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Blue Knights 
Wisconsin Chapter VI 
Law Enforcement Motorcycle Club, Inc. 

1902 E. Euclid Av. 
(414) 744-0209 
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President 
Dennis Hafeman 

Bkwrongway1@aol.com 
 

Vice-President 
James “Tiny” Kindt 

jimkindt@yahoo.com 
 

Secretary 
Carl J. Karwacki 

ckarwacki@wi.rr.com 
 

Treasurer 
          Tina D. Chappell 
     bikinhoney@gmail.com 

 
Past President 

Joe Kubicek 
JGKMPDRET@aol.com 

 
DIRECTORS 
Chuck Homa 

Bill Drees 
Ted Engelbart 

 
Visit our web site at: 

www.bkwivi.com 
 

During Summer riding 
months: 

Dinner Rides leave at 6 p.m. 
2nd Wednesday of each 

month 
 

Brunch Rides leave at 10 
a.m. 4th Sunday of each 

month 
 

Meet at the Park & Ride lot 
Hwy 45 & Watertown Plank 

Road 
 

Monthly meetings 
October - May 

Third Tuesday each month, 
7pm at Alioto’s 

3041 N. Mayfair Rd 
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From Your Chapter President 
 
Hello everyone, and this month I’ll keep my column 
short.  As you’ve all read by now (I hope) our home 
base for the last year has permanently closed its 
doors.  I haven’t been able to find out why Cassidy’s 
tanked, and I’m sorry to see it go.  However, our new 
location (Alioto’s) looks like another winner.  Great 
food, a friendly staff, and a convenient location near 
the expressway.  It’s big enough for any size meeting 
we have, and if and when we do another Sweetheart’s 
Dance it’ll be a perfect venue.  And they’ve been 
around a long time, so I’m not concerned about them 
going out of business!  Come to the March meeting 
and check out the new digs; I know you won’t be 
disappointed. 
 
With spring on the way, our ride calendar is 
beginning to fill up.  I strongly encourage you to take 

the time to check out the various Blue Knight web 
sites.  There is always something happening in the 
club.  “Wacko” attaches flyers and registration forms 
when we get them, so all the info you need is in your 
hands.   
 
At the February meeting a question was asked about 
wearing our colors to various fundraisers.  My 
answer to this is HELL YES!!!  Wear your colors 
whenever you represent the club.  It’s a great way of 
getting our name out there and maybe recruiting new 
members.  But remember the image that the 
International is encouraging us all to portray; we’re 
not 1%ers, so don’t act like one.  Have the same 
integrity and pride that you have (or had) when you 
pinned on the badge, and don’t do anything to 
dishonor the club. 
 
Lost in America, 
“Wrongway” Dennis 
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