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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ ШТАТА 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о подписании директивы о 
присвоении участку дороги State Route 434 в Бингемптоне (Binghamton) имени 
героя гражданской войны, выходца из этого региона.  
 
На основании законопроекта (A.9233A / S.7066), участок дороги  State Route 434 
между улицами Pennsylvania Avenue и South Washington Street в Бингемптоне 
будет назван именем полковника Дэвида Айрленда (Col. David Ireland 
Memorial Highway).  
 
"Полковник Дэвид Айрленд был примером всего самого лучшего в Нью-Йорке, 
защищая нашу федерацию в то время, когда разногласия грозили ее распадом, – 
сказал губернатор Куомо. – Присвоение участку дороги его имени воздаст 
должное преданности полковника на службе нашей стране и увековечит 
вызывающую вдохновение храбрость, которую он продемонстрировал вместе в 
137-й дивизией". 
 
Полковник Дэвид Айрленд родился в Шотландии в 1832 году и иммигрировал в 
Нью-Йорк в 1840. В 1863 году полковник Айрленд в рядах 137-й дивизии не дал 
противнику захватить Culp's Hill, что внесло значительный вклад в победу 
федерации в битве при Геттисберге.  
 
137-я дивизия продолжала храбро сражаться в нескольких других битвах в 
последний год жизни полковника Айрленда. Памятники 137-й дивизии стоят в 
Геттисберге и на юге страны, но в "родном городе", где стояла и обучалась 
дивизия, памятника нет. Памятный участок дороги увековечит те места и отдаст 
дань уважения службе дивизии. 
 
Сенатор Фред Акшар сказал: "В нашей стране мы являемся нацией, которая 
гордится нашими героями и вспоминает о чести, упорстве и мастерстве, которое 
они собой представляли. Полковник Айрленд был удивительным полководцем и 
преданным офицером, имеющим тесные связи с нашим регионом. Будучи 
представителем этого сообщества, для меня это особенная честь иметь 
возможность отдать дань героям вроде полковника Дэвида Айрленда и внести 
свой вклад в то, чтобы те принципы и то добро, за которое боролись ранее, 



остались с нами и соблюдались на протяжении многих поколений". 
 
Член законодательного собрания Донна А. Лупардо сказала: "Полковник Айрленд 
и волонтеры 137-й дивизии героически сражались за победу в битве при 
Геттисберге. История их подвига почти была забыта после смерти полковника 
Айрленда в Атланте в 1864 году. Через 150 лет после этого, полк наконец-то 
получит заслуженную им славу.  Это шоссе находится возле местности, где 
обучалась дивизия, и переименование участка дороги поможет нам сохранить 
память об этом важном событии в истории наших мест". 
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