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Happy Birthday Ed Morris!
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No July Meeting
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Scenes from a Picnic
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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.

To most
people,
the sky is
the limit.
To those
who love
aviation,
the sky is
home.

See the country, Fly an Eagle or two...
or 100.GLASTAR project
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