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Waterbury-Oxford
Control Tower now live
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Chapter Picnic!
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8th Annual EAA
Chapter Book and
Video Sale
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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.
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Airspeed,
altitude or
brains: two are
always needed
to successfully
complete the
flight.
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EAA Chapter 891
Sussex, New Jersey

Fly-In
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