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Issue #30

The Tradition Continues

features
♦
♦
♦
♦

Love at First Sight
Lil Bit Gets a Facelift
Tech: Substitute Parts
and more...
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Spitfire & GT6 Parts Specialist

• Quality Parts at Competitive Prices
Check out our
• Over 50,000 Parts in Stock
website for a list of our
current monthly specials.
• Free and Online Catalogs - Spitfire and GT6
• Web Specials and Secure Online Ordering
• New and Used Parts, With Big Savings on Both
• Fast Delivery
• Sales and Technical Service, So You Get the Right Part the First Time
USA Sales

800•201•0494

www.SpitBits.com

916•645•3726

P.O. Box 281

916•434•0645

Lincoln, CA 95648

Outside USA Sales

Tech & Customer Service

Triumph Spitfire & GT6 Specialists
New and Used Parts

FROM THE EDITOR

50/30/13/1
OK, what does that title refer to? It is not the DaVinci Code. It is not
my high school locker combination. It is not a new blend of oil for my
Spitfire. It could represent the amount of my 401k retirement fund as
it rapidly loses value in this economic decline. But no, it isn’t my 401k.
So what does it stand for? It’s a code for some recent milestones in
my life.

50

The end of November I was able to quietly slip into my
fiftieth birthday without a lot of fanfare or embarrassment. That isn’t
something that is easy to do these days. The Internet & cell phones
make it way too easy to share news and events with family and
friends. But my wife resisted the urge to throw a big party, instead let
me quietly reach 50 years old in a way that was relaxing and peaceful.
And for that I thank her dearly.

30

We have reached issue 30 of the Spitfire & GT6 Magazine.
That is something that John & Tom, as owners of the publishing
company are happy to see, and I am proud to be a part of. When
they started this magazine back in 2000, I am sure they wondered if it
could hang on this long. Given the rate of bankrupt and failing companies announced these days, still being in business is a major accomplishment. That accomplishment is not just due to the staff at Spitfire
& GT6 Magazine, it is also greatly due to the enthusiasm and input
generated by you, the readers of this magazine. Thank you for staying
with us and supporting us through the past 30 issues, and for sending
in your stories and photos to share our affection for these great cars.

13

In mid-January I received a blessing, a blessing in the form
of our thirteenth grandchild being born healthy into this world. Ginny
& I share in a “Brady Bunch” of children. Ginny brings to our marriage
two girls and one boy, and I bring two boys and one girl. Most were
already adults and starting their own families by the time we married,
but nevertheless, they are our kids. Those children have given us
13 beautiful grandchildren to love and enjoy. All of them know me as
Grandpa, and I love every one of them.

1

While we have 13 grandchildren, this latest granddaughter,
Audree Madison Lafrentz, is the first child for my daughter and her
husband, and a biological first for me. I adopted my two boys many
years ago, and Amy is my biological daughter. So her daughter is the
first grandchild in my bloodline. A first among the thirteen.

So that explains the 50/30/13/1 title. Maybe I should play those as
Pick4 lottery numbers. Who knows, I might get lucky and be able to
build up my 401K a little before I retire!!!
Until next issue, see
you on the road...
Thanks to everyone for your photos & stories. Please keep them coming!
They may not be in the next issue, but they will be used in a future issue.
4
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LETTERS TO THE EDITOR

Dear Spitfire & GT6 Magazine...
CHROME CONVERSION
& CARTOON

Dear Editor:
I wanted to drop you a note to say
how much I enjoyed the tech article
on converting from rubber-bumpers
to chrome in issue #29. Although
my ’75 Spitfire does not have the
full rubber bumpers, it does have
the large over-riders on the front
(sometimes called the “Big Berthas”). I recently purchased a set
of the smaller UK-style under-riders
online and will be installing them
shortly. I will send you directions
and pictures when I have completed the swap, if you wish to use
them for a future issue.
I also got quite a chuckle from
your gas-price cartoon on the From
The Editor page. Fortunately here
in PA, prices are now down below
LOL. Premium is even under WTF
now.
Sincerely,
Jim Holmgren
75 Spitfire 1500
York, PA
Jim,
Thanks for your letter. Good luck
with your overrider conversion. It
would make a nice tech article!
And thanks for the input on the gas
price cartoon. Glad you liked it, but
not everyone saw the humor.
Howard~

perhaps an apology would
be in order for the readers who do not share your
appreciation for the F-word. My previous
experience with your magazine has always
been extremely positive. It is my hope
that this was an anomaly, and that I may
continue to enjoy your magazine for many
years.
Thank you for your time and consideration,
Ernie Knight
Plainfield, Illinois
Ernie,
With gas prices reaching as high as they
were, we all needed some humor to relieve
the stress. The cartoon expressed a humorous way of looking at the rising prices.
I am sorry that you chose to fill in the
blanks the way you did. Personally I refer
to WTF as What The Flip! The "F-word"
you chose is not in my regular vocabulary,
and I am surprised that you filled in the
blanks and then complained to us about
your choice. With your choice the FBI, ATF,
and FDIC take on a whole new meaning.
At least gas prices have fallen considerably since the last issue, and for that we
are all grateful.
Howard~

Dear Lorenzo,
Thank you for writing. The Spitfire 1500 Euro Spec for
Ignition timing: (static) is 10 degrees
BTDC.
Also, here is contact info for clubs
that might offer more assistance.
http://www.triumphspitfire.it/
Triumph Spitfire Club Italia
Via Mazzini ,130, Bogliasco, Genova
16031
Tel: 0039338829664600393292667942,
info@triumphspitfire.it
www.tssc.org.uk
Triumph Sports Six Club (TSSC)
Main Street, Lubenham, Market Harborough, Leicestershire LE16 9TF,
Tel.: +44 1858 434424
Howard~

TRIUMPH PUMPKIN

Dear Editor,
My name is Keifer McGugan and I
am from Greensboro, NC. I own a ‘66
Triumph Spitfire MKII. I love my car,
and to show it. I carved this pumpkin.
Enjoy!
Keifer

WTF-GAS CARTOON

Dear Editor,
As a long-time subscriber and previous
contributor to Spitfire
& GT6 Magazine, I
was rather disturbed
to see an illustration
which accompanied
your Editor’s column. It depicted
gas prices and used the acronym
(also text message language) WTF
which means “What The F_ _ _”.
I did not find this entertaining, nor
appropriate. If the standards of
your magazine are to include such
material, you may immediately
cancel my subscription. If not, then
6

SPITFIRE TIMING

Dear Editor,
I have one question about the timing specs.
On one triumph spitfire 1500 of 1978 (Europe
version), what is the maximum of degree of
timing of the distributor?
I read is very important have a correct curve
timing, for not broke the piston.
In my situation I have changed the distributor (new unit is an lucas45d4 with electronic
sensor with vacuum unit) and I would sure do
not broke the engine with this installation!
Thanks in advance, Best regards,
Lorenzo Litigante, Italy

Keifer,
Thanks for sharing your handywork. It made for an interesting
Halloween decoration.
Howard~
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LITTLE BITS OF SPITS

Triumphs in the Movies....
TR4 in Alvin & the Chipmunks
In a tree farm,
three musically inclined chipmunks, Alvin, Simon and
Theodore, find their tree cut down and sent to Los Angeles. Once there,
they meet the frustrated songwriter David Seville, and despite a poor
house wrecking first impression, they impress him with their singing talent.
Seeing the opportunity for success, both
human and chipmunks make a pact
for them to sing his songs. While
that ambition proves a frustrating
struggle with the difficult trio, the
dream does come true after
all. However, that success
presents its own trials as their
unscrupulous record executive, Ian Hawke, plans to
break up this family to exploit
the boys. Can Dave and the
Chipmunks discover what they
really value amid the superficial
glamor around them? One thing
is for sure, Dave Seville’s beat up
Triumph TR4 needs lots of work. %

Got something Weird, Wacky or Wonderful?
Send it to info@triumphspitfire.com or P.O. Box 30806, Knoxville, TN 37930
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Send your caption suggestions
to info@triumphspitfire.com
or
P.O. Box 30806,
Knoxville, TN 37930-0806
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Almost done
The bone collector
Then there were three!
Three is better than one
HEY!! Where is my garage!
Which one was the parts car?
Eventually I’ll grow an entire car
Which one shall I take on Sunday
No “body” loves Spits as much as I do!
After 14 years of work and it’s all starting to come together!
The Spitfire takes it by ah uh um a bolt
No cartoon mate, just shows you how fast they were!
Well, so much for high speed turns!
Triumph’s ill-fated attempt at a lunar rover
NEW Clear coat paint makes your car invisible!
Care should be taken when waxing with a powered buffer as thinning of
the body panels is possible
Look at my cool white wall tyres..!!
The latest round of Spitfire ultra lightweight grass track racing
Old Spits don’t die, they get put out to pasture.
Old Spitfires never die, they are just stripped for parts
Some doubted uncle Mike’s sanity when he said he was going to let his
Triumphs roam the pastures
Aaah, the smell of LBC’s blooming in the springtime.
Bob had made friends with the herd.
Overwatering took its toll on the vintage crop
“And here we have the economy models. You may want to have a look
in the “Spitfire & GT6 Mag” for some options.”
This Triumph restoration expert is truly outstanding in his field.
Stan didn’t know what to expect when his car buddies invited him to a
strip club....
A Group Out of Body Experience
WOW!!! Did I scare them or what!!!!
Does this man know where the bodies are buried?
In the old days, they used to just knick the wheels.
“This isn’t a closet, but I certainly have a lot of skeletons.”
I knew I shouldn’t have left these things out in the sun that long
Dunno what dey ere Maude. Dey look ferrin ta me.
Dang squirrel gangs! They can strip a car in two minutes!!
Bob is the kinda guy that loves Triumphs but is always forgetting things!
It was back in the 60’s that Triumph produced a range of golf carts ...
I was hoping for a hole in one, NOT all three
And FINALLY...

After much thought and careful deliberation, Warren concluded that
he was, in fact, a victim of the Invasion of the Body Snatchers
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LITTLE BITS OF SPITS

Triumph Bra Is Hot Stuff Indeed

Most men would agree that certain women’s lingerie
tends to raise the temperature of any amorous situation
but none more so than this latest get-up from Triumph.
The Japanese [who else?] arm of the well-known lingerie company has just previewed this matching bra and
panties in Japan, which boasts a massive solar panel on
the front and the ability to keep breasts warm for hours.
The bra-padding gel-packs can be heated in the microwave and will keep those puppies cosy, regardless of the
climate.
The solar panel is capable of charging a mobile phone,
iPod or other small portable device, but requires that the
panel be exposed to the sun for a few hours a day. It’s
detachable so you can purge impure thoughts of thousands of women stripping down to their undies in the
park at lunch-hour.

The ‘Photovoltaic-Powered Bra’ was shown off recently at Tokyo Ryutsu Center for the 2008 G8 Hokkaido Toyoko Summit on
environmental issues. Talk about stealing the show. There are no plans yet to unleash the hot eco bra on the public just yet
though. I wonder if it could recharge a "flat" Spitfire battery??? Check them out at www.triumph.com %

Triumph - Art in Action
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Thompson/Center Arms Introduces New Magnum Muzzleloader ROCHESTER, N.H. Thompson/Center Arms, a Smith
T/C Expands Muzzleloader Line with Triumph™
& Wesson Company has
introduced the Triumph™,
the company’s newest addition to its black powder line
of firearms. By incorporating
several new and innovative
� � � � � � � � �� � � � � �
features, the Triumph offers
hunters dependable accuracy,
reliability and performance in
an easy-to-use platform.
www.tcarms.com/firearms/triumph.php %
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Triumph Folding Knives
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Pat Crawford, who operates Crawford Knives in West Memphis, Arkansas, with his son Wes, is a mellow and soft-spoken
custom knifemaker. But there is nothing mellow about his custom Triumph™ Folder which Pat calls, “a fast cutting machine
for professionals.”
He says, “I was impressed by the strength and slashing ability
of a reverse-curve Tanto blade, so that was where I started
designing the Triumph. It has a different look, not as art, but
as an entirely functional shape.”
To maximize safety, we built in our exclusive patented
AutoLAWKS™ safety that automatically actuates when the
folder is opened and locked, creating a virtual fixed blade
instantly. www.crkt.com/triumph.html %
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The European Automotive Hall of Fame announced the 2009 inductees to
their line up recently. Some news websites did a good job of announcing the
group, Werner Breitschwerdt, member of the Daimler-Benz board of management; Hub van Doorne from the Dutch truck and car industry; Ferruccio
Lamborghini, creator of Lamborghini cars; and Giovanni Michelotti, freelance
car designer and the heart behind many Triumphs including
our Spitfire & GT6.
One oddball website called “GumBall3000” referred to our
beloved Spitfire as the Triumph “Missfire”.
www.gumball3000.com/news/detail/171
The actual website for the European Automotive Hall of Fame
stated the following about our designer:
“Giovanni Michelotti” was, arguably the first freelance
car designer. During his 44-year career, he designed some 1,200 cars for brands that included
Ferrari, DAF, Triumph, BMW and Renault Alpine.
He started with coachbuilder Stabilimenti Farina in
1936 and founded his own design studio in Turin in
1949. With his fresh and elegant Italian style, Michelotti
was a major influence on the shape of cars of the 1950s and 60s,
and to some extent on the models of this day and age.
Started in 2001 the European Automotive Hall of Fame is a non-commercial, not-forprofit initiative of Automotive News Europe in association with the Geneva Motor Show.
The Hall of Fame belongs to the whole European auto industry. It is funded through annual sponsorships from Europe’s major automotive companies as well as a significant annual contribution from Automotive News Europe. www.autohalloffame.org
As for that oddball website, this editor says you know what to do with a gumball, Chew it up, and Throw It Away! %

Diagnostic Dice

LITTLE BITS OF SPITS

Spitfire Gets Dissed

One of the best new novelty gifts to hit the market in many years—both
funny and educational!
Introducing Diagnostic Dice™ — the perfect gift for frustrated mechanics. While we don’t expect these dice to solve your vehicle problems every time, they can actually lead mechanics, especially novices,
toward the possibility of a solution. Even the most seasoned professional
mechanic will get a big laugh, maybe more, out of the Diagnostic
Dice. Whether he tinkers with his own car in the back yard,
or repairs automobiles professionally, your favorite mechanic
will get a much needed laugh and some good advice out of
Diagnostic Dice.
These dice are manufactured out of durable high-impact
plastic and will provide years of laughter and wisdom to your
favorite mechanic. The 5 dice come in a sturdy and colorful
box measuring 6.25” x 3.25” x 3.25”, perfect as a stocking stuffer,
birthday present or anytime gift.
www.creativedice.com • Phone/Fax: (951) 694-8902 %
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READERS RIDES

▲1976 Spitfire 1500
Owned by Art Fournier
Chesapeake Beach, Maryland

▼1975 Spitfire 1500
Owned by Frank Preston
Ontario, Canada

▼1972 GT6 Mk3
Owned by Jordan Cundiff
W. Terre Haute, Indiana

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
12
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READERS RIDES

◄▼1964 Spitfire4
Owned by Roy Owens, Ohio

▲1978 Spitfire 1500
Owned by Paul Geithner
Maryland

1979 Spitfire 1500 ▲►
Owned by
Mike Paserchia
New Jersey

S p itfire & GT 6 Ma g az in e • w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m
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READERS RIDES

◄▲1976 Spitfire 1500
Owned by Kate Hurney
Long Island, New York

1978 Spitfire 1500 ▼►
Owned by George Parker
Virginia

◄▼2-1980 Spitfire 1500’s
Owned by Pete Smetana
Southern Maryland

▼ 1971 Spitfire MkIV Owned by John Perry, Utah ▼

▼1965 Spitfire Mk2 Owned by Mitch Johnson, Utah▼
1971 Spitfire MkIV Owned by John Perry, Utah
Travelling on Route 66

14
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READERS RIDES

▲ 1973 Spitfire 1500, paint code 92 Magenta, ▲
Owned by Burns & Diane Rafferty, Illinois

▲1977 Spitfire 1500▲
Owned by Paul Logue, Florida
1976 Spitfire 1500 ►
paint code 72 Pimento red
Owned by Daniel Marceau,
Québec, Canada
1978 Spitfire 1500
▼Owned by Toni & Harve Thorn, Arkansas▼

S pitfire & GT 6 M a ga zin e • w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m
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READERS STORY
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Judy preparing for her first Autocross run at the NATC2008
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My dad’s brand new Spitfire Mk3, photo taken in 1967.
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The TR6 now looks like it did in 1973.

I recently acquired a beautiful 1961 TR3A.
Spitfire & GT6 Magazine • “for enthusiasts, by enthusiasts”
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magazine

issue #30

Love at First Sight
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Photo by Ginny Baugues - taken during the Labor Day Parade 2008, Terre Haute, Indiana
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This 76 MGB was the first LBC I drove.

Route from home to northern Detroit.

The ebay photo that caught my eye.
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My wife Ginny enjoying the ride.
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Butch & me at the end of our F-1 lap.
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Ginny & me at VTR-Redwing 2002
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CLASSIC SALES BROCHURE

One of the most remarkable Triumph Spitfire brochures was for the 1976. The brochure is folded into three parts.
When opened one fold, you get the above. When unfolding the upper flap of the brochure, it reveals a topless Spitfire,
some extra pictures with technical data, and two less warmly dressed (and slightly happier looking) models below.
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My part of the treasure

Mark's part of the load
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

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

CarHenge - Alliance, Nebraska

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

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

S p itfire & GT 6 M ag a z ine • w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m

35

ON THE ROAD

The tub takes the final ride
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The tubless chassis

Strippers
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Original Part Replacement

Notes

Carbon canister

1971 Oldsmobile
Firenza

Carbon canister, three hose version, made by Coopers in the UK - identical to
a late Spit

Carburetor
(Zenith Stromberg)

SU’s from MGB or
Mini

72-74 MGB’s used a SU HIF4 carb (1 1/2”). They have four mounting holes.
You can also use a HS2 from a Mini from the early 70’s. They have diagonal
mounting holes that will line up with the holes on the single Zenith intake manifold.
Update: the MG was either a twin HS4 (1.5”) or HS6 (1.75”) carbs. HS4 carbs
have 2 diagonal holes, HS6 and larger have 4 as far as I know - And all HiFs
have 4. The HS2 as found on Minis and many other small BMC/ BL cars is a
1.25” carb. It is also easily identified by the mounting holes being vertical, not
diagonal!

Choke cable

Universal choke
cable

If you want to convert from auto to manual choke (which I recommend), and
don’t want to pay $80 for one I suggest going to your auto parts store (Autozone in my case), and in the “HELP!” section they should have a few different
types of cable. One of them even has everything you would need to convert
for about 15-$20, I got the cable by itself for $6 and fabricated my own linkage
and brackets. Just remove the auto choke housing and from there you can see
how it works and what u need to make it work. Its simple to do and much more
functional than the automatic choke.

Electronic ignition
CEI ignition box
(75-80 only)

Standard 4-pin GM
Ignition Module
part number
TP45SB for 1980
Chevy Chevette
w/1.6 L engine.

Take the box off the firewall, pull the screws off of the back of the box, pop
the panel off, and there it is, a GM 4-pin ignition module (along with a capacitor and a zener diode...). Switch the wires from the old one to the new one
(straight swap, spade connections), apply the conductive goo (usually included) to the back of the new module, and carefully secure the new module. Further note, watch all the grounds ( be aware that the GM module body grounds
to the Lucas box which grounds to the car body).

Electronic ignition
CEI ignition box
(75-80 only)

1980 Chevy Camaro 229 V-6 with
HEI 4 wire module

The original 1975 to 1980 CEI ignition amplifier contained internally a GM ignition module used in the 1980 Chevrolet Camaro with a 229 V-6. This module is
a standard HEI 4 wire ignition module and is readily available at most stores.

Fuel tank float

94 Ford Ranger
(and probably all
in that year style’s
range)

I work at a mechanic’s shop, and as we were replacing the fuel tank on my 74
Spitfire 1500, we noticed that the float was bad. Our lead mechanic exclaimed,
“Hey, I just replaced that in my Ford Ranger two days ago.” Straight swap, and
obviously cheap.

Oil pressure
switch (1296cc)

Chevy

An oil pressure switch from a 1970 Chevy 250 cubic inch 6 cyl motor for
$2.99 will work on a 1296 cc motor.

Oil pressure
switch (1500cc)

GM

NAPA’s Echlin #OP6610 is a direct replacement for the three connector
switch for 1500’s with the anti-run-on valve

Oil pressure
switch (1500cc)

Chevrolet Monza
79,77-76; Vega 7776,74-71; Oldsmobile Starfire 79-76; Oil Pressure Switch part #PS-64. It is made by Standard Motor Products Inc.
Pontiac Astre 76;
Sunbird 78,76;
Ventura 75

Throttle cable

Bicycle brake cable Bike shops stock long cables, housing of any length
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CLUB SCENE
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75 Spitfire 1500
Susan Beachamp & Richard Campi
Indiana

79 Spitfire 1500
Bev & AC Tillman
Kentucky

A happy group of winners!

74 Spitfire 1500
Doug & Shannon McArthur
Indiana

TR6
Bob Arnett & Sara Bottomly
Indiana

78 Spitfire 1500
Stephanie & Dalle Ballard
Kentucky

73 SpitSix
Tony Bowen
Indiana

A good turn out of Spitfires & a GT6 at Newburgh, Indiana
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Taking 3- 80mph laps on Kentucky Speedway
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CLUB SCENE
Natural Bridge Kentucky State Park

Cumberland Falls, Kentucky
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Jefferson Davis Memorial

McArthur's Spitfire parked near Cumberland Falls
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CLUB SCENE
Even on the tour, Spitfires need gas to run!
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Sunbeam Tiger at the Kentucky Dam

Bev & AC Tillman - Kentucky

Eric & Dale Ballard - Kentucky
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The Galt House in downtown Louisville
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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???

Asleep at the wheel?

This was so shocking that it earned a place on WWTT
even though it isn’t a Spit or GT6 mod. It just begs the
question, "What were they thinking?" You decide.
Making its way around the internet these photos are
downright scary...scary that we are on the same roads
with these people.
Apparently the guy ran over a mattress and decided
to keep going. The pile of twisted metal finally whipped
around enough to slap a hole in the gas tank. The lack

of fuel is what finally brought this vehicle to a stop. It had still managed to
drive 30 more miles “decently” with a
60 lb tangle wrapped around the driveshaft.
This genius complained that the vehicle had a “shimmy” when driving it at
high speeds.

Momma always said “if you can’t say
something nice about a blazing idiot
then don’t say anything at all.” Care to
comment now momma?

And remember, they
share the road with us!!!
Editor's Note: I could not verify these photos, so I
have sent them & the story to Snopes.com to see if
they can confirm the story. Update to follow!

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

Identities hidden to protect the innocent.
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CLASSIFIED ADS
CARS FOR SALE

PARTS CARS FOR SALE

FOR SALE: 1970 GT6+

FOR SALE: 1973 Spit-6

Spit-6 everything done: fresh paint, sound
system, new tires, wheels, custom interior,
custom front airfoil, TR-6 tranny, GT6 brakes,
spindles, and new top. Engine: fresh rebuild
2L/carbs/cooling sys/U-joints/bushings F-R/
etc. Call with any questions. $8,000 OBO.
Bob Arnett, Terre Haute, Indiana
812-232-4777 razorbobsr@aol.com

FOR SALE: 1974 Spitfire 1500

Like to sell a project car I bought almost 2 years
ago. 74k miles, runs great, 4 speed, has soft top,
new tires, I am getting married and don’t have the
time/money to finish sanding and paint. Some rust
on rear body. Garage kept mostly sanded. Photos
upon request. $2000 obo
Michael Smith, Lewistown, Pennsylvania
mikesmithforpresident@yahoo.com

FOR SALE: 1975 Spitfire 1500

Green. 33,867 miles -all original overdrive, hardtop,
convertible top, ziptop. Picture available upon
request. $7000
John Barker, Lapel, Indiana
Jbarker@unfi.com

Far too nice to part out. 90% complete, but needs
full restoration. The rockers, rear wings, bonnet,
and main floors are good. The footwells and battery 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: 1975 Spitfire 1500

45000 miles, rebuilt engine 9:1 comp ratio pistons
+.010, Crower high lift cam, Ported-polished head,
heavy duty springs, dual 40dcoe carbs, rebuilt
trans. Includes: steel hard top, tonneau cover, boot
cover, new wiring, new mallory distributor, electric
fan, shop books, weber books, alloy wheels,
Extra parts 2 heads 72, 1147cc block, 2 doors, all
suspension, overdrive trans, differential, windshield,
Car runs great, Blue with tan seats, must sell just
bought a Lotus, I will go down in price if you do not
want the extra parts. $5600 OBO
Nick Furtek, Crown Point, Indiana
nickfurtek@yahoo.com

FOR SALE: 1962 Triumph Spitfire
w/350 Chevy V8

350 Chevy V8 auto. 12 bolt GM rearend. GM steering column. Griffin radiator. Eagle alloy wheels. GM
Bahamma blue BC/CC. Ground up car. All new
interior. Black walnut dash and consol. 2 4bbls,
Tunnel Ram. Lots of chrome. Show stopper one of
a kind. $9,900 USD
Buddy Fares, Youngstown, Ohio
330 797-1674 bfares@altronicinc.com

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

No engine or transmission. Solid body except
the footwells, and a couple 1” holes in the rear
valance. 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

FOR SALE: ‘80 Spit/GT6 hybrid

Half GT6/half Spitfire for sale. It is part of a project
I was going to do and decided I have neither the
skills or time available to complete it. The chassis
is a ‘80 1500 Spit with a GT6 hood and 6 Cyl.
Seats are an after market set of racing seats
and it comes with a removeable hard top. Body
primered and the left rear has some damage. Pics
available. Make offer.
Monty Saine, Escondido, California
858-220-0493 m.saine@cox.net

WANTED TO BUY
WANTED:
GT6, GT6+/Mk2 FRONT BUMPER
Need only 19 inches of each end of bumper.
Must be suitable for rechroming.
Cut-off preferred for ease of shipping.
Charles Morrison, Sierra Vista, Arizona
520-458-0703 TSU_10@hotmail.com

WANTED: GT6 floorpans

Need floor pans for a GT6
Robert Delucia, Unionville, Tennessee
931-703-1933 gogooch@yahoo.com

������������

FOR ANY OCCASION
A UNIQUE, CUSTOM-MADE GIFT

Submit your add online:
http://www.triumphspitfire.com/ads
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By mail:
Send your ad (& Photo) with payment to:
Spitfire Classified Ads
PO Box 30806
Knoxville, TN, USA 37930

$20

By phone:
Call 865-690-4941
Ads limited to Triumphs & Triumph parts/accessories.
HURRY! Space is limited, first received, first posted!
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FOR SALE: 1973 GT6 Mk3

each

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.

Spitfire & GT6 Magazine • “for enthusiasts, by en th u s ia s ts ”

AUTOJUMBLE
Performance Research Industries
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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
Bennett French, proprietor
828.692.5665 • 828.489.2933
www.standardperformance.com
Hendersonville, NC
S pitfire & GT6 M agaz in e • w w w . T r i u m p h S p i t f i r e . c o m

• General Repair &
Service
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AUTOJUMBLE

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

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

1-865-690-4941
email to:

johng@triumphspitfire.com

mail to:

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

Tell us about your car!
Send us anything about your Spitfire, GT6, Herald, Vitesse and Sports6
info@triumphspitfire.com
or
P.O. Box 30806,
Knoxville, TN USA 37930-0806

Get it Magnum
Tee-Shirts

Small, Medium,
Large, X-Large,
XX-Large

$

15

each

Price includes US shipping

Digital Back Issues on CD

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

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

$

1995 each CD

www.triumphspitﬁre.com
or 800-487-3333
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See all our other models at:

www.MagnumClean.com
or call: 1-800-963-4486
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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 $89.00

TRI-METAL HD BEARINGS
71-80 SPITFIRE, MIDGET 1500
Heavy Duty Tri-Metal Bearing Set for
Spitfire 71-80 and MG Midget 1500
Part #CB91612

Our Price $44.22

DISTRIBUTOR ELEC. HIGH
PERFORMANCE ADJUSTABLE
New High Performance Electronic
Adjustable advance 45D4 distributor
Part #41427EHP

Our Price $259.00

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 $331.47

Coming soon for the 62-70 Spitfire
Tri-Metal Bearings!

We proudly offer products from these fine companies.
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GIFT CERTIFICATES
NOW AVAILABLE
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PRSRT STD
U S P O S TAG E

P A I D
P.O. Box 30806 • Knoxville, TN 37930

P E R M I T #1
POWELL,
TN

