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October 2010, Bobby goes to jail….for charity. 

Bobby enjoying the meal after a 
2006 North/South Tournament. 
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Roxy and Santa at Breakfast with 
Santa in December 2007 

Roxy poses on the course in hopes of 
being a calendar model. (2016) 
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Life Events 
 

1961 Began working at  

Carpers Valley Golf Course 

1968-72 US Airforce Service 

1979 VA State EMS Person of the 

Year 

1982 Co-Founder of The Shenan-

doah Valley Turf  

Association  

1987 Married Edie 

1992 Began working at Cress 

Creek Golf & Country Club 

2000 Began working at RH 

* Received Lifetime 

 Achievement Award from GCSA 

* Received VA Turf Grass Coun-

cil Lifetime Service Award 

 

Bobby pokes a snapping turtle that was removed from 
the course in 2009. 
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�
��;�The movie's plot has similari-

ties with the real life 1962 CIA Pro-

ject COLDFEET aka Operation 

Coldfeet. Conducted in May and June 

of that year, the assignment purpose 

was to gather intelligence from an 

abandoned Soviet arctic research ice 

station. Two agents parachuted from 

a B-17 Flying Fortress and searched 

the facility and were collected three 

days later via the Fulton surface-to-

air recovery system.  
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Continued from page 2  
Brian Hyde Interview…….. 


