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Please note that the April Meeting is a week early: April 13!
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Letter From The President
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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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"As you exit
the plane,
make sure to
gather all of
your
belongings.
Anything left
behind will be
distributed
evenly among
the flight
attendants.
Please do not
leave children
or spouses."

Have you renewed?
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Meigs Supporters Win Restraining Order
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