ВЫСАДКА НА ОСТРОВА АНГАУР И УЛИТИ
В первый день ожесточенных боев за плацдармы на острове Пелелиу, части 3-го
Амфибийного Корпуса, которым предстояло захватить остров Ангаур,
осуществляли отвлекающий маневр, продвигаясь на север к острову
Бабелтуап/Babelthuap – крупнейшему в архипелаге Палау. Конвой из транспортов
и десантных судов LST с частями 81-й Пехотной Дивизии на борту, под
прикрытием эскорта эсминцев, приблизился к побережью удерживаемого
японцами острова и начал готовиться к высадке. Кроме намерения убедить
японцев в том, что Бабелтуап является основной целью вторжения,
американское командование, таким образом, теперь держало в полной
готовности войска, готовые высадиться на Пелелиу в случае, если вторжение
на него столкнется с проблемами.
Прелюдия – планы сторон
Эта армейская дивизия, все еще не имеющая боевого опыта на тот момент, готовилась к
военным операциям более двух лет. Дивизия получила прозвище Дикие Коты/Wildcat и
соответствующую эмблему:

Нарукавная нашивка 81-й Дивизии
https://library.ecu.edu/specialcollections/2007/12/07/81st-infantry-division-wildcat-shoulderpatch-2/
Дивизия сошла на берег на Гавайях в июле 1944 года. Пока ее солдаты и офицеры
совершенствовали навыки ведения боевых действий, штаб был занят тактической и
логистической подготовкой. Дивизии предстояло высаживаться на остров Ангаур,
расположенный непосредственно к югу от Пелелиу и отличающийся плоским, низменным
рельефом. По этой причине остров рассматривался как идеальное место для
строительства аэродрома для тяжелых бомбардировщиков.

Карта архипелага Палау с современными географическими названиями: на севере
расположен крупнейший остров Бабелтауп (ныне – Babeldaob). Остров Ангаур теперь
называется Ngeaur
Как и для командования 1-й Дивизии Корпуса Морской Пехоты (КМП), для 81-й Дивизии
военное планирование осложнилось изменениями в концепции операции Stalemate –
высадки на остров Пелелиу. Командование ВМФ планировало для начала захватить
Ангаур, за чем должен был последовать немедленный захват Пелелиу. Генерал Джулиан
Смит (Julian Smith), занимавший одновременно должности командующего 5-м
Амфибийным Корпусом и командующего Экспедиционным Корпусом/Expeditionary Troops,
увидел в этом проблему. Он настаивал на том, что, пока будет идти высадка на Ангаур,
японцы получат возможность перебросить подкрепления на Пелелиу с острова Бабелтуап,
на котором находился гарнизон с предполагаемой численностью 25 000 активных штыков.
В случае, если сначала будет захвачен Пелелиу, Ангаур будет отрезан от этого источника
подкреплений. ВМФ согласился с этим изменением в концепции операции, но наличие у
командования желания побыстрее занять Ангаур для строительства второго аэродрома
подталкивало к скорейшему осуществлению высадки на этот остров.
План постоянно пересматривался до 16 сентября включительно, когда было внесена
последняя корректировка. В этот день 323-я Полковая Боевая Группа (Regimental Combat
Team – RCT), на тот момент находившаяся в резерве 3-го Амфибийного Корпуса, получила
приказ немедленно высадиться на острове Улити/Ulithi. Первоначально офицеры, занятые
планированием высадки на Ангаур, испытывали затруднения из-за недостатка
разведывательной информации о характере местности и составе вражеского гарнизона.
По счастью, недавно полученные данные аэрофотосъемки вместе с документацией
противника, захваченной на острове Сайпан, были оперативно доставлены в штаб и
помогли прояснить ситуацию.
Согласно окончательно утвержденному плану операции высадка на Ангауре
подразумевала десант силами двух полковых боевых групп на двух разобщенных участках:
пляже Red, расположенном на северо-восточном побережье острова, и пляже Blue,
расположенном близ центральной части восточного побережья. Эти участки были
разделены двумя тысячами ярдов скалистого побережья. В глубине острова, за полосой
пляжей, десантников ожидали густые, труднопроходимые тропические заросли, но на пути

к этим пляжам не было обрамляющих остров рифовых построек, и оборонительные
укрепления вдоль них выглядели слабее, чем на других участках.

Скалистый, обрывистый участок побережья острова Ангаур и вид на остров с севера
на юг, на котором хорошо просматривается чередование клифов и узких песчаных
пляжей, быстро сменяющихся джунглями
Майор Усио Гото (Ushio Goto), командир гарнизона острова Ангаур, не располагал
достаточным количеством активных штыков для защиты все возможных участков высадки
противника. Даже в случае концентрации этих сил для отражения десантов на
вышеупомянутые пляжи, его заслоны были бы слишком слабыми. В распоряжении майора
был только 1-й Батальон 59-го Полка, поскольку генерал Иноуе (Inoue) ближе к концу июля
перебросил остальные части гарнизона на остров Бабелтуап, будучи уверенным в том, что
этот более крупный остров является наиболее вероятной целью предстоящего вторжения.
Однако последующее перемещение подкреплений с Бабелтуапа на Ангаур увеличило
численность гарнизона острова до 1 400 человек. Американская разведка переоценила
силы японцев на острове, и при планировании штаб 81-й Дивизии ориентировался на
присутствие здесь не менее двух батальонов общей численностью 2 500 человек. Решение
высаживать в первой волне десанта два полка было следствием этой неверной оценки.
Японское командование решило положиться на благоприятные для обороны природные
факторы, такие как густые джунгли и большие расстояния между важнейшими пунктами
острова. Майор Гото считал, что, в случае высадки десантов первой волны на пляжи,
названные американцами Red и Blue, у него будет достаточно времени сконцентрировать
свои силы должным образом для успешной контратаки. Вдоль пляжей, выбранных
американцами для десантирования, было мало укреплений, но более благоприятные для
высадки участки были подготовлены к обороне значительно лучше: они располагали
бетонными ДОТами, огневыми точками с перекрывающими друг друга секторами обстрела,
минными полями. Пляжи были густо усеяны триболами - 4-хконечными металлическими
звездочками с заостренными концами, которые должны были затруднить продвижение
пехоты.

Триболы (английские названия: tetrahedron, caltrap, galtrop, cheval trap, galthrap, galtrap,
calthrop, jackrock, crow's foot). Очевидно, что по усеянному триболами пляжу будет
тяжело ползти, а при падении легко получить серьезную травму…
Основную часть своих сил майор Гото расположил на примерно равных расстояниях от
южных, западных и восточных пляжей.

Современная карта островного государства Ангаур (масштаб в километрах и
сухопутных милях)
После завершения последней стадии боевой подготовки 81-я Дивизия 12 августа покинула
Гавайи и прибыла на остров Гуадалканал через 12 дней. На мысе Эсперанс/Esperance
пехотинцы осуществили две учебных высадки. В начале сентября Западное Тактическое
Соединение/Western Attack Force покинуло Гуадалканал и взяло курс на архипелаг Палау.
Утром 12 сентября Western Attack Force заняла позиции неподалеку от островов. Часть
кораблей приступила к артобстрелу оборонительных позиций противника на Пелелиу, а
два линкора, четыре легких крейсера и пять эсминцев Боевой Группы Ангаур/Angaur Attack
Group, которой командовал контр-адмирал Уильям Блэнди (William H.P. Blandy),
сосредоточили свой огонь на своей главной цели. Все известные и предполагаемые
укрепления противника подверглись интенсивному обстрелу и атакам с воздуха силами
палубной авиации Тактического Соединения/Task Group 32.7 (Западная Группа Эскортных
Авианосцев/Western Carrier Escort Group) контр-адмирала Ралфа Офсти (Ralph A. Ofstie) в

составе 10 ЭА и 15 эсминцев, с 300 самолетами на борту (для сравнения стоит вспомнить,
что в налете на Пирл-Харбор участвовало 353 самолета).
Тральщики и группы пловцов-подрывников (UDT – Underwater Demolition Teams),
приступили к своей миссии – расчистке прилегающих к пляжам Red, Blue и Green
мелководий (последний – альтернативный участок высадки) от морских мин и
устранению препятствий.
Рано утром 15 сентября 1-я Дивизия Морской Пехоты высадилась на Пелелиу. Генерал
Мюллер (Paul Mueller), командир 81-й Дивизии, и его офицеры внимательно следили за
развитием событий на этом острове, поскольку от результатов первого дня зависело время
переключения Диких Котов с вспомогательной операции на Ангауре на участие в операции
на Пелелиу. Командование военно-морскими силами было настолько уверено в том, что
высадка на Ангаур начнется 16 сентября, что вечером предыдущего дня, в соответствии с
флотской традицией, накормило солдат по высшему разряду: им подали стейки, цыплят,
замороженную клубнику и другие деликатесы. День подошел к концу, но ожидаемый приказ
о высадке так и не поступил.

Пол Мюллер (1892-1964)
На следующее утро, 16 сентября, морпехи заняли позиции за ВПП аэродрома Пелелиу –
своей главной цели. После того, как генерал Рупертус не обратился с запросом о присылке
подкреплений до полудня, вышестоящее командование пришло к выводу о том, что
потребность в сохранении в резерве большого количества армейской пехоты отпала.
Более того, адмирал Блэнди доложил, что предварительная бомбардировка,
гидрографическая ситуация и подготовительные действия пловцов-подрывников создают
благоприятные условия для успешной высадки на Ангаур. Во второй половине дня 16
сентября командиры Западного Тактического Соединения (адмирал Форт (Fort)) и 3-го
Амфибийного Корпуса (генерал Гайгер (Geiger)) посовещались и решили бросить 81-ю
Дивизию в бой на следующий день. Приказ был выпущен в 14.32, и старшие офицеры
дивизии на борту войскового транспорта Fremont немедленно приступили к последним
приготовлениям к высадке на Ангаур.

Дикие Коты идут в бой
В предрассветные минуты 17 сентября корабли боевой группы контр-адмирала Блэнди
открыли огонь по острову Ангаур. План огневой поддержки высадки подразумевал участие
в ней 2 линкоров, 4 крейсеров, 5 эсминцев, 9 пехотно-десантных кораблей-канонерок LCI
(G) (Landing Craft Infantry, Gunboat) и 4 корабля LCI (M) (Mortar – вооруженные
минометами). Канонерки вели огонь из 20- и 40-мм орудий, ракетных установок и
минометов. Сразу после 7.40 утра истребители-бомбардировщики атаковали позиции
противника на прилегающих к пляжам участках. В 8.10, строго по плану, десантные суда и
корабли устремились к берегу. Впереди шли LCI, продолжая вести огонь по побережью.
Десантники первой волны разместились на амфибийных машинах LVT (Landing Vehicles
Tracked), но следующие за ними волны продвигались к берегу на судах LCVP (Landing Craft,
Vehicle, Personnel) и LCM (Landing Craft Mechanized). Использование LST (Landing Ship,
Tank), которые могли рано сесть на грунт, сочли сопряженным с риском.

Схема продвижения американцев по острову Ангаур в ходе десантной операции
Stalemate

321-я Полковая Боевая Группа высадилась силами двух батальонов, наступающих
параллельно, на пляж Blue в 8.30, тогда как 322-я Группа шесть минут спустя высадилась
на пляж Red. Противник не оказал какого-либо сопротивления, кроме спорадического
минометного, пулеметного и винтовочного огня, который не нанес американцам никаких
потерь.

Американцы продвигаются к побережью. Судя по всему, защитники острова находятся
под ураганным корабельной артиллерии…
С точки зрения командующего силами японцев, находившегося на острове Бабелтуап,
высадка десанта на Ангаур была чревата для американцев катастрофой. Вот как он описал
ситуацию на острове 17 сентября в боевой сводке:
Вслед за стеной, созданной бомбардировкой и обстрелами с воздуха, корабельной
артиллерией, в том числе, орудиями линкоров, противник приблизился на расстояние
10 метров от берега и открыл огонь. Так продолжалось, начиная с рассвета. В 8.00
противник спустил на воду десантный отряд на 30 баржах в районе нашего северовосточного берега. Однако гарнизон Ангаура сумел обратить противника в бегство и
вызвал в его рядах сумятицу с помощью артиллерии, размещенной на этом участке.
Вскоре после этого японское командование пришло к выводу о том, что вторая волна
десанта оказалась более успешной и что к 9.00 американцы закрепились на берегу,
высадив около 2 000 человек, поддержанных большим количеством танков. В боевых
сводках японцев приводятся указания на 50 взлетевших на воздух, потопленных и
уничтоженных барж и на 15 подбитых танков – эти цифры выглядят фантастическими,
учитывая отсутствие сколь-нибудь существенного огневого сопротивления японцев на
пляжах.
Солдаты и офицеры 81-й Дивизии, разумеется, не знали о том, насколько разыгралась
фантазия у японцев, сообщающих в свой штаб на острове Корор о разгроме десанта.
Пройдя через узкие пляжи, американцы развернулись на краю джунглей, после чего начали
продвижение вглубь острова. Первоначально они планировали выйти к условному рубежу
Phase Line O-1, расположенному в 300 ярдах от берега. Тем временем на противоположной
стороне острова американцы осуществляли отвлекающий маневр: их транспорты с 323-й

Полковой Группой на борту демонстрировали намерение высадить десант в районе
поселка Сайпан/Saipan.
По-видимому, этот трюк достиг своей цели. Когда майор Гото узнал о высадке противника
на северо-восточном побережье, он немедленно перебросил сюда стрелковую роту, но так
и не предпринял масштабной, организованной контратаки. Его уверенность в том, что
основной десант будет высаживаться на юге острова, где он разместил основную часть
своих сил, вероятно, еще более усилилась после отвлекающих перемещений американцев
на траверзе поселка Сайпан. Так или иначе, он не предпринял попытки перебросить
подкрепления на север. Американцы, чтобы воспрепятствовать любому перемещению
войск на острове, весь день продолжали обстреливать с моря и атаковать с воздуха все
участки потенциальной концентрации сил противника, и, вследствие этого, японцы так и не
сумели перегруппироваться и осуществить сколь-нибудь значимый контрудар по силам
вторжения. Пока японцы готовились к оборонительным боям и отправляли к побережью и
в джунгли разведывательные патрули, чтобы понять намерения противника. Контратаки
были отложены до ночи…

После артподготовки и обработки острова с воздуха в прибрежной полосе джунгли
были попросту выжжены…
https://www.youtube.com/watch?v=x2tvEk5-Kpk
Первоначально американцы продвигались от пляжей Red и Blue вглубь острова очень
медленно. Дорог и троп не было, приходилось пробиваться через кустарник и подрост,
опутанный травами, перебираться через поваленные деревья. Люди шли наощупь и
прорубались через заросли: джунгли казались солдатам 322-го Полка значительно более
серьезным препятствием, чем редкий минометный, пулеметный или винтовочный огонь
невидимого противника. Тем временем на пляжах продолжалась выгрузка людей и
материалов. Выезжая на берег, танки немедленно начинали продвигаться вглубь суши по
просекам, проложенным для них бульдозерами. К полудню стало очевидно, что высадка
прошла успешно.
Тогда как 322-я Полковая Группа (ПБГ) не отставала от намеченного графика продвижения,
321-я с самого начала столкнулась с трудностями. Полк наскочил на удерживаемые
значительными силами укрепления на своем южном фланге близ точки Rocky Point, на
северном фланге, в районе мыса Нгатпокул/Ngatpokul, и в центре. Расширение плацдарма
оказалось исключительно трудной задачей, требующей долгого периода времени. Было
уже за полдень, но оба полка пока не сумели выйти на ожидаемые генералом Мюллером

рубежи. Американцы не везде сумели выйти к рубежу Phase Line O-1, и между передовыми
позициями 322-й ПБГ и 321-й ПБГ осталась занимаемая противником полоса шириной до
700 ярдов. Мюллер хотел достичь большего до наступления темноты и приказал
пехотинцам найти уязвимое место в оборонительных линиях японцев, желательно, - на
разделяющем полки участке. 322-му Полку предстояло атаковать в южном направлении,
прорываясь к передовой линии 321-го Полка.
К 14.30 части обоих высадившихся на остров полков возобновили атаки. На прилегающей
к пляжу Blue полосе джунглей общие усилия корабельной артиллерии и авиации не
привели к подавлению японских ДОТов и ДЗОТов, остановивших продвижение 321-го
Полка. Как это бывало очень часто на Тихом океане, уничтожение укрепленных огневых
точек легло на плечи пехотинцев. Под прикрытием ружейного, автоматного и пулеметного
огня вперед выдвинулись огнеметчики. Пока амбразуры огневых точек закрывали пламя и
дым, в бой вступали подрывники. Эта тактика обеспечивала последовательное
разрушение ДОТов и ДЗОТов и медленное продвижение вперед. Наступили сумерки, но
полки американцев так и не сумели сомкнуть свои фланги, хотя 322-й Полк сумел выйти ко
второму намеченному рубежу - Phase Line O-2.

Огнеметчик штурмовой группы идет вперед, товарищи готовы прикрыть его огнем
по мере возможности (https://www.youtube.com/watch?v=x2tvEk5-Kpk)

Защитники долговременной огневой точки ослеплены пламенем и дымом, к ней
спешат подрывники (https://www.youtube.com/watch?v=x2tvEk5-Kpk)

Наступила ночь, и обстрелы с моря и воздушные атаки прекратились. У японцев появилась
возможность перегруппироваться и перебросить подкрепления к новым оборонительным
линиям. Как и полковник Накагава на Пелелиу, майор Гото получил приказ от генерала
Иноуе не расходовать свои силы попусту, бросая людей в банзай-атаки. Вместо этого
майору Гото было приказано удерживать остров от захвата противником как можно
дольше. Как только станет ясно, что американцы взяли под контроль северо-восток
острова, Гото намеревался отвести свой гарнизон в холмистую северо-западную часть
острова. Здесь, на наиболее расчлененном и труднопроходимом участке, японский офицер
собирался дать американцам последний бой.
Дикие Коты не сумели хорошо отдохнуть после своего первого боя. Патрули противника
всю ночь прощупывали их позиции, а небольшие группы японцев упорно пытались
просочиться вглубь захваченных американцами плацдармов. Неудивительно, что
неопытные солдаты 81-й Дивизии время от времени открывали беспорядочный огонь в
темноту по воображаемым или реальным целям.
Утром, перед самым рассветом, усиленная рота японцев атаковала на крайнем южном
фланге позиции 1-го Батальона 321-го Полка, оттеснив американцев на 50-70 ярдов. В 6.18
штаб 81-й Дивизии получил сообщение, что атака противника остановлена, однако
американцы не сумели возобновить продвижение вперед: стало ясно, что японцы
приостановили атаку только для того, чтобы перегруппироваться. Уже вскоре они снова
пошли в атаку, при этом настолько яростную, что солдатам 1-го Батальона пришлось
впервые для себя вступить в ближний бой с фанатичным и решительно настроенным
врагом. С рассветом к американцам прибыли подкрепления, начала оказывать поддержку
авиация, и напор противника постепенно ослаб.
Пока 321-й Полк вел оборонительный бой на позициях, достигнутых вчера, 322-й Полк тоже
не сидел без дела. На рассвете его позиции также атаковали японцы, но не такими
большими силами и не с таким эффектом, как на расположение соседей. Бросая своих
людей в контратаки, майор Гото строго следовал приказу генерала Иноуе «переходить в
сильные контратаки, опираясь на заблаговременно подготовленные позиции, чтобы
разгромить высадившегося противника к рассвету следующего дня.» По счастью для Диких
Котов только одна группа японцев в ночное время вошла в просвет между двумя полками.
К рассвету этот отряд отступил, не сделав ни одного выстрела. Это перемещение снова
продемонстрировало резкий отход японцев от привычной тактики, которая требовала от
них незамедлительного нанесения ударов по высадившемуся противнику, часто в виде
банзай-атак. Если бы японцы воспользовались возможностями, которые могло им дать
ночное проникновение в просвет между плацдармами, они могли нанести большой ущерб
резервным частям, скученным на пляжах, и складированным на них материалам. Однако
майор Гото планировал дать противнику решающий бой на выбранном им самим участке.
В этой связи в этот момент времени он не намеревался впустую расходовать свои силы
даже с целью создания сумятицы и паники в тылу врага, на плохо защищенных пляжах.
Приказ генерала Мюллера для второго дня операции на Ангауре (18 сентября) гласил, что
атаки следует возобновить в 9.00. Случилось так, что ни один из полков не выступил в
назначенное время. 322-й Полк застрял на месте, потому что беспорядочная стрельба гдето в тылу по мерещившимся неопытным солдатам за каждым кустом японцам вызвала
сумятицу. Однако 321-й Полк вместо продвижения вперед был вынужден отражать новые
контратаки японцев. В 9.05 противник нанес удар по его правому флангу, но вызванная
офицером связи ВВС авиация быстро погасила наступательный порыв японцев. Через
полчаса еще одна атака противника обрушилась на южный (левый) фланг полка.
Своевременно открытый огонь минометов, танков и артиллерии пехотно-десантных
кораблей LCI, приставших к берегу, помог Диким Котам удержать позиции.
В 10.45 два батальона 321-го Полка, наконец, пошли в атаку. На юге плацдарма 1-й
батальон атаковал в юго-западном направлении, однако почти сразу был остановлен
концентрированным огнем с укрепленных огневых точек, расположенных на участке Rocky

Point, примыкающем к южному флангу занятого в первый день плацдарма. Здесь японцы
заблаговременно построили превосходный оборонительный узел, состоявший из
множества ДОТов и ДЗОТов, блиндажей, стрелковых ячеек и связанных системой
соединительных ходов окопов. Японцы могли вести огонь как по центру, так и на флангах.
Фронтальная атака с пляжа здесь была невозможной, поэтому американцы решили обойти
этот участок с фланга. Первоначально батальон продвигался вглубь суши вдоль так
называемой Южной Железной Дороги/Southern Railroad, а затем повернул на юго-запад,
чтобы выйти в тыл оборонительных позиций японцев через джунгли. Продвижение,
которому препятствовали не только густые джунгли, но и противотанковые мины, и огонь
снайперов, было чрезвычайно медленным, и, когда наступила темнота, передовые группы
американцев были отведены к железнодорожной насыпи, чтобы закрепиться на
оборонительной позиции.
На севере 3-й Батальон 322-го Полка атаковал на левом фланге, 2-й – на правом, 1-й
остался в резерве. Выдвижение 3-го Батальона было задержано огнем снайперов и также
беспорядочной пальбой где-то в тылу. В итоге одна рота, следуя за взводом средних
танков, пошла вперед вдоль полотна так называемой Тихоокеанской Железной
Дороги/Pacific Railroad, сталкиваясь с усиливающимся сопротивление японцев. Танки
поддержки засыпали снарядами все подозрительные участки джунглей, где могли быть
замаскированы оборонительные позиции японцев. Через два часа пехота продвинулась
примерно на 500 ярдов и вышла к пересечению Тихоокеанской и Южной железных дорог.
Снаряды танковых пушек начали падать слишком близко к ушедшим далеко вперед
пехотинцам, и они отступили примерно на 75 ярдов, где к ним присоединилась Рота L,
ранее продвигавшаяся следом за авангардом. И тут произошло одно из тех трагических
событий, которые не так уж и редко омрачали успешно развивающиеся операции ВМВ.
Шесть палубных штурмовиков неожиданно вынырнули из облаков и подвергли лишенных
какой-либо возможности укрыться пехотинцев ожесточенной бомбардировке и обстрелу…
В итоге 3-й батальон потерял 7 человек убитыми и 46 ранеными. Последовавшее за этим
расследование показало, что инцидент произошел из-за неправильно осуществленного
обозначения целей и что вины летчиков в этом не было. Узнав о размере потерь, генерал
Мюллер приостановил все воздушные атаки на расположенные на острове цели до
специального уведомления.
Японские пулеметчики и пехотинцы на Ангауре использовали шум проносящихся на
небольшой высоте американских самолетов, чтобы заглушить звуки стрельбы и не дать
противнику возможности выявить расположение своих позиций. Как следствие, пехотинцы
позднее докладывали командованию о том, что попадали под обстрел собственной
авиации. Ситуация настолько обострилась, что даже наземные наблюдатели ВВС
получили приказ покинуть участки боев…
Однако несмотря на потери и шок от атаки собственной авиации пехотинцы возобновили
продвижение вперед уже через полчаса. Быстро наступая, они к 14.00 заняли территорию
обогатительной фабрики по переработке фосфоритов, расположенной к северу от поселка
Сайпан, и в оставшееся до наступления темноты время приблизились на 300 ярдов к
западному берегу Ангаура. Пехотно-танковые патрули, действуя в открытой местности,
вышли к северным окраинам поселка Сайпан.
На севере плацдарма, занимаемого 322-м Полком, его 2-й Батальон продвинулся через
позиции 1-го Батальона, который остался в резерве. Батальон получил приказ обойти
расположенный северо-западнее сильно расчлененный и холмистый участок местности и
далее наступать на юг вдоль западного побережья острова вплоть до выхода к позициям
3-го Батальона. Наступающие Дикие Коты не встретили серьезного сопротивления со
стороны противника, но рельеф местности, через которую они продвигались, становился
все более контрастным и непроходимым для бронетехники. Уже вскоре поддерживающие
пехоту танки пришлось отвести в тыл. Пехота продолжала наступать несмотря на сильную
жару. Один взвод, не встретивший сопротивления, продвинулся вдоль побережья на север

и вышел к северо-западной оконечности острова – мысу Пкулангелул/Pkulangelul, однако
командир полка, хорошо понимающий логистические проблемы, вытекающие из столь
сильного разброса своих частей по площади, и тактические трудности, возникшие из-за
того, что одна из его частей оказалась на столь уязвимой позиции, приказал взводу
отступить к рубежу Phase Line O-2.
18 сентября стало днем активной разгрузки различных материалов. 17-го, во время
неразберихи, обычно характерной для первого дня высадки, на пляжах образовалось
множество пробок, связанных с хаотичным складированием грузов. Вследствие этого
разгрузка материалов и техники была временно остановлена. В полдень на берег были
выгружены два дивизиона полевой артиллерии, а к утру 18-го все части артиллерийской
поддержки были на огневых позициях, готовые вступить в бой.
Из сообщений разведки, полученных во второй день, генерал Мюллер заключил, что
основные силы японцев по-прежнему сконцентрированы на юге острова. Уверенность в
этом, а также приказы вышестоящего командования взять под контроль южную часть
Ангаура с ее плоским рельефом для строительства аэродрома, дали командиру дивизии
основания для приказа обоим полкам 19 сентября наступать на юг, занять поселок Сайпан
и рассечь обороняющиеся войска на северную и южную группы.
В 7.30 19-го, после интенсивной артиллерийской подготовки, пехотинцы двинулись вперед.
321-й Полк атаковал силами 3-го Батальона на левом фланге, 2-го – на правом, 1-й остался
в резерве. 322-й Полк атаковал широким фронтом силами всех батальонов: 3-го, 1-го и 2го слева направо. 1-й и 2-й двинулись в юго-западном направлении, чтобы захватить
участки, находящиеся южнее рубежа Phase Line O-4, обходя участок с холмистым и
расчлененным рельефом, который позднее должен был зачистить 2-й Батальон. Рубеж
Phase Line O-4 протягивался от западного берега на восток, начинаясь примерно в 600
ярдах к северу от поселка Сайпан, далее соединяясь с рубежом Phase Line O-3. В задачи
2-го Батальона также входило предотвращение отхода японцев на север. 3-й батальон
должен был атаковать прямо через поселок Сайпан, после чего занять участок между
рубежами Phase Lines O-4 и O-5. Последний протягивался на юго-восток от поселка Сайпан
к пляжу Green II на юго-восточном побережье острова.
При поддержке средних танков две роты 3-го Батальона 322-го Полка начали быстро
продвигаться вперед со своих ночных позиций близ обогатительной фабрики. При входе в
поселок им пришлось столкнуться лишь со спорадическим минометным и ружейнопулеметным огнем. Пехотинцы встретили на своем пути множество ДОТов, ДЗОТов,
блиндажей и других укреплений, но все они были обращены в море. Поскольку Дикие Коты
вышли им в тыл, нейтрализация этих огневых точек не составила большого труда.
Вслед за захватом поселка генерал Мюллер лично посетил передовую и приказал
двигаться дальше на юг с максимально возможной скоростью. Оставив в тылу небольшие
отряды, на которых была возложена задача зачистки поселка от японцев, все еще
укрывающихся в разрушенных зданиях и пещерах в береговых уступах, 3-й Батальон начал
продвижение на юг вдоль железной дороги, отстоящей от берега всего на 30 ярдов.
Пехотинцы сталкивались только с небольшими группами солдат противника и к 16.00
закрепились на позициях в районе мыса Нгарамудел/Ngaramudel и на северном берегу
бухты Гарангаои/Garangaoi.
Два других батальона 322-го Полка без особых продвигались на юг от обогатительной
фабрики. Поскольку в секторе наступления 1-го Батальона уже были части 2-го и 3-го
Батальонов, 1-й получил приказ собраться и образовать полковой резерв. Кроме того,
батальон должен был охранять тылы полка от возможного просачивания противника. 2-й
Батальон, усиленный Ротой В из состава 1-го, атаковал противника, занимавшего позиции
на холмистом северо-западе острова. Одна из стрелковых рот быстро взяла высоту
Palomas Hill (также Lighthouse Hill) и выслала вперед разведчиков для рекогносцировки

позиций японцев, однако этот патруль немедленно попал под сильный огонь с хорошо
замаскированной на одной из высот огневой точки противника. Попытка Роты G обойти
высоту с восточного фланга, вдоль Западной Железной Дороги/Western Railroad, была
пресечена сильным огнем с японских укреплений в районе озера Саломе/Salome. В этой
ситуации, когда уже опускались сумерки, батальон на ночь отступил к обогатительной
фабрике.
Дальше на юг в этот день, в секторе наступления 321-го Полка, небольшие пехотнотанковые команды 2-го Батальона преодолели слабое сопротивление противника и к 9 утра
заняли деревню, получившую название Middle и расположенную в 400 ярдах восточнее
поселка Сайпан. В условиях отсутствия серьезного сопротивления японцев командир 710го Танкового Батальона предложил провести рекогносцировку южной части острова. Его
предложение было принято старшими офицерами, и рота средних танков с 6-8
пехотинцами на броне каждого из них двинулась на юг, обходя с запада мангровое болото,
расположенное в центре южной части Ангаура.
Остальная часть пехоты 2-го Батальона проследовала за ними пешим ходом. День 19
сентября еще не закончился, когда танковая рота с пехотой на броне полностью объехала
болото и даже прошла через укрепленный участок восточного побережья, занятый
японцами. Как ни удивительно, американцы не столкнулись со сколь-нибудь серьезным
сопротивлением. Вернувшись, танкисты заняли позиции за передовой линией 2-го
Батальона 322-го Полка, которая дальше на запад смыкалась с позициями 3-го Батальона
близ бухты Гарангаои.
Пока проходил рекогносцировочный рейд, 3-й Батальон 321-го Полка прошел через
позиции 1-го Батальона в восточной части острова, чтобы атаковать в южном направлении
со стартовой линии, проходящей вдоль Южной Железной Дороги. В утренние часы одна из
его рот продвинулась на юг вдоль побережья, тогда как другая, намереваясь обойти
позиции японцев со стороны суши, вскоре уткнулась в мангровое болото. Дальнейшее
продвижение через болото оказалось столь трудным и затратным в смысле времени, что
колонна повернула на восток, чтобы соединиться с ротой, пробивающейся на юг вдоль
берега.
Совсем недавно японцы, использовавшие обращенные к морю укрепления, остановили
здесь атаку американцев. И теперь, стоило Диким Котам нейтрализовать группу ведущих
перекрестный огонь огневых точек, как они попали под огонь с других укреплений,
расположенных южнее. Вскоре после полудня атака застопорилась. Даже существенное
усиление минометного и артиллерийского огня не помогло возобновить продвижение
вперед…
К этому моменту между двумя атакующими батальонами 321-го Полка образовался
просвет. Чтобы закрыть его, 1-й Батальон, находившийся в резерве, двинулся вперед и
оказался в мангровом болоте. Каким-то образом эти люди сумели пройти достаточно
большое расстояние до наступления темноты, после чего сформировали оборонительный
периметр в 600 ярдах от 3-го Батальона.
Результаты третьего дня вторжения превзошли ожидания генерала Мюллера, что было
признано и генералом Гайгером, который прислал следующее сообщение, вернувшись в
штаб после визита на передовые позиции на Ангауре: «Продвижение вашей дивизии
сегодня отражает наличие агрессивности, заслуживающей высокой оценки. Благодарю
весь личный состав.» В этот день был взят первый военнопленный японец, который назвал
номер своей части – 1-й Батальон, 59-й Пехотный Полк, 14-я Дивизия. Согласно этому
источнику, в июне все японские войска за исключением 1 000-ного гарнизона отбыли с
острова Бабелтуап. Если это было правдой, полученная информация являлась хорошей
новостью для 81-й Дивизии, так как численность гарнизона Ангаура оказалась ниже, чем
предполагалось. Однако впереди американцев ждали еще очень тяжелые бои…

Хорошей новостью также было то, что плоская, равнинная местность на юге острова –
основная цель операции - теперь была под контролем американцев. Представлялось
маловероятным, что японцы предпримут сколь-нибудь серьезную попытку усилить
гарнизон Ангаура, принимая во внимание ситуацию на Пелелиу.
Первыми морпехами, высадившимися на Ангауре 19 сентября, стали солдаты и офицеры
рекогносцировочного отряда 7-го Дивизиона Зенитной Артиллерии/7th Antiaircraft Artillery
Battalion. После прибытия остальной части дивизиона морпехи были включены в систему
обороны острова, приступив к наблюдениям за прилегающей акваторией с береговых
постов в дополнение к исполнению обязанностей по защите Ангаура с воздуха.
Не зная о недавних изменениях в тактике японцев, генерал Мюллер, из соображений
предосторожности, приказал все своим частям принять необходимые меры по отражению
возможных банзай-атак. Это предостережение командира дивизии оказалось излишним:
японцам уже не оставалось ничего другого, как отвести основную часть своих сил на сильно
расчлененный, холмистый северо-западный участок острова, сложенный коралловыми
известнякам. Здесь японские командиры планировали использовать с максимальной для
себя пользой особенности рельефа местности, осложненного многочисленными горными
выработками, вынуждая Диких Котов выбивать и выжигать последних защитников из
пещер и укрытий в неровностях рельефа, неся тяжелые потери…
В целом, ночь с 19 на 20 сентября прошла без заметных происшествий. Дивизионная
артиллерия обстреливала вражеские позиции, корабли могли выстреливать только
осветительные снаряды из-за слишком близкого расположения американских и японских
позиций. Ближе к рассвету небольшие группы японцев начали просачиваться через
позиции американцев. Эти японцы, казалось, не хотят ничего другого, кроме как выбраться
из своего обреченного на уничтожение плацдарма на юге острова и перебраться на северозападный холмистый участок, которые майор Гото все еще держал под контролем.
Рано утром 20 сентября все три батальона 321-го Полка возобновили наступление на юг,
чтобы уничтожить два последних изолированных очага сопротивления, в то время как 322й Полк продолжил свои атаки на северо-западные высоты. Полку пришлось отрядить один
батальон для занятия обращенных на запад оборонительных позиций между озером
Ацтек/Aztec и северным побережьем. Здесь американцам было необходимо предотвратить
любые попытки прорыва японцев к пляжу Red, который, как обычно, был забит штабелями
различных материалов. Поскольку еще один батальон был дислоцирован южнее поселка
Сайпан, комполка полковник Бенджамин Венебл (Benjamin W. Venable) располагал только
одним батальоном для атакующих действий.
Эта часть двинулась на север и вскоре снова заняла высоту Паломас. Диким Котам
приходилось атаковать вверх по склонам на местности, благоприятной для обороны, где
противник занял укрепленные позиции на высотах. Все попытки батальона продвинуться
дальше наталкивались на интенсивный минометный и пулеметный огонь и захлебывались.
Даже попытка обойти позиции противника с востока вдоль Западной Железной Дороги,
проложенной в глубокой выемке, прорезающей окружающие озеро Саломе гряды,
окончилась неудачей. Три 75-мм самоходки американцев, которые выехали из дорожной
выемки, были немедленно выведены из строя японцами. Таким образом, кроме занятия
высоты Паломас, американцы так ничего и не добились, и 2-му Батальону пришлось
окопаться на ночь примерно на тех же позициях, что они заняли днем ранее.
Южнее, тем же утром, 2-й Батальон 321-го Полка, усиленный двумя стрелковыми и двумя
танковыми ротами, быстро смял хорошо укрепленные позиции японцев на южных пляжах.
По счастью для атакующих, эти позиции, ранее удерживаемые большими силами, теперь
занимала, на самом деле, всего лишь горстка японцев. В единственном случае враг оказал
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противотанкового вала на юго-восточной оконечности острова. Команда, оснащенная

огнеметами и подрывными зарядами, быстро подавила их. После 11 утра, оставив одну
роту для зачистки территории, усиленный батальон обрушился на позиции японцев,
расположенные вдоль юго-восточных пляжей, - там, где ранее японцы сумели остановить
продвижение 3-го Батальона. В центре 1-й Батальон, представленный всего одной
усиленной ротой, атаковал позиции японцев через мангровое болото, чтобы выйти в тыл
прибрежным укреплениям. Однако труднопроходимый характер местности вынудил роту
оставить эти попытки и вновь присоединиться к 3-му Батальону, атакующему вдоль
побережья в южном направлении. Эта атака натолкнулась на локально оказанное упорное
сопротивление: выяснилось, что бóльшая часть прибрежных укреплений к том времени
была оставлена защитниками острова. Японцы оставили свои позиции и ушли на север
еще прошлой ночью. Когда 2-й Батальон завершил перегруппировку и атаковал очаг
сопротивления противника с юга, началась последняя стадия боев за Ангаур. На юге
осталось провести лишь зачистку территории, что было сделано на следующий день.

Взятие природной крепости – последние бои на северо-западе острова
Ранее, в тот же день 20 сентября, генерал Мюллер направил следующее послание в штаб
3-го Амфибийного Корпуса: «Всякое организованное сопротивление противника на Ангауре
прекратилось в 10.34. Остров под контролем.» Мюллер сделал это, потому что у майора
Гото больше не было возможностей каким-то образом угрожать американцам на острове.
Участки, необходимые для строительства аэродрома и новой базы были заняты, около 850
японцев было убито. Еще примерно 350 японцев, согласно подсчетам разведки,
оставались изолированными в северо-западном углу острова. Однако никто из Диких
Котов не мог предположить в тот момент, что уничтожение этого узла сопротивления
потребует очень больших усилий. Это напоминало ситуацию на Пелелиу, где японцы еще
долгие месяцы будут оказывать сопротивление в пределах, казалось бы, совсем
небольшого скального выступа Умурбогол/Umurbogol…
Здесь, на холмистом и сильно расчлененном северо-западе, где в недавнем прошлом
велась добыча фосфоритов, японцы создали систему укреплений, используя пещеры в
рифовых известняках, выкопав в скальном грунте бункеры, расчистив сектора ведения огня
и разместив полевые и противотанковые пушки, минометы и пулеметы на
поддерживающих друг друга позициях. Практически все огневые точки так или иначе были
укрыты под землей и, таким образом, как на многих других островах Тихоокеанского ТВД,
были неуязвимы для огня артиллерии или атак с воздуха. От танковой поддержки здесь
тоже было мало толку. Только умелые, хорошо скоординированные действия пехоты могли
подавить сопротивление противника, готового сражаться до последнего патрона и до
последнего человека. Отныне японцы будут стрелять только тогда, когда будут уверены в
том, что и пули, мины и снаряды найдут цель. Фактически, эти северо-западные бугры
станут настоящей крепостью.
Уничтожение крепости ляжет на плечи 322-го Полка, поскольку 21 сентября на Пелелиу
сложилась такое положение, что стала необходимой переброска 321-го Полка на этот
остров. Кроме того, для двух полков на этом небольшом пятачке уже просто не было места.
С этого дня еще больше месяца солдаты и офицеры 322-го Полка будут сражаться жить и
умирать среди скальных бугров, островерхих выступов и гряд северо-запада острова, пока
последний защитник крепости не будет уничтожен или пленен.
Было предпринято несколько попыток уговорить японцев капитулировать, чтобы избежать
ненужных потерь. Разбрасывались листовки, предложения сдаться доводились в устной
форме через громкоговорители примерно в следующей форме:
Японские солдаты: остров окружен американцами, и у вас нет причин для того, чтобы
продолжать сражаться против нас. Дальнейшее сопротивление бесполезно. Ваши

линии связи и снабжения перерезаны. Японский военно-морской флот находится далеко.
Если вы будет сопротивляться и дальше, вы наверняка погибнете от голода и
бомбежек. Если вы прекратите борьбу и немедленно выйдете к нам по одному, без
оружия и с поднятыми руками, вы получите питание, одежду и медицинскую помощь.
Гибель в безнадежной ситуации не является проявлением героизма или храбрости, это
всего лишь бесполезная смерть. Выходите к нам по одному, без оружия и с поднятыми
руками. Мы даем вам время на выход, в противном случае нам придется к прибегнуть к
единственной альтернативе.

Американский огнеметчик подходит к амбразуре хорошо замаскированной огневой
точки, чтобы сжечь ее… (https://www.youtube.com/watch?v=x2tvEk5-Kpk)
Только небольшая горстка японцев сдалась в плен: один вышел после первого обращения
через громкоговоритель, еще один – сразу вслед за второй трансляцией. В целом,
достигнутые результаты были разочаровывающими, и казалось, что необходимо
продемонстрировать японцам еще бóльшую мощь атак, что и было сделано с избытком.
День за днем Дикие Коты атаковали невидимого врага, время от времени неся небольшие
потери. Первые признаки скорой победы забрезжили к концу первой недели октября, когда
183 местных жителя вышли из укрытий. Многие из них были в ужасном состоянии и
отчаянно нуждались в медицинской помощи, которая была сразу же предоставлена. К
этому времени боевые действия свелись небольшим перестрелкам, засадам и установке
мин-ловушек и растяжек обеими сторонами.

Этот скриншот относится к заключительному этапу боев. Американцы осторожно
продвигаются вслед за танком вдоль узкоколейки, ведущий в окруженный высотами
обширный карьер, оставшийся после отработки месторождения фосфоритов. Видны
ямы и скальные выступы, типичные для подобных отработок
https://www.youtube.com/watch?v=x2tvEk5-Kpk
14 октября 1944 года атаки прекратились, начался период оккупации острова. Операции по
уничтожению очагов сопротивления продолжились, и ответственность за них по-прежнему
оставалась за 81-й Дивизией. Остальные функции передавались генералом Мюллером
коменданту острова полковнику Рэю Данну (Ray A. Dunn), который должен был руководить
превращением острова в передовую авиабазу. В тот же день 7-1 Дивизион Зенитной
Артиллерии был выведен из подчинения 81-й Дивизии и передан гарнизону Ангаура.
19 октября погиб майор Гото. Еще несколько японцев, решительно настроенных вырваться
из окружения, предприняли попытку переплыть на Пелелиу. 21-го Дикие Коты уничтожили
последний очаг организованного сопротивления, хотя небольшое количество одиночек
продолжало укрываться в пещерах. Полк был отведен на юг Ангаура на отдых, оставив
небольшой отряд для поиска и уничтожения не желавших сдаваться японцев.
Ангаур был взят под контроль ценой гибели 260 американцев, еще 1 354 были ранены.
Победители насчитали 1 338 убитых японцев. Американцы получили возможность
построить авиабазу в передовой линии своего продвижения на север. Строительство,
которое пришлось начинать с нуля на болоте без использования существующей ВПП,
стартовало уже 20 сентября, и первый самолет приземлился на аэродроме 15 октября.
Кроме того, 81-я Дивизия приобрела ценный боевой опыт, который пригодится ей почти
сразу в боях на острове Пелелиу.
С точки зрения японского командования, усиленный батальон майора Гото был не более
чем дальней заставой, и его потеря была вполне компенсирована выигрышем во времени,
который был достигнут его упорным сопротивлением превосходящим силам противника.

На атолле Улити
Первоначальная концепция операции Stalemate предполагала ввод в бой боевой группы
полкового состава и захват Ангаура до вторжения на Пелелиу. Планировалось, что после
успешного взятия острова под контроль, 81-я Дивизия переключится на остров Яп/Yap,
расположенный в 280 милях к северо-западу от Пелелиу. При этом одна из полковых
боевых групп должна была, под контролем ВМФ, высадиться на остров Улити,
расположенный на полпути между архипелагом Палау и островом Яп, и захватить его.
Предварительное планирование операций командованием дивизии предполагало
использование 322-го Полка на острове Ангаур и 321-го Полка на атолле Улити. Когда
повторное рассмотрение подсчетов сил противника вынудило командование отрядить для
захвата Ангаура два полка, 321-й Полк перестали рассматривать как войсковую часть,
нацеленную на Улити. Для захвата этого атолла выделили 323-й Полк 81-й Дивизии,
вторжение назначили на 1 августа 1944 года.
Когда в распоряжении американского командования появилась новая информация о силах
противника на юге архипелага Палау, стало очевидно, что потребуется присутствие всех
частей 81-й Дивизии в этом секторе ТВД. Вследствие этого 22 августа использование
дивизии на острове Яп и атолле Улити было исключена из планов. Задача по захвату
последнего была поставлена перед 96-й Пехотной Дивизией. В дальнейшем миссия по
захвату Улити была переложена на плечи 77-й Пехотной Дивизии.

15 сентября Объединенный Комитет Штабов/Joint Chiefs of Staff принял решение
ускорить темпы осуществления операций на Тихом океане. Хотя план по захвату хорошо
укрепленного острова Яп был положен на полку, захват Улити должен был идти по плану.
Американскому командованию этот атолл был нужен потому, что обеспечивал просторную
якорную стоянку, которая должна была стать передовой базой во время приближающегося
вторжения на Филиппины. 16 сентября Адмирал Холзи (Halsey) приказал адмиралу
Уилкинсону (Wilkinson) захватить Улити «имеющимися под рукой силами.»
77-я и 96-я пехотные дивизии, которые первоначально должны были принять участие в
высадке на Улити и Яп, были переданы в распоряжение генерала Макартура, чтобы стать
частью его сил вторжения для высадки в заливе Лейте. Только один полк – 323-й – остался
в распоряжении адмирала Уилкинсона. 16 сентября генералу Мюллеру передали, что одна
из полковых групп его дивизии составит силы вторжения на атолл Улити.
323-й Полк в тот момент находился в резерве 3-го Амфибийного Корпуса и был
единственным источником боеготовых подкреплений на тот случай, если морпехи окажутся
в трудном положении на Пелелиу или армейской пехоте понадобится помощь на Ангауре.
Хотя командующий Экспедиционными Силами генерал Джулиан Смит говорил Уилкинсону,
что этот полк может понадобиться для захвата упорно обороняемого японцами острова,
адмирал не разделял эту точку зрения. В ночь после получения директивы Холзи
Уилкинсон приказал генералу Мюллеру подготовить 323-й Полк для немедленной высадки
на Улити. Полк должен был занять, оккупировать и оборонять атолл Улити, «чтобы там
могли быть организованы якорная стоянка, база гидропланов и авиабаза для поддержки
дальнейших операций, и начать подготовку базы, пока не придет смена.»
Силами Вторжения на Улити/Ulithi Attack Group командовал контр-адмирал Блэнди. Они
включали в себя крейсер, 9 эсминцев, 3 патрульных корабля, 12 десантных кораблей,
канонерки, 2 быстроходных войсковых транспорта, 5 вооруженных транспортов и
транспортные суда.
Окончательный план операции, представленный военным морякам и утвержденный ими,
включал в себя высадку разведотряда из состава 323-го Полка на остров Amazement перед
рассветом за день до основного десанта. Отряд должен был создать небольшой
укрепленный пункт для зашиты входа в лагуну Улити через пролив Мугаи/Mugai. В тот же
день планировалось высадить еще один разведотряд на одном из южных островов
архипелага, чтобы снять с него небольшое количество местных жителей для получения
информации.

Карта атолла Улити (масштаб в морских милях)
В день вторжения усиленная стрелковая рота должна была захватить остров
Кинсет/Keenset, чтобы обеспечить размещение на нем полевой артиллерии для поддержки
последующих десантов на севере атолла. Остальные части десантной группы
батальонного состава должны были изготовиться к высадке на остров Литардж/Litharge.
После завершения пристрелки артиллерийских орудий, по специальному приказу, ещеа
одна группа батальонного состава должна была высадиться на острове
Айдентикал/Identical. В ходе этих операций разведотрядам предстояло проводить
рекогносцировку и зачищать малые острова на западе центральной части атолла. На
второй день после вторжения предстояло осуществить поддержанные артиллерией
десанты на острова Ameliorate и Acetylene. Разведотряды должны были оставаться
готовыми поддержать эти операции, осуществляя рекогносцировку и зачистку островов
Эггравейт/Aggravate и Лоссау/Lossau на юге и малые острова к востоку от основного
атолла.
Операция по захвату Улити проходила по плану. Войска, техника и материалы были
погружены на транспорты в Оаху (Гавайи) в соответствии с первоначальными планами
использования 323-го Полка в качестве резерва. Перемещение к цели было осуществлено
двумя эшелонами. Разведотряд, состоявший из полкового Взвода Разведки и
Рекогносцировки/Intelligence & Reconnaissance Platoon и усиленный 24 военнослужащими
одной из стрелковых рот, отбыл из района Палау в 13.30 19 сентября. Отряд прибыл в
район Улити рано утром 21 сентября и стад дожидаться командира так называемой Группы
Огневой Поддержки Улити/Ulithi Fire Support Group, под началом которого должна были
проводиться рекогносцировочные действия. Остальная часть сил вторжения отбыла в
10.00 21 сентября.
После полудня 21 сентября была завершена подготовка к высадке разведотряда на остров
Amazement. Он должен был обеспечить контроль над проливом Мугаи для проведения
операций по его зачистке от мин и проведения подводных взрывных работ, которые
должны были проводиться в лагуне в тот же день. Было решено, что предварительная
рекогносцировка острова будет проведена во второй половине дня для выбора наилучшего
пляжа для десанта основных сил. При условии осуществления рекогносцировки без
противодействия японцев, планировалось осуществить высадку в тот же день и занять
остров. Рекогносцировка была произведена в соответствии с планом – отряд высадился
без помех в 15.15. Интенсивные поиски не обнаружили следов недавнего пребывания
здесь людей. На острове осталось 13 человек, другие вернулись на корабль.
Рано утром 22 сентября были получены приказы начать высадку на остров Эггравейт,
чтобы снять с него местных жителей для последующего опроса. Отряд высаживался на
двух надувных лодках. Все побережье острова было окружено коралловыми рифами,
протягивающимися полосой шириной 15- ярдов. Выйдя на берег, американцы наткнулись
на двух местных жителей, которые сами подошли к ним, держались дружелюбно и
согласились проследовать на борт корабля, доставившего американцев.
Опрос местных показал, что японский гарнизон отбыл несколькими месяцами ранее, и на
атолле не осталось японцев, не считая одного больного, находившегося на острове
Ameliorate/Ameliorate. Интенсивные поиски на острове Кинсет не обнаружили следов
недавнего пребывания людей, хотя было найдено несколько японских могил. Так же
окончились поиски на острове Литардж. Утром 23 сентбяря части 323-го Полка высадились
без препятствий на острове Эмелиорейт, который был объявлен безопасной зоной в 13.15.
И снова на острове не оказалось японцев. Большое количество местных жителей
укрывалось на неглубокой пещере на северо-западе острова. Их постепенно убедили
вернуться в свою деревню – всего туда вернулось около 100 человек.
Занятие острова Айдентикал началось в 13.00 23 сентября. Десантники не нашли здесь ни
японцев, ни местных жителей, хотя в воде у берега плавали два японских трупа,

проболтавшиеся там несколько дней. Занятие островов Литардж и Эсетилен/Acetylene
завершило операции, охарактеризовавшиеся отсутствием сопротивления со стороны
противника.
Занятие атолла дало американцам возможность оборудовать еще одну базу для будущих
операций на Тихоокеанском ТВД. Строительство аэродрома на острове Эмелиорейт дало
возможность самолетам-истребителям осуществлять воздушное прикрытие военноморской стоянки, авиации американцев – возможность нейтрализации японских
аэродромов на острове Яп. С захватом островов Ангаур, Пелелиу, Гуам, Тиниан и Сайпан
и атолла Улити завершилось создание цепи баз, которые помогли изолировать
захваченные японцами территории в центральном и южном секторах Тихого океана.
25 сентября была завершена разгрузка транспортных судов на Улити, и вице-адмирал
Джон Гувер (John H. Hoover, 1887-1970 – двоюродный дед рок-звезды Джима Моррисона,
1843-1971), руководивший развитием инфраструктуры в Передовой Зоне Западного
Сектора Тихого Океана/Commander, Forward Areas Western Pacific, взял под свой
контроль строительство баз на атолле Улити. Уже через месяц после занятия атолла более
сотни кораблей, судов и плавучих доков были на пути к Улити. В ходе последовавших за
этими событиями операций на Филиппинах эта база приобрела исключительную важность
для ВМФ США. Перед вторжением на Окинаву атолл служил промежуточной базой для
военно-морских и амфибийных сил, сыграв стратегическую роль на последнем этапе
войны на Тихом океане.
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