
CANCER CENTER

3500 Arendell St.  |  Morehead City, NC 28557

Cancer is never convenient. 
Cancer care can be. 
As part of the Mayo Clinic Care Network, we have special access to 
Mayo Clinic knowledge, expertise and resources. For our patients, 
that means top-quality cancer care, close to home. See how we all 
benefit at CarteretCancer.org

Dr. Mindy Merritt
Breast Care Surgeon,
Carteret Health Care
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Saturday-Sunday, Nov. 20-21, 2021 Vol. 110 - No.93 Published Wednesday and Weekends

Sunday, Nov. 21
Low:  1:57 am  3:03 pm
High:  8:39 am  8:46 pm

Monday, Nov. 22 
Low:  2:33 am  3:43 pm
High:  9:06 am  9:24 pm

TIDES Tuesday, Nov. 23
Low:  3:10 am  4:24 pm
High:  9:45 am  10:05 pm

Wednesday, Nov. 24
Low:  3:51 am  5:08 pm
High:  10:28 am    10:51 pm

by the numbersthanksgiving
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MOREHEAD CITY

EMERALD ISLE

See SHRIMP Page 2A

Coastal Living
Girl Scout Cookies coming to Carteret 
County soon, 2B

Sports
West boys carry big target 
on their back , 5B

u editor’s note - 
obituaries and memorials are on page 3b

BY MIKE SHUTAK
State fi sheries managers have 

chosen their preferred shrimp 
trawling regulations, which 
leave out many area closures the 
N.C. Division of Marine Fisher-
ies recommended. 

The N.C. Marine Fisheries 
Commission held its business 
meeting Wednesday, Thursday 
and Friday at The Islander Hotel 

& Resort in Emerald Isle. Dur-
ing the meeting, the commission 
selected its preferred manage-
ment options for the Shrimp 
Fishery Management Plan 
Amendment 2. 

The amendment, particularly 
recommended closures, has 
faced considerable opposition, 
including from commercial 
shrimpers, consumers and 

government offi cials. The DMF 
recommended to the MFC a 
suite of management measures 
that included closing 315,206 
acres of coastal waters to shrimp 
trawling to reduce bycatch. 
Combined with existing areas 
closed to trawling, the division 
recommendations would have 
closed 62.1% of the state’s es-
tuarine waters to such activity.

After lengthy deliberation, 
about 55 speakers during two 
public comment periods and a 
motion on the DMF recommen-
dations failing 4-5, the commis-
sion selected it’s preferred man-
agement measures 5-3-1, with 
members Robert McNeill, Tom 
Roller and Chairperson Rob Bi-

fisheries commission votes down controversial shrimp management plan
state managers hand-pick preferred measures

CHERYL BURKE
NEWS-TIMES

Anne Lawton had all but given up hope 
she would ever know what happened to her 
late brother, who mysteriously disappeared 
55 years ago while fl ying an F-8 Crusader 
over the Bermuda Triangle during a Naval 
training mission.

The jet, fl own by U.S. Naval Aviator Lt. 
j.g. William “Bill” Lawton, 23, was reported 
missing Aug. 15, 1966, over the Atlantic 
Ocean after a line of thunderstorms moved 
in. The aircraft went down and the wreckage 
was never found.

However, after an airing of History’s 
Greatest Mysteries, Expedition Bermuda 
Triangle, which originally broadcast Sept. 7 
on History, a historical television network, 
she and her three living brothers recently 
discovered the wreckage of what is believed 
to be his jet rests on the ocean fl oor about 60 
miles east of Jacksonville, Fla.

“I never stopped praying that some day 
God would let us know where our brother 
came to rest,” Ms. Lawton said Wednesday. 
“I honestly wasn’t sure if it would be in my 

lifetime that we would know. 
“All I can say is never give up hope 

and our timing is not God’s timing. My 
family has a lot to be thankful for,” she 
continued. 

Ms. Lawton said her brother, Don 
Lawton, a retired Navy pilot who lives 
in Flower Mound, Texas, was watch-
ing a History documentary, “History’s 
Greatest Mysteries,” when he saw 
footage of the wreckage of a F-8 
Crusader on the ocean fl oor. He had 
missed the original airing and recorded 
it on a DVR to watch later. He decided 
to watch it Sept. 12, never expecting 
what he was about to see.

The divers featured were in search 
of several World War II bombers 
that had gone down in the Bermuda 
Triangle in 1945 when they came upon 
the F-8 Crusader.

Mr. Lawton, knowledgeable of Na-
val aircraft, said he immediately felt it 
was his brother’s jet.

After 55 years, wreckage of missing pilot’s jet 
believed found in Bermuda Triangle 

FAR LEFT: US Naval 
Aviator Lt. (jg) Bill 
Lawton, brother of 
Anne Lawton of 
Morehead City, is seen 
here after a solo fl ight 
in 1964. His jet went 
down in August 1966 
in the Bermuda Trian-
gle, and researchers 
with History believe 
they have discovered 
the jet’s wreckage. 
LEFT: Shown is a F8 
Crusader, which is the 
type of jet fl own by US 
Naval Aviator Lt. (jg) 
Bill Lawton when his 
aircraft went down in 
the Bermuda Triangle 
in August 1966. (Con-
tributed photos)

�

‘‘
”- anne lawton

It was the day the beatles were playing at rfk stadium and I had tickets to go see them. I remember dad answering the doorbell. he then came back and said he couldn’t take me to see the beatles. he said bill was missing.

See LAWTON Page 2A
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