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A flashlight is
a case for
holding dead
batteries.

The male
pilot is a
poor,
confused
soul who
talks about
women
when he's in
an
airplane...and
talks about
airplanes
when he is
with a
woman.
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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.
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