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Welcome Home USS Georgia

I n s i d e  T h e  U S S  G e o r g i a

Navy’s newest 
Ohio-class
sub joins 
entire SSGN 
fleet at sea 
simultaneously
By	Naval	Sea	Systems	Command	
Public	Affairs
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Photo	by	MC2(SW)	Kimberly	Clifford
USS	Georgia	(SSGN	729)	passes	historic	Fort	Clinch	while	transiting	through	the	Cumberland	Sound,	March	3.

U.S.	Navy	File	Photo

Here	is	an	illustration	of	the	USS	Georgia	(SSGN	729)	which	underwent	a	conversion	from	a	Ballistic	Missile	Submarine	
(SSBN)	to	a	Guided	Missile	Submarine	(SSGN)	designation.	Four	Ohio-class	strategic	missile	submarines,	USS	Ohio	(SSBN	
726),	USS	Michigan	(SSBN	727)	USS	Florida	(SSBN	728),	and	USS	Georgia	(SSBN	729)	were	selected	for	transformation	
into	a	new	platform,	designated	SSGN.	The	SSGNs	have	the	capability	to	support	and	launch	up	to	154	Tomahawk	mis-
siles,	a	significant	increase	in	capacity	compared	to	other	platforms.	The	22	missile	tubes	also	will	provide	the	capability	
to	carry	other	payloads,	such	as	unmanned	underwater	vehicles	 (UUVs),	unmanned	aerial	vehicles	 (UAVs)	and	Special	
Forces	equipment.	This	new	platform	also	has	the	capability	to	carry	and	support	more	than	66	Navy	SEALs	(Sea,	Air	and	
Land)	and	insert	them	clandestinely	into	potential	conflict	areas.

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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The name USS Georgia has a long tradition of service

By	Christina	Mason
Periscope	Staff	
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MWR set to celebrate 
USS Georgia’s return

_______________________
See TRADITION, Page 13

_______________________
See MWR, Page 13
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Inside The History Of The USS Georgia

(Above)	 Sheila	 McKinney	
Watkins,	 wife	 of	 Chief	 Of	
Naval	 Operations	 Adm.	
James	 Watkins,	 christins	
the	 Georgia	 Nov.	 8,	 1982	
in	Groton,	Conn.

(Left)	 First	 Lady	 Rosalynn	
Carter	stands	with	shipyard	
welders	 Maureen	 Jennings	
and	 Kimberly	 Shriver	 and	
prepares	 to	 place	 her	 ini-
tials	on	the	keel	of	the	USS	
Georgia	during	the	keel	lay-
ing	ceremony	at	the	Electric	
Boat	 Division	 of	 General	
Dynamics	 Corporation	
April	4,	1979.	

U.S.	Navy	File	Photo

U.S.	Navy	File	Photo
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U S S  G e o r g i a  C o m e s  H o m e

Photo	by	MC2(SW)	Kimberly	Clifford

Sailors	onboard	USS	Georgia	(SSGN	729)	get	their	first	look	at	their	new	home	as	the	guided-missile	submarine	makes	its	final	approach	through	the	South	
Georgia	inland	passage	of	the	Atlantic	Intracostal	Waterway	before	mooring	at	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	in	Kings	Bay	Dec.	15,	2007.		The	subma-
rine	was	the	fourth	Ohio-class	ballistic	missile	submarine	(SSBN)	to	undergo	conversion	to	a	guided	missile	submarine	(SSGN).	Georgia	will	provide	joint	
war	fighters	transformational	strike	and	special	operations	forces	capabilities.	Now	with	the	conversion	complete,	Georgia	is	ready	to	be	homeported	in	
its	homestate	before	being	used	in	its	new	role.	Georgia	will	have	an	official	return	to	service	ceremony	March	28	to	commemorate	the	end	of	Georgia’s	
conversion	process.

Commander, 
Submarine
Force marks the 
Georgia’s return 
to service
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By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	Staff
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Commissioning ceremonies have changed over the years

U.S.	Navy	Graphic

Here	is	an	artist’s	rendering	of	the	SSGN	conversion	program.	Four	Ohio-class	strategic	missile	submarines	USS	Ohio	(SSBN	
726),	USS	Michigan	(SSBN	727)	USS	Florida	(SSBN	728),	and	USS	Georgia	(SSBN	729)	were	selected	for	transformation	into	a	
new	platform,	designated	SSGN	or	Tactical	Trident.	The	SSGNs	have	the	capability	to	support	and	launch	up	to	154	Tomahawk	
missiles,	a	significant	increase	in	capacity	as	compared	to	other	platforms.	The	22	missile	tubes	will	also	provide	the	capability	
to	carry	other	payloads,	such	as	unmanned	underwater	vehicles	(UUVs),	unmanned	aerial	vehicles	(UAVs)	and	special	forces	
equipment.	This	new	platform	also	has	the	capability	to	carry	and	support	more	than	66	Navy	SEALs	(Sea,	Air	and	Land)	and	
insert	them	clandestinely	into	potential	conflict	areas.
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C a p t .  M c l l v a i n e  t a k e s 
C o m m a n d  o f  U S S  G e o r g i a

Photo	by	MC2(SW)	Kimberly	Clifford

Capt.	Brian	McIlvaine	salutes	the	sideboys	as	he	departs	the	change	of	command	ceremony	
for	USS	Georgia	(SSGN	729)	at	the	base	chapel	Jan.	11.	McIlvaine	became	the	new	com-
manding	officer	of	the	converted	Ohio-class	submarine	during	the	ceremony.

By	Staff
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Georgia has a long 
tradition of excellence
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By	MC1	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Arts	Council	of	
Camden	County	
Member	Valerie	
Evans	Goddard	
(right)	writes	
down	informa-
tion	as	volun-
teer	Milne	Cato	
assists	in	the	
USS	Georgia	
Statewide	
Student	Art	
Contest.	The	
picture	was	the	
work	of	a	pre-K	
student	Christo	
Hickey,	a	stu-
dent	at	Savannah	
Diocese.	There	
were	21	winners	

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

“Welcome	Home	USS	Georgia”	was	the	theme	for	the	captain’s	choice	drawing	by	Camden	
County	10th-grader	Nicole	Wasson.	The	picture	 incorporates	the	symbols	of	Georgia	adorns	
University	of	Georgia	colors.	Wasson	will	receive		a	cash	prize	of	$500	and	a	gift	bag	full	of	
Navy	memorabilia	items.

Lt.	 Cmdr.	Todd	Moore,	 executive	 officer	 of	 the	USS	Georgia	Gold	 crew,	 answers	 questions	
about	the	captain’s	choice	winner	March	14	during	the	Return	to	Service	Art	Contest.
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TRADITION: Navy 
modified four submarines

Continued from Page 1

MWR: Several events planned for Georgia
Continued from Page 1

USS Georgia Commemorative Section 13



14 USS Georgia Commemorative Section

Photo	by	MCC	Dean	Lohmeyer
The	Ohio	class	guided	missile	submarine	USS	Georgia	(SSGN	729)	rests	pierside	at	Naval	Station	Norfolk	Dec.	11,	2007.	Georgia	made	a	brief	stop	at	NS	Norfolk	while	conducting	sea	trials	
after	leaving	Norfolk	Naval	Shipyards	November	29,	2007,	following	the	ship’s	conversion	from	a	ballistic	missile	to	a	guided	missile	submarine.	Georgia	is	the	last	of	four	submarines	to	be	
converted	to	SSGN.
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