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Next month!
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Tom Pandolfi to speak at March Meeting
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EAA to Assist FAA in Providing Vinage Aircraft Data to Aircraft Owner and Restorers
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.

IN PIPERTUITY: -
flying a warrior
into a 40-knot
headwind.
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For Sale
Life is simple.
Eat, sleep, fly.
Try not to die
all tensed up. -
Earthquake
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