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

1902 E. Euclid Av. 
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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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                                    On Sunday, March 2nd 
several members of our Blue Knights 
club attended the cancer benefit for 
Sgt. Tom Vento of the Brookfield 
Police Department.   Tom and his 
wife were walking around the hall 
giving thanks to the many supporters.  
He came to my table and said thanks 
to me and to the Blue Knights 
attending the benefit.  Blue Knights 
attending the benefit were Pat & I, 
Jim Crouse and his lovely wife Pork, 
Bob Barr, Steve Bzdusek, Kevin 
Porter, Eric Schmitt, Tina Chappell 
and Brian Bortmess.  
  
Jim & Pork seem to attend all of the 
police related charity events and the 
other law enforcement motorcycle 
club fund raisers. If there was an 
award given to any member who 
shows support to these worthy causes, 
it would have to go to Jim.  It’s too 
bad that more of our members aren’t 
attending these events.  When we hold 
a charity event such as a poker ride or 
sweetheart dance we appreciate it 
when other motorcycle clubs show up 
to support us, well I believe that it is a 
two way street. 
  
Well, back to the cancer benefit the 
hall was packed.  There was good 
music by the band “Heat” (my 
daughter’s band) and there was a 

silent auction and raffles.  There was 
beer, soda and free food.   I was very 
happy to see several active and retired 
members from the various police 
departments that I had the pleasure of 
working with while I was still with 
the Milwaukee Police Department.  It 
was great to see all of the support for 
Tom and his family from his brothers 
& sisters in the law enforcement 
arena.  For those of you that were 
unable to attend consider attending 
the next similar event and make sure 
YOU WEAR YOUR COLORS.  

 
                                                               From Your 
Chapter President 
 
Less than a week ago we had a glimmer of spring.  
Like the sighting of the first robins I saw many a bike 
on the road.  Joe Kubicek rode his scoot to the last 
chapter meeting, showing up neatly shorn like a 
spring lamb.  But that was a week ago.  Of course we 
all know that Mother Nature gave us a sucker punch 
that made the winter of 2007-08 the second snowiest 
on record.  Well, that just proves that this winter is 
officially “Number Two” in everyone’s book.  It sure 
is in mine. 
 
In spite of the latest wintry offering bestowed on us, 
the riding season is truly just around the corner.  The 
Fool’s 100 is a mere two weeks away (April 6), and 
this ride is always my target to have my bike up and 
running for the year.  Flyers are starting to pour in 
with various poker runs, bike blessings, and of course 
Blue Knights conventions.  Check out the Blue 
Knights web site (www.blueknights.org) under the 
“chapters” link to see all the available events.  As 
always, our secretary “Wacko” keeps the ride 
schedule up to date, and includes flyers for any 
events we get.  I strongly encourage everyone who 
attends these rides to wear your Blue Knights colors 
and represent our chapter with pride.   
 
Politics, like death and taxes, are inevitable.  2008 is 
an election year for International officers, the Board 
of Governors, the GLRC executive board, and our 
chapter executive board.  Hell, the only person not 
running for office is the janitor at the International 
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building!  With elections come the slew of campaign 
speeches and flyers from office seekers.  Take the 
time to read about these candidates and where they 
stand on issues affecting our club.  And especially 
take the time to VOTE!  Although elections are still 
a few months away, I’ll start harping about voting 
now.  Our last International President won his office 
by a mere 91 votes, and only 4,874 of 19,253 ballots 
were returned.  That’s only 26% of our members 
voting for the people who run our club.  That’s 
deplorable.  So VOTE!  If you don’t vote, don’t bitch 
about how things are being run.  Ask your executive 
board members (or any long time Blue Knights) 
about the candidates for office if you’re not familiar 
with them.  But ultimately it’s your decision and your 
vote that counts.   
 
Next month I’ll have field reports from the Loyal 
Few fund raiser (3/29) and weather permitting from 
the Fool’s 100.  Also at the April chapter meeting 
(4/15) I’ll have any issues that may be up for voting 
at the Spring GLRC with me for us to discuss and 
vote on.  As your representative I want to be able to 
cast my vote for your decision on these matters, so 
make a point of coming to Alioto’s for the next 
meeting. 
 
Lost in America, 
“Wrongway Dennis”      
 
 

 

Greetings to all Wisconsin BK Chapters. 
As you recall I tossed out a recruitment idea a few 
weeks ago and did get some good feed back on the 
idea. 
So here it is, WI II would like to host a Pistol shoot 
and Cookout with the goal to use this time to 
bring new potential members to the various Blue 
Knight chapters, meet other chapters, give you a 
reason to take a ride, and raise some cash for 
future events or donations to a cause. 
  
We want to hold the event on Sunday June 1st, 
2008. 
  
Deerfield Pistol and Archery Center 
43 N Main St. 
Deerfield, WI 
  
Register at 11:00 am 
Shoot starts at Noon 
Cookout to follow 
  

Course of fire, 4 courses of 10 to 15 rounds per 
course. 
Total of all courses, with a prize to top 3. 
  
Cost, a donation to participate. 
  
Some raffles 
  
Officers bring own weapon and ammo, ammo can 
be purchased at the range as well. 
  
In order to plan for food, drink etc... We ask for 
a RSVP to Bruce Gondert at 
 brrago2001@yahoo.com  by  MAY 5TH, 2008. 
  
In order to get food , drink, blah, blah, blah. 
  
I would ask that the sooner you can confirm a 
number of people the better. 
  
Wife, girl friends, new members, or officers that a 
interested in joining a Blue Knights chapter are 
welcome. 
  
No pets, shirt tail relations or groupies please. 
This a Law Enforcement / BK EVENT. 
  
The Gun shop will also be open that day for you. 
  
Well that's about it, hope to hear from you soon ! 
  
RWP 
  
Bruce R. Gondert 
President WI II. 
 
 

                                                                                                                                                        


