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Coretta Scott King dead at 78 
Widow of civil rights leader advanced his legacy for more than 35 years 
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HOTLINES 

 
CHAPTER HOTLINE: (312) 409-3624 

CHICAGO YOUNG EAGLES HOTLINE: (312) 409-5621 
GARY YOUNG EAGLES HOTLINE: (888) 235-9824 

               (888) 2FLY—TAI 
 

Note: Don’t forget to call the Young Eagles Hotline after  
7:30 a.m. on the morning of a flight for any cancellations.  

 
Tuskegee Airmen, Inc. National Office 

1501 Lee Highway, Suite 130 
Arlington, VA 22209 

(703) 522-8589 

 
Chicago DODO Chapter 

            Tuskegee Airmen, Inc.  ®  
 
 

Editorial Staff 
 

Please submit your articles or pictures to: 
 

 
Emmit Q. Hoosman 

20832 W. Barrington Court 
Plainfield, IL  60544 

ehoosman@comcast.net 
 
 

Questions, comments or feedback on the Flight Plan 
please direct to: 

 
Emmit Q. Hoosman 

(312) 656-5940 
 
Please submit all material no later than the 14th of each 
month.  Articles will be accepted via fax, as well as via 
email or in other electronic form.  Pictures and other items 
can be mailed by the above deadline; also  preferred to 
receive in any digital format for better  quality printing.  
Typed or printed submissions are strongly preferred to 
handwritten ones. Submissions received  after the  14th of  
the  month will  be included in the following month’s issue 
unless otherwise indicated.    
  
 
PUBLISHER: 
 
Mr. Emmit Q. Hoosman 
 
 
 
EDITOR: 
 
Mrs. Carol MacCabe 
 
 
CONTRIBUTORS 
 
Mr. Vincent Saunders 
 
 
 
FEATURE WRITER & REPORTER 
 
Dr. Bobbie Anthony-Perez 
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E-Mail Column       
Subject: Fwd: Charles H. Flowers attended many barnstorming shows 
 
 Charles H. Flowers attended many barnstorming shows as a child and was  
fascinated with the airplanes. So forgive the former Tuskegee Airman if  he 
doesn't  understand the apathy shown by modern-day black youth to aviation. 
 

 ''There are not too many black kids interested in flying," Flowers  said. ''The Tuskegee 
Airmen have a youth education program and we've  been trying to recruit  kids into the pro-
gram. We give them up to 50 hours of flight time, but  they're not interested." 
 
 That's difficult for someone such as Flowers to comprehend, because he  did not even get to 
touch a plane until he showed up in Tuskegee, Ala. 
 in 1941 as 
 one of a number of young black men who were given the opportunity to  become involved in 
aviation during World War II. 
 
 It's also one of the reasons why Flowers plans on attending the Black  Pilots of America 
event at the Glenarden/Theresa Banks Complex at 1  p.m. Feb. 18,  one of more than 60 Black 
History Month events planned in Prince  George's County this year. 
 
 A tribute to the 84-year-old Flowers is planned for that event, which  moved to the Gle-
narden Complex last year for more space. Greg Gordon,  complex director,  said between 200-
to-300 people attended last year's event. 
 
 A flight simulator that was a popular destination last year may help  Flowers find some re-
cruits for the Tuskegee Airmen's youth program. 
 
 ''We have a program designed to get them involved in all the fields of  aviation," Flowers 
said. 
 
 In addition to being pilots, there are also programs for air traffic  controllers, airline 
mechanics, avionics and all other aspects of  aviation, Flowers  said. 
 
 Gordon said he hopes to have up to four Tuskegee Airmen at this year's  event, allowing 
county residents to learn a little first-hand history  from the people  who were there. 
 
 That will not be the only chance county residents will have to learn  about the Tuskegee 
program. There's another event specifically for the  Tuskegee Airmen  planned for 11:30 a.m. 
Feb. 7 at the Prince George's Plaza Community  Center in Hyattsville. 
 
 For county residents who want more than the skies during Black History  Month, there is a 
wide range of choices available. Entertainment events  include everything  from plays, musi-
cal and dance shows to hands-on arts and craft lessons. 
 
 Black memorabilia 
 
 Donald Conway of Beltsville has been collecting black memorabilia for  most of his life, 
but it wasn't until he retired that he decided to  share his collection  with others. He is 
scheduled to show all or parts of the collection at  about a half-dozen events around Prince 
George's County this month. 
 
 The tour starts this weekend with Conway's pride and joy of his  collection, all of his 
memorabilia on Jackie Robinson, the baseball  player who broke the  sport's color barrier. 
His display will be shown at Public Playhouse  during the two showings of a play based on 
Robinson's life. 
The rest of his collection includes everything from cereal boxes with  black athletes pic-
tured, to every stamp to feature a black person that  has been issued  by the U.S. govern-
ment. Conway also has the only U.S. money to feature  black people. Between 1946 and 1951 
the half dollar coin pictured  Booker T. Washington. 

*���������������-,�
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In 1951, Washington's friend George Washington Carver joined him on the  half-dollar coin 
until 1954. 
 
 After the Public Playhouse appearance this weekend, Conway will show  off his collection at 
a number of senior centers. 
 
 ''It's huge," said Brenda Harris, director of the Langley Park Senior  Center in Hyatts-
ville. 
 
 ''We have a multipurpose room that can seat about 150 people and he can  fill that room." 
 
 E-mail Ken Sain at ksain@gazette.net. 
 
 Copyright © 2006 The Gazette - ALL RIGHTS RESERVED. 
 Privacy Statement 

                
 
For Immediate Release 
Office of  the Press Secretary 
January 27, 2006 
 
National African American History Month, 2006 A Proclamation  by the President of the United 
States of America 
 
As we celebrate  National African American History Month, we recognize the many contribu-
tions of  African Americans to our country and reinforce our commitment to be a Nation of  
opportunity and hope for every citizen. 
 
Throughout our history, African  Americans have courageously worn our Nation's uniform while 
defending peace and  liberty around the globe. 
Patriots like Thurgood Marshall and Rosa Parks broke  down racial barriers and inspired our 
Nation to make good on the promise of  equal justice under law. Educators like Mary McLeod 
Bethune and Dr. Frederick Patterson transformed the academic world, with the goal of ensur-
ing that every  child has access to a good education. 
 
Athletes such as Jesse Owens and Wilma  Rudolph and entertainers such as Ossie Davis and Ray 
Charles have brought pride  and joy to generations of Americans. Today, the accomplishments 
of African  Americans in every aspect of our society continue to encourage people to reach  
as far as their vision and dreams may take them. 
 
African-American  organizations have played a vital role in achieving justice and equal 
rights,  and they have helped make communities across our country stronger and better.  This 
year's theme of African American History Month, "Celebrating Community: A  Tribute to Black 
Fraternal, Social, and Civic Institutions," recognizes the  African-American groups that 
have worked to confront injustices and expand  opportunities. These organizations believe in 
the potential and worth of every  person, and they have worked to help all Americans receive 
a quality education,  to feed the hungry and house the homeless, to encourage youth to make 
healthy  choices, and to reach out to others in need. By answering the call to love a  
neighbor as we would like to be loved ourselves, these groups have set a  positive example, 
and we continue to be inspired by their compassion and service  to others. 
 
Working together, Federal, State, and local government,  community or-
ganizations, and individual citizens will continue to foster hope  and 
build a better tomorrow for all our children and grandchildren. 
 
 
 
 

Continue on back page: 
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This is a great site.  I'm a senior in High School, and got a chance to meet some the coura-
geous Tuskegee Airmen last year at the Chicago Public Schools scholarship fair.  When I was in 
4th grade my mother took my 2 cousins and me to Meigs field to fly with you. 
 
Thanks for being who you are and doing what you do for young men and women.   
 
Damon 
 
Damon Lamar Smith <damon500@yahoo.com> 
Chicago, IL USA - Thursday, February 02, 2006 at 15:58:11 (GMT) 
 
 
Thanks for your comments Damon.  Its always wonderful to hear from a Young Eagle and even bet-
ter knowing that its  been eight years since you received your wings and still haven't forgot-
ten us!  It gives all our chapter members, and perhaps especially our Original Tuskegee Air-
men, great satisfaction to know that we've been able to touch young lives in a meaningful way.  
I hope your college plans are all well underway and on behalf of the Chicago "DODO" Chapter of 
Tuskegee Airmen, Inc., I wish you much success after High School and in all of your future en-
deavors. 
 
Take Care & "Keep Your Head To The Sky" 
Vince Saunders 
Chicago Chapter 

Young Eagles Go One-for-One 

January 14, 2006 was the birthday of Bob Mullins, our Director of Operations.  The Young Eagles that came for 
the rally on Bob's birthday were afforded one-on-one treatment.  There were eight pilots with eight aircraft to fly 
the eight youngsters that came for flights.  The Chicago bus arrived with three of the youngsters.  Pilots Butch Be-
jna, Gregg Erickson, Steve MacCabe, Dan Rubino, Dan Skoda, Tim Sipples, Scott Taylor, and Dick Tennerstedt 
stood at the ready to fly our Young Eagles.  After the few minutes it took to squeeze off one wave of flight, every-
one regrouped to join volunteers Vic Croswell, Carmen Cursor, Jasmine Dilworth, Bev Dunjill, Mike Hill, Julius 
Jackson, Will Johnson, Moses Jones, Melvin Knazze, Carol MacCabe, Bob Mullins, Judi Rapier, Keith Renfroe, 
Carl Robinson, Marvin Robinson, Matthew Robinson, Veleda Robinson, Rob Strickland, Bettena Washington, 
Barbara Werner, Milt Williams, Dan Williamson, and Paul Wilson for a luncheon of hot dogs and hamburgers bar-
bequed to perfection by our very own chef, Rob Strickland, ...along with an assortment of cookies baked by Judi 
Rapier.  This adult social hour was probably the most fun yet!  We were having so much fun that we forgot to wish 
Bob Mullins a "Happy Birthday!" 
You are cordially invited to join us for our next regular Young Eagles rally as we celebrate Valentine's Day and 
Black History Month on Saturday, February 11, 2006 at the Gary-Chicago International Airport (GYY).  We will 
operate out of the Tuskegee Airmen Headquarters located next to Gate 4.  Aircraft parking will be West of Gate 
4.  Refreshments will be provided for all pilots and volunteers.  The pilot briefing will be at 8:30 AM with flights be-
ginning at 9:00 AM.  Be sure to call the hotline after 7:00 AM on the morning of the flights to check flight status.  In 
Illinois call: 312-409-5621; In Indiana call toll free: 888-235-9824 and press 3 to access the flight status mail-
box.  We look forward to seeing you at the Gary Airport.  Happy Flyin'! 

 
Ken Rapier, Chief Pilot 
Tuskegee Airmen Young Eagles Program   



7 

*��������	�������	�����,�

��/����	������	��������������	����������
����/
��	���� �������������	�������"���������� ��� �
����
��������	���
�

������� 

 
0		��������
� �	��������������������������������0��������

*������������������������������������
����	�����'����������	�����������������������	���������+��������������������������������������	���
����������������������������������,�����������
����������-������������������������������	�����������������������	��-�����������������
������������

.�������������������������	��������/���������������������������������0����������"������!�������������������������������������������
�����!������������������	�������
����������������123$��

��
���������������
�������������
�	�
4�����������������	������������������������&&����	�������.����5���������������������������������������	������������������������ ����

����������������������������������	������6������������7�����������8����	��������������	���&�����9���	������������������������)���
���
��������������������������������������'����	��������������������������/�����������������������	������������������������'����	����0�

,������'������� �����'������:������������ ������!������
������������������������������	����
���������������������������������������
������.������������������������������������������0�:����������

���������	����
�������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������
������������������������������������� ��������#���������'�����;��12<%������	������������������������������������������������	���������

������������	����	�����������
���������������������������	�����������������������	��������������������������������������������������������������������	���������	�
	�������12%<��4��12<2����������������� ������!������
���"��������������*������������	�������������'����������������������	������������
������������������������������������	�����

.#���	���������������������������������������������������������������	�����0�����������������

����������		���������������#=�	������������������	���������������	����������������������������������������	���


�����	������������������������������������������������������������	�����������������������������������7����������	�������������
�������������	�������	����

#��������"�����"�	��������������������������������������������������������������#�����������������������������������������������
���������������������������������	���	��������������	������	���"�	������������	���������.���������������0�

.!�������������	���������������������������	�������������������������������0���������������>�.������������	���������������������	��0�

4��?����������@���������A������������������.�����������������	��������������������������	������������������0�

'�����������������
���������������������
���	��������������'������������������������������������������	����������������������������
�����������������������������������������	����������������������#���	��������������������������������

)��������������������	��������������������	��������������������������	���������������������������������������������������
����������
�������*��������@���������	�����������������������	���������������������������	��������������
�������������#���������������	����
���������������������������	����������

���������������������	���������
+����������@����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
+���������������#���������������������������������������������������������������	��������


����������������� ���	��9������4���������������������A��	��� �/�	����������������)����������������������B�������	����A�������������
�����@����������������������������������������������������������		���������:�����

���������	�������������������	���������*���B���������������������� ���	������������������������	���������������������������	���
�������
�����������A���������������������������A������5�����������

*���������������1,�



8 

*��������	��������+,�
�
.������������������������������������������������������������������'�������0�
�����	�������������������������>�.4�����������
������������������������������������������������0�

������	������������������������������������������>�.:����������������������������4�������������������������?���������������������
��������0�B������������������������123C������������

������������	��������
#���	��������������� ����������'����������������	������������������)�/����'������A�����������	����������������������1233�

 ����������������	��������������@��������������������������������������������������������������������������?���������	���
������
�����������	��������������������������������������	����	�����	������

D���������������
�������������������������������������������������������������������������	����������*�����@��	��@��&�����12<;������
���	���������������������������'���������� ������������12<3������������������������������������������������

D�������������������������������������� �������������������������	�����������������������������	����������������������������������
���������������������	������

.4������������������������		�����������	������0�������	��������.4�����������!���������������������������������������+���������������
-���������������������������0�

9�������������������&����������������������	���������������������������	���������������������4��"��������������������.'�����
�������B��0����#������A���	������������������������	�������������������4������������������������������������������������
���	���
��������������������������������������������������������	���������������������	������

#���
���������������	���������������	����
�������������������������� ������!������
������������������������������12$<�������������
+������+����"�������������������������������?��������������������������������������@������	���	��	�������������������������	����

���	��������������������������������/�������

������������������������������������������������������5���������������������5������*��������������:������������������������

��������������������� �	�!���������	��
4��122$�������������������������������������������������������"�����B�������������������������������������������������������������
	�������

.B������������������������������������	���	��	�������������������������������������������������������������	�������������������	�
��������������������8����	��������������	���������������������0������������8�����

#�����������������������	�E�������������122%��


������������'�����F$��12F$�����@�������������'����9����������������	��������������#����������������������������)����������������
����������	����	�������!������������������������������������������������������'����	������������:��������������D�����

�����	���������
��
4��122;����������������������������������
����������������������8����������)�/����������������������������8������������������������
 ������444�����FGG;��)�/����	�������������������������	��������	������������������	����

 ������444������������������������,�������������H+��I�	�����������������������������������������������������!������������������	���
	���������������������������123$��)�������:���������	��������	����������������������	������A����	�����	������A�����������������

4��122C���������F3���������������������������������������
�������������������=��������������������������������.��������������	���
����������	�����������������	�������	�������������������������������������������������0�

.#������������������������	������������	�������	���������������	����������0�����������

4��!��������������������12<2�������������	��������������������@��������������������������������������	������������������������

. �����������������������������������������������������������������������0���������	�����.����4�������������	��������������4���������
������������������0�

��	��,�0

��������2	�

�



�

"��
����#$%$%&���������'(()�

�	����������� ����

*�  ����+��	���	������,�

�

�
#�������������������1G>FF���������������������
������������A���)��8����������������������������1FJCGJG3�

��������������#'4�A��������)���	������������	���������������������������KFG��������������KCG�GGG�����
8�	������������#'4�����������������
�

A��������������������7���������������.)D)D�0��������5�������������4��������������������������������K3GG�
	��	����������������������������B��	��������'�������	��,��������������	������������������/���������������
���������������������������
�

:���� �������������������������FGG3����8�	����������.)D)D�!������'�/�������������������������������	�������
���������������������������������������������������������������������������������32���������?�������������
�������������������KC1<������������#���FGG<������������������������������������������������#���������=��	��
�����������
���������������������������������A��������������������7����������������,����FGG<������:����

B�����@��������������������������������������'��������@��������
�
'�K1�GGG�	�������	������������������������@'��B)��������������������KC�GGG���������7�����������������

,������K1�%GG�������7���������������:����B�����@���������+������,�������������,�����+�����?�������������
���	������������������������#������������������������������	�����������?��	�����!������B�����#�����������
�����	���������������������.)D)D�0�����������	��������������������������������������	����������	���������
�

#���K1F�GGG�'��������@�������������������������:�����'���������������������+����,�����'	�������
@�����#���@�	���4������	������ ��������	���,''�'���������������B��	��������������������'����������@�������
���������?�������A��� �����������������������@�����#���@�	���������������������������������������������������

@����������������	�����������������������������.)D)D�0���������������������������������	����'���,��	��A����
	���������������������	���������)���?���������������������������������@����������������������������������
�������	������������������������������������������	����'���,��	��A���������������������������������������
�������

A���)��8������������D������������������ ������
��&&����9�������
��&&������������������	�����������������
�������������������A���������������	��������������A��������������������+��������������������������������������
.)D)D�0���������E������������������������������������������������������������������	��������������	������
�������������	�������������������������������������������������	�����������������������������������������

����������������������������#'4����������������������	�����������������A����������������������������������
������������@����	��������������������������������.)D)D�0���������������������������������������	����� ������
?��������������������������������������	�������������	������8�	������������	���������������������������

������,����������������������������������������������������������"������������������������A��� ���������
���	�����������	����������������������������� �	�����9����������������������������������������#����������
�����������D������������������������������������������	����������������9�������������������������������
����,�����@����������������������#������������������������������������������	�������������	�������������������

������������������D�������	��������������������		�������������������	������������������������������������
���	���� ����?���������������������������������������������	������������������	�������������	��������������
#���.)D)D�0�	������������������������ ��	��1�����������	�������������������������������������������������

����������������������	������	��������������	������A��� �����������.)D)D�0�������������	������������
�����������������������	����D��������/�����������������������������	�������������������D�����������������
����������E�������������������������������������������������������+�����#����������������������������������
�������������������������������D������������������������������� ����?������������������������������������D�������

�/��������������������������������.)D)D�0��������������������������	��������������������	����������������
�����/��	��������.)D)D�0�������������������A���)��8������7�������������������������D���������������������
�����������������������	����������������	��������������������������������������	����������������������
������������D�����������������	��������������������.()D)D(0�������������������	�����������	����������������

�������������.)D)D�0���������������������������������#����������D���������������"����F;�CG��
�

*���������������&3,�

9 



10 

 

 

*��������	��������4,�

=��	������������������������������������������������������H�����������������FGG3��:#)E�'�����������
A��������B/����������E�*���������FGG3���#�����������������I���9���������&��������������������������

�����������	������	������������������=�	�����������������������������	�������������������������������
��������������	���������	����	����#������B����������������������	��.)D)D0�������������������������
H�����������	�����I�����������������	�����	�����
�

A���)��8�������������������	��������������������������������	�������	�������������������������"����������
�������H@�����I������������	������������������������������������������	�������������	��������������������
.)D)D�0��

�
A��� ��������������������������������������������������FGG3���������������������������������������������
FGG3��������'�����������K;�<F%�2;����������&�����������������������������A��������������������������������
����������������A����

�
=�	��������������������������������������������	�����������=��	�������������������	��������������	�����
��������A�����������	���������������������	����������������������������������������������������������=��	��
����������������L��������������A��� ���������������������FGG<�������������

�

������������������������������1G;������	����.)D)D�0����FGG3�������������������������	��������	�����������
���������������������������4��	�����������>�������������	������.)D)D0����������.)D)D0����������������������

��������������������������������������������#'4����������������������������������������	���������������������
��������������������������������.)D)D0����������
�

���������������������������������������������������������������������������������A��� ��������������	���

���������������	���������������������������:����B�����	�������������������������������������������
�
��������"�����������������������������������������������.)D)D0��������A����������������	��������������

������������������������:����B�����,�����)������ �����"��������������������������������������
.)D)D�0����������+�����	��������������@����?��������������������������������������������.����������,�����
������0����������'�	�����������������������	�����������������������������������	������������������
���������������#�������'�������

�
4��������������A������ ��'�������@���&���7����������������������������������������	��	�������������������
�������������.)D)D�0���������������A��������������������������������������������������������������@����
?����������������������	��������#'4�����������������	��������������������	��������������������	�������'���

���	��������������������������������������	�������������������	���������������������� ������?���������������
����������������������������������	��	��������	��.)D)D�0������		�����������������/��������������	�����
���������������������������������	����������������������������������������������7�������A�������������

������������	������	�����������������������
�����������������������������������&���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������	��������������������������������������������	���
�


����������������������������������������������.)D)D�0������������������.������������0��������������
�������������������������������������	������	����=�	��������������������������������������������������
��������������������	������������������������������������������������&�����������������	�����������������

�������������	���������	�����������������������)������������	����������������������������������+�����
#������������.?�������������8������������������������������������0���������������������������������
��&������������#�������'���������	�����	����	��������	����������	���
�


������������������������������������ �	�����9������������������	�����������������������	��	���������
��������������������������������
��������������������	������	������������������������A��� �����������=�	����
�������������������������������������������������������)�	�������FGG3�����������	����������=�	��������������
����������������������������������������A���)��8������A��� �������������������������7����������������	������

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

� � � � � � � *���������������&&,�



*��������	��������&3,�

A�������������"������?����������������*��������#'4������������������A������������������������	��	����������
����*�������������"�����������"�������K1F�3GG���A��������	����	��������������������������������������	���
�������������������������*�����������

#��������������	����������������������.)D)D�0��������	�����������������������+�������	���'�������������
����������������KF�GGG��������������������������	���������������4�����������������������������������������
��������������������������	����
����������������	�����"�������F%��FGG<��������������������.)D)D�0����������
����������������������������������������������K$3�GG�����������������9�������������������������������������
��������������?��	���������FGGG�����K;GG��
���������������������������������������������������������������
����������������������9���������������������������������������

#������������	���������������������������'�������������������?���������	��������9���������������������&���
��������������������������������������������FGG<���4����������������@'��B)����������K1�GGG���������������
��������������������'��������@�������������������������	����	�������������������������

A�������	�������������������������)����������������������@����������������������������������������*������
'��������������������������������������������#���.)D)D0����������������������������#=������=�	����
�����������������������'���,��	�������	������������������������#'4�������������#������

A������ ��'�������@���&�����������������������		���������.)D)D0��	������������FGG<�������������	������
	�����������������FGG<�����������������7��������������������FGG<�������������A��� ������7������������������
���	�����������B��	������'�������	��,������������������������	�������������	���������
���������������������
A����������������������������������������	�������	������������

B����������������	���������&�������������'���������@���&� ��������������>�����������������	�	����������
������������������'��������������������������	���������������������������������������

-�� ����

4��	����������������������������������������������?������������
����	���������������������������������������
����	�����������������������������������������������,�������,��������1G���������������������������������
��������������������������������������������

#���?�������������#�������'������'�	���������������������������	����������������������,�������,��������
F;��FGG<��������5������������������������������������������������������������#�����	��������.'�	����������������
�����������������������������������������������������������#�������'����������'��������0��4�������������
,������������������	���������������������������������	����	���������������������������

�

)�	���	������	������������0�������������(��������������%������*������*������,�

)�������� ��"�	������5����������!��������� %��� )��� ��������������

5����������������������������������� � � 9��������	���������	������

������������'��2F31$�� � � � 5�����������������������������������

H231I�%F$�CFF1� � � � � H231I�%F$�CFCC�

�����8�	����M�	������ � � �  �������	�����M�	������

%��

�����������?��������

=�	��@���������

?�������������#�������'�������4�	��

FF$FG� �����������?���

 ������=��������'��2F33$�

11 



Tuskegee Airmen, Inc. 
P.O. Box 19063 
Chicago, IL 60619-0063 

*��������	��������-,�
 
NOW,  THEREFORE, I, GEORGE W. BUSH, Presi-
dent of the United States of America, by 
virtue of the authority vested  in me by 
the Constitution and laws of the United  
States, do hereby proclaim February 2006  
as National African American History Month. 
I call upon public officials, educators, 
and all the people of the United  States to 
observe this month with  appropriate pro-
grams and activities that honor the sig-
nificant contributions  African Americans 
have made to our Nation.    
 
IN WITNESS WHEREOF, I have  hereunto set my 
hand this twenty seventh day of January, in 
the year of our Lord  two thousand six, and 
of the Independence of the United States of 
America the two hundred and thirtieth. 
 
GEORGE W. BUSH 


