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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ОРДЕН ПОЧЕТА, 

КОТОРЫМ БЫЛ НАГРАЖДЕН СЕРЖАНТ ГЕНРИ ДЖОНСОН (HENRY 
JOHNSON), БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ В КАПИТОЛИИ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE CAPITOL) 
 

В память о доблестной службе сержанта Джонсона он также награжден 
медалью штата Нью-Йорк за героизм (New York State Medal of Valor) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Орден почета (Medal of Honor), которым житель города Олбани (Albany) сержант 
Генри Джонсон (Sgt. Henry Johnson) посмертно награжден за проявленный 
героизм в годы Первой мировой войны, выставлен на всеобщее обозрение в 
Военном зале (War Room) Капитолия штата Нью-Йорк.  
 
Орден, которым сержант был награжден Президентом страны Бараком Обамой 2 
июня 2015 года, является центральным экспонатом выставки, служащей 
напоминанием о доблестной службе сержанта Джонсона в годы Первой мировой 
войны (World War I), а также о подвиге солдат афроамериканского 369-го 
пехотного полка, также известного как Harlem Hellfighters. 
 
«Сержант Генри Джонсон (Henry Johnson) был героем и патриотом, который 
слишком долгое время не получал должного признания и почестей, которые он по 
праву заслужил, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я горжусь тем, что 
сегодня на объекте государственного значения нашего штата, в Капитолии, 
организована долгожданная демонстрация Ордена почета (Medal of Honor), и я 
благодарю Сенатора Скумера (Schumer) и многочисленную аудиторию 
сторонников признания подвига сержанта Джонсона (Johnson) за их усилия, 
направленные на искоренение этой исторической несправедливости. В 
преддверии приближающегося Дня ветеранов (Veterans Day) я настоятельно 
рекомендую ньюйоркцам посетить эту выставку и узнать больше о сержанте 
Джонсоне (Johnson), его ярком жизненном подвиге, а также отдать должное 
многочисленным смелым женщинам и мужчинам, которые несли и несут свою 
службу на защите нашей нации и ее идеалов». 
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В 1917 году Джонсон (Johnson) поступил на службу и был направлен в Роту C, 15-
го ньюйоркского пехотного полка (для людей с не белым цветом кожи) – 
подразделения Национальной гвардии, полностью состоящей из чернокожих 
бойцов, который в последствии будет преобразован в 369-ый пехотный полк 93-
ого дивизиона американских экспедиционных войск. 
 
В 1918 г. Джонсон (Johnson) был награжден французским Крестом за боевые 
заслуги (French Croix de Guerre) за героизм при отражении атаки немецкой 
диверсионной группы войск и предотвращение пленения его друга, рядового 
солдата Нидхама Робертса (Needham Roberts). Ночью с 14 на 15 мая 1918 г. 
Джонсон (Johnson) и Робертс (Roberts) были на боевом посту неподалеку от г. 
Сан-Менеуль (Saint Menehoul) во Франции (France), когда диверсионная группа, 
состоящая из более, чем двух десятков немецких солдат, атаковала их. Джонсон 
(Johnson) сумел дать им отпор и был ранен в ходе сражения 21 раз. 
 
И несмотря на то, что информация о мужественном поступке Джонсона (Johnson) 
освещалась в прессе, на протяжении многих десятилетий он не получил ни одной 
американской награды за проявленный героизм. Жители Олбани (Albany) при 
поддержке Сенатора США Чарльза Скумера (Charles Schumer) отстаивали 
принятие положительного решения вопроса о признании Департаментом 
вооруженных сил боевых заслуг Джонсона (Johnson) с награждением последнего 
Орденом почета (Мedal of Honor). В результате принимаемых мер в 2002 году он 
был посмертно награжден Крестом за боевые заслуги (Distinguished Service Cross) 
и в 1996 году медалью пурпурного сердца (Purple Heart). В результате 
дальнейших исследований была обнаружена достаточно убедительная 
информация для Департамента вооруженных сил, позволяющая предоставить 
Джонсона к награждению Орденом почета (Medal of Honor).  
 
Сенатор Чарльз Скумер (Charles Schumer) сказал: «Поскольку сержант Генри 
Джонсон (Henry Johnson) является жителем Олбани (Albany) и настоящим героем 
Америки, логично, что его Орден почета сегодня выставлен в его родном городе, и 
местные жители могут увидеть его своими глазами. Я горжусь тем, что принял 
активное участие в обеспечении посмертного награждения сержанта Джонсона 
(Johnson) этим орденом, а также в организации демонстрации ордена в Олбани 
(Albany). После стольких лет отстаивания права сержанта Джонсона (Johnson) на 
эту награду мне очень приятно наблюдать, что символ проявленной им храбрости 
выставлен сегодня в городе, который он считал свои домом». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) также сыграл важную роль в контексте 
принятия данного решения, поскольку он внес и отстоял законопроект, 
позволивший Президенту страны наградить Генри Джонсона (Henry Johnson) 
орденом десятки лет спустя после совершения им своего героического подвига. 
Как правило Ордена почета вручаются заслужившим их военным в течение пяти 
лет после героических событий, в которых они принимали участие. 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Если вы из Олбани (Albany), 
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вы знаете историю Генри Джонсона (Henry Johnson). Неординарная храбрость, 
продемонстрированная сержантом Джонсоном (Johnson), который твердо стоял на 
защите нашей страны и своих сослуживцев, является выдающимся поводом для 
гордости за нашу общину; вместе с тем, практически на протяжении столетия его 
заслуги оставались незамеченными на уровне нашей страны. Я отслеживал 
историю сержанта Джонсона (Johnson) задолго до того, как стал работать в 
Конгрессе, и сегодня мне отрадно видеть, что о его подвиге с каждым днем узнает 
все больше и больше человек. Я благодарю всех, кто не сдался и продолжал 
неустанно работать на достижение поставленной цели, в том числе 
родственников сержанта Джонсона (Johnson), сенатора Скумера (Schumer), 
Губернатора Куомо (Cuomo) и моего предшественника Майка МакНалти (Mike 
McNulty)».  
 
Главный сержант Национальной гвардии Вооруженных сил штата Нью-Йорк (New 
York Army National Guard Command) Луис Уилсон (Louis Wilson) получил орден из 
рук Президента от имени сержанта Джонсона (Johnson) в ходе проходившей в 
Белом доме в июне этого года церемонии, поскольку Вооруженным силам не 
удалось отыскать и идентифицировать живых родственников сержанта. 
 
Выставка в Олбани (Albany), на которой представлен Орден почета Генри 
Джонсона (Henry Johnson), была официально открыта сегодня генерал-майором 
Патриком Мерфи (Patrick Murphy), генерал-адъютантом Нью-Йорка. 
 
«Я горжусь тем, что имею возможность объявить о признании героизма и 
преданности службе и долгу солдата Национальной гвардии штата Нью-Йорк, чья 
доблесть вдохновляет мужчин и женщин, сегодня несущих службу в 
Национальной гвардии (National Guard), — сказал генерал-майор Мерфи 
(Murphy), — Генри Джонсон (Henry Johnson) оставил свою гражданскую жизнь для 
того, чтобы ответить на призыв своей страны, и служил преданно и с 
достоинством». 
 
Во время церемонии, которая предшествовала открытию выставки, генерал-
майор Мерфи (Murphy) посмертно наградил сержанта Джонсона (Johnson) 
медалью штата Нью-Йорк за героизм (New York State Medal of Valor), которая 
является высшей наградой штата Нью-Йорк, присуждаемой за боевые заслуги. 
Полковник Дэвид Мартинес (David Martinez) и главный сержант Энтони Маклин 
(Anthony McLean), командир и главный сержант 369-ой бригады тылового 
обеспечения, приняли эту награду от имени Джонсона (Johnson). 
 
Помимо Ордена почета, которым награжден сержант Джонсон (Johnson), на 
выставке в Капитолии представлены различные артефакты из коллекции 
Военного музея штата Нью-Йорк (New York State Military Museum), повествующие 
о героизме сержанта.  
 
Среди таких артефактов — знамя 15-го пехотного полка штата Нью-Йорк (15th New 
York Infantry), военного подразделения, которое участвовало в военных действиях 
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под именем 369-го пехотного полка (369th Infantry Regiment), тесак, подобный тому, 
которым пользовался Генри Джонсон (Henry Johnson), медаль «Французский 
венный крест» (French Croix de Guerre Medal), шеврон 369-го пехотного полка, и 
французский шлем времен Первой мировой войны, подобный тому, который 
Генри Джонсон (Henry Johnson) надевал в бою. 
 
Город Олбани (Albany) принял сержанта Генри Джонсону (Henry Johnson) в ряды 
своих наиболее выдающихся и сланых сынов. С 1991 года в городе есть бульвар 
Henry Johnson Boulevard; школа Henry Johnson Charter School открылась в городе 
в 2007 году. Также в 1991 году в районе юго-западного входа в парк города 
Олбани (Albany) Washington Park свое почетное место занял бюст Генри Джонсона 
(Henry Johnson). 
 
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin) сказал: «Я очень рад тому, что сержант 
Генри Джонсон (Henry Johnson) был, в конечном итоге, удостоен престижного 
Ордена почета ранее в этом году. Сержант Джонсон продемонстрировал всем 
пример истинного героизма и мужества, ценой которого стала его собственная 
жизнь. В рамках событий текущей недели, когда мы воздаем должное всем нашим 
соотечественникам, несущим и несшим военную службу в настоящем и в 
прошлом, я не могу представить себе более подходящего способа 
продемонстрировать нашу благодарность сержанту Джонсону (Sgt. Johnson), чем 
эта публичная экспозиция его Ордена почета, выставленного на всеобщее 
обозрение в Капитолии штата». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Джон Т. МакДональд III 
(John T. McDonald III) сказал: «Подвиг сержанта Генри Джонсона (Henry Johnson) 
должен был быть признан задолго до сегодняшнего дня, и сегодня я удовлетворен 
тем, что Губернатор и штат используют эту возможность и отдают заслуженную 
дань его подвигу и вкладу в победу в той войне. Я рекомендую всем, кто 
проживает в Столичном регионе (Capital Region) и за его пределами посетить эту 
экспозицию и узнать больше о сержанте Джонсоне (Johnson) и его героизме». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Патрисия А. Фэйхи (Patricia 
A. Fahy) сказала: «На сегодняшний день общество отдает должное героическим 
подвигам Генри Джонсона (Henry Johnson) на соответствующем его доблести 
уровне, и в этой связи награждение его Медалью за героизм (Medal of Valor) 
станет еще одним шагом на пути к искоренению той несправедливости, с которое 
его памяти приходилось мириться на протяжении столетия. Демонстрация Ордена 
почета в Капитолии штата Нью-Йорк — это огромная честь для лица, его 
заслужившего, а также возможность для жителей Олбани (Albany) почтить память 
героя, жившего сними в одном городе».  
 
«Я удовлетворен тем, что Орден почета, которыми награжден сержант Генри 
Джонсон (Henry Johnson), сын Олбани (Albany), будет выставлен на всеобщее 
обозрение в Капитолии штата в течение недели, на которую выпал День 
ветеранов (Veterans Day), — сказал глава Исполнительной власти округа 
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Олбани (Albany) Дэниел П. МакКой (Daniel P. McCoy), — Память о сержанте 
Джонсоне (Johnson) навсегда останется в наших сердцах — мы будем вечно 
помнить о герое, получившем смертельные раны в бою на линии фронта во 
Франции. Я надеюсь, что мы сможем найти способ учредить постоянное место 
хранения этого ордена в Олбани (Albany). Я также удовлетворен тем, что штата 
Нью-Йорк посмертно награждает сержанта Джонсона (Sgt. Johnson) своей высшей 
военной наградой, Медалью за героизм. Я призываю наших сограждан посетить 
Капитолий и узнать больше о героических подвигах сержанта Джонсона (Sgt. 
Johnson), спасших жизни его сослуживцам на поле брани в годы Первой мировой 
войны». 
 
«Посмертное награждение Президентом Обамой сержанта Генри Джонсона (Henry 
Johnson) Орденом почета знаменует день гордости для Олбани (Albany) — теперь 
все мы имеем возможность своими глазами посмотреть на столь дорого 
доставшуюся ему награду, — сказала мэр города Олбани (Albany) Кэти М. 
Шихан (Kathy M. Sheehan), — Я благодарю Губернатора Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo) и Национальную гвардию штата Нью-Йорк за то, что этот орден сейчас 
находится здесь, на экспозиции в самом значимом месте, в самом сердце нашего 
штата - Капитолии».  
 
Служба общего назначения штата (Office of General Services) организует туры по 
Капитолию в будние дни и в первую субботу каждого месяца; в рамках тура 
желающие могут ознакомится с информацией об истории самого здания, посетить 
различные экспозиции и исторический Зал губернаторов (Hall of Governors). Кроме 
того площадь Empire State Plaza является местом памяти и поклонения, поскольку 
на ее территории организован ряд мемориальных зон в честь ньюйоркцев, 
посвятивших или отдавших свои жизни службе своим соотечественникам. Такими 
зонами, в частности, являются Мемориал в честь участникам второй мировой 
войны (WWII Memorial), Мемориал в честь ветеранов Корейской войны (Korean 
War Veterans Memorial), Мемориал в честь ветеранов Вьетнамской войны (Vietnam 
Memorial), Мемориал Пурпурного сердца (Purple Heart Memorial) и Мемориал в 
честь женщин-ветеранов (Women Veterans Memorial). Галерея Мемориала штата 
Нью-Йорк в честь ветеранов Вьетнамской войны (New York State Vietnam Memorial 
Gallery), организованная в здании Robert Abrams Building for Law and Justice, 
открыта для публики по будням с 9:00 до 15:00. Информация о турах по 
Капитолию, мемориалам и музеям доступна на веб-сайте по адресу 
www.ogs.ny.gov.  
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