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Schedule of events - October 5-8, 2006

Thursday, October 5
0700 - Biloxi Trip ($20) contingent on enough people
1700-2100 - Buffet “The First Nighters” - Mr “T”s, pay as you go
1600-2000 - Early registration and check-in

Friday, October 6
0830 - Golf Tournament registration at 

Fort Walton Beach Golf Club
1000 - Golf Tournament shotgun start
1000-1600 - Registration at the Quality Inn in FWB
1200-??? - Hospitality Suite open at Quality Inn
1430 - Golf awards ceremony in clubhouse
1600-??? - Fish Fry at the Quality Inn in FWB

Saturday, October 7
0900-1030 - Annual Business Meeting 

(Buses will be provided to/from Quality Inn. Buses 
will depart at 0800 to 0830 in front of Quality Inn)

1030-1400 - Event to be scheduled
1100 - Ladies Social, Mr. “T”s Two Trees Restaurant, FWB Golf Course 
1800-1900 - Hurlburt Soundside Club - Social hour
1900-2130 - Hurlburt Soundside Club - ACA Banquet

-- Hall of Fame Presentation Ceremony
-- Featured Speaker - Col Norman J. Brozenick
-- Awards presentations

Sunday, October 8
1200-1300 - Memorial Service at Hurlburt Field Air Park
1300-1630 - BBQ at the Quality Inn in FWB
1430-1530 - Commando Auction in Hospitality Suite
1630 - Reunion ends

Buy Your Tickets Early!
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Since 1776, all officers have
sworn an oath to this country and
the cause of Freedom. Now you
can display your oath with pride!

�Great Seal of the United States
�Your Name, Commissioning Rank
�Service
�Your Signature
�Date of Commissioning

Elegantly etched in silver
anodized aluminum mounted
over a shiny silver plate on ebony
plaque. 6’ x 8’.

Only $49 plus S&H

Send check with Name, Address, Phone, Rank at Commissioning, Service,
Date of Commission and your 4” signature in black on white paper. Add $12
for shipping & handling. Make payable to “Oath”. Maryland residents, add
5%. Allow 30 days.

OATH  �P.O. Box 9449  �Baltimore, MD 21228
www.militaryoath.us

Your Oath...
AMERICA’S STRENGTH.

Conviction.  Commitment.

It’s Who You Are.

VA Cemeteries

In a speech given by Secretary Nicholson at the National Press
Club on 27 March he noted that in 2007,“Taps” will sound for
more than 107,000 veterans or approximately 300 a day. This is
a sharp increase from just two years ago. In response to this
growing need, VA is conducting one of the most ambitious
expansions of national cemeteries since the Civil War.

Three new cemeteries will soon be added to the 12
existing cemeteries, and six more are in the planning stages. By
2009, the capacity will have nearly doubled. Burial benefits for
veterans include in any of our national cemeteries with avail-
able space, opening and closing of the grave, perpetual care, a
Government headstone or marker, a burial flag, and a presiden-
tial Memorial Certificate, at no cost to the family. Some veterans
may also be eligible for Burial Allowances.

Cremated remains are buried or inurned in national
cemeteries in the same manner and with the same honors as
casketed remains. Burial benefits available for spouses and
dependents buried in a national cemetery include burial with
the veteran, perpetual care and the spouse or dependents
name and date of birth and death will be inscribed on the vet-
eran’s headstone, at no cost to the family. For more information,
visit www.va.gov.
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★BANGKOK CLEANERS★
Rated one of America’s Best Cleaners.
A continuous supporter of the Air Commando’s 

MTF Humanitarian Mission. 
Support the folks who support us.

Drop off or delivery, same price!
Save time and money today !!  

Call 850-243-4556
for personal service.

Located at 125 SE First Street Ft Walton Bch, FL 32548
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INTERESTING AND MAYBE USEFUL ADDRESS’ AND WEB SITES

• The American War Library (13105320643) 16907 Brighton
Avenue, Gardena, CA 90247-5420 1-310-532-0634 (10am to
4pm Monday through Friday) amerwar@amervets.com

• To replace a lost or damaged family discharge or medal 
certificate: http://www.amervets.com/replacement/other.htm
or http://members.aol.com/replacecert/other.htm

• Preserving your unique military experience:
http://members.aol.com/veterans/warlib3.htm

• Free Veterans Directory:
http://members.aol.com/veterans/freedir.htm

• Casualty Lists: http://members.aol.com/veterans/casualty.htm
• Unit Rosters: http://members.aol.com/forvets/library.htm
• Joining Other Vets: You are invited to join one or more military

and veteran related discussion and information sharing
forums. http://members.aol.com/warlibrary/share.htm

• Obtaining copies of military records:
http://members.aol.com/frovets/htomr.htm

• Obtaining Presidential Memorial Certificate for Deceased
Military Family Members:
http://members.aol.com/forvets/vvssp4.htm

• DD-214 Replacement: Rebuilding DD-214’s
http://members/aol.com/forvets/dd214.htm
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President’s Corner
By Felix "Sam" Sambogna
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