too. %

More

  Info...
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Triumph Stag Club USA
www.triumphstagclubusa.org

The Triumph Stag Club USA was formed in 
the summer of 1992 to provide owners and enthusi-
asts of North American Triumph Stags the opportunity 
to meet fellow owners and enthusiasts. We also help 
owners learn to maintain their Stags in first-class con-
dition at the most reasonable prices and parts quality, 
increasing their overall enjoyment of Stag ownership 
and driving. 

What makes the TSC USA different?

The TSC USA helps you through all phases of your 
Stag ownership, from education BEFORE you buy a 
Stag, to selection, restoration, operation, and support. 
We direct you to the right way to repair and restore 
your Stag so you can avert some of the known pit-
falls and correct known design issues. Foremost, we 
will direct you to parts suppliers who supply the Stag 
owner with proper quality parts and customer service.

Can you help me buy a Stag?

Our members tend to have their finger on the pulse 
of Stags for sale around North America. A few well 
placed e-mails usually locate quality Stags that may 
be available in your location, or within a day’s drive. 
Additionally, one of our members has published a 
buyers guide. Also, you can view our NEW classifieds 
pages, post a Wanted advertisement and look for 
other Stags for sale. You can browse the Forum For 
Sale section for Stag related sales too. %

More

  Info...
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CLASSIC ADVERTISING ON THE TRACK

Reprinted from Road & Track Magazine - April 1972

I was either Race Chairman or safety 
worker at the Gainesville and Lakeland 
races and had the opportunity to take 
these photos during the mid-seventies.

You will notice in the 
color photos that his 
team color was a cop-
per paint color.  In the 
"arrowed" photo you  
see a #6 GT6 and a 
#20 Triumph sedan 
with the same color.  
Both were Rick Cline’s 
cars.

Rick Cline’s automo-
tive shop (in Gaines-
ville) specialized in 
Triumph race cars and 
he and his team won 
many races in those 
cars.

Rick Cline and his 
co-driver Jack May won the Cannon Ball Baker Sea-to-Shin-
ing-Sea Memorial Trophy Dash in 1975 in Jack May’s Ferrari 
Dino with an average speed from New York to California of 
about 83 mph.�% ▲ A Triumph GT6 driven by legendary Spitfire driver Rick 

Cline at the 1974 SCCA National Races held at the Gaines-
ville Raceway in Gainesville, Florida.
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Lakeland Raceway, Florida.▲►
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Lakeland Raceway, Florida.▲►
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69 GT6+ - David Schindele, WA

GT6 Mk1 - Bruce Harding, OR

69 GT6+ - Steve Krom, WA
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Roebling suspension bridge over the Ohio River Skyline 4-way chili and a coney with chili & cheese Moyer's Winery on the Ohio River

Covered bridge in Clermont county

John Young, winner of the HP laptop

Japanese Bike collection
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CLUB SCENE 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 on the web, send them in to us, and we will include them in WWTT???  

Art Tuttlebee alerted us to this fi nd on Autotrader.com 
that appeared in July. This 1973 highly modifi ed Spit-
fi re was on the block for just under $5000. This Spit 
offered a uniquely modifi ed “targa” top, and a one of a 

kind black/white paint job. What do you think, Hot or Not?

$911 for a ‘66 Mk2 Spitfi re?
This September Ebay spe-
cial sold, BUT, the engine & 
transmission that were well 
photographed, were not part of 
the deal.
I am not sure what the builder 
was trying to create, but I think 
most of us will agree, he didn’t 
improve the car at all. 

Have you spotted a Spitfi re, GT6, or other 
Triumph conversion that you feel is worthy of 
some public scrutiny? If so, send your submis-
sions to the magazine at: Spitfi re & GT6 Maga-
zine, PO Box 30806, Knoxville, TN, USA, 37930 
or by email to: editor@triumphspitfi re.com
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Cheryl & Grant Buss, Ontario, Longest Drive

Mike Ross, Ohio, 1st  62-70 Spit

Doug & Shannon MacArthur, Indiana, 1st  71-77 Spit

Chris Campbell, Ohio, Diamond in the Rough

Michael MacArthur, Indiana, 1st  All GT6
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Michael MacArthur, Indiana, 1st  All GT6
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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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Dedicated to the preservation of 
iconic British sports cars of the 50ʼs - 70ʼs

Triumphs a Specialty

• Vintage race 
     preparation

• Performance Parts

• Supercharger Kits

• Custom Engine 
     Building

• General Repair & 
     Service

Bennett French, proprietor
828.692.5665 • 828.489.2933
www.standardperformance.com
Hendersonville, NC

CLASSIFIED ADS
�����������

CARS FOR SALE

FOR SALE: 1979 Spitfi re 1500
This car runs great but needs some work. it’s not 
pretty but runs great like i said....have many extra 
parts, Hard top, Engine Block, Trans and much 
more... $2,500.00 Takes it....or BO
Robert Barrise, Swartswood, New Jersey 
techno@embarqmail.com

FOR SALE: 1969 Spitfi re MK3
Frame off restoration around 18 months ago.
New fl oor pans & rocker panels. Solid frame. No 
rust, holes or repairs. New electronic ignition.  
New syncros in transmission. Shifts well. Engine 
is original but runs well and does not smoke.  
4,000 miles on brakes/tires. Master cylinder 
upgraded. New exhaust. Asking $4250 obo
David Peters, Pittsburgh, PA
dgp6@pitt.edu

FOR SALE: 1978 Spitfi re 1500
Clean, runs great, new Weber Carb, 51,000 
original miles, rag top, original paint and interior, 
no rust, garage kept. Has extras like dust cover, 
boot cover, tonneau cover. Anxious to sell to 
interested person. Pics available via email if 
requested. Have reduced price to $4500.
Sheri Gentry, Oak Harbor, Ohio 
740-360-2362     gentryunited2@yahoo.com

FOR SALE: 1980 Spitfi re 1500
Always garaged since I have owned it. I have had 
this car for almost 5 years and driven maybe 1500 
miles. Almost new soft top. Has hard top but is 
missing glass. Needs brakes but is in very good 
shape. Also have covers. Asking $3350.00
Tom O’Bray, Olympia, Washington 
360-481-3345    tco79@hotmail.com

FOR SALE: 1963 Spitfi re4 (Mk1)
Drives great and runs well. New brakes, recent 
clutch, tires, and top. It looks good but has rusted 
fl oorboards and rust on the passenger side rocker 
panel. The windshield is cracked & speedometer 
and tachometer don’t work. $1500 obo
Brent Thomas, Redmond, Washington
206 295-7054     Red63Spitfi re@live.com

PARTS CARS FOR SALE

WANTED TO BUY
WANTED: 1965-70 Spitfi re Mk2/Mk3
Interested in locating a restorable project car. Need 
not be in running condition but engine should be 
complete and moving, decent frame and solid body 
with minimal rust. Northeast preferred but will travel 
some for right car. 
David Hinson, Wharton, New Jersey
dahinson@optonline.com

WANTED: GT6+/Mk2
Looking for a GT6+/Mk2. I want at least a driver 
but prefer one in great condition. Willing to travel 
anywhere in US to view and purchase.
Jason Bradshaw, Seattle, Washington
jnbradshaw@comcast.net

WANTED: 71-80 Spitfi re Bonnet
Looking for a decent bonnet for a ‘72 MKIV restora-
tion project. Will pick-up within 300 miles.
Thomas Miller, Appleton, Wisconsin
920-585-5224   tom_laureen@yahoo.com

WANTED: GT6+ Interior Parts 
Desire 1970 GT6+ interior parts including: 
Dashboard, headliner, door panel trim, seat 
covers, etc.
Ken Aungst, Lemoyne, Pennsylvania
kwaungst@hotmail.com

Place Classifi ed Ads
Classifi ed Ads are affordable: $10 for up to 40 words, add 
a photo for $10 more. Reach more serious buyers in print.

Submit your add online:
http://www.triumphspitfi re.com/ads
By mail:
Send your ad (& Photo) with payment to:
Spitfi re Classifi ed Ads
PO Box 30806
Knoxville, TN, USA 37930 
By phone:
Call 865-690-4941
Ads limited to Triumphs & Triumph parts/accessories.

HURRY! Space is limited, fi rst received, fi rst posted!
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FOR SALE: 1970 GT6+
Far too nice to part out.  90% complete, but needs 
full restoration. The rockers, rear wings, bonnet, 
and main fl oors are good. The footwells and bat-
tery box are shot. The windshield is cracked, other 
glass is good. The engine turns, but I haven’t tried 
to start it..  Pictures available. $500 obo.
Bill Gingerich, OKC, Oklahoma 
405-386-4777   bill@gingerich.us 

FOR SALE: 1973 GT6 Mk3
No engine or transmission. Solid body except the 
footwells, and a couple 1” holes in the rear va-
lance.  Bonnet has dents in the nose. Most of the 
car is there. No title. Pictures available. $300 obo.  
Bill Gingerich, OKC, Oklahoma 
405-386-4777   bill@gingerich.us 

JUST IN TIME FOR CHRISTMAS
A UNIQUE, CUSTOM-MADE GIFT
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������

$20each
plus
shipping

To order call: 812-229-0839 
or email: bauguesh@verizon.net
Online www.wvbscc.org/clocks

Clocks made by 
Howard Baugues 

in Indiana and 
shipped via USPS.

Please allow 2-3 
weeks for delivery.
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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

Tee-Shirts

Small, Medium, 
Large,  X-Large, 

XX-Large
$15 each

Price includes US shipping

Digital Back Issues on CD

www.triumphspitfire.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



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.

46 Spitf ire & GT6 Magazine •  “for enthusiasts,  by enthusiasts”

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

Tee-Shirts

Small, Medium, 
Large,  X-Large, 

XX-Large
$15 each

Price includes US shipping

Digital Back Issues on CD

www.triumphspitfire.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



P R S R T  S T D
U S  P O S T A G E 
P A I D
P E R M I T  #1
POWELL, TN
 P.O. Box 30806 • Knoxville, TN 37930

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

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

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

��������
��������

�����

����������
��������

��

�������
��������

���������

GIFT CERTIFICATES 
NOW AVAILABLE
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FEATURED PARTS
NEW SPITFIRE CALIPER 68-80 
These calipers are 100% brand new, 
new bodies, pistons, seals all new.
Part #159130 for right
Part #159131 for left
Our Price $99.00 

SPITFIRE ALTERNATOR
This is a NEW Alternator for Spit 73-80
High output 43 AMP. No modifications
are needed for wiring or mounting
Part #14029N
Our Price $97.81

We proudly offer products from these fine companies.

GEAR REDUCTION 
STARTER FOR SPIT & GT6
Heavy Duty Gear Reduction Starter 
for Spitfire & GT6, 100% bolt-in
Part #16121HD
Our Price $189.95

MONZA EXHAUST SYSTEM
for 67-80 SPITFIRE 
From fire wall to the back bumper,
finished with four chrome tips.
A great sound with nice 
performance gains.
Part #88-1284
Our Price $283.00


