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Library News:
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Homebuilder Books
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Gone West...
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Membership List On-line?
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.
www.eaa27.org
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ATC: “What was
your last known
position?"
Student: "When
I was number
one for takeoff"

4 Changing of the Guard
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