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Scenes from Sun ‘n Fun 2002
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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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NICE
PARACHUTE:
NEVER
OPENED—
USED ONCE
—Actual
newspaper ad

4 New EAA Endowment for Female Aviation Enthusiasts
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