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SASM Featured Artifact:

The A-10 Warthog

The key to the A-10’s success is its 
design, and that design includes 
impressive engines. Twin General 
Electric TF34-GE-100A turbofan 
engines provide a huge amount 
of power. They give the A-10 its 
top speed of 439 miles per 
hour, with a cruise speed of 
300 miles per hour.  The stall 
speed is low for an aircraft of 
its size -138 miles per hour 
- allowing the A-10 its 
superb low-speed 
maneuverability. In 
keeping with its 
ground attack 
mission, the A-10 
has a combat radius 
of up to 290 miles. 

A-10
FACT

A-10
FACT

Due to the potential damage 
from foreign objects on primitive 

runways, the engines on the A-10 are 
placed above the wing rather than 

below to help shield them.
continued on page 2...

MEMBERSHIP FORM
All memberships are tax-deductible

Membership will be in the name(s) of:______________________________________
________________________________________________________________
Contact name: ______________________________________________________
Address___________________________________________________________
Cit/State/Zip:_______________________________________________________
Email:____________________________________Phone:___________________
If you’re already a member, add date your membership expires:_____________________

Join by phone! Have your credit card ready and call 580-772-5871
Or mail form & check to: Stafford Air & Space Museum, 3000 Logan Rd., Weatherford, OK 73096

Choose your membership level: (member details on back)

Basic Membership - Individual - $45
Basic Membership - Family - $65
High-Flight Individual - Mach 1 - $90
High-Flight Family - Mach 1 - $120
High-Flight Family - Mach 2 - $250
High-Flight Family - Mach 3 - $500
High-Flight Family - Mach 4 - $1,000
Corporate Bronze - $500
Corporate Bronze - $1,000
Corporate Bronze - $2,500
Corporate Bronze - $5,000
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The Stafford Air & Space Museum has 
a fantastic group of members who 
help keep us functioning strong. To 
show our appreciation, we offer 
member-only events, stories behind the 
artifacts, and  sneak peeks into what lies 
ahead. We would LOVE to add you to our 
members list! Please consider joining us in 
our quest to keep the legacy of air and space 
alive in the hearts and minds of generations to 
come.
To join, fill out the form included with this letter, 
or go to:staffordmuseum.org/membership

for easy sign-up and to see details on 
what each level 
offers.

You’re Invited!

See video of artifacts, book events, 
sign up for membership and so much 
more at:

See everything that’s going on: #staffordmuseumstaffordmuseum.org

continued from page 1...

Basic Membership: Free Individual Admission - Gift Shop Discounts - Name on the Membership Board - $25 off Explorers Room Rate - Invitation to all member events

High-Flight Mach 1 Individual & Family Packages  
come with the Basics, plus:

Smithsonian Magazine (11 issues)
check box if you would like to receive this gift 
- Smithsonian Membership

High-Flight Family Mach 2 packages come with 
the basics, free family admission, plus:  

Smithsonian Magazine (11 issues)
check box if you would like to receive this gift
- Smithsonian Membership

High-Flight Family Mach 3 packages come with 
the basics, free family admission, plus:  

Smithsonian Magazine (11 issues)
check box if you would like to receive this gift
- Smithsonian Membership
- Invitation-Only Receptions

Bronze Corporate packages come with the basics, free 
family admission,plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to receive the magazine
- Up to 5 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions

Silver Corporate packages come with the basics, free 
family admission, plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to receive the magazine
- Up to 10 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions
- 1 Free Rental of Explorers Room

Gold Corporate packages come with the basics, free 
family admission, plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to receive the magazine
- Up to 20 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions & Corporate Events
- 3 Free Rental of Explorers Room

Platinum Corporate packages come with the basics, 
free family admission, plus:  

Smithsonian Magazine & Smithsonian Membership
check box if you would like to the magazine
- Up to 50 Employee Passes
- Exclusive Access to Upcoming Events
- Invitation-Only Receptions & Corporate Events
- 6 Free Rental of Explorers Room


