


New York District Page 2

This is a special                  
publication by the 
U.S. Army Corps 

of Engineers
New York District in honor 

of the tenth anniversary           
of September 11th 

Commander and 
District Engineer

Col. John R. Boulé II

Chief, Public Affairs
Kenneth Wells

Kenneth.Wells@usace.army.
mil

Editing and Design
Chris Gardner

Christopher.P.Gardner@
usace.army.mil

Graphics and Images
Daniel Desmet

Daniel.Desmet@usace.army.
mil

Authorization: This 
publication is an authorized 

�������	
���
��	��������
the New York District. It is 

published in accordance with 
Army Regulation 360-1

Circulation: 1000 copies 
for the initial printing and 

available on internet at: 
www.nan.usace.army.mil

Contents: Views and opinions 
expressed herein are not 
necessarily those of the 

Department of the Army or 
this command. All photos, 

unless otherwise credited, are 
�����	
�������������������

    

    U.S. Army Corps 
    of Engineers®

    New York District

������� � � �	

��������������	��

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

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

�����%���������������������������� � 	���!		�"�&��������&#���� ���

�����''� � � � 	���!		�"���(�����
	)� � �

�����'�� � � � 	���!		�"�*
��������	��

�����'+� � � � 	���!		�"�,� #����-�����.�	��������	����

�����'/� � � .� ������
�
(���

�����'�� � � .0���������"�1���
����	���	�������

�����'2� � � �����	�����������������	��

�����3'� � � ��#����	0�4�  �355'�New York District Times

������'� � � 6	����7�	�����0	
�����	�84���	
�1	����9#�	�	�:

������3�� � � .��-���$1������;��	��	����	#�                                                                                                                                        

On the cover... .��������
���
����	0����� 	���=���������
��� ��������
��������������������
��-

���	0���������$	 ��1�����������	
# �?�
���	#	����;���� ������-���$	 ��1����
��������������  �(��������  ����(�� ��������
���������������	
# ����@�

-�����	
# ���;�-���$	 ��1����������
9������
���(���	
��A4���	
�1	��B:���  �
(��';��/�0������  �������)��3@/�
�  �	���C����
0����	0�	0�����#���@�D����  �(��#���	0��� ����
�	
# �?��������  ���� ������)�� �	0����(�� �-
����;���
	��
��������
����
;���#�0	
����
���������;�������#	����	����(�����
	�@�1	�
����
	���(	���-���$	 ��1������������
�	�������	��������������
�����������	���“As 
One WTC rises, so does hope” on page 42@

Grahic from Port Authority of NY & 
NJ, via www.wtcprogress.com.

���������	
�������
��������

1�	���	��������#�( �����	����0	
���	������(������� �����
�(	���)��	������0�����0	
�&�#��
(��''��;�355'��������)��
(������#��(������E@&@�.
���	#��	0�*�������;�,���C�����;�
-0����	0�,���	�@�1��������0����������	  ������(�������	#��	0�*��������
������������#	����������	)���	#����	���0	  	���������%F''���	����
�������@�=����	0��������0����������	  �������������&������D� ���� ����  ������
�����	#��
������������?�
�����	���������#	�� �	0���(���0	
�6	����7�	@

Building Strong
®



New York District Page 3

A tale of tragedy, endurance and redemption
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Col. John R. Boulé II 
Commander
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When the September 11th attacks took place, the Corps of Engineers worked tirelessly to assist 
with the many facets of the massive response and recovery effort to help a city still reeling. This 
involved both teammates from here in New York as well as several from around the region and 
the nation who dropped everything to lend a hand.

Emergency responders center around a Corps of Engineers Rapid 
Response Vehicle that was stationed near the wreckage of Ground Zero in 
the days after 9/11. Many visiting Ground Zero now, seeing construction 
	�������
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���������������������	��������	�����������������

�!����
the attacks both in the footprint of the World Trade Center complex and 
surrounding it. (File Photo)
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Joseph Seebode, Deputy District Engineer 
for Programs and Project Management, 

New York District

Corps Responds cont’d on 6...
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Corps Responds cont’d from 5 

Corps Responds cont’d on 8...

The World Trade Center attacks destroyed and damaged much more than just the Twin Towers of the World Trade Center. This 
map, based on area assessments soon after the attacks, gives an idea of some of the other buildings in the vicinity that were collapsed 
or destroyed, partially collapsed or suffered major damage. (File Graphic)
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Corps vessels answered call 
on harbor after 9/11  and 
continue to do so today

DCV Gelberman, a New York District drift collection vessel, 
works near the North Cove Marina near Ground Zero soon 
after the terrorist attacks of September 11th. Corps of Engineers 
working vessels from various Districts in the region were part 
of emergency response and recovery activities immediately 
following the attacks. (File Photo)

This shot of U.S. Airways Flight 1549, later dubbed “The Miracle 
on the Hudson,” was taken from New York District’s Patrol 
Boat Hocking soon after 1549 made an emergency landing in 
the Hudson River. Corps of Engineers vessels were on the scene 
to provide assistance and helped with response and recovery 
operations in the weeks follwing the incident. Corps vessels 
continue to be ready to assist in emergency situations when the 
need arises. (Photo by Chris Gardner, New York District)

��%*�'�#�*��,: Responding on the Water
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A debris monitor takes notes at Ground Zero. Corps of 
Engineers debris management experts supported and oversaw 
the removal of an estimated more than 1.2 million tons of debris 
from Ground Zero. (File Photo)

Corps Responds cont’d from 6 

Corps Responds cont’d on 10...
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US&R Structures Specialist 
Cadre took on biggest 
mission, but not the last

Scott Ascone, U.S. Army Corps of Engineers, New England 
District, checks the structural safety of a crevice for urban search 
and rescue efforts in Haiti following a devastating January 2010 
earthquake. Since supporting recovery efforts following the 
September 11th terrorist attacks, the Urban Search and Rescue 
Planning and Response team has continued to answer the call 
following natural and manmade disasters. (Photo by Tom 
"�������������������#	�����$�%�����'

Rick Tillman, New Orleans District, of the Urban Search and 
Rescue Planning and Response Team looks on as emergency 
response personnel search through the wreckage following the 
September 11th attacks. (File Photo)

��%*�'�#�*��,: Structure Specialists
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Corps Responds cont’d on 12...
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9/11 Debris Mission was 
unique, but largest was yet 
to come for Corps

A Corps of Engineers debris specialist looks over the wreckage 
of the Twin Towers in the days following the 9/11 attacks. The 
Corps of Engineers managed the removal of more than 1.2 
million tons of debris. (File Photo)

Corps of Engineers debris management specialists check debris 
being cleared in New Orleans for hazards and/or human remains 
after Hurricane Katrina in 2005. The Corps’ largest debris 
mission came after the 2005 hurricane season, when more than 
72 million cubic yards of debris was removed from multiple Gulf 
Coast states following the hurricanes that battered the region. 
(Photo by Marvin Nauman, FEMA)
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Corps of Engineers managed on Staten Island for debris from 
the attacks. Unlike the Corps’ more traditional debris missions, 
all of the debris from 9/11 had to be specially handled and 
examined for traces of evidence, human remains and/or personal 
	��������*#�������+�����������������+�8��������;������'

��%*�'�#�*��,: Debris Removal
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Corps Responds cont’d from 10 

Corps of Engineers structural experts kept a constant watch on 
the heavily damaged structures surrounding Ground Zero, to 
look for any signs they might collapse while recovery efforts were 
taking place. (File Photo)

Corps Responds cont’d on 14...

"
������"�:���
9-11-01 - NAN-LM
9-11-11 - NAN-LM

D����������������
������;�3'����		�	0�����0���� �(�� ����;�D�������� �����?# 	��	�;�����
	��������(�� �������		�@�D� 		�����#������������������(�  �0	
������	#��		��	0�

$1�@��D�������	������?���	0�����	���������������	����	�@��=@�I	���,��
���9����0�	0�
	#����	������������
�:��������������������������������	����������@�D�
������0���C�����
#�	�����  ���	�
����0������0�
� �@�1����D��������	����	������������(�������
�������;�
���;��	�����������$1�������0���� ��
# 	���@�D����������������	���������
�����)��
��##������	���@�D���������	���������$1���	�������;��������	������;�(����	�� ��)����
����	�����@�D�0	�������	����
����)���	�������������#�	��;����D���������	���	��@�
$������
��� ��D�0	����
����������0�;�(�����������0�  �	0��		�@�$���� �����	�����#���;�
�	�����+���&����;��	�����(�����	�I����;��	�� �	0�'���	����	������	
�@��.�������)���	�
0	���;�	���������������
�����( �@�D� 	�����)�� �0��������)��0	������������@�

Building Strong
®



New York District Page 13

1���E@&@�.
���	#��	0�*���������3�%���*�������
J���� �	��9��
���	��:�����(������#	�������	�

���������0	���������������1����1	�����������������
	��&�#��
(��'';�355'@�D�������	���#��������������
������  ����#	���	�#	)�����
�������� ������ ���#-
#	����������	������������  �����������������	�@

.0���%F'';�3�%���&	 ������	������� ��� ����� �G����
�	

���� �������	���	��H�����G���)��������0	
�

����� �0��� �������	�$�  �&����;���������������� ��	�����
����	������	�	
�@

1���&	 �����	0�����3�%������ � ����#	����	���-
��������  �	)�������	����;��������0	
�������	
��
�	��	���	����	���������@�D0��	�������(	�������������
�������������#������������	�;�����������		���������
&	 �����0	
�����3�%�����)����# 	�����	��� #�R�	0����
�	������ 	�� �������*
��������	���� �����������
���#	����1��
�������	������������������	���	�������
�	#��	0�*�������������� �	���# 	���	���##	���
�-
��������#	�����00	��@�

1���3�%�����#�
���0	��������������������	������
(�����	�� 	�� ��
�������	#����	��������#�	�����;�
(�����������  ��0	������	�� �0�H��)����0��� �����;� �0��
�����������0��� ������ ������� ���;�
����	���	

����
������;�#	 ����������������	���������0��������������
�����������������H���������
����0��� �����@��

��
���	���� �	���##	���-)�������	����������
-#����	������# ����� ����.0��������������D�C��� #-
����#	)����#	���0	�E@&@�0	���;��	� ���	��	#�������
(����;����������� ��	�������	��0��� �����;��������������-
���������
���;���
������������������	0�	���������-
����#�( ����	��;��	��� #����� 	�� �#�	# �@�

&��@�'���� ����I��
��7�
�����;���&	 �������������
3�%��;���# 	�����	������	������������#	�����	�����
%F''�������������������������� ��������?��
� ��#	����	�
(����#���	0��  �����3�%�������#	����
����	��;�0	���
�
���������	��
����	�����  ��������	��@

A1���
����	�������������
����
	��#	0	��������
�	������
#����������������	����������	�@�.  �	0�����4��-
�� ;����������� 	�� �������������������	�������������
�� #0� �����������������	0�����	�� �#��������� #�������
������#�����@B������7�
�����;���	�������##	������
��
�	���
����	�����	��������	����������������������@�
A.  ��
���������#	��������	0���
	����
#	������(���
�����	������������������
����	�@B

1���&	 �����	0�����3�%��;�7�
��������� ����;����  �
��#	����	�����������  �	)�������	�����	00����������
�?#������������##	�@�&���������$	 ��1����������
�������;�����)��(������  ���	���	�#	)������##	��0	 -
 	�����
�K	���������� ����P����������D����	�����
��	
���������=�����������
	�������� ���	���	���
���. �(�
��������#���@�1������)��� �	��	�����	�� ��
��##	����
����	������.0����������������3553�����D�C�
������355�@

249th Soldiers regularly 
help ‘energize’ responses

249th Engineer Battalion Soldiers at Ground Zero after the 
September 11th attacks. Soldiers from the 249th were a part 
of the Corps of Engineers response to the attacks and helped 
provide emergency power to critical facilities. (File Photo)

Soldiers with the 249th Engineer Battalion check the electrical 
requirements for an air conditioning unit at the Island 
Community Center in Galveston, Texas in September 2008, soon 
after Hurricane Ike struck the area. Soldiers from the 249th 
continue to respond to disasters when called upon. (Photo by 
Brooks O. Hubbard IV, Los Angeles District)

��%*�'�#�*��,: Emergency Power

Building Strong
®



New York District Page 14

&������ ��#���� �������� � �����#������������  �
�����	����	��������	�#�)�������0	
��	  �#����@�1����
������#����  ���
#	��������������(����
	)� �
����	��
�
#����#�����
	�����)���C��#
��������(����������
���(�@

�+&�#"�&	

��������#�#����������������� ���������.
��
�	#���	���������	����	
# ��������
����	��������������
(��(�� �����������	�� �(�������������;�0	�# �������
����(���	����������	��
#����G�����������0	���#	����
���
�;���(K����
������?#���;����
� ����������	����
������������	��	)����������@�1����	#�������	�������
��)�� ������������%F''�����������)� 	#��������������

	��)	 ��������	���#	������ ������)��	�����������)���
����������� �������	������������� �������	���������@�

�����	���������������������������� 0����
����
�������������0��
����	0�%F''@�D����	�������������� 0�
�������0����	0�)�����0��� ������
���������������#����
�����C�����	0�����#���;������� ����	0��	

�������	��
��)����������	
#����;�����������0�  ���	
# ������	��
	�������	0�
�  �	���	0��	  ����	���	0��	�������(�0	��
��������	0��������� ���������	)����������?��	������
��(������#����	�������
	)� �	#����	��������� ����  ;�
��������0� �������0������ ��#	���������	�����������
��	�������	0��	���	0��(( �;����#�������������������
0��
�����0	���
��� ��)�������������
����
����@�

D���)�����#���;�����
���������#	����	#����	��;�
���
����������� ������)����������#�������	�����������
#	K���������#	��
��	0�����E@&@�.
���	#��	0�

*�������;��  ��	#��#��	��� ��	���(�����)���  ���	�����
��	)���	0� 	���=��������������������#����	��	0�
��������	�@�

��������	
���

-��&�#��
(��'';�355'�D�����	������� ��	�����*���������$����.##	#����	���
&�(�	

����������	�����@�D���������	��	����#��	 �,�  @�D������������� �)��

�� �)���	��������	)�����	0�����$	 ��1�������������
��	0����������	H�	���@�D�
�����#�	# ����	��	������������	���������������# ���	��������(	����������0���@�
.0�������������	���������;�D��)��������0	
���#��	 �,�  ����� �0��$�������	���������
�	H�	��@�.������	)����	��������	�	
�����)���	�N������;�D��	� �����������
	���
�������������0	
�����������	�@�D������������ ������@�=����	0�$�������	�����
����	�
(�������#����������������#	���	0��?# 	��	������	����(�� �����������@�D������0	  	�����
�����D�����)�����6	����7�	���������	������� �	������	��	���(	�������������#	����
(�����������?����������0	�����������&������	0����(�� �����@�1�������� �������������  �
������	��
�
(�����������(����������������	�
�����	��������
������0	
��������
��
�������	���00����	�� �)��@

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

�����
����

Wayne Stroupe, Engineering Research and 
Development Center, Vicksburg, Miss.
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2002 looking for any personal items that may still be at the 
site. Corps of Engineers debris management experts oversaw 
debris operations and managed debris after it left the site, but 
dealing with it on site was a very personal affair for the city’s 
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Corps Responds cont’d from 12 
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Detailed to Congress
9-11-11 - NAN-IIS
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District’s Temp Housing 
team supports responses 
around the country

Members of New York District’s Temporary Housing Planning 
and Response Team pose for a picture outside the Corps’ 
����%���� [��
�� 8����� ��� \��
���� =���� ��� \���� ]^__��`��� ��	��
was assigned to manage the construction of temporary public 
facilities in the region, which had been struck by a massive 
����	����*#�����������������\��
�������%����[��
��8����'

Joe Brown (left), a retired annuitant from St. Louis District 
and Temporary Housing Mission Manager Russ Smith (center), 
New York District, talk with a contractor about a nearly 
completed temporary housing community in High Island, Texas, 
just northeast of Galveston. After Hurricane Ike struck the 
Gulf Coast of Texas in 2008, New York District’s Temporary 
Housing Planning and Response Team deployed to manage 
the construction of thousands of temporary housing units and 
several of the more complex temporary housing communities. 
(Photo by Chris Gardner, New York District)
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A leader remembered

A marker and memorial in honor of the late Col. John B. 
O’Dowd at the entrance of the dining facility dedicated 
in his honor at the Qalaa House Compound in Kabul.  
[����]^^|����]^^}��8�$�!��!	���������������	��������
the Afghanistan Engineer District. (Photo by Carmine 
Leone, while deployed to AED - North)

New York District Page 16

%����<�������������
=>?@�F�HM=M

Building Strong
®



Afghanistan: The mission continues

New York District Page 17

D�������	�� �0	���;� ���(������E������&�����;���)�����
.0�����������	�� 	����0�������&�#��
(��''����������;�

���
����	0���	�����#	���( ��0	�����������������
(� ��)����	�(����������	����@�1���������.0����������
������)��K�����(	�������	�����������
��R���������	�
(�;������	���������	�(�;��(	�������0	
����������	�@�

1���������������	#��	0�*��������������  ����#	��
�	������#�����.0����������*������������������355�@�
1��������	

������������������ �����	 @�I	���J@�
-��	��;�0����0	
�����������
������������	�����-
����������������
� ������������������	��������&�#��
-
(��''�������������������
����	��������0	  	���@

,���		��	����
����	�� �����	���(�0	�;�	��������
�	���������	����������H���##	�����������0���������
�(�� �����#	��
���	���	���������H�	������	�@�
&�����-��	�������#�����������������	

�����	0�
.*�;������������������?#���������	���	���#�����	0����;�
�����.*�H�	������P�(� �����.*�H&	�������P������@�

1����	#��� ��
��� ��������	�����)������	0�
����	���
���.0���������@�1�������� ����(�������#	���( ��0	���
�	
#������)����0���������#	��
�0	��������#��	��
������������	0�������;�������(��C��������(� �G���	��
	0��#��	��5;555��	 �����	0�����.0��������������	�� �
.
�@�1����	#������ �	�(�� ���������0��� ������0	�
E@&@�4	�������.0��������������#	)�������������� �����

���	������##	���	�����E@&@�.������0	�D�������	�� �
��)� 	#
��������	����0���� ���������@

&�����355�;������	#������	)�����������	�������	��
	0���  �	)��U'�(�  �	�����#	K����;��������0	
�
� �����

#	K������	���##	��.0����������������	�� �.
��
�����	 �����	��������������0	��������� ������� ����
����	�� �	�����	��� #��
#	)���	

��������	)��  �
��0��������@

1����	#��	0�*������������ �	��	

�������	��� #�
(�� ��.0����������������	�� ���#�����;��	�	��������)���
���;����
�������35;555�.0����������
# 	�����	�����
	��������������	0�	��	�����	#��#	K��������������
�	���������	����@

&�����������������	#��������355�;�
��	�������	0��	#��	0�*����������-
)� �������)����# 	����)	 ����� ���	�
.0�����������	���##	������
����	���
����;���� ��������)�� ��	G���0	
�
�����	���������@

AD�
�� ���D���������	##	��������	�
��##	�������	#����
#	�����
����	��
���.0���������;B������.�����=���  �;�
����)� �������������������	��
����������	���# 	�����	�.*�H�	���
0	���)���
	��������35'5@��AD������
�����
�G�����?#�������(������( ���	�
�
#�����	�
���� �)���������  ��
����

��#	����	�(�����.
�����@B

Afghan workers at Camp Commando in southern 
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Afghanistan National Army installation to become fully 
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������������� ��� !	�� ���� ��� �����	���� ��� ��������� ����
Corps managed and is managing in support of forces in 
Afghanistan. (Photo by Hank Heusinkveld, while deployed 
to Afghanistan Engineer District - North)

Afghan heavy equipment operators move earth for a new landing strip at 
Forward Operating Base-Shank. The Corps manages construction for both 
Afghan forces as well as international forces in Afghanistan. (Photo by Hank 
Heusinkveld, while deployed to Afghanistan Engineer District - North)
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Photos of 9/11 memorials in lower Manhattan 
and One World Trade Center work by Dan 
Desmet, New York District
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As One WTC rises, so does hope
�� <������%����Q��;����������
��
��

Randy Hintz, New York District’s emergency 
operations manager during the 9/11 attacks, pauses for 
a photo during recovery operations in December 2001. 
Hintz proposed to his wife at the Twin Towers in 1986. 
Like many in New York District, the towers held a very 
special, personal meaning. He is looking forward to 
creating new family moments when One World Trade 
Center is complete. (File Photo)
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Pueblo Migues, from Argentina, looks at 
informational exhibits at the September 11th 
Museum in lower Manhattan near ground 
zero in February 2011. Migues said being in 
New York City and seeing the exhibit made the 
events more real to him. (Photo by Dan Desmet, 
New York District)

This rendering from the Port Authority of New York and New Jersey shows 
a vision of a completed World Trade Center complex integrated into lower 
Manhattan’s skyline. To learn more about the ongoing work at the new 
World Trade Center complex you can visit www.wtcprogress.com.
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