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Retired Battalion Chief Ron Yale, 
along with other retirees, arranged 
the event. 
 
The 76ers had six privately owned   
trucks and four owned by the  
Society that participated. 
 
 
 
 

(Driving—Russell Penniston, driver;       
passenger Floyd Watkins, retired fire chief; 

Jerry Christ, retired driver) 
 
 The service included laying a 
wreath at the flag pole of Station 1;  

     (Minnetta Isaacks, Fire Prevention) 

�������������������������������������
October 2006 

Page 4 

�������������	��
��������������������	��
��������������������	��
��������������������	��
�����������

���  ���� � � �� ��� � � � �
�	��� ����  ���� � � �� ��� � � � �
�	��� ����  ���� � � �� ��� � � � �
�	��� ����  ���� � � �� ��� � � � �
�	��� � ����

On October 9, 2006, Fire Depart-
ment retirees, Independence 76ers 

 Historical Society, as well as  
current fire fighters, sponsored a 
parade, memorial and picnic in re-
membrance of the 9/11 victims and 
heroes. 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
           (Rita Morgan, retired dispatcher) 
 
 

bagpipes, drums, and a bugler 
participated; and the Independ-
ence Fire  
 
Department Honor Guard 
joined in. 

  (Pictured left to right: Brian Bogue,  
    Scott Randall , Kirk Stobart, and  
   Mike Dittamore) 
 
There were approximately 150 
people who attended the ac-
tivities. 
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Do You Have Your Family Disaster Plan? 

Disaster can strike quickly 
and without warning.  You 
may need to evacuate your 
home or be forced to stay in 
it.  September was Emer-
gency Preparedness Month 
and we thought it may be a 
good idea to give some 
practical information that 
could help in case of an 
emergency. 
 
1. Find out from your 

local Emergency Pre-
paredness Division 
(Mark Widner or An-
gie Robbins) what 
types of disasters are 
most likely to happen 
and request informa-
tion on how to prepare 
for each.  Find out how 
to help elderly or dis-
abled people, if 
needed.  Learn about 
your community’s 
warning signals.  And 
finally, find out about 
the disaster plans at 
your workplace, your 
children’s school or 
daycare and other 
places where your fam-
ily spends time. 

2. Create a disaster plan.  
Meet with your family 
and discuss the differ-
ent dangers that could 
occur and plan to share 

responsibilities.  Pick 
two places to meet, such 
as right outside your 
home in case of fire, and 
a place outside of your 
neighborhood in case 
you can’t return home.  
Everyone must know the 
address and phone num-
ber.  Ask an out-of-state 
friend to be your “family 
contact.”  After a disas-
ter, it’s often easier to 
call long distance.  Eve-
ryone should know this 
phone number and call it 
to tell them where you 
are.  Discuss an evacua-
tion and plan on how to 
care for your pets. 

3. Make and complete this 
list: 

• Post emergency phone 
numbers by the phones 
(police, fire, ambulance) 

• Teach children how and 
when to call 911 or your 
local emergency medical 
services numbers for 
help. 

• Show each family mem-
ber how and when to 
turn off the water, gas, 
and electricity at the 
main switches. 

• Check to make sure you 
have adequate insurance 
coverage. 

• Teach each family mem-

ber how to use the fire 
extinguisher (ABC type) 
and show them where it 
is kept. 

• Install smoke detectors 
on each level of your 
home, especially near 
bedrooms. 

• Conduct a home hazard 
hunt. 

• Stock emergency sup-
plies and assemble a 
Disaster Supply Kit. 

• Take a Red Cross first 
aid and CPR class. 

• Determine the best es-
cape routes from your 
home and find two ways 
out of each room. 

• Find the safe spots in 
your home for each type 
of disaster. 

4. Practice and maintain  
       your plan and discuss               
       every six months, con-             
      duct fire and emergency  
      evacuation drills, replace 
      stored water every three  
      months and stored food  
      every six months.  Test  
      and re-charge your fire  
      extinguisher according to 
       manufacturer’s instruc- 
       tions. 
 
Putting some of these steps 
into place now could save 
your life as well as give you 
peace of mind for the future. 
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