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Larry Smith began his career
with the National Park Service
in 1985, at Great Smoky Moun-
tains National Park and later at
Independence National
Historical Park. For eleven–
and–a–half years he worked for
the Bureau of Land Manage-
ment in Nevada and Oregon.

Larry has been working in the
Protection Division of Rich-
mond National Battlefield Park/
Maggie L. Walker National
Historic Site since July 2001, so
he is yet another newcomer to
Richmond. When asked what
drew him to Richmond’s
National Parks he said he
wanted “to return to the same

time zone as my parents.”

Larry was also asked where he
sees himself in ten years.  His
reply: “Retired!”

Larry isn’t the only one in his
family to spend time working
for the National Park Service.
His wife, Gina, is a former NPS
Protection Ranger and is
currently a United States
Forest Service Air Tanker Base
Manager.

Welcome to Richmond, Larry!
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