
October, 2001

© 2001
Chapter 27,
Experimental
Aircraft
Association, all
rights reserved

President,
Fred Caputo
860-673-1202

Vice President
Steve Socolosky
860-569-6385

Treasurer
Margaret Bass
860-651-3480

Secretary
Jerry Bass
860-651-3480

Newsletter Editor
Rick Beebe
203-230-8459

Young Eagles
Fran Uliano
860-347-0412

Tech Counselors
Bob Burk
203-874-5247
Ed Morris
203-265-3932

Experimental Aircraft Association

Chapter 27 News
�����������	�
��������������������������������������������������������������

September Meeting Minutes

���������	����	������	������	���
 ������	��	�����	��	!"#"��	���
�$$�����	%���	�������&	�'����	(���)
*����	+��,�	$�����	��	��	��������)�
�����	%���	�-���	."	 � -���
��������

������������	�
����/�������
�������	����	���	�������	-������	��
01&�23�44�

���������������	�
����5�	/�����
�������	����	 ���&	�$	���	���&	�$	���
���	$�� �6���%���������&	��7�&
���6���	�,����-��	������	��	���
$�����	�������	�����	�����������	
�
���)	���8	9���	��8�	���	���	������
�������	,��������	���	%�-	����	��	��
�������������������

��,�	����	��������	��	���	+�������
:�
.2"	������	����	��	-�����	$��
���	�;
2�	<�	���	���	�� �	 ����
���-�� �	���	/�������8	���8	���
������	-��8	��	 �8�	������������
<�7��	8���	��	��$�� ��	��	���
���������

������������	����	%��	�����	-��8
�������	���	�������	���	�������	����
%�7,�	$��%�	=�2	>����	5�����	�����
���	������ 	-�����	?�7��	��	��	=2
��	$��	����	)����	���	�������	.
-��������	���	��	��	�����	4"	�����

�����	8����	?�7,�	����	���	@������
$��	!"	 ���	$�� 	�	+����	�����	���
!"
!4	$�� 	�	 �������	���-�	����
��������	+��� -��	11	���	13	��	$�)
���	������	���	 ��������	<�	����
��������	����	%�	��,�	���	��'�
�������	1=	>�5�	����)	��	A���-��	1"�

����������������	(���	+�����
�������	����	���	�,������	��  ��

����	��	,��)	�������	%���	���	��%�)
�������	$��@����)	���	���	%���
B/������C	��	���	��'�%�)�	D����8�
(� 	+�  ���	���	��������E�	A���

 �� 	�-���	���	��������������

���,�����	���	��  ������	���	)��	��
����� ���	���	��F�	�$	���	��������
(���	���������	�	 ��� � 	�$	."'�"�
G��� ����)&	%�7��	��,�	��	-����
���������	��	���	�� �������	����	$��
���	�������)	�����	���	������	��	����

��	�����	��	-�	�����������

?�	�����	��,�	��	�� �	��	%���	��
�����������	�� ��	+� ������	��8�
5��	5��������	�������	���7�	��,�
�����	������������

���������������	���	����)	��	��
+����)&	���� -��	1	��	4#."	�� �	��
���	>��8��	+��,��� ����	����	��
0."�""	���	������&	����	-���	���8
$��	���	 ���	����%����	��	����
��%��������	������	-����	)���
��) ���	��	���	��'�	 �������

���
�������������	���	��������
������	��	���	A���-��	 �������
?�7��	�����	���8���	$��	�� ��������
$��	��������)�

 ���!�������	��)
���	��	+� -��)
���	/���$����	�� ���	���

����	�� �����	��	�-���	���	�������

October Meeting
���	��'�	 ������	��	A���-��	1!	��
!"#""	� �	���	�� ����	%���	-�	��
,������	������#

H ����������	�$	�A��/+	���������
�������	;��	������������

H ??II	,�������J	�����,��%�	��
,����	����

H �
�=	���	�� ���	$������

��-���)	���	������)��	�	������
,��� ��	$�� 	���	I�	%��	���������
����	%�	��8�	��	��,�����)	���	��-����
���	����	$��	�������	 � -����

���	 � -���	�������	,����	��
��������	�%���)
$���	1""1	5��

���������	��	�����

�������	/�'�����
�������	�	-����
�$	�,������
����%���	%����
%��	��,��	�%�)	��
���	 �������

"������	A��
����8��	%��	(� 
*����&	 �����
���������	������&
�����������	D!&�14
9� ��E&	���
�������	<��
���� �&	�������
��
�����	�������
 �����)	��	���
�
�	�
��������

<��	,��)	�����������	���8	%��	�-���
������	������@���	$��	-������	���	�$	�
����-���	������$�	���	��%	��	��������
$��	���	�,����	A-,�����)	�	���������
��	��@������

��
�������������

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



Member News
������	A��8���	1""!&	(� 	+�  ���
%��	�����,��%��	-)	���	K������
�,������	��%��		���)	��,�	��-��

@�����)	��-������	�	����	�������	�-���
�� 	���	���	+8)-���	��	���	+���� -��
!�&	1""!	�����	�$	���	�������
����8	��	����	���	-�	����	���	���	��
8��%	�-���	��)	����%����)	������
����	������	��	)��� ?�)	��	��	(� �

Instrument
flying is when
your mind
gets a grip on
the fact that
there is
vision beyond
sight.
  - U.S. Navy
'Approach'
magazine
circa W.W.II.

VFR Operations to be
Restored in Some
Class B
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Airfield and Aircraft Security in
the Wake of the Terrorist Attack
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Christmas 2001

Yankee Silversmith Inn
Wallingford, Connecticut

Sunday, December 2 at 5:30 pm
 in the Depot Room.

Appetizer: Vegetable Soup
Silversmith Salad

Entrees: Baked Cod Heritage
or

Roast Native Turkey
or

Roast Pork Normandy

Chef’s choice of vegetable and potato
Silversmith Bakery Basket

Dessert: Deep Dish Apple Crisp ala Mode

Coffee, Tea, Decaf
$30 per person with a cash bar.

Please bring cash or check to the next meeting.

EAA Offers On-line Flight Planner

MMK needs AOPA ASN
Volunteer
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport, Meriden,
CT at 10am unless otherwise noted.

IFR - A
method of
flying by
needle and
ripcord.
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