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Sea Dragon calls Kings Bay home

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

The	Maritime	Force	Protection	Unit	welcomes	the	crew	of	the	Sea	Dragon	to	NSB	Kings	Bay	Dec.	8.	The	commissioning	cer-
emony	for	the	new	cutter	is	scheduled	for	Jan.	14,	2008.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sailor fights his way to the top

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

MA2	Albert	King	(right)	spares	with	fellow	boxer	Robert	Shanahan	at	the	World	Class	Boxing	
gym	 in	 downtown	 Kingsland.	 King	 has	weekly	 sparing	 session	 at	 the	 gym	 on	Tuesdays	 and	
Thursdays.	Currently,	King	is	pursuing	his	dream	of	boxing	with	the	All-Navy	Boxing	team	in	
California.	

Lots in store for 
single Sailors this 
holiday season
By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 tenant	commands,	base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,	seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,	six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,	code	CM4,	is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,	or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,	the	Department	of	Defense,	or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,	including	inserts	or	supplements,	does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,	use,	or	patronage	without	regard	to	race,	color,	religion,	gen-

der,	national	origin,	age,	marital	status,	physical	handicap,	political	affiliation,	or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,	user,	or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,	a	private	firm,	in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,	under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,	1	Riverside	Avenue,	Jacksonville,	FL,	32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager		
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336	
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio

MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov
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Several cultural events available this holiday season 

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Traditions give us something to share 

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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T o y s  f o r  T o t s  5 K  R u n

Servicemembers	 and	 civilians	 take	
part	 in	 the	 Toys	 for	 Tots	 5k	 Run	 to	
help	 raise	money	 and	 toys	Dec.	 8	 in	
front	of	the	Dunham	Barracks	at	NSB	
Kings	Bay.	The	5k	 run	was	 sponsored	
by	 Morale,	 Welfare	 and	 Recreation	
Fitness	 Center	 and	 the	Marine	 Corps	
Security	Force	Company	at	NSB	Kings	
Bay.	 The	 first	 male	 and	 female	 who	
crossed	 the	 line	 won	 a	 Christmas	
turkey	 and	 a	 turkey	 fryer.	 “This	 was	
important	 because	 the	 toys	 will	 be	
given	to	children	who	would	not	have	
the	 opportunity	 to	 receive	 gifts	 on	
Christmas,”	 said	 Fitness	 Coordinator	
Carrie	Hodges.	The	winners	of	the	tur-
key	and	fryer	were	Personnel	Support	
Detachment	Commanding	Officer	 Lt.	
Cmdr.	Marcia	Love	and	Marine	Corps	
Security	Force	Company	Sgt.	Brandon	
Dillard.	The	event	saw	more	than	300	
participants	 and	 raised	 $449	 plus	 a	
truck	full	of	toys.	

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate
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By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Sailors, Marines 
spread holiday 
cheer at VA Hospital

Former	Marine	Charles	Judd	shares	his	story	with	visiting	Marines	from	NSB	Kings	Bay	at	the	Carl	Vincent	Veterans	Administration	Hospital	Dec.	10.		Lance	Corporal	Hagan	Hunter	notices	
an	unfamiliar	medal	on	Judd’s	uniform	and	shows	it	to	his	fellow	Marines	with	enthusiasm.		“Mr.	Judd	never	did	remember	what	that	medal	was,”	said	Hunter.		“It	is	amazing	how	much	time	
has	passed	and	the	differences	between	the	Marine	uniforms	of	then	and	now.	But	our	uniform	is	still	recognized	because	when	we	came	to	visit,	Judd	instantly	knew	he	was	in	the	company	
of	his	fellow	Marines.”

After	more	than	four	hours	of	travel,	this	bus	filled	with	NSB	Kings	Bay	Sailors	and	gift	bags	
donated	by	Camden	County	locals	and	decorated	by	local	children	arrived	at	the	Carl	Vincent	
Veterans	Administration	Hospital	 in	Dublin,	Ga.,	 for	 the	 annual	 holiday	 visit	Dec.	 10.	 	The	
Sailors,	who	are	volunteers	from	various	Kings	Bay	commands,	wasted	no	time	as	they	unload-
ed	the	gifts	and	prepared	themselves	to	spread	holiday	cheer	throughout	the	hospital.

The	Marine	 Corps	 Security	 Forces	 Company	 of	NSB	 Kings	 Bay	 quickly	 unloads	 a	 bus	 filled	
with	holiday	gift	bags	at	the	Carl	Vincent	VA	Hospital	in	Dublin,	Ga.,	Dec.	10.	Although	they	
brought	 their	 own	 collection	 of	 gifts	 and	 had	 traveled	 separately,	 these	Marines	 joined	 the	
ranks	of	Sailors	to	visit	the	hospital	patients	one	by	one.

After	traveling	more	than	four	hours,	these	Sailors	are	eager	to	meet	the	residents	of	the	Carl	
Vincent	Veterans	Administration	Hospital	in	Dublin,	Ga.	Pushing	a	cart	filled	with	gift	bags	and	
equipped	with	motivation	and	a	set	of	Christmas	carols,	they	make	their	way	down	the	hospital	
halls	toward	the	patient	rooms.
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NSB	
Kings	Bay	
volunteers	
pose	in	front	
of	the	Carl	
Vincent	VA	
Hospital	
after	a	suc-
cessful	
annual	visit	
to	deliver	
presents	and	
smiles	to	its	
residents.

Former	Army	Specialist	James	Myers	sneaks	a	peek	into	his	gift	bag	after	a	visit	from	Sailors	and	Marines.		“I	am	
glad	they	took	the	time	to	show	their	appreciation,”	said	Myers.		“It’s	really	nice	stuff	and	I	love	the	way	my	new	
shampoo	smells.”

Retired	Gunnery	
Sgt.	John	

Williams	(left)	
and	former	

BM1	Charles	
McKenzie	(right)	

entertain	a	
group	of	Kings	

Bay	Sailors	with	
war	stories	

decades	old.		“I	
appreciate	the	
hell	out	of	real	

fleet	Sailors	tak-
ing	time	out	to	
visit	us,”	said	

McKenzie.		“We	
served	our	time	
and	just	wanted	
to	be	accepted	
in	the	regular	
world.		We	

had	a	difficult	
time	adjusting	
to	civilian	life	
after	we	came	
back	from	the	
front	lines.		It’s	
very	nice	to	see	
your	own	kind,	

because	we	
paved	the	way	
for	this	genera-

tion.”

MA3	Ashley	Wilson	meets	with	former	EM2	Jim	Garlock,	sharing	her	conta-
gious	smile	to	brighten	his	day.		Such	a	scene	was	prevalent	throughout	the	VA	
hospital	on	this	day,	thanks	to	the	many	Sailors	and	Marines	who	volunteered	
to	visit	the	veterans.

Photos by 
MCSN

Dmitry Chepusov
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By	Cmdr.	Christopher	
Anklam
Commanding	Officer,	USS	West	

Virginia	Gold

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

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

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

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

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

����� ���������� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

West Virginia Gold makes namesake visit

Photo	courtesy	of	USS	West	Virginia	(Gold)

Cmdr.	Chris	Anklam	presents	a	Holiday	Ensign	to	Mr.	Larry	Linch,	director	of	the	West	Virginia	
Veterans	Affairs,	at	the	West	Virginia	Veterans	Nursing	Home	in	Clarksburg,	W.Va.,	on	Veterans	
Day	2007.		(From	left)	MMCS	Joe	Blackwell,	MM2	David	Albert,	EM3	Michael	Gonzalez,	EM1	
Ryan	 Kitts,	YNSN	Derrick	 Daugherty,	 EM2	 Salter,	 EM1	 Ryan	 Gillette,	 Cmdr.	Anklam,	 STS3	
Brandon	Collins,	EM1	Joe	Meadows,	FT2	Greg	Northup,	EM3	Joshua	Carnes,	Mr.	Larry	Linch,	
ETC	Josh	Knauer.																															

_______________________
See NAMESAKE, Page 11



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, December 13, 2007				7

By	Dalia	Mousa	
Builders	Care
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Photo	by	Anna	Burns

From	 left,	 Commander,	 United	 States	 Naval	 Forces	 Southern	 Command	 Rear	 Adm.	 James	
Stevenson,	Judith	Sissler	Johnson	of	Sisler-Johnston	Interior	Design	and	Woodsman	Kitchen	&	
Floors,	Greater	Jacksonville	Area	USO	Executive	Director	KC	McCarthy,	Director	of	External	
affairs	for	Jacksonville	Airport	Authority	(JAA)	Michael	Stewart,	John	Buzzy,	Director	Aviation	
Management	 for	 JAA	 Izzy	 Bonilla,	 NS	Mayport	 USO	 Representative	Wendy	 Layton-Pollack	
cut	the	ribbon	to	officially	open	the	new	USO	Welcome	Center	at	Jacksonville	International	
Airport	Dec.	7.

New USO Welcome Center at Jacksonville Airport opens
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BOXING: One step closer to Navy Boxing Team

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

King	does	his	daily	 routine	of	 jump	 rope	 in	order	 to	get	his	
heart	rate	up	prior	to	sparing.	

Continued from Page 1

HOLIDAYS: Lots for Sailors to do
Continued from Page 1
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Chapel Events Schedule
Thursday,	Dec.	13

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

Saturday,	Dec.	15
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Dec.	16
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Monday,	Dec.	17
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Dec.	18
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Dec.	19
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Dec.	20
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Jan.	29
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Continued from Page 6

NAMESAKE: Trip made an impact
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