СРАЖЕНИЕ ПОД АИТАПЕ –
НОВАЯ ГВИНЕЯ – ИЮЛЬ-АВГУСТ 1944 ГОДА
22 апреля 1944 года американцы одновременно высадили десанты с моря в районе
городов Холландиа/Hollandia и Аитапе/Aitape на северном побережье Новой Гвинеи.
18-я Армия японцев, которой командовал генерал-лейтенант Хатадзо Адати
(Hatazo Adachi) оказалась отрезанной от сил, дислоцированных западнее участков
высадки, и у ее командующего, находившегося со своим штабом в пункте
Вевак/Wewak осталось лишь два варианта дальнейших действий: (1) попытаться
атаковать высадившегося противника, разгромить его и прорваться на запад
для соединения с основными силами и (2) попытаться обойти плацдармы
союзников и уйти на запад. Второй сценарий означал гибель армии: люди генерала
Адати были измучены предыдущим отступлением из восточной части острова
и не располагали адекватными средствами транспортировки и запасами
продовольствия для 600-мильного марша через гористые джунгли. Первый
сценарий, во всяком случае, оставлял японцам возможность с честью умереть за
Императора.
Прелюдия
Генерал Хатадзо Адати, сын армейского офицера, родился в Токио 17 июня 1890 года. Он
бы выращен в самурайских традициях и после окончания военной академии, в 1910 году,
поступил на службу в Дивизию Императорских Гвардейцев в звании лейтенанта. В 1930-х
он служил Манчжурии и Китае, где завоевал репутацию способного и храброго офицера,
дослужившись до звания полковника и став командиров полка. В cтолкновениях с
противником он всегда находился на линии огня, в самой гуще боя и был известен тем, что
не пользовался привилегиями, которые полагались офицеру его звания и статуса. В 1937
году он был ранен несколькими осколками в лицо, шею и ногу, после чего остался хромым
на всю жизнь. Адати продолжал расти по службе, и к 1940 году стал генерал-лейтенантом.
Он успешно командовал 37-й Дивизией, после чего осенью 1941-го получил должность
начальника штаба Армии Южного Китая. Еще через год он покинул Китай, чтобы
возглавить недавно созданную 18-ю Армию, в то время формирующуюся на Новой Гвинее.
Прибыв на остров в январе 1943 года, он столкнулся с трудными реалиями нового для себя
ТВД: японские войска терпели поражение за поражением. Войска противника недавно,
после ожесточенных боев, заняли ключевой пункт Буна, после чего его гарнизон откатился
на запад, бросая по пути снаряжение и раненых товарищей…
Перед генералом стояла почти невыполнимая задача обороны полосы побережья
протяженностью 400 миль в усиливающегося доминирования противника на море и в
воздухе. Подкрепления и грузы доставлялись его войска с огромными усилиями и с
большими потерями от действий авиации и военно-морских сил врага. Тем не менее, со
временем общая численность сил генерала Адати составила три дивизии – 20-ю, 41-ю и
51-ю – и достигла внушительной цифры в 60 000 человек, но техническая оснащенность
этих сил оставляла желать лучшего. Например, 51-я Дивизия во время разгрома японского
конвоя в море Бисмарка в марте 1943 года вместе с 3 000 солдат и офицеров потеряла
большую часть необходимого ей артиллерийского вооружения. Сам Адати едва не погиб в
те страшные для японцев дни, когда эсминец, на котором он находился вместе со своим
штабом, был сильно поврежден авиацией союзников. Для защиты имевших важнейшее
значение аэродромов в пунктах Лае/Lae и Саламауа/Salamaua дислоцированные на Новой
Гвинее японцы располагали всего 9 000 солдат и офицеров сухопутных сил и ВМФ. В июне
1944 года американцы и австралийцы высадились с моря и с воздуха близ Лае, угрожая
окружением и полным разгромом защитникам авиабазы. Получив приказ отступать через
горы Сарувагед/Saruwaged, те из японцев, которые были еще в состоянии пуститься в
долгий путь, ушли с пищевыми рационами, рассчитанными на 10 дней. Голод и малярия
косили ряды японцев, которым пришлось переваливать через заснеженный хребет,

местами поднимающийся до высоты более 12 000 футов. Из 8 600 солдат и офицеров,
начинавших этот дливший месяц марш, 2 200 умерли в пути от истощения и болезней…
Впрочем, природные условия прибрежных территорий Новой Гвинеи едва ли были более
благоприятными, чем в горах центральной части острова: тропические леса, болота,
густые заросли, ливневые дожди, земля, на которой не росло ничего, что могло бы стать
пищей для людей и вьючных животных, – японцы даже прозвали Новую Гвинею Зеленой
Пустыней (緑の砂漠 - Midori no sabaku). Для прибрежной полосы острова, достигающей в
ширину примерно 50 миль, характерны холмистые равнины и низкогорья, расчлененные
полноводными реками, для переправы через которые необходимы лодки или мосты.
Редкие дороги от одной прибрежной деревни до другой, как и простые тропы, в сезон
дождей превращаются в топи и становятся труднопроходимыми. Жара, удушающая
влажность, москиты – все это добавляло трудностей солдатам и офицерам обеих
воюющих сторон, одинаково подверженных тропическим болезням. Японский сержант
Масатсугу Огава (Masatsugu Ogawa) из 79-го Полка 20-й Дивизии вспоминал: «Сезон
дождей длился более полугода. Наше оружие ржавело, металл просто гнил. Раны не
заживали.»
В конце сентября 1943 года приобретшие боевой опыт в Северной Африке и прошедшие
подготовку для ведения боевых действия в джунглях части австралийской 7-й Пехотной
Дивизии высадились в районе пункта Финшхафен/Finschhafen. Генерал Адати приказал
своим войскам с боями отходить на северо-запад. Его части отступили к деревне
Маданг/Madang, заливу Ханса/Hansa и пункту Вевак после тяжелейшего трехмесячного
марша, который проходил, в основном, в ночное время. Тем временем Императорский
Генеральный Штаб - ИГШ - произвел переоценку стратегической ситуации на юге
Тихоокеанского ТВД. На проходившем в Токио 30 сентября 1943 года совещании провели
новую линию обороны японской армии через остров Новая Гвинея. Теперь она проходила
значительно западнее позиций, занимаемых войсками генерала Адати, по сути дела,
оставляя 55 000 японцев на произвол судьбы.
14 марта 1944 года ИГШ передал 18-ю Армию в подчинение генерал-лейтенанту Коретика
Анами (Korechika Anami), командующему дислоцированной на западе Новой Гвинеи со
штабом в Давао/Davao (Филиппины) 2-й Территориальной Армией. До этого Адати
подчинялся командующему 8-й Территориальной Армией генерал-лейтенанту Хитоси
Инамура (Hitoshi Imamura), находившемуся в Рабауле. Эта передача была связана с тем,
что Инамура, оказавшийся, по сути дела, в изоляции после серии наступательных
операций союзников, больше не мог эффективно осуществлять контроль над операциями
18-й Армии. В реальности, у ИГШ уже не было внятной стратегии обороны Новой Гвинеи.
Никто из представителей японского верховного командования не знал, как остановить
повсеместное наступление союзников теми силами и средствами, которые все еще у них
имелись. В марте-мае 1944 года генерал Анами получил из Токио несколько
противоречивых директив, которые предписывали Адати удерживать позиции на северовосточном побережье острова и одновременно с этим отводить свои силы на запад к
главной оборонительной линии. Эти директивы имели мало общего с реальной ситуацией
на Новой Гвинее. Например, получив приказ, который требовал от 18-й Армии осуществить
215-мильный марш в район города Холландиа за недостижимо короткий период времени,
разозленный Анами написал в своем дневнике, что «Императорский Генеральный Штаб
находится в раздрае, словно кучка курильщиков конопли!» Это, однако, не помешало ему
передать приказ непосредственно генералу Адати для исполнения.
Находившийся в 1 300 милях к востоку командующий 18-й Армией видел свою картину
происходящего. В апреле разведывательные патрули японцев начали сообщать о
признаках скорой высадки американцев в районе Вевака. На расположенных неподалеку
пляжах были обнаружены надувные лодки, что указывало на рекогносцировочную
деятельность противника, в то время как в небе становилось все больше и больше
вражеских самолетов. Генерал Адати принял решение не подчиняться приказам и
полностью переключиться на оборону сектора Вевак-залив Ханса, поддерживая связь со

своим командованием единственным доступным ему способом: по радио. Японцы не знали
о том, что американские дешифровщики прочитывали каждую радиограмму, полученную
или отправленную штабом 18-й Армии. Благодаря этому Макартур узнал о том, что его
план по дезинформации противника работает и что Адати проглотил наживку: американцы
преднамеренно раскидали надувные лодки по пляжам, на которые, якобы, предполагалось
произвести высадку войск, заставив генерала закрепиться в районе Вевака…
Макартур был в курсе размещения и численности всех японских частей на Новой Гвинее,
что уже вскоре очень поможет ему в планировании десантных операций. Высаживаясь
близ слабо защищенных аэродром японцев близ пунктов Холландиа и Аитапе 22 апреля
1944 года, союзники пошли на расчетный риск, высадив войска между все еще
представлявшей серьезную боевую силу 18-й Армией и дивизиями 2-й Территориальной
Армии генерала Анами, дислоцированными западнее. Макартур был уверен в том, что
радиоперехваты обеспечат его информацией о возможных угрозах со стороны Адати и
помогут отразить контрнаступление японцев.
Планы японцев
Японские генералы, командовавшие дислоцированными на Новой Гвинее войсками,
действительно думали о наступательных операциях. Адати в Веваке и его старший
офицер, Анами, (который 25 апреля переместил свой штаб из Давао в город
Манадо/Manado на острове Сулавеси), верили в то, что у них есть достаточно сил и средств
для того, чтобы сбросить американцев в море с их плацдармов в районе пунктов Аитапе и
Холландия. Их план действий, однако, не получил одобрения ИГШ, и 2 мая из Токио
пришел приказ о дальнейшем стратегическом отступлении вглубь полуострова
Фогелькоп/Vogelkop (также Птичья Голова/Bird’s Head и Добераи/Doberai) на крайнем
западе Новой Гвинеи. 18-я Армия должна была продвигаться на запад, чтобы, в итоге,
соединиться с силами Анами, обороняющими Фогелькоп.

Десанты союзников и направления их продвижения вдоль побережья Новой Гвинеи в
конце апреля 1944 года

27 мая американцы высадились на острове Биак/Biak, перерезав все коммуникации между
2-й Территориальной Армией и силами генерала Адати. Прийдя к выводу, что уже ничего
не может быть сделано для 18-й Армии, ИГШ 20 июня передал ее в подчинение
непосредственно штабу Южной Армии, находившемуся в Сингапуре. Последняя
директива. Поступившая из Токио, звучала так: «Просто осуществлять общие операции по
удержанию ключевых участков региона.» Другими словами, теперь генерал Адати и его
солдаты и офицеры должны были просто сражаться за свое выживание… Годы,
проведенные генералом Адати на военной службе, приучили его не только подчиняться
приказам, но и думать. Согласно японской военной традиции, он должен был проявлять
инициативу, даже если это подразумевало игнорирование приказов. При этом генерал был
готов, если необходимо, отдать жизнь за родину и Императора. В мае он записал в своем
дневнике: «Нам нужна жизнь. Нам нужна честь. Если мы не сможем сохранить и то, и
другое, мы должны расстаться с жизнью и умереть с честью.» Его выбор был очевиден: 18я Армия должна атаковать и достойно погибнуть.
Еще 5 мая Адати проинформировал своих офицеров о своем плане захватить Аитапе,
получившем название Operation A. Через пять дней несколько взводов дальней разведки
отправились на рекогносцировку позиций американцев. Примерно в это же время солдаты
20-й и 41-й японских дивизий начали со стороны Маданга и залива Ханса марш на запад,
чтобы консолидировать позиции в районе Вевака. Это были наиболее боеспособные части
генерала Адати. Однако, его пехотинцам предстоял долгий переход: между Мадангом и
Веваком было 200 миль пути.
18-я Армия идет на запад
51-я Дивизия японцев, за исключением одного полка, была оставлена в тылу войск Адати,
чтобы задержать наступление австралийских войск, постепенно продвигавшихся на запад
со стороны Сио/Sio. Кроме того, около 3 000 больных и выздоравливающих солдат и
офицеров остались на месте в госпиталях. Подавляющее число солдат командование
отрядило в носильщики: они несли боеприпасы, провиант и даже горные пушки. Всего в
поход в направлении Аитапе в мае-июне 1944 года отправились 35 000 японцев. 10 мая
японцев постигла большая неприятность: десантная баржа, на борту которой находился
генерал Сигеру Катагири (Shigeru Katagiri), командир 20-й Дивизии, наскочила на морскую
мину близ Вевака. Генерал погиб со всем своим штабом. Еще один инцидент произошел
почти сразу после этого, когда шесть старших офицеров 41-й Дивизии погибли во время
вражеского авианалета. Потеря такого количества опытных офицеров уже скоро скажется
на эффективности действий японцев…
Следуя собственным принципам, генерал Адати сопровождал основную часть своих войск
во время марша на Аитапе. В Веваке остался его начальник штаба, генерал-лейтенант
Кане Иосихара/Kane Yoshihara. На нем лежала ответственность за снабжение войск в ходе
предстоящего наступления. Как уже говорилось, японцы были вынуждены нести все свои
припасы и вооружение на себе. Разумеется, с этим была связана острая нехватка
провианта. Солдаты 3-го Батальона 80-го Пехотного Полка, выжившие в боях, вспоминали,
что их дневной рацион риса составлял не более 12 унций, а галеты они получали один раз
в 2-3 дня. Каждый солдат получал по три драгоценные сигареты на каждые 10 дней. Многие
солдаты стали прибегать к поеданию содержащих крахмал листьев саговых пальм, но уже
скоро недоедание стало сказываться на состоянии японцев. Первоначально Адати
приказал своим людям проходить 8 миль за ночь, - это было реалистичной задачей в
условиях джунглей, однако вскоре эта норма была урезана вдвое. В хвосте каждой части
плелись отставшие, в дополнение ко всем невзгодам начался сезон проливных дождей.
Сержант Огава вспоминал: «Капли [воды] падали с моего кепи, смешиваясь с потом. Люди
скользили и падали, поднимались и брели, словно армия глиняных кукол. Этому не было
конца, мы волокли ноги сквозь мутную воду, идя по следам того, кто шел впереди тебя.»
Люди начали умирать. Огава продолжал:

Солдаты, которые шли по тропе раньше, усеяли ее обочины. Это было страшное
зрелище. От некоторых уже остались лишь скелеты: было так жарко, что они быстро
сгнивали… Они словно говорили: «Это твоя дорога. Иди мимо нас, тогда доберешься
до цели.» Обувь и обмундирование разваливались и гнили. Дошло до того, что офицеры
отдавали приказы переходить водные преграды и болота босиком и на лагерных
стоянках ходить в таби/tabi – носках с толстой подошвой, чтобы сохранить
драгоценную обувь в целости…
Мужество японцев в сочетании с обещаниями скорого захвата американского провианта в
Аитапе гнало людей вперед. Мало кто знал, что Адати страдал от болей, вызванных
грыжей: генерал шел со своими людьми, совершенно не подавая виду. Солдаты и офицеры
шли ночами, поскольку в дневное время это было слишком рискованно из-за постоянного
нахождения в небе вражеских самолетов. Каждое утро генерал Адати сообщал своему
командованию по радио о пройденном расстоянии: каждое сообщение немедленно
прочитывалось дешифровщиками союзников. Благодаря этому Макартур точно знал, где
находятся колонны Адати, как и содержание его планов: американцы готовились отразить
предстоящие атаки японцев.
Первые стычки и ошибки разведок обеих сторон
В районе Аитапе американцы располагали 32-й и 43-й пехотными дивизиями, 31-й
Пехотной Дивизией (неполного состава) и 112-м Кавалерийским Полком (чисто
традиционное название части, сформированной из солдат и офицеров Национальной
Гвардии штата Техас - ВК), по численности не превышавшим половину стандартного
пехотного полка и находившимся под командой бригадного генерала Каннингхэма (Julian
W. Cunningham). Японцев готовились встретить солдаты и офицеры из Боевой Группы
Persecution/Task Force Persecution, которой командовал генерал-майор Гилл (William H.
Gill), командир 32-й Пехотной Дивизии. Бóльшая часть его сил расположились полукольцом
вокруг аэродрома в районе пункта Таджи/Tadji в восьми милях к востоку от Аитапе. Чтобы
иметь возможность получить раннее предупреждение об ожидаемой атаке японцев, Гилл
отправил передовое охранение на рубеж, расположенный в 15 милях восточнее реки
Дриньюмор/Driniumor (устье в 20 милях восточнее Аитапе). Этот отряд, которым
командовал бригадный генерал Мартин (Clarence A. Martin), насчитывал 3 500 активных
штыков, поддерживаемых артиллерией, бронетехникой, военными кораблями и авиацией.
Первый контакт между противоборствующими сторонами произошел 22 мая, когда
передовые части 20-й Дивизии японцев застали врасплох и едва не отрезали от остальных
сил разведывательный патруль американцев в районе прибрежной деревни
Ньяпараке/Nyaparake. Более масштабный бой произошел в начале июня, когда пехотинцы
из 78-го и 80-го полков атаковали батальон американцев в пункте Йакамул/Yakamul в трех
милях к западу от Ньяпараке. Намереваясь прижать батальон к берегу и уничтожить его,
японцы, к своему разочарованию, увидели, как утром 5 июня последняя рота американцев
была эвакуирована десантными катерами.
К этому времени генералы Гилл и Мартин уже не сомневались в том, что основные силы
Адати на подходе. Японские приказы, переданные по радио и перехваченные позднее в
июне, еще раз убедили их в этом, но время и место атаки оставалось под вопросом.
Вражеские патрули так и не смогли просочиться сквозь плотное передовое охранение
американцев. Очевидно, далеко не все радиоперехваты были правильно
интерпретированы американским командованием, в результате чего среди старших
офицеров появился дух чрезмерной уверенности в себе…
Разведывательный департамент Макартура рассчитал, что 18-я Армия пойдет в
наступление 15 июня или около того, но, когда этот день прошел спокойно, многие
американские офицеры решили, что японцы начали отход к Веваку. Следующей
предсказанной датой начала наступления японцев был день 27 июня, но снова ничего не

произошло. Американцы потеряли контакт с японцами в районе долины реки Дриньюмор.
В довершение всего, на японская сторона погрузилась в полное радиомолчание, вызывая
этим сильное раздражение у американцев. Японцы, практически, отказались даже от
использования полевой телефонной связи: приказы теперь доставлялись вестовыми. Хотя
благодаря этому поддерживался режим секретности, приказы доставлялись очень
медленно, что вызвало задержки в подготовке к наступлению, в частности, в
осуществлении рекогносцировок.

Солдаты 32-й Пехотной Дивизии готовят к бою свой пулемет на укрепленной позиции
в районе Аитапе
20 000 японцев были развернуты на линии предстоящей атаки к востоку от реки
Дриньюмор. Генерал Адати был вынужден несколько раз отложить наступление из-за
проблем со снабжением и нарастающим физическим истощением его людей, но ко второй
половине июля он почувствовал, что готов атаковать. Приказы своим подчиненным он
теперь отдавал лично… Патрули дальней разведки японцев выполнили поставленную
перед ними задачу. Они довольно точно определили численность американцев в
окрестностях аэродрома Таджи и расположение командных пунктов, складов и
перевязочных пунктов противника. Теперь японцы знали, что силы американцев сильно
растянуты вдоль реки Дриньюмор: всего три батальона занимали позиции в секторе
фронта протяженностью в 6 миль. «Мы должны атаковать сейчас, - сказал генерал Адати,
собрав своих командиров, – прежде чем наш враг перебросит подкрепления на свои
удерживаемые малыми силами позиции вдоль реки.» Его план заключался во
фронтальной атаке, которая должна была начаться в ночь с 10 на 11 июля. После 10минутной артподготовки три полка пехоты должны были около полуночи форсировать
Дриньюмор, смять оборонительные позиции американцев и перегруппироваться перед
продолжением наступления на основные позиции Боевой Группы Persecution,
расположенные вокруг аэродрома Таджи. Был также запланирована вспомогательная
атака вдоль побережья, нацеленная на уничтожение артиллерийских позиций
американцев, замеченных разведкой в районе устья реки.
К атаке готовились части 20-й Дивизии, которой командовал генерал-майор Масутаро
Накаи (Masutaro Nakai), и 41-й Дивизии, которой командовал генерал-майор Горо Мано
(Goro Mano). 237-й Пехотный Полк 41-й Дивизии, выдвигающийся к реке под
командованием полковника Масахико Нара (Masahiko Nara), должен был находиться на
острие атаки. Слева от Нара должны были атаковать 80-й и 78-й полки 20-й Дивизии,

которыми командовали полковники Токутаро Иде (Tokutaro Ide) и Матсудзиро Матсумото
(Matsujiro Matsumoto) соответственно. Атакой вдоль побережья должен был возглавить
майор Иваторо Хосино (Iwataro Hoshino) из 41-го Полка Горной Артиллерии. 66-й Пехотный
Полк 51-й Дивизии оставался в резерве.
Река Дриньюмор, которую предстояло форсировать людям генерала Адати, брала начало
в горах Торричелли/Torricelli. В секторе наступления река замедляла течение, и ее глубина
здесь была не более чем по пояс. Русло достигало в ширину в среднем около 100 ярдов,
низкие берега были покрыты зарослями высокого камыша. Несколько небольших островов,
самый большой из которых японцы прозвали Осередок/Каванака Сима/Kawanaka* Shima,
служили атакующим ориентирами. Генерал Адати, знавший многое о противнике, не
располагал некоторой критически важной информацией. В частности, совсем недавно,
американцы установили проволочные заграждения напротив своих позиций и наметили
вероятные цели для артогня. Кроме того, они получили подкрепления: теперь
оборонительные позиции занимали 5 батальонов (три пехотных и два спешенных
кавалерийских) с полком численностью 3 000 человек в расположенном поблизости
резерве. Японцы не могли знать, что генерал-майора Гилла недавно сменил генералмайор Холл (Charles P. Hall), командующий 11-м Корпусом американцев. Холл был
неоднократно награжденным за храбрость ветераном ПМВ, но прибыл на Новую Гвинею
со своим штабом из США совсем недавно, и, по словам генерал Гилла, «ничего не знал о
том, как воевать в джунглях.»

Американские солдаты в разведочном патруле в районе Аитапе
Находясь под давлением со стороны нетерпеливого Макартура, Холл принял решение
разгромить 18-ю Армию японцев, не дожидаясь, пока японцы истекут кровью в атаках на
оборонительные позиции. 10 июля 1944 года он бросил вперед два отряда из состава Сил
Прикрытия (Боевой Группы) Persecution/Persecution Covering Force, каждый батальонной
численности. Один из них должен был нанести удар с юга, в районе пункта Афуа/Afua,
другой – вдоль побережья. В определенной степени такое решение могло быть связано с
поступавшей ранее разведывательной информацией о намерении японцев охватить
защитников рубежа на реке Дриньюмор с флангов, но, так или иначе, переброшенные на
фланги силы были слишком малочисленными для успешного противостояния противнику.
На самом деле, противник намеревался осуществить прорыв в центре обороны
американцев, а последним так и не удалось разгадать его намерения из-за
противоречивости и отрывочности данных радиоперехватов: японцы были мастерами

дезинформации и умения прятать точную информацию в массе не имевших значения слов
и фраз.
Стоит признать, что американские солдаты в разведывательных патрулях нередко вели
себя глупо, убивая пленных, которые могли бы дать ценную информацию. Так в журнале
боевых действий разведотдела 32-й Дивизии 4 июля появилась следующая запись: «1
безоружный японец убит на берегу реки Дриньюмор… Еще один пленный, который мог бы
рассказать нам о том, прибыла ли [на фронт] 41-я Дивизия, каков эффект от наших
бомбардировок, когда ожидается атака, где расположены части. Эти солдаты, кажется,
хотят вести беспощадную войну, они не берут пленных.» Речь шла о солдатах 112-го
Полка: его солдаты в боях на Новой Британии сталкивались с тем, что японцы
отрабатывают на их попавших в плен товарищах штыковые удары, так что судьбу пленных
японцев было нетрудно предугадать…

Схема боевых действий у реки Дриньюмор
Время и место для фланговых атак было выбрано крайне неудачно. Брошенные в атаку
части были сняты с позиций на реке Дриньюмор, а не из резерва, что, таким образом,
существенно ослабило боевую мощь готовившихся к обороне американцев в наиболее
неподходящий момент и распылило их силы. Оба батальона потеряли ориентировку в
густом и труднопроходимом тропическом лесу и не сумели вступить в контакт с
противником, который осуществлял последние приготовления к наступлению в тот самый
вечер. Однако проблемы преследовали и генерала Адати. 237-й Батальон полковника
Нара – самая боеспособная часть 18-й Армии, вышел на рубеж атаки с опозданием и не
произвел жизненно важную рекогносцировку перед боем. В секторе наступления 20-й
Дивизии части 79-го и 80-го полков безнадежно перемешались друг с другом, и времени на
то, чтобы внести порядок в размещение людей перед боем уже не было.
Некоторые японские штабные офицеры сомневались в возможности достижения успеха.
Майор Танака Кенгоро (Tanak Kengoro) на последнем совещании, оценив боевую мощь
противостоящих сил американцев, открыто заявил о том, что наступательные планы стоит

пересмотреть и что боевой дух и мужество, на которые японцы столь сильно полагались,
не смогут компенсировать острую нехватку вооружения, боеприпасов и буквально всего
необходимого для фронтальной атаки. Адати не сказал ничего, но попросил собравшихся
обдумать ситуацию. Утром Танака снова сказал Адати, что атака в таком виде, в котором
она запланирована, не может быть осуществлена, но Адати ответил, что не изменил своего
мнения…
Японцы переходят в атаку
В 23.50, 10 июля, ошарашенные GI 2-го Батальона 128-го Пехотного Полка были
вынуждены укрыться в своих ячейках, когда на них неожиданно обрушился артиллерийский
огонь противника. За артналетом последовали минометный и пулеметный обстрел, после
чего, при свете зависших в небе парашютных ракет японцы поднялись и пошли в атаку.
Начавшие атаку на пять минут раньше срока, 400 солдат и офицеров 1-го Батальона 78-го
Пехотного Полка [комбат - майор Моритоси Кавахигаси (Moritoshi Kawahigashi)] оказались
впереди остальных. Перед полуночью они начали переходить через реку и прошли
полпути, когда на них обрушился огонь артиллерии американцев. К артиллеристам
присоединились пулеметчики, после чего атака захлебнулась. За несколько минут
батальон был буквально выкошен огнем обороняющихся: более 300 японцев было убито и
ранено. Справа от Кавахигаси в атаку пошел 1-й Батальон 237-го Пехотного Полка [комбат
– майор Сигемити Ямасита (Shigemichi Yamashita)]. Одна из его рот по ошибке выбралась
на остров Каванака и была буквально сметена ружейно-пулеметным огнем американцев.
Остатки батальона продолжили продвижение вперед навстречу шквалу пушечноминометного огня и разрывам ручных гранат. Атака этого батальона также захлебнулась,
после чего в бой вступили американские гаубицы, огонь которых обрушился на готовых
продолжить атаки японцев. Американские пехотинцы видели, как сотни японцев
появляются из темноты напротив их позиций, ступая по трупам своих убитых товарищей…
Ямасита позднее рассказывал, что он и его люди были настолько голодны, что, по большей
части, думали о том, как прорвать оборону американцев, чтобы захватить провиант, чем о
том, что их могут убить. Офицер понимал, что переправа через реку обойдется ему дорого,
в чем признался полковому командиру, полковнику Нара. Последний сказал майору
следующее: «Это приказ. Приступим к его исполнению.» Проволочные заграждения
затормозили продвижение японцев, многие из которых погибли, проделывая в них
проходы, но вскоре численное превосходство атакующих начало сказываться.
Американские пулеметы умолкали из-за отсутствия боеприпасов, артиллерия и минометы
прекратили огонь, опасаясь попаданий по своим. На севере Рота Е 128-го Пехотного Полка
была смята атакующими, потеряв, по меньшей мере, 30 человек убитыми и ранеными:
здесь оборона американцев была прорвана несмотря на то, что они отчаянно
оборонялись… Этот прорыв обошелся только 78-му Полку японцев в почти 600 человек
убитыми. Остатки американских рот Е, G и H после этого три дня пробивались к позициям
основных сил небольшими группами через джунгли.
Вторая волна наступления началась в 05.00, и японцам удалось закрепиться на
достигнутых рубежах. К рассвету 11 июля стало ясно, что атакующие пробили брешь в
оборонительных линиях американцев протяженностью 2 000 ярдов по фронту и,
одновременно с этим, вынудили оба посланных для операций на флангах батальона
поспешно отступить на три мили на запад. К радости японцев, американцы были
вынуждены бросить большие запасы снаряжения и провианта. Генерал Адати достиг
первой поставленной цели, потеряв при этом около 800 человек убитыми и ранеными.
Хуже было то, что его люди, переправившиеся через Дриньюмор, оказались сильно
рассеянными по левому берегу реки и превратились в плохо организованную массу.
Погибли многие офицеры, некоторые из них просто заблудились, например, полковник
Нара, командир 237-го Полка, который появился только через несколько дней.
Американские гаубицы и самолеты продолжали обстреливать и бомбить переправы через
реку, занятые японцами плацдармы и вероятные места концентрации их войск, нанося им
новые потери. Однако настроение в штабе Адати было близким к острожному оптимизму.

Атакующие вдоль побережья силы майора Хосино сообщили о том, что им на рассвете 13
июля удалось поймать в засаду наносящих встречный удар американцев, нанеся им
тяжелые потери и уничтожив два танка. Японские подкрепления продолжали
переправляться через Дриньюмор, в то время как посланные вперед разведывательные
патрули сообщали о том, что противник отступает по всему фронту. На самом деле, это
была далеко не самая точная картина происходящего. Имея в своем распоряжении пять
полностью укомплектованных батальонов и два кавалерийских эскадрона, располагая
поддержкой военных кораблей, авиации и артиллерии, генералы Холл и Гилл уже
согласовывали планы контратаки. Американцы намеревались восстановить контроль за
левобережьем долины реки Дриньюмор, закрыть бреши в своих позициях и, вслед за этим,
разгромить 18-ю Армию.
Американцы контратакуют в районе побережья
Первыми из японцев, попавшими под контрудар противника, оказались люди майора
Хосино. В конце для 13 июля по ним прокатился огневой вал американской артиллерии,
под прикрытием которого пехотинцы 1-го Батальона 128-го Пехотного Полка пошли вперед.
Атаку поддержали продвигающиеся вдоль пляжа истребители танков М10 и оснащенные
ракетными установками десантные катера LCM (Landing Craft, Mechanized). К ночи остатки
отряда майора Хосино были отрезаны от основных сил японцев, не имея возможности
противостоять сокрушительной огневой мощи американцев. Теперь, когда устье реки было
снова под их контролем, 1-й Батальон американцев повернул на юг. Он намеревался
соединиться с 112-м Кавалерийским Полком, наступающим на север со стороны пункта
Афуа вместе с 127-м Пехотным Полком.

Американские танкисты чистят ствол пушки истребителя танков М10 в период боев
при Аитапе
Американцы 13-14 июля предприняли максимум усилий для того, чтобы закрыть брешь,
образовавшуюся в их оборонительных линиях. Их контратаки были поддержаны, по
меньшей мере, тремя дивизионами 105-мм гаубиц (120-м, 129-м и 149-м). Более того, в
огневой поддержке принял участие дивизион 155-мм орудий. К 15 июля положение в
центральном секторе обороны американцев стабилизировалось. Сколь-нибудь значимых
атак японцев в центральном секторе обороны американцев более не будет: эпицентр боев
сместится на юг.

15 июля разведывательный патруль 112-го Полка вступил в контакт с солдатами 124-го
Полка. Между наступающими навстречу друг другу американцами находились тысячи
японцев, испытывавших нехватку боеприпасов, но преисполненных уверенности в скорой
победе. Солдаты и офицеры, наконец, получили возможность поесть досыта, располагая
захваченным у противника провиантом. Кроме того, многие из них могли укрыться от дождя
превосходными трофейными пончо…

Американский истребитель танков и другие машины, прикомандированные к 32-й
Пехотной Дивизии, готовятся к наступлению на позиции японцев
Бои в районе деревни Ауфа
14 июля генерал Адати произвел перегруппировку своих сил. Понимая, что 78-й и 80й
пехотные полки понесли тяжелые потери, генерал слил их в одну боевую группу под
командованием генерал-майор Садахиро Мияке (Sadahiro Miyake), командира 20-й
Дивизии. Эта Боевая Группа, получившая название Miyake, перешла в наступление и
захватила позиции на поросшей джунглями гряде к северо-западу от деревни Афуа,
непосредственно на пути продвигавшегося на север 112-го Кавалерийского Полка.
Контроль над Афуа – важным дорожным перекрестком - имел важнейшее значение для
обеих противоборствующих сторон. В ожесточенных боях эта деревня из десятка хижин
местных жителей, по меньшей мере, шесть раз будет переходить из рук в руки в
последующие недели июля и в начале августа, при этом бои будут часто переходить в
рукопашные схватки.
Бои, развернувшиеся на берегах реки Дриньюмор наилучшим образом описал историк
американской армии Роберт Смит (Robert Ross Smith): «Обе стороны жаловались на то,
что противник удерживал изолированные оборонительные пункты, ни один из которых не
являлся ключевой позицией. Обе стороны использовали неточные карты, у обеих сторон
были трудности с получением достоверных разведданных. В заросшей джунглями, сильно
расчлененной местности, окружающей Афуа, бои часто приобретали [хаотичный и]
неопределенный характер, что-то вроде боя с тенью, в котором физический контакт
соперников носит случайный характер.» К концу июля генерал Адати и его американские
оппоненты были полны желания втянуть врага в последнюю решающую схватку в борьбе
за район, прилегающий к Аитапе. Для 18-й Армии такая операция становилась «боем не на
жизнь, а на смерть,» как впоследствии писал генерал Иосихара. У людей Адати на исходе
было буквально все: и боеприпасы, и провиант. Японцы обносились до предела:
американцы все чаще видели на японцах «заимствованную у противника» форму и обувь,
особенно японцы полюбили противодождевые пончо. В этой связи солдатам было

рекомендовано соблюдать осторожность и вовремя распознавать противника. Сами
американцы стали настолько перепачканы после нескольких недель боев, что отличить
своего от чужого стало целой проблемой. По воспоминаниям одного сержанта, «не глянув
человеку в лицо, невозможно было сказать, враг это или нет.»
21-23 июля имели место наиболее ожесточенные атаки японцев, в результате которых
изолированные группы американцев попадали в окружение, но японцам так и не удалось
уничтожить ни одну из них. Артиллерия американцев помогла отразить все эти попытки.
Генерал Гилл видел происходящие в районе деревни Ауфа события по-своему. В своих
мемуарах он писал: «Каннингхэм продолжает докладывать о том, что его атакуют японцы
и что ему нужны подкрепления. Там имели место незначительные атаки…, и они были
связаны с тем, что японцы умирают с голоду. Многое из того, о чем докладывают, говорит
о том, что японские атаки просто являются попытками неорганизованных групп японцев
прорваться к нашим линиям снабжения… Так что, все это было не очень серьезным, но
выглядело увлекательно.» Безусловно, для генерала Каннингхэма ожесточенные бои
выглядели совсем по-другому. В своем послании Гиллу он писал: «Положение не является
таким, что его можно было бы быстро стабилизировать… Противник, по-видимому,
действует силами рот или, возможно, батальонов, пробиваясь через джунгли и используя
тактику внезапного появления и просачивания. Нам трудно определить его положение,
прижать его и атаковать… Потери были большими и продолжат оставаться такими.»
Каннингхэм также отметил, что в свалке близ Ауфы он был не только охотником, но и
добычей: «Наши части были и сейчас остаются под атаками с трех сторон, из которых
западная [где американцы защищали зону сброса грузов с самолетов], была наиболее
уязвимой. Высоты на западе необходимо удержать, с моей точки зрения… Я пытался
исполнять ваши пожелания наилучшим образом, но очевидно, что результаты не являются
удовлетворительными. Стоит ли говорить о том, что я сожалею о сложившейся ситуации.»
Холл переправил это послание генералу Уолтеру Крюгеру (Walter Krueger, командующий
6-й армией, в которую входил 11-й Корпус), убеждая своего командующего в том, что
«Каннингхэм управился с этой трудной ситуацией настолько хорошо, насколько это можно
было ожидать от него.»
Хаотичность ситуации прослеживается и в воспоминаниях японцев. В эти дни майор
Такада Садзуро (Takada Sajuro), офицер штаба 20-й Дивизии, попытался вступить в контакт
с частями Боевой Группы Miyake. Найдя в джунглях штаб группы, он обнаружил, что и здесь
над головой постоянно пролетают американские снаряды, взрываясь то там, то тут.
Никакой организованности в действиях войск он не обнаружил. Майору пришлось искать
командира 78-го Полка, которого он нашел раненым, сидевшим под деревом, скрестив
ноги, и сжимавшим в руках полковое знамя. Стрельба доносилась отовсюду, и
сориентироваться было невозможно: вокруг стеной стояли джунгли. Майор вспоминал, как
его охватило такое чувство, что все перемешалось. Он с грустью подумал о людях,
которым приходится в полной беспомощности смотреть за тем, как транспортные
самолеты противника проплывают над головой, чтобы сбросить [американцам] грузы,
тогда как самим японцам не остается ничего другого, как пить дождевую воду. Его
размышления были прерваны появлением раненых японских пехотинцев, которых
пронесли мимо него на носилках, и тех, которые пробрели мимо него. Садзуро
почувствовал весь трагизм положения, в котором оказались полевые командиры: они
получили приказ осуществить миссию, которая была невыполнимой…
Так или иначе, американцы прочно удерживали правый (южный) фланг фронта, и время
работало на них, тогда как у генерала Адати его оставалось все меньше и меньше. Его
силы таяли, люди были истощены до предела, а генерал Холл располагал теперь боевыми
частями трех пехотных дивизий и кавалерийским полком, имея четырехкратное численное
превосходство над противником. 31 июля он бросил четыре батальона на юг от устья реки
Дриньюмор в обход позиций японцев, намереваясь выйти им в тыл. Ослабленная
длительными боями 41-я Дивизия японцев не располагала достаточными силами, чтобы
остановить их и предотвратить окружение.

Артиллеристы 152-го Дивизиона Полевой Артиллерии американцев ведут огонь из
105-мм гаубицы по позициям японцев
Решающий бой за деревню Афуа начался 1 августа. Японские артиллеристы обрушили на
американцев интенсивный огонь, расходуя остатки боеприпасов. Пехотинцы 66-го Полка
японцев заняли позиции для удара по американцам с фланга. Это был последний резерв
генерала Адати, и вместе с остатками растаявших в боях 20-й и 41-й дивизий солдаты и
офицеры полка утром этого дня в последний раз атаковали через русло реки Дриньюмор.
К этому времени местность вокруг Афуа превратилась в море грязи глубиной по колено,
усеянное обломками снесенных артогнем деревьев и воронками от снарядов. Лишенные
возможности быстро продвигаться вперед, атакующие мало чего достигли, понеся
тяжелые потери. Ко времени наступления темноты все было кончено. Генерал Адати отдал
своим изголодавшимся людям приказ отступать к Веваку. В течение нескольких следующих
дней японцы предприняли несколько атак малыми силами, стараясь прикрыть отход своих
основных сил.
Потери сторон
Не в первый и не в последний раз японцы понесли катастрофические потери. GI,
приступившие к патрулированию вдоль реки Дриньюмор, были потрясены увиденным.
Один из солдат 112-го Кавалерийского Полка вспоминал, как им показалось, что русло реки
забито бревнами. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это были трупы японцев.
10 000 солдат и офицеров генерала Адати перешли в разряд убитых и пропавших без
вести, хотя точная цифра навсегда осталась неизвестной. Например, 78-й Полк пошел в
наступление, насчитывая в своих рядах 1 300 активных штыков, а вышел из боев, имея
всего 350 бойцов. В других полках потери был не меньшими. Значительная часть потерь
японцев была связана с болезнями и отсутствием у них медикаментов и возможностей
эвакуировать больных и раненых. Так, например, 41-я Дивизия потеряла 2 519 человек
убитыми, 237 пропавшими без вести и 1 740 умершими от ран и болезней…
Американцы потеряли 440 человек убитыми, 2 250 ранеными и 10 пропавшими без вести.
На протяжении еще нескольких недель патрули американцев следовали за отступающими
в сторону Вевака японцами, которые несколько раз завязывали арьергардные бои. 25
августа генерал Холл объявил о завершении боевых действий в районе Аитапе.
Эта кампания осталась в истории как, возможно, самое массовая по численности
принимавших в ней участие войск в Южной части Тихого океана. Накал боев также был
одним из самых высоких. Известна еще одна внушительная цифра – расход снарядов

дивизионами 105- и 155-мм гаубиц в ходе боев. За эту компанию ими было выпущено
56 000 снарядов, - больше, чем в какой-либо другой на юге Тихого океана. В рапорте 112го Полка сообщалось, что «полевая артиллерия была весьма успешна в этой операции»,
присутствие наблюдателей на передовой «в значительной степени способствовало
нашему успеху в отражении вражеских атак.» Сам генерал Каннингхэм писал, что «точный
и своевременный огонь артиллерии спасал положение не один раз.»
На фоне бесспорного героизма японского солдата и его готовности отдать жизнь за
Императора, ахилессовой пятой японцев осталось однообразие их тактики. Один из
офицеров 112-го Полка вспоминал: «Вы всегда можете сказать, когда джапы собираются
атаковать. Их тактика всегда одна и та же… Японский солдат слишком уж изображал из
себя супермена. Его воображения и сила мысли близки к нулю, и он всегда повторяет свои
ошибки вместо того, чтобы исправлять их. Их тактика в чем-то устарела (то есть, подход к
атаке), но они не хотели менять ее. Американский солдат, сталкивавшийся с японцами в
бою, боится их меньше, чем тот, кто не знаком с ними…» Однако бои с японцами как всегда
отличались ожесточенностью. Четверо американцев, все – посмертно, были награждены
высшей наградой США – Медалью Почета за проявленный в этом сражении героизм:
рядовой 127-го Пехотного Полка Доналд Лобо (Donald Lobaugh, также известный тем,
что стал единственным заслужившим высшую награду страны американским
солдатом, взятым в армию из исправительного учебного заведения для малолетних
преступников), штаб-сержант 128-го Пехотного Полка Джералд Эндл (Gerald Endl), 2-й
лейтенант Джордж Бойс мл. (George W. G. Boyce, Jr.) и 2-й лейтенант Дэйл Кристенсен
(Dale Eldon Kristensen) – оба офицера были из состава 112-го Кавалерийского Полка.

Санитар осматривает изможденного японского военнопленного, захваченного в ходе
боев у реки Дриньюмор
Поддержка с воздуха и с моря
Поддержку с воздуха американцам оказывало бомбардировщики Бофорт/Beaufort и
Бофайтер/Beaufighter 71-го авиакрыла австралийских ВВС, снабжение войск шло почти
исключительно по воздуху. В боевых действиях также участвовали самолеты
американской 110-й Разведывательной Эскадрильи. С моря, кроме вооруженных
ракетными установками катеров LCM, сухопутные силы поддерживали огнем
австралийские крейсера Australia и Shopshire и эсминцы Arunta и Warramunga, а также
американские эсминцы Ammen и Bache. Вместе с торпедными катерами корабли
союзников пресекали все попытки японцев снабдить сражающиеся войска с помощью
десантных барж, посылаемы с Вевака.

Австралийцы зачищают запад Новой Гвинеи
На этом боевые действия на западе Новой Гвинеи не прекратились: задача по
окончательной зачистке западной части острова от японцев была возложена на
австралийцев. Части имеющей опыт боевых действий в Греции, Сирии, Ливии и на Новой
Гвинее 6-й Дивизии, которой командовал генерал-майор Стивенс (J.E.S. Stevens) по кличке
Окер/Ocker (неотесанный парень – ВК), начали высадку в районе Аитапе в конце 1944
года, чтобы сменить там американцев. Из-за нехватки морских транспортных средств эта
переброска займет почти четыре месяца.
Стивенс отдал приказ организовать оборону аэродрома и радиолокационных установок в
районе
Аитапе-Таджи/Aitape-Tadji,
воспрепятствовать продвижению на
запад
находившихся в этом районе японских частей, использовать любую возможность для
разгрома этих сил. Кавалерийский (Коммандо) Полк 2/6, входивший в состав дивизии, был
среди первых частей, прибывших в Аитапе. Коммандос оперативно приступили к
патрулированию на восток вдоль побережья в направлении поселка Вевак, где были
сконцентрированы войска 18-й армии японцев, и вглубь суши, где мародерствовали
солдаты противника, отбирающие у местных жителей продовольствие. Всего здесь
находилось около 35 000 японцев, лишенных возможности получать подкрепления и грузы
и эвакуировать больных и раненых морем. Японцы выращивали овощи на раскопанных
ими самими огородах, но страдали от недоедания и тропических болезней. Не раз и не два
австралийцы сталкивались со свидетельствами каннибализма среди японцев, да и по
воспоминаниям некоторых из последних это было не редкостью.

Рассказывает сержант Огава:
Было еще кое что, чего мы боялись на Новой Гвинее. Ближе к концу нам сказали, чтобы
мы не ходили за водой. Мы не могли доверять людям, которых знали, но говорили так:
никогда не знаешь, что может случиться, если кто-то из своих нападет на тебя. Один
раз я видел у дороги труп солдата, с которого была срезана плоть. Не все на новой
Гвинее были каннибалами, но случалось это не один раз… Как-то раз мы шли по горной
тропе, и нас остановили четверо или пятеро солдат из другой части. Они сказали нам,
что у них есть мясо большой змеи и что они хотят поделиться с нами. Их почти
насмешливые физиономии вызвали у меня беспокойство. Может, мы подумали что-то
не то, но я и мои товарищи не стали останавливаться. «Спасибо, может быть, в
другой раз,» - сказали мы и ушли. Я знаю, будь это и правда змея, они бы не стали с нами
делиться. Они хотели втянуть нас в это, чтобы разделить с нами свою вину. Мы
потом об этом не говорили … Другие солдаты предупредили нас, что в джунглях
водятся черти…
Генерал Стивенс начал наступление с отправки своей 16-й Бригады на восток в сторону
Вевака. Один из батальонов 17-й Бригады и два отряда коммандос – боевая группа такой
численности, которую можно было снабжать с воздуха, была послана вглубь острова, в
гористую местность, где находилась деревня Маприк/Maprik. Погодные условия были
крайне неблагоприятными – лили муссонные дожди. Австралийцы продвигались вперед
очень медленно, и по мере их приближения к Веваку и Маприку сопротивление японцев
усиливалось. Малярия начала выводить солдат из строя несмотря на ежедневный примем
противомалярийных медикаментов.
К середине декабря 1944 года 16-я Бригада зачистила от японцев район, расположенный
между реками Данмап/Danmap и Данмул/Danmul, пройдя половину расстояния до Вевака.
К моменту, когда в январе 1945 года 19-я Бригада сменила 16-ю, солдаты 16-й Бригады
уничтожили 434 японца, потеряв убитыми 36 человек. Еще семеро утонули во время
переправы через разлившуюся из-за дождей бурную реку Данмап.

Солдаты 1-го Папуасского Пехотного Батальона/1st Papuan Infantry Battalion с
австралийским сержантом в патруле. Новая Гвинея, июль 1944 года
Крохотная приморская деревушка Бут/But, удерживаемая японцами, приобрела важное
значение для наступавших вдоль побережья австралийцев. Она находилась на берегу
небольшой бухты, хорошо защищенной от волн и пригодной для стоянки в ней десантных
кораблей. Захваченные у японцев документы дали возможность выяснить то, что японцы
сознавали важность этого пункта и собирались удерживать его любой ценой. Разведчики
2-го Батальона 2-го Полка быстро, но тщательно изучили характер оборонительных
позиций японцев вокруг деревни – это были, как обычно, блиндажи, ДЗОТы, укрепленные
заполненными песком 200-литровыми бочками и бревнами, многочисленные стрелковые
ячейки. Первой атаковала позиции японцев на склонах, обращенных к бухте, Рота B.
Японцы сражались отчаянно, но к концу дня берега бухты и взлетно-посадочная полоса
были в руках австралийцев. Все японские солдаты погибли в бою…
В районе все еще было много японцев. Они стали отступать на юг в направлении деревни
Маприк, в горы, где их преследовала 17-я Бригада, и на восток, вдоль побережья. К
середине мая местность вокруг Вевака была зачищена, и концу месяца японцы были
оттеснены от побережья и изолированы в горах силами двух австралийских бригад. За 10
месяцев 6-я Дивизия продвинулась на 62 мили вдоль побережья, уничтожив около 9 000
японцев и взяв в плен 269. Дивизия потеряла 442 человека убитыми и 1 141 ранеными.
Более 16 000 человек побывали в госпиталях с малярией, кожными заболеваниями,
дизентерией, тифом и тропической лихорадкой.
Эпилог
После общей капитуляции Японии в плен сдались 13 000 человек вместе с генералом
Адати. Из 350 000 японских солдат и офицеров, прошедших через бои на этом острове,
погибли в боях и умерли от болезней и истощения 127 600 человек… Когда-то сами японцы
говорили, что Бирма – это ад, а из Новой Гвинеи никто не вернется живым. Рассказывает
Масатсугу Огава:
Я вспоминаю ту войну как войну самоубийств и убийств из жалости. Однажды я брел по
тропе, и мой взгляд остановился на солдате, лежавшем на обочине. Он потерял голос.
Он протянул руку к моей винтовке и дал сигнал, чтобы я нажал курок. Я не мог этого

сделать. Мой мозг все еще находился в состоянии вялого благодушия. Я знал, что парню
не на что надеяться, но я не мог застрелить его. В другой раз я видел, как человек убил
своего младшего брата. Молодой парень сошел с ума, хотя физически он был покрепче
другого… Младший брат хохотал, потеряв рассудок, когда мы набрели на них. Старший
дал ему пощечину стал трясти его, называя его по имени, но тот продолжал гоготать.
В итоге, старший брат пристрелил его. Я и слова не сказал. Потом я и старший брат
вырыли могилу для паренька…
Генерал Адати был отдан под суд за совершенные его людьми военные преступления, а
именно, зверское обращение с военнопленными и мирными жителями на Новой Гвинее.
Он был приговорен к пожизненному заключению, но совершил самоубийство 10 сентября
1947 года.

На левом фото справа: бригадный генерал Каннингхэм (1893-1972); на фото в центре,
слева направо: бригадный генерал Роберт Макбрайд (1892-1081), бригадный генерал
Клэренс Мартин (1896-1986) и генерал-майор Уильям Гилл (1886-1976); на фото справа:
генерал-лейтенант Адати передает свой меч австралийскому генерал-майору Хорасу
Робертсону (Horace Robertson, 1894-1960) на церемонии капитуляции 13.09.1945.
*

Возможно, это название ассоциировалось у японцев с Каванакаджимскими
сражениями периода феодальных войн с 1553 по 1564 год ( 川 中 島 の 戦 い Kawanakajima no tatakai)
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