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James Armstrong 
Frank Bennett  
Robert Buxton 
Glenn Collins                         
Robert                Constable 
Peter Eliot 
Michael               Farnsworth 
Daniel Flynn  
Nelson Frost 
Chris Fuchs 
Rick Hallett 
Mark Higgins 
David Leamy 
John  LeClair 
Zachary LeClaire 
Ken MacDonald 
Ted McKibben 
Sheridan (Mac) McLaughlin 
Michael Moore 
Dick Rosenberg 
Lawrence Smith 
Forrest Sumner 
Hardgrave Garrison 
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James Armstrong 
Clyde Beaton 
Frank Bennett  
Robert Buxton 
Glenn Collins 
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Peter Eliot 
Michael Farnsworth 
Daniel Flynn  
Rick Hallett 
Mark Higgins 
Charlie Kerr 
Sheridan (Mac) McLaughlin and his wife 
Michael Moore 
Lawrence Smith 
Clem Wilson 
Joe Sullivan 
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March update:  Shirts arrived and look great.  Jim sorted and packed order in plastic bags.  He figured out 
individual costs, which included 2nd screen printing cost and shipping and handling.  A lot of members picked them 
up outside in the parking lot. 
 
April update:  At the April meeting Clem Wilson picked up his shirt.  Jim sent one via 
USPS.   He met Bucky at the NH mall during a Rochester RC Club show and gave him 
his.  Allen Wright picked his up on the day of the Thermal Duration Contest. Dennis 
Phelan came by Jim’s house to pick his up.  All “T” shirts have been accounted for. 
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March status:  Prices from Mac were about the same as other vendors. 
April status:  Michael will look at the ones Big Lots has for sale. 
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DUES and AMA Membership 
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DSC FLIGHT INSTRUCTION PLAN: 
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• Discussed how to handle NON FLYING MEMBER STATUS (i.e., members without current AMA 
membership).  Mike said listing their status as “Info Only” should cover.  

 
• Need to be able to delete past members from list if they don’t want to be listed.  Mike said that if 

you delete the person’s frequencies you can delete them from the list. 
 

• Mike to modify web site so you can view nonmembers in database and see who doesn’t have a 
current AMA membership. Info only members have a different color and if there AMA is expired 
they are red. 
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Background: Jim Armstrong reported that he had received the necessary papers from WHORFF Inc. to 
file the necessary forms with AMA to insure the Topsham WHORFF sandpit starting in March 2004.  
Members are reminded to ensure that only current DSC members with valid AMA membership cards fly 
at this site from this point forward. 
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• March meeting:  Larry Smith had 3 keys made from a key that worked well.  Larry still needs to be 
reimbursed for these keys. 

• April meeting:  Michael Farnsworth had a locksmith make a key using the master Key number 
rather than trying to copy a worn key.  Mike will have a few more made for key personnel and 
have them sign them out. 
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Background:  Discussed needing to get permission to fly slope at Clark’s Cove on a case by case basis.  
Once Jim works out when the low tides are he will request permission to hold the outdoor meetings 
there.   

Update:   Jim should have Clark Cove meeting dates published in the next newsletter.  
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