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Schedule of events - October 5-8, 2006

Thursday, October 5
0700 - Biloxi Trip ($20) contingent on enough people
1700-2100 - Buffet “The First Nighters” - Mr “T”s, pay as you go
1600-2000 - Early registration and check-in

Friday, October 6
0830 - Golf Tournament registration at 

Fort Walton Beach Golf Club
1000 - Golf Tournament shotgun start
1000-1600 - Registration at the Quality Inn in FWB
1200-??? - Hospitality Suite open at Quality Inn
1430 - Golf awards ceremony in clubhouse
1600-??? - Fish Fry at the Quality Inn in FWB

Saturday, October 7
0900-1030 - Annual Business Meeting 

(Buses will be provided to/from Quality Inn. Buses 
will depart at 0800 to 0830 in front of Quality Inn)

1030-1400 - Event to be scheduled
1100 - Ladies Social, Mr. “T”s Two Trees Restaurant, FWB Golf Course 
1800-1900 - Hurlburt Soundside Club - Social hour
1900-2130 - Hurlburt Soundside Club - ACA Banquet

-- Hall of Fame Presentation Ceremony
-- Featured Speaker - Col Norman J. Brozenick
-- Awards presentations

Sunday, October 8
1200-1300 - Memorial Service at Hurlburt Field Air Park
1300-1630 - BBQ at the Quality Inn in FWB
1430-1530 - Commando Auction in Hospitality Suite
1630 - Reunion ends

Buy Your Tickets Early!
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★BANGKOK CLEANERS★
Rated one of America’s Best Cleaners.
A continuous supporter of the Air Commando’s 

MTF Humanitarian Mission. 
Support the folks who support us.

Drop off or delivery, same price!
Save time and money today !!  

Call 850-243-4556
for personal service.

Located at 125 SE First Street Ft Walton Bch, FL 32548
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President’s Corner
By Felix "Sam" Sambogna
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