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Member Profile: Bob Upson

 SAFETY FEST/MAINTENANCE FEST 2003
��������	
���	�����������������	


�	���	����	����������
�������
�������

��������	
���
���
�������
��
���	���
������������

����������������������������������� 
���!���������������������������"������"�������#����$ 

%��������"�����	���&������'�(������'����������
��������)��������*����+��"����"�������������'�(�����)��,�������

�������	�,����������-��	��� �.����-���!��� �,�

��������������/��0����������0
�1����.����-���!��� �,�2�%���.3���4�2
,������������5���������������'�(������,�����32����/��	���������!

����������!�2

��������  !����"���  �#�������#������
$%	����
&���6��)��7%�������8�*����!���/��!!������5�����	�9

���������"���������	�	����!���0��:���*��2
���������-�����!�������8�"/�:����

.���7-�����6�9�5��������/��������
�����"�8���������"��!����������

��������������������!������0���!�����������"���������
��������

�'
�	������+���������#�;�$;41
<��=&�����5���+��	�#�;�$;41
<���
866:��:0>.�?

D���������!��	�
�	���N>+2��&���!�)��������!	���
	�� .��	��	����� 1� *� ����� ������ ���� �� ����
������� ������ �&����2� ���� �������	�
� ����
���� 
����� ���� �&�L� ;	��� !��	���  ���	��
�����������������	���� �	���2�D��	�����
�����
�	 �����&��	��������N+?��D�!	�	����������	����
���	�	�
2� ���� ���*���� !�	
��� ���	��� �&�� �!
/����� �*���	������

D������������ �	���$((��������	� ���N+9
�����D������� �&�����!�
&���!��	�
� ��������
���K� ��� �&�� �!� /����� �*���(!���� ���� �����
������ �!��	��	�
� D�  �&��� &	��� ��� �	������2
D���	���������������� ��������)"�>(����K� ��

D� �������� ���� ���K� �� �!���� ��*	�
� ��� �����
���	��������� *�
��!����$��	
��1	 *!���2�	�
#	��&��2�������D��������������!���:>�������
%������������������������K� ��������������
��K�����2� ���� ��� �	!�� ���� D� ���� ���*	�

!������������&�	�
����� �&������!���� ������
�	���� #	� �� �����	�
� ���� )"� ���K� �2� D���
�������������	��������	��������������!���	�
2
������&����	*������&��&����	��!&�������!�������
)"� 	��  ��������� D!� ������ ���� ����  ������
��������	�����	��������!������	�� �2�D���&��
��K������*	�
�����������&��	��

� ���!����



�����������	
��
������������������������������	�

���������	�
��	���������

����������	
�������������
�
��	���

����������	
�������
�������������������������������������

���������	
�	������	��	��	��
������������	��������	�����������

��������	�����������

���	����	�����������	�������	����	�������	��	������	��
���� 	�� ��	�����������	��	!"#$%&�$#&'�(

Free Airplane Ride!

Become a Young Eagle
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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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EXCESSNA:
flying a 206
when a 172
would do.

If you want to
grow old as a
pilot, you've
got to know
when to push
it,and when to
back off.
 - Chuck
Yeager

Phillips66 to continue
Young Eagle Support
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Young Eagles—Spread
the Word!
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FLY-IN! at Warwick
Aerodrome
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