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FLIGHT 800 SALVAGE OPERATIONS TIME LINE OF EVENTS

Figure 1-6. Time Line of Events.
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TAGGING INSTRUCTIONS

TAG AS MANY ITEMS AS POSSIBLE  WHEN LIFTED FROM 
WATER. 
ESPECIALLY IMPORTANT IS AIRCRAFT STRUCTURE AND 
SPECIFIC PARTS LIKE PUMPS AND CONTROLLERS.

TAG NUMBERS ARE SEQUENTIAL.  RECORD THIS NUMBER ON 
WRECKAGE TRACKING LOGS WITH OTHER INFORMATION.  
ENSURE INFO MATCHES  THAT BEING RECORDED BY NTSB 
AND FBI REPS.

TAGS ARE COLOR CODED FOR EASE IN IDENTIFYING 
WRECKAGE LOCATION AS FOLLOWS:

GREEN:   DEBRIS FIELD 1 - NE 
YELLOW:  DEBRIS FIELD 2 - CENTER 

RED:  DEBRIS FIELD 3 - SW

IF YOU PICK UP DEBRIS FROM TWO DIFFERENT LOCATIONS, 
ENSURE THAT DEBRIS IS SEGREGATED.  DO NOT MIX DEBRIS 
FROM DIFFERENT LOCATIONS.  IT IS VITAL THAT DEBRIS IS 
SEGREGATED.  DO NOT MIX DIFFERENT TAG COLORS WHEN 
LOADED ONTO THE MIKE BOAT.

MULTIPLE PIECES MAY HAVE THE SAME DIVER TARGET 
NUMBER.  THIS IS OK.  EACH PIECE WILL HAVE A UNIQUE TAG 
NUMBER .

IF DEBRIS BREAKS APART ONCE ONBOARD, TAG EACH PIECE 
WITH SEQUENTIAL NUMBERS.

IF BASKET WITH SMALL PIECES COMES ABOARD, TAG LARGE 
PIECES AND BAG SMALLER PIECES AND TAG BAG.

WRECKAGE SHEETS WILL BE COLLECTED EACH MORNING.  
ENSURE A COPY IS AVAILABLE FOR PICKUP.
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WRECKAGE LOG SHEET

DATE____________________   TIME ________________________

TAG NUMBER _________________________

DIVE TARGET NUMBER ____________________________

WRECKAGE DESCRIPTION __________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

LATITUDE  40 -                                       N

LONGITUDE  72-                                   W OF PICK LOCATION
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UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U-UNCLASSIFIED--UNCLASSIFIED-U
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

OTTUZYUW RUENAAA4482 2010438-UUUU--RULSSEA. 
ZNR UUUUU 
RUCBFAC T COMEODGRU TWO 
RULYEPA T COMLOGGRU TWO 
0 182019Z JUL 96 ZYB PSN 561841M25 
FM CNO WASHINGTON DC//N3/N5// 
TO RULSSEA/COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC//OOC/OOD// 
RUCBCLF/CINCLANTFLT NORFOLK VA//N3/N33/N332// 
INFO RUCBTFA/COMNAVSURFLANT NORFOLK VA//N3/N32//
RULYEPA/COMLOGGRU TWO 
RUCBFAC/COMEODGRU TWO 
BT 
UNCLAS //N04740// 
MSGID/GENADMIN/CNO/N312P// 
SUBJ/TWA FLIGHT 800// 
REF/A/FAX/NTSB/18JULY96/-/PASEP// 
REF/B/DOC/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING// 
REF/C/TEL/1SJUL96// 
REF/D/TEL/18JUL96// 
NARR/REF A REQUESTS NAVY ASSISTANCE IN THE SALVAGE OF TWA FLT 800. REF B IS A 
MOU BETWEEN U.S. NAVY SUPERVISOR OF SALVAGE AND NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY 
BOARD (NTSB). REF C IS A TELCON BETWEEN NAVSEA//OOC// (MR TOM SALMON) AND OPNAV 
(LCDR SULLIVAN) DISCUSSING NTSB REQUEST FOR SEARCH/SALVAGE ASSISTANCE. REF D IS 
A TELCON BETWEEN CINCLANTFLT (LT TISSANDZER) AND OPNAV (LCDR SULLIVAN) 
DISCUSSING SAME SUBJECT.// 
POC/PATRICK SULLIVAN/LCDR/N312P/PNT 4D600/TEL:(703)697-5641/TEL:DSN 227-5641// 
RMKS/1. THIS MESSAGE FORMALIZES TASKINGS ASSOCIATED WITH A NTSB REQUEST OF 18 
JUL 96 (REF A) FOR NAVY SEARCH AND SALVAGE ASSISTANCE ICW THE CRASH OF TWA FLT 
800. 
2. FOR COMNAVSEASYSCOM: PURSUANT TO REFERENCE C AND IAW REFERENCE B, TAKE THE 
NTSB REQUEST FORAC. DIRLAUTH, KEEPING ALCON INFORMED OF PLANS AND EXECUTION 
STATUS. 
3. FOR CINCLANTFLT: PURSUANT TO REFERENCE D, BE PREPARED TO PROVIDE FLEET 
SUPPORT SERVICES AS COORDINATED WITH COMNAVSEASYSCOM. 
4. FOR ALCON: OPERATION WILL BE CONDUCTED TO TWO PHASES: PHASE I INVOLVES 
SEARCH AND LOCATION OF FLIGHT DATA AND VOICE RECORDERS; PHASE II INVOLVES 
RECOVERY OF RECORDERS AND, POSSIBLY, OTHER AIRCRAFT COMPONENTS AS SPECIFIED BY 
NTSB. INITIAL LIASION WITH NAVSEA//OOC// INDICATES PHASE I WILL BE ACCOMPLISHED 
BY NAVSEA-CONTRACTED ASSETS. EXTENT OF NAVY FLEET SUPPORT WHICH MAY BE REQUIRED 
DURING PHASE II WILL BE DRIVEN BY PHASE I FINDINGS AND FOLLOW-ON NTSB REQUEST. 
REQUEST CAPTURE DIRECT COSTS ASSOCIATED WITH THIS OPERATION FOR
PAGE 03 RUENAAA4482 UNCLAS
SUBSEQUENT REIBURSEMENT BY NTSB.//
BT
#4482
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**********  U N C L A S S I F I E D  ************

OTTZYUW RUCBSGG4754 2040111-UUUU--RUCBTFA.
ZNR UUUUU
O 0111Z JUL 96 ZYB PSN 138923L26
FM CINCLANTFLT NORFOLK VA//NO1//
TO RUENAAA/CNO WASHINGTON DC//N3/
INFO RULSSEA/COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC//00//
RUCBTFA/COMNAVSURFLANT NORFOLK VA//N3/N32//
RUCBKMC/CO14SUBLANT NORFOLK VA
RHNVSSA/COMNAVAIRLANT NORFOLK VA
RUCBCM/CINCUSACOM NORFOLK VA
RULYPA/RULYSDD/COMLOGGRU TWO
RULYVA/COMSECONDFLT
BT
UNCLAS //NO3000//
MSGID/GENADMIN/CINCLANT.FLT/22/JUL//
SUBJ:TWA FLIGHT 800 SALVAGE OPRATIONS//
REF/A/GENADMIN/COMNAVSEASYSCOM/230001ZJUL96//
REF/B/GENADMIN/CNO WASHINGTON DC/230002JU96//
REF A IS COMNAVSEASYSCOM REQUEST FOR ADDITIONAL NAVY SUPPORT IN
TWA FLIGHT 800 SALVAGE OPERATIONS.//
REF B IS CNO TASKING MESSAGE FOR ADDITIONAL SUPPORT IN TWA
FLIGHT 800 SALVAGE OPERATIONS.//
POC/G. WEDDING/CAPT/CLF N3/-/TEL:COMM 803-322-5397/TEL:DSN 836-5397//
RMKS/1. IAW REF A, AND AS DIRECTED BY REF B, RADX EDWARD KRISTENSEN,
COMLOGRU TWO WILL ACT AS OTC FOR NAVY SUPPORT TO NTSB FOR SALVAGE
OPERATIONS OF TWA FLIGHT 800 AND WILL BE ON SCENE 23JUL96.
2. THE USS OAKHILL (LSD-51) WILL SERVE AS AFLOAT COMMAND POST.  USS
OAKHILL WILL BE UNDERWAY MIDDAY, TUESDAY, 23JUL96.
3. CLF IS READY TO PROVIDE ADDITIONAL ASSETS AND SUPPORT AS TASKED.//
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*********  U N C L A S S I F I E D  ***********

OTTUZYUW RUCBSGG7030 208l500-UUUU--RUC5TFA.
ZNR UUUUU
O P 26150OZ JUL 96 ZYB PSNCINCLANTFLT NORFOLK VA//N3//
TO RUCBTFA/COMNAVSURFLANT NORFOLK VA//N3//
RHNVSSA/COMUAVAIRLANT NORFOLK VA//N3//
RULYEPA/CTG ZERO FOUR ZERO PT FIVE ZERO
INFO RUENAAA/CNO WASBINGTON DC11N31N511
RUCBACM/CINCUSACOM NORFOLK VA//J3//
RULYVKA/COMPHIBGRU TWO
RULYEPA/RHBAOA1K/C0ML0GGRU TWO
RUCBFAC/COMEODGRU TWO
RHBAOAK/USS OAK HILL
RHBAADQ/USS, GRASP
RHNVHHH/USS GRAPPLE
BT
UNCLAS
OPER/TWA FLT 800 CRASH INVESTIGATION//
MSGID/ORDER/CINCLANTFLT//
REF/A/RMG/CINCUSACOM/252309ZJUL96//
REF/B/RMG/DIRMIILSPT/251931ZJUL96/-/NOTAL//
NARR/REF A IS THE CINCUSACOM EXECUTE ORDER FOR DOD SUPPORT OF
PAGE 02 RUCBSGG7030 UNCLAS
TWA FLT 800.  REF B IS THE DIRMILSPT EXECUTE ORDER FOR DOD\SUPPORT OF TWA FLT 
800 CRASH INVESTIGATION.//
ORDTYP/EXORD/CINCUSACOM//
TIMEZONE/Z//
NARR/THIS IS AN EXECUTE ORDER. THE SECRETARY OF DEFENSE
HAS DESIGNATED THE SECRETARY OF THE ARMY, AS THE DOD EXECUTIVE
AGENT TO DIRECT THE EXECUTION OF SUPPORT TO THE LEAD FEDERAL 
AGENCY (LFA) IN THE INVESTIGATION OF TWA FLIGHT 800 CRASH, UNDER
MILITARY SUPPORT TO CIVIL AUTHORITY.//
GENTEXT/SITUATION/
1.  SITUATION/
1.A. IAW REFS A AND B, USN SUPPORT TO THE NTSB (LFA) HAS NOW
BEEN PLACED UNDER MILITARY SUPPORT TO CIVIL AUTHORITY (MSCA) AS
A SERVICE RESPONSE, AND TERMED A DISASTER RELIEF TASK FORCE (DRTF).
THE LFA WILL CONTINUE TO COORDINATE THE ACTIONS OF ALL FEDERAL
AGENCIES INVOLVED IN THE INVESTIGATION OF THE CRASH OF TWA
FLIGHT 800.
1.B. THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION IS ALSO INVESTIGATING
THIS EVENT AND COULD POSSIBLY BECOME THE LFA.
GENTEXT/MISSION/
PAGE 03 RUCBSGG7030 UNCLAS
2  MISSION.  USN CONTINUES TO SUPPORT THE NTSB IN CONDUCTING THE
INVESTIGATION OF THE CRASH OF TWA FLIGHT 800.//
GENTEXT/EXECUTION/
3.  CONCEPT OF OPERATIONS. CTG 40.50 AS THE COMMANDER OF THE DRTF 
WILL CONTINUE TO SUPPORT THE LFA.
4.  TASKING ASSIGNMENTS
4.A.  CTG 040.50
4.A.1  BPT ASSUME OPCON OF ALL DOD FORCES THAT MAY DEPLOY ISO OF
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RECOVERY OPERATION AND CONTINUE TO PROVIDE SUPPORT OF LFA CRASH
INVESTIGATION.
4.A.2. NOTIFY CINCLANTFLT OF ANY ADDITIONAL FORCE REQUIREMENTS
NECESSARY TO CONDUCT SUPPORT MISSION.
5.  COORDINATING INSTRUCTIONS
5.A. SUPPORT OF LFA IS ONGOING, THIS EXORD EFFECTIVE UPON RECEIPT.
5.B.  ANTICIPATED LENGTH OF OPERATION IS 30 DAYS OR LESS.
5.C.  DIRLAUTH ALCON.  KEEP CINCLANTFLT INFORMED.//
GENTEXT/ADMIN AND LOG/
6. TRANSPORTATION
6.A. AIRLIFT PRIORITY IS IBI FOR DEPLOYMENT, 3A1 FOR REDEPLOYMENT AS
PER REF A.
PAGE 04 RUCBSGG7030 UNCLAS
7. SUPPORT PROVIDED TO THE LEA (CURRENTLY NTSB) IS ELIGIBLE FOR
REIMBURSEMENT UNDER PROVISIONS OF THE ECONOMY ACT.  CAPTURE ALL COSTS
ASSOCIATED WITH SUPPORT BEING PROVIDED.
8. REPORTING INSTRUCTIONS.  CTG 040.50: IN ADDITION TO THE CURRENT
DAILY SITREP ADDEES, ADD "CINCUSACOM NORFOLK VA//J3//" AND INFO
"DIRMLSPT DCSOPS WASHINGTON DC" IAW REPORTING GUIDELINES, PARA 8 OF
REF A.
BT
#7030
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2435                UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
    FINEX!!!!!      U-UNCLASSIFIED--UNCLASSIFIED-U
                    UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PATUZYUW RUEOMCA0286 1392030-UUUU--RULSSEA. 
ZNR UUUUU   
ZUI RULSSEA1273 1391500
P 190636Z MAY 97  ZYB PSN 401099M23
FM COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC//00C//
TO RUENAAA/CNO WASHINGTON DC//N3/N8/N86/N87/N88// 
INFO RUCBACM/CINCUSACOM NORFOLK VA//J3// 
RUCBCLF/CINCLANTFLT NORFOLK VA//N01/N3/N5// 
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHINGTON DC//NMCC/J3WHEM// 
RULSJGA/COMDT COGARD WASHINGTON DC//OPC// 
RUCBTFA/COMNAVSURFLANT NORFOLK VA//N00/N3/N32/N4// 
RUENAAA/CHINFO WASHINGTON DC//JJJ//
RUENAAA/OLA WASHINGTON DC//00//
RUEGABA/CCGDONE BOSTON MA//CC//
RULYEPA/COMLOGGRU TWO
RUEGABF/COMCOGARDGRU MORICHES NY
RUCBFAC/COMEODGRU TWO
RUCBFDF/MOBDIVSALU TWO
RHNVGGT/USS GRASP
RHBAQSJ/USS GRAPPLE
RUCBFAR/EODMU TWO
RHFJFOX/EODMU SIX
RHNVHHC/EODMU TEN
RHFJFOV/EODMU TWELVE
RUCTMGG/NAVXDIVINGU PANAMA CITY FL//JJJ// 
RUCTMGE/NAVDIVESALVTRACEN PANAMA CITY FL//JJJ// 
RULSSEA/COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC//00C/91/00// BT
UNCLAS  //N04740//
MSGID/GENADMIN/NAVSEA 00C//
SUBJ/TWA FLT 800 SALVAGE SITREP 19 MAY 97//
POC/RICHARD ASHER/CIV/SEA 00CB/-/TEL:703-607-2753/TEL:DSN 327-2753// 
RMKS/1.  FOL IS UPDATE OF SALVAGE OPS AS OF 0800Q 19 MAY 97:
A.  ASSETS:  M/V ATLANTIC SURVEYOR.
B.  STATUS:  M/V ATLANTIC SURVEYOR COMPLETED ROV VIDEO INSPECTION OF ALL 85 
SITES.  AS AGREED TO WITH NTSB/FBI, TERMINATED ALL OFF SHORE OPERATIONS 1300, 
18 MAY.  VESSEL DEPARTED AREA FOR POINT PLEASANT NJ TO DEMOBILIZE EQUIPMENT.
C.  INTENTIONS:  DEMOBILZE SUPSALV COMMAND CENTER AND ALL REMAINING EQUIPMENT 
AT THE US COAST GUARD STATION EAST MORICHES NY TODAY.
D.  THIS COMPLETES THE NAVY'S AT SEA SALVAGE OPERATION FOR TWA FLT 800 WHICH 
HAS BEEN ONGOING SINCE THE CRASH LAST JUL 17.  4344 MANNED DIVES WITH A BOTTOM 
TIME OF 1773 HOURS AND 2691 HOURS OF ROV BOTTOM TIME WERE EXPENDED IN THIS 
OPERATION.  ADDITIONALLY 4 SCALLOP TRAWLERS DRAGGED THE BOTTOM FROM 4 NOV 96 TO 
30 APR 97.  A FINAL QUALITY ASSURANCE CHECK USING A ROV CONDUCTED 85 DIVES IN 
THE CRASH AREA, LOCATING ONLY ONE SMALL PIECE OF WRECKAGE, WHICH WAS RECOVERED. 
E.  LAST SITREP THIS OP.
2.  PERSONNEL:  SUPSALV REP REMAINS SUPERVISING DEMOBILIZATION. 3.  PUBLIC 
AFFAIRS:  NTR.//
BT
#0286 NNNN
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U     U N C L A S S I F I E D      U
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PTTUZYUW RUEOMCB6129 3081433-UUUU--RULYEPA.
ZNR UUUUU ZUI RUCBACM1946 3081412
P 031412Z NOV 96 PSN 72201ON12
FM CINCUSACOM NORFOLK VA//00//
TO RUCBCLF/CINCLANTFLT NORFOLK VA//N3/N31/N32/N33/N41/N446/
     N62//
RULYEPA/CTG FOUR ZERO PT FIVE ZERO
INFO RUEKJCS/JOINT STAFF WASHINGTON DC//J2/J3/J3-JOD/J33-WHEM/
     J4/J5//
RUEKJCS/SECDEF WASHINGTON DC
RUENAAA/CNO WASHINGTON DC//N511/N312//
RUEADWD/DIRMILSPT DCSOPS WASHINGTON DC//DAMO-ODS//
RULSJGA/COMDT COGARD WASHINGTON DC//DAMO-ODS//
RULSSEA/COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC
RUCOCGR/COMLANTAREA COGARD PORTSMOUTH VA
RUCBACM/CINCUSACOM NORFOLK VA//CDO//
BT
UNCLAS
QQQQ
QQQQ
OPER/TWA FLT 800 RECOVERY/CINCUSACOM//
MSGID/GENADMIN/CINCUSACOM//
SUBJ/BRAVO ZULU FOR TWA FLIGHT 800 RECOVERY OPS//
RMKS/1.  I PERSONALLY COMMEND AND CONGRATULATE EACH INDIVIDUAL WHO SUCCEEDED 
UNDER SUCH TRYING CIRCUMSTANCES IN SUPPORTING THE TWA FLIGHT 800 RECOVERY 
OPERATIONS.  YOUR EFFORTS WERE INSTRUMENTAL IN EASING THE PAIN OF THE FAMILIES, 
LOVED ONES AND FRIENDS, AIDING THEM IN FINDING A SENSE OF CLOSURE TO THIS 
TERRIBLE TRAGEDY. ADDITIONALLY, YOUR DEDICATION AND SKILL PROVIDED THE MEANS BY 
WHICH SO MUCH OF THE DOWNED AIRCRAFT COULD BE RECOVERED FROM THE OCEAN FLOOR TO 
FACILITATE THE INVESTIGATION INTO THE CAUSE OF THE CRASH.
2. YOU CAN BE JUSTIFIABLY PROUD OF YOUR PERFORMANCE IN A DIFFICULT, OFTEN 
DISAGREEABLE AND DANGEROUS OPERATION.  IN THIS HIGH PROFILE EVENT, THE NATION 
SAW THE BEST OF HOW ITS ARMED FORCES AND DOD CIVILIANS RESPOND TO THE CALL WHEN 
A DISASTER STRIKES.
3. MY SINCERE APPRECIATION FOR A JOB WELL DONE.  
J.J. SHEEHAN.
BT
#6129
NNNN
DLVR:COMLOGGRU TWO(001) ... HOST(O)
DLVR:CTG 40.50(0) ... TENANTACT(l)
RTD:000-000/COPIES:

1 OF 2
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RTTUZYUW RULYEPA3752 3112020-UUUU--RULYSUU.
ZNR UUUUU
R 07202OZ NOV 96
FM COMLOGGRU TWO
INFO COMNAVSEASYCOM WASH//OO/OOC//
COMNAVSPECWARCOM CORONADO CA//00//
COMPHIBGRU TWO
COMEODGRU TWO
COMNAVSPECWARGRU TWO
R 06221OZ NOV 96
FM SECNAV WASHINGTON DC//SN//
TO LOGGRU TWO
INFO CNO WASHINGTON DC//NOO//
CINCLANTFLT NORFOLK VA//00//
COMNAVSURFLANT NORFOLK VA//NOO//
BT
UNCLAS 11N0000011
MSGID/GENADMIN/SECNAV WASHINGTON DC//
SUBJ/BRAVO ZULU//
RMKS/1.  TO REAR ADMIRAL KRISTENSEN AND THE MAGNIFICENT MEN AND WOMEN OF 
LOGISTICS GROUP TWO, CONGRATULATIONS ON A JOB WELL DONE. OVER MORE THAN FOUR 
MONTHS OF GRUELING DUTY, THE LOGGRU TWO TEAM SERVED AT THE CENTER OF AN HEROIC 
EFFORT TO UNCOVER THE CAUSES OF THE TWA FLIGHT 800 TRAGEDY.  THE MISSION HAS 
BEEN AN UNQUALIFIED SUCCESS: YOUR SELFLESS PROFESSIONALISM PROVIDED A CRITICAL
SOURCE OF HOPE AND COMFORT FOR FAMILIES AND LOVED ONES OF THE FLIGHT 800 
VICTIMS.  ADDITIONALLY, YOUR DEDICATED DIVING, SALVAGE, AND SUPPORT OPERATIONS 
MAY YET PROVIDE THE CLUES TO PREVENT A TERRIBLE TRAGEDY SUCH AS THIS FROM 
OCCURRING AGAIN.
2. THE SUPERB TEAM PERFORMANCE OF LOGGRU TWO IS IN KEEPING WITH THE HIGHEST 
NAVY TRADITIONS OF HONOR, COURAGE, AND COMMITMENT. ON BEHALF OF THE DEPARTMENT 
OF THE NAVY AND A GRATEFUL NATION, THANK YOU FOR YOUR UNTIRING EFFORTS.  I AM 
EXTREMELY PROUD TO SERVE AS YOUR SECRETARY.
3. RELEASED BY THE HONORABLE JOHN H. DALTON, SECRETARY OF THE
NAVY.//
BT
#3752
NNNN

1 OF 2
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T H E   W H I T E   H O U S E

WASHINGTON

August 6, 1996
CAPT Raymond S. McCord, USN
Supervisor of Salvage and Diving
U.S. Navy Salvage Operations
2631 Jefferson Davis Highway
Arlington, Virginia 22242-5160

Dear Captain McCord:

I am deeply grateful for the tremendous dedication 
that you and your staff have put into the recovery 
effort following the crash of TWA flight 800.

The care with which you have approached this 
difficult job has gone a long way to reassure the 
families and friends of the victims -- and all 
Americans -- that everything is being done to recover 
those who were lost and to discover the cause of this 
tragedy.  On behalf of a grateful nation, I thank you 
-- and the men and women working with you -- for all 
that you have done to help the healing process.

Sincerely,
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CHIEF OF NAVAL OPERATIONS

                                                                                                   26 August 1996

Dear Rear Admiral Kristensen,

I recently received a letter from Ms. Paula Helfrich from Hilo, 
Hawaii expressing her appreciation for the great job that our Navy Salvage 
Divers have done in the recovery of the TWA wreckage.  A copy of her letter is 
enclosed.

I would like to extend again my personal Bravo Zulu to each of 
our men and women working at the site.  Through their professionalism and hard 
work they have demonstrated that our Navy truly cares about our nation and its 
citizens.

Best wishes for a job exceptionally well done.

Sincerely,
JAY L. JOHNSON
Admiral, U.S. Navy

Rear Admiral Edward K. Kristensen, USN
Commander, Combat Logistics Group TWO
9730 Maury Avenue
Norfolk, VA 23511-3093
Enclosure



����	���������������������
��

�1�#

	�� ����1�2��/��������
$��6%�B4�!�
� ��C2

August 6, 1996

Admiral Jay Johnson, USN
Chief of Naval Operations,
The Pentagon, Washington DC 20350 

Dear Admiral Johnson:

As I watched the closing ceremonies of the 100th Olympic Games, I reflected on true 
heroism and unflinching spirit.  The Olympics have given us two weeks of spectacle, 
sports and showmanship.

The true real-life unsung heroes, however, are the men and women of the Coast Guard, 
Navy Salvage Divers, and their civilian counterparts who have labored in unspeakable 
conditions off Long Island Sound during this same time period.  Their “gold” has been the 
retrieval of the tragic wreckage of TWA Flight 800.

There are no medals, national anthems, public applause or parades for them.  Yet they 
make me prouder to be an American than any Olympiad ever could.

Yours sincerely,

Paula Z. Helfrich
575 Alawaena, Hilo, HI 96720
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The Families of
TWA Flight 800

Assoc., Inc.

P.O. Box 1061   Clifton Park, NY  12065   518.371.3927

October 23, 1996
The President of the United States
The White House
Washington, D.C.

Dear Mr. President,

On July 17, Paris bound TWA Flight 800, with 230 souls aboard, burst into a cataclysmic fireball 
and fell into the sea.  The remains scattered across the ocean’s surface, burned, and sank beneath the 
waves.

Within hours the families began arriving, hoping for survivors, but, in the end, waiting in grief on 
the Long Island shore for the return of the lost.

Then came the divers.  Strong men, courageous men, compassionate men.  They came to risk their 
lives to relieve the suffering of people they didn’t even know.  That night they plunged into burning 
seas, but no survivors were found.  The task became more grim and dangerous as they began to 
recover the dead.  Undeterred by the numbing cold and near blindness of the ocean depths, these iron 
men continued to dive day after day around the clock.  Undaunted by personal risk, and untiring, 
they continued for weeks to bring back from the ocean floor those loved ones lost.  Almost 
everyone.  And still they continue, combing the depths to find the answer we all seek.

These divers have done an outstanding, selfless and heroic job.  By their courageous acts they have 
honored all of us who must stand and wait on life’s shoreline.

The Families of the Victims of TWA Flight 800 recognize that these men are heroes.  So do people 
all over the world.  We realize we owe a debt we can never repay, but feel they should be honored 
for their extraordinary actions.  We are requesting, Mr. President, that you formally recognize them 
also.  We ask that you bring them to our nation’s capitol, award them a medal for their valor and 
courage, and allow all Americans an opportunity to publicly thank them.

We realize your time is valuable, but what could be of more value than thanking and honoring those 
who have performed such a national service for us all.  Thank you for your consideration and your 
anticipated reply.

Sincerely,

Aurelie and Walter Becker,
John and Eleanor Seaman,
Directors
The Families of TWA Flight 800
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DAILY OPERATIONAL ASSIGNMENTS
13 AUG 1996

USS GRASP
Continue ROV/Dive recovery operations in debris area I.

USS GRAPPLE
Conduct ROV survey in debris area III. SCUBA teams will support 

DEEP DRONE as needed.

M/V PIROUETTE
ROV on targets assigned. Depart salvage site for reprovision in 

Manasquann, NJ.

USS OAK HILL
Continue support operations in present location. Helo and boat 

support as required. Launch support platforms weather permitting.

EOD/CIV DIVE DREAM TEAM
Recover debris/HR in debris area I, II and III utilizing SLWT and 

GRAPPLE 35’ workboat to lift debris.

MDSU II CHAMBER TEAM
Standby to conduct chambers operations.
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Saturday, 5 October 1996
CUMULATIVE OPERATING DAYS:

80
Operating days by platform and mission:

USS GRASP 36  USS GRAPPLE 69  M/V PIROUETTE 57   M/V MARION C 21   MOBILE TEAMS
Dive ops  32  Dive Ops    56  Side scan     23   Side scan    18   On Scene 78
MR-1      32  Deep Drone  51  MR-2          30   MR-2          0   Diving   52

USS OAK HILL 49    USS TRENTON 26      DIANE G 15     NOAAS RUDE 15

                        LCM-8 loads 54      CH-46 loads 34
SIGNIFICANT EVENTS:
- GRAPPLE anchored north of Area I to allow for side scan operations.  GRAPPLE divers 
augmenting Mobile Dive Teams.
- MARION C Continued SSS operations.  To date completed total of 38 lines on 37.5 
Meter range scale on 20 Meter lines.
- ABLE J Continued SSS operations.
- Mobile dive teams commenced dive operations.

Sunday, 6 October 1996
CUMULATIVE OPERATING DAYS:

81
Operating days by platform and mission:

USS GRASP 36  USS GRAPPLE  70   M/V PIROUETTE 57   M/V MARION C 22  MOBILE TEAMS
Dive ops  32  Dive Ops     57   Side scan     23   Side scan    19  On Scene  79
MR- 1     32  Deep Drone   52   MR-2          30   MR-2          0  Diving    53

USS OAK HILL 49    USS TRENTON 27      DIANE G 15     NOAAS RUDE 15

                     LCM-8 loads 54      CH-46 loads 35
SIGNIFICANT EVENTS:
- GRAPPLE anchored north of Area I to allow for side scan operations.  GRAPPLE divers 
augmenting Mobile Dive Teams.  At 2000 GRAPPLE layed two point moor over a multiple 
target area and DEEP DRONE commenced operations.
- MARION C Continued SSS operations.  Shifted to 50 Khz system at 0900 and completed 
three lines, running line #60 twice.  Shifted to 100/500Khz system at 2000 and 
continued operations.  To date completed total of 45 lines on 37.5 Meter range scale 
on 20 Meter lines.
- ABLE J Continued SSS operations.
- Mobile dive teams continued dive operations.
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UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
U-UNCLASSIFIED--UNCLASSIFIED-U 
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

OTTUZYUW RULYSGG8241 2200345-UUUU--RULSSEA. 
ZNR UUUUU R
HDLPOM T HELSUPPRON TWO DET ONE 
RHDLPSK T HELSUPPRON FOUR/HELSUPPRON FOUR DET FOUR 
RHDLPSK T HELSUPPRON FOUR DET THREE/HELSUPPRON FOUR DET TWO 
RHRAACO T HELSUPPRON SIX DET SEVEN 
RHRAAOH T HELSUPPRON EIGHT DET FOUR 
RUCBFAT T PHIBCB TWO 
RUCBFAU T ACU FOUR 
RUCBFBU T BMU TWO 
RUCBFDI T CONNAVBEACHGRU TWO 
RUFRHOV T HELSUPPRON EIGHT DET SIX 
RUFTNKH T HELSUPPRON TWO DET TWO 
RUFTNKP T HELSUPPRON FOUR DET ONE 
RULSABR T FLECONPRON SIX UAV DET INDIA 
RULSABR T FLECOMPRON SIX DET PATUXENT RIVER MD 
RULSABR T FLECONPRON SIX UAV DET GOLF 
0 070045Z AUG 96 PSN 651733M25 
FM CTG ZERO FOUR ZERO PT FIVE ZERO 
TO RUCBACM/CINCUSACOM NORFOLK VA//J3// 
RUCBCLF/CINCLANTFLT NORFOLK VA//N01/N3/N5// INFO 
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHINGTON DC//NMCC// 
RUENAAA/CNO WASHINGTON DC//N3/N5/N8/N86/N87/N88// 
RULSJGA/COMDT COGARD WASHINGTON DC//OPC// 
RULSSEA/COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC//00/91/OOD/OOC// 
RUCBTFA/COMNAVSURFLANT NORFOLK VA//NOO/N3/N32/N4// 
RHNVSSA/COMNAVAIRLANT NORFOLK VA//N3/N5// 
RUCBKMC/COMSUBLANT NORFOLK VA//N3/N5/I 
RUENAAA/CHINFO WASHINGTON DC//JJJ// 
RUENAAA/OLA WASHINGTON DC//00// 
RUEGABA/CCGDONE BOSTON MA//CC// 
RULYEPA/RHBAOAK/COMLOGGRU TWO 
RULYVKA/COMPHIBGRU TWO HELTACWINGLANT 
RULSAAV/NAVMEDRSCHINSTITUTE BETHESDA MD//JJJ// 
RUENNED/BUMED WASHINGTON DC//272// 
NAVBEACHGRU TWO 
PAGE 02 RULYSGG8241 UNCLAS 
RUCBFAP/ACU TWO 
RUDJAMC/WPNSTA EARLE COLTS NECK NJ//A/B/20// 
RUEGABF/COMCOGARDGRU MORICHES NY R
UCBFAC/COMEODGRU TWO RUCBFDF/MOBDIVSALU TWO 
RUCOQAR/HELSUPPRON EIGHT 
RHBAOAK/USS OAK HILL 
RHBAADQ/USS GRASP 
RHBAQSJ/USS GRAPPLE 
RHBAOAK/HELSUPPRON EIGHT DET THREE 
RUCBFAR/EODMU TWO 
RHFJFOX/EODMU SIX 
RHNVHHC/EODMU TEN 
RHFJFOV/EODMU TWELVE 
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RHBCHNC/USCGC HARRIET LANE 
RHWZFUA/NOAAMOA NORFOLK VA//JJJ// 
RHWIFUA/NOAAMOP SEATTLE WA//JJJ// 
RUCOCGA/NOAAS RUDE 
RUEADWD/DIRMZLSPT DCSOPS WASHINGTON DC//JJJ// 
BT 
PAGE 03 RULYSGG8241 UNCLAS 
UNCLAS //N04740// MSGID/GENADMIN/CTG 040.50// 
SUBJ/TNA FLT 800 SALVAGE SITREP 06 AUG 96// 
RMKS/1. FOL IS UPDATE OF SEARCH OPS AS OF 2130Q 06 AUG: 
A. ASSETS: 
- USS OAK HILL 
- USS GRASP 
- USS GRAPPLE 
- MV PIROUETTE 
- RV DIANE G 
- EOD/MDSU/NMRI PERS AND EQUIP 
B. STATUS: 
- COMNAVSEA, OTC, AND SUPSALV VISITED GRAPPLE TO VIEW THE RECOVERY OPERATION. 
- OAK HILL CONTINUES TO PROVIDE BERTHING AND ACCOMODATIONS FOR OFF DUTY DIVERS. 
SLWT CONTINUED TO WORK WITH SCUBA TEAMS TO RECOVER DEBRIS IN AREA 3 DEBRIS 
FIELD. 
-USS GRASP CONDUCTED FIVE SURFACE SUPPLIED AND ONE SCUBA DIVE. CONDUCTED 
EIGHTEEN HRS ROV OPS. RECOVERED NUMEROUS MISCELLANEOUS AIRCRAFT DEBRIS. 
PAGE 04 
RULYSGG8241 UNCLAS 
- USS GRAPPLE CONDUCTED THREE SURFACE SUPPLIED DIVES. RECOVERED OVERHEAD 
SECTION OF COCKPIT WITH WINDOWS INTACT AND NUMEROUS SMALL DEBRIS IN VICINITY OF 
COCKPIT. 
- EOD/NYPD/SCPD MOBILE DIVE TEAMS CONDUCTED 42 DIVES UTILIZING 56 DIVERS. TEAMS 
RECOVERED VARIOUS SMALL DEBRIS. 
- PIROUETTE IDENTIFIED AND ASSISTED SCUBA TEAMS IN RECOVERING TWO SEATS AND 
OTHER SMALL DEBRIS. HAVE VISUALLY IDENTIFIED SIX AREAS WITH DEBRIS. 
- R/V DIANE G CONTINUED LASER LINE SCAN SURVEY SE OF AREA 1 FOR DEBRIS. 
- NOAA SHIP RUDE RELEASED FROM DUTY. WILL BE RECALLED IF REQUIRED. 
- NUMBER VICTIMS RECOVERED: 195 
- NUMBER VICTIMS IDENTIFIED: 192 
C. INTENTIONS: 
OAK HILL CONTINUE LOGISTIC AND TRANSPORTATION SUPPORT. 
- GRASP CONTINUE SEARCH AND RECOVERY OPS. 
- GRAPPLE CONTINUE SEARCH AND RECOVERY OPS. 
- EOD/NYPD/SCPD DIVERS CONTINUE SEARCH AND RECOVERY DIVES. 
- PIROUETTE TO CONTINUE SEARCH AND SUPPORT FOR DIVE TEAMS. 
- DIANE G TO CONTINUE LASER LINE SCAN. 
PAGE 05 RULYSGG8241 UNCLAS 
2. A. PERSONNEL ASSIGNED: 
               OFFICER    ENLISTED    CIVILIAN   CONTRACTORS 
CLG2              4
NAVSEA OOC       10                       4           39
USS OAK HILL     27          342          5
USS GRASP        08           74          9
USS GRAPPLE      08           86          2
PUBLIC AFFAIRS    6            5
R/V DIANE         1            1         13
NOAA SHIP RUDE             NOAA ANALYSTS RELEASED. 
                           TO BE RECALLED IF REQUIRED 
M/V PIROUETTE                            10 
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EOD               8           28 
MDSU              1           25 
NMRI              1            8 
 B. TOTAL NUMBER DIVERS ON SCENE: 188 
CLG2/NAVSEA: 10 
GRASP/TAD: 39 
GRAPPLE/TAD: 32 
EOD: 33 
PAGE 06 RULYSGG8241 UNCLAS 
MDSU 2: 26 
NY STATE POLICE: 15 
NY CITY POLICE: 17 
SUFFOLK CITY POLICE: 7 
3. PUBLIC AFFAIRS. NAVY CIB CONTINUES TO RESPOND TO REQUESTS FROM NEWS MEDIA 
FOR INFORMATION ABOUT NAVY OPERATIONS. PH1 HURD AND JO2 MANNING EMBARKED ON M/V 
DIANE G. TO DOCUMENT LASER LINE SCAN OPS. PH1 MCKETHER AND J02 PARKER EMBARKED 
ON OAK HILL TO DEVELOP HOMETOWN FEATURES. NYT REPORTED TODAY THAT COMPUTER 
USERS HAVE BEEN TURNING IN RECORD NUMBERS TO THE WORLD WIDE WEB FOR UP-TO-DATE 
INFORMATION ON TWA FLIGHT 800 CRASH. THE ARTICLE SPECIFICALLY MENTIONS NAVY'S 
PA LIBRARY HOMEPAGE. 
A. VIDEO. RELEASED FOOTAGE OF LASER LINE SCANNER OPERATIONS ON M/V DIANE G, 
WRECKAGE ABOARD GRAPPLE AND UNDERWATER DIVER OPERATIONS TO ABC POOL. CONTINUE 
TO SHOOT FOOTAGE WITHIN COAST GUARD COMPOUND AND SHINNECOCK FOR OFFICIAL 
DOCUMENTATION. 
B. STILL. STILL PHOTOGRAPHY OF UNDERWATER DIVE OPERATIONS AND WRECKAGE RECOVERY 
RELEASED BY NTSB TO UPI. PH2 SIDNEY AND PHAN WITHROW SHOT STILLS AND STATIC 
VIDEO OF WRECKAGE AT GRUMMAN HANGAR IN CALVERTON, NY. NEGATIVES AND TAPE 
PROVIDED TO FBI AND NTSB FOR P
AGE 07 RULYSGG8241 UNCLAS 
APPROVAL PRIOR TO RELEASE. ANTICIPATE RELEASE TO POOL TOMORROW. 
C. MEDIA OPS. NTSB CONDUCTED AFTERNOON BRIEFING AT 1615. NAVY DIVER (CDR 
SCHOHLLEY) CONDUCTED Q AND A WITHIN THE BRIEFING SESSION. 
4. NAVSEA OOC CONCURS.// 
BT 88241 
NNNN 00
(1) ....INFO FOR COMNAVSEASYSCOM 
    91(1) 00D(1) 00C(1) 01K(1) PMS312(1) PMS377(1) 00A(1) 
    01P(1) 3D9MED(1) 03G(1) 03N(1) 03Y(1) 04I2M(1) 071(1)
    072(1) 07A(1) 91Z(1) 92(1) 92Q(1) PMS373(1) PMS395(1) 
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UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U-UNCLASSIFIED--UNCLASSIFIED-U
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PATUZYUW RUEDMCB5708 0701329-UUUU--RULSSEA. 
ZNR UUUUU   
ZUI RULSSEA0847 0691500
P 100635Z MAR 97 ZYB PSN 875269M37
FM COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC//00C//
TO RUENAAA/CNO WASHINGTON DC//N3/N8/N86/N87/N88// 
INFO RUCBACM/CINCUSACOM NORFOLK VA//J3// 
RUCBCLF/CINCLANTFLT NORFOLK VA//N01/N3/N5// 
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHINGTON DC//NMCC/J3WHEM// 
RULSJGA/COMDT COGARD WASHINGTON DC//OPC// 
RUCBTFA/COMNAVSURFLANT NORFOLK VA//N00/N3/N32/N4// 
RUENAAA/CHINFO WASHINGTON DC//JJJ//
RUENAAA/OLA WASHINGTON DC//00//
RUEGABA/CCGDONE BOSTON MA//CC//
RULYEPA/COMLOGGRU TWO
RUEGABF/COMCOGARDGRU MORICHES NY
RUCBFAC/COMEODGRU TWO
RUCBFDF/MOBDIVSALU TWO
RHNVGGT/USS GRASP
RHNVHHH/USS GRAPPLE
RUCBFAR/EODMU TWO
RHFJFOX/EODMU SIX
RHNVHHC/EODMU TEN
RHFJFOV/EODMU TWELVE
RUCTMGG/NAVXDIVINGU PANAMA CITY FL//JJJ// 
RUCTMGE/NAVDIVESALVTRACEN PANAMA CITY FL//JJJ// 
RULSSEA/COMNAVSEASYSCOM WASHINGTON DC//00C/91/00// BT
UNCLAS //N04740//
MSGID/GENADMIN/NAVSEA 00C//
SUBJ/TWA FLT 800 SALVAGE SITREP 10 MAR 97//
POC/RICHARD ASHER/CIV/SEA 00CB/-/TEL:703-607-2753/TEL:DSN 327-2753// 
RMKS/1.  FOL IS UPDATE OF SALVAGE OPS AS OF 0800Q 10 MAR 97:
A.  ASSETS:
- F/V NORDIC PRIDE
- F/V CHRISTIAN/ALEXA
- F/V ALPHA/OMEGA II
- F/V KATHY ANN
B.  STATUS:  ALL TRAWLERS IN ROUTE TO GREENPORT TO XFER AGENTS AND OFFLOAD 
DEBRIS DUE TO WX CONDITIONS.
- F/V NORDIC PRIDE IN ROUTE TO GREENPORT. - F/V ALPHA/OMEGA IN ROUTE TO 
GREENPORT.
- F/V CHRISTIAN AND ALEXA IN ROUTE TO GREENPORT. - F/V KATHY ANN IN ROUTE TO 
GREENPORT.
C.  INTENTIONS:  RESUME TRAWLING OPS AS SOON AS XFER IS COMPLETE. .  PERSONNEL:  
SUPSALV REP REMAINS ON SITE SUPERVISING SALV OPS. 3.  PUBLIC AFFAIRS:  NTR.//
BT
#5708
NNNN
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FBI reports number victims recovered: 195 as of 1400 08 Aug.

USS GRASP conducted 3 SSDS dives. ROV in the water for 4 hours. Recovered 
numerous small debris. Waiting to off-load half of wing/fuselage. Recovered partial H/R. 
Continue to search for and recover H/R and debris using ROV and dive operations.

USS GRAPPLE conducted 3 SSDS dives utilizing ROV for 8 hours. Recovered 
numerous small debris. Continue to search for and recover H/R and debris using ROV 
and dive operations.

R/V DIANE G conducted sonar/laser survey in area NW of Area 3 several small targets 
indicated.

M/V PIROUETTE conducting side scan operations south of area 3 and have logged 
numerous targets. Continue to side scan area for targets.

EOD and NYPD conducting dives in areas 1 and 3 debris fields. Will continue dive and 
recovery operations.

USS OAK HILL deployed SLWT to area 3 to support EOD/NYPD diver recovery. LCM-
8 boats conducting runs to Shinnecock to off-load debris. Continue to support debris runs 
to Shinnecock.
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