СРАЖЕНИЕ ЗА ОСТРОВ ПЕЛЕЛИУ
Перед высадкой десанта на Пелелиу остров подвергся артиллерийскому
обстрелу с кораблей ВМФ США. Наблюдавший за этим с борта одного из кораблей
полковник Льюис Чести Пуллер (Lewis B. «Chesty» Puller) глубоко сомневался в
успехе артподготовки. Хотя морскую пехоту убеждали в том, что корабельная
артиллерия накроет каждый дюйм острова тысячами снарядов, Пуллер вовсе не
был уверен в том, что операция пройдет так легко, как все заявляли об этом…
Пуллер поднялся на капитанский мостик, чтобы попрощаться с моряками. Один
из офицеров небрежно спросил его, вернется ли он к ужину. Пуллер не разделил
энтузиазм моряка и резко ответил «Если вы думаете, что это так легко, почему
бы вам не сойти на пляж к 5 часам, чтобы разделить со мной ужин?»
Обеспокоенность Пуллера была обоснованной: высадка на этот остров станет
одной из самых трудных боевых операций Корпуса Морской Пехоты во ВМВ…

Накануне высадки на Пелелиу морпехам говорили, что бой будет «ожесточенным, но
недолгим.» Сражение за остров станет одним из самых кровопролитных и
продолжительных периода войны на Тихом Океане

К 1944 году японцы, оставаясь грозным противником, уже повсеместно были в обороне. В
Бирме войска Британского Содружества остановили их начали вытеснять в глубину
страны. Американцы отбили у японцев Соломоновы острова, острова Тарава, Новая
Британия, Гуам, Тиниан и Сайпан. Союзники приступили к стратегическому планированию
окончательного разгрома японцев и, в итоге, к вторжению на Японские острова…

Операция Stalemate
Генерал Макартур сумел убедить президента Рузвельта в том, что стратегическое
направление Лусон-Лейте (Филиппины) будет наиболее рациональным в дела достижения
победы над японцами. В этой связи, захват острова Моротаи (Morotai) имел важнейшее
значение для защиты левого фланга американцев от воздушных атак противника, тогда как
захват островов Пелелиу (Peleliu) и Ангаур (Angaur) архипелага Палау должен был
обезопасить их правый фланг. Операция получила название Stalemate. Внимание
американцев привлекли несколько островов архипелага, вытянутого более чем на сто
миль. Крупнейшим был остров Бабелтуап (Babelthuap) с его аэродромом. Однако вскоре
он был исключен из списка намеченных целей, так как выяснилось, что взлетное поле все
еще находилось в процессе строительства, и его было невозможно расширить. Кроме того,
остров отличался довольно контрастным рельефом, и оборонял его сильный гарнизон.
Положение американцев осложнилось еще и тем, что 77-я Дивизия, которую планировали
привлечь к операции, была переброшена на Гуам.

Современная фотография Пелелиу. Скальный выступ Умурбогол зарос джунглями.
Вдоль побережья хорошо просматривается широкая полоса мелководья, занятая
рифовыми постройками. Взлетная полоса использовалась малой авиацией до 2005 г.
http://www.christravelblog.com/pacific-ultimate-14-days-island-hopping-itinerary-palau-yapguam-northern-marianas/

Карта острова и направления продвижения американцев
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Peleliu
Аэродром был важнейшим объектом на Пелелиу. Он мог принимать тяжелые самолеты,
что будет иметь в будущем огромное значение для воздушных атак американцев на
территорию Японии. Вследствие этого, исходный план операции Stalemate был отменен и
вместо него была выпущена директива Stalemate II. Согласно ей 7-я и 96-я дивизии армии
США были включены в Восточную Ударную Группу (Eastern Attack Force) под
командованием вице-адмирала Теодора Уилкинсона (Theodore S. Wilkinson). Этой группе
предстояло атаковать острова Улити и Яп (архипелаг Каролинские острова). 81-я Пехотная
Дивизия (известная под названием Дикие Коты/Wildcats и 1-я Дивизия Морской Пехоты
(далее – МП) становились ядром Западной Ударной Группы под командованием контрадмирала Джорджа Форта (George Fort). Диким Котам предстояла атака на Ангаур, на
Пелелиу – морпехам.

Пелелиу – главная цель операции
Пелелиу – один из островов на южном окончании архипелага со своим действующим
аэродромом стал приоритетной целью операции. В дополнении к этому, более мелкий
остров Нджедбес (Ngesebus), расположенный непосредственно к северу от Пелелиу и
связанный с ним переправой, имел вспомогательное взлетное поле для истребителей.
Расположенный всего в 7 милях от южной оконечности Пелелиу остров Ангаур был выбран

как резервный участок для строительства аэродромов, способных принимать тяжелые
бомбардировщики…
Остров площадью около 20 квадратных миль обрамляет полосой рифов шириной от
нескольких сотен до тысячи ярдов. Его южная оконечность, где во время войны и позднее
находился аэродром, является плоской и открытой, с востока к нему примыкало мангровое
болото. В центре острова, к северу от аэродрома, находится несколько сложенных
кораллами гряд, именуемых горами Умурбогол (Umurbogol).
Несколько дорог были проложены японцами вдоль западного и восточного берегов от
аэродрома на север, в сторону деревни Аколакул (Akolakul). Здесь находились фабрика по
переработке фосфоритов, радиостанция и узкоколейка. На СВ ветви острова японцы
установили радиопеленгатор и электростанцию.

Учет разведданных
Для командования морпехов главной проблемой были горы, точнее, небольшой скальный
выступ Умурбогол. «Представление о том, что высоты к северу от аэродрома являются
ключевыми для [обороны] острова не оспаривалось никем из занятых [военным]
планированием в 1-й Дивизии,» - говорил потом бригадный генерал Смит (О. P. Smith),
заместитель командующего (assistant commander) дивизией.
Морпехам сильно помогли имеющиеся данные о численности сил противника. Когда в
июле остров Сайпан, где находился штаб 31-й Армии японцев, был захвачен
подразделениями армии и морской пехоты, в руки американцев попало большое
количество документации. В этих документах были обнаружены точные сведения о частях,
находившихся на Пелелиу и Нджедбесе.
Всего на островах архипелага Палау находилось 25 000 солдат и офицеров противника.
Боевым ядром этих частей была 14-я Дивизия, одна из лучших частей японской армии,
дислоцированная на Пелелиу. В нее входили 2-й Пехотный Полк, включавший
артиллерийский дивизион, 3-й Батальон 15-го Пехотного Полка, включавший дивизион 75миллиметровых пушек, рота 81- мм минометов и рота 155-мм (вероятно, 150-мм – ВК)
минометов, различные вспомогательные части. Кроме того, в гарнизон острова входила
53-я Особая Бригада смешанного состава, особый пехотный батальон, военно-морской и
строительный контингент.

Структура японского командования и его подготовка к сражению
14-й Дивизией командовал генерал-лейтенант Садао Инуэ (Sadae Inoue), получивший от
военного министра Японии Хидеки Тодзио (Hideki Tojo) сражаться до последнего человека.
Штаб Инуэ находился на острове Корор (Koror) в 25 милях к ЮЗ от Пелелиу. Командующий
гарнизоном Пелелиу полковник Кумио Накагава (Kumio Nakagawa) прибыл на остров в
апреле 1944 г. и немедленно приступил к укреплению оборонительных сооружений. К
моменту высадки американцев остров готовились защищать 10 000 японцев…
Инуэ также откомандировал на остров генерал-майора Кендзиро Мураи (Kenjiro Murai).
Каким образом на острове оказался генерал, когда гарнизоном командовал полковник?
Годы спустя после войны, когда подполковник Уэйт Уорден (Waite W. Worden), участник
десанта на Пелелиу, спросил об этом Инуэ, когда тот уже находился в тюрьме ВМФ на
Гуаме. Японец ответил, что Мураи был прислан на остров для «подстраховки», потому что
это был важнейший объект и, сверх этого потому что, что было необходимо «поддерживать

баланс с флотскими». На острове также находился старший офицер ВМФ (flag officer)
вице-адмирал Ито (Itou), то есть, Мураи был с ним равным по званию. Инуэ понимал, что
армия и флот находится в состоянии серьезной вражды, и предполагал, что присутствие
генерала станет буфером между моряками и Накагавой.

Морпехи ползком продвигаются в направлении японских позиций

В горах Умурбогол японские солдаты зарывались в скальный грунт. Используя природные
выходы коралловых известняков, вытянувшиеся более чем на 5 000 ярдов от аэродрома
до Высоты 888 на севере, они создали «гигантский кусок швейцарского сыра,
продырявленного пещерами и иссеченного щелями.» Некоторые из них были крохотными
и вмещали всего лишь одного стрелка, другие были столь значительными, что могли
вместить целый батальон. Каждая пещера имела буквенное обозначение и мела
специально предназначение. Большинство имело несколько входов и выходов и было
искусно спрятано. Кроме того, для того, чтобы защитить обитателей пещер от огня из
стрелкового оружия и волн от взрыва снарядов, в пещерах были сделаны резкие повороты
в ходах и небольшие щели в стенах.
В северной части острова 214-й Строительный Батальон ВМФ японцев построил наиболее
замысловатый бункер. Большинство людей, служивших в этом подразделении, в прошлом
были горняками и проходчиками на строительстве тоннелей. Большая часть вырытых
помещений имела электрическое освещение, вентиляцию и пункты первой помощи. В
полном отличии от армейских частей, которые предпочитали использование природных
объектов для строительства своих укреплений, моряки строили свои объекты «с нуля»,
полностью очищая их [при необходимости] от сталактитов и сталагмитов, которые
обнаруживали потом в армейских пещерах. Всего после окончания боев будет обнаружено
более 500 «пещер», точное их число осталось неизвестным.
Накагава разделил остров на четыре сектора обороны с двумя батальонами для обороны
каждого из них. Он ожидал, что морпехи высадятся на юго-западе острова из-за близости

этого участка к аэродрому. Именно здесь он разместил свою тяжелую артиллерию и
огромные морские орудия. Зенитные пушки и тяжелые пулеметы были расставлены для
обороны непосредственно аэродрома. Подходы к пляжам были густо заминированы.
Остров ощетинился 37- и 75-мм противотанковыми пушками. Повсюду были вырыты
стрелковые ячейки, противотанковые рвы, расставлены бетонные ДОТы. Сектора
обстрела из автоматического оружия перекрывали друг друга. Накагава приложил немало
усилий к укреплению обороны острова. Он был нацелен на то, чтобы нанести морпехам
максимально возможные потери …

План действий 1-й Дивизии МП
Пока японцы были заняты подготовкой к отражению неизбежного десанта, штаб 1-й
Дивизии МП был занят его планированием. После всестороннего рассмотрения ситуации,
первоначальная высадка была намечена в юго-западном секторе. Предполагалось, что в
ней примут участие подразделения трех полков, десантирующихся параллельно друг
другу.
На пляжи White One и Two предстояло высадиться двум батальонам 1-го Полка МП
полковника Льюиса Пуллера по кличке Chesty (Задавала). Эта группа получила кодовое
название Spitfire). Еще один батальон оставался в полковом резерве. Боевой группе
предстояло прорваться вглубь острова, продвинуться мимо казарменных построек,
развернуться влево и атаковать южную оконечность гор Умурбогол.
Двум батальонам из 5-го Полка МП (кодовое название группы – Одинокий Волк/Lonewolf)
предстояло высадиться на пляжи Orange One и Two, соединиться с боевой группой 1-го
Полка, находящейся на их левом фланге и продолжить наступление прямо в направлении
восточного берега. Находившийся под командованием полковника Хэролда Бакки Хэрриса
(Harold D. «Bucky» Harris) другой батальон должен был высадиться на час позже,
продвинуться между двумя высадившимися ранее и наступать через южный участок
аэродрома. После захвата летного поля батальонам предстояло захватить равнинный
северо-восточный участок острова и мелкие сопредельные острова.
Еще один, полк МП, 7-й (кодовое название Мустанг/Mustang), должен был высадиться на
пляж Orange Three силами двух батальонов, следующих один за другим. Ведомые
полковником Херманом Хэннекеном, прозванным Горячим Парнем (Herman H. «HotHeaded» Hanneken), морпехи должны были повернуть вправо и наступать в южном
направлении. Еще один усиленный батальон оставался в полковом резерве.
Вне всякого сомнения, морпехам Пуллера досталась самая трудная задача. «Пляжи White
на левом фланге были ограничены невысоким коралловым клифом и крохотным
полуостровом на правом, - писал исследователь Джон Хоффман (John Hoffman) в своей
книге Chesty: The Story of Lieutenant General Lewis B. Puller, USMC. – И то и другое давали
возможность противнику напрямую обрушить опустошительный огонь по всем
[подразделениям] полка, высадившимся на берег. Аэрофотосъемка не выявила
оборонительных позиций ни на одном [из этих участков], хотя было известно, что японцы
умеют мастерски маскировать [свои позиции]. Старшие офицеры 1-го Полка были
озабочены этим и спрашивали, насколько существенное внимание уделено этим участкам
на время артиллерийской подготовки.» Сам Пуллер лично повторил эту просьбу во время
последнего совещания после завершения всех подготовительных мероприятий.»

Генерал Рупертус и его ожидания
Тогда как многие офицеры 1-й Дивизии всерьез сомневались в том, что кампания по
захвату Пелелиу будет долгой и ожесточенной, один из них отнюдь в этом не сомневался
– это был командир дивизии генерал-майор Уильям Рупертус (William H. Rupertus).
«Лысеющий, но подтянутый» командующий прослужил более 30 лет в Морской Пехоте.
Про него говорили, что он был человеком с быстро менявшимся настроением, что, как
некоторые полагали, было связано с трагической смертью в прошлом его жены и детей от
скарлатины. Рупертус не умел поддерживать хорошие служебные отношения с
подчиненными. В действительности, некоторые называли его Rupe the Stupe (игра слов с
искажением фамилии, включающая слово «тупица» - ВК) и осторожно ставили под
сомнение его лидерские способности…
Непосредственно перед началом операции с Рупертусом приключился несчастный случай,
в котором он сломал лодыжку. Когда генерал-майор Рой Гайгер (Roy S. Geiger),
командующий III-м Корпусом Морской Пехоты (III Marine Amphibious Corps) узнал об этом,
он проявил беспокойство и даже подумывал о том, чтобы запретить Рупертусу участвовать
в операции. Однако бригадный генерал Смит вмешался и убедил Гайгера в том, что
лодыжка Рупертуса не помешает ему делать свое дело.
Рупертус демонстрировал не что иное, как презрение к армейским частям, которые должны
были принять участие в операции Stalemate II. Хотя 81-я Дивизия армии США еще не имела
боевого опыта, она прошла через основательную подготовку и была в превосходной
форме, полностью готовая принять участие в высадке. Характерная для дивизии честь
мундира, в существенной мере, выработалась у нее благодаря командиру - генералмайору Полу Мюллеру (Paul Mueller), выпускнику Вест-Пойнта и герою ПМВ. Несмотря на
это Рупертус хотел, чтобы захват Пелелиу был осуществлен исключительно морпехами…

Генерал-майор Гайгер (слева), командующий III Корпусом Морской Пехоты, и генералмайор Рупертус (справа), командир 1-й Дивизии Морской Пехоты, изучают карту
района предстоящих боевых действий в период планирования высадки на Пелелиу

Непосредственно перед высадкой Рупертус разослал письмо, объяснявшее его эйфорию
по поводу предстоящего вторжения. Он ожидал, что операция будет напоминать бои за
остров Тарава и пройдет быстро и энергично, заняв всего 4 дня… «Большинство офицеров
полагало, что этот необычный документ был нацелен на то, чтобы приободрить всех, писал майор-морпех Фрэнк Хаф (Frank O. Hough) в своей монографии The Assault on
Peleliu. – Это, тем не менее, не повлияло на военных репортеров: многие из 36
журналистов, аккредитованных в дивизии, вообще не стали высаживаться на берег, и
только шестеро из них (один из них погиб) решили принять участие в ранней, критически
важной стадии операции. Следствием этого стало то, что новостная информация о десанте
была неполной, часто вводящей в заблуждение, и, когда быстрый успех не стал
реальностью, заполнившая ее жесткая критика…

Морпехи готовятся к бою
Несмотря на разногласия по вопросу о продолжительности предстоящей кампании,
морпехи «с продранными на заднице штанами» (raggedy-ass Marines) из 1-й Дивизии
рассматривались многими как лучшая десантная часть на Тихом Океане. К тому времени
они уже имели опыт двух успешных операций на Гуадалканале и в боях за Мыс Глостер.
После окончания боев за Мыс Глостер дивизия была отведена на остров Павуву на отдых
и переподготовку. Многие были разочарованы, поскольку до этого морпехи отдыхали в
Австралии… Они описывали Павуву как «залитое дождями и заполоненное крысами
захолустье». В дополнение к этому, местность здесь не имела ничего общего с Пелелиу.
Однако морпехи не упали духом. Когда прибыло пополнение и началась переподготовка,
ветераны сумели передать новичкам свой боевой опыт. Через несколько месяцев настрой
улучшился, уровень заболеваемости упал и подразделение воспряло духом. «Или,
вероятнее всего, как многие были убеждены, у всех выработалось настолько сильное
отвращение к Павуву, что люди с нетерпением ждали возможности отыграться на
японцах,» - писал Хаф.
Серьезная нехватка различных видов снаряжения стала еще одной проблемой для
морпехов. Тяжелейшие природные условия джунглей в период боев за Гуадалканал и мыс
Глостер сильно сказались на состоянии гусеничной техники, огнеметов, базук, пулеметов
Браунинг (BAR) и средств связи. Все это требовало оперативной замены…
1-я Дивизия не имела опыта десантирования с пересечением широкой полосы мелководья,
занятой рифовыми постройками. До этого они воевали исключительно в джунглях.
«Требовался большой объем подготовки в деле спуска на воду с десантных кораблей
амфибийных тракторов, автомобилей, танков, перемещения морпехов с катеров на
машины на глубоководье, пересечения участков развития рифов в условиях прибоя,
быстрая перегруппировка после десантирования,» - писал Хаф.

Артиллерия морпехов обстреливает позиции противника. Окраина взлетного поля на
Пелелиу
В дивизию начали поступать более новые гусеничные десантные машины LVT (A) (1) –
амфибийные танки. К началу августа начали прибывать еще более модернизированные
машины LVT (A) (4). Эти новейшие машины имели 75-мм пушки вместо 37-мм у модели (1).
Из почти 900 военнослужащих 1-го Амфибийного Механизированного Батальона (1st
Amphibious Tractor Battalion) лишь около 50 были знакомы с этим плавающим танком.
«Было бы оскорбительным для чувств знакомого с военным делом читателя утверждать,
что батальон был достаточно хорошо обучен и проинструктирован, чтобы выполнить свою
миссию, - писал позднее подполковник Кимбер Бойер (Kimber H. Boyer, командир 3-го
Танкового Амфибийного Батальона - 3rd Armored Amphibian Battalion). – Было бы чудом,
если бы на первоначальной стадии операции не произошло серьезных сбоев.»
Несмотря на множество препятствий и проблем, с которыми столкнулись морпехи, дивизия
была готова к вторжению настолько, насколько это было возможно. Период боевой
подготовки закончился. Люди Накагавы тоже ждали начала сражения…

Изменения в планах американского командования
В начале сентября 30 десантных кораблей LST вышли в море из района мыса Эсперанс
(Cape Esperance, Соломоновы острова), где морпехи прошли последнюю стадию боевой
подготовки к предстоящему вторжению. Ударные роты (assault companies) и части плотно
набились в плоскодонные корабли. Жара стояла невыносимая… Пока морпехов
перебрасывали к предстоящему участку боев, авианосцы Боевой Группы 38 (Task Force
38) вице-адмирала Марка Митшера (Marc Mitscher) подошли к островам Палау 6-8 сентября
1944 г. 12 сентября боевая группа нанесла удар по центральным Филиппинам, уничтожив
173 японских самолета в воздухе и 305 на земле.
Командующий 3-м Флотом адмирал Уильям Булл (Бык) Холзи (William F. «Bull» Halsey) был
изумлен очевидным отсутствием в воздухе японской авиации. Он направил адмиралу
Честеру Нимитцу (Chester A. Nimitz), командующему американскими силами в центральной
части тихоокеанского театра военных действий, радиограмму, в которой рекомендовалось

отменить операции в районе Япа и Палау, а силы, выделенные для них, передать
Макартуру для вторжения на Филиппины. Холзи также рекомендовал сместить время
проведения высадки на остров Лейте с декабря на октябрь. Данный меморандум был
передан членам Комитета Начальников Штабов (Joint Chiefs of Staff), которые
присутствовали на 2-й Квебекской Конференции (кодовое название OCTAGON). От
Макартура комментариев получено не было, но его начальник штаба генерал-лейтенант
Сазерленд (R.K. Sutherland), был согласен с рекомендациями Холзи и не сомневался в том,
что Макартур согласится с новым планом боевых операций. Вследствие этого высадка на
Яп была отменена, а начало вторжения на остров Лейте было перенесено на 20 октября.
Восточная Ударная Группа была переброшена на остров Манус и присоединилась к ЮгоЗападной Тихоокеанской Армии Макартура (Southwest Pacific Army). Задачей Западной
Ударной Группы, тем не менее, остался захват Пелелиу, Улити и Ангаура. Нимитц убрал
информацию об этом из меморандума членам Комитета, потому что понимал, что правый
фланг американцев нуждался в защите. «Силы вторжения уже находились в море, - сказал
он, - и … уже приложенные усилия по реализации первой стадии [операции] не оставили
возможности отменить вторжение.»

Артподготовка
Первоначальный план высадки включал в себя двухдневную артиллерийскую подготовку.
Этот пункт претерпел изменения, и ее продлили еще на день. Огневая подготовка
подразумевала уничтожение всей авиации и всей артиллерии противника на земле и
уничтожение как можно большего количества укрепленных точек. Из-за близости других
островов, с которых Накагава мог получить подкрепления, огнем корабельной артиллерии
планировалось уничтожить все баржи, сампаны и другие суда и корабли, которые могли
бы осуществить эту переброску.
Тяжелая Ударная Группа/Heavy Strike Force контр-адмирала Джесси Олдендорфа,
состоявшая из четырех линкоров и множества крейсеров и эсминцев, обрушила на
Пелелиу жесточайший огонь из 16-ти-, 14-ти- и 5-тидюймовых орудий. Огонь разрушил
бóльшую часть наземных сооружений, но имел незначительное воздействие на
зарывшихся под землю защитников острова. Рупертус и подполковник Льюис Филдс (Lewis
J. Fields), начальник оперативного отдела дивизии (division operations officer) пришли в
полное недоумение, когда получили от Олдендорфа радиосообщение о том, что у него
больше нет целей. «Они восприняли это со скепсисом, - писал подполковник Ф. Рэмзи, штабной офицер дивизии. – Мы были не просто удивлены – никто из нас не мог этого
понять …, исходя из изучения вопроса и требований, которые мы передавали, и из планов,
которые были столь детально подготовлены и согласованы по существу.»
Опустошительный обстрел Пелелиу не испугал защитников острова и в минимальной
степени. Когда силы вторжения приблизились к острову, боевой дух японцев был как
никогда высок. «Противник запланировал высадку, - писал в своем найденном после боев
дневнике японский солдат. – Пускай приходят, раз они идут! Кто боится американцев или
британцев? Мы защитим Пелелиу.»

Первые потери
С первыми лучами солнца, 15 сентября 1944 г., японцы разглядели в море силуэты сотен
американских кораблей. Это было ясное и тихое утро, и преимущество у морпехов было,
по меньшей мере, в том, что море было спокойным.

Саперы расчистили подходы к пляжам и обследовали полосу рифов. Немногим ранее 8
утра самолеты с авианосцев изрешетили огнем пляжи. Десантные корабли, которым
предстояло высадить первые волны морпехов, сформировали линию на расстоянии около
4-х миль от берега. Амфибийные танки 3-го Батальона выдвинулись вперед первыми,
чтобы предоставить десанту огневую поддержку. В дополнение к этому 18 кораблей LCI
(Landing Craft Infantry) обстреляли побережье 4.5-дюймовыми реактивными снарядами.
Огонь корабельной артиллерии, переместился вглубь острова, штурмовики вновь
атаковали пляжи. Применение все этой огневой мощи привело к тому, что остров скрылся
из вида.

Морпехи высаживаются на пляж Orange One. Спустя несколько минут относительное
спокойствие будет прервано, и американцы натолкнутся на фанатическое
сопротивление японцев…
Ко всеобщему смятению, японская артиллерия и минометы начала обстрел десантных
кораблей в тот момент, когда они выходили к пляжам. На высаживающихся на берег
морпехов обрушился опустошительный огонь. При продвижении вглубь острова
сопротивление японцев еще более усилилось. Принимавшие участие в 4-й волне десанта
танки Шерман 1-го Танкового Батальона попали под огонь хорошо замаскированных пушек
противника, и из 18 машин только одна вышла на берег без повреждений. К концу дня
только 5 Шерманов сохраняли боеспособность.
Когда морпехи высаживались на берег, они хорошо слышали звон пуль, отскакивающих от
брони их машин. Были и прямые попадания. «Руки, ноги, головы, кишки и мозги взлетали
в воздух,» - вспомнил рядовой 1-го класса, морпех Чарлз Дулиттл (Charles Doolittle) из 5-го
Полка. Пелелиу был «кошмаром из вспышек, страшных взрывов и рвущих [тела] пуль,» писал позднее рядовой 1-го класса, морпех Юджин Следж (Eugene B. Sledge) минометчик
из Роты К 3-го Батальона того же полка.
С самого начала высадки тяжелее всего пришлось людям Пуллера, ступившим на пляжи
White. Японские снаряды и мины вывели из строя основную часть связистов и их
оборудования. Только позднее, в тот же день, удастся восстановить связь между
командным пунктом Пуллера и дивизией.

Бой за скальный выступ Point

Высадившись на пляж White Two 2-й Батальон 1-го Полка морпехов продвигался вперед,
преодолевая «умеренное сопротивление». 3-й Батальон, тем не менее, попал под
шквальный минометный и пулеметный огонь японцев. Наиболее пострадала рота К,
которой командовал капитан Джордж Хант (George P. Hunt). Перед его подразделением
численностью в 225 человек была поставлена задача захватить пункт обороны противника,
получивший название Точка/Point. В своих воспоминаниях, в книге Coral Comes High,
написанной им после войны, Хант так описал эту Точку: «Она возвышалась над водой на
30 футов. [Это был] скальный коралловый выступ, весь в острых зубьях, глубоких трещинах
и огромных глыбах. ДОТы, укрепленные арматурой и бетоном, были вырыты или выбиты
взрывами у основания клифа, вертикально обрывающегося к пляжу. Другие, построенные
из коралловых обломков и бетона, нагромоздили на поверхности [выступа], а вокруг них
взрывами выбиои ячейки для прикрывающих их пехотинцев. Это было куда мощнее чем
все то, что мы могли себе представить, когда изучали аэрофотоснимки.»
Почти два часа морпехи капитана Ханта штурмовали Точку. Это препятствие нужно было
захватить, чтобы остановить опустошающий огонь, который вели оборонявшиеся по все
еще высаживавшимся морпехам. Лейтенант Уильям Уиллис (William A. Willis) бросил
дымовую гранату поблизости от «амбразуры», из которой вела огонь 47-мм пушка.
Одновременно с этим капрал Роберт Андерсон (Robert Anderson) выпустил по противнику
несколько ружейных гранат из своего карабина М-1. Вторая граната взорвалась и подожгла
боеприпасы, складированные в этом ДОТе. Вражеские солдаты с воплями выскочили из
него и были немедленно убиты. Люди капитана Ханта взяли Точку, но дорогой ценой. 2-й
Взвод был отрезан от основной части роты, и Хант ничего не знал о понесенных им
потерях. Не теряя времени даром, он приказал закрепиться на оборонительной линии
силами оставшихся в строю морпехов из 1-го и 3-го взводов. Всего их оставалось 32
человека…

Линия соприкосновения с японцами консолидируется
Понимая, что Рота К застряла на вершине скального выступа, подполковник Стивен Сэйбл
(Stephen Sabol), командир 3-го Батальона 1-го Полка морпехов, быстро направил Роту L на
участок между ротой Ханта и Ротой I, чтобы «заполнить просвет» в наступающих порядках.
Тем временем японцы не прекращали обстреливать пляж, и подкрепления просто не могли
добраться до расположения Роты К.
На центральном участке высадки морпехам из 5-го Полка было полегче: они столкнулись
только с изолированными точками сопротивления. Морпехи из батальона полковника
Хэрриса продвинулись вглубь острова и захватили первую цель к середине утра.
Случилась одна небольшая неприятность: некоторые части 7-го Полка морпехов случайно
высадились на пляж Orange Two вместо пляжа Orange Three, тем самым замедлив
продвижение Роты К из 3-го Батальона 5-го Полка. Ошибка была быстро исправлена, и
наступление продолжилось в нужном темпе.
На пляже Orange One отделение капрала Льюиса Бозелла (Lewis K. Bausell) атаковало
оборонительные позиции японцев, укрытые в густом кустарнике. Японские солдаты
выскочили из кустов и подорвали себя гранатами, ранив при этом несколько морпехов.
Один из японцев бросил из укрытия гранату, которая упала рядом с Бозеллом и еще
несколькими солдатами. Он незамедлительно бросился на нее и накрыл своим телом.
Каким-то чудом американец остался в живых после взрыва, но позднее умер от полученных
ранений. Он стал первым из морпехов, награжденных Медалью Почета (Medal of Honor)
после сражения за Пелелиу.

Морпехи из 1-й Дивизии окапываются под огнем противника
В то время как 1-й и 5-й Полки морпехов преодолевали оборону японцев, 7-й Полк
натолкнулся на участке высадки на большое количество природных и искусственных
препятствий. Эти препятствия вынудили американцев развернуть бронированные машины
влево, что вызвало неразбериху и потребовало времени на наведение порядка. [Вырытый
японцами] большой противотанковый ров морпехи использовали для обустройства
командного пункта и как укрытие для наступающей пехоты.
Пляжи острова уже были усеяны брошенным снаряжением, горящими машинами и
трупами. Корреспондент журнала Life и художник Том Элиэй (Tom Lea) стал свидетелем
того, как раненый морпех брел по направлению к пляжу: «Половина его лица превратилась
в кровавое месиво, и разодранные в клочья ошметки его левой руки свисали вниз, словно
палка,» - писал он об этом позднее…

Первая и последняя атака японских танков
Поздним утром 3-й батальон 7-го Полка МП продвинулся вперед примерно на 500 ярдов.
Вскоре их продвижение было остановлено огнем из ДОТов и других огневых точек,
расположенных близ места, где располагались казармы японцев. На участке высадки
появились танки Шерман, но они по ошибке начали оказывать поддержку 3-му батальону
5-го Полка МП. Между двумя батальонами американцев образовался просвет, который
удалось закрыть только позднее, уже днем.
День клонился к концу, когда американцы увидели на расстоянии пыль от продвигавшихся
вперед машин. «Японские танки,» - прокричал один из морпехов и оказался прав. 13 легких
японских танков приближались к участку продвижения 1-го и 5-го полков. На броне танков
находились снайперы, за танками шла пехота. Морпехи открыли огонь из всех видов
оружия, которые были у них в распоряжении: 75-миллиметровых гаубиц, 36миллиметровых пушек, базук и тяжелых пулеметов. Большая часть японских танков
загорелась, но два из них сумели прорваться сквозь оборонительную линию американцев,
правда, но и они были быстро уничтожены. Это была единственная большая
организованная атака японцев в сражении за Пелелиу. В ходе сражения противник
держался почти исключительно в укрытиях…

Поздний вечер прошел спокойно, и ожидаемая Банзай-атака японцев так и не состоялась.
Незначительные вылазки и стычки имели место вдоль всей линии соприкосновения
противников. Подполковник Льюис Уолт (Lewis W. Walt), заместитель командира 5-го
Полка, принял командование этой частью, когда командир полка подполковник Остин
Шофнер (Austin Shofner) был ранен во время минометного обстрела. Уолт,
сопровождаемый лишь одним вестовым, выполз за передовую линию американцев,
установил местонахождение каждого подразделения и навел некоторое подобие порядка
в обороне морпехов. За это достижение он был позднее награжден Военно-Морским
Крестом (Navy Cross).
«Это был плохой день для 1-й Дивизии МП, - писал Ричард Уилер (Richard Wheeler) в своей
книге A Special Valor: The U.S. Marines in the Pacific War. – Потери составили 1 111 человек
убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Также имели место многочисленные случаи
боевого переутомления и тепловых ударов. Генерал Рупертус был обеспокоен не только
тяжелыми потерями, но и тем, что захваченный плацдарм охватывал меньше половины
южной части острова, тогда как он ожидал, что к ночи весь остров будет в его руках. Он
начал сожалеть о том, что предсказывал скоротечное окончание кампании.» И это был
только первый день боев…

Начало боев в центре острова
К следующему дню (D+1) артиллеристы приступили к обстрелу позиций японцев, чтобы
облегчить продвижение морпехов вперед. Ближе к 10 утра генерал Рупертус ступил на
берег и направился на командный пункт дивизии, который Смит разместил в
противотанковом рве в районе пляжа Orange Two. Рупертус был недоволен отсутствием
продвижения вперед у 1-го Полка и начал давить на Пуллера. «Черт возьми, Льюи, вы
должны задать жару, чтобы добиться результата!» - кричал генерал. Напряжение начало
оказывать удручающее воздействие на Рупертуса. Ближе к концу сражения он в
конфиденциальном разговоре признался одному штабному офицеру, что «все это вот-вот
добьет меня.» Действительно, вскоре после возвращения в США Рупертус умрет от
сердечного приступа в марте 1945 года…
1-й Полк МП продолжал атаковать и продвинулся туда, где его ждала территория с едва
ли не самыми трудными природными условиями, с которыми морпехи сталкивались на
Тихом Океане. Вот как это выглядело: «Вдоль ее центральной части возвышалась
скалистая гряда, сложенная расчлененной массой выветрелого кораллового известняка,
вся в щебне и в глыбах, с множество уступов, острых скал и оврагов, спутанных в
непонятный лабиринт. Было невозможно окопаться: лучшее, что мог сделать люди, - это
обложить свое местонахождение стенкой из камней и обломков деревьев. Острые выступы
каменистого грунта рвали обувь и одежду, наносили человеку раны тогда, когда он падал
на землю, чтобы укрыться от опасности. Каждый разрыв [вражеского] поднимал в воздух
коралловые обломки…, многократно усиливая поражающий эффект. Кроме того, японцы
зарылись в землю словно кроты и оставались там, чтобы драться до последнего.»
Тем временем люди капитана Ханта продолжали удерживать свои позиции на участке
Точка. Они отбили несколько атак фанатично настроенных японцев, после чего местами
их трупы легли на землю в четыре слоя. После тяжелых 30 часов в обороне зажатые в
тиски морпехи были спасены. Из 278 человек, вступивших в бой на этом участке, на своих
ногах оставались 78 человек.

Морпехи полковника Пуллера продвигаются вперед после того, как им удалось отбить
контратаку японцев и уничтожить два легких танка противника.
Солдаты Пуллера продолжали атаковать. Шли дни, роты растаяли до численности
взводов, в бой их вели капралы. Уже вскоре морпехи стали называть скалистую гряду в
центре острова Кровавой (Bloody Nose Ridge).
Бои в центре острова отличались исключительной ожесточенностью. Капитан Эверетт
Поуп (Everett C. Pope), командир Роты С 1-го Батальона 1-го Полка МП сражался на
участке, получившем название Гряда Уолта (Walt’s ridge). Здесь американцам пришлось
отражать многочисленные контратаки противника, которые нередко оканчивались
рукопашными схватками.

В бой вступает армейская пехота
21 сентября генералу Гайгеру стало ясно, что 1-й Полк МП перестал существовать как
боевое подразделение. «Они больше не были пожирателями огня (fire eaters),» - заметил
один из офицеров. Гайгер приказал высадить на остров полковую боевую часть (Regimental
Combat Team) из 81-й Дивизии. Поразительно, но Рупертус не согласился и обосновал это
тем, что морпехи, если дать еще день или два, смогут довершить начатое. Гайгер оспорил
это и послал радиограмму генералу Мюллеру – в итоге 321-я боевая группа была послана
на Пелелиу, чтобы сменить измотанных морпехов из 1-го Полка.
Другие подразделения, сражающиеся на острове, добились большего успеха, но потери
продолжали расти. 1-й и 3-й батальоны 5-го полк МП и 2-й Батальон 1-го Полка МП
нацелились на захват аэродрома. Американцам предстояло продвигаться под огнем
японцев, занимавших оборонительные позиции на скальных грядах. Когда они пошли
вперед, на их обрушился шквал огня, воздух заполнили крики раненых и умирающих.
«Люди звали санитаров, но их призывы оставались без ответа, - писал Хэллас. – Многие
тяжелораненые морпехи истекли кровью на раскаленных взлетных полосах до того, как
кто-то смог прийти к ним на помощь.»
Несмотря на интенсивный огонь врага, морпехи захватили взлетные полосы. Дни шли, они
повернули на северо-восток, чтобы захватить восточное ответвление острова. К 23
сентября 5-й Полк МП пробился к морю, выйдя на участок, обозначенный как Purple Beach.

Он стал местом отдыха для солдат и офицеров дивизии, если таковое вообще можно было
найти на Пелелиу. Вечером 23 сентября генерал Инуэ предпринял попытку прислать
подкрепления силам Накагавы с военной базы, расположенной на острове Бабелтуап
(также архипелаг Палау). Несмотря на ураганный огонь корабельной и сухопутной
артиллерии около 600 японцев сумели высадиться на берег Пелелиу. Они растворились в
подземных тоннелях и бункерах острова и позднее погибли в оборонительных боях…

Подвиг рядового Джексона
28 сентября 3-й Батальон 5-го Полка МП высадился на остров Нджедбес, расположенный
к северу от Пелелиу. Десантированию предшествовала артподготовка и атаки с воздуха
штурмовиков F4U Corsair. В то время как Рота L заняла восточную часть острова, Рота К
продвигалась на север. К середине следующего дня остров был полностью под контролем
американцев.
Южнее, на самом Пелелиу, 7-й Полк МП продолжал преодолевать упорное сопротивление
японцев. Рота I 3-го Батальона этого полка была остановлена узлом сопротивления из трех
бетонных ДОТов двойного назначения. Они были взорваны саперами, скрытыми за
созданной дымовыми гранатами завесой. В боях отличился рядовой 1-го класса Артур
Джексон (Arthur Jackson) из 3-го Батальона. 19-летний пулеметчик. Забрасывая
фосфорные гранаты и взрывпакеты в амбразуры огневых точек, он в одиночку уничтожил
12 бункеров и убил около 50 японцев. Позднее он за храбрость был награжден Медалью
Почета и получил звание 2-го лейтенанта.

Рядовой Артур Джексон (Arthur Jackson)

Последние бои
В течение трех дней 7-й Полк очистил от противника южную часть острова. Хэннекен
отправил в штаб дивизии следующее сообщение: «В 15.20 [пляж] О-1 был захвачен.
Миссия 7-го Полка МП на Пелелиу выполнена.»

К сожалению, перерыв в боях для 5-го и 7-го полков оказался недолгим. После вывода из
боя 1-го полка Рупертус приказал каждому морпеху, способному носить оружие,
присоединиться к частям, сражающимся в горах Умурброгол. Огонь корабельной
артиллерии оказался бесполезным в деле подавления зарывшегося под землю
противника. Морпехам пришлось затаскивать вверх по склонам 75-миллиметровые
гаубицы, чтобы оказать огневую поддержку атакующим. Штурмовики Corsair сбросили на
скальные гряды тонны напалма, который выжег всю растительность… «Каждый морпех,
сражающийся в этих горах, - эксперт, - сказал майор Гордон Гэйл (Gordon Gayle), командир
2-го Батальона 5-го Полка. – Если бы он таковым не был, не быть бы ему в живых.»

Ближний бой в районе гряды, получившей название Самоубийственная/Suicide. Морпехи
забрасывают позиции противника Коктейлями Молотова.
К середине октября морпехи, сражавшиеся на Пелелиу, были измотаны окончательно. Их
начали отводить к побережью, куда они брели, еле-еле волоча свое оружие. Некоторые из
них теряли самообладание и рыдали…
Вскоре на остров высадились Дикие Коты из 81-й Дивизии генерала Мюллера и вступили
в бой, заменив морпехов. До окончательной победы было еще далеко. Продолжался
пехотный бой - бой стрелка, вооруженного гранатами и взрывчаткой, в ходе которого
обороняемый японцами периметр в горах Умурбогол уменьшился до размера 400 на 900
ярдов. Некоторым участкам этого скального массива солдаты и морпехи дали собственные
названия: Китайская Стена/China Wall на севере; Гряда Уолта/Walt Ridge, Гряда
Бойда/Boyd Ridge и Неизвестная Гряда/Unnamed Ridge на юге; Пять Сестер/Five Sisters,
Долина Смерти/Death Valley и Высота 300/Hill 300 на востоке. На западе были известны
участки Гряда Уотти/Wattie Ridge, Гряда Болди (Лысая)/Baldy Ridge, Бугры/Knobs, and
Гряда 120/Ridge 120. В центральной части массива находились участки пять Братьев/Five
Brothers, Подкова/Horseshoe и Уайлдкэт Боул/Wildcat Bowl (вероятно, речь идет о
понижении в рельефе – ВК).
321-я и 323-я полковые боевые группы продолжали сжимать кольцо вокруг последнего
периметра. Солдаты 306-го Саперного Батальона сумели проложить насыпную дорогу из
днища низины Уайлдкэт Боул к вершинной поверхности участка Китайская Стена, дав
возможность закатить туда артиллерию и обеспечить доставку боеприпасов и
продовольствия сражавшимся на этом участке солдатам. Солдаты 81-й Дивизии медленно
продвигались вперед, уничтожая один бункер за другим. Участок Подкова, прозванный так
морпехами, был переименован в Долину Мортимера/Mortimer Valley в честь погибшего там
капитана Джозефа Мортимера/Joseph F. Mortimer из 323-й боевой группы.

Вечером 24 ноября около 45 японских солдат были убиты в жесточайшем последнем бою
на Пелелиу. Позднее один из пленных сообщил, что в атаку их бросили Накагава и Мураи.
Сами старшие офицеры сожгли полковые флаги и застрелились…

Потери сторон
В 11 утра 27 ноября, более чем через два месяца после высадки, полковник Артур Уотсон
(Arthur P. Watson), командир 323-й боевой группы, сообщил генералу Мюллеру о том, что
Пелелиу полностью освобожден: «Противник осуществил свое намерение сражаться до
последнего,» - сказал он.
Победа обошлась американцам дорого. Морпехи потеряли 1252 человека убитыми, 5157
ранеными и 117 пропавшими без вести. 81-я Дивизия потеряла 208 человек убитыми и
1185 ранеными. К времени отвода в тыл, например, полк Пуллера потерял 71% личного
состава убитыми и ранеными, 7-й Полк МП – 46%. Восемь американцев получили за
проявленный в боях героизм Медаль Почета, пятеро из них – посмертно.
Из десятитысячного гарнизона оборонявшихся в плен сдались только 302 человека…
Группа из 33-х (по другим сведениям, 34-х) японских солдат и моряков под командованием
лейтенанта Ямагути скрывалась в пещерах до 22 апреля 1947 г. и капитулировала только
тогда, когда прибывший на остров японский адмирал убедил их в том, что война давно
закончилась.

Так художник Том Элиэй изобразил на своей картине тяжелораненого солдата. Будучи
корреспондентом журнала Life, он был свидетелем сражения за Пелелиу и позднее
создал серию посвященных ему картин.

Оригинальный текст - Al Hemingway (http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-battleof-peleliu-shocked-beyond-imagination/)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peleliu
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Peleliu
Сокращенный перевод – Владимир Крупник

