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�����Ƭ����������������ʹ 
���������Ƭ��������������͵ 
�������Ƭ���������������͵� 
����Ƭ������������͵ 

������Ƭ�������������ͷ 
��������Ƭ����������������� 
��������Ƭ����
�������������
ͺ 
�������Ƭ�
���
������������ͺ� 
������Ƭ���������������ͺ 
����������Ƭ��������������ͺ 
���������Ƭ������������ͳͳ 
�������Ƭ���������������ͳͳ 
������Ƭ�
������̵�������ͳʹ 
���������Ƭ��������������ͳͶ 
�����Ƭ����
�����������ͳͷ 
��������Ƭ��������
�������ͳͷ 
������Ƭ��������������ͳ� 
����Ƭ�������������������ͳ� 
����Ƭ������������������ͳ 
�����Ƭ������������������
��
ͳͺ� 
������������Ƭ�������������ͳͻ 
���������Ƭ�����������������
ʹͲ� 
�������Ƭ�������������ʹͲ 
��������Ƭ�����������������ʹͳ 
�������Ƭ����������������ʹʹ� 
�������Ƭ����������������ʹʹ 
�����Ƭ�������������ʹ͵ 
�	����Ƭ���������������ʹͶ 
���������Ƭ������������		���
ʹͷ 
�����Ƭ��������
�������������
ʹͷ� 
���	�����Ƭ�������������ʹͷ� 
�������Ƭ���������
���ʹ 
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COUNCIL 5480 WALTER POLLARD DIRECTORY 

���������		�����ǣ    ��������-��������ǣ 

����������� ���������������� ͺͳ-ʹͶ͵  · ���� ������������ ͷͻͷ-ͻ͵Ͳͷ 
�������
����������� ����������� ͵ͳͲ-͵ʹͶʹ  · ��Ǥ������ �������������� ͺ-Ͷͺͷ 

�������� 
	�����������������-
����� 

ͺ-ͷͲʹͳ  ������������� �������� ͺ-ͷͳͶͷ 
  ��������� ��������� ͷͻ-Ͷͷ 

	������������������ ������������ ͷͻͷ-ͻ͵Ͳͷ  �����-�-���� ������������ ͺͳͶ-ͷ͵ͻ͵ 
���������� ������	������� ͺ͵͵-͵ͷ͵  ����������������� ��������������� ͷʹͷ-ͲͲ 

������ �������������� ͺ-͵͵ͳ  ������������������������ ����������� ͺͺͳ-ͻ͵͵ʹ 

��������� ��������������� ͻͳͲ-͵ͺͳ-ͷͶ͵  �������Ƭ�������� �������������� ͺʹ-ͳͳ͵ 
���������� �����������   �����Ƭ��������� �������������� ͺ-ʹͷͳ 
��������� �������������� ͺ-Ͷͺͷ  ���������� �������
������ ͺ-Ͳͳʹ 

 
  

 ��������������� ��������Ǥ��������� ͺ-ͳͷ 

�����ǣ  ��������������� ���������� ͺͷͳ-ͲͻͲ 

· ������ ������������� Ͷͻ-ͺ͵Ͳ͵     
· ������ ����������� ͷͲͺ-ͳ͵ͻͺ   

  
· ������� �������ǯ����� ͺͶ-ͻͷ  ����������������ǣ 
· ������� ����������� ͵Ͳͻ-ͳͳ͵ͷ  · ���� ������������� �������̷����Ǥ��� 

 
  

 · ��Ǥ������ 
��������������� ͺ-ͷͲʹͳ 
��������ǣ  · ��Ǥ���������������� ������������ ʹͶͷ-Ͷʹ͵Ͷ 

· �������� ����������� ͷͻͶ-ͻʹͶͳ  · �������������� ������������� ʹ͵Ͷ-Ͳͺͺ 
· �������� ��������������� ͷʹͷ-ͲͲ  ������������������		�������	����ͷͶͺͲǣ 
· ���������� ����������� ͺ-ͺ͵ͺ  ���������������������  ������������ȋ�
�Ȍ ʹ͵ʹ-Ͳͺͺͻ 

    ͷͶͺͲ�����ǡ����ǣ 
�������� ����������� ʹ͵ʹ-Ͳͺͺͻ  ��������� ����������� ͺ-ͺ͵ͺ 
���������Ȁ������ǣ    �������������� ������������ ͺͳͶ-ͷ͵ͻ͵ 
������������������� ������	������� ͺ͵͵-͵ͷ͵  ��������� ����
����� ͻ͵Ͳ-Ͳ͵ͳͳ 
����������������� ����������� ͵ͳͲ-͵ʹͶʹ  ��������� ���������������� ͻ͵Ͳ-͵ͷͷͻ 
��	��������������ǣ    
����������� ���������������� ͺͳ-ʹͶ͵ 

· ���� �������������� ͳͻ-ͶͲʹͺ  	����������������� ����������� ͵ͳͲ-͵ʹͶʹ 
· ��Ǥ������ 
�������	����� ͺ-ͶͶʹ͵  �������������� ��������������� ͷʹͷ-ͲͲ 
· �������������� ������������� ʹ͵Ͷ-Ͳͺͺ   

  
��	�������������� ���������������� ʹͺ-Ͷʹͷ͵  ���������ǣ 

�������������������� ����̵����� ͺͶ-ͻͷ  ͵����Ǥ �������� ʹͷͶ-ͷͷͺͺ 

��������������� ����������� ͺͺͳ-ͻ͵͵ʹ  ͵����Ǥ �������������  
���������������� ��������������� ͻͳͲ-͵ͺͳ-ͷͶ͵  ʹ����Ǥ ���������������� ���-����� 

���������������� ���������������� ͺʹ-ͲʹͶ  ʹ����Ǥ ������������  
���������������� ������������ ͷͻ-ͶͲ͵Ͷ  ͳ����Ǥ �������ǯ����� ͺͶ-ͻͷ 
�������������������Ǧ
������ 

������������� ͺͷͲ-ͺͲ͵-ͺͶͺ 
 

ͳ����Ǥ ��������������� ͳͻ-ͶͲʹͺ 

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

 ������������� Ͷͻ-ͺ͵Ͳ͵  ���������Ƭ�
������ ������������ ͺͳͶ-ͷ͵ͻ͵ 
��������������� �������������� ͺ-ͻͻ͵  �������������� �������������� ͺʹ-ͺͶͲ 
������������������ ������	������� ͺ͵͵-͵ͷ͵  ������������ �������
������ ͺ-Ͳͳʹ 
���������������� ��������������� ͷʹͷ-ͲͲ  ��������������� ������������� ͻ͵Ͳ-͵ͷͷͻ 
��������������������       
����������������� ������	������� ͺ͵͵-͵ͷ͵     
������������������� ����������� ͵ͳͲ-͵ʹͶʹ     
������������������� ����������� ͺͶ-ͻͻͺͳ     
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Knights of Columbus  
 

Council 5480 
 

 &   Assembly 2430 

2018 Memorial Mass 
Join us as we remember our Brothers and Sir 

Knights who served with us and before us. 

All are welcome 
 

Tuesday, November 27th at 7:30 p.m. 
 

Carpentino Hall, Columbian Center 
 

100 Columbus Way, Newport News 
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