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Minutes 
later he was 
holding me 
by the neck, 
glaring at me 
with eyes that 
seemed to burn 
with fire, and 
said, “First I 
am going to 
kill you, and 
then I am going 
to kill him!”
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My opinion is that if it were 
not for the small percentage of 
players who have recently been 
found to use steroids, baseball 
would not be enjoying the 
success it does today.
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Just look at steroids as a 
baseball player’s attempt at 
trying to move the wall in just 
a little closer.




