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

1902 E. Euclid Av. 
(414) 744-0209 

 
                                     NOVEMBER  2008  MEETING                            
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President 
Dennis Hafeman 

Bkwrongway1@aol.com 
 

Vice-President 
James “Tiny” Kindt 

jimkindt@yahoo.com 
 

Secretary 
Carl J. Karwacki 

carl_karwacki@att.net 
 

Treasurer 
          Tina D. Chappell 
     bikinhoney@gmail.com 

 
Past President 

Joe Kubicek 
JGKMPDRET@aol.com 

 
Directors 

Chuck Homa 
Scott Wysocki 
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 
 
Well, all I can say is: if you weren’t there 
you missed out on one excellent time.  Of 
course I’m talking about Round 1 of the 
12th Annual Crying Towel Classic, the Blue 
Knights version of the Packers/Bears 
football rivalry.  WI VI hosted the first 
game, which we held at New Entertainer’s.  
I was disappointed to see only five of our 
chapter members there: Joe Kubicek, Jim 
“Tiny” Kindt, Chuck Homa, Brian 
Bortmess, and me.  Thank God for spouses 

and significant others Doni, Kelly (Doni’s 
daughter), Patti, Laura, my sister Deb and 
Brian’s kids; they increased our numbers.  
On the up side, we had members from 
several different chapters in Wisconsin and 
Illinois finally accept the invitation.  
Members of ILL V (Loves Park), X 
(Waukegan), XII (Grayslake), and XIX 
(Chicago) came to cheer on The Bears, and 
members of WI IV (Sheboygan), VI, X 
(Green Bay), XI (Racine/Kenosha), and 
XVIII (Wisconsin Dells) came south to 
cheer on The Packers.  GLRC Chairman Bill 
Drees and Cindy (WI XVIII), and 
Wisconsin State Rep Dane Nelsen (WI X) 
and Karen were “VIPs.”   
 
It was Packers all the way, with a decisive 
37-3 victory.  Nothing brings a smile to my 
face more than seeing ILL X President Jim 
McCarthy sporting a cheese head cowboy 
hat and pink tiara (a consequence of being 
the losing president).  The infamous Crying 
Towel is now at its home in the Accursed 
Flatlands where it was spawned.  It was a 
day of great football action, plenty of food 
and adult beverages (shots of Dr. 
McGillicuddy’s for EVERY Packer score), 
and the camaraderie that this friendly 
rivalry always brings.  
 
 Sounds like fun, doesn’t it?  Well Round 2 
is scheduled for Monday, December 22 at 
7:30 PM.  ILL X hosts this game, and it’ll 
be a Jester’s Tavern in Waukegan.  This 
event is open to ALL BLUE KNIGHTS 
and their guests.  Folks, every year you pay 
dues to the chapter.  Those dues just don’t 
pay for you to come to chapter meetings or 
dinner and brunch rides.  As a member those 
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dues enable you to come to events such as 
this.  Events like the Crying Towel, 
conventions, and a host of fellow chapter’s 
rides and events are what the Blue Knights 
is all about: good times with good friends.  
So, you can pay your dues every year and 
SAY you’re a Blue Knight, or you can 
actually take advantage of the many events 
within the club and BE a Blue Knight.  
Your only limits are time and treasure.  I 
can’t help you out with either of those, but 
I can encourage you to come enjoy what 
your dues pay for.  
 
Lost in America, 
 
“Wrongway” Dennis     
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PACKER / BEAR   GAME  PHOTOS 
 

At  NEW ENTERTAINERS    11 / 16 / 2008 
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