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 2008 Hall of Fame Golf Classic was Just That 
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SAVE THE DATE 
Class V Induction Ceremony  

THURSDAY NOVEMBER 13, 2008 
Hyatt Regency Penns Landing 
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Philly Sports Trivia 
1) Who holds the 

Philadelphia A's all-time 
records for games played 
and At Bats? 

2) Who holds the 
Philadelphia Warriors 
all-time record for games 
played? 

3) Which Eagles coach has 
the best post-season 
winning percentage? 
(more than one game 
coached) 

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

 

Featured Inductee:  Hal Greer  
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Hawk Hill Joins Hall’s Museum Collection 
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