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All Georgia
The USS Georgia at Kings Bay plays 

host to the Georgia State Patrol
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Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo finds out what 
pranksters do on April Fools Day
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Ahoy, Alaska
Views of the USS Alaska (SSBN 732) 

and its cold commissioning ceremony 
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From	Norfolk	Naval	Shipyard	Public	Affairs
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Navy	photo
A	view	of	the	nuclear-powered	strategic	missile	submarine	Alaska	(SSBN-732)	during	its	commissioning,	Jan.	25,	1986.

Refueling refit
under budget
USS Alaska work completed 
on time at Norfolk shipyard

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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From	The	White	House
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Navy	photo
The	 third	USS	Alaska	was	 a	World	War	 II-era	 battle	 cruiser	
that	served	in	the	Pacific.

By	Gordon	Jackson
Courtesy	of	the	Times-Union
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Kings Bay welcomes USS Alaska
Some 1,000 crew, 
family members
expected to live here “Anytime we can 

welcome a new boat 
and crew, it’s going 
to have a positive 

impact.”
Chris Daniel

impact.”
Chris Daniel

impact.”

Chamber of Commerce

Mabus nominated 
for secretary post
President selects
former governor, 
ambassador

Alaska fourth ship 
with state’s name
Most recent was 
World War II-era 
battle cruiser
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Back in the day, I was The Young Wife, too
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If you have ideas or events you want 
me to share with readers, send me a 
note at pkraack1@tds.net.
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The Wizard of Oz upcoming at high school
See	Anything,	Page	3

See	Briefly,	Page	6
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Like my coach said, stay loose
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     Have a question that you would like 
to see here? Comments or suggestions? 
E-mail Marie at marieangela@mac.com

From	Page	2

Anything

By	Donna	Miles
American	Forces	Press	Service
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Obama
pledges
support

Army	photo	by	Adam	Skoczylas
President	 Barack	 Obama	 faces	 the	 Tomb	 of	 the	 Unknowns	
during	 a	 Medal	 of	 Honor	 ceremony	 at	 Arlington	 National	
Cemetery,	Va.,	March	25.
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New shipmates The USS Alaska brings a proud history
as it moves to join us at NSB Kings Bay

From	the	USS	Alaska	Navy	Web	site
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Navy	photo	by	Danise	Barnes
USS	Alaska	Commanding	Officer	Cmdr.	Jon	Fahs	salutes	commodore	Submarine	Squadron	19	
Capt.	Derek	Hesse	before	making	the	journey	to	Norfolk,	Va.

Navy	photo
The	large	harbor	tug	Ottumwa	(YTB-761)	assists	the	Alaska	away	from	Delta	Pier	on	June	1,	
1987,	at	NSB	Bangor,	Wash.

Navy	photo	by	Gene	Royer
The	USS	Alaska	(SSBN	732)	is	guided	into	an	explosives	handling	wharf.

Navy	photos
Above,	 three	 photos	 show	 the	 USS	 Alaska	 and	 the	 submarine	 tender	 USS	
McKee	 (AS	 41)	 docked	 at	 their	 honorary	 homeport	 at	 Seward,	Alaska,	 for	
Independence	Day	in	1987.

Navy	photo	by	MCSN	Joshua	Martin
Naval	Reserve	Officers’	Training	Corps	midshipmen	embark	the	Alaska	for	a	24-hour	underway	
guided	tour	in	2006.

Navy	photo
A	port	beam	view	of	 the	Alaska,	underway	en	route	 to	Dabob	Bay	Range	 for	 trials	off	NSB	
Bangor	in	1987.	The	Olympic	mountain	range	is	in	the	background.
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Department of Defense photo
A welcome sign greets guests attending the commissioning of the nuclear-powered strategic 
missile submarine USS Alaska.

Department of Defense photo
Crew members of the Alaska march to the pier for the ship’s commissioning, Jan. 25, 1986 in 
New London, Conn.

Department of Defense photo
Sen. Ted Stevens, R-Alaska, speaks during the commissioning ceremony of the Alaska.

Department of Defense photo
Catherine Stevens, sponsor and wife of Sen. Stevens, speaks.

Department of Defense photo
Vice Adm. Bruce Demars speaks during the commissioning.  

Department of Defense photo
Vice Adm. Demars, then deputy chief of naval operations, Submarine Warfare, boards a tug after the ceremony.

Department of Defense photo
Crew members Alaska prepare to hoist the ensign during the commissioning.  

Department of Defense photo
Crew members of the Alaska man the ship.  
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March of Dimes walk set for April 25

VFW 1970s Steak Night April 10

From Page 2

Briefly

From the Georgia Governors Office 
of Highway Safety

SuperSpeeders in Georgia 
to face higher traffic fines

Navy photo by MC1 Tiffini M. Jones
Members of the Applied Physics Laboratory Ice Station clear 
ice from the hatch of the Los Angeles-class submarine USS 
Annapolis (SSN 760) after the sub broke through the ice while 
participating in Ice Exercise 2009 in the Arctic Ocean.

Sailors brave Arctic for training
By Lt. j.g. Megan Isaac
Ice Exercise Public Affairs

NSB Kings Bay Chapel Events
Sunday
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian Doctrine 
(CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship (Protestant)

Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation Adults (RCIA)

Monday through Wednesday and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass

Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study

Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

At a dead end?  Get a new GPS! Grace Christian 
Fellowship 1030 a.m. Sunday

   Navy regulations of 1775 read: “The Commanders of 
the ships of the thirteen United Colonies, are to take 
care that divine service be performed twice a day on 
board and a sermon preached on Sundays.”
   Ministering to the Sea Services and their families for 
over 200 years, join us on Resurrection Sunday, April 
12, for 9 a.m. Catholic Mass and 10:30 a.m. Grace 
Christian Fellowship (Protestant).
   For information call the Sub Base Chapel at (912) 
573-4501.
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Troopers 
visit
Members	of	the	Georgia	
State	Patrol	were	guests	
of	the	USS	Georgia,	
March	24.	Above,	NSB	
Kings	Bay	Executive	
Officer	Cmdr.	James	
Haigh	exchanged	memen-
toes	of	the	visit	with	Lt.	
Kermit	Stokes	of	Criminal	
Interdiction	Unit,	while	
Capt.	Robert	Phillips,	left,	
of	Troop	I	and	other	state	
troopers	look	on.	Right,	
Troopers	Michael	Allen	
and	Bruce	Knight	load	
magazines	for	their	G36s	
at	Kings	Bay’s	indoor	
range	during	a	training	
session.	The	troopers	also	
enjoyed	lunch	at	Pirates	
Cove	Galley	and	a	tour	of	
the	USS	Georgia.

Navy	photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo

Periscope	photo	by	Bill	Wesselhoff

From	the	Navy	Marine	Corp	Relief	
Society’s	Kings	Bay	chapter
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From	Kings	Bay	Volunteer	Income	
Tax	Assistance
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Look for our roving reporter, MC1 (SW) Joe 
Sabo, around Kings Bay and tell him what 
you think about our question of the week.What’s your most memorable prank or stunt?
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Sexual assault victim intervention training, 5K scheduled
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Camp signup coming
�������������

Navy	file	photo
Kali	Dann	 pets	 a	 camel	 during	 last	 year’s	 children’s	 festival.	
This	year’s	event	is	scheduled	for	April	18.

See	Liberty,	Page	16

See	Sports,	Page	16 See	Kids,	Page	16
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Navy	photo	by	Mark	Piggott
The	U.S.	Marine	Corps	team	“Combat	Train,”	from	Camp	Lejeune,	N.C.,	paddles	through	the	
whitewater	rapids	on	the	Gauley	River	during	the	2008	Wilderness	Challenge	along	the	New	
and	Gauley	Rivers	in	West	Virginia.

By	Mark	O.	Piggott
Naval	Weapons	Station	Yorktown	
Public	Affairs
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Wilderness Challenge nears

From	The	PGA	Tour
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The Players military tickets available
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Navy	photo	by	MC2	Michael	B.	
Lavender

Master-At-Arms	1st	Class	Alex	
Roelofs	 and	 Construction	
Electrician	3rd	Class	Brandon	
Taylor	 hoist	 battalion	 colors	
at	a	forward	operating	base	in	
Afghanistan.

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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U.S. working with NATO for strategy on Afghanistan
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Liberty

Kids

Sports

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast
Lunch
• Regular Line
Texas Tortilla Soup
Chicken Quesadillas
Beef Enchiladas
Refried Beans
Spanish Rice
Mexican Corn
Simmered Green Beans
Cornbread
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
W/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Creole Soup
Beef Balls Stroganoff
Fried Catfish
Boiled Noodles
Lyonnaise Potatoes
Simmered Asparagus
Cauliflower Combo

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef W/Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fries
Iced Donuts
Danishes
Lunch
• Regular Line
Beef Barley Soup
Baked Ham W/ Pineapple Sauce
Parmesan Fish
Steamed Rice
Candied Sweet Potatoes
Black Eyed Peas
Green Bean Creole
• Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Cream of Broccoli Soup
BBQ Beef Cubes
Baked Chicken
Buttered Noodles
Scalloped Potatoes
Mixed Vegetables
Southern Style Green Beans
Corn Muffins

Saturday
Brunch
Manhattan Clam Chowder
Taco
Burritos
Corn Beef Hash
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Steamed Broccoli

Dinner
Vegetable Soup
Baked Turkey
Steamed Rice
Mashed Potatoes
Swedish Meatballs
Chicken Gravy
Stewed Tomatoes
Simmered Peas and Carrots

Sunday
Brunch
Chicken Gumbo
Fishwich
Chicken Cesar Roll Up
Onion Rings
Cream Corn
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Salsa Pasta Salad
Dinner
Cream of Potato Soup
Grillades
Creole Baked Fish
Steamed Rice
Brabant Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Asparagus
Salsa Pasta Salad
Hot Flaky Biscuits

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burrito
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
• Regular Line
Manhattan Clam Chowder
Country Fried Steak
Sausage Gravy
Creole Fish
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash

Hot Dinner Rolls
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fries
Dinner
Vegetable Soup
Baked Tender Ham w/ Honey 
Glaze
Baked Turkey& Noodles
Rice Pilaf
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eye Peas
Southern Style Greens

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
• Regular Line
Tomato Soup
Chinese 5 Spice Chicken
Roast Pork
Pork Jus Lie
Wild Rice Pilaf
Au Gratin Potatoes
Mixed Vegetables
Cauliflower
Chilled Apple Sauce
• Speed Line
Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Meat Sauce
Boiled Spaghetti
Oven Glow Potatoes
Calico Corn
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Pancakes
Corn Beef Hash
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Lunch
• Regular Line
Pepper Pot Soup
Baked Fish
Breaded Turkey Cutlet
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Okra Tomato Gumbo
Seasoned Mixed Vegetables
Dinner Rolls
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Chicken Rice Soup
Red Beans and Rice
Hot & Spicy Chicken 

Beef Stew
Boiled Pasta-Bow Tie
Brussels Sprout Combo
Steamed Green Beans
Dinner Rolls

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast Puffs
Asst. Breads & Spreads
Lunch
• Regular Line
Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
Corn Muffins
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
Snowflake Potatoes
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

Galley hours
Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
Lunch - 11:15 a.m. 
to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays no 
breakfast served.
Brunch - 10:45 a.m. 
to 12:15 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
 All meals served for lunch and 
dinner also feature the Healthy 
Choice Salad Bar and various 
dessert items.
Menu items are subject to 
change.

������������������                      
SEXUAL ASSAULT AWARENESS 

MONTH: APRIL 2009
Featuring Trish Meili

“THE CENTRAL PARK JOGGER”
 A Story of Hope and Possibility

April 15, 2009 - Sexual Assault Awareness Training: 
Kings Bay Conference Center

�� Teamwork: The Power of Support
�� Leadership: The Power of Self-

Knowledge
�� Attitude: The Power of Choice
�� Personal Growth: The Power of 

Possibilities
�� Mind/Body: The Power of the Present 

Moment
�� Peak Performance: The Power of 

Personal Responsibility
    0830 to 1200: Leadership (including E-6 and 
above), SAVI Advocates, Data Collection Coordinators, 
Command Point of Contacts, Ombudsman and Military/ 
Community agencies.
     1300 to 1500: All junior sailors (E-6 and below). 
Junior Sailor family members are welcome to attend. 
(Commands can call and reserve blocks of seats for 
Junior Sailors)

APRIL 16, 2009 - 5K Run/Walk for Awareness 
with Trisha

    0700- Until all participants finish: We are asking 
all commands to participate to show their support and 
raise awareness about sexual assault. Recognition will 
be given for first place participants in multiple catego-
ries. Start line is located at the Kings Bay gym. 
To reserve your seats contact: Betsey M. Larcom, SARC at 912-

573-2383 or betsey.larcom@navy.mil

Visit www.centralparkjogger.org
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By	MC1	(EXW)	Jennifer	
Villalovos
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	
Navy	Public	Affairs
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Navy	photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Rick	West	talks	to	the	guests	at	the	Reserve	Appreciation	
Day	at	the	Pentagon	Hall	of	Heroes.

MCPON praises
NSB’s Ferrell

By	Sgt.	Judith	Carver
Marine	Corps	Base	Quantico	
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Marines
tighten
body fat
standards

From	the	Department	of	Veterans	
Affairs
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Disabled vets take part in Colorado winter sports event
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