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An Impressive New Sport  
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New venue-New date for Class IV Inductions 
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I n  t he  n ex t  I ss u e  
• Garry Maddox’s Annual 

BBQ Competition 

• Marco Polo Design is 
partnering with The Hall for 
a new website design! 

• Featured Inductee: Tommy 
McDonald 

• Updates on: 

o Class IV  Inductees 
o The Vet’s Liberty Bell 

o Home of The Hall: 
 919 N. 5th Street 

Calling all Sports Fans  
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And they’re off… 
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Sports Legends & Fans “Tee It Up” to benefit the Hall of Fame 
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We are, Jim. But we have a lot of work ahead of us. Preliminary plans are underway for the third annual Hall of Fame Golf Classic, 
with a new venue for 2008. To all of our supporters who were on hand at this year’s Golf Classic, my sincerest thanks. We look 
forward to seeing you all back next year!  
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Remembering Bucko  
Frank “Bucko” Kilroy (5/30/21-7/10/07) 
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