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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ ПРИСПУСТИТЬ ФЛАГИ В ЧЕСТЬ 
ЛЕЙТЕНАНТА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ТОМАСА ДЖ. Э. КРОТТИ  

  
Лейтенант Кротти числится пропавшим без вести с 1942 года после 

капитуляции острова Коррегидор на Филиппинах во время Второй 
мировой войны.  

  
2 ноября останки героя Второй мировой войны будут доставлены и 

похоронены в его родном городе Баффало.  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня дал указание приспустить флаги на всех 
правительственных зданиях штата в субботу, 2 ноября, в честь ветерана Второй 
мировой войны, лейтенанта береговой охраны США Томаса Дж. Кротти из 
Баффало. Лейтенант Кротти пропал без вести, а позднее скончался в лагере 
военнопленных Кабанатуан на Филиппинах в июле 1942 года. Его тело будет 
репатриировано в Соединенные Штаты и 2 ноября похоронено на кладбище 
Святого Креста в Баффало.  
  
"Мы все в долгу перед лейтенантом Кротти за его службу и за то, что он принес 
свою жизнь в жертву, защищая нашу страну, чтобы обеспечить свободу для 
будущих поколений жителей Нью-Йорка, – сказал губернатор Куомо. – Чтобы 
воздать должное лейтенанту Кротти и памяти о нем, когда он наконец-то вернется 
домой в Баффало, я дал указание приспустить флаги на всех правительственных 
зданиях штата и от имени всех жителей Нью-Йорка хочу выразить нашу 
искреннюю признательность за его службу".  
  
Лейтенант Кротти сыграл ключевую роль в уничтожении запасов и объектов, 
чтобы предотвратить их попадание в руки противника, когда военно-морской флот 
США покинул свою главную военно-морскую базу на Филиппинах после вторжения 
Японии в 1941 году.  
  
Лейтенант Кротти служил в 16-м штабе военно-морского округа берегового 
патруля на борту USS Quail на Филиппинах. Когда японцы вторглись на остров 
Коррегидор в мае 1942 года, Кротти возглавил группу морских пехотинцев и 
военнослужащих, вступивших в бой с японскими солдатами, высадившимися на 
пляже острова. После капитуляции Коррегидора лейтенант Кротти и тысячи 
военнослужащих содержались в лагере для военнопленных в Кабанатуане. Он 



был единственным военнослужащим береговой охраны, взятым в плен во время 
Второй мировой войны. 19 июля 1942 года в возрасте тридцати лет лейтенант 
Кротти был убит в бою и похоронен в братской могиле вместе с другими 
заключенными.  
  
За десятилетия, прошедшие после войны, Американская служба регистрации 
могил эксгумировала и исследовала останки тысяч погибших солдат, чтобы 
идентифицировать их. С помощью анализа митохондриальной ДНК останки 
лейтенанта Кротти были обнаружены 10 сентября 2019 года и будут отправлены 
домой в Соединенные Штаты, с прибытием на базу резерва ВВС Niagara Falls Air 
Reserve Station 1 ноября.  
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