
Minutes of the South Atlantic District Fall Meeting, Monday, October 6, 2015, Spartanburg, SC 

Attendance – Signin Roster attached as a part of these Minutes 

SAD Vice President General Dr. Edward P. Rigel, Sr., presided.  SAD Societies represented: Florida – 

President Dr. Larry Fehrenbaker; Georgia – President Tom Owen; North Carolina – Tim Berly; South 

Carolina – Greg Greenawalt.  A quorum was present. 

Call to Order – By Vice President General Rigel at 4:29 PM. 

Invocation – Delivered by GASSAR President Tom Owen. 

Pledge of Allegiance to the U.S.Flag – Led by SCSSAR President Greg Greenwalt 

SAR Pledge – Led by FLSSAR President Larry Fehrenbaker 

Approval of Minutes – The Minutes of the 30 June SAD meeting held during Congress were posted to 

the SAD website.  A motion was made that the minutes be approved; the motion was seconded and 

passed unanimously.   

Introduction of Dignitaries and Guests 

 Secretary General J. Michael Tomme, Sr. 

 Treasurer General Larry Guzy 

 Registrar General Russ DeVenney 

 Genealogist General John Sinks 

 Librarian General Bruce Pickette 

 Inspector General Warren Alter 

 Immediate Past President General Lindsey Brock 

 Past SAD VPGs George Thurmond and Mark Anthony 

 FLSSAR President Larry Fehrenbaker 

 GASSAR President Tom Owen 

 NCSSAR President Tim Berly 

 SCSSAR President Greg Greenawalt 

 SAD Secretary Ed Rigel, Jr. 

 SAD Webmaster Chuck Sweeney 



Candidate Forum and Balloting – VPG Rigel reviewed the rules for the Candidate Forum.  Tellers were 

appointed by each State President: Chuck Sweeney (FL), Wayne Brown (GA), John Thornhill (NC), and 

Dan Woodruff (SC).  Candidates or representatives speaking were: 

President General   Mike Tomme, GASSAR 

Secretary General  Larry Guzy, GASSAR  

Treasurer General – Warren Alter, AZSSAR, and Randy Ellis, TXSSAR 

Chancellor General – Davis Wright, DESSAR – none 

Genealogist General – John Sinks, DCSSAR 

Registrar General – Russ DeVenney, MOSSAR 

Historian General – Jack Manning, NHSSAR, represented by Tim Berly 

Librarian General – Bruce Pickette, ALSSAR 

Surgeon General – Dr. Larry Leslie, KYSSAR – none 

Chaplain General – Rt. Rev. Lou Carlson, CASSAR, represented by Mark Anthony, and Dr. John 

Wakefield, TNSSAR 

SAR Foundation Board – John Dodd, CASSAR, represented by Mark Anthony, and James Engler, 

represented by David Hoover 

SAR Foundation Board President General slot – PG Steve Leishman – none 

One question was addressed to the candidates for Treasurer General; Compatriots Alter and Ellis 

answered. 

Mark Anthony SCSSAR moved to endorse all candidates running for office unopposed.  The motion was 

seconded and passed unanimously.   

Ballots were distributed by the District Secretary and collected by the Tellers, who were excused to tally 

the votes. 

State President Reports Updates – All State Presidents presented highlights of their reports which are 

attached as part of these Minutes.   

Endorsements – VPG Rigel announced that the South Atlantic District will endorse the following: 

Treasurer General: Warren Alter 

Chaplain General: Dr. John Wakefield 

SAR Foundation Board: John Dodd 



126
th

 Congress Planning Update – Congress Planning Chair Paul Callanan spoke briefly on the hotel 

situation and extracurricular activities.  The hotel is currently 86% full and Compatriots who have not yet 

made reservations are encouraged to do so soon.   

New SAD Website -  Webmaster Chuck Sweeney made a few remarks about the new website, which can 

be found at www.soatlanticdist.info.   

235
th

 Anniversary of the Battle of King’s Mountain – President Berly gave a brief overview of the 

schedule of events to take place before the ceremony. 

Old Business 

  SAD Medal Report – A committee meeting was held at Fall Leadership and discussed ideas for the 

design.  The Chair of the Medals and Awards Committee was also consulted.  That Committee needs to 

have the design for the medal at least one month in advance of their meeting at Spring Leadership in 

February.  That means the design would need to be approved at the SAD Meeting held before Cowpens.  

VPG Rigel discussed the cost of the medals and proposed cost to the District.  A vote on the design was 

postponed pending District reorganization. 

New Business 

District revision – Mark Anthony (SCSSAR) moved that discussion and action on the proposed revising of 

the Society Districts be tabled until the January meeting.  The motion was seconded and unanimously 

approved.  The proposed revisions will be placed on the District website.   

Adjournment 

VPG Rigel thanked Mark Anthony and the ladies of the SCSSAR Auxiliary for their contributions to the 

reception. 

SAR Recessional – Led by NCSSAR President Tim Berly 

Benediction – Delivered b y GASSAR President Tom Owen 

Meeting Adjourned – 5:52 PM 

 

Ed Rigel, Jr. 

Secretary, South Atlantic District 
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