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Ϯ� 

,ĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�tĞůůŶĞƐƐ� 
WƌŽŐƌĂŵƐ� 

� 

WƌŽŐƌĂŵƐ�ĂŶĚ��ĐƟǀŝƟĞƐ�� ϰ-ϴ 
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dƌĂǀĞů�dƌŝƉƐ� �� 

�ƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ��ĞŶƚĞƌ ���	��� 

�ĕĊėĆęĎēČ�
�ĔĚėĘ� 

�������ͺǣ͵Ͳ-Ͷǣ͵Ͳ 
��������ͺǣ͵Ͳ-ͳʹǣ͵Ͳ 
����������ͺǣ͵Ͳ-Ͷǣ͵Ͳ 
���������ͺǣ͵Ͳ-Ͷǣ͵Ͳ 
	������ͺǣ͵Ͳ-ͳʹǣ͵Ͳ 

������������������� 
��������������������������������������� 

�����������������������������Ǥ 
 

�����������������������������ǣ 
��������������ǡ�ʹͲʹͳ�ͳͲǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 

������ϐ����������������������������������������
������ǡ�����ͷ��ǡ�ʹͲʹͳ������������������

���������������� 
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��Ǥ�Ǥ 
����������
����� 

 
 
����ʹ��-
����������ȋͻͲǯ������Ȍ 
 
����ͻ��-��	�������ȋͲǯ��ͺͲǯ��Ƭ�ͻͲǯ�Ȍ 
 
����ͳ��-����������������������ȋ��������������������Ǧ
���Ȍ 
 
����ʹ͵-���������������������ȋ�����	������������Ȍȗȗ�
ͺ�� 
 
����͵Ͳ��-�����������ȋ�������Ȍ 
 
���������-�����������ȋͷͲǯ��Ƭ�Ͳǯ�Ȍ 
 
��������ͳ͵��-�����������
�������ȋ���������Ƭ��Ȍ 
 
�������ʹͲ��-������������ȋͺͲǯ�-ʹͲͲͲǯ�Ȍ 
 
��������ǡ�����������Ͷ��-������������� 
��������������������� 
ȋ	����������������������������Ȍ 
 

����������������������������
�������ʹͲʹͳ 

ͷǣͶͶ�—ͷǣͶ��Ǥ�Ǥ 
��������������
����� 

 
����ͳͶ��-����
����������� 
����ʹͳ��-
������������ 

����ʹͺ��-	������������� 
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������������ 
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ͺǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�–ͳʹǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 
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���������ǣ��������������
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�������������������Ǥ�
������������������������������ǡ������������������������������������
����ǡ������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ����������������������

�����������������������������Ǥ� 

�ĚĈčėĊ� 
��������� 
ͳͳǣͶͷ��Ǥ�Ǥ�-��ʹǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�� 
����ǣ�̈́ʹǤͲͲ� 
�����������ǣ���������� 
�����������������������
�������ǡ��������������Ǥ�� 
���������������������������������������������
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������������Ǥ������������������� 

���������������� 
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����������������������������������� 
������������͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳ͵ͷ 
������������������������ǡ��������������������������
�����������������Ǥ����������������������������
������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������Ǥ�����������
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	Ěē��ē�	ĎęēĊĘĘ� 
���Ǥǡ����Ǥǡ�	��Ǥ��ͳͲǣͲͲ��Ǥ�Ǥ—�ͳͲǣͶͷ��Ǥ�Ǥ 
����ǣ��̈́ͳǤͲͲ����������� 
������������������������Ǥ�������������͵͵Ͳ-ͺͳ-
ͳ͵ͷ 
������������������������������������������������� 
�������������������ǡ������������������������������Ǩ����
�������������ǡ��������Ƭ������ǡ�����������������ϐ����Ǥ�
����������������������������������������Ǥ�������������
�����������������ϐ��Ǩ������������������� 

�ĎēĊ��ĆēĈĎēČ 
��������� 
ͻǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ-ͳͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� 
����ǣ�̈́ͷǤͲͲ����������� 
������������������������Ǥ�
������������͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳ͵ͷ 
�����������������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������������������ǯ����������Ǥ�� 

���������������-����������������  

�ėęčėĎęĎĘ��ĝĊėĈĎĘĊ� 
��������������������������������������� 
ͻǣͲͲ��Ǥ�Ǥ—�ͳͲ��Ǥ�Ǥ� 
����ǣ�̈́ͳǤͲͲ����������� 
������������������������Ǥ��������
�����͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳ͵ͷ 
��������������������ϐ�������������������
	���������������Ǥ�����������ǡ�������
	����ǡ����������������������������������������������
�������ǡ��������ǡ�����������������������������������Ǥ� 
 
 
 
 
  

���������������-����������������� 
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Todd N. Collier
funeral director

566 West Park Avenue
Barberton, Ohio 44203

(330) 745-3161
campfieldhickman@sbcglobal.net
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��ĔĔĐ��đĚć�� 
ʹ���������������������������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�� 

���������������������������������������������Ǥ�
��������������������-��������������������� 

��������������Ǥ� 
 

������������������� 
 

�������ͻǡ�ʹͲʹͳ 
 
����������������	������ǣ����
������������������� 
 

��ĔđĔėĎēČ��đĚć�� 
Ͷ���	������������������� 

ͳͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 

����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ 

�������ʹǡ�ʹͲʹͳ 
������������������������������������������Ȁ

��������������������������������������� 
����������������������Ǥ�������������������������

��������������������Ǥ����������������������������
���-������������������������������Ǥ� 

 

������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������Ǥ���	�����������������������������������ǡ���������������� 

�����������������������������������������������͵͵Ͳ-Ͷͷ-ͳͳͻͶ����Ǥ�ͳͶͳͻǤ� 
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Contact Jayne Pandy
to place an ad today! 

JPandy@lpicommunities.com
or (800) 477-4574 x6401 
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�ĚēĈč��ĚēĈč� 
�������������������������������������������

�����������Ǥ������������������������������������
��������������ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�����������������������
������������������������Ǥ�������������������������

�����������������������������������������
�����ǣ�� 

	�����ǡ�����Ϳ����-����ǯ������� 
ͻ͵������������Ǥ��Ǥ����������ǡ����ͶͶʹͲ͵ 

 
	�����ǡ��������ͼ���–�����ǯ������-������������

���������Ǥ 
ͳͲ�����������������ǡ������ǡ����ͶͶ͵ʹͲ 

���������������-����������������� 

ĔĎē�ĚĘ�ċĔė�Ć�
�ĔěĎĊ 

��������������������������������
������������������������������Ǥ��

�����������������������������������
��������������������Ǥ���������������������

������������������������������������������
������������������Ǥ�ȗ������������������������

�����������������������������Ǥ��������ͳͷ 
����������������� 

����������ȋ�
-ͳ͵Ȍ�ȋʹͲͳͻȌ 
����ǣ��̈́͵ǤͲͲ� 

������ǡ�����ͳͻ��� 
ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 

 
���������������������� 
�����������̵����������� 

������������������������ 
�������� ����������� ������
�����������������������������
�������������������������� 

�������Ǥ���������ͳͷ 
 

����������������� 
��������ȋʹͲͳͻȌ 
ȋ�
Ȍ������ǣ��̈́͵ǤͲͲ� 

������ǡ��������ͳ�� 
ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ� 

 
 
 
� 
 

 
������-���������������������������� 
�����-�������
�������������������������

��������������������������������������
������������������������������Ǥ� 

 
����������������Ǥ 

 

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������

�������ǡ����������������������������������ͷ����Ǧ
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������Ǥ����������������ǡ���������������������������
����ϐ����ʹͶ������������������������� 

������������Ǥ� 

�ĔĒĕĚęĊė��Ćć 
 

����������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������Ǥ�

������������͵͵Ͳ-ͺͳ-ͳ͵ͷǤ����������������������
��������ǡ���������������������������������������
������������������������������Ǥ������������ǡ����

���������ǡ���������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������

�������������������������������������������������
�������Ǥ� 

���������������� 
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THANK YOU TO OUR 
SPONSORS:  
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����������������������Ǩ 

�����̈́͵ǤͲͲ����� 
���������������������������������Ǥ 

 
������������������� 

����ʹʹǡ�ʹͲʹͳ 
ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ 

������������������
��������������

������������������
���������������

����������������
���������������

����������������Ǩ����������������
����������������������������������

�����������������Ǩ 
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Please Support
 Our Local Business Partners
Please Support
 Our Local Business Partners

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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Barberton Parks and Recreation 
500 W. Hopocan Ave  
Barberton, Ohio  44203 
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