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ON THE COVER
Spc. Angie Cortez, a dental specialist at Fort 
Jackson’s Hagen Dental Clinic, crawls under 
barbed wire at the Fit To Win II obstacle course 
during the DENCOM Atlantic Best Warrior 
competition on Fort Jackson. SEE PAGE 4
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We hope to 
engage female 
veterans, but we 
broadened our 

scope to include 
everyone.

— Sylvie Lubow,
program manager with 
StoryCorps Military Voice 

Initiative

“

”

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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Groups look to add military 
voices to oral history project

NEWS



By JENNIFER STRIDE
Fort Jackson Leader
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It gives us a chance 
to highlight some 

of our Soldiers and 
recognize the best 

that we have  ...
— Command Sgt. 

Maj. Antwone Jones
MEDCOM Atlantic

senior enlisted advisor

“

”

Moment of Tooth
Spc. Angie Cortez, a dental specialist at Fort Jackson’s Hagen Dental Clinic, places infection 
control barriers on equipment at the Oliver Dental Clinic March 1 during the DENCOM Atlantic 
Best Warrior competition this week on Fort Jackson.

Photo by JENNIFER STRIDE
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By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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H. Allen Skinner, the command historian for the 81st Regional Support Command, explains the 
tactical lessons to be learned from the mistakes that were made during the Battle of Guilford 
County Courthouse, now a National Park located in Greensboro, N.C., was visited Feb. 6 by the 
staff sections and Soldiers of the 108th Training Command. 

U.S. Army photos by SGT. JAVIER AMADOR
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By SGT. JAVIER AMADOR
108th Training Command (IET)
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Dressed in a period correct Continental uni-
form, Guilford Courthouse National Park 
ranger Jason Baum fires a rifle similar to 
those Continental soldiers would have em-
ployed against the British Army during the 
Revolutionary War. 
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By WALLACE MCBRIDE
Fort Jackson Leader
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HALLOWED GROUNDS
Staff Sgt. Chris Fairley, of the 282nd Army Band, performs Sam Cooke’s ‘A Change is Gonna Come’ during last Friday’s National African American 
History Month celebration at the post’s NCO Club. His choice of song would ultimately change the course of the event’s presentation. 

Photoa by WALLACE McBRIDE

Many of the exhibits created for last week’s lun-
cheon highlighted important moments of the 
Civil Rights movement that took place in the 
Columbia area.
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GRAND OPENING
Southeast Columbia

6650 Garners Ferry Rd.

Valid only at Southeast Columbia, SC location from March 5, 2016 to March 13, 2016. No purchase necessary. Must be a U.S. resident, 18 years of age or older 
to enter and win. See store for Official Rules. Odds of winning based on the number of entries received. Void where prohibited.

$  SHOPPING SPREE

20-60% off Department Store Prices Every Day!
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Top Dawg Tavern — Come Join The Fun!

TUESDAY 50¢ WINGS
Dine in or carry out

topdawgtavern.com      498 Town Center Place      (803) 454-8700

In the Village at Sandhill
(Next to Academy Sports)

15%
DISCOUNT

With
Military ID

EVERY THURSDAY
$5
Any

Appetizer

$3
Any Pint
of Beer

$5
Any Glass
of Wine

All
Day
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Your local VA lender

Purchase, Refinance and Construction Loans
All of our loans are originated, processed and funded
in our Columbia, SC office which makes the mortgage

process easier and smoother for you, the veteran.
We appreciate your service!

Insurance
disabled veterans

Co. NMLS 1339801 This is not an offer for extension of credit or a commitment to lend.

Contact Meredith DuRant

(o) 803-832-0668
(m) 803-414-5327

mdurant@rfsemail.com

2717 Devine Street
Columbia, SC 29205

100% Financing for:



�	���96��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������	����78�569:

1614 Taylor Street   |   Columbia, SC 29201   |   SCvetadvocates.com

VA Disability is a long journey.   
W E ’ L L  M A R C H  W I T H  Y O U .

BNTD has the experience – military and 

legal – to navigate the veterans benefits 

system. US Army retired veterans 

Eugene Powell, COL, JAGC and Kenny 

Dojaquez, MAJ, along with Bennett Gore, MAJ, JAGC, SCARNG, 

help veterans get the benefits to which they are entitled. Call toll-free 

877.524.4675 to work with our team.

Powell Dojaquez Gore

108 Columbia Northeast Dr.

Suite C

Call this number 803-800-3801

Sew ins, micro links, cuts, color, natural hair,
micros, twists, tree braids, crochet braids,

relaxers keratin treatments & more!

www.Haircandybeauty.com

$80 sew ins Monday-Thursday
$60 relaxer, cut and style
$100   on all medium size individual braids&
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Dr. Bobby Donaldson, an associate 
professor of history and faculty prin-
cipal of Preston Residential College at 
the University of South Carolina, ad-
dressed the audience during Friday’s 
National African American History 
Month celebration at the NCO Club.

Photo by WALLACE McBRIDE

History
Continued from Page 7

NEWS

Southern hospitality
Christy Pollock, Directorate of Public Works environmental engineer, 
and her niece, Mackenzie Dawson, place artificial gourds on a purple 
martin pole at Semmes Lake. The adult male scout birds will be arriv-
ing from South America in the next few weeks to claim these nesting 
structures.

Photo by STANLEY RIKARD, DPW WILDLIFE BIOLOGIST
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NEWS

Luncheon kicks AER campaign into gear

Col. Morris T. Goins, Fort Jackson’s chief of staff, speaks to attendees 
during the 2016 Army Emergency Relief fundraising campaign kickoff 
luncheon at the NCO Club March 1.

Photo by ROBERT TIMMONS

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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IN FOCUS

Noel Myers, State Wildlife Services director with the U.S. Department of Agriculture, 
prepares to fire a specially made gun that fires flare-like projectiles to frighten off wild-
life. The USDA and Fort Jackson are teaming up to harass a roosting site for nearly 100 
vultures.  The vultures are being harassed to relocate them away from housing areas.

Photos by ROBERT TIMMONS
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A flock of turkey and black vultures slowly fly towards their roosting site behind the NCO Club. The USDA and Fort 
Jackson started using an integrated program to get the roughly 100 birds to move away from the roosting site.

����

Two species of vultures occur in North America: Turkey vultures, 
left, and black vultures. Turkey vultures have adapted to forage 

in wooded areas. 
Source: S.C. Department of Natural Resources
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VA LOANS
100%

VA
Purchase!

Call Heather Livingston

“The VA Specialist”

803-360-5934
www.academymortgage.com/heatherlivingston

Equal Housing Opportunity Buyer
Equal Opportunity Lender

Terms and conditions apply. All loans are subject to underwriter
approval. Company Corp NMLS# 3113, Corp Lic: MLS-3113

Turn times are estimates and cannot be guaranteed.
A variety of issues or unknown circumstances
beyond our control may extend turn times.

heather.livingston@academymortgage.com
700 Huger Street, Columbia, SC 29201

METTS LAW FIRM, LLC
3531 River Drive, Columbia, SC 29201
M. Rita Metts, Attorney and Mediator

(O) 803-929-0577

Do you have questions about your
legal rights or benefits?

Call us today to see how we can help you.

S.R. Anderson, Attorney At Law
Former JAG Officer

In private practice in Columbia 35 years.
Free initial consultation.

Divorce, Adoption, Legal Separation,
Probate, Wills, Auto Accidents.

Call (803) 252-2828.

Lose Inches

Herbal Body Wraps!

4700 Forest Dr., Suite 201 (1.7 miles from Gate 2)

(803) 738-0903 www.europeanskinandhair.com

Geat deals on web page!  Gift Certificates Available

Facials, Body Massages, Inch Loss Wraps,
Waxing, & Seaweed Wraps as seen on WOLO TV

The most trusted professional since 1980�������	�
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Lose Inches

Herbal Body Wraps!
��������	
��	���������	����	����	������

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

7101 Parklane, Suite C
Columbia, SC 29223 (803) 764-1712

www.adorebeautysalon.com

Specialzing in:
Relaxers, Weaves,

Cuts, Blowouts, Color
& Eyebrow Waxing.

We also sell hair in salon!
You can find me on Instagram @adore_beauty_salon

and on Facebook at Adore Beauty Salon

10%
Off

For Military and
College Students

ASVAB AFQT/AFCT Prep

One-to-One and Small Groups

“Pass the test, move on in life.”

844.814.8215

Evenings & Weekends

NEWS

American Legion commander tours post
By JENNIFER STRIDE
Fort Jackson Leader
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Dale Barnett, the American Legion’s National Commander, looks 
on as Basic Combat Training Soldiers learn proper techniques for 
using a tourniquet. He visited Fort Jackson Monday.

Photo by JENNIFER STRIDE
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Dental
Continued from Page 4

NEWS

Sgt. Porsha Bell, a dental specialist at Fort Jackson’s 
Oliver Dental Clinic places special tape pieces used as 
infection control barriers on dental equipment at the 
Oliver Dental Clinic March 1 during the DENCOM Atlan-
tic Best Warrior competition this week on Fort Jackson.

Photos by JENNIFER STRIDE
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Above, Spc. Andrew 
Coleman, a dental 
specialist from Fort 
Benning, Georgia gives 
medical treatment to a 
severely injured man-
nequin at the Medical 
Simulation Training 
Facility. Left, Sgt. Sa-
mantha Shipley, a dental 
specialist from Fort 
Benning, exits a con-
crete pipe at the Fit To 
Win II obstacle course.
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 CAR O  LINA
 

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 891 US HWY. 1 SOUTH, LUGOFF, SC.  803-438-9160
 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM

 See Them All On Line At   CarolinaCDJR.com

 CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  TOYOTA  FORD  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 $ 500 MILITARY REBATE
 Honoring Those Who Serve

 DEALER OF THE YEAR
 2ND YEAR IN A ROW!!!

 CarolinaCDJR.com

 *

 39 month leases, no security deposit, plus tax tag, closing fee included, $2999 due at inception for  Cherokee, $3999 due at inception for Ram.   0% financing, 
 $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, with approved credit  Expires 4/4/16

 $ 199
 A Month Lease

 From

 NEW ’16  JEEP 
 CHEROKEE

 NEW ’16  RAM
 SLT CREW 

 CABS

 0 %
 60 
 Months!

 APR  + $ 4 , 500
 FACTORY REBATES

 CAROLINA CDJR. Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 FREE FREE

 CAROLINA CDJR.  Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 CAROLINA CDJR. Expires  4/4/16

 Pay Less In    LUGOFF  . . .   A LOT LESS!  Where It’s Always
 Fast, Fair & Friendly!

 *

 LugoffFord.com

 Offers with approved credit, $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, expires 4/4/16

 $ 1 , 800
 BONUS  CASH!

 60 Months!
 APR

 Plus

 NEW ‘16
 FORD 
 ESCAPE

 Nobody  Beats A
 LUGOFF FORD  Deal! 
 NOBODY

 GUARANTEED! Vehicle best price guarantee against any other new Ford Dealer in  SC/NC, on exact vehicle in dealer stock, documentation required,  dealer reserves right to purchase vehicle from competing dealer  then resale to consumer at a savings.

 0 %  New ‘15 Ford F-150 XL & XLT 
 Crew and Super Crew Cabs

 60 
 Months!

 APR 0 %
 NEW ‘16
 FORD 
 EDGE

 NEW ‘16
 FORD 
 EXPLORER

 NEW ‘16
 FORD 
 EXPEDITION
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 803-438-2772

 878 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 Pay Less In    LUGOFF  . . .   A LOT LESS!  Where It’s Always
 Fast, Fair & Friendly!

 *

 LugoffToyota.com

 See Them All On Line At   LugoffToyota.com

 TOYOTA  FORD  CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF TOYOT A  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 No Cost 
 Maintenance Plan 

 For 2 Years Or 
 25,000 Miles Plus
 2 Years Roadside 

 Assistance

 $ 1 , 000 REBATE
 to all active duty and 
 reserve who purchase 
 or lease a new Toyota 

 or Scion. Expires  4/4/16

 NEW 2016 TOYOTA
 CAMRY

 0 %
 72 Months!

 APR

 ALL NEW  2016
 TOYOTA  TACOMA

 NOW IN STOCK 
 AND ON SALE!

 Offer with approved credit, $13.89 per thousand borrowed, down payment may vary, plus tax tag title  registration, closing fee included, expires 4/4/16

 FREE FREE

 LUGOFF TOYOTA. Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  4/4/16

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 FREE FREE

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF FORD. Expires  4/4/16

 $ 500 FORD MILITARY REBATE
 Saluting Those Who Serve

 See Them All On Line At   LugoffFord.com

 FORD  TOYOTA CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  CHEVROLET  
 GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  MERCEDES BENZ  

 NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF FORD PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

pp p p y y y p
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IS TODAY
THE DAY
YOU IGNITE

YOUR FUTURE?
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CALL 1.855.445.3276
TEXT “IGNITE” TO 367847

FORTIS.EDU IGNITE YOUR FUTURE

FORTIS COLLEGE 
246 STONERIDGE DRIVE, SUITE 101  COLUMBIA, SC 29210
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NEWS

February retirees
Post Deputy Commander Col. Mark Shade and G3 Sgt. Maj. Ramonn Lester flank retirees and their spouses at a ceremony in the post theater Feb. 24. 
Retirees were Chaplain (Lt. Col.) David B. Crary, Lt. Col. Priscella M. McIver, Maj. Edward A. Gage, 1st Sgt. Marc P. MacDonald, Jr., 1st Sgt. Dexter C. 
Drayton, 1st Sgt.  Everest C. Mims, Sgt. 1st Class Tirzah E. Harris, Staff Sgt. Todd A. Neroni, Staff Sgt. Cindy R. Hampton and Staff Sgt. Steven M. Swinton.

Photo by DAVID SHANES
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Real Estate

Homes For Sale
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For Rent
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Transportation

Cars/Trucks/Vans
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Announcements

For Your Information
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C L A S S I F I E D S

WORSHIP SCHEDULE
ANGLICAN/LUTHERAN

Sunday
8:30 a.m., liturgical, Bayonet Chapel 

CATHOLIC
Sunday
� 7 a.m., Confessions, Solomon 
Center
� 8 a.m., IET Mass, Solomon Center
� 10:30 a.m., Reconciliation (after 
Mass or by appointment), Main Post 
Chapel
� 11 a.m., Mass, Main Post Chapel

Monday through Thursday,
first Friday
11:30 a.m., Mass, Main Post Chapel

CHURCH OF CHRIST
Sunday
11:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel

JEWISH
Sunday
� 9:15 a.m., worship, Memorial 
Chapel
� 10:15 a.m., fellowship, Post Confer-
ence Room

LATTER-DAY SAINTS
Sunday
9:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel

MUSLIM
Sunday

8 a.m., Islamic studies, Main Post 
Chapel

Friday
12:45 a.m., Jumah services, Main Post 
Chapel

PAGAN
Sunday
11 a.m., Pagan Circle Sacred Well 
Congregation worship and study, 
Magruder Chapel

PROTESTANT
Sunday 
� 9 a.m., service, McCrady Chapel 
(SCARNG), McCrady Training Center 
� 9 a.m., Hispanic service, Magruder 
Chapel
� 9:30 a.m., service, Main Post Cha-
pel
� 10 a.m., worship, Daniel Circle 
Chapel
� 10:45 a.m., Sunday School, Main 
Post Chapel
� 11 a.m., service, Memorial Chapel
� 11 a.m., Chapel Next, Bayonet 
Chapel
� 5 p.m., youth group, Chaplain Fam-
ily Life Center

Tuesday
9 a.m., Protestant Women of the Cha-
pel Bible study, Main Post Chapel

Wednesday
7 p.m., gospel Bible study, Daniel 

Circle Chapel

7 p.m. Protestant Men of the Chapel, 
Bible Study, Chaplain Family Life 
Center

Thursday
11:45 a.m., Fresh Encounter Bible 
study, Chaplain Family Life Center

ADDRESSES, PHONE NUMBERS

Anderson Street Chapel, 2335 An-
derson St., 751-7032

Bayonet Chapel, 9476 Kemper St., 
751-4101/4542

Chaplain Family Life Center, 751-
4961 

Daniel Circle Chapel, 3359 Daniel 
Circle, 751-1297/4478

Education Center, 4581 Scales Ave.

Fort Jackson Garrison Chaplain 
and Religious Support Office, 4475 
Gregg St., 751-3121/6318

McCrady Chapel, 3820 McCrady 
Road at McCrady Training Center, 
751-7324

Magruder Chapel, 4360 Magruder 
Ave., 751-3883

Main Post Chapel, 4580 Scales Ave., 
751-6469/6681

Memorial Chapel, 4470 Jackson 
Blvd., 751-7324

Warrior Chapel (120th Adjutant 
General Battalion), 1895 Washington 
St., 751-5086/7427

�������	
���
<�� ��' "���������"&

GATE 1
Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 2
Open around the clock daily.

GATE 4
Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 5
Open 5-10 a.m. Monday 
through Friday for inbound 
and outbound traffic.

Closed 10 a.m. to 4 p.m.

Reopened 4-6 p.m. for out-
bound traffic only. 

Open 5 a.m. to 6 p.m. Satur-
day and Sunday.
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Yard Sales

Yard & Estate Sales
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Items for Sale

Auctions
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*Approval is based on credit worthiness; existing AllSouth auto loans are not eligible for this promotion;
minimum loan amount of $5,000; interest will continue to accrue during the 90 days with no payment; $100
will be deposited into your account when the loan is established.  Federally Insured by the NCUA.  

5470 Jackson Blvd.
(803) 736-3110

Online at
www.AllSouth.org

Move your car
loan to AllSouth

and get...

You don’t need LUCK
to get a deal this GOOD!
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— FREE CONSULTATION —
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The WoodlandsThe Woodlands
RECENTLY
REDUCED!

$209,999$209,999
$199,999

Great Schools ~ Golf Community ~ Great Shopping
Call 803-319-0455

or email: lamcgay@bellsouth.net

Northeast Columbia

This home is approximately 2430 sq. ft. located in the much
sought after golf community of “The Woodlands.” This one-level
home is turn key-ready with many upgrades to include new roof,
flooring, deck, and paint. Gleaming solid hardwood floors through-
out home with heavy crown molding and trim. Lots of storage in
the walk under crawl space. Soaring with trey ceilings, large
rooms and an extra-large master.

803-988-0097
Office@landmarkresources.biz

ASK ABOUT OUR SPECIALS

803-988-0097

For pictures, visit:
www.landmarkresources.biz

rentals@landmarkresources.biz
Since 1983

NORTHEAST
349 Denman Loop 4/2.5 $1145
3 Wheatstone Court 3/2 $1200
1862 Lake Carolina Dr. 4/3 $1400
1832 Lake Carolina Dr. 4/2.5 $1300
1217 Waverly Pl. Drive 3/2.5 $1095

2632 Seminole Road 2/1.5 $655
ST. ANDREWS/BUSH RIVER

DOWNTOWN
514 Deerwood Street 2/1 $615
1307-B Calhoun Street 1/1 $750

914 N. Lucas Street 2/1.5 $800
W. COLUMBIA/CAYCE/GASTON

1616 McCaw Road 1/1 $630
NORTH COLUMBIA
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WE’RE TAKING
20% OFF
FOR ALL MILITARY
WITH VALID ID

Book your Graduation Parties Now!

600 GERVAIS STREET  |  COLUMBIA, SC 29201  |  (803) 602-3667
FACEBOOK.COM/TWINPEAKSCOLUMBIATHEVISTA  |  TWINPEAKSRESTAURANT.COM

Not valid with any other discount or offers.
Dine in only. Expiration date March 31, 2016

WITH PURCHASE OF BEVERAGE

MADE FROM SCRATCH ALL-AMERICAN COMFORT FOOD

Rustic Mountain Gastro Lodge  |  All Sports Packages Available

Pay Per-View Events  |  60 Large Screen HDTVs

                          Large Island Bar  |  ���������	
�����������	
��

32 Beers on Tap served at a bone chilling ��������
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EASTER SUNDAY

LADIES RECEIVE 50% OFF DINNER FEAST
EVERY THURSDAY DURING THE MONTH OF MARCH

Not valid with any other discount or promotion. Dine in only. Discount not valid on beverage, dessert, tax or gratuity.

����
T A K I N G  R E S E R V A T I O N S

South Carolina’s Premier Churrascaria

DINNER WITH UNLIMITED SERVINGS
PERFECT FOR LARGE PARTIES
PRIVATE DINING ROOMS AVAILABLE
CATERING AVAILABLE


