
 
 
 
 
 
 
 
 

Hall of Famers Set to ‘Tee it Up’! 
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EFFORT UNDERWAY TO PUT 

WILT ON STAMP 
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Nominees Set for Inductee Class V 
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Hall Feted at Flyers Game  
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Class V Induction Ceremony at Hyatt Regency Penns Landing 
THURSDAY NOVEMBER 11, 2008 



  

��

Spring 2008    The Legend    Volume 2 Issue 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Philly Sports Trivia 
1) Which professional 

Philadelphia team has 
won the most world 
championships? 

2) In what year was 
Municipal (JFK) stadium 
built? 

3) In what year was it torn 
down? 

Win a Hall of Fame 
Fan Pack...Be the first 
with all 3 correct 
answers emailed to:  
legend @ phillyhall.net 
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Featured Inductee:  Richie Ashburn 
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