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����������
���'�	�(���	��	�����6:3��������
����.�D���������*�������3:::���������	���������
���.�D�� ����� ��� ����� �� *���� 	����� ��
������E�����
��	���� ���*������������ ��� ���
��������	��3,E�9::2.
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�� ����
��� ��� ����� �	�������
�����������	*J�	���	�����K�H����!����I

������� ���������� ���� !����� ������"�� /�
�	�������� �	� �����	*� �� �����	*� ���� ���
�����	�.

#���
���� #������ #���� $��	�� ��� �����	*
������E���**�����	�E����������������������	
����

�����
�� $�%��� �� #���� ��� �����	*� �����
�	���������	G�����������������������������
�������	� ��	���� ������ �	� ���� ������� �	�
'�$.�D�� ����� ��� ���� ��� �	� ��	�G������
��	��	*� ������ ��� ���� ��� �	��	�� ����	*
����*�� ���������.
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��!���� ��� �����	*� ��� �������� ��
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Ray Morgan to the Rescue
 ��	*� ��� ��	���� 36��������	*�
�� �����G
������������	�������	��	�	����	����*������
������������	����#����	������.���������

����� ����� ��E� �	� �������E� ��	���� 9;��E� /
�������������������#����	���������������
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���	�����	����	�	*.
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	�	������������������	.����/�*����!���������
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����������������������	������
������.�!���
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���� ���� 	�������� �����	*� �	�� ��������	*� ��
������ ���� ����.� � =�� ���	� ���	��� ��� ���
�������	������� ����	�������� �����.� �$�
���E�����/���	���	�����������
����	�������
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���������������
����	��������	�K

��������	*�E�������������	�
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��	����	�	*�������.
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Carl Eaton is Number One!
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Gone West...
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�	�� �	� !�G5.� � $�� ��	���� �����G
������*���������&�������	������������.
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�	G
��
��"&�������������	*����.

�������������)����������������	����	���+��
�����������������������&������98.
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Project Pictures Needed
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Letter From The President
'������9::2

 ��	*� ��� ��	���� �����	*� 
�� ���������
���	������������������������������������G
�	*� ���.� '�� ������ ��� ����
������� ����
����������������	*E�/>����������������������
������B�������������

Q )��	*� +�*���� ��*���� &�����	� '�	
(���	�E�������������������*�������3::�����G
��	� ��� 9::2.� �������	*� ����� *���� 
���
��	*������������������3:::����	*����
���
	������.���
����� ���������	�� �	�
�����	�������������	>��������������
������
���� ������� ��� ��	��������.� A��>�� ���
�������������	.

Q '���	*� ����"@����	� +�*���� ��*���
&�����	� ���� !����E� ���� ��������� ���
������	*�� ��������������������*�����
�	����*�� �	��������� ���*���� ��� ������

���
����*����	����*�����*���	���������	
����� �
	� ����	��.� /� ����� ��
��� ��� ���
������	���� ��� ������� ���� �	� ����� �	G
�����.

Q &���������	����&�G������	�#���E������
�	�������	�C�����E�����������������������
����*�	�0�	*����	��������������������
���	�.�$�����	���������
�������	������G
������������������������������������������
��	�� ������� �	�� 
�� ����� ��
��� ��
����	*������������	���7����	���.����
C���������������������������
������
���
	�������	������.

Q ������ /�������	�� ��B������ ������G
��	� ���	��	�	��� �	�� ��������	�.
&�����	� #�7� A���0E� ���	*� 
���� !��
#�*�	E�
������������������	�����������
����������������*��	�� ��� ���� ������G
��	.�/	��������	E�##?�
�������	���H���
���������I������	*�����	���������������
*��	��.���������B����������������
���
�
��	����	��#����	��������	������������G
����������������.

Q &��������������&�����	�#����A����	
��� �����	*� �	��� �� 	�
� �������	� ��� ����
���>�����	�.������	��������**�����	E�
����
�������� ������� ���	*���	�� �	� ����	G
��	��E�
�������=�
���	��/		.�#����
���
�����������������	�7�������	*�
�������
��*���.� /�>��	���� ���� ����� ������	� ��
��������	�.

����>��������������*����	�
�.�L�
��������
R	��� ��� *���>� 	�
�.� /� ����� �7���	��� ��
������������������9::2��	����	�������,9
��������������������������������������	*
���.�$�����������������������	������
�������������	�����*�������6:�������.
�����������
������������
�������������
�	����������������������	�
.

!�*���	*�������������E�
��
����������G
�����	*������������������������������������
������������������	*.�D�������������		�	*
����������������������������	����
������.
!�����������������	�� ������������
������
�����	� ����
��� ��������.� ������� ����� �
��
�����	����������
�������������	������
����������.

���������������E���������������	�E�������G
��	*������������	����������������������	*
�����	����������������
�����������������
���	� ���������� �����	*�.� /� �	�
� ��>��� ��
�����	*����	�R�7����	���>���������������
������	�
���*���	���������
�������*���.
�������������� ����������	*�.�$��������>�
*��������������������
�����������������	�
�G
��*���	���7����	���
����	�������������.

/	��������	�����������������	�E�/��	�
�����E�/E
�	�������������E�
���������������	*�	�

����������������	*����.����/�����������E���
������ ����� �	����� �7����	*� ���� ��� +��
&������98.

=�����������	*��	������	*E

��
���
�����

Seminar Schedule
����	���������������	*������	*��

#����35���
����	*�����������������

�����32������*��������	*���'���&�����

#���38�H���.I���L+�#
13.::�������������	

���
������
��

$������������	*��	�
�������������	����
���������	���E������32��E������������
��	���� ���+����.�����#��������	*���
����L�
�+	*��	�����#������
���� ��
����� �	� ���� ����� ��	
����E� #��� 38E
��������������������	������
����������	.

Are You a Security Risk?
/���	��	���	���������������'���������������
������E�'�����������!����S�3,962�
���
����
�����'��������������������	�������G
�����
�������������.�/��
�������������
����
'����������������������	�����	�����������

�������������.������������	����	������G
����������� 
������� ���	� �	� �7���	����	.
�����	���������������������	��������������
'��.� ����� ���� ���� ������� ���	� �����G
��	����
�����������	�������� ����	����
���������������������	�E���������������G
�����	*������	���
������������������	*��
�	����������	����������.

����������������������������������	��	*
�����������!����S�3,962.

(������������
�	*��	�������	����������	�
�	G� ��	�.�)��� ��	� ����� ���� �� ����� ��� ���
�	������������.�!�O�����������������������
�������
���	*��������'�������������	���G
��	�������	E�$���������!�������	*E��!#�3E
;::� /	����	��	������	����D.E�D����	*G
��	E� &�9:463E�����������	*�H9:9I�958�65;:.
#�������� ��� ���	����� ���� ��������	�����
'��G9::2G3,962.

3.�@�����������""���.���.*��.

9.�A�����������������T �������$��	����&��G
��	�T.

2.�&������	�������	������������T$��	� �����T.

,.� $	� ���� 	�7�� ��*�E� �	�� �	� ���� ����� ����
�	��� T�*�	��ET� ������ ��
	� ��� ���� '��
������	.�A�����������S3,962.�)������	��
���������*�������������	��������������	�
����	�	��� ��.�����'�����������	�
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EAA Chapter 27
c/o Richard Beebe II
360 Mountain Rd
Hamden, CT 06514-1415
newsletter@eaa27.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.
www.eaa27.org
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Tower: "Delta
351, you have
traffic at 10
o'clock, 6
miles!"
Delta 351: "Give
us another hint!
We have digital
watches!"
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Video Course Wanted
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Hanger to Share
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