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Ken Terrio Receives
Workmanship Award
at AirVenture 2002
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Rich Stowell Conducts
Safety Seminar at SFW
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Aircraft Records Now Available on CD-ROM

Free U.S. Industrial Tool &
Supply Catalog
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Hudson Valley Chapter 146
Fall Fly-In
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October 12 @ MMK!
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Mansfield Fly-in
September 21, 9am - 3pm
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Aircraft Builders Workshops
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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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There are more
planes in the
ocean than
there are
submarines in
the sky.
—Navy truism
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