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The posted speed limit in 
the Falmouth Airpark is  
20 mph.   We have many 
children living in the Air-
park.  Please drive respon-
sibly and obey the rules. 

         Help protect our children 
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$ ���� ��� ����� �	������ ����# 
�� �� % �� �� �� < � ���� �� 2 = ���� �� ������
���� ��������� 	�$ ���� ��� ����� �	������ ����# 
�� �� % �� �� �� < � ���� �� 2 = ���� �� ������
���� ��������� 	�$ ���� ��� ����� �	������ ����# 
�� �� % �� �� �� < � ���� �� 2 = ���� �� ������
���� ��������� 	�$ ���� ��� ����� �	������ ����# 
�� �� % �� �� �� < � ���� �� 2 = ���� �� ������
���� ��������� 	�
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� � ������� � ������� � ������� � ����������

��������������������������������������������������������������������������������+ �� ��: �� �����������������������������������������������������������������������������������+ �� ��: �� �����������������������������������������������������������������������������������+ �� ��: �� �����������������������������������������������������������������������������������+ �� ��: �� �������

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

The Taxiways at the Falmouth Airpark 
are part of the Aircraft Operating Area. 
(AOA).   
There are no vehicles (other than golf-
carts) allowed on the Taxiways.  Only 
the President of FAHA or the Airport 
Manager may give permission to operate 
a vehicle on the Taxiways.  
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Rosa Parks was a tiny African American 
woman who was fed up with the injustices 
against her people. She took a courageous 
stand when she refused to move to the back of 
the bus. She was tired of what was being done 
to her during her whole life. 
She was scared and afraid but she wouldn’t 
move. Her action awakened a nation as well as 
the world. For 381 days African Americans boy-
cotted buses. 
Who will awaken our nation to the plight of the 
elders ? Who will be the hero for our seniors? 
Seniors need a strong voice. No senior should 
have to struggle to pay for medications or to pay 
the cost of heating their home. 
People who care for seniors should be paid well. 
Why should an athlete be paid millions of dol-
lars? When my mother had her stroke and was 
in a nursing/rehab home for four months, I saw 
how hard the staff worked. Many worked double 
shifts to make ends meet. It’s not right. Our val-
ues are way off. 
Rosa Parks stayed seated because she was fed 
up. So I say to seniors, “Are You Fed Up ?” Do 
you have the strength and organizing capacity to 
make a strong stand? Can you as Rosa Parks, 
not be moved? You need a community wide 
effort to succeed. 
Don’t let fear be your guide. Find the courage 
and fortitude to speak up and change things for 
you and for future generations of seniors. 
                                by Barbara Tortorella, LICSW 
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          Melody Tent, Hyannis 
 
If anyone is interested in forming a group to 
attend a performance at the Melody Tent, 
Paul & Mary Kranz will be happy to coordi-
nate it.  Below is a sample of the excellent 
shows available. 
 
June 10th Tony Bennett 
June 29th Garrison Keillor 
June 30th John McDermott 
July 1st Tom Jones 
July 8th Abba 
August 6th Johnny Mathis 
August 12th The Beach Boys 
August 18th Kenny Rogers 
 
See The Enterprise for a complete listing  or 
online   www.melodytent.org. 
 
  You can reach Paul or Mary at 
  508-540-9759. 
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A VISIT TO VAN's AIRCRAFT IN AURORA, OREGON 

 
  
 Van's Aircraft is located about 15 minutes drive from our house in Oregon at Aurora Air-
port and consequently has always been on my list of places to visit.  Visiting Van's is one 
of those things I felt I just had to do given that Jack Adams is building an RV-7 and Mitch 
Garner has been flying his RV-4 for some time.   
 
 Van's probably the foremost airplane kit manufacturer with a product line which is known 
for its good short field performance, good handling characteristics, speed and design sim-
plicity.  They have been producing home built kits in Oregon since 1970 and moved to 
their present location in Aurora about six years ago.  Their buildings are located at the 
eastern end of the runway where they have about 70 employees working on everything 
from aircraft design to parts stamping to crating and shipping.   The quick build kits are 
assembled in the Philippines and shipped back to  Aurora for final delivery to customers. 
To date, they estimate that there are about 4600 RV's flying, with one being finished every 
three days.  
 
 Their product line up consists of the RV-3, RV-4,  RV-7, RV-8, RV-9 and RV-10 with all 
but the RV-3 and RV-4 available with conventional and tricycle landing gear options.   The 
two place airplanes have outstanding performance characteristics; with engines ranging in 
size from 150hp to 200hp, rates of climb from 1340 to 2000 feet per minute, cruse speeds 
from 186 to 212 miles per hour, take-off distances 300 to 500 feet and ranges from 600 to 
800 miles at 75% power.  Their most recent addition to their product lineup is the four 
place RV-10 which features an IO-540,  which provides a 1450 foot per minute climb rate, 
197 mph cruse speed,  an 825 mile range at 75% all with a 500 foot take-off distance!   
 
 In order to shorten the building time Van's offers a quick build kit for models starting with 
the RV-7 and up which costs about $10,000 more than the standard kit.  The standard kit 
costs around $18,000 for the two place models and $36,000 for the four place kit. 
 
 Now for that demonstration ride!                                                                 Paul Kranz 


