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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О 
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЛОНГ АЙЛЕНДСКОГО МОСТА (LONG ISLAND BRIDGE) В 

ЧЕСТЬ ПАВШЕГО ГЕРОЯ 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о подписании 
законодательного акта о переименовании моста в округе Саффолк (Suffolk County) 
в честь героя второй мировой войны (World War II). 
 
Законодательным актом (S.4952/A.8152) мосту на съезде 34 (Exit 34) с окружного 
шоссе 28 (County Route 28) в городе Вавилон (Babylon) присвоено название 
Мемориальный мост имени капрала Тони Касаменто (Corporal Tony 
Casamento Memorial Bridge).  
 
«В невероятно трудных условиях одного из самых кровопролитных сражений на 
Тихоокеанском театре военных действий (Pacific Theater) во время второй 
мировой войны (World War II) капрал Касаменто (Corporal Casamento) проявил 
огромное мужество и отвагу — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Его 
доблесть — это то, чем могут гордиться все ньюйоркцы, и это сохранение памяти 
— лишь небольшая дань уважения его заслугам и возможность увековечить его 
память для грядущих поколений».  
 
Капрал Тони Касаменто (Tony Casamento), родившийся в Манхэттене (Manhattan), 
Нью-Йорке (New York), во время второй мировой войны (World War II) служил в 
Корпусе морской пехоты США (United States Marine Corps) на тихоокеанском 
театре военных действий (Pacific Theater of Operations). Во время нападения 
японцев на отряд союзников на острове Гвадалканал (Guadalcanal), когда 
осталось в живых только 32 человека, он, несмотря на тяжелые пулевые и 
шрапнельные ранения, удерживал позицию, пока не прибыло подкрепление. 
Позже капрал Касаменто (Casamento) жил в г. Вест Айлип (West Islip) и в 1980 г. 
был награжден за мужество Медалью почета Конгресса (Congressional Medal of 
Honor). Он скончался в 1987 г. в г. Нортпорт (Northport). 
 
Сенатор Майкл Вендитто (Michael Venditto) заявил: «Я горжусь тем, что был 
инициатором этого законопроекта, который увековечил самоотверженность, 
доблесть, храбрость и патриотизм капрала Тони Касаменто (Corporal Tony 
Casamento). Назвать мост в честь капрала Касаменто (Corporal Casamento) — это 
заслуженная честь для этого американского героя. Я благодарен губернатору 
Куомо (Cuomo) за признание заслуг Тони Касаменто (Tony Casamento) и его 
верности нашему народу в трудный час». 
 
Член Законодательного собрания Жан-Пьер (Jean-Pierre) сказала: «Капрал. 
Тони Касаменто (Corporal Tony Casamento) служил этой стране, доблестно 
сражаясь за защиту нашей свободы. Переименование этого моста в его честь 
является напоминанием о его самоотверженном мужестве и жертвах, которые 



принесли бойцы наших вооруженных сил ради всех нас. Тони Касаменто (Tony 
Casamento) проявил беспримерную храбрость перед лицом опасности. Этот 
мемориал будет стоять вечным напоминанием о его боевом духе и несгибаемой 
преданности делу защиты своей страны». 
 
Этот мост примыкает к окружному шоссе, названному в честь героя. 
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