ДЕСАНТ НА АТОЛЛЫ ЭНИВЕТОК И
КВАДЖАЛЕЙН
К январю 1944 года американцы полностью перехватили инициативу у японцев,
которые всего лишь год назад еще удерживали большую часть Западного и
Центрального секторов Тихоокеанского бассейна. Под руководством адмирала
флота Честера Нимитца (Fleet Admiral Chester W. Nimitz) меньше чем за год в
Центральном секторе этого ТВД американцы отвоевали Соломоновы острова и
острова Гилберта. К началу 1944 года пришло время начать наносить удары по
территориям, которые японцы занимали еще до войны…
Американское командование уже долгое время планировало начать наступление в
центральной части Тихого Океана с захвата Маршалловых островов – архипелага,
включающего в себя, по меньшей мере, 32 острова и множество атоллов и занимающего
площадь более чем в 400 000 квадратных миль на полпути между Японией и США.

Схематическая карта центральной части Тихоокеанского ТВД
Архипелаг подразделяется на две группы островов – северо-восточную и юго-восточную.
На нескольких крупнейших островах размещались японские гарнизоны с военно-морскими
и военно-воздушными базами, угрожавшими союзникам в их намечаемом продвижении на
запад. Захват этих островов с их обширными лагунами мог предоставить превосходные
якорные стоянки американскому ВМФ. Адмирал Нимитц относился к планам захвата
Маршалловых островов с определенным беспокойством. Запросив у Комитета
Начальников Штабов (Joint Chiefs of Staff) разрешения на проведение наступательных
операций, он хотел избежать ненужных потерь. Острова находились под контролем
японцев с 1914 года – изначально захваченные в ходе военных действий против
владевших ими немцев, они после ПМВ были переданы Японии Лигой Наций как

подмандатная территория. С тех пор характер оборонительных укреплений на островах
оставался совершенно неизвестным. Хотя, согласно мандату, Япония не имела
разрешения на проведение здесь каких-либо фортификационных работ, эта страна в
феврале 1933 года вышла из Лиги Наций, и с той поры посещение этих островов
иностранцами было под полным запретом.
Объединенный Комитет Штабов утвердил запрос Нимитца и концепцию захвата
Маршалловых островов, после чего адмирал флота получил задание продолжить
наступление на остров Уэйк/Wake, атолл Эниветок/Eniwetok и остров Кусаие/Kusaie
(наиболее восточный остров в архипелаге Каролинские острова). Эниветок был наиболее
западным атоллом в архипелаге Маршалловы острова и должен был стать плацдармом
для будущих операций западнее, в пределах архипелагов Каролинские острова и острова
Палау.
К октябрю 1943 года Нимитц и его штаб вплотную занялись планированием операций в
архипелаге Маршалловы острова. С учетом результатов недавних операций на островах
Гилберта, где японцы дали американцам бой с хорошо подготовленных позиций на атолле
Тарава, нанеся им тяжелые потери, было решено атаковать только ключевые острова
архипелага, с которых можно будет нейтрализовать остальные ударами с моря и с воздуха.
В итоге, было решено, что сначала будет захвачен атолл Кваджалейн/Kwajalein, после чего
будет атакован Эниветок. Кваджалейн, с его центральным положением в архипелаге в
целом, должен был стать базой, с которой корабли и авиация союзников смогут
нейтрализовать японские гарнизоны на других островах. Эниветок должен был стать
воротами для дальнейшего продвижения на запад.

Атолл Кваджалейн и положение его крупнейшего острова в кольце рифов
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День начала операции по захвату Маршалловых островов, получившей название Flintlock,
был назначен на 1 января 1944 года. Силы вторжения состояли из армейской 7-й Пехотной
Дивизии, ранее участвовавшей в операции по очистке от японцев Алеутских островов,
новой 4-й Дивизии Корпуса Морской Пехоты (КМП), отдельного 22-го Полка КМП и ряда
других частей. 1 февраля 4-я Дивизия, которой командовал генерал-майор Хэрри Шмидт
(Harry Schmidt), заняла острова Рой/Roi и Намюр/Namur в северной части атолла
Кваджалейн. Сопротивление японских гарнизонов было сломлено за 48 часов. Южнее 7-я
Дивизия столкнулась с более упорным сопротивлением противника, и захват собственно
острова Кваджалейн занял у американцев три дня. После этого американцы занялись
зачисткой окружающих мелких островов.

Разведка установила, что на острове Маджуро/Majuro с его огромной бухтой и обширным
пространством для нескольких взлетных полос японцев не было. 31 января боевая группа,
состоявшая из 2-го Батальона 106-го Полка, 1-го Батальона Береговой Обороны (КМП) и
разведрота из состава 5-го Амфибийного Корпуса (КМП) заняли Маджуро, и весь атолл
оказался под контролем американцев.
Быстрый захват Кваджалейна, в котором американцы обошлись без существенных потерь,
навел Нимитца на мысль о пересмотре намеченного графика операции. Первоначально
захват атолла Эниветок был намечен примерно на 1 мая 1944 года. Оттуда американцы
смогли бы атаковать японский батальон, занимающий остров Трук/Truk или другие острова
Каролинского архипелага. 27-я Пехотная Дивизия, собранная из частей Национальной
Гвардии штата Нью-Йорк, уже готовилась к операции по захвату Эниветока. Разведка
доложила, что атолл хотя обороняют слабые гарнизоны, японцы каждый день
перебрасывают на него подкрепления…

Эниветок после атак палубной авиации. 3 февраля 1945 года
Обеспокоенные тем, что промедление только затруднит операцию и приведет к
дополнительным потерям, Нимитц и его главный офицер по тактике (chief tactical officer)
адмирал Рэймонд Спрюэнс (Raymond A. Spruance) рекомендовали начать вторжение на
Эниветок незамедлительно и не дожидаться мая. Основанием для такого подхода было
наличие резервов, которые не были нужны на Кваджалейне. Операция по захвату этого
атолла получила название Catchpole.
В силы вторжения были включены 22-й Полк КМП и 106-й Пехотный Полк без своего 2-го
Батальона, все еще находившегося на Маджуро. Полк морской пехоты на тот момент был
отдельной частью, тогда как армейский 106-й Полк был в составе 27-й Дивизии.
Определенно, ни одна другая операция в центральном секторе Тихоокеанского ТВД не
носила столь импровизированный характер. Силы вторжения были собраны за неделю.
Планирование заняло менее двух недель – 3-15 февраля. Для прикрытия десанта
палубная авиация скоропалительно нанесла удар по крупнейшей военно-морской базе
японцев на острове Трук (операция Hailstone).

Атолл Эниветок расположен в 350 милях к северу от Кваджалейна. Он вытянут на 21 милю
с юга на север и на 17 миль с востока на запад. В это крупное кольцо рифовых построек
входят около 30 островов, но только три из них то время имели военную значимость:
Энгеби на севере, Пэрри на юго-востоке и Эниветок на юге. Два глубоководных фарватера
на входе в лагуну в будущем делали ее превосходным природным укрытием от подводных
лодок противника… Как это было типично для Маршалловых островов, разведывательная
информация по оборонительным сооружениям японцев была крайне скудной.
Первоначальные сообщения разведки по численности гарнизонов указывали на
присутствие примерно 700 японцев, сконцентрированных на острове Энгеби, где
находился единственный аэродром. К январю 1944 года, тем не менее, информация о
прибывших подкреплениях уже включала в себя данные о том, что на атолле находится
также 1-я Амфибийная Бригада японцев. Появление дополнительных оборонительных
сооружений на новых аэрофотоснимках дало разведке основания докладывать о
численности вражеских войск в районе 3 000 - 4 000 человек.

Карта атолла Эниветок
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Действительно, американцам предстояло вступить в бой против 1-й Амфибийной Бригады,
которой командовал генерал-майор Йосими Нисида (Yoshimi Nishida), и 61-го Гвардейского
Отряда, которым командовал полковник Тосио Иано (Toshio Yano). Общая численность
японцев, таким образом, достигла 3 500 человек. Несколько сотен из них были, скорее,
гражданскими лицами, а не обученными солдатами, военнослужащими ВВС, корейскими
рабочими и застрявшими здесь моряками. Выходило, что обороняло атолл большее число
людей, чем атолл Кваджелейн, а силы вторжения американцев были на этот раз меньшими
по численности.
Силы вторжения, получившие название Экспедиционная Группа Эниветок (Eniwetok
Expeditionary Group), возглавил вице-адмирал Хэрри Хилл (Harry W. Hill). Ядро этих сил
составили 106-й Пехотный Полк (командир – Рассел Эйерс (Russell A. Ayers)) без 2-го
Батальона и 22-й Полк Морской Пехоты под командованием полковника Джона Уокера
(John T. Walker). Оба полка составили 1-ю Тактическую Группу, которой командовал
бригадный генерал Томас Уотсон (Thomas E. Watson) из КМП. Несколько частей поддержки

были заимствованы у сил, осуществивших захват атолла Кваджалейн. Среди них была
разведрота 5-го Амфибийного Корпуса, Рота D (разведчики) из 4-го Батальона 4-й Дивизии
КМП, Рота А из 708-го Амфибийного Танкового Батальона и временно сформированная
рота амфибийных транспортеров DUKW из состава 7-й Пехотной Дивизии.
22-я Полковая Боевая Группа КМП включала в себя танковую роту и 2-й Отдельный
Дивизион вьючных гаубиц (75 мм), в то время как 106-й Полк получил 104-й Дивизион
полевой артиллерии (105 мм гаубицы) и Роту С из 766-го Танкового Батальона. В силы
вторжения вошли также такие небольшие части, как 1-й Отряд Подводных Подрывников
(Underwater Demolition Team One) и 2-я Объединенная Рота Связи (2nd Joint Assault Signal
Company).
Операция Catchpole началась в 9.15 утра 17 февраля 1944 года. Корабли поддержки
подошли к атоллу, обстреливая основные острова, а затем вошли в лагуну. Один из
защитников острова записал в своем дневнике: «Один человек в нашей части … был убит,
четверо были ранены. Некоторые были похоронены разрывами снарядов корабельной
артиллерии, но мы выжили, позаботившись о себе в свете уже имевшегося опыта. Сколько
еще раз нам придется закапываться в песок?»
У японского гарнизона было мало времени и подручных средств и почти никакой техники
для создания основательных укреплений, поэтому их укрытия были неглубокими,
слабозащищенными и уязвимыми для бомб и снарядов американцев. Как обычно, японцы
голодали. В дневнике одного из солдат была найдена следующая запись: «Когда на такой
маленький остров как Энгеби падают 130 бомб в день, он, без боеприпасов и провизии,
остается беспомощным.» По признанию этого солдата, «защитники острова выживали на
одной миске риса в день: провизию им доставляли с острова Пэрри/Parry по ночам. Солдат
думал о том, что его семья сидит за столом где-то в Японии: «…счастье моей семьи
помогает переносить эти трудности, когда я осознаю, что именно благодаря тому, что я
сейчас страдаю, у них есть возможность есть свои рисовые пирожки в мире и спокойствии.»
Ситуация на островах Пэрри и Эниветок была не такой отчаянной. Там иногда солдаты и
офицеры гарнизона получали рацион рисового вина, которое скрашивало ужавшиеся
пищевые пайки, но японцы знали, что их гибель не за горами. Лейтенант Какино записал
12 февраля: «Мы отпраздновали годовщину коронации Императора Дзимму (согласно
легенде, первый император Японии – ВК), этот четвертый год нашей священной войны,
под бомбами противника. В этом для нас есть какой-то смысл.»
Первыми в бой за атолл Эниветок вступили морпехи 5-й разведроты, которой командовал
капитан Джеймс Джоунс. Они высадились на два мелких острова и быстро сообщили, что
острова не заняты никем, кроме местных жителей. Прочие части морпехов продолжили
высадку на мелкие острова, заняв еще пять и не столкнувшись с сопротивлением японцев.
За ними последовали передовые расчеты 2-го Дивизиона вьючных гаубиц, которые быстро
установили свои пушки на огневые позиции, готовясь к оказанию поддержки основным
силам. Под прикрытием огня с кораблей 1-й Отряд Подводных Подрывников обследовал
пляжи острова Энгеби и не обнаружил каких-либо препятствий или мин. Разведрота 4-й
Дивизии морпехов захватила остров Зинния/Zinnia (другое название Богон/Bogon),
обезопасив один из проходов в лагуну.
Рассредоточив свои отряды на небольших островах, американцы заблокировали японцам
возможность перемещения с острова на остров, получения подкреплений или отступления.
Кроме того, были оборудованы огневые позиции для артиллерии, которой предстояло
поддержать основную атаку.
Генерал Уотсон планировал, что 1-й Батальон (командир – подполковник Уолфрид
Фромхолд (Walfried H. Fromhold), КМП) и 2-й Батальон (командир – подполковник Донн Харт
(Donn C. Hart), КМП) 22-го Полка КМП захватят Энгеби, в то время как 3-й Батальон

(командир - майор Клэр Шислер (Clair W. Shisler)) 22-го Полка будет у них в резерве. 2-я
Отдельная Танковая Рота и армейский взвод из двух самоходных 105-миллиметровок
оставались в резерве. Эту боевую группу поддерживали армейская и корабельная
артиллерия. Японцы на острове Энгеби были уже основательно потрепаны огнем с
кораблей. Один из них так написал об этом в своем дневнике: «В один из наших складов с
боеприпасами попал снаряд, и он взлетел в воздух. В 13.00 склад артиллерийских
снарядов в пальмовых зарослях загорелся и взорвался, начались пожары вблизи наших
западных позиций.» Худшее было впереди.
Ричард Уилкокс (Richard Wilcox), корреспондент журнала Life, сошел на берег с Катера
№13 (Boat 13 – один из десантных транспортеров - ВК) вместе с морпехами из 22-го
Полка и немедленно оказался под убийственным огнем: «Мы сделали спринтерский рывок
через молочно-белую полосу прибоя и упали на твердый коралловый песок… Парни с
Катера 13 стали оглядываться и увидели, что рядом с ними лежат другие ребята. Зеленая
форма этих ребят намокла от чего-то темного, по их телам били струйки [поднимаемого
пулями] гравелистого песка. Один из них понялся на ноги на мгновение и… упал на спину.
Кровь брызнула из его груди и залила его куртку.» Японский ДОТ, про который уже было
решили, что он подавлен, неожиданно ожил и начал поливать пляж свинцом. Через
несколько мгновений морпехи получили приказ отползти в воду, которая могла стать хоть
какой-то защитой. Уилкокс писал: «Не все парни из Катера 13 добрались до дававшей
относительную безопасность воды. Крупный деревенский белолицый парень прекратил
ползти, когда пуля прошила ему голову.» В итоге, ДОТ был уничтожен, причем не огнем
танков или артиллерии, а усилиями обозленных и решительных морпехов, не имевших под
рукой ничего, кроме гранат.
Высадка проходила в соответствии с планом, но и с обычными задержками из-за сильного
прибоя, ветра и механических поломок. Когда 1-й батальон подполковника Фромхолда
начал продвижение вглубь острова, американцы натолкнулись на крепнущее
сопротивление японцев, которых поддерживали огнем бронированные амфибийные
машины. Они замедлили продвижение десанта, но не смогли остановить его.

Американский солдат присел, чтобы перекусить, рядом с бетонным бункером
противника. Слева – убитые японцы. 20 февраля 1944 года

Осуществленная с опозданием высадка одного из взводов Роты А образовала просвет в
линии продвижения морпехов, и японцы нащупали его. Они уже вскоре начали атаки на
обнажившийся фланг этой роты, и Фромхолд приостановил продвижение батальона, пока
взвод танков не закрыл этот просвет.
Тем временем 2-й Батальон подполковника Харта быстро продвинулся вглубь суши, хотя
несколько амфибийных транспортеров высадились не там, где планировалось. Вскоре за
батальоном последовали танки, и морпехи при поддержке артиллерии заняли аэродром.
Танки натолкнулись на врытые в землю легкие танки японцев, превращенные в ДОТы, и
быстро уничтожили их. Обходя узлы сопротивления японцев, морпехи вышли к
противоположному берегу острова. Когда командир полка Уокер сошел на берег в 10.30
утра, в секторе 2-го Батальона японцы продолжали сопротивление в двух небольших
очагах, получивших названия Weasel и Newt.
1-й Батальон продолжал вести бои с японцами в просвете на правом фланге Роты А:
Сопротивление противника на залесенном участке остановило продвижение всей части.
Один из взводов был отсечен от основных сил и понес ощутимые потери. Уокер
назамедлительно бросил в бой роту из 3-го Батальона майора Шислера, чтобы дать 1-му
Батальону возможность завершить начатое, и уже вскоре Рота I продвинулась вперед
через позиции застрявшей Роты А.

Танки Шерман (ближе к нижнему краю снимка) продвигаются через изрытый воронками
остров Энгеби на последней стадии боев за него. На аэродроме видны уничтоженные
японские самолеты.
Рота I наткнулась на заросший густым кустарником, с множеством поваленных деревьев
участок острова, что не давало им возможности хорошо разглядеть вражеские окопы и
стрелковые ячейки. Японцы, как обычно, хорошо закрепились и замаскировались, их
снайперы были повсюду. Уже вскоре морпехи нашли способ выявления оборонительных
позиций врага. Они обнаружили, что дымовая граната, брошенная в блиндаж,
расположенный посреди сети окопов и огневых позиций, сможет демаскировать всю эту
сеть, когда дым начнет выходить из вентиляционных отверстий и амбразур. После
выявления границ такого узла обороны к нему выдвигались подрывники и стрелки и
уничтожали его по частям. Уничтожая противника, засевшего в полевых укреплениях, 1-й
Батальон Фромхолда наткнулся в пункт обороны, оборудованный бетонными ДОТами и

получивший название Скунс/Skunk. Чтобы уничтожить эти ДОТы, были вызваны две
самоходные 105-миллиметровки из Пушечной Роты/Cannon Company 106-го Полка. Они
израсходовали дневной боекомплект (около 80 снарядов), прежде чем удалось подавить
ДОТы и уничтожить вместе с ними около 30 японцев.
Когда накал боев начал ослабевать, генерал Уотсон сошел на берег около 2 часов дня и
вскоре объявил остров зоной безопасности. В то время как многие японцы, оставшиеся в
одиночестве, все еще отстреливались и даже пытались атаковать, организованное
сопротивление прекратилось. 3-й Батальон Шислера, 22-го Полк морпехов и его танковая
рота были незамедлительно возвращены на суда для участия в следующей фазе операции
Сatchpole.
Тем временем разведрота 5-го Амфибийного Корпуса и разведрота D 4-го Танкового
Батальона не сидели без дела. Они продолжили захват малых островов атолла, совершив
8 высадок, захватив в плен одного японца и потеряв трех человек ранеными от огня
противника.
Когда наступила темнота, генерал Уотсон и его штаб провели разбор событий минувшего
дня. Информация, полученная от местных жителей, и захваченные документы
свидетельствовали о том, что на островах еще оставалось еще около 1 100 японцев.
Предполагалось, что где-то еще находится гарнизон из 600 человек, и Уотсон предупредил
полковника Эйерса о том, что его 106-й Полк еще может столкнуться с упорным
сопротивлением врага на следующий день. В качестве предупредительной меры Эйерс
Уотсон усилил полк Эйерса 3-м Батальоном 22-го Полка морпехов и танковой ротой.
На самом острове Энгеби солдаты Фромхолда и Харта были по-прежнему заняты
зачисткой небольшого участка суши от множества засевших под землей японцев. С
наступлением темноты японцы выбрались на поверхность и начали атаковать морпехов.
Их атаки были неорганизованными, но американцы продолжали нести потери. В
дополнение к этому, засевшие в густой листве пальмовых деревьев снайперы несли угрозу
тем, кто пытался передвигаться по острову. Даже после формального поднятия флага,
состоявшегося на следующий день, два батальона продолжили зачистку острова. В ночь с
19 на 20 февраля, когда морпехи 22-го Полка собирались укладываться спать, капрал
Энтони Питер Дамато (Anthony Peter Damato) и двое его товарищей находились на
передовом посту. Половина их роты уже покинула остров, но несколько небольших групп
фанатично настроенных и готовых умереть японцев продолжали бродить по острову.

Капрал морской пехоты Энтони Дамато, посмертно награжденный Медалью Почета

Дамато,
бывший
водитель
грузовика
из
небольшого рудничного городка
Шенандоа/Shenandoah в штате Пенсильвания, к тому времени уже успел повоевать в
Северной Африке, отличившись при высадке в Алжире и получив звание капрала. Когда
японский солдат подполз к американцам и бросил в них гранату, Дамато накрыл ее своим
телом и спас жизни двух других морпехов. За этот подвиг он был награжден посмертно
Медалью Почета.
Высадка на острове Эниветок началась 19 февраля. Она имела важнейшее значение изза расположения острова на фланге одного из двух фарватеров, ведущих в лагуну. В
десанте приняли участие два батальона 106-го Пехотного Полка и части поддержки.
Американцы высадились на пляже Yellow сразу после 9 утра. Предполагалось, что
амфибийные транспортеры с солдатами провезут их на 100 ярдов вглубь суши перед тем,
как пехота покинет машины, но этот план провалился, потому что последние уперлись в
гриву высотой около 9 футов. Хуже того, пехотинцы оказались посреди сложной сети
огневых точек противника, напоминавшей систему обороны, ранее встреченную на острове
Энгеби. Бóльшая часть солдат 3-го Батальона 106-го Полка под командованием
подполковника Хэролда Мизони (Harold J. Mizony), однако, уже вскоре вышла на
противоположный берег острова, тогда как 1-й Батальон подполковника Уинслоу Корнетта
(Winslow Cornett) и часть солдат 3-го Батальона столкнулась с трудностями. Сильные
оборонительные позиции японцев, которыми командовал подполковник Масахиро Хасида
(Masahiro Hashida), находились в южной части острова и оказались вне зоны обстрелов и
бомбардировок на стадии подготовки американцев к вторжению. Хасида немедленно
воспользовался возможностями, которые появились у него в результате задержки в
продвижении вперед американцев, и отвел половину своих солдат на подготовленные
позиции, бросив вторую их половину в беспокоящие атаки на линию 1-го Батальона. Вскоре
после полудня около 400 японцев атаковали батальон Корнетта. Внезапность атаки и
точность огневой поддержки обеспечили японцам прорыв линии американцев, но
последние быстро пришли в себя и отогнали атакующих в заросли кустарника.
Ключевую роль в отражении атаки японцев сыграл 1-й лейтенант Артур Клайн (Arthur Klein),
который в тот момент, когда некоторые из его солдат уже собрались отступить, выбежал
вперед со своим карабином M-1, поднял его над головой и прокричал: «Пристрелю первого
же сукина сына, который сделает еще шаг назад! Вы, ублюдки, считаетесь солдатами,
представляющими всю Америку. Давайте-ка посмотрим, есть ли у вас хоть немного
мужества!» Так ему удалось стабилизировать позиции Роты B, а пулеметчики его роты и
Роты D прижали японцев к земле. Последние продолжили обстреливать американцев из
минометов и пулеметов, но Рота B и поддержавшая ее Рота K продолжили продвижение
вперед и оттеснили японцев к их ранее подготовленным позициям.

Трое морпехов на пулеметной позиции. В небе – бомбардировщик SBD. Один из
островов атолла Эниветок, 18 февраля 1944 года.
Теперь морпехам предстояло атаковать хорошо укрепленные позиции противника.
Полковник Эйерс, обеспокоенный тем, как медленно продвигаются вперед американцы,
вызвал в бой свой резерв – 3-й Батальон майора Шислера, который должен был
высадиться и сменить наступающий на юг и сильно потрепанный 1-й Батальон 106-го
Полка. Солдаты Шислера высадились в 2.42 и немедленно двинулись вперед через
порядки 1-го Батальона. К 6.30 вечера морпехи вышли к оконечности острова в своем
секторе наступления, но между ними и 1-м Батальоном все еще оставалась брешь. Эйерс,
обеспокоенный возможностью ночной атаки японцев, предпринял необычные меры и
приказал продолжить наступление в ночное время. Однако еще до того, как это произошло,
Рота А вышла к южной оконечности острова, и вскоре к ней присоединилась Рота В.
На следующее утро, 20 февраля, оставшиеся в строю японцы пошли в атаку на батальон
морпехов, но уже вскоре эта атака была отбита. Около 30 японцев, выбравшиеся на
поверхность в расположении морпехов, сумели атаковать командный пост, но и эта атака
была отражена. Армейская и морская пехота использовала оставшуюся часть дня для
зачистки западной части острова. Ко второй ночи пребывания американцев на острове на
нем оставались только единичные солдаты противника. Бой за остров Эниветок был
окончен. Оставался еще остров Пэрри…

Морпехи из 22-го Полка, поддержанные пулеметом калибра .30, готовятся к атаке на
позиции японцев.
Первоначально американцы планировали высадиться на острове Пэрри одновременно с
десантом на Эниветок, но необходимость в использовании резервных частей для захвата
последнего вынудила их отложить последний этап операции. Задержка сослужила
американцам пользу, так как освободила еще несколько дней для обстрела острова и его
бомбардировки с воздуха перед вторжением.
В ходе обстрела и бомбардировки, повышению точности которых способствовало изучение
захваченных на предшествующих стадиях операции японских карт, корабли американцев
обрушили на остров 944 тонны взрывчатых веществ, авиация – еще 99 тонн. Полевая
артиллерия добавила к этому 245 тонн еще до того, как первый десантник ступил на берег
острова Пэрри.

Морпехи 22-го Полка, которых во время боев за Энгеби сменил 10-й Батальон Береговой
Обороны (КМП), снова вступили в бой. В свете новых разведданных о большей, чем
ожидалось, численности гарнизона острова части вторжения были усилены 3-м
Батальоном 106-го Полка (командир – подполковник Мизони) и двумя разведротами. Кроме
этого, наскоро собранный батальон из пяти стрелковых рот по 100 человек в каждой был
сформирован из солдат и офицеров 10-го Батальона морпехов в качестве резерва.
Однако из-за более высокого, чем ожидалось, расхода на предшествующих стадиях
операции, у сил вторжения недоставало боеприпасов и оружия в целом. Оружие,
различные припасы и заряды взрывчатки пришлось собирать на кораблях ВМФ, что-то
было переброшено по воздуху с Кваджалейна.
В 9 утра, 22 февраля, усиленный 22-й Полк морпехов, все еще одетых в свою пропотевшую
и испачканную кровью во время боев за Эниветок форму, высадились на пляжи острова
Пэрри. 1-й Батальон подполковника Фромхолда высадился на пляж Green 3, 2-й батальон
подполковника Харта – на пляж Green 2. 3-й Батальон майора Шислера должен был
высадиться вслед за батальоном Фромхолда и присоединиться к атакующим в южном
направлении морпехам. Наступавших поддерживали с соседних островов 2-й Отдельный
Дивизион вьючных гаубиц и 104-й Дивизион Полевой Артиллерии.
Ожидавшим десанта противника японцам психологически было нелегко. Один из
защитников писал: «Мы думали, что они высадятся этим утром, но вместо это
продолжалась бомбардировка. Поскольку это не соответствовало нашим ожиданиям, мы
были, скорее, разочарованы.» Этому разочарованию не суждено было продлиться
слишком долго. Морпехи высадились на берег в соответствии с планом, хотя 2-й Батальон
Харта ступил на берег не совсем там, где предполагалось. Первоначально сопротивление
было незначительным, но уже вскоре американцы начали нести потери от
противопехотных мин. На некотором расстоянии вглубь острова от пляжа Green 2
несколько японцев сражались до последнего человека, унеся с собой в могилу нескольких
морпехов…
Морпехи вызвали бульдозеры, которые заживо похоронили многих японцев в их окопах и
блиндажах. Атаку поддержали легкие танки и разведрота 5-го Амфибийного Корпуса. В
середине второй половины светлого времени суток батальон Харта уже приступил к
зачистке своего сектора атаки.
В секторе батальона Фромхолда, где японцы оказали более упорное сопротивление,
ситуация оказалась более сложной. В пункте, который был известен под названием
Valentine Pier (причал Вэлентайн), вражеские пулеметы и минометы нанесли ощутимые
потери морпехам, после чего последовал рукопашный бой. Японцы отступили вглубь
острова, где их пулеметы, расположенные на песчаной дюне, остановили американцев.
Пулеметные точки были подавлены огнем артиллерии, минометов и стрелкового оружия.
К 10 утра две группы морпехов вышли к противоположному берегу острова.
Поддержанные средними танками морпехи продолжили наступление в южном
направлении. Генерал Нисида, штаб которого находился на острове Пэрри, преподнес
морпехам сюрприз. Он приказал врыть в землю и хорошо замаскировать три легких танка,
при этом японцы подготовили для них выезды из ям. Танки должны были неожиданно
атаковать наступающих американцев, когда они приблизятся к танкам на расстояние,
которое не даст им возможности использовать поддержку авиации и корабельной
артиллерии. Однако японцы прождали слишком долго. К моменту танковой атаки японцев
рота средних танков 22-го Полка была уже на берегу. Японские танкисты сумели нанести
американцам из батальона Фромхолда потери, но вскоре были уничтожены подоспевшими
средними танками. К полудню морпехи вышли на берег острова, обращенный к океану.

Когда морпехи перегруппировывались, готовясь к зачистке острова, они неожиданно
увидели группу из 150-200 японцев, неторопливо марширующих в колонне по одному вдоль
берега. Американцы пришли к выводу, что эти японцы пересидели бомбардировку острова
с воздуха и с моря на одном из прибрежных рифов и теперь возвращаются на свои
оборонительные позиции. Этот небольшой отряд японцев был уничтожен на месте.

Укрывшись за трупом вражеского солдата, двое морпехов наблюдают за позициями
противника. Любопытно то, что этот снимок сделал фотограф, камера которого
была разбита позднее, когда разрыв японской мины сбросил его в окоп…
3-й Батальон майора Шислера высаживался на берег под огнем из стрелкового оружия и
минометов, на пути американцев по-прежнему оставались мины. Им пришлось подавлять
ранее обойденные солдатами Фромхолда очаги сопротивления противника, но уже вскоре
они присоединились к 1-му Батальону. Вслед за ними высадился полковник Уокер и
расположился со своим штабом близ пляжа. Генерал Уотсон отправил на остров обе свои
разведроты, передав Роту D 4-го Танкового Батальона в подчинение Фромхолду и Роту из
5-го Амфибийного Корпуса Харту. Сопротивление противника еще не было полностью
подавлено.
После полудня получившие подкрепления 1-й и 3-й батальоны 22-го Полка КМП
продолжили атаки в южном направлении. Японцы ожесточенно сопротивлялись, ведя
огонь из стрелковых ячеек, траншей, ДОТов и блиндажей. Постепенно, используя танки,
огнеметы, минометы и подрывные заряды, морпехи сломили сопротивление врага.
Раненые были эвакуированы, транспортеры DUKW подвезли боеприпасы. К моменту
наступления темноты оба батальона находились в 450 ярдах от оконечности острова.
Опасаясь потерь от огня по своим, морпехи остановили продвижение. В 7.30 вечера
полковник Уокер объявил остров зоной безопасности.
На следующий день, 23 февраля, остров был полностью занят американцами. Отдельные
группы японцев и солдаты-одиночек, тем не менее, продолжали сопротивляться и
окончательную зачистку острова пришлось проводить морпехам 3-го Батальона. Так
завершилась операция Сatchpole.

Направления атак и продвижения американцев по островам атолла Эниветок. 18-22
февраля 1944 года.
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Захват Маршалловых островов не только предоставил американцам базы для
дальнейшего продвижения на запад, но и ускорил общее наступление союзников в
направление Японских островов. Атака ВМФ на Трук, нацеленная на прикрытие высадки
на Маршалловы острова, выявила тот простой факт, что считавшийся большой угрозой
японский «Пёрл Харбор», на самом деле, оказался бумажным тигром. Основные силы
Императорского флота к тому времени покинули эту базу… Последовавший за этим
пересмотр союзным командованием ситуации на Тихоокеанском ТВД привел его к выводу
о том, что в захвате Каролинских остров больше нет необходимости: на Кваджалейне было
достаточно места для базирования сил флота и авиации. Теперь следующим на очереди
архипелагом для союзников в центральном секторе Тихого океана стали Марианские
острова.
Кампания по захвату Маршалловых островов позволила американцам в полной мере
отработать методику десантных операций. Эниветок стал последним хорошо укрепленным
атоллом, который было необходимо обить у противника. С этого момента целями
десантных операций станут острова среднего размера, такие как Иводзима, и крупные
участки суши, такие как Лейтe и Лусон. Оставление японцами своей базы на островах Трук
давало американскому флоту возможность наносить более мощные удары по удаленным
целям, что ранее считалось сопряженным со слишком большими рисками. Теперь
американский флот мог находиться в море для поддержки сухопутных операций настолько,
насколько необходимо, не опасаясь контрударов Императорского флота.
Некоторые тактические шаги были предприняты американцами в этой операции впервые:

- использование одного из кораблей для размещения на нем штаба по проведению
операции
- установка 40-мм орудий и ракетных установок на десантные корабли для огневой
поддержки десанта
- использование амфибийных транспортеров DUKW для высадки людей и переброски
грузов непосредственно на пляжи
- заблаговременное размещение поддерживающей десант артиллерии на небольших
островах до высадки основных сил.
В ходе захвата атолла Эниветок погибли 219 морпехов и 94 армейских пехотинца и,
соответственно, 39 и 38 пропали без вести. Потери ранеными составили 568 и 311 человек.
Потери японцев были оценены в 3 380 человек убитыми и 105 человек пленными.
На островах Эниветок и Энгеби были созданы аэродромы для резервных самолетов
палубной авиации, которые будут использованы флотом в последующих операциях в
районе Марианских островов. На острове Пэрри была построена база для летающих
лодок, занятых в разведывательных операциях.
Сражение за Эниветок и Кваджалейн, в какой-то степени, осталось в тени ряда других
масштабных десантных операций американцев на Тихом океане. Тем не менее,
захваченные острова стали крупнейшей военно-морской базой и опорным пунктом для
нескольких осуществленных в будущем десантных операций. Эти острова также стали
базой для дальнейшей нейтрализации японцев, действовавших с баз на Маршалловых и
Каролинских островах.
22-й Полк КМП после завершения операции Catchpole стал ядром новой 6-й Дивизии
морпехов и принял участие в боях Гуаме и Окинаве. 106-й Пехотный Полк вернулся в
состав 27-й Пехотной Дивизии и принял участия в боях за Сайпан и Окинаву. Разведрота
5-го Амфибийного Корпуса была увеличена в численности до батальона и воевала на
Марианских островах и Иводзиме. Рота разведчиков D из 4-го Танкового Батальона
вернулась в состав 4-й Дивизии морпехов и приняла участие в боях за Сайпан, Тиниан и
Иводзиму. Другие части, принимавшие участие в боях на Маршалловых островах, также
примут участие в ключевых сражениях войны на Тихом океане.
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