СРАЖЕНИЕ ЗА ОСТРОВ ЛУСОН –
КРУПНЕЙШАЯ СУХОПУТНАЯ БИТВА НА
ТИХООКЕАНСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
9 января 1945 г. началась крупнейшая сухопутная операция периода ВМВ на
Тихоокеанском театре военных действий – высадка 175 000 солдат и офицеров 6й Армии генерала Крюгера на острове Лусон. Ему противостояла XIV-я Армейская
Группа генерала Ямасита численностью около 250 000 человек. Сражение за Лусон
продолжалось вплоть до капитуляции Японии в августе 1945 г. и по своим
масштабам и потерям обеих сторон превзошла все известные операции на этом
театре военных действий…
Поражение японцев в морском сражении в заливе Лейте осенью 1944 г. открыло
американцам путь к полному освобождению Филиппин. Однако многочисленные силы
японцев по-прежнему удерживали крупнейший остров Лусон/Luzon, и их разгром был
необходим для дальнейшего продвижения по территории архипелага. Какое-то время
американцы рассматривали вопрос о том, чтобы обойти Лусон и осуществить вторжение
на Формозу. Однако к октябрю Объединенный Комитет Начальников Штабов (Joined
Chiefs-of-Staff) принял решение о проведении операции по захвату Лусона. В конце ноября
генерал Макартур принял окончательное решение о высадке на этом острове 9 января
1945 г.
Боевой порядок в этой операции напоминал организационную структуру, которая была
характерна для американских сил в ходе сражения в проливе Лейте. Наземные операции
снова предстояло осуществить 6-й Армии генерала Уолтера Крюгера, численность которой
превышала 200 000 человек, при этом в ее резерве находились еще десятки тысяч солдат
и офицеров. Планировалось, что 6-я Армия высадится в заливе Лингайен/Lyngayen,
продвинется на юг, в район центральных равнин, займет тактически важную часть острова
и затем возьмет Манилу. 7-й Флот вице-адмирала Томаса Кинкэйда (Thomas C. Kinkaid),
насчитывавший более 850 боевых, транспортных и вспомогательных кораблей и судов,
получил задание высадить войска Крюгера на берег и предоставить им прикрытие и
поддержку. Предполагалось, что мощная авианосная группа, входившая в 3-й Флот
адмирала Уильяма Холзи (William F. Halsey), осуществит стратегическое прикрытие,
нанеся удары по Формозе и северной части острова Лусон, тогда как авиация
Дальневосточной Группы (Far East Air Forces) будет наносить удары из района Лейте и
Миндоро, а затем перебазируется на Лусон, когда будут захвачены подходящие
аэродромы.
Генерал Ямасита готовился отразить американское вторжение, имея в своем
распоряжении 250 000 солдат и офицеров XIV-й Территориальной Армии (XIV Area Army),
дислоцированной на Лусоне. Это была крупная группировка, включавшая недавно
прибывшие подкрепления. Однако силы Ямасита были плохо организованы и развернуты.
Бóльшая часть подразделений была недостаточно укомплектована, японцам не хватало
продовольствия, боеприпасов, транспортных средств и горючего. С моря их было уже
нечем прикрыть, и в бой могли вступить всего лишь около 150 самолетов, базировавшихся
на острове. Общая организация у японцев теперь была в чем-то лучше, чем в период
сражения в проливе Лейте. Впервые Ямасита командовал всеми сухопутными силами,
дислоцированными на Филиппинах, а его командующий, фельдмаршал Хисаити Тераути
(Hisaichi Terauchi), переместил свой штаб Южной Армии (Southern Army) в Индокитай и
больше уже не мог «стоять над душой» у Ямасита.

Однако в Маниле по-прежнему располагался штаб ВМФ с находившимися у него в
подчинении большими по численности частями. Эти войска не находились под командой у
Ямасита, и эта ситуация в будущем сражении создаст много проблем для обеих сторон…

Карта боевых действий в районе острова Лусон (январь-август 1945 г.)

В ожидании высадки
Ямасита понимал, что, несмотря на наличие у него больших по численности сил, он не
сможет сражаться с американцами на равных и не сможет успешно оборонять весь остров.
Он ожидал, что Макартур высадит войска в заливе Лингайен/Lingayen – там, где три года
назад высадились сами японцы, но не питал иллюзий о том, что сможет сбросить десант в
море. Не мог он противостоять американцам и в открытом сражении, учитывая их
превосходство в воздухе, огневой мощи и маневренности. Лучшее, на что он мог
надеяться, - это замедлить захват Лусона насколько это возможно, связать максимально
возможное количество сил противника и, таким образом, оттянуть неизбежное вторжение
союзников на Японские острова.
То есть, командующий XIV-й Армейской Грeппой не планировал удержать центральную
часть острова и Манилу. Эта часть острова – важнейшая цель для Крюгера – останется
незащищенной, в то время как японские войска сфокусируются на обороне трех
укрепленных районов в гористой части острова. Первый из этих районов располагался в
сильно расчлененной местности на севере острова и включал в себя плодородную долину
Кагайен/Cagayen, в которую Ямасита планировал отвести бóльшую часть своих войск.
Вторая по численности группировка японцев должна была оборонять высоты к востоку от
Манилы – территорию с множеством дамб и водохранилищ, обеспечивающих Манилу
водой. Третья по численности группировка должна была держать оборону в гористой
местности к западу от Манилы, защищая авиабазу Кларк Филд/Clark Field и угрожая
правому флангу наступающих на юг сил Макартура. Проявив упорство и мужество, как
полагал Ямасита, японцы смогут удерживать свои оборонительные позиции долгие
месяцы и даже годы.
Боевые группы 7-го Флота начали перемещаться из залива Лейте в направлении к
Лингайену 2 января 1945 г. Ими командовал вице-адмирал Джесси Олдендорф (Jesse B.
Oldendorf). Перед боевыми группами, состоявшими из линкоров, эскортных авианосцев,
тральщиков, вспомогательных кораблей и судов, была поставлена задача очистить от мин
подходы к побережью и обстрелять оборонительные позиции японцев перед вторжением.
Тем не менее, в свете прошедших событий, может показаться, что их главнейшей задачей
было принять на себя основную массу атака камикадзе, отразить ее и отвести угрозу от
более уязвимых целей, таких как транспортные и вспомогательные суда.
Первый удар камикадзе нанесли 4 января в море Сулу (Sulu) к западу от острова
Панай/Panay. Двухмоторный японский бомбардировщик проскользнул через воздушный
заслон американцев и спикировал на взлетную палубу эскортного авианосца Ommaney
Bay, нанеся ему такие серьезные повреждения, что авианосец пришлось пустить на дно. 5
января, после полудня, близ входа в Манильский залив не менее 16 самолетов-камикадзе
прорвались к кораблям Олдендорфа. Около 10 кораблей и судов, включая австралийский
эсминец Arunta и крейсер Australia, получили повреждения, некоторые из них – тяжелые.
Атаки камикадзе достигли пика 6 января, когда американские военно-морские силы вошли
в залив Лингайен. Непрерывно атакуя от полудня до сумерек, японцы вновь нанесли ущерб
союзникам, причем некоторые корабли получили повреждения повторно, после атак 4-го
января. Были серьезно повреждены два линкора, целая группа крейсеров и эсминцев,
потоплен тральщик. За три дня американцы и австралийцы потеряли убитыми и ранеными
более 1000 человек.
Несмотря на понесенный ущерб, корабли союзников осуществили артиллерийский обстрел
побережья. Артподготовка прошла по плану, так как у японцев почти не осталось
самолетов для новых атак на корабли и суда Олдендорфа. К этому времени летчики с
авианосцев 4-го Флота уже несколько дней подряд наносили удары по японским
аэродромам на Формозе и Лусоне, уничтожая еще остававшиеся в строю японские
самолеты и лишая таким образом противника возможности перебрасывать какие-либо

авиационные подкрепления на Филиппины. В ответ на просьбу Кинкэйда Холзи 7 января
нанес особенно мощный авиационный удар по Лусону. Он оказался настолько
эффективным, что японцы приняли решение убрать с Филиппин все остававшиеся
боеспособными самолеты. После 7 января только единичные японские самолеты
поднимались в воздух, чтобы принять участие в боевых действиях против сил вторжения.
Угроза со стороны камикадзе оставалась актуальной еще на протяжении недели, но какоголибо организованного противодействия союзникам в воздухе уже не было.
Высадка
Рано утром 9 января десантные корабли и суда вошли в залив Лингайен. Они были
атакованы камикадзе, некоторые получили повреждения, но эти спорадические атаки не
смогли замедлить продвижение американцев к побережью. В 9.30 утра, точно в
соответствии с планом, первые волны десантников высадились на пляжи южного
побережья залива. Высадка сопровождалась интенсивными атаками на побережье с
воздуха и артобстрелом с моря, но в этом не было никакой необходимости: японцы и не
собирались оказывать сопротивление десантникам и благоразумно отступили вглубь
острова.

Эскортный авианосец Ommaney Bay сразу после атаки камикадзе. 4 января 1945 г.
(https://www.pinterest.dk/pin/444589794449798533/?lp=true)
Специфический характер местности оказался для американцев бóльшей проблемой, чем
противник. Продвинувшись через пляжи, наступающие сразу же наткнулись на
затопленные рисовые поля, пруды для разведения рыбы, болота, многочисленные
водотоки. Однако и здесь японцы не предприняли никаких других попыток оказать
сопротивление, кроме разрушения мостов. Войска Крюгера без особых проблем
пересекали водные преграды на амфибийных транспортерах, только изредка они
попадали под огонь артиллерии и сталкивались с совсем небольшими по численности
группами японцев. К ночи 9 января около 68 000 солдат и офицеров 6-й Армии и большой
объем грузов были на побережье. Американцы создали плацдарм, растянувшийся на 17
миль вдоль побережья и на расстояние до 4 миль в глубину острова. Генерал Макартур,
как и во время боев в проливе Лейте, сошел на берег уже в первый день операции.

Отсутствие сопротивления со стороны японцев было встречено американцами с
удивлением и даже признательностью. Однако по мере продвижения вглубь острова, в
течение нескольких следующих дней, это удивление сменилось подозрениями в том, что
японцы готовят какую-то опасную ловушку. В этой связи развертывание 6-й Армии
приобрело замедленный и осторожный характер. Сопротивление японцев постепенно
усиливалось, и стало ясно, что основная угроза для плацдарма находится на левом,
северо-восточном фланге. На правом фланге 14-й Корпус генерал-майора Оскара
Грисуолда (Oscar W. Griswold) наступал медленно, но без особых проблем…
На левом фланге 1-й Корпус генерал-майора Инниса Свифта (Innis P. Swift) быстро
столкнулся с ощутимыми проблемами. Здесь японцы занимали удобные позиции для
нанесения фланговых ударов по наступающим и, при удачном стечении обстоятельств,
могли перерезать растянутые и уязвимые для атак линии снабжения американцев. Даже
если такая вероятность оставалась бы только угрозой, американцы уже не могли смотреть
сквозь пальцы на опасность, которая грозила расположившейся в Лингайене базе
снабжения войск. Пока не было захвачено побережье Манильского залива, эта база
оставалась единственным перевалочным пунктом для поступающих грузов. Таким
образом, разгром японцев на левом фланге и обеспечение безопасного продвижения на
юг стал для генерала Свифта важнейшей задачей.
Продвигавшиеся вглубь острова войска генерала Свифта натолкнулись на хорошо
укрепленные позиции японцев на грядах, простирающихся на восток и юг от восточного
побережья залива Лингайен в сторону холмистой, сильно расчлененной возвышенности
Кабаруан Хиллз/Сabaruan Hills. Японцы с уже хорошо знакомым американцам мастерством
создали здесь сложную систему бункеров, тоннелей, ДОТов и соединительных ходов,
насыщенную артиллерийскими и пулеметными огневыми точками, которые можно было
подавить только в ближнем бою. 1-й Корпус атаковал оборонительные позиции японцев
силами трех дивизий. Продвижение наступающих было медленным, японцы, как обычно,
оказывали исключительно упорное сопротивление и постоянно переходили в контратаки,
нанося американцам ощутимые потери… Наступление в восточном и юго-восточном
направлениях постепенно привело к уничтожению узлов обороны японцев на ключевых
дорожных развязках и высотах. 28 января наступила кульминация этой фазы сражения за
Лусон, когда американцы успешно отразили яростную атаку японских танкистов, в которую
они бросили свои машины после нескольких ожесточенных боев в районе города Сан
Мануэль/San Manuel.
По мере продвижения 1-го Корпуса американцев на восток боевые действия стали
приобретать все более ожесточенный характер. Получив подкрепления, к концу января
Свифт выбил японцев с позиций, наиболее серьезно угрожавших его флангу. Американцы
начали углубляться в гористую местность, в пределах которой в городе Багио/Baguio
находился штаб Ямаситы. Опасность масштабного контрудара с севера к этому времени
уже миновала, хотя боевые действия в горах северной части острова Лусон будут
продолжаться еще не один месяц.
Тем временем 14-й Корпус Грисуолда продолжал продвигаться на юг, сталкиваясь только
с незначительным сопротивлением японцев. Через неделю после высадки корпус
форсировал реку Агно/Agno безо всякого противодействия со стороны противника.
Филиппинцы выстраивались вдоль дорог и приветствовали продвигавшиеся на юг колонны
американцев. Грисуолд, однако, боялся угодить в ловушку и не слишком торопился.
Проявлявший не меньшую осторожность Крюгер не спешил форсировать наступление до
той поры, пока войска Грисуолда не обезопасят полностью его левый фланг. Однако 17
января Макартур приказал продолжить наступление. Он стремился не только к тому, чтобы
поскорее достичь Манилы и освободить находившихся там в заключении военнопленных
союзных армий и гражданских лиц. Он также понимал необходимость скорейшего захвата

аэродромов в районе Кларк Филд и перебазирования туда авиационных частей генерала
Кенни (Kenney).

Американцы продвигаются вперед, оставляя за собой убитых японцев
(https://earthnorwar.blogspot.com.au/2016/06/blog-post_16.html)
Грисуолд продолжал наступать. Его войска сталкивались с разбросанными по большой
площади небольшими оборонительными узлами, которые американцы уничтожали без
особого труда. Однако 23 января части его корпуса столкнулись с ожесточенно
сопротивляющимся противником в районе города Бамбан/Bamban на своем правом
фланге, из чего генерал сделал вывод о том, что его войска наконец вступили в бой с
основными силами противника. Это были передовые части боевой группы Кембу/Kembu,
начитывавшей 30 000 активных штыков. Эта группа получила приказ генерала Ямасита
удерживать район Кларк Филд и гористую местность, обрамлявшую с запада центральные
равнины. Левый фланг Грисуолда к этому моменту приостановил продвижение из-за
замедления в наступлении на северо-восток 1-го Корпуса, однако рекогносцировочные
действия на этом фланге показали отсутствие здесь каких-либо войск противника.
Командующий 14-м Корпусом пришел к выводу, что основная угроза его войскам находится
на его правом фланге, и, оставив на востоке совсем небольшие части прикрытия, бросил
основную массу своих войск на запад с целью захвата район Кларк Филд.
Кларк Филд представлял из-себя крупный комплекс довоенных и построенных японцами
авиабаз, расположенный на восточном фланге горного массива и относительно слабо
прикрытый с востока. На протяжении трех дней войска Грисуолда прощупывали
оборонительные позиции боевой группы Кембу. Первоначально американцы продвинулись
вперед без особых затруднений по равнинной местности, но, вступив в предгорья,
немедленно столкнулись с традиционной японской системой оборонительных сооружений,
состоявшей из бункеров, тоннелей и огневых точек. Прорыв через эти оборонительные
линии оказался трудоемким процессом, стоившим ощутимых потерь. Многие огневые точки
было невозможно подавить танками или артиллерией, поэтому штурмовые отряды
пехотинцев были вынуждены уничтожать их одну за другой в ходе долгой осады с
использованием пулеметов, огнеметов и усилиями саперов-подрывников. К 27 января
удалось добиться только незначительного продвижения вперед, а потери американцев
стали расти.
После короткой паузы, 28 января, Грисуолд возобновил атаки, на этот раз бросил в бой
большее число солдат и офицеров. Японцы продолжали упорно сопротивляться,

неоднократно переходя в контратаки, но к вечеру 31 января район Кларк Филд перешел
под контроль американцев. К этому моменту группа Кембу потеряла только убитыми около
2500 человек… Японцы продолжали удерживать гористую местность к западу от авиабазы,
и, хотя их еще предстояло окончательно разгромить, основные силы генерала Грисуолда
получили возможность продолжить наступление на юг в направлении Манилы.

Генерал Макартур осматривает разрушенный армейский госпиталь в районе
авиабазы Кларк Филд (http://www.alamy.com/stock-photo-douglas-macarthur-n1880-1964american-army-officer-general-macarthur-95463542.html)
Кроме захвата авиабазы Кларк Филд, американцам сопутствовал успех в другой операции.
30 января, под покровом темноты, небольшой отряд американских рейнджеров и
филиппинских партизан проник в тыл японцев и захватил лагерь для военнопленных в
районе города Кабанатуан/Cabanatuan. Японские охранники были застигнуты врасплох, и
более 500 военнопленных были освобождены. Американцы и филиппинцы сумели выйти к
своим передовым позициям, успешно отразив все атаки преследовавших и японцев.
На севере войска 1-го Корпуса нанесли мощный удар по позициям японцев в районе города
Сан Хосе/San Jose. Как обычно, японские оборонительные позиции были превосходно
подготовлены. Танки во многих случаях были врыты в землю, представляя из себя
эффективно действующие «ДОТы», артиллерийские позиции были хорошо скрыты и
укреплены и могли быть уничтожены только в результате прямых попаданий тяжелых
снарядов. Однако уже через неделю ожесточенных боев солдаты генерала Свифта
прорвались через оборонительные позиции японцев или просто обошли их, захватили Сан
Хосе и разгромили 2-ю Танковую Дивизию противника – единственную бронетанковую
часть генерала Ямасита на острове Лусон… Части корпуса продолжили движение восток и
вышли к побережью острова, таким образом полностью прервав сухопутную связь между
штабом генерала Ямасита и японской группировкой в районе Манилы.

Японский танк Ха-Го, уничтоженный американскими пехотинцами в боях на севере
острова Лусон (https://www.pinterest.com.au/pin/399413060678029989/)
29 января 11-й Корпус генерал-майора Чарлза Холла (Charles P. Hall) высадился, не
встретив сопротивления, на западном побережье острова непосредственно к северу от
полуострова Батаан и начал быстро продвигаться вглубь страны. Первой целью Холла был
захват расположенной неподалеку авиабазы и военно-морской базы Олонгапо/Olongapo.
Далее он наступал на восток, отрезая Батаан от северной части Лусона и лишая японцев,
таким образом, возможности отступления на этот полуостров, как это было сделано
Макартуром в 1942 г.
Японцы оказали американцам ожесточенное сопротивление в заросшей джунглями горной
местности в центральной части полуострова. Войскам генерал-майора Холла
понадобились две недели на то, чтобы разгромить оборонявшихся и выйти к Манильскому
заливу. Этот маневр полностью отрезал японские войска, оборонявшиеся в гористой
местности к северу от Батаана и к западу от авиабазы Кларк Филд.
Был еще один десант к югу от Манильского залива. 31 января основная часть сил 11-й
Воздушнодесантной Дивизии. Встретив незначительное сопротивление, высадилась в
районе залива Нашугбу/Nasugbu всего в 50 милях к юго-западу Манилы. Надеясь связать
боем японские войска, дислоцированные в южной части острова и получить еще один
подход к столице, первоначально десантники добились ощутимого успеха. Через три дня
остальные подразделения дивизии высадились на гряде Тагайтай/Tagaytay примерно в 20
милях от побережья, представлявшей собой исключительно удобный природный
оборонительный рубеж. Однако американцы не обнаружили здесь противника.
Консолидировавшая свои силы 11-я Дивизия начала быстрое продвижение вдоль шоссе в
направлении Манилы. К вечеру 4 февраля десантники приблизились к южным окраинам
столицы и были остановлены японцами.

Американцы и филиппинцы продвигаются вдоль одной из дорог острова Лусон, где за
три года до этого проходил Марш Смерти – здесь японцы прогнали колонны
военнопленных в 1943-м. Над дорогой плакат следующего содержания:
УБИВАЙ УБЛЮДКОВ! По этой дороге прошли солдаты одного из полков армии
Соединенных Штатов - РЫЦАРИ ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ. Двадцать раненых, которых несли
на носилках, были заколоты штыками, застрелены и забиты до смерти желтопузыми.
УБИВАЙ УБЛЮДКОВ!
https://www.pinterest.com.au/pin/357754764121548422/
Штурм Манилы
Основной удар по столице пришелся на ее северные окраины. В конце дня, 30 января,
исполняя настойчивые распоряжения Макартура, генерал Крюгер приказал 14-му Корпусу
наступать на город в южном направлении. В авангарде наступающих войск были две
испытанные в боях дивизии: 1-я Кавалерийская (1st Cavalry) на левом фланге и 37-я
Пехотная (37th Infantry) на правом. Следующие несколько дней дивизии сражались, в том
числе, и за честь первой ворваться в город… Макартур торопил наступающих: он
стремился как можно быстрее освободить из заключения 3 500 гражданских лиц, которых
японцы удерживали на территории университета Santo Thomas в северной части столицы.
На этой стадии наступления американцы столкнулись с сопротивлением лишь
разрозненных групп японцев и к 3 февраля, после ожесточенного ночного боя, передовые
части 1-й Кавалерийской Дивизии начали готовиться к решающему прорыву. Для этого
командование дивизии создало специальную летучую колонну (flying column) – мобильный
отряд танков и мотопехоты. Эта колонна сделала стремительный рывок, захватила
последний мост к северу от города и не дала японцам возможности взорвать его. Затем
летучая колонна без труда пробилась через слабые оборонительные позиции японцев в
северных пригородах и вечером того же дня достигла территории университета. Танки
проломили ограду, и уже вскоре большая часть заключенных была освобождена, однако
японцы продолжали удерживать в одном из зданий около 300 человек в качестве

заложников. Японский офицер пообещал освободить заложников только после получения
от американцев гарантии безопасного отхода с поля боя. После часа напряженных
переговоров японцы получили такую гарантию… Еще одна большая группа заключенных –
около 1 300 военнопленных и гражданских лиц - была освобождена вечером того же дня
солдатами 37-й Дивизии, которые ворвались в город вслед за летучей колонной и
захватили тюрьму Old Bilibid.
Оборонявшийся гарнизон японцев в Маниле насчитывал около 17 000 солдат и офицеров,
в основном, из числа флотского персонала, которыми командовал контр-адмирал Сандзи
Ивабути/Sanji Iwabuchi. Он не подчинялся генералу Ямасита и, несмотря на настойчивые
уговоры последнего оставить город без боя, был настроен сражаться до последнего
солдата… Для этого он разделил свои силы на несколько боевых групп и отрядил каждую
из них для обороны соответствующей части города. У него не было какой-то особенной
тактики городского боя, кроме широкого использования саперов-подрывников для
разрушения зданий, создания, таким образом, препятствий для продвижения противника и
защиты до последнего человека небольших узлов обороны. Такими узлами, в том числе,
являлись железобетонные здания в центре города и окруженный старинными стенами
исторический центр Интрамурос/Intramuros (буквально – окруженный стенами – ВК).
Почти каждое большое здание Манилы стало крепостью после того, как японцы
заблокировали проходы, лестницы и коридоры, пробили бойницы в стенах домов и порыли
тоннели, соединяющие соседние здания и бункеры. Улицы были перегорожены
баррикадами и заминированы. Вооружение оборонявшихся характеризовалось большой
насыщенностью автоматическим оружием и большим количеством морской и прочей
артиллерии. Итак, впервые в ходе войны на Тихом Океане американцы столкнулись с
необходимостью брать штурмом большой, хорошо укрепленный столичный город…
Следуя довольно простому плану, 37-я Дивизия начала наступление на юг через
прибрежную (западную) окраину города, 1-я Дивизия сместилась влево, чтобы наступать с
северо-востока, тогда как 11-я Дивизия атаковала город с юга. Американцы обладали
большим численным преимуществом, но контр-адмирал Ивабути не собирался сдаваться
без боя. Сопротивление японцев в городе стало быстро усиливаться, и потери
американцев становились все более ощутимыми. Наступающие пришли к невеселому
заключению: сохранить городские здания возможности не будет. Поступил приказ снять
ограничения с использования артиллерии, и вся мощь артиллерии 14-го Корпуса
обрушилась на оборонительные позиции японцев. Каждый узел сопротивления,
блокировавший продвижение пехоты, быстро превращался в руины. Исключение
составляли только церкви и больницы. Огневая мощь американцев сделала свое дело, и к
12 января оборонявшиеся продолжали сопротивление только вокруг исторического центра
Интрамурос и на юге приморской части города.
Десантники 11-й Дивизии, наступая с юга, столкнулись с теми же проблемами, что и
наступавшие с севера. Главным препятствием для них стал район авиабазы Никколс
Филд/Nichols Field, где японцы построили множество бетонных и стальных ДОТов и
оборудовали в зданиях множество огневых точек, пулеметных и артиллерийских – на
последних встречались морские орудия калибром до 6 дюймов. 11-я Дивизия атаковала
позиции японцев при поддержке артиллерии 14-го Корпуса, ведущей огонь с севера, и
собственных танков, но продвижение было столь затруднительным, что им пришлось
вызвать авиацию. Один из ротных командиров передал следующее сообщение: «Скажите
Холзи, чтобы он перестал искать японский флот. Он гибнет на Никколс Филд.» Постепенно
сопротивление трехтысячного отряда военных моряков, оборонявших авиабазу, было
сломлено, и вечером 12 февраля десантники соединились с частями 1-й Кавалерийской
Дивизии, обошедшей город с северо-востока. Теперь у японцев, все еще оборонявшихся в
центре города, не оставалось никаких шансов на то, чтобы вырваться из окружения.
Однако у американцев еще целая неделя ушла на то, чтобы подойти к историческому

центру Интрамурос достаточно близко для того, чтобы начать штурм этой последней
крепости.
Эта крепость XVI века была солидным бастионом даже по современным стандартам. Она
была окружена каменной стеной высотой в 15 футов и у основания достигала толщины в
40 футов. Ворота в крепость были защищены фортами и хорошо укрепленными бетонными
сооружениями. Наличие большого числа гражданских лиц в крепости лишало американцев
возможности использовать авиацию, но, после того, как японцы отказались эвакуировать
гражданское население, атакующим не осталось ничего другого, кроме полномасштабного
использования артиллерии и минометов, чтобы проложить путь пехоте. Штурм начался 23
февраля и только после двух дней ожесточенного боя, когда в живых не осталось ни одного
японского солдата, крепость или то, что осталось от нее, перешла в руки американцев…
Бои за остававшиеся в руках японцев районы города продолжались еще неделю.
Наиболее трудным оказался захват небольшого участка города к югу от крепости
Интрамурос, где располагалось много прочных современных правительственных зданий.
Последовательность штурма была стандартной: сначала мощная артподготовка, затем
атака силами танков и пехоты, потом зачистка – комната за комнатой. Бои продолжались
до 3 марта, пока не были уничтожены последние оборонявшиеся в Finance Building (здание
Министерства Финансов). Месяц боев за Манилу обошелся американцам более чем в 1000
человек убитыми и 5 000 человек ранеными. Город лежал в руинах, и вероятные потери
населения составили около 100 000 человек. Филиппинцы погибали не только от
американских бомб и снарядов – тысячи погибли от рук японцев, отыгрывавшихся на
мирных жителях за свои неудачи в ожидании близкого и неминуемого конца…
Генерал Макартур восстановил национальное правительство Филиппин в Маниле (The
Philippine Commonwealth Government) еще до того, как окончательно стихли бои. В своем
обращении к временной ассамблее государственных чиновников 28 февраля он вспомнил
о своем обещании освободить Филиппины. «Моя страна сдержала свое обещание! объявил он… - Ваша столица, хотя и жесточайшим образом пострадавшая, вновь обрела
свое, принадлежащее ей по праву место – Цитадели Демократии на Востоке.»

Исторический центр Интрамурос после штурма
(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Manila_(1945)#/media/File:Manila_Walled_City_Destruct
ion_May_1945.jpg)

Но Макартуру еще предстояло очистить от японцев побережье у входа в Манильский
залив. По его настоянию генерал Крюгер приступил к нацеленным на это операциям уже
тогда, когда бои за столицу Филиппин еще продолжались. 14 февраля 11-й Корпус начал
продвижение на юг вдоль восточного края полуострова Батаан, практически не встречая
сопротивления, а на следующий день боевая группа американцев высадилась в районе
города Маривелес/Mariveles на южной оконечности полуострова, также не встретив
сопротивления. Японцы не оказали ощутимого сопротивления в боях за Батаан, и через
неделю полуостров был полностью в под контролем войск Макартура.
Однако американцам не удалось захватить столь же легко морскую крепость острова
Коррегидор/Corregidor. Носивший прозвище Скала/The Rock остров был хорошо укреплен,
его оборонял гарнизон из примерно 5 000 японцев, в основном, военных моряков. В конце
января авиация генерал Кенни и корабли адмирала Холзи начали бомбардировки и
обстрелы острова и обрушили на него тонны взрывчатых веществ и напалма. Укрепления
острова были разрушены, но гарнизон понес сравнительно небольшие потери,
отсиживаясь в подземных бомбоубежищах и бункерах. 16 февраля началась высадка
американцев на остров силами объединенного морского и воздушного десанта. Воздушнодесантный батальон высадился на высоты, расположенные на юго-западе острова, тогда
как батальон пехотинцев высадился на южном побережье острова.

Воздушный десант на остров Коррегидор
(https://cherrieswriter.wordpress.com/2013/12/24/photos-the-pacific-and-adjacent-theaters-inwwii/)
Первоначально японцы, выведенные из равновесия интенсивными бомбардировками и
застигнутые врасплох воздушным десантом, не оказывали упорного сопротивления, но
затем пришли в себя, вышли из бункеров и оказали пошедшим на штурм американцам

«горячий» прием. К атакующим прибыли подкрепления, что позволило к началу
следующего дня рассечь остров на две части. Японцы были вынуждены отступить в свои
связанные в единую систему подземные убежища и бункера, откуда продолжали, как
обычно, сражаться на каждой позиции до последнего человека. Теперь американцев
поддерживали танки, в ходе атак широко начали широко применяться базуки и огнеметы.
Огневые точки японцев постепенно подавляли одну за другой, входы в бункера подрывали.
Нередко японцы сами взрывали свои подземные убежища, погибали сами и наносили
потери находившимся поблизости американцам… В ночь на 23 февраля японцы взорвали
тоннель, в котором находились их основные склады боеприпасов. Взрывом тряхнуло весь
остров, он ощущался по всему побережью Манильского залива. К вечеру 26 февраля почти
весь остров был в руках американцев, еще через два дня было объявлено, что бои
закончились. Американцы потеряли в боях за Коррегидор около 1 000 человек, в основном,
ранеными. Из 5-тысячного гарнизона острова в плен сдалось только 19 японцев…
2 марта, за девять дней до трехлетней годовщины того дня, когда он покинул остров,
Макартур вернулся туда, где в 1942-м располагался его штаб. Полковник воздушнодесантных войск Джордж Джоунс (George M. Jones), командовавший группировкой,
штурмовавшей остров, с гордостью отдал честь генералу, сказав следующее: «Сэр, вручаю
вам крепость Коррегидор!» Манильский залив стал безопасным для плавания, но
потребовалось еще семь недель, чтобы очистить от японцев южное побережье залива.
Хотя у японцев не было средств для того, чтобы нанести ущерб проходящим через пролив
кораблям и судам, японцы отказались капитулировать и продолжали сражаться до
последнего человека. Чтобы избежать бессмысленных потерь, американское
командование полностью перешло к подрыву японских бункеров и укреплений и
«выжиганию» из них противника горящей нефтью или бензином…
К началу марта 1945 г., когда столица Филиппин и побережье Манильского залива были
полностью в руках американцев, основная фаза кампании по захвату Лусона завершилась.
На севере острова, к западу от авиабазы Кларк Филд и к востоку и юго-востоку от Манилы
все еще удерживали оборонительные позиции 170 000 японцев. На многих из этих позиций
противник сражался вплоть до капитуляции Японии в августе 1945 г.
Наиболее крепким орешком из числа этих сил была группировка, находившаяся под
непосредственным командованием генерала Ямасита и дислоцированная на севере
острова. Хотя город Багио и был взят американцами в конце апреля 1945 г., японцы
продолжали обороняться в этой сильно расчлененной гористой местности до конца войны.
«Природные условия этой местности таковы, что она представляет собой несокрушимые
укрепления, - вспоминал начальник штаба генерала Ямасита, генерал-лейтенант Акира
Муто (Akira Muto). – Однако американцы начали наступление… и продолжали непрерывно
атаковать нас. [Их] превосходящие все по своей мощи бомбардировки и артобстрелы
уничтожали джунгли. Бульдозеры довершали то, что казалось невозможным. Танки и
артиллерия появлялись там, куда, казалось нам когда-то, они не смогут проникнуть. Наши
солдаты, оборонявшиеся на передовой, уничтожали бульдозеры, танки и пушки
противника, доблестно сражаясь в ближнем бою. Тем не менее противник продвигался
дюйм за дюймом, захватывая гору за горой, холм за холмом…»
Невзирая на голод, болезни, истощение и растущие потери, войска генерала Ямасита
связали больше четырех дивизий американцев и большие по численности отряды
филиппинских партизан. Отчаянно сражаясь, они были близки к тому, чтобы выполнить
задачу, поставленную командующим перед XIV-й Армейской Группой на Лусоне: вступить
в бой с противником и связать боями как можно большее количество его войск и, таким
образом, задержать на как можно более долгий срок неминуемое вторжение американцев
на Японские острова.
Заключение

Японцы, из числа которых до капитуляции дожило только около 60 000 человек из 250 000
вступивший в бой, были разгромлены. По многим свидетельствам, значительная, если не
бóльшая часть потерь японцев приходится на умерших от истощения и болезней. В этих
боях американцы потеряли около 8 000 убитыми и 30 000 ранеными. (В более поздних
публикациях, как это часто бывает, называют и более существенные цифры: 10 380
убитыми и 36 550 ранеными - ВК). Около 2 000 американских и австралийских моряков
были убиты и ранены в результате атак камикадзе на боевые корабли союзников. Потери
филиппинских партизан могут быть оценены только предположительно.
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