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c/o Richard Beebe II
360 Mountain Rd
Hamden, CT 06514-1415
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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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If you're faced
with a forced
landing, fly the
thing as far into
the crash as
possible.
—Bob Hoover
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Young Eagle Pilots Wanted.
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Airport Homes Website
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Remember
how lucky you
are to see and
touch the sky;
the blind may
only dream.


