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2001 (US Armed Forces
Memorial)

Fred C. Campbell’12
Don B. Fullmer’32

Charles F. Pierson’36
John D. Keeling’39
Earl G. Lowe, Jr.’40

William H. McCrum’40
Francis B. Smith,Jr.’41
Herbert S. Finney’42

William H. Fountain’42
John E. Strand’42
John E. Sorem’48

Samuel W. Simpson’57
LArry E. Martin’58
Loyd M. Willson’59
Jack C. Connell’62

2000
Richard Nelson ’44

Jay Markley ’51
Jerry Palmer ’59
Richard Davis ’60

David Mackenzie ’61

1999
Reed Hoffman ’41
Harry Callahan ’42
Frank Darden ’45

Warren Andreas ’49
Noel Rooney ’53

1998
Robert Gould ’63
David Evans ’64

1997
Raymond Calene ’20
Thomas Bertelsen ’59

Danforth Austin ’65

1996
Frank Godding ’40
Harry Hutchens ’45
Richard McClain ’53

Jerald Pullins ’61
Alan Mulally ’64

1995
 Lawrence Ochs ’42

Harlan Ochs ’47
Kenneth Ochs ’49

Donald Ochs ’50
Lloyd Hanahan ’56

1994
Kenneth Rankin ’28

Elis Cave ’29
Harry West ’29
Rich Lyon ’34

John Heisler ’41
Roger James ’42

Wallace Foster ’46
Henry Buck ’53
Fred Green ’61

1993
Robert Ferris ’34

George Godding ’39
Paul Bartsch ’55

1992
John Redmond ’31

James Hitt ’32
C. H. Cowell ’34
Albert Speath ’34

Howard Engleman ’38
Frederick Murfin ’38

Louis Ward ’38
William Murfin ’39
Robert Dole ’42

Richard Smith ’52
Robert Eaton ’59
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