ДЕСАНТ НА ОСТРОВ БУТАРИТАРИ, БОЛЕЕ
ИЗВЕСТНЫЙ КАК МАКИН
20 ноября 1943 года американцы высадились на острове Бутаритари,
расположенном на западе центральной части Тихого океана ТВД в 2 000 миль к
юго-западу от Гавайских островов в цепи островов Гилберта. Вместе с
высадкой на атолл Тарава это была первая наступательная десантная операция
американцев на антияпонском фронте. Танки дебютировали в подобного рода
операциях и сыграли решающую роль в успешном захвате острова…
В годы ВМВ американское командование дало название Макин острову
Бутаритари/Butaritari, расположенному примерно в 11-14 милях к югу от острова, который
действительно носит название Макин. Остров Бутаритари вытянут в ВСВ направлении на
7.5 миль, ширина его не превышает нескольких сотен ярдов. К востоку от него расположен
такой же узкий остров Кума/Kuma, отделенный узким проливом. Эти острова являются
приподнятым над поверхностью моря южным флангом относительно крупного атолла.

Схематическая карта боевых действий на острове Бутаритари
https://www.themaparchive.com/makin-atoll-2023-november-1943.html
Готовившимся захватить атолл американцам противостояли 284 японских морских
пехотинца и около 500 военнослужащих вспомогательных частей и гражданских рабочих.
Американское командование планировало сокрушить защитников атолла интенсивными
атаками с воздуха и огнем корабельной артиллерии, за которыми последует высадка
десанта, которому останется только провести зачистку местности от уцелевших
незначительных очагов сопротивления. Американцы рассчитывали, что осуществление
операции займет около двух дней.
Десант на Бутаритари остался в тени происходившего одновременно с ним
кровопролитного сражения за остров Бетио (атолл Тарава), захваченный солдатами 2-й
Дивизии Морской Пехоты после трех дней ожесточенных боев. Уроки, выученные
американцами в боях за острова Бутаритари и Бетио – первых десантных операциях в

центральной части Тихого океана – очень пригодились им в последующих высадках на
удерживаемые японцами острова. В боях за Бутаритари состоялся дебют танков в десанте
с моря на Тихоокеанском ТВД и здесь в единственном случае вступили в бой против
японцев средние танки Ли/ M3A5 Lee, вооруженные 37-мм пушкой, расположенной во
вращающейся башне, и 75-мм пушкой, размещенной в правом бортовом спонсоне.

Танки 193-го Батальона
Танк Ли выглядел неуклюжим и представлял собой прекрасную мишень для артиллеристов
противника из-за своего высокого силуэта. Ими был укомплектован 193-й Танковый
Батальон (ТБ), созданный в январе 1941 года из четырех танковых рот Национальной
Гвардии. В момент атаки японцев на Пёрл-Харбор эта часть была дислоцирована в
военном лагере Форт Беннинг (Fort Benning, штат Джорджия). Как вспоминал старший
сержант Джеймс Лич (James Leach), «через 9 дней, оснащенные изношенными на учениях
легкими танками M3, заимствованными у 2-й Танковой Дивизии, танкисты 193-го ТБ были
уже на войсковом эшелоне, направлявшемся на запад, на остров Энджел/Angel близ СанФранциско.» Местом назначения батальона были Гавайи.
Армия была настолько плохо подготовлена к боевым действиям, что всего несколько
танкистов ранее видели танк Стюарт/M3 Stuart, не говоря уже о каком-либо обучении. Тем
не менее батальон был отправлен на остров Оаху уже через несколько дней после
Рождества 1942 года. 7 января танкисты прибыли в Гонолулу в числе первых частей,
достигших Гавайев тогда, когда угроза японского вторжения была вполне реальной.
Эти страхи улеглись, когда прибыли дополнительные силы. В частности, 27 февраля, на
острове высадилась 27-я Пехотная Дивизия. Как и 193-й ТБ, 27-я Дивизия, прозванная
Orion, ранее была частью Национальной Гвардии, ставшей подразделением федеральной
армии в 1940 году. В течение нескольких месяцев солдаты 27-й Дивизии были разбросаны
по гарнизонам различных островов внешнего кольца Гавайского архипелага. Начиная с
ноября 1942 года подразделения дивизии проходили интенсивное обучение, нацеленное
на подготовку личного состава к боевым действиям в джунглях.
193-й ТБ также прошел интенсивную боевую подготовку. К 1943 году материальная часть
подразделения претерпела частичную замену, и теперь в его составе кроме легких танков
Стюарт были и средние танки. Многие танкисты, которые только-только научились
управлять своими маневренными Стюартами, оказались на неуклюжих машинах Ли.

Солдаты 27-й Дивизии выбираются на берег острова Бутаритари 20 ноября 1943
года, в то время как танки уже продвигаются вдоль пляжа…
Танк Ли, весивший 30 тонн и имевший дизельный двигатель, в дополнение к 37-мм и 75мм пушкам, получил на вооружение пулемет калибра .30, установленный в башне. Из еще
одного пулемета калибра 0.30 мог вести огонь механик-водитель. Так численность экипажа
танка Ли достигла 7 человек, включая троих в башне (командир, наводчик 37-мм пушки и
заряжающий) плюс четверых в корпусе (водитель, радист, наводчик 75-мм пушки и
заряжающий). Ли к 1943 году имел устаревший дизайн, но все еще обладал впечатляющей
огневой мощью. В 193-м ТБ эти танки оказались на вооружении рот A и B.
Экипаж легкого танка Стюарт, стоявшего на вооружении Роты A, состоял из 4 человек
(командир, наводчик, водитель и 2-й водитель/радист). Этот танк весил всего 16 тонн. Его
вооружение включало в себя 37-мм пушку и соосный пулемет калибра .30 в рассчитанной
на двух человек башне, плюс пулемет калибра .30 в корпусе, из которого мог вести огонь
2-й водитель. Еще один расположенный на башне пулемет предназначался для защиты от
атак с воздуха.
Каждая рота батальона состояла из трех взводов с пятью танками в каждом, кроме того,
свои танки были у командира роты и его заместителя.
Еще одной гусеничной машиной, с которой вскоре предстояло ознакомиться
военнослужащим 193-го ТБ, был плавающий транспортер LVT-1, прозванный
Аллигатором/Alligator. Этот 14-тонная амфибийная машина могла доставить на берег до
24 солдат или 4500 фунтов груза. Его типичным вооружением был пулемет калибра .50 и
пулемет калибра .30. У ранней модели LVT-1 отсутствовала бронезащита, но
командование силами вторжение высоко ценило эти машины за ее отличную
управляемость на воде и на суше.

Операция Galvanic
Пока 193-й ТБ готовился к боевым действиям, командование силами союзников
сфокусировалось на центрально-тихоокеанском секторе ТВД. Летом 1943 года
одержанные союзниками победы в юго-западной части Тихоокеанского ТВД и на Алеутских
островах ознаменовали перелом в ходе войны. Остановив японскую экспансию,
американское командование теперь нацеливалось на то, чтобы отбить у японцев
захваченные ими в первые недели войны островные базы.
Острова Гилберта, 13 коралловых атоллов в экваториальной зоне, представляли собой
фрагмент оборонительного пояса, созданного японцами в центральном секторе океана. С
баз на атолле Тарава и островах Бутаритари и Науру они могли наносить удары по
американским конвоям, используя свои летающие лодки дальнего действия
Каваниси/Kawanishi H8K (Emily). Эту угрозу было необходимо устранить. Адмирал Честер
Нимиц (Chester Nimitz), главнокомандующий военно-морскими силами США на Тихом
океане (Commander-in-Chief Pacific Ocean Areas), видел во вторжении на острова Гилберта
первый шаг в кампании, которую традиционно принято называть прыжки с острова на
остров/island-hopping. Он предвидел, что эти атолловые острова послужат трамплином
для высадки на прочие островные базы, что со временем даст возможность союзникам
приблизиться к Японским островам на достаточно близкое расстояние для нанесения
авиаударов.
К августу разработка общего плана вторжения на острова Гилберта, получившего кодовое
название операция Galvanic, была завершена. Командование операцией было поручено
вице-адмиралу Рэймонду Спрюэнсу (Raymond A. Spruance). Командующему десантом

контр-адмиралу Ричмонду Тёрнеру (Richmond K. Turner) предстояло высадить на берег
одновременно две боевые группы: одну на Тараву и другую на известный своими
месторождениями фосфоритов остров Науру. Наземные операции должен был
осуществить 5-й Амфибийный Корпус под командованием генерал-майора Корпуса
Морской Пехоты (КМП) Холланда Смита (Holland M. Smith).
В рамках операции Galvanic 2-й Дивизии КМП предстояло захватить атолл Тарава, в то
время как части армейской 27-й Пехотной Дивизии нацелились на Науру. Начало операции
было назначено на 15 ноября 1943 года.

Американские солдаты начинают продвижению вглубь острова Бутаритари. На
переднем плане - LVT-1. Аллигаторами управляли танкисты 193-го Танкового
Батальона.
Анализ разведданных
Ближе к концу сентября командование, ответственное за проведение операции Galvanic,
исключило остров Науру из числа целей, объявив, что этот остров находится слишком
далеко от Таравы для одновременного использование военно-морских сил для взаимной
поддержки в случае атаки японцев с воздуха или контратаки японского ВМФ. Новой целью
27-й Дивизии стал остров Бутаритари, расположенный в 105 милях к северу от атолла
Тарава и немного южнее острова Макин.
Американцы за год до описываемых событий, 17 августа 1942 года, высаживали на этом
острове отряд морских пехотинцев (Marine Raiders) под командованием подполковника
Эванса Карлсона. Застав японцев врасплох, американцы сумели за два дня собрать
ценную разведывательную информацию, которая принесет большую пользу при
осуществлении операции.
Остров Бутаритари представляет из себя группу островов и рифовых построек, имеющую
в плане треугольную форму. Заросший густой растительностью остров характеризуется
множеством небольших прудов, заболоченных участков и плантаций копры (кокосовых
деревьев). Остров был усеян ямами (bobai pit), в которых местные жители выращивали
таро – растения, богатые крахмалом клубни которых употреблялись и сейчас
употребляются в пищу народами, населяющими тропические и субтропические широты.
Таким образом, проходимость острова для пехоты была довольно ограниченной.

Собирающая влагу яма для выращивания таро. Таких на Бутаритари были тысячи…
https://sites.google.com/site/mrmartinson7ss/global-warming-dbq
Воздушная разведка выявила заметное присутствие сил противника на Бутаритари.
дешифровщики отметили наличие причалов, построек и оборудования для
техобслуживания пяти самолетов Каваниси, штабные здания, радиооборудование и
множество огневых точек, сконцентрированных в центре острова. Большая часть огневых
средств японцев была нацелена на юг, откуда год назад на остров высадились коммандос
подполковника Карлсона. Северное побережье, обращенное к оконтуренной островами и
рифами лагуне, было защищено очень слабо.
Фланги основного оборонительного узла острова, прозванного американцами
Цитадель/Citadel, были защищены зигзагообразными рвами. Они сопровождались
огневыми точками и были названы Западным и Восточным Противотанковыми
Барьерами (West Tank Barrier System и East Tank Barrier System). В тактическом плане
вторжения предстоящему преодолению этих препятствий уделялось большое внимание.

Противотанковый ров на острове Бутаритари
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-P-Gilberts/img/USA-P-Gilberts-p92a.jpg

Разведка оценила численность обороняющих остров в 280 морских пехотинцев 3-го
Специального Гарнизонного Отряда (3rd Special Base Force), которыми командовал
лейтенант Сейдзо Исикава (Seizo Ishikawa). С учетом персонала авиабазы и строительных
рабочих приблизительная численность сил противника оценивалась на уровне 800
человек. На вооружении гарнизона было несколько гаубиц, противотанковые/зенитные
пушки двойного назначения, два легких танка Ha-Go (Type 95) и десятки пулеметов.

Дефицит времени для боевой подготовки
Генерал-майор Ралф Смит (Ralph C. Smith), командующий 27-й Дивизией, отрядил для
вторжения 165-ю Полковую Боевую Группу (Regimental Combat Team - RCT). Ей
командовал полковник Гардинер Конрой (Gardiner J. Conroy). В боевую группу также
входило несколько частей поддержки, включая дивизион полевой артиллерии, отряды
связистов, саперов и медиков, а также 103-й Батальон 105-го Пехотного Полка, который
намеревались использовать как специальный десантный отряд.
В конце сентября 1943 года 193-й ТБ также получил приказ присоединиться к дивизии
Orion. Командир батальона подполковник Хармон Эдмондсон (Harmon L. Edmonson) всего
за 6 недель до начала операции узнал о том, что его средние танки из Роты А и легкие
танки из Роты С примут участие во вторжении на Бутаритари. Подполковник, кроме всего
прочего, был ошарашен еще одной просьбой командования: поскольку 27-я Дивизия
собирается использовать амфибийные машины LVT-1 и никто не знает, как ими управлять,
не сможет ли персонал его батальона взять на себя эти функции?
Используя единственный имеющийся под рукой на Оаху Аллигатор, заместитель
командира батальона майор Инскип (M.L. Inskeep) собрал отряд из числа военнослужащих
штабной роты и через две недели обучил их управлять машинами LVT-1. Позднее 48
только что сошедших с конвейера амфибийных машины прибыли к причалам
непосредственно перед погрузкой на танкодесантные корабли LST (Landing Ship, Tank),
отправляющиеся к острову Бутаритари.
Тем временем силы вторжения приступили к лихорадочной подготовке к операции. К
сожалению, в ходе подготовки осталось очень мало времени на обучение взаимодействию
танков и пехоты. Танкисты также выяснили, что их радиостанции оказались
несовместимыми для коммуникаций с радиоаппаратурой 165-й Боевой Группы. На
устранение этих проблем времени уже не было…

Американские саперы укладывают металлические маты на песчаный пляж, чтобы
облегчить колесным и гусеничным машинам продвижение вглубь острова.

Батальонные Десантные Группы
10 ноября Рота А 193-го ТБ погрузила свои средние танки на танкодесантные корабли LCT
(Landing Craft, Tank), которые приступили к переброске боевых машин на «дырявое» судно
Belle Grove, относившееся к типу Landing Ship, Dock. Это странное с виду судно могло
затопить свою колодезную камеру, чтобы, чтобы дать транспортерам покинуть борт судна
и выйти в море для десантирования. Легкие танки Роты С были погружены на транспортеры
меньшего размера – десантные катера LСM (Landing Craft, Mechanized) и рассредоточены
на других судах флота вторжения.
После этого Северная Боевая Группа (Northern Task Force), (не считая пяти медленных
LST, на которых перевозили Аллигаторы майора Инскипа, вышедших в море пятью днями
ранее), взяла курс на Бутаритари. Во то время, пока она находилась в пути, тяжелые
бомбардировщики B-24 Liberartor методично атаковали Бутаритари с воздуха. Остров
Бетио – основной узел обороны японцев в атолле Тарава, подвергся даже более
интенсивным бомбардировкам и обстрелам силами армейской и палубной авиации.

План вторжения
День вторжения был назначен на 20 ноября 1943 года. Высадка на остров должна была
начаться в 8.30 утра силами двух Батальонных Десантных Групп (Battalion Landing Teams
– BLT) на западном побережье – на пляжи, получившие кодовые наименования Red One и
Red Two. Поддержать десант на эти пляжи должны были 1-й и 2-й Взводы оснащенной
легкими танками Стюарт Роты С 193-го ТБ. Планировалось, что эти силы далее
продвинутся на восток и преодолеют Западный Противотанковый Барьер. При условии
успешной высадки на пляжи Red, в 10.30 еще одна Батальонная Десантная Группа должна
была высадиться со стороны лагуны в центральной части острова, на пляж Yellow между
пристанями Он Чонг/On Chong и Кинг/King. Поддержанная 17 средними танками Ли Роты А
и пятью Стюартами Роты С, эта батальонная группа должна была продолжить
наступление через основной оборонительный периметр и соединиться с силами,
наступающими в восточном направлении с пляжей Red.
Специальные отряды из состава 3-го Батальона 105-го Полка должны были высадиться с
Аллигаторов в первой волне десантирования на все пляжи. После захвата плацдармов
эти отряды должны были установить заслоны, преграждающие японцам пути к
отступлению или предотвращающие их контратаки.
В случае успешного следования плану эти сложные маневры могли дать возможность
зажать противника между двумя мощными десантными группами. Однако в следовании
плану намечались проблемы, которые не имеющее боевого опыта командование дивизии
Orion не смогло предвидеть. Существовала опасность открытия «огня по своим» в случаях
сближения частей, наступающих с противоположных направлений. Для предотвращения
подобных ситуаций были необходимы отличные радиокоммуникации, дисциплина при
ведении огня и высокий уровень командования небольшими подразделениями, а
необстрелянные военнослужащие 165-й Полковой Группы на тот момент не обладали
этими возможностями и боевыми качествами.

Детальная карта оборонительных укреплений и позиций японцев на острове
Бутаритари
В предрассветные часы 20 ноября корабельная артиллерия американцев начала обстрел
острова. Во время артобстрела в башне линкора Миссисипи/Missisipi произошел взрыв, в
результате чего погибли 43 человека…
Позднее американцы получат возможность оценить эффект от бомбардировки и обстрела
острова, которые нанесли японцам значительный урон преимущественно в районе
Западного Противотанкового Барьера. Прямым попаданием 2 000-фунтовой авиабомбы
в траншею недалеко от северного побережья острова было убито 62 японца. Близ пристани
Кинг взрывом были сильно повреждены позиции трех 80-мм зенитных пушек, кроме того,
были выведены из строя два легких танка Ha-Go, которые японцы намеревались
использовать как неподвижные огневые точки. Здесь был обнаружен 41 труп защитников
острова, 25 из которых сочли убитыми волнами взрывов тяжелых бомб. Командующий
артиллерией 27-й Дивизии, осмотрев район, прилегающий к пляжу Yellow, заключил, что
мало что осталось незатронутым прямыми попаданиями или осколками. Адмирал Тёрнер
писал, что «эффект от обстрела корабельной артиллерией и воздушной бомбардировки
был вполне удовлетворительным и, в существенной мере, способствовал подавлению
сопротивления противника. Однако, - добавил он, - и этого было недостаточно.»
Бомбардировка острова с воздуха, предшествовавшая вторжению, нанесла японцам
ущерб, но бóльшая часть японцев нашла укрытия совсем не там, где разведка
американцев предполагала. Кроме того, четыре миллиона фунтов взрывчатых веществ,
сброшенные на остров, добавили защитникам островам возможностей для ведения
оборонительных боев в виде многочисленных воронок, поваленных деревьев и куч щебня.

Непредвиденные препятствия

Флотилия транспортных судов и амфибийных машин, собравшихся к западу от острова,
начала продвижение к предполагаемым пляжам высадки. Непосредственно перед
высадкой звено палубных истребителей обстреляло остров от края до края. В 8.29 утра
первые Аллигаторы выкатились на берег на пляжи Red One и Red Two. Когда солдаты 3го Батальона 105-го Пехотного Полка высадились на пляж, они не встретили никакого
сопротивления. Как могло показаться, захват острова станет приятной прогулкой…

Высадка на один из пляжей Red. Неровная, зубчатая поверхность рифовых построек
была настолько труднопроходимой для Аллигаторов, что некоторые из них так и не
сумели выбраться на берег. Только отсутствие огневого сопротивления японцев
помогло десантникам избежать тяжелых потерь…
Через пять минут после высадки пехотинцев к берегу подошли LCM с легкими танками
Роты С 193-го ТБ. Командир 1-го Взвода, 2-й лейтенант Маррей Энгл (Murray C. Engle)
вспоминал: «Когда мы встали на стартовую линию и LCM тронулись к берегу, все люки на
всех танках были задраены за исключением башенного люка на командирской машине.
Командир танка оставил свой люк открытым и рассматривал пляж через бинокль… Ярдах
в 100 от берега люки были задраены уже на всех танках, и мы были готовы покинуть
транспортеры.»
Неожиданно оказавшийся на пути риф вынудил моряков с LCM, на котором находился танк
Энгла, опустить аппарель в 40 футах от пляжа, но его машина, как и другие, была снабжена
воздухоподающей трубой и выбралась не берег без особых проблем. Остальные танки
также успешно выбрались на берег и направились вглубь острова к намеченным участкам
сбора. Тем временем пехотинцы начали продвижение на восток, преодолевая растущее
сопротивление японцев. Появились первые потери от огня хорошо укрытых снайперов, во
многих случаях огонь из замаскированных пулеметных гнезд просто прижал американцев
к земле. Офицеры пытались повести солдат за собой и продолжить продвижение через
изрытую воронками местность, что привело к потерям среди них от снайперского огня. Так
на северном участке высадки выстрелами из засады был убит 2-й лейтенант Дэниел
Наннери (Daniel T. Nunnery) из 1-й Батальонной Группы, несколько его солдат были

ранены. Когда капеллан, капитан Стивен Мини (Stephen J. Meany), попытался оказать им
помощь, он получил тяжелое пулевое ранение в грудь…
Командир полка полковник Конрой все это видел. Сказав своим офицерам, что он отойдет
назад, чтобы найти танк для поддержки пехоты, Конрой встал в полный рост и был
немедленно убит наповал. Командование полком перешло к подполковнику Джерарду
Келли (Gerard W. Kelley) из 1-й Батальонной Группы.

Легкие танки идут вперед
Легкие танки, в поддержке со стороны которых так отчаянно нуждалась пехота, оставались
неподвижными в местах сбора. Рассредоточение танков вдоль скалистого берега пляжей
Red заняло три часа, еще какое-то время понадобилось для того, чтобы утрясти вопрос о
координации командования ими. Первоначально танкисты отказались подчиняться
приказам офицеров пехоты. В конце концов, капитан Чарлз Тобин (Charles B. Tobin),
командир Роты С, повел свои танки вглубь острова, но драгоценное время было
потеряно…
Продвижение вперед по единственной дороге было медленным. Лейтенант Энгл приказал
своим танкистам двигаться колонной по главной дороге, чтобы догнать пехотинцев.
Поскольку у американцев не было никакого саперного снаряжения, им приходилось
заваливать воронки от бом и снарядов бревнами, камнями и всем, что попадалось под руку.
Где-то к 14.00 танкисты наткнулись на пехоту и атаковали позиции противника. «По нам
вели огонь снайперы и пулеметы, - вспоминал техник 4-го класса Фрэнк Кулага (Frank C.
Kulaga), механик-водитель из 1-го Взвода. – Наш наводчик уничтожил пулемет, который
вел огонь по танку No. 40. Потом мы продвинулись вперед ярдов на 200, танк No. 40
свалился в воронку, и его пришлось оттуда вытягивать.»
Под огнем снайперов танкисты вытащили Стюарт из ямы и продолжили движение вперед.
К 16.00 взвод уже приближался к намеченному рубежу – Западному Противотанковому
Барьеру. «Приблизившись ярдов на триста к противотанковому рву, мы увидели [наши]
средние танки, - вспоминал Энгл. – Мы тронулись вперед и встретились с ними.»
Несмотря на заметную сумятицу и потерю полкового командира, американцы, наступавшие
на восток от пляжей Red, добились существенного прогресса. К середине второй половины
дня они контролировали главную дорогу острова и уже были близки к тому, чтобы подавить
последние очаги сопротивления вдоль Западного Противотанкового Барьера. Здесь в
уничтожении японских огневых точек существенную роль сыграли 105-мм пушки полевой
артиллерии и 60-мм минометы пехотинцев. Артиллерийские позиции были размещены
американцами на юго-западной оконечности острова в пункте Укиангонг/Ukiangong, и
пушки вели огонь с расстояния около 2 000 ярдов.

Проблемы на пляже Yellow
Десант на пляж Yellow столкнулся с более упорным сопротивлением противника. После
интенсивной артиллерийской подготовки десантные суда американцев вошли в
расположенную к северу от острова Бутаритари лагуну в 9.52 утра и направились к берегу.
Впереди шли Аллигаторы, которыми управляли военнослужащие 193-го ТБ. В 900 ярдах
за ними шли выстроенные в линию транспортные суда, несущие средние танки Ли Роты А,
взвод легких танков и два штабных танка подполковника Эдмондсона. За ними к берегу
шли десантные катера LCVP (Landing Craft, Vehicle and Personnel) с деревянными
корпусами, в которых находились пехотинцы 2-й Батальонной Группы.

Когда первая волна приблизилась к берегу, японские пулеметчики, находившиеся на
пристани Кинг и на нескольких полузатопленных судах, открыли перекрестный огонь по
Аллигаторам. Экипажи амфибийных машин открыли ответный пулеметный огонь.
Амфибийные машины выкатились на берег, и пехотинцы 3-го Батальона вступили в бой.
Средние танки Роты А вступили в бой, еще находясь на борту десантных кораблей LCT.
«Справа от меня находились два старых вражеских блокшива, - вспоминал сержант Уилбур
Джонсон (Wilbur R. Johnson). – Я обстрелял их из своего 37-миллиметрового [пулемета] и
также выпустил несколько очередей туда, где на причале были видны несколько
пулеметных расчетов врага.»

Первый день боев на острове Бутаритари. Стюарт, увязший в воронке. Танкисты,
стоящие поблизости, по-видимому, прикидывают, что можно сделать, чтобы
исправить ситуацию…
Неожиданностью для американцев стало то, что они наткнулись в прибрежной полосе
шириной в 250 ярдов на подводные рифы, непреодолимые для плоскодонных десантных
кораблей. Это вынудило пехотинцев идти к берегу вброд по пояс в воде, из-за чего вышли
из строя радиостанции, базуки и огнеметы. Кроме того, в этот момент они находились под
огнем японских пулеметов… Японские снайперы, укрывшиеся в прибрежных джунглях и
воронках от бомб и снарядов, нанесли американцам ощутимые потери уже на ранней
стадии десантирования.
Непосредственно у пляжей, под водой, американских танкистов ожидали непредвиденные
препятствия – глубокие воронки от бомб и снарядов. Так были потеряны провалившиеся в

них танки Ли командира Роты А капитана Роберта Брауна (Robert S. Brown) и сержанта
Джина Ньюби (Jean O. Newby).
Ньюби вспоминал: «Мы покинули баржу, продвинулись примерно на 25 ярдов и наткнулись
на воронку от снаряда. Выбрались из нее, прошли примерно 15 ярдов и свалились в
другую. Вода здесь была глубиной порядка 7 футов, и наш танк утонул. Машина
немедленно наполнилась дымом. Мой водитель сказал, что машина горит. Экипаж
стремительно выбрался из танка через дверь правого спонсона. Я остался в машине. Как
только парни выбрались из танка, они немедленно попали под пулеметный огонь с берега
и влетели обратно в него с еще большей скоростью.»
Машины, выехавшие на берег, вовсе не избавились от проблем, связанных с ямами и
воронками. Вспоминает подполковник Эдмондсон: «Мы добрались до пляжа, где нас
остановили ямы [bobai] и воронки, в дополнение к этому, на нашем пути были кокосовые
деревья и объятый пламенем склад горючего.» Танк M3A5 сержанта вообще застрял, сев
днищем на пень…
12 средних и 4 легких танка десантировались на берег и немедленно предприняли попытку
вступить в бой, однако несовместимость коммуникационных систем танков и пехоты
сделала боевое взаимодействие между ними почти невозможным. Танковые экипажи
видели поле боя только через перископы, им было крайне трудно отличить своих солдат
от солдат противника в суматохе боя, поэтому им пришлось на время воздержаться от
ведения огня. В этой кризисной ситуации офицер по оперативным вопросам 193-го ТБ
капитан Уэйн Сайкс (Wayne C. Sikes), подавая сигналы руками, повел за собой взвод
средних танков в направлении участка, усеянного стрелковыми ячейками японцев. Огонь
75-мм танковых пушек быстро подавил сопротивление закрепившейся в бревенчатых
блиндажах пехоты. Шрапнельные снаряды заставили замолчать снайперов. Ободренные
поддержкой танкистов, пехотинцы возобновили продвижение вглубь суши.

Преодолевая сопротивление японцев
Продвигаясь вглубь хорошо укрепленной Цитадели, американцы наткнулись на несколько
бетонных ДОТов, стены которых танковые пушки пробить не могли. Прямо на ходу
пехотинцы и танковые экипажи выработали тактику подавления этих опасных очагов
сопротивления.
Подполковник Джон Макдоноу (John F. McDonough), командир 2-й Батальонной Группы, так
описал разработанную американцами методику ведения боя: «Мы подгоняли танк прямо к
отсыпке [у стены ДОТа] и разносили ее своими 75-миллиметровками. Затем подбегали
саперы с толовыми шашками на длинными шестах и упирали их в стены.» Подрывая стены
ДОТов, к 17.00 пехотинцы уничтожили подобным путем 10-15 огневых точек …
Сопротивление японцев внутри периметра основного участка обороны быстро сходило на
нет. Одно отделение средних танков обошло Цитадель, чтобы соединиться с танками
лейтенанта Энгла, наступающими со стороны пляжа Red. Еще один взвод вышел к
обращенному к океану (южному) берегу острова, где танкисты обнаружили несколько
брошенных пушек двойного назначения. Большая часть танков двинулась на восток, но
была вынуждена отступить, неожиданно натолкнувшись на интенсивный огонь противника
близ пристани Кинг.

После окончания боев за остров американцы осматривают то, что осталось от
летающей лодки Каваниси. Самолет был поврежден во время обстрела и
бомбардировки острова перед высадкой десанта и затем использовался японцами как
пулеметная позиция.
Ночные атаки японцев
С наступлением ночи бои на острове утихли. Танки 193-го ТБ и Аллигаторы съехались к
участкам сбора, где экипажи провели необходимое техобслуживание машин. Тяжелые
условия десантирования на пляжах Red не дали американцам возможности выгрузить на
берег емкости с горючим и боеприпасы.
С наступлением темноты противник активизировался. Снайперы засели в укрытиях, тогда
как остальные японцы начали прощупывать линии, на которых закрепились американцы.
Ощущавшие нервозность часовые не давали никому спать, постоянно ведя огонь из своих
винтовок по любой подозрительной цели. 2-й лейтенант Джордж Эванс (George P. Evans)
из Роты С вспоминал: «Многие из наших солдат перестреливались друг с другом всю
ночь.»
Один из танкистов Роты А и один из Роты С были убиты в ту ночь, когда попытались
выбраться из своих окопчиков, чтобы расправиться с просочившимися в расположение
американцев японцами. Осталось неизвестным, погибли они от огня противника или от
дружественного огня… Еще один из командиров танкового экипажа был убит японским
снайпером, высунувшись из башенного люка свой машины.

Преодоление Восточного Противотанкового Барьера
На рассвете 21 ноября у американцев появились дополнительные проблемы. Японцы
сумели вновь занять пристань Кинг и теперь вели по пляжу Yellow убийственный огонь из
автоматического оружия. К пристани приблизились четыре средних танка и уничтожили
японцев огнем своих 75-миллиметровок. Затем танки переместили огонь на обломки
летающей лодки Каваниси, из которых вел огонь по пляжу еще один японский пулеметчик.
Позднее среди руин самолета было найдено 18 японских трупов…

Из-за непрекращающегося огня снайперов американцам пришлось задействовать легкие
танки для перетаскивания поддонов с различными припасами с пляжей Red в центральную
часть острова. Здесь их ждала неприятность: пикирующий бомбардировщик палубной
авиации умудрился сбросить бомбы на колонну из четырех танков, в результате чего
погибло несколько находившихся поблизости пехотинцев…

После того, как засевшие в бункере японцы были убиты, американский солдат
осматривает укрепленную бревнами кокосовых деревьев огневую точку
К 11 часам утра танки были заправлены, и в них были загружены необходимые
боекомплекты. Вслед за этим танкисты присоединились к боевым порядкам батальона
подполковника Макдоноу, пошедшего во фронтальную атаку на позиции японцев,
расположенные вдоль Восточного Противотанкового Барьера. Сильно расчлененная
местность ограничивала мобильность войск и техники, но, тем не менее, американцы
быстро учились воевать, плотно взаимодействуя друг с другом.
Сержант Джонсон из экипажа среднего танка No. 8 позднее вспоминал: «У нас была полная
поддержка со стороны пехоты, так что мы продвигались вперед медленно, сталкиваясь с
ведущим ружейный и пулеметный огонь противником. Вскоре немалое количество
снайперов было уничтожено. Затем мы наткнулись на пулеметное гнездо на правом
фланге, пехотинцы отошли, и мы разнесли его фугасным снарядом из своей 75миллиметровки.»
Легкие танки, наступавшие со стороны лагуны, помогли пехотинцам в этот продвинуться
вперед на 1000 ярдов, отбив у японцев эти ярды в ожесточенном бою, хотя противник
продолжал демонстрировать высокий боевой дух. Восточный Противотанковый Барьер
остался в руках японцев, и понадобятся дополнительные совместные усилия танков и
пехоты, чтобы подавить сопротивление отчаянно оборонявшегося врага. Командование
американцев понимало, что потребуется еще один день ожесточенных боев, чтобы добить
противника…
В 7 утра 22 ноября огонь корабельной артиллерии американцев накрыл позиции японцев,
расположенные вдоль Восточного Противотанкового Барьера. Свежая 3-я Батальонная
Группа, поддержанная легкими и средними танками, пошла в атаку. В тот день в руки
американцев попала японская карта, которая помогла танкистам выявить и подавить
укрепленные огневые точки…

К 9.20 американцы вышли к Барьеру, где обнаружили два брошенных танка Ha-Go.
Перебравшись на другую сторону противотанкового рва, танкисты снова наткнулись на
препятствия в виде ям и завалов из деревьев и пней. Сержант Джонсон вспоминал:
«Продвижение было делом трудным, поэтому каждый танк прикрывал танки, идущие
впереди… Шли мы медленно, пехота была развернута в линию, пересекающую весь
остров.»
Тем временем другая группа солдат 193-го ТБ продолжала доставлять на берег
пехотинцев на «оседланных» ими Аллигаторах. Используя эти машины с погруженной на
них ротой пехоты, американцы предприняли рейд в обход острова, пытаясь отрезать
японцам пути к отступлению. Это усилие не принесло результатов: дружелюбно
расположенные по отношению к американцам местные жители сообщили им, что они
опоздали – японцы уже успели перебраться на соседние атоллы… Еще один отряд
погруженных на Аллигаторы американцев совершил широкий обходной маневр, чтобы
занять остров Кума/Kuma, расположенный поблизости от восточной оконечности острова
Бутаритари. Там они наткнулись на группу из 10 японцев, которые были уничтожены в
перестрелке…
Настроение у американцев, находившихся на острове, было оптимистичным. В этот день
они продвинулись на три мили, сталкиваясь только со спорадическим сопротивлением.
Танкисты вернулись на свои ночные места сбора, будучи уверенными в том, что дело почти
сделано. Командование уже выпустило приказы ряду частей начать на следующее утро
погрузку на корабли …

Два танка Ли ведут огонь по пристани Кинг на второй день боев, подавляя
пулеметные огневые точки, обстреливающие баржи с грузами, пытающиеся
приблизиться к берегу.

Восточнее 3-я Батальонная Группа подполковника Джозефа Харта (Joseph T. Hart)
окопалась в 5 000 ярдах от оконечности Бутаритари. Вскоре после наступления темноты к
позициям американцев подбежала группа местных жителей, за которыми немедленно
последовало несколько самоубийственных атак японцев. Судя по всему, эти подогретые
саке штыковые атаки были совершенно неорганизованными, однако продолжались они

всю ночь и, отбивая эти атаки, американцы потеряли 3 человек убитыми и 25 ранеными.
Пехотинцы Харта удержали свои позиции и на рассвете патрули американцев насчитали
напротив них 51 японский труп…
Последние бои на острове имели место утром 23 ноября. 5 легких и 16 средних танков,
сопровождаемые пехотинцами подполковника Харта, вышли к деревне Танимаки/Tanimaiki
на восточной оконечности острова. Американцы наткнулись на нескольких снайперов,
которые были быстро уничтожены шрапнельными снарядами танковых 37-миллиметровок.
Также огнем танковых пушек было разрушено бомбоубежище, в котором нашли трупы
двоих японских солдат.
Теперь Бутаритари был полностью в руках американцев. В 11.30 командующий 27-й
Дивизией генерал-майор Смит сообщали адмиралу Тёрнеру по радио, что остров взят.
Через несколько часов части дивизии Orion начали возвращаться на свои транспортные
суда. Рота С 193-го ТБ оставила на острове свой 3-й Взвод для поддержки пехоты,
зачищающей остров.

Понесенные потери и допущенные в ходе операции ошибки
Захват Бутаритари занял 75 часов и обошелся американцам в 66 человек убитыми и
умершими от ран и 152 человека ранеными*. 193-й ТБ потерял 4 человека убитыми и 16
ранеными. Так или иначе, небольшая цифра потерь стала основанием для сделанных
многими выводом о том, что это было «легкое» вторжение. Действительно, простое
сравнение численности гарнизона острова Бутаритари (280 солдат и офицеров) и острова
Бетио атолла Тарава (2 636 солдат и офицеров) и понесенных наземными частыми потерь
- 218 и 1 009 человек убитыми соответственно - говорит о том, что превышавший их по
численности в 9.4 раза гарнизон острова Бетио уничтожил в 15.3 раз больше американцев
за те же трое суток…
Американцами при вторжении на Бутаритари было допущено немало ошибок, начиная со
слишком сложного плана, разработанного командованием 27-й Дивизии и заканчивая
кошмаром со снабжением, вызванным непростым характером морского дна на мелководье
у намеченных для высадки пляжей.
Американскому командованию также стало очевидно, что взаимодействие танков и пехоты
требует улучшения. В рапорте по итогам операции было отмечено, что «проблема с
наличием надежных коммуникаций между танкистами и пехотой близкой поддержки
осталась нерешенной.» Вот что написал по этому поводу командир взвода 2-й лейтенант
Маррей Энгл: «Имеется полное отсутствие коммуникаций между танками и войсками
передовой линии. Видимость из танков была столь ограниченной, что танкисты не могли
найти для себя какие-либо цели.» Энгл пришел к заключению, что [специальное] обучение
малых подразделений должно улучшить ситуацию.
Несмотря на эти проблемы, многое на острове удалось сделать должным образом.
Подавляющее превосходство американцев в огневой мощи на поле боя обеспечило
уничтожение тех защитников острова, которые не пожелали сдаться. Группы танкистов,
пехотинцев и саперов быстро разработали методику уничтожения бетонных ДОТов.
Технологически новые десантные средства, такие как LVT-1, также сыграли большую роль
в успехе американцев.
Во ходе этой первой десантной операции, предпринятой американцами в центральном
секторе тихоокеанского ТВД, было выучено много уроков. Главным из них стало понимание
необходимости использования бронетехники в первой волне десанта. Генерал-майор Смит
суммировал это следующими словами: «Легкие и средние танки были постоянно

задействованы в ходе операции и рассматриваются как не имеющие цены в силу их боевых
качеств и их положительного воздействия на боевой дух войск.»
На острове Бетио атолла Тарава из-за падения нескольких танков в воронки от снарядов
и бомб, трудностей в преодолении волноприбойного уступа, технических проблем и пр.
бронетехнике американцев не удалось с ходу оказать поддержку первой волне десанта,
что привело к катастрофическим потерям пехоты под убийственным огнем японских
пулеметов… Начиная с операций на островах Гилберта, танки участвовали во всех
американских наступательных действиях на Тихом океане, и в дальнейшем бронетехника
сыграла решающую роль во многих сражениях на островах этого ТВД.
Примечания

 Эти цифры не включают в себя погибших и раненых на линкоре Миссисипи. В ряде

источников к потерям, понесенным американцами в боях за Бутаритари, относят
погибших моряков с эскортного авианосца Liscome Bay, торпедированного японской
подводной лодкой I-175 24 ноября 1943 г. Это число варьирует, по разным данным, от
644 до 702 человек. В ряде источников эти же потери включают в число погибших при
вторжении на атолл Тарава. В реальности самолеты авианосца не принимали участия
в воздушных операциях в районе островов Гилберта.


Приложение
Фрагменты дневниковых записей японского солдата, участвовавшего в боях за
Бутаритари. Его имя осталось неизвестным. Возможно, что изначально он служил в
ПВО, но позднее, после выхода из строя зенитных пушек, оказался в так называемом
2-м Подразделении Смертников (в англоязычном документе – 2nd Suicide Unit of Fujino
Unit)

18 ноября. Был налет бомбардировщиков B-24 около 3.30 (японское время). 6 налетов до
наступления вечера, расчеты зениток оставались на своих постах. Сброшено множество
бомб, один бомбардировщик был сбит зенитным огнем. Понесенный нами ущерб
незначителен.
19 ноября. Опять воздушный налет тяжелых бомбардировщиков. Привык к воздушным
атакам, которые начались вечером 16-го. Все мы спокойно ведем огонь, но сожалеем, что
не хватает зениток и нет истребителей. Вечером пришло сообщение с летающей лодки
Каваниси о том, что утром, вероятно, начнется вторжение. 2 из 3 самолетов-разведчиков
не вернулись (самолет командира и еще один). Все полны твердой решимости…
20 ноября. 32 самолета замечены по азимуту 90 градусов в 3.15 (японское время). Это
первая атака самолетов палубной авиации, и до 14.30 нас бомбят 16 самолетов. 8
самолетов и снова прилетевшие тяжелые бомбардировщики полностью разрушили наши
постройки и оборудование. Во время первой атаки зенитки непрерывно вели огонь, но
пушки No.1 и No.3 выведены из строя (возможно, речь идет о позициях близ пристани
Кинг, которые, как установили американцы, сильно пострадали от взрыва авиабомбы –
см. выше – ВК). Кажется, целью первоначальной бомбардировки было подавление
зенитной артиллерии… Загорелся склад с горючим рядом с позициями зениток, и расчет
был вынужден оставить их (горящий склад горючего действительно оказался на пути
американцев, высадившихся на пляже Yellow – ВК). Одна атакующая волна следует за

другой. Единственное что осталось [у нас], это 13-мм пулеметы на океанской стороне
[острова]… Я слышал, что 8 вражеских самолетов было сбито.
21 ноября. Не ел ничего со вчерашнего утра и начал чувствовать голод. В 4 утра заметил
вражеские корабли на океанской стороне. 2 линкора, 4 крейсера и 3 эсминца начали
обстрел. Самолеты палубной авиации бомбят и обстреливают так же, как и вчера.
Вероятно, в ходе боев за остров автору дневника было не до записей…
24 ноября. Неизвестно, где сейчас командиры взводов. Мы окружены танками, но будем
стоять до конца… Нас не волнует огонь танковых пушек и пулеметов… Танки к нам близко
не подойдут, перед нами болото. Люди из рабочего батальона торопливо совершают
самоубийства, но мы сегодня еще живы. Мы знаем, что нас ждет смерть, мы из 2-го
Подразделения Смертников и намерены сражаться до славного конца.
25 ноября. Хотя мы еще живы, мы посчитали, что проживем еще 2-3 дня. Каждый из нас
[уже] приставлял дуло винтовки к горлу несколько раз, но, раз уж мы все равно умрем,
почему бы нам и не держаться до конца?
26 ноября. Поклонились тому месту, где был убит [наш] командир. Раздобыл около 20
трофейных ручных гранат и целый день жду их [противника], но мы их не видим… Мы
слышим стрельбу со всех направлений, и наш боевой дух поднимается. Сегодня мы
впервые заправились шоколадом, говядиной, сахаром и хлебом, брошенными
противником… Прошел день, но нам на глаза так и не попались ни враг, ни свой.
2 декабря. Мы полны решимости и намереваемся драться против танков, если наши
[войска] не появятся к годовщине 8 декабря… Кажется, американцы распространяют
потоки лживой пропаганды о том, что американские войска высадились на Маршалловых
островах и скоро вторгнутся в Японию. Они рассказывают местным, что несколько
десятков тысяч [их солдат] высадились на Тараве, и также говорят, что, если японские
солдаты придут [к ним] в деревню, нужно сказать им, чтобы они сдавались. Не смешите
меня… Мы готовы умереть в любой момент.
3 декабря. Наш боевой дух еще высок, провианта осталось мало, и мы полны решимости
продержаться до 8-го… Мы хотели бы продержаться до конца и дать нашим войскам
возможность оценить наше мужество. Свои последние надежды мы возлагаем на волю
Господа… Место, где умирает солдат, имеет огромного значение.
К солдату, ведущему дневник, присоединились соотечественники из других частей.
Группа солдат перебиралась с острова на остров и, в итоге, столкнулась с
американцами. Как-то утром, позавтракав кокосовым орехом, солдат пошел на
оправку и, по дороге обратно услышал стрельбу и крики.
4 декабря. Я поторопился к своим, но было слишком поздно… Атобе был еще на месте. Он
сделал 5 выстрелов, перезарядил винтовку и уже собирался совершить самоубийство, но
я сказал: «Подожди! У нас еще есть боеприпасы.» Мы открыли банку консервов,
перекусили и, взяв винтовки, отправились к пляжу. Сапер Накада был еще жив, он мучился,
так что мы добили его одним патроном. Так мы показали нашу любовь к своему товарищу
и помогли ему избежать плена…
7 декабря. Погода утром хорошая, нас 10 человек, и мы позавтракали в хорошем
расположении духа. Два вражеских танка приблизились к острову. Мы разбрелись, оружия
у нас нет. Я и еще двое парней из 14-й авиационной части спрятались в бомбоубежище, и
они [танки] проехали мимо нас три раза на расстоянии всего в три метра. Танки оставались
на острове с 6 утра до заката.
Японец и несколько его товарищей перебрались на другой остров вплавь.
Мы плыли около двух часов и из-за больших волн совершенно выбились из сил, лежали и
думали о том, что обратной дороги нет. Тут наступил конец: вражеские танки и пехота

появились метрах в 50 от нас. Не знаю почему, четверо вскочили и бросились в море. Танки
открыли огонь… Может быть, эти четверо были убиты, может, им удалось уплыть. Бог спас
меня еще раз. Я остался один, чувствую себя одиноко.
8 декабря. Сегодня вторая годовщина великой Азиатской войны… Я осмотрелся, чтобы
увидеть, нет ли вокруг наших погибших, но не увидел никого. Настроение у меня поднялось,
потому что я подумал, что они еще живы.... Перекусил кокосами и полежал на пляже.
Подождал, пока высохнут моя рубашка, брюки и носки... Обошел остров, искал своих,
никого не нашел и решил совершить самоубийство. На пути назад кто-то окликнул меня:
это были Комацу, Атобе и Нозути. Они смастерили плот и уже собирались тронуться в путь.
Должно быть, бог им помог. Ко мне снова вернулось мужество…
Автор дневниковых записей еще пять дней перебирался с товарищами с острова на
остров. Он написал о том, как он ослаб, и о том, что у них на всех осталась одна
ржавая винтовка. Последняя запись датируется 13-м декабря:
Сильнейшие порывы ветра все утро. Провел весь день в хижине. Завтра отбываем.
Впервые мы вымыли наши лица и руки с мылом. Планируемся добраться до Кумы ночью.
Осталось неизвестным, пережил ли войну автор дневника. Известно только, что
неподалеку места, описанного автором дневника, был взят в плен одинокий японский
солдат.

Взятые в плен в ходе боев на острове Бутаритари японцы. Всего было захвачено 105
человек, все, кроме одного – люди из рабочих команд.

Источники
Основной текст - Patrick J. Chaisson - https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/battleof-makin-amphibious-assault-on-the-gilbert-islands/
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-P-Gilberts/USA-P-Gilberts-6.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tarawa
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liscome_Bay
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Makin
https://www.archives.gov/publications/prologue/2013/summer/diary.html
Перевод и компиляция – Владимир Крупник

Возврат к главной странице www.warsstory.org

