ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ ICEBERG –
ПРЕЛЮДИЯ К ВТОРЖЕНИЮ НА ОКИНАВУ

Американские пехотинцы на одном из островов архипелага Керама
Япония у последней черты
На исходе 1944 года война приблизилась к берегам Страны Восходящего Солнца.
Бомбардировки удерживаемых японцами долгое время территорий стали обычным делом,
а одновременно с этим американцы стали готовить высадку своих войск на острова,
которые противник рассматривал как принадлежавшие ему испокон веку. События начали
ускоряться с возвращением Филиппин в конце февраля 1945 года и с захватом
американцами острова Иводзима в середине марта.
10 октября 1944 года американская палубная авиация совершила первый рейд на Окинаву,
разрушив Наху/Naha - крупнейший город архипелага. В то время как 8 января 1945 года
началось вторжение на Филиппины, Боевая Группа 38 (Task Force, далее – БГ) вицеадмирала Джона С. Маккейна (John S. McCain) сместилась к северу, чтобы осуществить
прикрытие высаживающихся войск. Воздушные атаки БГ 38 вызвали большие разрушения
на островах Рюкю и разрушили используемые японцами порты на южном побережье Китая.
Был нанесены удары и по объектам на территории Формозы (ныне Тайвань).
Когда Филиппины были объявлены генералом Макартуром очищенными от врага, Маккейн
повернул свои корабли назад, к атоллу Улити/Ulithi в архипелаге Палау/Palau, где он и
адмирал Уильям Холзи (William Halsey) передали Тихоокеанский флот под командование
адмиралов Рэймонда Спрюэнса (Raymond Spruance) и Марка Митшера (Marc A. Mitscher).
После передачи командования 3-й Флот стал 5-м, а БГ 38 была преобразована в БГ 58,
ответственную за высадку запланированных десантов на острова Иводзима и Окинава и
их поддержку.
Операция Айсберг/Iceberg по захвату острова Окинава должна была стать кульминацией
руководимой адмиралом Честером Нимитцем (Chester W. Nimitz) кампании
последовательных десантных операций на островах Тихого океана, которые американцы
осуществляли на протяжении трех лет. Теперь, когда штаб Нимитца располагался на
Гуаме, а многочисленные корабли и суда, которые вскоре соберутся в крупнейшую в
истории военно-морскую армаду, готовились к боевым действиям на десятках баз,

разбросанных по огромному пространству от Калифорнии до Австралии. Американцы
настраивались на окончательный разгром Японии…
Остров Окинава - важнейший остров на окончании протяженной цепи островов, вытянутой
на 400 миль в направлении Кюсю, самого южного из крупнейших островов Японии, стал
целью американцев после завершения операции по захвату Иводзимы 26 марта 1945 года.
Стратегическая значимость островов Керама
Хорошо отдавая себе отчет в уязвимости Окинавы, японское командование
сконцентрировало на острове около 100 000 солдат и офицеров 32-й Армии, готовившейся
оказать американцам достойное сопротивление. Генералитет надеялся, что, заставляя
американцев платить все более дорогую цену за каждый шаг, приближавший их к Японии,
они смогут выторговать на переговорах об окончании войны что-то более почетное, чем
безоговорочную капитуляцию…
Для американцев Окинава имела большое стратегическое значение как база для
нанесения воздушных ударов по территории Японии и подготовки к вторжению в ее
пределы. С учетом недавно полученного опыта боев на Иводзиме, американское
командование отчетливо понимало, какой прием ожидает их на Окинаве, и планировало
операцию в соответствии с этим. Десантная группировка насчитывала 157 000 человек,
поддержку ей должен был оказать огромный флот, включающий в себя более 1 500
кораблей. Однако перед началом основной операции американское командование сочло
необходимым провести подготовительный десант и зачистку островов небольшого
архипелага Керама/Kerama, расположенного в 15 милях к западу от Окинавы.

Положение архипелага Керама относительно острова Окинава
В недавнем прошлом, в ходе операции по захвату Иводзимы, американцы испытывали все
большие трудности в доставке на остров для своих войск подкреплений и грузов. С ростом
угрозы со стороны камикадзе, которые могли вынудить военно-морские силы прикрытия
уйти подальше в море и ослабить прямую поддержку десанта, преимущества от создания
базы для стабильного снабжения наземных войск всем необходимым были очевидными.

С приближением дня высадки на Окинаве вице-адмирал Келли Тёрнер (Kelly Turner),
командующий Экспедиционной Группой, получившей название БГ 51, предложил захватить
небольшую группу островов в 15 милях от Окинавы, носившую название Керама.
Крупнейший остров крохотного архипелага подходил для размещения у своего берега
морского аэродрома двухкилометровой протяженности и имел хорошо укрытую
глубоководную якорную стоянку для не менее чем 75 кораблей и судов…
Первоначально предложение Тёрнера было отвергнуто как нереализуемое из-за
уязвимости островов перед ударами авиации, базировавшейся на не менее чем пяти
близлежащих аэродромах, но прошло некоторое время, и идея Тёрнера получила
поддержку. Захват островов планировалось осуществить всего за шесть дней до
вторжения на Окинаву, и Тёрнер надеялся, что огонь корабельной артиллерии по островам
архипелага Рюкю вынудит японцев сконцентрировать усилия на противодействии флоту,
дав ему самому возможность захватить острова небольшими силами…
Американские силы вторжения
Осуществление операции по захвату острово Керама было возложено на 77-ю Пехотную
Дивизию 24-го Корпуса. Дивизия была обстрелянной: она участвовала в боях за
освобождение Филиппин, командовал ею генерал-майор Эндрю Д. Брюс (Andrew D. Bruce).
Планировалось, что перед началом операции дивизия будет разделена на четыре
Батальонных Десантных Отряда (Battalion Landing Teams – BLT), после чего каждый из них
одновременно высадится на «своем» острове из числа крупнейших. В дополнение к этому
420-я Артиллерийская Группа высадится на крохотной группе островов Кейсе/Keise,
расположенном на полпути между островами Керама и Окинавой и позднее поддержит
огнем пехотинцев, десантирующихся на плацдарм Хагуси/Hagushi Beaches.

Острова Керама и хроника их захвата
Разумеется, план строился в надежде на неожиданный характер десанта в столь
маловероятном для высадки месте. И действительно, генерал-лейтенант Митцури
Усидзима (Mitsuru Ushijima), командующий японскими силами обороны Окинавы, был

убежден в том, что американцы не будут распылять свои силы. В этой связи, он, нуждаясь
в каждом солдате для обороны Окинавы, вывел с островов Керама 2 335 военнослужащих
местных гарнизонов. В результате на островах остались 975 человек из состава батальона
морской пехоты (Sea Raiding Squadrons) и гарнизонных батальонов, плюс корейские
рабочие из 103-й Роты. Несмотря на очевидную малочисленность этих сил, Усидзима все
еще имел планы для этих островов, намереваясь использовать их в качестве базы для 350
нагруженных взрывчаткой катеров, предназначенных для самоубийственных атак на
корабли американских сил вторжения. Японское командование намеревалось
использовать для осуществления самоубийственных атак военнослужащих батальона
морской пехоты.
В середине марта 77-я Дивизия была собрана в заливе Лейте, чтобы начать подготовку к
десантной операции, а ее командный состав приступил к совещаниям по корректировке
планов операции, включавшим изучение новых данных аэрофотосъемки. На снимках
просматривалось большое количество пляжей, удобных для высадки. Кроме того, стал
очевиден «негостеприимный» характер местности, занимавшей площадь всего в 16
квадратных миль: скалы, сильно расчлененный рельеф, обрывы с густыми зарослями
кустарника и корявыми деревьями, узкие пляжи, сложенные обломками кораллов и
примыкающие к устьям каньонов. Население насчитывало более 6 000 человек и
использовало для перемещения по местности небольшое количество троп для вьючных
животных…
18-20 марта 77-я Дивизия закончила погрузку на различные десантные корабли и суда.
Постепенно все входившие в БГ 51 части стали собираться вместе. Контр-Адмирал Инголф
Н. Киланд (Ingolf N. Kiland) вывел Штурмовую Группу/Western Island Assault Group в море
21 марта. С борта своего флагманского корабля он мог видеть все свои силы:
транспортную эскадру из 19 судов с эскортом из эсминцев, 29 крупных десантных и
патрульных кораблей и канонерок, госпитальное судно, два судна ремонтного
обеспечения, два транспорта типа Victory с грузом боеприпасов, тральщики, танкеры,
вспомогательные суда, включая два буксира.
С моря группу Киланда прикрывали эскортные авианосцы и тральщики, входившие в БГ 52
контр-адмирала Уильяма Спайка Блэнди (William Spike Blandy), в составе которой были
также боевые пловцы-взрывники. Еще дальше в море находились остальные корабли
Объединенной Экспедиционной Группы Тёрнера и Митшера (БГ 58).
Бомбардировки усиливаются
Тем временем наступательная активность американцев усилилась по всему северному
сектору Тихоокеанского ТВД. С началом нового года американская палубная авиация,
казалось, полностью очистила небо от вражеских самолетов. Одна из авиагрупп
осуществила пробный рейд на Окинаву. Неизвестный японский связист после этого
записал в своем дневнике следующее: «Ожесточенность бомбежки была ужасающей. Я
был просто преисполнен ярости… Что за чертовы ублюдки эти люди? Они бомбили нас с
6 утра до 6 вечера!» Это было только начало. Авианалеты становились все более
массированными и частыми. Когда самолеты палубной авиации поворачивали назад, им
на смену приходили волны бомбардировщиков В-29, которые обрушивали свой груз на
японцев с таким постоянством, что японцы прозвали эти налеты «плановой процедурой».
Непрерывные бомбежки Окинавы продолжались и в марте, и в один из дней командир
звена ВВС Корпуса Морской Пехоты майор Д. С. Андре (D. C. Andre), облетевший остров с
разведывательной миссией, находясь в восторге от масштаба разрушений, заметил: «Я
никогда не видел такого количества самолетов над целью в один момент времени.»
Японские корабли и суда нигде не были в безопасности. Американцы к тому времени
переняли у немецких подводников, в недавнем прошлом терроризировавших
трансатлантические конвои, тактику «волчьих стай» и не оставляли японцев в покое нигде

и ни при каких обстоятельствах. На морских коммуникациях противника активно
действовала и авиация. За первые три месяца 1945 года американцы потопили больше
японских кораблей и судов, чем это случалось когда-либо в истории. Большая часть грузов
и подкреплений, направляемых японским командованием своим гарнизонам в архипелаге
Рюкю в этот период времени, была отправлена на дно…
Тяжелые американские бомбардировщики методично разрушали промышленные объекты
на Японских островах, совершая налеты с теперь уже с многочисленных аэродромов в
Восточной и Юго-Восточной Азии. Доставалось и гражданскому населению Японии: 9
марта 300 Летающих Крепостей сбросили 2 000 тонн зажигательных бомб на Токио, что
привели к гибели почти 100 000 человек.
Действия сил прикрытия
Пока боевая группа Киланда продвигалась к своей цели, корабли БГ 58 держали
противника на расстоянии. 23 марта эсминец Haggard обнаружил японскую подводную
лодку RO-41 и атаковал ее глубинными бомбами. Когда поврежденная лодка была
вынуждена всплыть, эсминец тараном отправил ее на дно. На другой день 112 самолетов
палубной авиации группы адмирала Митшера атаковали японский конвой в 150 милях к
северо-западу от Окинавы и потопили все его восемь кораблей.
В ожидании скорого прибытия БГ 51 вспомогательные корабли БГ 52 контр-адмирала
Блэнди не теряли времени. К 25 марта состоявшая из 122 единиц флотилия тральщиков,
патрульных катеров и вспомогательных судов расчистила от мин коридор протяженностью
в 7 миль, ведущий к островам Керама с юга, и еще один коридор, ведущий с юго-востока.
Хотя японцы никогда не применяли в больших количествах минирование морских вод за
исключением прибрежных вод Филиппин, а используемые ими мины были сильно
устаревшими и малоэффективными, работы морякам с тральщиков было более чем
достаточно.
Находившийся на своем флагманском корабле Terror контр-адмирал Александер Шарп
(Alexander Sharp) руководил тралением подходов к Керама. При этом американцы
попадали под огонь находившихся на берегу снайперов, а зенитчикам приходилось
отгонять появлявшиеся в воздухе самолет-камикадзе. В день высадки эсминец Halligan
наскочил на мину в еще не протраленных водах, и взрывом оторвало его носовую часть.
Утром 25 марта после завершения траления контр-адмирал Чарлз Tёрнер Джой (Charles
Turner Joy) покинул БГ 54 – Группу Огневой Поддержки и Прикрытия/Gunfire and Covering
Force - и взял курс на Окинаву с отрядом из двух крейсеров и трех эсминцев. Отряд
подошел к островам Керама в 5.30 утра. Корабли отряда незамедлительно открыли огонь
по нескольким островам, сконцентрировав огонь на пляжах предстоящей высадки и
огневых точках, которые были сочтены представляющими потенциальную опасность для
десантников. Тем временем другие эсминцы заняли позиции вокруг небольшого
архипелага для радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой и обеспечения
безопасности десанта от атак с воздуха.
Боевые пловцы-разведчики и их роль в подготовке к высадке
В 6 утра первые американцы высадились на берег, но это были не пехотинцы, а боевые
пловцы из БГ 52 адмирала Блэнди. Пловцы разделились на три группы, каждая была
доставлена к своему участку десантными катерами. На них были только трусы, очки и
ласты, с собой они имели только катушки с измерительной бечевкой и блокноты для
записей под водой. Они погружались под воду через каждые 50 м вдоль берега и
приступали к работе под прикрытием огня с эсминцев, которые сумели свести
противодействие снайперов к минимуму. Продвигаясь вдоль рифовых барьеров, гребни
которых иногда были на глубине всего лишь нескольких дюймов от поверхности воды,

пловцы инспектировали подходы к пляжам на предмет наличия препятствий. После
окончания инспекции пловцов подняли на катера, которые доставили их на эсминцы для
анализа и обобщения полученных данных.
В данном случае информация, полученная пловцами, не внушала оптимизма, но и не
ставила крест на операции. Стало ясно, что для десантирования на два острова будет
невозможно использовать катера LCVP (Landing Craft, Vehicle and Personnel — десантный
катер для личного состава и техники) из-за присутствия необычно высоких рифовых
препятствий, и Киланд был вынужден внести в свои планы корректировки. Было решено,
что четыре батальона 77-й Дивизии будут высаживаться на острова Дзамами/Zamami,
Ака/Aka, Хокадзи/Hokaji и Герума/Geruma с гусеничных амфибийных транспортеров LVT
(Landing Vehicle Tracked), а высадка на острова Йакаби/Yakabi и Куба/Kuba будет отложена
до возвращения LVT, высвободившихся после десанта на остров Ака. После этого они
будут использованы для десанта на острова Йакаби и Куба.
Фактор неожиданности
26 марта, после наступления светлого времени суток, Киланд подтвердил, что высадка
начнется в 8 утра. Два отряда кораблей LST (Landing Ship Tank – танкодесантный
корабль) к тому времени уже отделились от основных сил БГ 51. Меньший из них,
численностью в 4 корабля, продвигался к острову Йакаби – крайнего к западу острова,
находясь в двух милях от него, а больший, численностью в 14 кораблей, был уже в двух
милях к югу от острова Куба. К 6.40, когда крейсера и палубная авиация уже вели обстрел
и бомбардировали острова, гусеничные транспортеры с погруженными на них
десантниками и танками двинулись в сторону берега.
Выход к участкам высадки на этот раз был труднее, чем обычная высадка на пляжи, так
как десанту приходилось одновременно высаживаться на множество близко
расположенных островов. Северной группе кораблей LST пришлось разделиться на две
части перед выходом к участку десантирования на остров Дзамами. Южной группе,
разделившейся на три части, пришлось лавировать между обрамленными рифами
крохотными островками, чтобы выйти к своим участкам высадки. Однако все десантные
отряды вышли к своим участкам в соответствии с планом, что говорило о возросшем
мастерстве быстро приобретавших опыт экипажей…

Амфибийные гусеничные транспортеры 1-го Батальона 305-го Полка 77-й Дивизии
приближаются к участку высадки на острове Дзамами…

Когда волны десанта приблизились к берегу, крейсера постепенно перенесли огонь на
фланги участков высадки. Корабли сопровождения также обстреляли побережье, после
чего отошли. Плавающие танки тронулись к берегу в авангарде десанта… Оказалось, что
десантная операция застала противника врасплох, и высадка на большинстве участков
прошла без какого-либо противодействия. Японцы отступили вглубь островов, в пещеры и
тоннели, уведя за собой терроризированное местное население. Солдаты, получившие
приказ генерал-лейтенанта Усидзима оказывать [на пляжах] минимальное сопротивление
противнику, тем не менее, к этому моменту усиленно промыли мозги местным жителям
историями о той страшной судьбе, которая ожидает их, попади они в руки варваровамериканцев.
Уже в 8.04 солдаты 3-й Батальонный Десантный Отряд 305-й Полковой Боевой Группы
оказались первыми, кто ступил на землю небольшого архипелага. LVT отряда достигли
берега на пляже Gold острова Ака и были встречены минометным и пулеметным огнем 200
вооруженных корейских рабочих и японцев с катеров-самоубийц. Расположенный в центре
архипелага остров Ака едва достигал 3 000 ярдов в длину, а две небольшие вершины в его
пределах достигали высоты в 600 футов над уровнем моря. Защитники острова мало где
могли укрыться от высадившихся американцев и на первом этапе не нанесли противнику
потерь. Быстро продвигаясь по острову, американцы вышли к небольшой деревушке,
после чего, в глубине острова, наткнулись на усилившееся сопротивление. Был момент,
когда им пришлось вызывать огонь корабельной артиллерии, который смел взвод
защитников острова, остановивших продвижение американцев.
После полудня в небольших стычках с японцами американцы убили 58 солдат и офицеров
противника, при этом, как обычно, едва ли не каждого вражеского солдата приходилось
буквально выжигать и выцарапывать из пещер и подготовленных огневых точек. Перед
наступлением вечера бóльшая часть острова была в руках десантников, но почти 300
японских солдат и 400 местных жителей все еще находились в незахваченной части
острова.
Американские пехотинцы в ближнем бою
К югу от острова Ака, через полчаса после соседей с севера, на пляж Yellow острова
Герума высадились части 1-го Батальонного Десантного Отряда 306-го Полка.
Преодолевшие с огромным трудом обрамляющие остров рифовые постройки,
амфибийные танки уткнулись в волноприбойный уступ в тыловой части пляжа, и проход
через него пришлось пробивать артиллерийским огнем… Захват острова занял всего
несколько часов, после чего на него высадились 304-й и 305-й дивизионы полевой
артиллерии для того, чтобы на следующий день поддержать огнем пехоту,
десантирующуюся на остров Токасики/Tokashiki.
На Аке американцы попали под обстрел снайперов и обнаружили несколько брошенных
ДОТов, но к концу дня горстка защитников острова была уничтожена. Основная часть
местного населения вместе с корейскими рабочими сдалась американцам…
После того, как третий остров – Хокадзи – был захвачен не встретившим никакого
сопротивления 2-м Батальонным Отрядом 306-го Полка, остальная часть 1-го
Батальонного Отряда высадилась на пляже Blue острова Дзамами в 9 утра. Десант
столкнулся с незначительным сопротивлением, и, узнав о том, что амфибийные катера не
могут преодолеть волноприбойный уступ в тыловой части пляжа, начали продвижение
вглубь острова под минометным огнем малой интенсивности. Пехотинцы захватили
городок Дзамами, но гарнизонная рота японцев и 300 корейских рабочих отступали на юг,
в горы, так быстро, что американцы никак не могли вступить в огневой контакт с ними…

Солдаты 306-й Полковой Группы высаживаются на остров Герума в ходе операции
Айсберг. 26 марта 1944 года.
Однако после наступления темноты защитники острова атаковали позиции американцев,
после чего завязался рукопашный бой, в котором стороны использовали все, что попадало
под руку от пистолетов до мечей. Японцы фанатично шли в атаку снова и снова, выискивая
слабое место в позиции американцев. Попав под уничтожающий огонь минометов и
пулеметов и потеряв около 100 человек, японцы отошли в горы. Американцы в ночном бою
потеряли 7 человек убитыми…

Первые минуты после высадки на остров Дзамами. Танки не в состоянии преодолеть
волноприбойный уступ…
https://history.army.mil/books/wwii/okinawa/chapter2.htm

Атакуют камикадзе
Пока операция по захвату архипелага Керама проходила довольно гладко, генерал Брюс
принял решение о погрузке 2-го Батальонного Отряда 307-го Полка на LVT, вернувшиеся
после десантирования пехоты на остров Ака, и высадиться на Йакаби на день раньше
намеченного по плану. После полудня 26 марта Йакаби был захвачен после преодоления
незначительного сопротивления.
К концу дня западный сектор небольшого архипелага был полностью под контролем
Киланда, и важность проводимой операции стала еще более очевидной: в ходе высадки
солдаты 77-й Дивизии обнаружили в многочисленных пещерах в береговых обрывах
катера-самоубийцы, предназначенные для «атаки на транспортные суда с необходимыми
грузами, материалами и военнослужащими…, которые намечалось осуществить с
максимумом усилий немедленно после высадки противника.» Сделанные из фанеры,
оснащенные 85-сильными моторами Shevrolet и достигавшие в длину 18 футов катера
должны были атаковать, выйдя из укрытий, неся по две глубинные бомбы каждый.
Максимальная скорость их была относительно невелика – около 20 узлов. Строго говоря,
управлявший катером не был самоубийцей: катер должен был сблизиться с американским
судном и сбросить свой смертоносный груз, при этом управляющий им моряк имел шанс
спастись, так как глубинные бомбы имели взрыватели с пятисекундной задержкой.
Катерники были очень молодыми людьми возрастом 17-18 лет, и им после возвращения с
успешной операции были обещаны офицерские звания…
Через пару дней после захвата островов был взят в плен командир батальона японских
катеров-самоубийц после неудавшейся попытки взорвать десантный корабль. У него была
обнаружена карта с планом генерал-лейтенанта Ушидзимы по осуществлению диверсий в
районе проведения операции, благодаря чему были осуществлены дополнительные меры
по обеспечению безопасности. Захват архипелага Керама разрушил планы японцев, что
позволило генералу Брюсу позднее объявить о том, что само по себе устранение угрозы
со стороны катеров-самоубийц стоило проведения операции. Были у японцев планы и по
использованию самолетов-камикадзе в районе этого архипелага. Девять камикадзе
предприняли попытку прорваться через радиолокационный заслон в первый день высадки,
но ни один этого так и не сделал. На следующий день еще несколько пикирующих
бомбардировщиков Аити/Aichi атаковали морские цели, при этом один из них сумел
спикировать в камбуз эсминца Gilmer, в результате чего погиб один моряк и трое было
ранено. Повреждения были незначительными, и эсминец позднее принял участие в
огневой поддержке высадки на Окинаву. Еще один самолет-камикадзе, умело маневрируя,
спикировал на эсминец Kimberley в месте расположения 40-мм кормовой зенитной
установки, в результате чего было убито 4 моряков и 57 ранено. Этот корабль после
ремонта уже не успел принять участие в боевых действиях.
Три дня боев на острове Токасики
27 марта американцы высадились на остальные острова архипелага. Гарнизоны островов
Амуро/Amuro и Куба не оказали сопротивления. Поздним утром части 1-го Батальонного
Отряда, которые днем раньше захватили остров Герума, высадились на пляже Purple
непосредственно к северу от пункта Хитати/Hitachi на западном побережье острова
Токасики – крупнейшего острова архипелага. В ходе высадки погиб один моряк десантного
корабля LCI (Landing Craft Infantry) после попадания в него артиллерийского снаряда
береговой батареи противника. Оборона противника на этом участке была быстро смята
десантниками с участием подрывников.
2-й Батальонный Отряд был высажен на берег на пляже Orange к югу от участка высадки
1-го Отряда. Остров Токасики, вытянутый на 6 км, располагал на западном берегу
удобными якорными стоянками, которые были нужны Киланду, в остальном природные

условия не отличались от других островов: скалы, заросли кустарника и несколько высот с
крутыми склонами.
Первоначально американцы столкнулись только с огнем разбросанных по территории
снайперов. Два батальона соединились и начали продвижение на север по козьим тропам.
3-й, резервный Батальонный Отряд 306-го Полка, высадился на южной оконечности
острова. В первую ночь после высадки 1-й и 2-й Отряды остановились близ городка
Токасики на крайнем северо-востоке острова… Неожиданно жутковатая тишина была
нарушена звуками глухих взрывов, за которыми последовали вопли и стоны. Наутро капрал
Робертс и его товарищи отправились в направлении услышанного ночью зловещего шума
и наткнулись на небольшую долину, дно которой было забито более чем 150 телами
убитых и умирающих местных жителей. Выяснилось, что запуганные рассказанными им
историями о зверствах, которыми обычно сопровождается оккупация островов
американцами, отцы семейств душили здесь своих родителей, жен и детей. В ряде мест
можно было увидеть трупы представителей трех поколений одной семьи, лежавших рядом
с изуродованными телами мужчин, подорвавших себя ручными гранатами. Когда
американцы начали раздавать выжившим еду и приступили к оказанию медицинской
помощи, некоторые из японцев впали в истерику, осознав, какую ошибку они совершили…
Надо сказать, что вид убитых детей вызвал у многих американцев гнев и озлобление, и они
продолжали зачищать остров с еще большим ожесточением…
Тем временем 3-й Батальонный Отряд на острове Ака столкнулся с упорным
сопротивлением японцев, засевших на одной из многочисленных скалистых гряд острова
на хорошо подготовленных позициях. Хорошо вооруженные минометами и пулеметами
примерно 75 японцев держали оборону до тех пор, пока не пришла поддержка с воздуха.
Бомбардировки, пушечно-пулеметный и ракетный обстрел с воздуха сбили японцев с
гряды.

Авангард десантников осторожно продвигается по одной из троп острова Токасики.
На острове Дзамами активное прочесывание позволило обнаружить небольшие группы
солдат противника, укрывавшихся в пещерах. После того, как 3-й Отряд решил проблемы
с оказывавшими сопротивление японцами за счет авиационной поддержки и вернулся в
город, 1-й отряд довел дело до конца с помощью амфибийных танков, которые уничтожали
засевших в пещерах японцев огнем прямой наводкой. Часто в подозрительно выглядевшие
пещеры просто забрасывали толовые шашки.
Вспоминает санитар, энсин Джослин, вернувшийся в город Дзамами:
Город почти полностью сровняли с землей, но козы все еще стояли в своих загонах и
что-то жевали. На террасе, расположенной над городом, я увидел 80 или 90 трупов
японцев, убитых во время банзай-атаки. Меня спросили, хочу ли я посмотреть на
пещеру, в которой местные вешали своих детей из-за страха перед тем, что с ними,
по рассказам японских солдат, могут сделать американцы. У меня такого желания не
было, и я вернулся к пляжу. Подобрал несколько сувениров. На пляже я увидел японский
катер-самоубийцу. Некоторые из нас собрались осмотреть его, но я решил остаться в
стороне. Мне повезло, так как по возвращении на корабль я узнал, что двое офицеров и
солдат погибли во время такого осмотра на другом острове…

Американец на захваченном у японцев катере-самоубийце
На третий, последний день операции американцы вошли в Токасики только после того, как
500 артиллерийских снарядов разрушили окончательно уже сильно поврежденный
обстрелами и бомбежками город. Хотя в горах все еще скрывались примерно 300 японских
солдат, которые полностью капитулируют только после окончания войны, остров был

объявлен зоной безопасности. Позднее было заключено перемирие, когда командир
японского гарнизона признал бесполезность дальнейшего сопротивления.

Вид на остров Токасики с воздуха
https://history.army.mil/books/wwii/okinawa/chapter2.htm
В период этой операции американцы потеряли убитыми 155 солдат и моряков, погибших в
ходе 15 самостоятельных десантов. Японцы потеряли 530 человек убитыми. К 29 марта
цель операции была достигнута. В этот день на острова прибыли 30 самолетов для
осуществления противолодочного патрулирования, а на якорных стоянках у западного
берега Токасики американцы начали производить заправку кораблей. Здесь же был
размещен причал для катеров, созданы склады боеприпасов и установлены сетевые
заграждения. Все было готово к началу вторжения на Окинаву, которое должно было
начаться через два дня.
Японцы атакуют архипелаг Керама
В ходе подготовки к вторжению на Окинаву окружающие ее воды должны были зачищены
от мин группой тральщиков под прикрытием отряда эсминцев. Среди последних был
Newcomb, который подвергся массированной атаке камикадзе во второй половине дня 6
апреля. В тот день корабль был выведен из строя после пяти (!) ударов камикадзе. 18
моряков было убито, 25 пропало без вести, 64 ранено. Его отбуксировали к стоянке у
берегов архипелага Керама, где оставшимся в строю 75 морякам пришлось 10 дней и ночей
подряд отбивать атаки самолетов-самоубийц и японцев, все еще укрывавшихся на
островах и не желавших капитулировать. Вспоминает старшина рулевых эсминца
Newcomb Нэйт Кук (Nate Cook)

Днем было относительно спокойно, но ночью все обстояло по-другому - японцы бросили
против кораблей у берегов Окинавы основную часть своей авиации, но каждую ночь они
совершали малыми силами рейды и на архипелаг Керама. Чтобы как-то защитить
корабли, использовалось оборудование кораблей LCVP для постановки дымовых завес.
Это действовало на нервы: мы слышали самолеты, но не видели их. Мы не знали, видят
ли они наши мачты. Пару раз корабли открывали огонь сквозь дым из 20-мм пушек. К
сожалению, противник разглядел трассы снарядов и, следуя им, нанес удар самолетомкамикадзе.
Кроме самолетов нас беспокоили японцы, все еще находившиеся на островах. Они
досаждали нам по-разному. Неясно, сколько их было, но мы знали, что по ночам
некоторые из них отплывали от берега, забирались на корабли по якорным цепям, и так
им удалось убить ножами нескольких моряков. Другие пловцы-самоубийцы несли на себе
взрывчатку, примотанную к телу таким образом, что от нее было невозможно
избавиться, не взорвав ее. Кроме того, продолжались атаки катеров-самоубийц,
пытавшихся подобраться к кораблям и сбросить рядом с ними глубинные бомбы…
Эсминец Newcomb так и не был полностью возвращен в строй и был выведен из состава
ВМФ в марте 1946 года.

Эсминец Ньюком после ударов камикадзе у берегов архипелага Керама
http://www.navsource.org/archives/05/pix1/0558605.jpg

Эпилог
31 марта группа LST приблизилась к крохотной бухте на острове Кейсе, с которого
просматривались участки высадки на берег Окинавы. С транспортных катеров сгрузили и
переместили на берег 24 155-мм пушки 420-й Группы Полевой Артиллерии. Пушки были
нацелены на крупнейший город Окинавы Наха/Naha и на пляжи Хагуси/Hagushi,
расположенные всего в восьми милях от огневой позиции. Планы генерал-лейтенанта
Усидзима по выводу американских пушек из строя ответным артогнем и рейдами
диверсантов так и остались нереализованными. 420-я Группа поддерживала огнем силы
вторжения на протяжении всего периода боев за Окинаву.
Хотя самоубийства местных жителей на островах Керама имели место, их было не так
много. Большая часть мирного населения пережила вторжение. В плен было взят 121
японец. На острове Дзамами подняли белый флаг 26 корейцев. На острове Ака в плен
сдался японский лейтенант, сказавший американцам о том, самоубийство для него не
имеет смысла. Позднее, уже в мае, на Дзамами американцы взяли в плен японского
майора, который оказал оккупационным силам помощь, призывая все еще прятавшихся в
горах и пещерах солдат и офицеров к капитуляции…

Основной текст - Pierre V. Comtois - https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/keramaretto-key-to-victory-at-okinawa/
https://history.army.mil/books/wwii/okinawa/chapter2.htm
https://books.google.com.au/books?id=61No70S3s0oC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=kerama+rett
o+landings&source=bl&ots=aW1cpzi643&sig=5r_ncNSUjVMu1KkkAsSuEXdujA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiepIf3pXeAhXOXysKHStPCOwQ6AEwDXoECAAQAQ#v=onepage&q=kerama%20retto%20landings&f
=false
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Newcomb_(DD-586)
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