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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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Schedule of events - October 4-7, 2007

★★  ★★  ★★ Thursday, October 4 ★★  ★★  ★★

1300-2000 Early registration & check-in at Hospitality Suite, Quality Inn
1300-??? Hospitality Suite open for action
1700-2100 Buffet "The First Nighters" at Mr. T's Two Trees Restaurant

★★  ★★  ★★ Friday, October 5 ★★  ★★  ★★

1000-1600 Reunion registration at Hospitality Room
1200-??? Hospitality Suite 
1600-??? Fish Fry at Quality Inn

★★  ★★  ★★ Saturday, October 6 ★★  ★★  ★★

0800-0830 Bus at hotel to take folks to Business Meeting
0900-1030 Annual Business Meeting at 20th Auditorium
1030-1400 Burger Bash at the 20th (pay as you go) 
1100-1400 Ladies Social at Hospitality Room 
1400-??? Hospitality Suite ready to rip
1800-1900 Social hour at Hurlburt Soundside Club
1900-2130 ACA Banquet at Hurlburt Soundside Club 

• Featured Speaker 
• Hall of Fame Presentation ceremony
• Awards Presentations

★★  ★★  ★★ Sunday, October 7 ★★  ★★  ★★

0900-1100 Open house at the ACA Building
1200-1300 Memorial Service at Hurlburt Air Park
1300-1630 BBQ at Quality Inn
1300-1630 Hospitality Suite good to the last drop
1400 Auction at Hospitality Suite
1630 Reunion over
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2007 Reunion Ticket Order Form

Thursday Night Buffet $10.00 _______ ______
at Mr. T's Restaurant
Friday Golf $50.00 _______ ______
Saturday Ladies Luncheon $5.00 _______ ______

TOTAL from both boxes   _______

Name _______________________________________Spouses Name ________________________________

Address ____________________________________________________________________________________

City _________________________________________________ State ________Zip _____________________

Phone ( _____ ) ___________________ ACA Number _________ Email _____________________________

I will be staying at __________________________________________________________________________

Signature ___________________________________________________________________________________

Ticket Number of Total 
Price Tickets Cost

Reunion Package 
(Includes Fish Fry, Banquet, & BBQ) $70.00 _______ ______
Friday Fish Fry ONLY $15.00 _______ ______
Saturday Banquet ONLY $40.00 _______ ______
Sunday BBQ ONLY $15.00 _______ ______
ACA Widow Package* $0 _______ ______

TOTAL  _______
�������	�
	��� �����	��	������	���	�
	���	����� 
��������	�
	���	�������	��	��	�������

❑ Wheelchair
❑ Seating near exit 

across from 
restrooms

❑ Early Seating
❑ Special Dietary  

Requirements. 
(Please call us)

Banquet Meal Selection:
___ Prime Rib   and/or   ___ Chicken

(Indicate Number Please)

Please indicate what group you want to sit near
_____________________________________________

For Golfers My handicap is ________

Special Banquet Needs Request
Please indicate if you need assistance with:

Indicate status: ❑ ACA Member     ❑ ACA Widow     ❑ Separate Guest Registration
The above order is for:  ❑ Myself  ❑ My Spouse   ___ (#of) Guests. Please indicate guest names 
on a separate piece of paper.

Buy Your Tickets Early
The 2007 banquet will feature table service

with choice of entrees; prime rib or chicken. Please
mark your ticket order with your choice. The ban-
quet facility has a strict seating policy enforced by
the base fire marshal. The maximum number of
guest seats is 320. No squeeze-in seats for last
minute space-A hopefuls. Please buy your tickets
early. An accurate head count for planning purpos-
es is
very helpful. Thanks.

The good news is that there is plenty of space
at the fish fry and BBQ, so bring a friend and set a
spell. The agenda has lots of free time built into the
schedule. 

Access to the base is still tightly controlled.
Don't forget your ID card. If you are driving a
rental car, you will be required to park at the front
gate and get a pass to the base for the vehicle. For
those without an ID card who wish to enter the
base, everyone must have a picture ID and a spon-
soring party who will act as their escort. Check at
the registration desk about vehicle pass for use on
Sunday if needed.

We encourage all widows to attend. Also, for
those ladies interested there will be a Saturday
social at Mr. Ts Restaurant at the FWB golf course.
Please let us know if you are interested so we can
make the necessary arrangements.

Our speaker for the banquet will be 1st Lt.
Christine Lukasik who has recently returned from
Iraq and Afghanistan. Christine is the grand daugh-
ter of the late Bernie Lukasik who was awarded the
Air Force Cross for his action in Viet Nam. Christine
will be able to give us a meaningful first hand
account of the war in Iraq and Afghanistan without
the negative bias we get from the news media.
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Right to Bear Arms
“No free man shall ever be debarred the use
of arms. The strongest reason for the people
to retain their right to keep and bear arms is
as a last resort to protect themselves against
the tyranny of government” 
-- Thomas Jefferson
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President’s Corner
By Felix "Sam" Sambogna
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