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Fly West, My Friend
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.
 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
Captain,American Airlines
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Surely a New Plane is Safer...
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Sport Pilot/Light-Sport Airplane NPRM published
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J���������	 ������)	 ��	 ���	 ����	 ����
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J-3 photo by John Hufford
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Coming up...



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

MISSED
APPROACH: -
leaving the
FBO Christmas
party alone.
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For Sale
BIC Wing Details Kit
for RV6/6A-unopened

(switched to RV7A)
$800

Call: (860) 633-9728
Howard Linker

Tool Exchange List
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Discover your
far horizons;
but embrace
the sky softly,
quietly, so that
others  of your
kind may
follow
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