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

��������� ��		�
�
��� ����


��������	���
�������	��������

���
����������	

�

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

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

��

�� ������	
� ������� ������	
� �����



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

��������	��
�������������������������������
���������������
��
������������
����������
�����������
��� ��
�!����
�"���#������
���
��������������
������
��
$%&�'(��
��
�
������������������)&*�

�������������	�
�



����������������������

��������
��������	���
���

☛☛☛☛☛ ��������	
������

��������	
�����������

�������� ����������� �������

�� ����������������������

�������������������������

���������������� ������������������

�� �������
�������������������

	��� ������ ����������

�������� ���� ��� �!!��

��  �!��������������������


���"#��������$�����������������

�����������������%���&�'(�&��

	�����
������������������������

� "����������


$��������)����������������(

��������� ���������� ���� ��������

*�����	
������������

+ #���$�!���������������

" �����������%


, "���&���
��������


�-���������������(��*���������

�����������������������.��������

+� '�!�(��$����


+" �����$����������

+, )�������$���$������


 ���*����+�����
������


,�
�������-"�.����������� ���

����������
��������������/���
�

%������
����������
���
����
.����
���������������!
0

����� ������ �,��/�

�

1��������2���0��

��������	
����

3�������(�)�������������

���.�������������������������
�������(��������������
���
��
���
�������
��
���$��
�������
������
���!�3������
�
����0���������������"�

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

����������������	
����
������
��	������������	���	
������������
��������������������	�
�����	�������
����
�����������	������� ��
����
!�		����!	"��#$������������	
�
�������������������������

��������������������������������
○

○

○

○

○

○

�	
���%����	����������������&��'�#��
 ����		��(������������	���
����	�������	
�	���"	������	�������������	)	�	����	
	����		�������	����	�"
����������*��
+	�����
���������,�)	�"	������������
���������������������� !���"�#�����$��#���������������	
�������

-�	�%&
'�����&�(�����
"����	��.
���	����"�

��	� �
"���� &������������	������� &�/
����

0	�	���1��2	�����	����#3#��+��2
"���

0���)���	����������
�"
��������4�#��5#$36�

7'�48���'5$999��-�	�)�	��������������

	:��	��	�������	�%&
'�����&�(���	����

�	�	�������� ����	���� ��	�2	�����	������� ��	

&��������&���!���	������	�&�/
�����0	�	������

������-�	�%&
'�����&�(����������"
�	����		���

�	�"	��������	������&��������&���,�������

0
��������������	�����	�	��	���	�����������	��

�	.
	��������
����������##�999�

	���	���������	�������	������

������
��������� ��
! �"
0�)�� (�"� -���

	�#$�����������%
��/��0	���;����<��%����

	&& &�����	�#$�����������%'�	��(
(�����0	����������0��=�
��

	&& &�����	�#$�����������%'�	 �
��/��0	�����
��;��%
���)��


����������)�������#��'�	��(
��������%������/�����������<
�����


�������
! �"���&�������)����'�	 �
�����������	������	��%������������&��%����

����*
	�*������	��

 ��+���'��$,% +�	""� �&
��/��,	��� ���1(��	�

�-$�(� ��+���'��$,% +�	""� �&
����;��	��&��%���� >>

	&&�+ ������ ���&
����%�	)	�-���
%��������������2���	�?��!����

��+!� +�%� �$--���
����-�����������	�


���� ,$���&
&���@&���,��������0
����;�
��������
&,0�*��
��� >�����������%�	��������
A���� �
"���� &������� �	��	�	�����)	�

0
����	�"	���������	���������	����	

	���
���	������
"��������������	���	������

��������	�
���	����	��	������%&
'�����&�(

�	��	��������
����������	���"�
�����	�	�����

0
�����	���������	������
��.
	�
�������������

 5�����
������&
'���)�#�����#�

2	�����	����	B

%����������$��(��.
%
��	���	-� %��.
!������$%(��.
+���	����+��,����.

�



� B U C K E Y E   G U A R D�������������������	�
����������������

�������� �����

Guard readiness challenge is three-fold

BY BG RONALD G. YOUNG
ASSISTANT ADJUTANT GENERAL, ARMY
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Enlisted Association hosts
state, national conferences
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Cavalry troopers planning
overseas reunion for late May
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Commander offers insightful
deployment perspective
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National Guard 54 debuts
on NASCAR circuit
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Millions of Americans
show support to troops
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New MREs coming soon
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HISTORY OF AIR REFUELING
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The best soldiers, airmen, noncommis-
sioned and junior commissioned officers in
the Ohio Army and Air National Guard were
selected and announced earlier this year.
The people chosen were deemed among

the best and brightest in their career paths
from among the 15,000 men and women in

the Ohio National Guard.
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269th CCS completes 12th year
in Adopt-A-School program
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Ohio tops in National Guard,
wins 2003 ACOE award
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ONG continues support
of Red Ribbon Campaign
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Ohio National Guard leads
mission in Panama
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Family Readiness prepares
workshops, state conference
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“Tail” of Toledo on display
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Mansfield-based
company helps 179th
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Ohio nets big wins in ANG ‘02
Softball Tourney, preps for ‘03
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Guard choir brings sound
of music to Mansfield area
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Wolf paves way to USAFA
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National Defense Service
Act impacts National Guard
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