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HOME IS THE SAILOR FROM THE SEA
Roster of deceased shipmates.    Paying our respects

Most recent additions are in CAPS, Italics, Bold Print and Underlined
“Sailor Rest Your Oar”

232 May we ever be mindfrul of God’s wisdom, forgiveness and love. Please keep our defenders of freedom safe.
Thank you Lord

Aber, Joseph G., Jr. (‘49-‘51)
Adam, Russell (‘50-‘52)
Allain, Charles (‘50-‘54)
Anderson, Marlan (‘55-‘59)     
Arduini, Al (‘49-‘52)
Bailey, Donald U. (‘46)
Balf, Jim (‘64-‘66)
Bangert, Bill (‘45-‘50) Plank Owner
Barker, Donald (‘49-‘52)
Barnhart, Dwayne, (‘56-‘57)
Baughman, Arden   (‘55-‘57) Capt.
Beck, Wally (‘58-‘59)
Berlyn, Barney (‘51-’53)
Bess, James (‘47-‘50)
Blackburn, Robert (‘58-‘61)
Blackmore, Richard (68-‘70)
Borgo, Frank (‘50 -‘54)
Brazda, Charles (‘58-‘61)
Bouchard Robert (‘54-‘56)
Brown, Robert N. (‘57-‘60)
Brownlow, P.J.  (‘52-‘54) Capt.
Budd, Terry (‘63-‘67)
Butler, John ‘59-‘61
Calvi, John (‘61-‘62)
Cappelletti, Fred (‘47-‘50)
Carella, Anthony J. (Unknown)
Carpenter, David G. (‘48-‘52)
Franklin “Allie” Carter (‘58-‘59)
Case, Edward G. (‘51-‘53)
Ceravolo, Bud (‘57-‘59)
Chessels, Larry W. (‘68-‘69)
Clair, John G. (‘54-’55)
Clippard, James E. (‘48-‘49)
Clark, Calvin (‘51-‘54)
Cline, Frederick (‘46 -‘47)
Coleman, Yuell, Sr.  (‘  -‘ )
Connaire, John (‘57-‘ )
Coogan, Richard (‘69-‘70) Capt.
Cooper, Richard (‘48-‘52)
Corbett, Bobby (‘62-‘65)
Costello, Joseph (‘49-‘51) Capt.
Craig, Barry (‘65-‘67)
Craig, Thomas G.  (‘58-‘59)
Cramton, Phil (‘54-‘ )
Crawford, Cecil (‘47-‘54)
Crosby, Ed (‘54-‘55)
Cummings, Larry (‘63-‘66)
Czapiewski, Ron (‘62-‘65)
Daniszewski, Anthony (‘52-‘54)
Davidsen, Art (‘68-‘70)
Davidson, Dick (‘59-‘62)
Davis, Chuck (‘55-‘57)
DelBarone, Albert  (‘59-‘64)   
Delisle, James Jr. (‘57-’59)
DeRycke,”Louie” (‘53-‘55)
Durand, Richard (‘66-‘68)
Durant, John (‘55-‘57)
Dzamko, Joe (‘59-‘61)
Eckland, Philip D. (‘52-‘53)

Edwards, John. T. (‘47-‘50)
Ekberg, Robert  (‘55-‘57)
Eva, Larry K. (‘58-‘62)
Fedynyshyn, Joseph “Fedy” (‘49-‘52)
Fennessy, Eamon T. (mid 50s)
Fetter, John (‘49-‘52)
Fitzgerald, William (‘ - ‘)
Flannery, Robert  (‘51-‘54)
Flynn, Robert. E., Sr. (57-‘60)
Forth, Delmer (‘57-‘60)
Fox, Hervey Ray (‘52-‘56)
Fretty, Richard (‘54)
Garabedian, Varoujan (‘54-‘55)
Garavano, David P.  (‘63-‘67)
Gelber, Sam (‘52-‘54)
Glaser, Wm. R. Capt. (‘65-‘66)
Green, Frank (‘53-‘57)
Griffin, Gordon (‘? -‘?) Chaplain
Grippo, Frank M.  (‘48-‘52) 
Groves, Herman (‘50-‘53)
Gunn, John ??
Hall, Lewis S.,Sr. (‘50-‘52)
Hamilton, Kenneth (‘68-‘68)
Hardagree, John (‘60-‘63)
Hartz, Weldon (‘53-‘54)
Hashem, Fred “Lucky” 

(‘46-‘49) Plank Owner
Hazel, Lee (‘46-??)
Henderson, Bill (‘63-‘66)
Hendry, Jim (‘54-‘56)
Hesketts,  Robert (‘54-‘56)
Hester, Benny Lee (‘54-’57)
Hickman, George C. (‘46-‘49)

Plank Owner
Hilditch, Francis (‘51-‘53)
Hohler, “Reds”  (‘53-‘56)
Hott, Ralph   (‘  -‘ )
Huttman, Louis (‘64-‘66)
Hyatt, Gerald (‘46-’48)
Iacovo, Fred P. (‘51-‘54)
Ingallinese, John  (‘54-‘56)
Issa, Leo (‘46-‘47) Plank Owner
Jones, Floyd T. (‘47-‘49)
Jones, Samuel (‘67-‘69) Capt.
Jones, William E.  (‘50-‘53)
Karvalas, James C. (‘62-‘64)
Kelly, Gene T. (‘46-‘47) Plank Owner
Kennedy, Jim (‘56-‘59)
Kesselring, Mike (‘56-‘58)
Kirk, Edward J.  Plank Owner
Klett, Larry (‘51-‘55)
Kopfer, Frank (‘58-‘50)
Krupinski, Leon (‘49-‘53)
Laird, Jack (‘49-‘53)
LaFrance, Edgar (‘51-‘54)
Lavertu, Adrian (‘65-‘67)
Lawrence, Jim (‘57-‘61)
Lehr, Charles W. (‘62 -‘66)
Lindsay, Edward, Sr.  (‘66-‘70)
Litsch, Frederick (‘58 -‘60)

Lofler, Ted (‘46-‘47) Plank Owner
Loparco, John (‘63-‘65)
Loudermilk, L.B.  (‘54-‘55) XO
Lyons, Matthew ‘50-‘52
Malarkey, Ray (‘57-‘61’)
Malloy, Stephen J. (‘47-‘48)
Matarazzo, John (‘63-‘65) 
Markopoulos, Mike, K. (‘56-‘57)
McBrien, Adrian (‘55-‘57)
McCreary, Frank (‘54-’55)
McFarland, Orrin A. (‘47-’49)
McGill, Jim (‘54-‘56)
McGinnis, Larry (‘65-‘68)
McGirr, Morris (‘46)
McKinney, Bob (‘53-‘56)
McLeod, Norman (50-‘52)
McNamara, Charlie (‘54-‘56) 
Merrill, Frank (‘55-‘59)
Merservey, Edward (‘49-‘53)
Miller, Edward (‘  -‘ )
Miller, Winston Y.  (‘  -‘ )
Moran, Bob (‘58-‘58)
Morgan, Jimmy W. (DE-413-1943)
Morgan, William (‘47-‘50)
Mostek, Gerald (‘46-‘48)
Muenkel, David (‘49-‘54)
Murphy, Edward  C. (‘64-‘68)
Murphy, Pleasant L (‘59-‘61) Capt.
Murray, Ron (‘52-‘55)
Murray, William (‘62-‘64) Capt.
Napierala, Thomas (‘60-‘62)
Nelms, Dan (‘64-‘67)
Nichols, Ronald J. (‘54-‘56)
Obenauer, Pete (‘64-‘67)
Ogilvie, Roger (‘52-‘54)
Ogilvie, Robert (‘47-‘52) 
Old, Robert (‘47-‘52)
O’Quinn, Herman (‘53-‘57)
Palloni, Frederick, Jr. (‘  -‘ )
Palmisano, Mickey (‘52-‘55)
Pandorff, Robert (‘50-‘53)
Pappano, Anthony “Pappy” (‘48-‘52) 
Park, Edward  (‘48-‘54)
Parker, Dewey J. (‘48-‘52)
Parker, Maurice (‘  -‘ )
Paul, Robert (‘62-‘64)  XO
Petrylak, Joseph J. (‘  -‘ )
Pfeiffer, Joe (‘57-‘59)
Phifer, John (‘50-‘54)
Pizzi, Al (‘48-‘52)
Powers, Ed (‘57-‘58)
Prussack, George W. (‘61-‘64)
Rankowski, Charles (‘64-‘65) Capt.
Ray, Robert R. (‘46-‘48) Plank Owner
Regina, Joseph (‘62)
Reilly, Paul (‘55-‘59)
Rice, Edwin A..  (‘ - ‘)
Robinson, Alden F.  (‘  -‘ )
Robinson, Robert L.  (‘51-‘53)

Robinson, Steven C.  (‘56-‘58)
Rosario, Norman (‘-‘ )
Ross, Charlie (‘62 -‘64)
Ross, Frederick A. (‘50-’54)
Ross, William (‘50-’53)
Rukin, Herbert J. (‘61-’66)
Salva, Steve (‘56-‘57)
Sarao, Joe (‘55-‘57)
Sarquiz, Joe (55-‘57)
Schadler, Frank (‘52-‘54)
Schaefer, Ed (‘  -‘ )
Schroeder, Carl (‘53-‘55)
Senk, Ralph (‘54-‘57)
Senderovitz, Steve (‘61-‘64)
Shannon, Frank (‘52-‘54)
Sheehan, Robert (‘50-‘54)
Sheehan, Joe (‘51-‘55)
Sherry, Peter M. (Unknown)
Shifton, Joseph (‘48-‘49)
Simmons, Fred S. Jr. ‘46-‘56

Plank Owner
SMITH, CAROL L. (‘51-‘54)
Smoyer, Earl (‘51-‘53)
Spratt, Tom (‘60-‘62)
Spies, Charles J. (‘53-‘55)
Stanley, Bob (‘50-‘54)
Stewart, Rod (XO) (‘64-‘65)
Sullivan, F.M.  (‘47-‘52)
Taylor, Lawrence K. (‘48-‘49) Capt.
Taylor, Thomas B. (‘50-‘52) 
Totman, Deloris (‘54-‘55)
Turner, Carol Anton (‘57-‘59) Capt.
Turner, John   (‘62-‘67) 

(Past President Shipmates Assoc.)
Tyminski, Bill (‘51-’55)
Vascotto, Richard (‘52-‘55)
Viertel, Otto   (‘52-‘55) 
Villane, Jack (‘52-‘55)
Villanti, Dr. Anthony (‘54-‘56)
Virilli, Paul (‘48-‘52)
Vogler, Edward Allan (‘52-‘54)
VonSee, Curtis B. (‘57-‘59)
Vorhees, George (‘46 -‘50)
Wahl, Harvey G. (‘47-‘51)
Ward, Ray, (‘60-‘62) Capt.
Weist, Francis (‘51-‘55)
Wescott, Lonnie (51-‘52)
Wheeler, Fred (‘58-‘59)
Wheeler, Larry (‘63-‘65)
WELLINGTON, HOWARD W. (‘51 -‘55)
White, Richard (‘54-‘56) Capt.
White, Robert (‘46 -‘50)
Wigglesworth, Carl E. Jr.’66-‘69
Williams, James G. (‘48-‘52)
Wipperman, Bill (58-‘61)
Woloszyn, Joseph (‘48-‘52)
Wren, Bobby (‘53-‘56)
Zerbe, James A. (‘53-’56)
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