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★BANGKOK CLEANERS★
Rated one of America’s Best Cleaners.

A continuous supporter of the Air Commando’s 
MTF Humanitarian Mission. 

Support the folks who support us.

Drop off or delivery, same price!
Save time and money today !!  

Call 850-243-4556
for personal service.

Located at 125 SE First Street Ft Walton Bch, FL 32548
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Maj Gen Don Shepperd,
USAF (ret) 

recently announced the 
publication of “Misty”,
a collection of personal 

accounts of the Misty FAC 
missions flown in Vietnam 

using the F-100.
E-mail him at:

shepdonald@aol.com or
call (520) 299-5710.
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