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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ УЧАСТОК ДОРОЖНОЙ СЕТИ ШТАТА (STATE HIGHWAY SYSTEM) 
БУДЕТ НАЗВАН В ЧЕСТЬ ГЕНЕРАЛА УИЛЬЯМА ДОНОВАНА ПО ПРОЗВИЩУ 

«ДИКИЙ БИЛЛ» (WILLIAM 'WILD BILL' DONOVAN)  
  

Дорога штата 104 (Route 104) в городе Льюистон (Lewiston), округ Ниагара 
(Niagara), будет переименована в Мемориальную трассу им. 

генерала Уильяма Донована по прозвищу «Дикий Билл» (General William 
'Wild Bill' Donovan Memorial Highway)  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект 
(S.7827/A.10548), согласно которому участок дорожной сети штата (State Highway 
System) будет назван в честь генерала Уильяма Донована по прозвищу «Дикий 
Билл» (William 'Wild Bill' Donovan). Согласно законопроекту дорога штата 104 (State 
Route 104) в городе Льюистон (Lewiston) будет переименована в Мемориальную 
трассу им. генерала Уильяма Донована по прозвищу «Дикий Билл» (General 
William 'Wild Bill' Donovan Memorial Highway).  
  
«Генерал Донован (Donovan) доблестно служил нашей стране и внес огромный 
вклад в победу в Первой и Второй мировых войнах, а также в создание 
современной американской разведки, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Для нас большая честь отметить доблестную службу и отвагу генерала Донована 
(Donovan) этим законопроектом и увековечить память о нем для будущих 
поколений».  
  
Генерал Уильям Донован по прозвищу «Дикий Билл» (William 'Wild Bill' Donovan), 
уроженец города Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк, также называемый отцом 
американской разведки (Father of American Intelligence), является единственным 
американцем, которому когда-либо присуждались четыре высшие военные 
награды этой страны:  
  

• Медаль Почета (Medal of Honor)  
• Крест «За выдающиеся заслуги» (Distinguished Service Cross)  
• Медаль «За выдающиеся заслуги» (Distinguished Service Medal)  
• Медаль «За отличную службу в органах национальной безопасности» 

(National Security Medal)  
  



 

 

Генерал Донован (Donovan) был удостоенным наград ветераном Первой мировой 
войны, а также основал и возглавил Управление стратегических служб (Office of 
Strategic Services), предшественника ЦРУ(Central Intelligence Agency, CIA) во 
время Второй мировой войны. Генерал Донован (Donovan) был удостоен медалей 
«Серебряная звезда» (Silver Star) и «Пурпурное сердце» (Purple Heart), а также 
получил ряд других военных наград. Генерал Уильям Донован (William Donovan) 
скончался 8 февраля 1959 года в возрасте 76 лет и был похоронен на 
Арлингтонском национальном кладбище (Arlington National Cemetery).  
  
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Генерал Донован (Donovan) – один из 
величайших военных героев, которых когда-либо видела наша страна, а потому 
нам так важно чем-то отметить его вклад в историю нашей страны. Хотя многим, 
возможно, неизвестно о незаурядной жизни, которую прожил этот патриот, мы 
надеемся, что переименование этой трассы в его честь, вызовет интерес 
окружающих и побудит их узнать, кем был этот человек, отдавая при этом дань 
уважения его наследию».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Генерал Донован 
(Donovan) посвятил жизнь этой стране и стал героем для многих жителей штата 
Нью-Йорк, и всей страны. Этот законопроект увековечит его имя в памяти 
грядущих поколений. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание 
этого законопроекта».  
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