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Fuselage Rear - I know, the gussets and diagonals are missing in 
this photo.  The prototype wasn't built in exactly the same order 
as the instructions.  This photo does show the final result of the fin 
front "pocket".  Notice the sheeting extends rearward slightly to 
overlap the front of the stabilizer.  Also notice that I added some 
balsa triangle stock to reinforce the tailwheel mount. 

Above - Hatch removed.  The hatch is held down 
at the back using two 10-32 nylon bolts threaded 
into plywood blocks under the lite-ply.  A lite-ply 
tongue holds the hatch at the front.  Below - 1/16" 
ply hardpoints are imbedded in top of hatch.  The 
fuselage corners have all been sanded round. 


