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Igor Sikorsky Jr. to
speak in Stratford
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Obey your hunger–Come to the
Chapter Picnic
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Did You Invite A Young Eagle To Our Rally?
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EAA Airventure 2001
NOTAM Now Available
On-line and in Print
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Good News, Bad News, Good News about Young
Eagles Day at MMK
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It ain’t over ‘til it’s over
Treasurer’s Report
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.

Newsletter
Deadline
���	����+���	*��	����������	�*
�������+�	*��	���	$�+&	��,�+�����	��
$�+&	#7	@!! �	���J�	��/�	&���	��,�
�����7	���+����	����7	*+&���	�������
���	�����������	,��	������	'���
����	��	��.)	%����7	FE!	0�������
����7	1�����7	��	!E# �	��	/��
����+	��	��.)G����������

Mystery Photo
"��!����������
��������$�%���
�������
�&
�	D�(�	�*	��7	0�������
��)��	>��	���	+�*�?	���	���������
���&	��+�����		���	'��.�	'����+�
4���.�/��&5	��	��	���	��.)������7	��
+������	.��*���������7	�����
�������	*��	���	��2�	*+�����		=�	���
��	��	������	�����+&	�*���	����	,��
��)��	>D	���	��	���	��	���	��+���	�����?

'���������
 ������!�
��

����(
����
�) ��*���
��������� 
���!����
 �����

For Sale
'�(���	��'�(��)��
�	��
 	��
�����	F#R	.���+����;����7
+������	����7	����	�*	���

*���+����	��
@	��	�����.����
�+�/�+���	,���+�	���	���&

�����	���	����+����
N@#!!	*��	�����
0�����	������
������������


