
April, 2001

Copyright ©
2001
Chapter 27,
Experimental
Aircraft
Association

President,
Fred Caputo
860-673-1202

Vice President
Steve Socoloski
860-569-6385

Treasurer
Margaret Bass
860-651-3480

Secretary
Jerry Bass
860-651-3480

Newsletter
Editor
Rick Beebe
203-230-8459

Young Eagles
Fran Uliano
860-347-0412

Tech Counselors
Bob Burk
203-874-5247
Ed Morris
203-265-3932

Experimental Aircraft Association

Chapter 27 News
�����������	�
������������������������������������	��������������������������� �

��������	
���������������
����
���������������	����
������
������
��
������������������������ !������"�������	"
��
��#$$�%&��������!�����'���������(�
���������	
�)	����!��)
����
�
����������
�)���
�����
�)�������������*�������
�������	!�'+�����
����

April Meeting: New Date! New Location!
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Spring Cleaning at MMK
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Every person
is the
architect of
his own
fortune
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Fly a Young Eagle,
Get Free Fuel
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EAA Chapter 27
c/o Richard Beebe II
360 Mountain Rd
Hamden, CT 06514-1415
rick@beebe.org
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.
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Wanted
Aluminum a/c building tools.

What do you have?
Contact Jude Steele at

203-630-0219
or online at

pilotjudman@aol.com
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Glastar Project
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Homebuilding
projects are
impossible,
which is why
you should do
them yourself.
There is no
point in
paying other
people to
screw things
up when you
can easily
screw them
up yourself for
far less
money.


