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�  �Ɛ�ǇŽƵ�ĞŶŐĂŐĞ�ǇŽƵƌ�͚WƌĂǇĞƌ�>ŝĨĞ͛�ƚŚŝƐ�
ǁĞĞŬ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĞƐĞ�ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͗��/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�
ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶ�Žƌ�ƉƌĂŝƐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϯϲ-
Ϯϵϵ-ϵϲϰϯ͕�Žƌ�ĐĂůů�<ĞůůĞǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌƐŽŶĂŐĞ͘�>Ğƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶͲ
ĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 

<ĞŝƚŚ��ůůĞƌ�ĨĂĐŝŶŐ�ĞǆƚƌĞŵĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘���ŝĂŶĞ�^ƚĂŶůĞǇ�ĨƌĂĐƚƵƌĞĚ�
ďŽŶĞ�ŝŶ�ĂŶŬůĞ�ĂŶĚ�ƚŽĞ͘��<ƌŝƐƚǇ��ĂƌƉĞŶƚĞƌ�;ĐŽƵƐŝŶ�ŽĨ��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵ�
ĂŶĚ��ŚƌŝƐ�WƵŐŚͿ�ĐĂŶĐĞƌ͘����ŚƵĐŬ�&ĞƌĞďĞĞ͕�ŚĂĚ�ŚŝƉ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘���ǇŶƚŚŝĂ�
DŝĐŚĂĞů͕�ϰ�ďƌŽŬĞŶ�ƌŝďƐ͘����ŶŶĞ�DƵƌƌ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘��
^ƵƐĂŶ�^ŚƵƉŝŶŐ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŽŶ�ŚĞƌ�ƚŚƵŵď͘�DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐͲ
ƐƵĞƐ͘����>ŽƵŝƐĞ�tŽŽĚƐ͕��ĂƌŽůŝŶĂ�WŝŶĞƐ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĂůůŽǁŝŶŐ�ǀŝƐŝƚŽƌƐ͕�
>ŽƵŝƐĞ�ŝƐ�ŝŶ�ƌŽŽŵ�ϮϮϱ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ǀŝƐŝƚƐ͘��>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�
ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘��^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�tĂĐŬĞƌ͕�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ����dƌƵĚǇ�
^ŝůůŵŽŶ͘���ĂǀŝĚ��ůĂĐŬŵĂŶ͘� ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘����ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�:ƵĚǇ�
DŝůůŝŐĂŶ͘��ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͘��� 

EĞǁ�ĂĚĚƌĞƐƐ�ĨŽƌ�>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ-�/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐĞŶĚ�ĐĂƌĚƐ�Žƌ�Ă�
ŶŽƚĞ�>Žƌŝ͕�ϱϰϯϱ����tĂůŬĞƌƚŽǁŶ�>ĂŶĚŝŶŐ��ŝƌĐůĞ͕��Ɖƚ͘�ϭϬϯ͕�tĂůŬͲ
ĞƌƚŽǁŶ�E��ϮϳϬϱϭ͘ 

KƵƌ�^ǇŵƉĂƚŚǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ�ŽĨ��ŚĂƌůŝĞ�&ƌǇĞ�ǁŚŽ�ƉĂƐƐĞĚ�ĂǁĂǇ�ŽŶ�
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϯƌĚ��ŽĨ�ŚĞĂƌƚ�ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ�Ăƚ��ŽŶĞ�,ŽƐƉŝͲ
ƚĂů͘���ƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĂƌĞ�ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ͘ 

KƵƌ�^ǇŵƉĂƚŚǇ�ƚŽ�WĂƚ�'ƵŶŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĚĞĂƚŚ�ŽĨ�ŚĞƌ�ďƌŽƚŚĞƌ�ǁŚŽ�ĚŝĞĚ�
ŽŶ�&ƌŝĚĂǇ͕�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϳƚŚ͘��,ŝƐ�ĨƵŶĞƌĂů�ǁĂƐ�ŽŶ�dƵĞƐĚĂǇ͕�^ĞƉƚĞŵͲ
ďĞƌ�ϮϭƐƚ�ŝŶ�'ĞŽƌŐŝĂ͘ 

KƵƌ�^ǇŵƉĂƚŚǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ�ŽĨ��ŽǇĚ�,ŽůůŝĚĂǇ�ǁŚŽ�ƉĂƐƐĞĚ�ĂǁĂǇ�
ŽŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϰƚŚ͘��;,Ğ�ǁĂƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ�ƉĂƐƚŽƌ�ŚĞƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ϭϵϴϬƐͿ͘��/Ĩ�
ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐĞŶĚ�Ă�ĐĂƌĚ�ƚŽ�ŚŝƐ�ǁŝĨĞ�:ĞĂŶ͕�ƚŚĞ�ĂĚĚƌĞƐƐ͗��Ϯϵ�
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Celebration of Life  for  
Dorothy “Dot” S. Frye 

May 19, 1938 - August 31, 2021 
 

'RURWK\�6��³'RW´�)U\H�SDVVHG�DZD\�SHDFHIXOO\�RQ�7XHVGD\�$XJXVW�
���������DW�0RVHV�&RQH�+RVSLWDO�VXUURXQGHG�E\�KHU�IDPLO\�DQG�D�
FDULQJ�QXUVLQJ�VWDII� 
 
'RW�ZDV�ERUQ�RQ�0D\����������LQ�*UHHQVERUR��1��&��DQG�OLYHG�KHU�
HQWLUH�OLIH�LQ�*UHHQVERUR���6KH�ORYHG�KHU�FKXUFK��EDNLQJ�LQ�WKH�VXQ�
DW�0\UWOH�%HDFK��IORZHUV��SXWW�SXWW�ZLWK�JUDQG�NLGV�DQG�VZHHWV� 
 
$V�D�FKLOG�VKH�HQMR\HG�VOLGLQJ�RQ�KHU�SDMDPDV�DQG�DWWHQGLQJ�D�GULYH
-LQ�PRYLH�ZLWK�KHU�IDPLO\�DORQJ�ZLWK�D�PHDO�IURP�WKH�%RDU�DQG�&DV�
WOH��RQLRQ�ULQJV�ZHUH�D�IDYRULWH�� 
 
'XULQJ�KHU�KLJK�VFKRRO�\HDUV��*UHHQVERUR�+LJK�6FKRRO��� 
'RW�ZRUNHG�UHWDLO�WR�DIIRUG�QLFH�FORWKHV���+HU�\RXQJHU�VLVWHU�� 
/LQGD��ZRXOG�VQHDN�LQWR�KHU�FORVHW�DQG�ZHDU�KHU�RXWILWV��� 
'RW�FDXJKW�KHU�ZKHQ�D�ODUJH�PXVWDUG�VWDLQ�DSSHDUHG��� 
/LQGD�ZDV�QDPHG�%HVW�'UHVVHG�LQ�KHU�FODVV� 
 
,Q�KHU�DGXOW�OLIH�VKH�ZDV�HPSOR\HG�DV�DQ�$GPLQLVWUDWLYH 
$VVLVWDQW�IRU�3LORW�/LIH��%XUOLQJWRQ�,QGXVWULHV�DQG�6\QJHQWD� 
 
$�FHOHEUDWLRQ�RI�OLIH�ZLOO�EH�KHOG�DW�&HQWHQDU\�80&�RQ� 
:HGQHVGD\�2FWREHU���WK�DW�����SP� 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

· �ZKW�,ƵŶŐĞƌ�tĂůŬ�DĂƌŬ�zŽƵƌ��ĂůĞŶĚĂƌ͊�-�ϮϬϮϭ�ŵĂƌŬƐ�ƚŚĞ�ϰϭƐƚ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ƌĞĂƚĞƌ�'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ��ZKW�
,ƵŶŐĞƌ�tĂůŬ�ĂŶĚ��hD��ǁŝůů�ďĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ�ĂŐĂŝŶ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ�Ă�ƐŽĐŝĂůůǇ�ĚŝƐƚĂŶƚ�ǁĂůŬ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽŶ�
^ƵŶĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϯ�Ăƚ�Ϯ͗ϬϬ�WD͘�WůĞĂƐĞ�ŵĂƌŬ�ǇŽƵƌ�ĐĂůĞŶĚĂƌ�ƚŽ�ǁĂůŬ�ǁŝƚŚ�ƵƐ͕�ǁĂůŬ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ͘�����ǯ��
����ǡ�����������������ǫ�������������������������������������������������������������������������Ǩ�ǤzŽƵ�ŵĂǇ�ĂůƐŽ�
ŵĂŬĞ�Ă�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĚŽŶĂƟŽŶ͘��ŚĞĐŬƐ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ŵĂĚĞ�ƉĂǇĂďůĞ�ƚŽ��hD��ĂŶĚ�ŶŽƚĞ��ZKW͟�ŽŶ�ƚŚĞ�ŵĞŵŽ��ůŝŶĞ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�
ŶĞĞĚ�Ă�d-^ŚŝƌƚƐ�ƚŚĞ�ĐŽƐƚ�ŝƐ�Ψϲ͘ŽŽ�;ƐŝǌĞƐ�^-ϯyͿ�ĨŽƌ���ĞŶƚĞŶĂƌǇ�hD��dĞĂŵ�DĞŵďĞƌƐ�ũƵƐƚ�ĐŚĞĐŬ�ǁŝƚŚ��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵ�
Ăƚ�ϯϯϲ-ϱϰϮ-ϴϬϳϳ�Žƌ��ĞƩǇ͘�ƵƌŚĂŵϱϬΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘ 

 

· �ůĞƐƐŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŶŝŵĂůƐ-KĐƚŽďĞƌ�ϯƌĚ�Ăƚ�ϰ͗ϬϬƉŵ͘ 
 

· �����������-�������������������������ȋ͝ǡ͙͙ǡ͙͡ǡ͚͞Ȍ����͞ǣ͛͘�������������������������Ǥ�������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�� 

 

· hDt�>ĂĚŝĞƐ-dŚĞ�hDt�ůĂĚŝĞƐ�ǁŝůů�ŵĞĞƚ�DŽŶĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϰƚŚ�Ăƚ�ϭϬ͗ϬϬĂŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ƌŽŽŵ͘���>>�>��/�^�
ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ĂƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ĂŶĚ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ͘��tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƌĞ-ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ�ĂŶĚ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�
ǇĞĂƌ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ���ĞďƌĂ�^ĐŚůƵĞƚĞƌ�ϯϯϲ-ϳϬϳ-ϰϮϭϯ͘��� 

 

· �����������-����������������������������������������������������������������������������ǡ���������͟������
͞ǣ͛͘���������������������������������������������Ǥ��̹��������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ �ŽŶƚĂĐƚ��ŵŝůǇ�Ăƚ�ϯϯϲ-ϵϬϲ-ϵϵϵϲ�ŝĨ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ͘��� 

· ^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϵƚŚ�ƉƌĞƉĂƌĞ�DŝƐƐŝŽŶƐ��ůĞƐƐŝŶŐ��ĂŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�����������������������������������	����������
����������������������������������Ǥ 

· EŽ�&ƌŝĞŶĚƐŚŝƉ��ůƵď�ŵĞĞƟŶŐ�ŽŶ�KĐƚŽďĞƌ�ϭϮƚŚ͘� 

· �ŽŽŬ��ůƵď�ĨŽƌ�KĐƚŽďĞƌ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĐŚĂŶŐĞĚ�ƚŽ�DŽŶĚĂǇ�KĐƚŽďĞƌ�ϭϴƚŚ�Ăƚ�ϲ͗ϯϬƉŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĂƌƚŚĞǆ 
 

· ����������������������͚͘������������������������������	�����ǯ�������
������������͛ǣ͘͘�����������͛���ƪ����
��������������������������������������Ǥ�� 

· �������������������������������͚͘����������Ǥ 

· ������������������������������������������������ǡ���������͚͜��Ǥ��������������ơ���������������������
���������������ǡ������ǡ���������������������ǯ�����������͆͝��������Ǥ���������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ��������������������������������Ǧ
���ǡ���������͚͙�������͚ǣ͘͘��Ǥ������������������������������������������Ǥ� 

 
· �����������������������͚͟���������͚-͞ǣ͛͘��Ǥ�������������������Ǥ 
 
· ��������͙͛������������ǥǤǤ 
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��Ǧ
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������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
��������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������ǯ��������Ǧ
������������������Ǥ��������ǡ�����ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ 

͙͜͟͡Ǥ������������������������������������������������������������������������-������������������������ǡ�������
�������-������-�����������������������������������������������������--����������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������Ƥ����������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ����ǡ�������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������--
��������������������--������Ǥ 
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