
НАДЗАБСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ – 
СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА 

Высадка в пункте Надзаб/Nadzab была первой воздушно-десантной операцией 
союзников, осуществленной в ходе ВМВ на Тихоокеанском ТВД. Она была 
проведена в тесной координации с морским десантом близ города Лае/Lae. 
Воздушный десант был осуществлен силами американского 503-го Воздушно-
десантного Полка/503rd Parachute Infantry Regiment и отрядом австралийских 
артиллеристов. Эти десантные операции поставили 10 000-ную группировку 
японцев под угрозу полного окружения и вынудили японское командование 
оставить этот район и начать отступление через горы, которое повлекло за 
собой тяжелые потери… В районе Надзаба была построена важнейшая авиабаза 
союзников на Новой Гвинее, сыгравшая значительную роль в их конечной победе 
в этом секторе Тихоокеанского ТВД. 

Прелюдия 

В январе 1942 года японцы высадились на Новой Британии и разместили на востоке этого 
острова, в Рабауле, свою крупнейшую базу на юго-западе Тихого океана. Уже в марте этого 
года они заняли пункты Лае и Саламауа/Salamaua на северном побережье Новой Гвинеи. 
В августе японцы начали наступление от Саламауа вглубь суши, а в январе 1943 года 
атаковали город Вау, однако австралийцы отразили наступление оторвавшегося от своих 
баз снабжения противника. В апреле-сентябре 1943 года австралийцы и американцы 
оттеснили японцев к городу Саламауа… 

Еще в июле 1942 года Объединенный Комитет Начальников Штабов/Joint Chiefs of Staff 
утвердил план проведения серии операций против японского укрепленного района Рабаул, 
который блокировал дальнейшее продвижение союзных сил вдоль северного побережья 
Новой Гвинеи, в направлении Филиппин, или на север, в направлении Трука, - крупной 
японской военно-морской базы. В соответствии с общей стратегией союзников, отдающей 
приоритет разгрому гитлеровской Германии, первостепенной целью предстоящих 
операций была не победа над Японией, а простое устранение угрозы, которую японская 
авиация и корабли, базирующиеся в Рабауле, представляли собой для воздушных и 
морских коммуникаций между США и Австралией… 

В соответствии с соглашением между союзными странами, в марте 1942 года 
Тихоокеанский ТВД был разделен на два сектора с различными командными структурами. 
Силы союзников в Юго-Западном Секторе, включавшем в себя Австралию, Индонезию и 
Филиппины, возглавил генерал Макартур. Большая часть остального пространства Тихого 
океана (Pacific Ocean Areas - Тихоокеанские Территории и Акватории) осталась под 
командованием адмирала Нимитца (Chester Nimitz). На ТВД не было общего командования 
и руководящего органа, способного разрешить противоречия между требованиями обеих 
сторон, имеющими отношение к получению ресурсов, их передаче от одного сектора 
другому и установлению приоритетов. Такого рода решения должны были приниматься на 
основе компромиссов, духа сотрудничества и согласия… 

Рабаул находился в секторе ответственности Макартура, но первые операции 
американцев в юной части архипелага Соломоновы острова были проведены силами, 
подчиненными Нимитцу. Реакция японцев на занятие американцами южной части этих 
островов оказалась более резкой и энергичной, чем ожидалось, и прошло несколько 
месяцев, прежде чем бои за остров Гуадалканал завершились окончательной победой 
союзников. Одновременно с этим силы генерала Макартура отразили несколько попыток 
японцев перейти в контрнаступление на Новой Гвинее: на тропе Кокода, на берегах залива 
Милн, в боях за плацдарм Буна-Гона и в районе пункта Вау/Wau. Кроме того, попытка 
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японцев перебросить грузы и подкрепления своим войскам, сражавшимся на Новой Гвинее 
с помощью крупного конвоя, окончилась полным разгромом последнего в море Бисмарка. 

Рабаул находился в секторе ответственности Макартура, но первые операции 
американцев в юной части архипелага Соломоновы острова были проведены силами, 
подчиненными Нимитцу. Реакция японцев на занятие американцами южной части этих 
островов оказалась  

 

Основные операции союзников в юго-западном секторе Тихого океана – 1 января 1943 – 
2 января 1944 

После этого инициатива в боевых действиях на юго-западе Тихого океана перешла к 
союзникам, и Макартур приступил к реализации своих планов, относящихся ко второй 
стадии наступления на этом ТВД (Task Two). На совещании, посвященном планированию 
операций на Тихоокеанском ТВД (Pacific Military Conference) в Вашингтоне и состоявшемся 
в марте 1943 года, эти планы были рассмотрены Объединенным Комитетом Начальников 
Штабов. Верховное командование не имело возможности предоставить все запрошенные 
Макартуром ресурсы, в связи с чем эти планы пришлось частично свернуть и отложить 
захват Рабаула на 1944 год. 6 мая 1943 года штаб Макартура в Брисбене выпустил 
распоряжение под названием Warning Instruction No. 2, в котором официально 
информировал старших офицеров о наличии плана боевых действий, в котором операции 
в рамках Task Two на Новой Гвинее были разбиты на три части:  

1. Занятие острова Киривина/Kiriwina и островов Вудларк/Woodlark и строительство на 
них аэродромов. 

2. Занятие участков Лае-Саламауа-Финшхафен-Маданг/Lae-Salamaua-Finschhafen-
Madang и строительство на них аэродромов. 
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3. Занятие западной части острова Новая Британия и строительство аэродромов в 
районе мыса Глостер/Gloucester и на участках Араве/Arawe и Гасмата/Gasmata; 
занятие участка Таласеа/Talasea. 

Ответственность за осуществление второй части операций была возложена на 
Новогвинейскую Группировку/New Guinea Force австралийского генерала Блэйми (Thomas 
Blamey).  

Силы японцев 

Действиями японцев в этом секторе Тихого океана руководили армейский и флотский 
штабы, находившиеся в Рабауле. Военно-морские силы входили в Юго-Восточный 
Флот/Southeast Area Fleet, которым командовал вице-адмирал Кусака (Jinichi Kusaka). 
Армейские силы, входили в 8-ю Территориальную Армию/Eighth Area Army генерала 
Имамура (Hitoshi Imamura). Последняя включала в себя 17-ю Армию, дислоцированную на 
Соломоновых островах, 18-ю Армию генерал-лейтенанта Адати (Hatazō Adachi), 
дислоцированную на Новой Гвинее, и 6-ю Авиационную Дивизию, базирующуюся в 
Рабауле. После тяжелейших потерь, понесенных в сражении в море Бисмарка, японцы 
решили больше не посылать транспортные конвои в Лае, а высадить войска в заливе 
Ханса/Hansa и в пункте Вевак/Wewak, после чего перебросить их в район Лае на баржах 
или подводных лодках. В отдаленной перспективе они надеялись построить ведущую к Лае 
дорогу через горы Финистер/Finisterr и, таким образом, наладить коммуникации с этим 
важным пунктом через Раму/Ramu и долину реки Маркем/Markham. 

Имамура приказал Адати захватить базы союзников в пунктах Вау, Бена Бена/Bena Bena и 
в районе горы Хаген/Hagen. Для воздушной поддержки этих операций Императорский 
Генеральный Штаб перебросил на Новую Гвинею 7-ю Авиационную Дивизию. 27 июля 1943 
года 4-я Воздушная Армия генерал-лейтенант Терамото (Kumaichi Teramoto) была 
передана под начало Имамуры для руководства действиями 6-й и 7-й авиационных 
дивизий, а также 14-й авиационной Бригады и ряда вспомогательных эскадрилий. К июню 
Адати располагал на Новой Гвинее тремя дивизиями: 41-й в Веваке, 20-й близ Маданга 
(обе недавно прибыли с островов архипелага Палау/Palau) и 51-й, дислоцированной в 
районе Саламауа, - всего около 80 000 человек. Из этих частей только 51-я находилась в 
непосредственной близости от позиций противника. Как и Блэйми, Адати сталкивался со 
значительными трудностями в транспортировке грузов, необходимых для полноценного 
ведения боевых действий.  

Характер местности в долине реки Маркем 

Река Маркем, берущая начало в горах Финистер и достигающая в длину около 110 миль, 
впадает в залив Хюон/Huon близ Лае. Между хребтом Финистер на севере и хребтом 
Бисмарка на юге ее долина на большей своей части занимает широкое понижение в 
рельефе, абсолютная высота которого достигает 1 210 футов, а ширина варьирует от 6 до 
12 миль. Днище долины сложено гравийно-галечными образованиями и наполовину 
покрыто густой травой кенгуру высотой 4-5 футов, а на участках скопления глинистых 
речных осадков – травой кунаи высотой 8 футов. Ежегодное количество осадков в этом 
районе достигает 1 000 мм. Долина проходима для колесного автотранспорта в сухой сезон 
с декабря по апрель, то есть, по ней могли осуществляться транспортные коммуникации с 
японскими базами Маданг и Лае.  

Планирование и подготовка операции 

В так называемом передовом штабе Блэйми (Advanced Allied Land Forces Headquarters - 
Adv LHQ), расположенном в пригороде Брисбена St Lucia, заместитель начальника 
генерального штаба генерал-майор Берримэн (Frank Berryman) руководил планированием 
операций. В одном из помещений штаба была создана рельефная модель района Лае-
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Саламауа, его окна были плотно занавешены, а входная дверь в него круглосуточно 
охранялась двумя солдатами. 16 мая Блэйми провел совещание с Берримэном и генерал-
лейтенантом Херрингом (Edmund Herring), командующим австралийским 1-м Корпусом, в 
ходе которого детали предстоящих операций были обсуждены с использованием этой 
модели. Наступательная концепция Блэйми включала в себя окружение Лае с двух сторон 
силами двух наиболее боеспособных дивизий. 9-я Дивизия генерал-майора Вуттена 
(George Wootten), согласно плану, должна была высадиться с моря восточнее Лае и начать 
продвижение к этому пункту. Тем временем 7-я Дивизия генерала Вэйси (George Alan 
Vasey), повторяя схему атаки на плацдарм Буна-Гона/Buna-Gona в 1942 году, должна была 
наступать на Лае с запада со стороны суши. Задачей последней было предотвращение 
попыток японцев перебросить на этот участок подкрепления, заблокировав долину реки 
Маркем. Вторичной задачей 7-й Дивизии было оказание помощи 9-й Дивизии в захвате Лае. 
Этот план стал известен под названием операция Postern (кодовое наименование пункта 
Лае в штабных документах союзников.) 

Тем временем австралийская 3-я Дивизия генерала Сэвиджа (Stanley Savige), 
находившаяся в районе Вау, и американская 41-я Пехотная Дивизия генерал-майора 
Фуллера (Horace Fuller), находившая в районе пункта Моробе/Morobe, получили приказ 
наступать на Саламауа, чтобы создать угрозу занятия этого участка и отвлечь на себя силы 
японцев от Лае. В результате этого разгорелись ожесточенные бои, в ходе которых 
временами казалось, что японцы вот-вот оставят Саламауа и отступят к Лае, что никак не 
входило в планы Блэйми. 

Согласно плану операции Postern, австралийская 7-я Дивизия сначала должны были 
перебросить на транспортах судах в Порт-Морсби а затем с помощью прибрежных судов к 
устью реки Лакекаму/Lakekamu. После этого дивизии предстояла переброска вверх по реке 
на баржах к пункту Бульдог/Bulldog, а затем на грузовиках по одноименной дороге к Лае и 
пункту Булоло/Bulolo. Далее дивизия должна была осуществить марш через долины рек 
Вату/Watut и Вампит/Wampit, пересечь долину реки Маркем при поддержке воздушно-
десантных частей и занять участок для будущего аэродрома. Хотя в долине Маркем было 
множество удобных участков для строительства аэродрома, Блэйми выбрал участок 
Наздаб.  

Генерал Вэйси назвал этот план собачьим завтраком/dog's breakfast – жаргонное 
выражения для дурной затеи. На пути к его осуществлению было множество проблем: для 
этого нужно было вовремя закончить прокладку дороги Бульдог/Bulldog, хотя до этого было 
далеко из-за сильной расчлененности пересекаемой местности и нехватки необходимой 
для этих работ техники. Даже в случае готовности дороги, вероятность того, что 7-я 
Дивизия прибудет к месту назначения вовремя, была небольшой. Дивизия понесла 
тяжелые потери в боях за плацдарм Буна-Гона, численность активных штыков в ней была 
значительно ниже штатной, так как многие солдаты и офицеры были в отпусках или 
лечились от малярии. Сбор сил этой дивизии в пункте отправки – лагере Ravenshoe в 
австралийском штате Квинсленд  - должен был занять немало времени. Чтобы пополнить 
ее ряды, в июле была расформирована 1-я Моторизованная Бригада. Пополнения прошли 
месячную подготовку к боевым действиям в джунглях в учебном центре в пункте 
Канангра/Canungra, где природные условия были близки к условиям Новой Гвинеи.  

Задержки в организации доставки грузов по суше и в приведении 7-й Дивизии в боевую 
готовность означали, что, по меньшей мере, на начальной стадии осуществления 
операции, 7-ю Дивизию придется снабжать по воздуху. Вэйси предложил отказаться от 
переброски большей части его сил сухопутным маршем и осуществить выброску 
воздушного десанта в районе Наздаба. Макартур согласился предоставить для захвата 
Наздаба 2-й Батальон 503-го Парашютного Пехотного Полка, базировавшегося в пункте 
Гордонвэйл/Gordonvale (штат Квинсленд). Он также приказал личному составу этого полка 
провести боевую подготовку вместе с частями 7-й Дивизии, что и было сделано. Полковник 
Кинслер (Kenneth H. Kinsler), командир 503-го Полка, полный желания обсудить ход и 
результаты сражения за Крит с командиром австралийской 21-й Пехотной Бригады Доуэрти 



(Ivan Dougherty, участник боев на Крите в мае 1941 года), поступил неординарным образом 
и лично приземлился в лагере Ravenshoe на парашюте. 31 июля Вэйси поднял вопрос об 
использовании для операции всего 503-го Полка в разговоре с Кинслером. Блэйми обсудил 
это с Макартуром, который дал добро на это 8 августа. Он выделил транспорт MV Duntroon 
для переброски морем из Кэрнса в Порт-Морсби этого полка, 2-й Батальон и передовой 
отряд прибыли по воздуху, как ранее планировалось. Командующий Передовым 
Эшелоном/Advanced Echelon 5-й Воздушной Армии союзников генерал-майор Уайтхед 
(Ennis Whitehead) предоставил 7-й Дивизии на ежедневной основе пять самолетов С-47 
для практических занятий по погрузке и разгрузке транспортных машин. Генерал также 
предоставил австралийцам Летающую Крепость В-17 для того, чтобы Вэйси мог 7 августа 
осуществить рекогносцировочный полет над Наздабом. Тем временем австралийские 
Инженерный Батальон 2/6 и Полевая Рота 2/6 практиковались в форсировании реки 
Лалоки/Laloki с помощью складных шлюпок. 23-24 августа они по воздуху были 
переброшены на аэродром Tsili Tsili.  

Чтобы предоставить парашютистам артиллерийскую поддержку, подполковник Блайт (Alan 
Blyth) 2-го Дивизиона 4-го Полка Полевой Артиллерии предложил сбросить на парашютах 
на участке десантирования 8 25-фунтовых пушек. Для участия в этом призвали 
добровольцев, после чего были отобраны 4 офицера и 30 прочих чинов. 30 августа Вэйси 
пронаблюдал, как артиллеристы практикуются в прыжках с парашютом на аэродроме 
Rogers. Это оказалось самым легким. Абсолютно новые пушки были получены со склада в 
Порт-Морсби еще 23 августа. Две были предоставлены для практических занятий, тогда 
как остальные шесть на всякий случай были отправлены в полевые мастерские для 
инспекции и проверки. Все шесть были забракованы из-за массы серьезных дефектов. 30 
августа артиллеристы получили приказ отправляться в путь на следующий день, так что 
эти шесть пушек были разобраны для того, чтобы собрать две, но в рабочем состоянии. Их 
боеготовность была заверена 20 выстрелами из каждой. Ко времени вылета 
артиллеристов была, тем не менее, полностью готова только одна, еще одну пришлось 
перебрасывать специальным рейсом. Еще 8 25-фунтовых гаубиц Mark II были забракованы 
из-за наличия металлической стружки в буферах. Вэйси был сильно разозлен 
случившимся… 

Он сомневался в оценке численности японцев в районе Лае, по данным штабистов, 
достигавшей 6 400 человек в дополнение к 7 000, которые штаб 1-го Корпуса генерала 
Херринга насчитал в районе Саламауа. Однако более значимую опасность представляли 
из себя самолеты японской 4-й Воздушной Армии, базирующиеся в Веваке. На 
аэрофотоснимках, сделанных 13 августа с самолетов-разведчиков, союзники насчитали 
199 самолетов на четырех аэродромах. 17 августа тяжелые и средние бомбардировщики 
Уайтхеда при участии истребителей совершили налет на Вевак. Японцы были застигнуты 
врасплох, на земле были уничтожены около 100 боевых машин. В сентябре в своем 
распоряжении на Новой Гвинее японцы имели не более 60-70 самолетов.  

На южном берегу реки Маркем располагался пункт Маркем/Markham Point, где около 200 
японских солдат и офицеров занимали позиции на господствующих над местностью 
высотах. Отряд из состава 24-го Пехотного Батальона австралийцев получил приказ занять 
эти высоты. Атака, начавшаяся утром 4 сентября, довольно быстро пошла не так, как 
планировалось: двое разведчиков получили ранения, подорвавшись на мине. Отряд сумел 
сблизиться с позициями японцев, но понес тяжелые потери и был вынужден отступить. 12 
австралийцев были убиты, 6 ранены. Было решено просто заблокировать занимающий 
пункт Маркем японский отряд, обстреливая его из минометов и атакуя с воздуха. 

Воздушный десант 

Транспортные самолеты, задействованные в операции, относились к 54-му Транспортному 
Авиакрылу/54th Troop Carrier Wing, которым командовал полковник Прентисс (Paul H. 
Prentiss) со штабом в Порт-Морсби. Под его командованием находились две группы 
самолетов – 374-я Транспортная Авиагруппа/374th Troop Carrier Group, базирующаяся на 
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аэродроме Ward’s Field, и 375-я Транспортная Авиагруппа, базирующаяся в пункте 
Дободура/Dobodura. Кроме них под его началом находились 65-й и 66-й транспортные 
эскадрильи/troop carrier squadrons из состава 403-й Транспортной Авиагруппы, 
базирующиеся на аэродроме Jackson’s Field. Прентисс мог также привлечь к воздушной 
переброске войск и грузов 317-ю Транспортную Авиагруппу, базирующуюся на авиабазе 
австралийских ВВС Archfield Airport в Таунсвилле, хотя эта часть ему не подчинялась. 
Перенос операции с августа на сентябрь 1943 года дал возможность перебросить в район 
боевых действий 433-ю Транспортную Авиагруппу из США. Каждая транспортная 
эскадрилья была оснащена 13 самолетами С-47, в состав каждой авиагруппы входили 4 
эскадрильи.  

Дата начала операции была выбрана генералом Кенни (George Kenney, командующий 5-й 
Воздушной Армией) на основе рекомендаций его двух авиационно-синоптических 
подразделений: австралийского и американского. В идеале для начала операции было 
желательно иметь ясную погоду над пространством между Порт-Морсби и Надзабом и 
туман над Новой Британией – последнее должно было помешать японской авиации, 
базировавшейся в Рабауле, вмешаться в ход боевых действий. Прогноз погоды такого 
уровня точности был трудным и в мирное время, а во время войны стал еще менее 
осуществимым, так как данные о погоде над оккупированными противником районами 
были недоступными. Когда обе группы синоптиков наметили различные даты начала 
операции, опираясь на свой собственный прогноз погоды, Кенни разделил разрыв между 
датами пополам и доложил Макартуру, что атакующие силы будут готовы к 
десантированию с моря утром 4 сентября и около 9 утра 5-го к десантированию с воздуха.  

 

Операции союзников в районе Надзаб-Лае 1-5 сентября 1943 года 

Погодные условия на рассвете 5 сентября оказались неважными. Туман окутал аэродромы 
Jackson’s и Ward’s, с которых должны были подняться в воздух транспортные самолеты, 
шел дождь, однако к 07.30 туман начал рассеиваться. Первый С-47 поднялся в воздух в 
08.20. Все транспортные самолеты, в каждом из которых находились 19-20 десантников, 
были разделены на три отряда: В первый вошли 24 С-47 из 403-й Авиагруппы, взлетавшие 
с аэродрома Jackson’s. В них находились солдаты и офицеры 1-го Батальона 503-го Полка. 
Во второй – 31 С-47 из 375-й Авиагруппы, взлетавшие с аэродрома Ward’s. В них 
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находились солдаты и офицеры 2-го Батальона. Третий отряд составляли 24 С-47 317-й 
Авиагруппы, на их борту находились солдаты и офицеры 3-го Батальона. Транспортные 
самолеты сопровождали 48 Р-38 35-й и 475-й истребительных групп, 12 Р-39 36й 
Эскадрильи 8-й Истребительной Группы и 48 Р-47 из 348-й Истребительной Группы. 

Когда Кенни сообщил Макартуру о том, что он планирует наблюдение за ходом операции 
с борта В-17, последний напомнил ему о своем приказе воздерживаться от нахождения в 
зоне боевых действий и о том, что этот приказ был нарушен бригадным генералом Уокером 
(Kenneth Walker, 17.07.1898 – 05.01.1943, сбит и погиб во время боевого вылета), что 
стоило ему жизни. Кенни сказал: «Они – мои дети, и я думаю посмотреть, ка кони делают 
свою работу,» на что Макартур ответил: «Вы правы, Джордж, мы оба отправимся туда. Они 
и мои дети тоже.» 

Триста два самолета, поднявшиеся в воздух с восьми различных аэродромов в районе 
Порт-Морсби и Дободуры встретились над авиабазой Tsili Tsili в 10.07, прошли сквозь 
облачность, горные проходы и над вершинами. «Ни одна эскадрилья, - писал позднее 
Кенни, - не стала делать круги или ненужные движения: все вышли к месту встречи как 
единый механизм, полетели вдоль долины Ватут, затем повернули вправо вниз по долине 
Маркем и вышли прямо к цели.» В передней части строя шли 48 В-25 из 38-й и 345-й 
бомбардировочных групп, в чью задачу входило «обеззараживание» участков высадки, - 
каждая машина должна была сбросить свой груз из 60 20-фунтовых бомб осколочного 
действия и обстрелять участок высадки из своих восьми пулеметов калибра .50 мм, 
установленных в носовой части. За В-25 следовали 7 бомбардировщиков А-20 3-й Группы 
Легких Бомбардировщиков. Каждый из них нес четыре бака с дымообразующей смесью, 
закрепленных под крыльями. Баки были заполнены 19 [американскими] галлонами (72 
литра) дымообразующей смеси FS. Эти самолеты, пролетев на высоте 76 м и на скорости 
225 миль в час поставили три дымовые завесы в непосредственной близости от трех 
участков десантирования. Ведущий самолет освобождал два бака, ждал четыре секунды, 
затем освобождал еще два. Следующие за ним самолеты делали то же самое, добиваясь 
при этом перекрытия и создания непрерывной завесы. Погодные условия оказались 
благоприятными для этого, так как 85-процентная влажность обеспечивала эффективность 
действия завесы на 5 минут и удерживала их от рассеивания на протяжении 10 минут.  

За самолетами поддержки шли С-47, летевшие на высоте 400-500 футов на скорости 100-
105 миль в час. Выброс десанта начался в 10.22. Каждый самолет сбрасывал всех 
находившихся в нем людей за 10 секунд, и весь полк был сброшен за 4 ½ минуты. За 
транспортными самолетами проследовали 5 В-17 с грузом, представленным 300-
фунтовыми упаковками с грузами, которые должны были быть сброшены на участке 
высадки на парашютах в соответствии с выложенными десантниками опознавательными 
знаками из цветной материи. Эта мобильная группа часть снабжения оставалась в воздухе 
большую часть дня, в итоге, сбросив 15 тонн различных материалов.  

 



Самолеты и десантники в небе над Надзабом. Справа видна дымовая завеса… 

Группа из 24 В-24 и 4 В-17, которая рассталась с основным строем непосредственно перед 
ее выходом к слиянию рек Ватут и Маркем, атаковала японские оборонительные позиции 
в районе плантации Heath, расположенной на полпути между Надзабом и Лае. 5 В-25 
метеослужбы были использованы для того, чтобы информировать экипажи о погодных 
условиях по всему пути следования строя самолетов и на участках горных проходов. 
Генералы Макартур, Кенни и Вэйси наблюдали за осуществлением операции из 
отдельного самолета В-17. Позднее Макартур получит Авиационную Медаль/Air Medal за 
то, что «лично руководил действиями американских парашютистов … и умело управлял 
этой исторической операцией.» В ходе операции, с учетом воздушной атаки на плантацию 
Heath, было сброшено 93 тонны фугасных бомб, 33 тонны бомб осколочного действия и 
выпущено 42 500 патронов калибра .50 и 5 180 патронов калибра 0.30.  

Американцы не встретили в воздухе никакого сопротивления, и всего один С-47 не смог 
осуществить выброску десантников. Его грузовой люк сорвало ветром с замков во время 
полета, однако он сумел благополучно вернуться на аэродром. Трое парашютистов 
погибли во время десантирования: двое разбились из-за неполадок с парашютами, еще 
один приземлился на дерево, после чего пролетел еще 66 футов, пока не упал на землю. 
Всего парашютистами были получены 33 небольшие травмы из-за жестких приземлений. 
Три высадившихся батальона не встретили сопротивления на земле и сконцентрировались 
на участках сбора. Это заняло некоторое время из-за сильной жары и высокой травы.  

5 C-47 375-й Авиагруппы, перевозившие артиллеристов 2-го Дивизиона 4-го Полка 
Полевой Артиллерии взлетели с аэродрома Ward’s вслед за основными силами и 
приземлились на Tsili Tsili. После проведенного на земле часа они поднялись в воздух и 
взяли курс на Надзаб. Большая часть расчетов выпрыгнула из первых двух машин. 
Следующие три сбросили технику и разобранные пушки. Когда самолеты сделали второй 
проход над участком, были сброшены тягачи. После этого артиллеристы занялись поиском 
частей и сборкой пушек. Было найдено достаточное количество компонентов для сборки 
одной пушки, и через 2 ½ часа она была готова к ведению огня. Артиллеристы отложили 
пристрелку до утра, чтобы сохранить фактор внезапности. На поиски частей для сборки 
еще одной пушки пушек ушло еще три дня. В 15.15 первого дня 2 В-17 сбросили 192 ящика 
со снарядами. Сброс оказался точным, но некоторые ящики оторвались от парашютов.  

 

Австралийские артиллеристы проверяют свои парашюты перед своим первым в 

жизни боевым десантом. До этого они сделали только по одному тренировочному 

прыжку. На их головах американские каски… 



Очутившись в густой и высокой траве, десантники не видели друг друга и не могли найти 
контейнеры с грузами. Рядовой Эйкен (Louis G. Aiken) из Роты В 1-го Батальона вспоминал: 
«Свалился в траву кунаи, … черт, я не знал, где я … и, честно говоря, мне уже было все 
равно, где я… Я задыхался в этой высокой траве и надеялся, что ни эти чертовы джапы 
или вообще никто другой не зажжет спичку.» В поисках места сбора Эйткен набрел на 
солдата из пулеметного расчета: «У него была какая-то часть от пулемета, - вспоминал он, 
- и он громко возмущался тем, что не понимал, что ему пришлось бы делать, если бы он 
наткнулся на противника со своим пистолетом калибра .45 и какой-то частью легкого 
пулемете.» 

Постепенно люди стали собираться в группы по 3-5 человек и начали пробивать себе 
дорогу через траву кунаи с ее жесткими краями в направлении окружающих их джунглей. 
Восточнее заброшенной взлетной полосы, близ границы между участками сброса 1-го и 2-
го батальонов, часть людей из Роты С 1-го Батальона и Роты G 3-го Батальона начали 
перестрелку сквозь высокую траву, пока их командиры не сообразили, что они стреляют в 
своих. Полковник Кинслер немедленно приказал прекратить огонь, но к этому моменту 
двое рядовых из Роты G получили легкие ранения… 

После высадки 

Тем временем австралийская боевая группа под командованием подполковника Лэнга (J. 
T. Lang), состоящая из Инженерного Батальона 2/2, Полевой Роты 2/6, связистов из 7-й 
Дивизии, Медико-Санитарной Роты 2/5 (2/5th Field Ambulance), представителей 
Австралийской Администрации на Новой Гвинее/Australian New Guinea Administrative Unit – 
ANGAU и 760 носильщиков-папуасов 2 сентября начали марш от Tsili Tsili. Большая часть 
боевой группы 4 сентября добралась до пункта Kirkland's Crossing, где встретилась с Ротой 
В Папуасского Пехотного Батальона/Papuan Infantry Battalion. Вечером этого дня отряд 
инженеров и саперов отправился в путь из Tsili Tsili на 20 небольших лодках. Он на веслах 
и под парусами начал спускаться вниз по течению реки Ватут и, далее, реки Маркем, чтобы 
присоединиться к силам полковника Лэнга в пункте Kirkland's Crossing. Этот отряд 
располагал десятью складными лодками британского производства грузоподъемностью 5 
тонн и военными складными каяками Hoehn. Он встретился с людьми из Отдельного 
Батальона Коммандос, которые за день до этого проводили на участке рекогносцировку 
предполагаемого места переправы, используя 8 таких же складных каяков. В то время как 
местные реки не были глубокими, их течения были быстрыми, а в руслах встречались мели 
и скрытые пороги. Во время спуска по рекам три лодки были потеряны со всеми грузами, 
один человек утонул. Утром 5 сентября люди подполковника Лэнга увидели, как над их 
головами прошел строй самолетов. В этой точке река Маркем разветвлялась на три 
протоки, разделенные широкими песчаными косами. Две протоки можно было перейти 
вброд, но третья оказалась глубокой, а скорость течения в ней достигала 5.8 миль в час. 
Используя складные лодки и срубленные местные деревья, люди Лэнга соорудили 
понтонный мост, который дал всем частям возможность переправиться через реку и 
перетащить по нему все грузы. Вечером этого дня они добрались до позиций американцев.  

На следующий день люди приступили к строительству ВПП с помощью шанцевого 
инструмента. Они валили деревья, засыпали ямы землей и установили ветроуказатель. 
Предполагалось прибытие из Дободуры 14 грузовых планеров с тремя легкими тракторами, 
тремя газонокосилками, колесными граблями и другим инженерным оборудованием. 
Отсутствие противодействия со стороны японцев устранило срочность в доставке 
различных грузов. Поскольку генерал Блэйми сомневался в квалификации пилотов 
планеров, которые, как он знал, прошли только минимальную подготовку, он решил, что 
доставка грузов этим способом не стоит связанного с ней риска, и отменил эту операцию. 
Вместо этого Блэйми запланировал на послеполуденное время прибытие специально 
модифицированных В-17. Из-за отсутствия газонокосилок десантники и инженеры и 
папуасы пытались вырубать траву с помощью мачете, однако вскоре стало ясно, что в 
условиях сильной жары и высокой влажности люди быстро теряют силы. Чтобы ускорить 
расчистку местности, они стали выжигать траву, при этом никто не предупредил об этом 



находившихся поблизости австралийских артиллеристов. Исследователь Артур Бёрк 
(Arthur Burke) так написал об этом: «Американцы, стремившиеся расчистить взлетно-
посадочную полосу как можно быстрее, стали выжигать траву вместо того, чтобы 
выкашивать ее вручную. Бриз быстро разнес пламя, огонь быстро вышел из-под контроля, 
и только навыки выживания в буше нескольких артиллеристов спасли их позицию от 
полного уничтожения.» Часть припасов и снаряжения, все-таки, сгорела.  

Австралийские инженеры выполняли и другие работах. Вспоминает 
Гордон Беллмэйн (Gordon Bellmaine, на фото слева), инженерный 
Батальон 2/2: 

Нас использовали для забавных вещей, мы ходили в патрули, 
поскольку не знали, что за полоумная птица может к нам залететь 
и попытаться атаковать нас… Мы укладывали кабеля для 
связистов, такой работы было полно, потому что провода были 
везде и всюду, а еще там было множество папуасов с мачете, у 
которых была привычка рубить все подряд, – если они видели 
провод, они его перерубали… 

 

Австралийцы из Инженерного Батальона 2/2 переправляются через реку Маркем 

вместе с носильщиками-папуасами и инженерами из Полевой Роты 2/6 

Американцы и австралийцы ожидали, что ночью японцы попытаются атаковать их. 2-й 
лейтенант Райзли (Jerry Riseley) из 2-го Батальона, расположившегося кольцом на месте 
крохотной деревни Гобсонкек/Gobsonkek рядом с аэродромом, вспоминал: «[Деревня] 
находилась на краю кокосовой рощи, каждый раз, когда на землю падал кокосовый орех, 
кто-то воспринимал это как атаку на его окопчик и выпускал очередь из автомата, пулемета 
или из-того, что было под рукой.» Вообще, степень нервозности была высокой, и был 
момент, когда роты D и F начали перебрасываться ручными гранатами! По счастью, никто 
серьезно не пострадал. За всю ночь только один американец был легко ранен… 

Была еще одна проблема: далеко не все местные жители были благосклонно расположены 
к белому человеку. Японцы подсылали в расположение союзников папуасов, подговорив 
их убивать встреченных солдат и офицеров. Рассказывает Гордон Беллмэйн: 

Случилось это в самом начале, в Надзабе. Я должен был доложить об этом, это попало 
в мой рапорт, но нигде больше не упоминалось. Я замарался. Те парни были подосланы 
японцами. Я работал в долине реки, [в понижении], а они стояли надо мной. Меня всегда 
учили: имей при себе [автомат] Оуэн/Owen, и он был со мной… Я повернулся и увидел, 



что тот парень держит копье вот так, готовым к броску, поэтому я схватил автомат 
и открыл огонь по ним обоим. У них была причина быть там, сами понимаете… Я был 
сам не свой два или три дня после этого. Но у нас было полно дел, так что просто было 
нужно жить дальше… 

К 11.00 утра 6 сентября ВПП длиной 1 500 футов, которая не использовалась более года, 
была закончена: теперь ее длина составляла 3 300 футов. Первым самолетом, 
приземлившимся на ВПП в 09.40 6 сентября, стал L-4 Piper Cub, на котором прилетел 
полковник Вудбери (Murray C. Woodbury), командир 871-го Аэромобильный Инженерно-
Аэродромный Батальон армейских ВВС/871st Airborne Engineer Aviation Battalion. За ним 
последовали три транспортных машины, в одной из которых были два небольших 
бульдозера и 12 огнеметов… После попытки выжечь травку по обе стороны ВПП 
огнеметами пламя распространилось столь сильно, что понадобилось два часа, чтобы 
пожар утих.  

 

Американцы и австралийцы готовят в срочном порядке ВПП. Один С-47 уже успешно 

приземлился, второй, похоже, делает круги и готовится к посадке… 

На следующий день прибыли еще 40 самолетов преимущественно с американскими и 
австралийскими инженерами на борту. 871-й Батальон, оснащенный небольшими 
бульдозерами и грейдерами, прибыл днем позже. Они выбрали место для новой ВПП, 
которая стала известной как полоса No. 1. Эта полоса отлично зарекомендовала себя: она 
была оборудована в сухой протоке, поверхность которой была сложена галечником. Для 
истребителей, перелетевших с Tsili Tsili, была построена отдельная полоса, выложенная 
стальными панелями. К концу октября в Наздабе действовали уже четыре ВПП, одна из 
которых достигала 6 000 футов в длину и имела битумное покрытие.  

Пока инженеры и зенитчики прибывали с Tsili Tsili, 6 сентября на участок так и не прибыли 
дополнительные пехотные части из-за нелетной погоды над хребтом Оуэн-Стэнли/Owen 
Stanley, хотя Батальон 2/25 австралийцев был переброшен в Tsili Tsili. 7 сентября 
австралийский Батальон 2/33 был поднят в 03.30, и его солдаты и офицеры расселись по 
грузовикам 158-й Транспортной Роты/158th General Transport Company, которые перевезли 
их ближе к аэродромам для подготовки к переброске в Надзаб. В 04.20 Либерейтор В-
24/Liberator B-24 из 43-й Бомбардировочной Группы, прозванный Pride of the Cornhuskers, 
за штурвалом которого находился 2-й лейтенант Вуд (Howard Wood), взлетел с аэродрома 
Jackson’s для осуществления разведывательного полета над Рабаулом. В его топливных 
баках было 2 800 галлонов (13 000 л) горючего, на борту находились 4 500-фунтовые 
бомбы. Самолет зацепился за дерево в конце ВПП, врезался в два других дерева и 



взорвался в результате чего погибли 11 членов экипажа, и по большой площади разлилось 
горящее топливо. Огонь охватил 5 грузовиков 158-й Транспортной Роты с пехотинцами 
Батальона 2/33. Все находившиеся в них люди погибли или получили ожоги: 15 погибли 
сразу, 44 скончались позднее, 92 получили травмы, но выжили. Несмотря на эту 
катастрофу, батальон вылетел в Tsili Tsili в назначенное время. 

Из-за непредсказуемой погоды самолеты прибывали в Надзаб лишь время от времени. К 
утру 8 сентября Батальон 2/25 и часть Батальона 2/33 добрались до Надзаба, где Вэйси 
приказал командиру 25-й Пехотной Бригады Изеру (Ken Eather) начать марш на Лае. В этот 
день в Надзабе приземлились 112 самолетов. 9 сентября, когда марш уже начался, 
остальная часть Батальона 2/33 добралась до Надзаба из Tsili Tsili, однако, хотя в этот 
день здесь приземлились 116 самолетов, плохая погода не дала возможности Батальону 
2/31 вылететь из Порт-Морсби. В итоге, 12 сентября, после трех нелетных дней, Батальон 
2/31 был переброшен в Надзаб – всего в тот день здесь было 130 приземлений на двух 
ВПП. 

Полностью собравшись в Надзабе, 25-я Бригада начала продвижение в сторону Лае. 11 
сентября она вступила в бой с японцами в районе плантации Jensen. Разгромив 
противника, бригада столкнулась с более крупной боевой группой противника в районе 
плантации Heath. 13 сентября взвод Батальон 2/25 попал под сильный огонь из хорошо 
замаскированного японского пулемета близ плантации Heath. Много австралийцев было 
ранено, в том числе, капрал Ричардс (W. H. Billy Richards), продвижение взвода было 
остановлено. Рядовой Келлихер (Richard Kelliher, 1910, Ирландия, -1963, Австралия) 
неожиданно для всех, по своей инициативе сделал рывок к вражескому пулеметному 
гнезду и бросил в него две гранаты, разрывы которых убили нескольких японцев, но далеко 
не всех оборонявшихся на этой позиции. Келлихер вернулся к своему отделению, 
подхватил пулемет Брен/Bren, снова ринулся в направлении огневой точки противника и 
заставил ее замолчать. После этого он попросил разрешения продвинуться вперед, чтобы 
вытащить раненого Ричардса, что ему удалось сделать под сильным огнем противника с 
другой позиции. За свои героические усилия Келлихер был награжден Крестом Виктории, 
став одним из 180 уроженцев Ирландии – кавалеров высшей награды Британской 
Империи/Содружества (на текущий момент – 13% от общего числа). Стоит отметить, что 
ранее, в боях за плацдарм Буна-Гона, Келлихер был обвинен в малодушии и отдан под 
суд, но был оправдан из-за неясности в обстоятельствах происшедшего. Он заявил, что 
докажет, что он не трус, и это ему удалось… 

 

Ричард Келлихер (слева); на фото справа он беседует с королем Георгом VI. Лондон, 
июнь 1946 года, Парад Победы 



 О бое в районе плантации Heath рассказывает командир роты Эллан 
Макиннес (Allan McInness, на фото слева): 

Мы, наша рота, вступили в бой в последний момент, это была наша 
первая стычка. Японцы занимали там очень сильные позиции, и мы 
потеряли там троих отличных парней, прежде чем выбили противника 
оттуда. Они засели в блиндажах, и выцарапать их оттуда было 
нелегко. Однако дивизия двинулась дальше, к Лае, и взяли его без труда. 
Джапы уже ушли, они ушли в горы… 

Об одной из стычек с японцами в ходе продвижения к Лае рассказывает Гордон Беллмэйн:  

Мы получили приказ отправляться в Лае, что мы и сделали, но там еще не все 
кончилось, когда мы подъехали ближе. И тут мы увидели японцев, марширующих, в той 
или иной степени, словно на параде справа от нас. Само собой, тут же разверзся ад, 
потому что мы ехали в этом долбаном джипе, а еще группа наших скрытно подбиралась 
к тем японцам через буш. Мы оказались в этой мешанине, японцев в живых не 
осталось… Все случилось за один миг, слава богу, у меня были хорошие учителя. Сделай 
я свое дело на секунду позже, я бы тут сейчас не сидел. Я это точно знаю, и не было бы 
другого парня. Нас там было двое… 

15 сентября к северу от главной оси наступления патруль из состава 3-го Батальона 
подполковника Толсона (John J. Tolson, 1915-1991) (503-й Воздушно-десантный Полк), 
наткнулся на отряд японцев в составе около 200 человек, переходящих вброд реку 
Бумбу/Bumbu. Американцы вступили в бой и нанесли противнику тяжелые потери. В этот 
день в Надзаб прибыли первые части из состава 21-й Пехотной Бригады, которые сменили 
парашютистов.  

К этому моменту 9-я Дивизия была всего в 1.5 милях восточнее Лае, в то время как 7-я 
была в 7 милях от этого пункта. Казалось, 9-я выйдет к Лае первой… 7-я Дивизия 
продолжила свой марш на рассвете 16 сентября. Последние 10 японцев, вставшие на пути 
Батальона 2/33, были уничтожены, и Батальон 2/25 проследовал в направлении Лае.  

Расказывает Иэн Кинг (Ian King, на фото слева), Батальон 2/33: 

Мы продвигались по дороге в направлении Лае, все было тихо, 
но потом мы услышали шум боя, тогда-то все для нас и 
началось. Я был в 12-м Взводе моей роты, с нами были 10-й и 11-
й взводы, и нам сказали, что мы обойдем их с фланга, через буш. 
Нам предстояло обойти японские позиции слева вместе с 
другими взводами или выйти в тыл. Но местность была 
расчлененная, с крутыми склонами, джапы расчистили себе 
сектора обстрела, а то, что оставили, оставили 
преднамеренно. Мы сделали бы то же самое в такой ситуации… 
Идешь в атаку и знаешь, что идешь на подготовленные позиции. 
Неожиданно мы угодили под сильный огонь, находясь на крутом 
склоне, и, когда это случилось, одним из первых погиб наш 
командир отделения Джек Уэйд (Jack Wade)… Он был справа от 

меня, а Дик Келлэвей (Dick Kellaway), мой лучший друг, был по другую сторону от него. 
Дик был в небольшой расщелине, вроде как в яме. Мы же были повыше. Японцы бросали 
гранаты, они подскакивали снова падали, и одна взорвалась прямо рядом с Диком. Его 
просто всего посекло осколками… Дик и я были ранены. Мы пытались понять, что 
делать, но стоило высунуть голову, как по нам открывали огонь… Никто из нас так и 
не увидел ни одного японца. Иногда мы видели, как летит очередная граната. Они 
укрылись где-то на высотах, хорошо закопавшись в землю, они свое дело знали. Так или 
иначе, нас эвакуировали в госпиталь в Морсби… 



 В боестолкновении в районе плантации Heath приняли участие 
артиллеристы. Рассказывает Юстас Марсден (Eustace Marsden, на фото 
слева), лейтенант 2-го Дивизиона 4-го Полка Полевой Артиллерии: 

Я был передовым офицером-наблюдателем с идущей в авангарде 
ротой. Было крайне тяжело вести огонь, поскольку вокруг были очень 
высокие деревья, и было невозможно послать снаряды в точно в цель 
без разрывов над головой, без попаданий в деревья и нанесения урона 
своим же. То есть, было сравнительно мало ситуаций, в которых 

можно было вести огонь по джапам. Можно было отойти назад и просто понадеяться 
на то, что можешь попасть в какую-то цель, но это был вроде как кот в мешке (свинья 
в мешке – a pig in a poke), да и то вряд ли… 

В ходе продвижения по долине Маркем австралийцы время от времени натыкались на 
больных и истощенных японцев, которые пытались задержать колонну австралийцев. 
Бригадир Изер догнал своих людей на джипе и начал подгонять их, что вызвало 
неудовольствие у солдат и офицеров. Бригадир, достав пистолет, пошел впереди колонны, 
действуя как разведчик передового патруля. Колонна вошла в Лае, не встретив 
сопротивления, но самолеты 5-й Воздушной Армии обстреляли Батальон 2/33 и сбросили 
несколько парашютных осколочных бомб, ранив двоих солдат. Вскоре Уайтхед получил 
посланное открытым текстом радиосообщение от Вэйси следующего содержания: «Только 
бомбардировщики 5-й Воздушной Армии не дают мне войти в Лае.» К первым 
послеполуденным часам Батальон 2/31 вышел к аэродрому Лае, где в стычке с японцами 
были убиты 15 вражеских солдат и один был взят в плен. После этого 25-я Бригада попала 
под огонь 25-фунтовок 9-й Дивизии, в результате чего один солдат был ранен. Вэйси и Изер 
использовали все возможные средства связи, чтобы уведомить Вутена о текущей 
ситуации. В итоге, послание дошло до него через каналы австралийских ВВС в 14.25, и 
артогонь прекратился. 

В интервью с австралийцами можно встретить упоминания о том, что они после занятия 
Kае подбирали сувениры. Пулеметчик Фрэнк Кейв (Frank cave) рассказал, что взял себе 
красивую латунную вазу, к которой была прицеплена мина (или граната)-ловушка, 
отсоединив от нее проволоку… 

Первые стычки американцев с противником 

Уже вскоре солдаты 503-го Полка впервые вступили в бой с противником. 13 сентября 
патруль из состава 1-го Батальона атаковал укрепленную позицию японцев. Сержант 
Воджюдчик (Edward T. Wojewodzic) «возглавил фронтальную атаку, которая выбила 
противника с его позиции, и спас свой патруль от тяжелых потерь.» За этот бой храбрый 
сержант был посмертно награжден Крестом за Отличие в Службе/Distinguished Service 
Cross. Он стал первым американским парашютистом, погибшим в бою на Тихом океане… 

Через несколько дней 3-й Батальон в полном составе занимал статичные позиции 
неподалеку от Лае, блокируя врагу путь к отступлению. В стычках с противником 
парашютисты убили около 40 японцев, потеряв двоих убитыми и четырех ранеными. Штаб-
сержант Виттингтон (Allie B. Whittington) из Роты G, спасший свой взвод от неожиданной 
атаки противника, был посмертно награжден Крестом за Отличие в Службе.  

Отступление японцев 

8 сентября Адати приказал Накано оставить Саламауа и отступить к Лае. Накано к этому 
времени уже эвакуировал туда больных, раненых и свою артиллерию. 11 сентября 
основная часть его сила начала марш. На этот момент было ясно, что Блэйми будет 
пытаться отрезать японцам пути к отступлению и уничтожить 51-ю Дивизию. Обсудив 
сложившееся положение с Императорским Генеральным Штабом в Токио, Имамура и 



Адати отказались от своих планов захватить пункты Бена Бена и Маунт Хаген и приказали 
Накано и генерал-майору Соге (Ryoichi Shoge, командир гарнизона Лае) продвигаться в 
глубине суши к северному побережью полуострова Хюон, пока 20-я Дивизия будет 
осуществлять марш из Маданга к Финшхафену, отправив один полк вниз по долине реки 
Раму для оказания помощи 51-й Дивизии. Японский гарнизон, оставивший Саламауа, 
собрался в Лае 14 сентября и в течение следующих нескольких дней покинул этот городок. 
15 сентября группа отступающих японцев наткнулись люди подполковника Толсона из 3-й 
Батальон 503-го Полка американцев, после чего первые поспешно изменили свой путь 
отступления. 

Переходе через хребет Сарувагед оказался тяжким испытанием для японцев. Они вышли 
в путь с запасом провианта на 10 дней, но их рационы кончились, когда они добрались до 
горы Салавакет/Salawaket. 51-я Дивизия к этому моменту уже бросила все свое тяжелое 
снаряжение, теперь японские солдаты начали избавляться от своих винтовок. «Переход 
через хребет Сарувагед/Saruwaged, - писал генерал-лейтенант Иосихара, - занял намного 
больше времени, чем ожидалось, и его тяготы оказались за пределами человеческого 
воображения. Близ горных вершин было очень холодно, в ночное время люди не могли 
спать, - они могли только дремать близ костров. Налетали шквальные ветры с дождем и 
снегом, все обмерзало, и людям пришлось брести по снегу под тропическим солнцем. 
Постепенно дорога, по которой шли люди, пошла на спуск под гору, и уклон был таким 
крутым, что, оступившись, человек падал, пролетая тысячи футов, и сколько людей 
расстались при этом с жизнью!» 

Полковник Ватанабе (Watanabe), командир 14-го Полка Полевой Артиллерии японцев, 
счел, что в любой ситуации нужно иметь возможность произвести хотя бы один выстрел по 
противнику. Он решил, что одной пушки в отступлении будет достаточно, и, поскольку сил 
у него было мало и его люди устали, стоило взять с собой некоторое количество снарядов. 
Полк Ватанабе начал продвижение на север, в направлении хребта Сарувагед, 
занимающего пространство между долиной реки Маркем и проливом Витязя и 
отличающегося контрастным рельефом с вершинами, иногда поднимающими выше 12 000 
футов (4 000 м.)  

 

Хребет Сарувагед (https://noroads.com.au/mount-sarawaget-summit-trek/) 

Изголодавшимся японцам пришлось нести на себе 50-килограммовые части разобранной 
горной пушки, передавая их друг другу. Офицеры и солдаты участвовали в этом на равной 
основе. Хотя время от времени им приходилось карабкаться вверх по крутым склонам, все 
они с симпатией относились к полковому командиру и старательно выполняли приказ. 
Однако об этом узнал командир дивизии, в которую входил полк. На него произвело 
большое впечатление чувство долга этих людей, но даже он не мог пройти мимо того, как 
трудно им приходится, и, в итоге, приказал бросить последнюю пушку. В районе горы 

https://noroads.com.au/mount-sarawaget-summit-trek/


Сарувагед полковой командир и его люди бросили свой груз со слезами на глазах и по всей 
форме попрощались со своей последней пушкой… 

Потери сторон 

503-й Полк в ходе десантирования и в последующих боях в этом районе потерял 11 
человек убитыми и 45 ранеными. 16 сентября, после занятия Лае, австралийцы 
перебросили на участок одну из своих частей, которая сменила 3-й Батальон американцев. 
К вечеру 19 сентября полк был полностью возвращен в свой базовый лагерь близ Порт-
Морсби. Между 5 и 19 сентября 7-я Дивизия потеряла 38 человек убитыми и 104 ранеными, 
было эвакуировано 138 больных. К этим потерям следует добавить жертв авиакатастрофы 
на аэродроме Jackson’s, где погибли 11 американцев и 59 австралийцев и 92 австралийца 
было ранено.  

Потери японцев, изначально насчитывавших в районе Надзаб-Лае около 10 000 солдат и 
офицеров, были оценены в 2 200 человек. Иногда можно увидеть общую цифру их 
безвозвратных потерь до 4 000. Противник вырвался из намечаемого котла, но из-за 
нехватки продовольствия в ходе отступления по горной местности японцы стали терять 
силы и были вынуждены бросать снаряжение и оружие вплоть до винтовок. Они дошли до 
побережья к середине октября 1943 года, потеряв еще 600-1000 человек, умерших от 
истощения, несчастных случаев и тропических болезней. Согласно японским документам, 
к тому моменту 51-я Дивизия насчитывала 6 417 человек, из которых 1 217 числились 
больными. Таким образом, безвозвратные потери японцев в боях на участке Надзаб-Лае и 
в ходе отступления составили не менее 3 500 человек. С учетом характера горной 
местности, которую пришлось пересекать спасавшимся от окружения японцам, последняя 
цифра вполне вероятна…  

Строительство авиабазы 

Строительство базы в Надзабе зависело от наличия тяжелой техники, которую нужно было 
выгрузить в Лае и доставить на место по долине реки Маркем. Работы по улучшению дорог 
были поручены 842-му Инженерно-Аэродромному Батальону, который прибыл в Лае 20 
сентября, но уже через несколько дней эта работа была перепоручена 871-му 
Аэромобильному Инженерно-Аэродромному Батальону. 842-й Батальон добрался до 
Надзаба 4 октября, но сильные ливни и интенсивное использование дорог военным 
транспортом разбило дороги и привело к их закрытию, вынудив союзников перейти к 
снабжению Надзаба из Лае по воздуху. 842-му Батальону пришлось заняться дорожными 
работами, при этом сильные дожди шли 46 из следующих 60 дней. Дорога на Наздаб была 
вновь открыта 15 декабря, дав возможность перебросить туда 836-й, 839-й, 868-й и 1881-й 
инженерно-аэродромные батальоны американцев и 62-е Инженерно-Аэродромное Крыло 
австралийских ВВС/No. 62 Works Wing RAAF, которые приступили к строительству 
авиабазы.  

Со временем авиабаза включила в себя четыре всепогодных аэродрома. No. 1 располагал 
ВПП длиной 6 000 футов и шириной 100 футов, покрытой плитами Марсдена, и ВПП 
длиной 7 000 футов и шириной 100 футов с битумным покрытием. No. 2 располагал ВПП 
длиной 4 000 футов и шириной 100 футов, частично покрытой битумом, No. 3 – ВПП длиной 
7 000 футов и шириной 100 футов, с битумным покрытием в центральной части и плитами 
Марсдена по обе стороны от нее. Аэродром No. 4, построенный для австралийских 
самолетов, получил название Newton в честь капитана (flight lieutenant) RAAF Ньютона 
(William Ellis Newton), погибшего 29 марта 1943 года и награжденного посмертно Крестом 
Виктории. Он располагал двумя параллельными ВПП длиной 6 000 футов и шириной 100 
футов. Надзаб стал главной авиабазой союзников на Новой Гвинее.  

Заключение 

https://warsstories.files.wordpress.com/2022/08/battle_of_wau_rus.pdf


Воздушный десант в районе Надзаба ускорил падение Лае и Саламауа. После захвата 503-
м Полком заброшенного аэродрома в тылу у японцев оказались значительные силы 
противника, угрожавшего им полным окружением. После войны бывший японский офицер, 
в прошлом служивший в разведотделе 51-й Дивизии, вспоминал: «Мы отступали из района 
Саламауа, когда парашютисты союзников высадились в Надзабе, где, как мы считали, 
противник никогда не станет нас атаковать. Оставшиеся силы нашей 51-й Дивизии были, в 
реальности, рассечены на две части этим неожиданным вклиниванием.» 

Морской десант в районе Лае и воздушный десант районе Надзаба увенчались полным 
успехом. Исследователь Джеймс Лоу (James P. Lowe) писал: «Координация отвлекающей 
атаки на Саламауа, морской десант к востоку от Лае и воздушный десант на Надзаб стали 
отличным примером комплексного планирования и проведения операций.» 
Примечательно, что, по воспоминаниям генерал Кенни, Макартур, наблюдавший за 
воздушным десантом, после возвращения в Порт-Морсби прыгал как ребенок, восклицая: 
«Джентельмены, это был самый великолепный пример дисциплинированности и 
подготовленности [людей] из всех, которые я когда-либо видел.» Вспоминая об этой 
операции позднее, Макартур написал: «Один самолет за другим выбрасывали свой поток 
десантников над целью. Все работало, как часы…» Выражали свой восторг и другие 
старшие офицеры. Генерал Блэйми объявил занятие Лае и Саламауа важнейшим шагом 
на пути к победе. Подполковник Толсон охарактеризовал Надзабский десант как 
«классическую для ВМВ, проведенную как по учебнику десантную операцию.»  

Осуществленный после впечатляющих, но повлекших тяжелейшие потери воздушных 
десантов, имевших место во время вторжения на Сицилию к северу от плацдарма Джела 
и в районе моста Примосоле, Надзаб оказал влияние на возвращение к представлениям о 
ценности и значимости подобных операций. Стоит, однако, отметить, что сицилийские 
воздушно-десантные операции проходили в значительно более тяжелых условиях: в 
ночное время, на остров, где уже шли ожесточенные бои, при активном противодействия 
ПВО противника. Надзабский десант, в свою очередь, проходил при полном отсутствия 
противодействия со стороны противника, Так или иначе, 503-й Полк успешно осуществил 
свой следующий десант на остров Ноемфоор/Noemfoor в июле 1944 года, а прославился 
тем, что успешно высадился на остров Коррегидор 16 февраля 1944 года. 

 

Австралийцы и американцы в Надзабе 

Влияние операций в районе Надзаб-Лае на ход событий на Тихоокеанском ТВД оказалось 
куда более значимым, чем кто-либо из старших офицеров союзных сил мог себе 
представить. Императорский Генеральный Штаб ранее рассматривал поражения японских 
войск на Гуадалканале и плацдарме Буна-Гона как локальные неудачи и продолжал 
планировать наступательные операции на юго-западе Тихого океана. Теперь японское 
командование пришло к выводу о том, что позиции их сил здесь слишком растянуты. Была 
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запланирована новая линия обороны, проходившая через запад Новой Гвинеи, 
Каролинские острова и Марианские острова. Позиции, находившиеся к юго-востоку от этой 
линии, теперь рассматривались только как передовые посты. Генерал Имамура получил 
приказ не добиваться решающей победы, а лишь удерживать оборонительные позиции как 
можно более долго, чтобы задержать продвижение союзников.  
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