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Fly West, My Friend
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Do not look at my
grave and cry,

I am not there, I'm
up in the sky,

I've passed my final
check ride,

And now I'm free to
fly,

To places I've only
dreamed of,

While flying mortals
though the sky,

Do not grieve for me,
for I'm free to fly,

Do not grieve for me,
for I did not die.

—Chuck Turturici



EAA Chapter 27
c/o Richard Beebe II
360 Mountain Rd
Hamden, CT 06514-1415
newsletter@eaa27.org

Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.
www.eaa27.org

2

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

A fool and his
money are
soon flying
more airplane
than he can
handle.

A
thunderstorm
is never as
bad on the
inside as it
appears on
the outside.
It's worse.

“Wait and Balance”
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