
   

Department Commander 
Department of Missouri – Sons of Union Veterans of the Civil War 

D. Christopher Warren, P.C.C. 
900 Taylor Avenue, Apt. 13, Park Hills, MO 63601 
(573) 431-1860 the_civilwar_guy@yahoo.com 

 

Department OrderDepartment OrderDepartment OrderDepartment Order #1 #1 #1 #1    
Saturday, June 4, 2011 

I. First, I would like to thank everyone for their support during the elections at the Department Encampment.  I will 
attempt to do the best of my abilities to fulfill the responsibilities of this sacred position, and to truly promote our 
organizations core values of “Fraternity, Charity, and Loyalty.” 

II. Next, I would like to announce the following elected and appointed officers for 2011-2012.  Let’s get behind them and 
see the Department grow and flourish. 

III. The Department needs a newsletter editor for the “Missouri Unionist” which is sent quarterly, and electronically.  
Gary Scheel has done a wonderful job through his years in this position, and we owe him a debt of gratitude that is 
beyond measure. Please let me know if you anyone is interested in filling this position. 

 
Department Commander D. Christopher Warren, P.C.C. McCormick 215 
Dept. Sr. Vice Commander Martin R. Aubuchon, P.C.C. Grant 68 
Dept. Jr. Vice Commander Larry Dietzel, C.C. Tiger 432 
Dept. Secretary/Treasurer Walter E. Busch, P.D.C. Grant 68 
Dept. Council Brian V. Smarker, P.D.C. Westport 64 
Dept. Council Ron Burke, P.C.C. Wilhelmi 17 
Dept. Council Glen Alsop, P.C.C. Wilhelmi 17 
Chief of Staff  L. Andrew Warren McCormick 215 
Patriotic Instructor Joe Difani, Jr., C.C. Sherman 65 
Chaplain Emmett P. Taylor, III, P.D.C. Asboth 5 
Graves Registration Robert D. Hammack St. James 326 
Historian Bryan Bradford, P.C.C.  Tiger 432 
Eagle Scout Award Coordinator Robert D. Hammack St. James 326 
Counselor Robert J. Amsler, Jr., P.C.C.  Grant 68 
ROTC Award Coordinator D. Christopher Warren, P.C.C. McCormick 215 
Dept. Camp Organizer Robert M. Petrovic, P.D.C. Grant 68 
Archivist of Records John J. Martin, P.D.C. Westport 64 
MO Unionist Editor     
Medal of Honor Chairman William L, Groth, Jr., P.C.C. Sherman 65 
Signals Officer Dan Tuck Westport 64 
Dept. Quartermaster Gary L. Scheel, P.C.C. St. James 326 
Historical Records Coordinator Walter E. Busch, P.D.C. Grant 68 
Marketing/Promotions  James Dixon  Tiger 432 

So ordered this 4th day of June, 2011                                                                               Attest: 
 
D. Christopher Warren, P.C.C.,        Walter E. Busch, P.D.C. 
Department Commander,                                          Department Secretary/Treasurer 
Department of Missouri        Department of Missouri             
Sons of Union Veterans of the Civil War      Sons of Union Veterans of the Civil War 



Department Commander

Department of Missouri   � Sons of Union Veterans of the Civil War  

D. Christopher Warren, P.C.C.

900 Taylor Avenue, Apt. 13, Park Hills, MO 63601

(573) 431-1860 the_civilwar_guy@yahoo.com

Department Order #2

Saturday, June 4, 2011

It is hereby encouraged, that each Camp within the Department of Missouri � Sons of Union Veterans of the

Civil War, shall attempt to send representation to each Department business meeting and annual encampment.

Also, all members shall wear their �membership badges
�
 to the Department meetings.   Therefore, in order to

give ample notice, as to prepare schedules and etc., the following dates and locations have been established for

Department Business Meetings:

Date & Time: Location

Saturday, October 15, 2011 � 10:00 a.m. House Hearing Room #7, 

State Capitol Building, Jefferson City, Missouri

Saturday, March 10, 2012 � 10:00 a.m. House Hearing Room #7, 

State Capitol Building, Jefferson City, Missouri

An e-mail will be sent out prior to these meetings, as reminders for the officers to have their reports prepared,

and as a reminder as to the upcoming meeting.  If anyone needs an item put on the agenda for these meetings,

please contact me prior.

So ordered this 4th day of June, 2011                                                                               Attest:

D. Christopher Warren, P.C.C., Walter E. Busch, P.D.C.

Department Commander,                                     Department

Secretary/Treasurer

Department of Missouri Department of Missouri

Sons of Union Veterans of the Civil War Sons of Union Veterans of

the Civil War
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