
ВЫСАДКА СОЮЗНИКОВ В РАЙОНЕ 
ХОЛЛАНДИА-АИТАПЕ 

НОВАЯ ГВИНЕЯ - АПРЕЛЬ-МАЙ 1944 ГОДА 

В конце апреля-начале мая 1944 года союзники осуществили на Новой Гвинее две 
десантные операции в тылу японцев, в районе населенных пунктов 
Холландиа/Hollandia и Аитапе/Aitape. Им удалось застать врасплох плохо 
вооруженные и слабомотивированные тыловые части противника и достигнуть 
быстрого успеха. Наибольший ущерб в ходе этих операций американцы понесли в 
результате катастрофического пожара, вызванного единичной вражеской 
атакой с воздуха и уничтожившего огромное количество военных материалов… 

Прелюдия 

В марте 1944 года американские и австралийские войска продвигались на запад вдоль 
северного побережья Новой Гвинеи, отвоевывая у японцев территории, захваченные ими 
в начале 1942 года. После ожесточенных боев в районе плацдарма Гона-Буна на востоке 
острова в конце 1942 - начале 1943 года силы союзников на юго-западе Тихого океана, 
которыми командовал генерал Макартур (Douglas MacArthur), отразили атаки японцев в 
глубине Новой Гвинеи, в районе городка Вау, перешли в наступление и в последующие 
полтора года заняли обширный участок побережья с населенными пунктами 
Саламауа/Salamaua (1), Лае/Lae (2), Финшхафен/Finschhaven (3), Сайдор/Saidor (4) и 
Маданг/Madang (5). Пока австралийцы продвигались к Мадангу, расположенному в 52 
милях к востоку от Сайдора, Макартур запланировал следующую операцию – десант на 
участок побережья с населенными пунктами Вевак/Wewak, Аитапе/Aitape и 
Холландиа/Hollandia, расположенными дальше на запад.  

К этому времени союзники завоевали господство в воздухе над Новой Гвинеей и в водах, 
омывающих этот остров. Хотя на острове оставались еще около 60 000 японских солдат и 
офицеров, эти части страдали от недостатка в снабжении буквально самым необходимым, 
а их боевой дух упал до минимума. Сами союзники при этом продолжали наращивать свою 
боевую мощь. В распоряжении Макартура было пять американских дивизий, три боевые 
группы полкового состава и три инженерные бригады специального назначения. Кроме 
того, в его силы входили пять австралийских дивизий. ВВС союзников в этом районе 
насчитывали около 1 000 боевых самолетов, а ВМФ – больше число боевых, транспортных 
и десантных кораблей. 

Планы союзников 

Вместо того, чтобы атаковать Вевак, где были сконцентрированы основные силы японцев 
и где они ожидали десант союзников, Макартур предложил осуществить высадку в 275 
милях западнее и занять деревню Аитапе, где находились три японских аэродрома. 
Одновременно с этим он запланировал захват силами двух дивизий из состава 1-го 
Корпуса генерал-лейтенанта Айклбергера (Robert Eichelberger) крупнейшей авиабазы и 
пункта снабжения японцев в районе населенного пункта Холландиа, расположенного в 125 
милях дальше на запад. Имея возможность раскодировать радиосообщения японцев с 
использованием захваченных у них шифров, американцы выяснили, что Холландиа 
защищена очень слабо. Макартур намеревался обойти Вевак и высадиться в тылу 
основных сил японцев, зажав их между новым плацдармом и наступающими на запад 
вдоль побережья австралийцами.  

В районе Холландии были намечены два участка десантирования. Одним из них было 
побережье залива Танахмерах/Tanahmerah, вдающегося в сушу к западу от небольшого 
полуострова на западном фланге хребта, носящего название Циклопские горы/Cyclops 
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Mountains. Предполагалось, что здесь на два участка высадится 24-я Пехотная Дивизия 
генерал-майора Ирвинга (Frederick A. Irving): Красные Пляжи/Red Beaches 1 и 2. После 
этого части дивизии должны были наступать вглубь суши по так называемой Старой 
Голландской Дороге в направлении аэродромов, построенных между южным подножием 
Циклопских гор и крупной низиной, занятой извилистым озером Сентани/Sentani. 
Одновременно с этим был запланирован десант на побережье залива 
Гумбольдта/Humboldt Bay, расположенного на восточном фланге выступающих в море 
Циклопских гор. Здесь должна была высадиться 41-я Пехотная Дивизия, находившаяся под 
командованием генерал-майора Фуллера (Horace H. Fuller) и сформированная на основе 
частей Национальной Гвардии северо-западных районов США. Здесь американцам 
предстояло десантироваться на четыре Белых Пляжа/White Beaches 1-4. Предполагалось, 
что эти пляжи будут защищены более крупными силами, чем Красные Пляжи. Основные 
силы 41-й Дивизии высаживались на Белые Пляжи 1 и 2 – узкую полосу суши в 2 ½ милях 
к югу от деревни Холландиа. Каждый из этих пляжей достигал в длину не более 700 ярдов 
и в ширину не более 100 ярдов, за ними располагались мангровые болота. Еще один 
участок высадки – Белый Пляж 3 – был также невелик и находился на окончании 
полуострова, разделяющего крупный залив Гумбольдта и небольшой залив 
Джаутефа/Jautefa. На северо-западном побережье залива Джаутефа находилась 
небольшая деревня Пим/Pim, где был причал и откуда начиналась дорога, ведущая к 
восточному берегу озера Сентани/Sentani. В том время как большинство американцев 
должно было высаживаться на Белые Пляжи 1 и 2, один батальон на амфибийных машинах 
LVT и DUKW должен был высадиться на Белый Пляж 3, пересечь на них имеющий в плане 
форму пальца полуостров и далее, преодолев небольшую акваторию, окончательно 
высадиться близ деревни Пим на Белом Пляже 4.  

 

Общая схема операций в районе Холландиа-Аитапе 

Весь март и вплоть до середины апреля Макартур создавал у японцев иллюзию того, что 
его целью является Вевак, на который было предпринято несколько авианалетов и который 
даже обстреливала корабельная артиллерия. Одновременно с этим 5-я Воздушная Армия 



генерал-лейтенанта Кенни (George C. Kenney) нанесла удар по аэродромам близ Вевака, 
уничтожив практически все базировавшиеся на них 350 самолетов противника. 20 апреля 
три конвоя с силами вторжения взяли курс на Аитапе, залив Танахмерах и залив 
Гумбольдта, после чего встретились близ острова Манус/Manus. 21 апреля суда и корабли 
конвоя с силами, предназначенными для высадки на Аитапе и получившими кодовое 
название Тактическое Соединение Persecution, отделились от остальных и взяли курс на 
юго-восток к намеченным участкам десантирования. Остальные суда и корабли с силами, 
предназначенными для высадки в районе Холландии и получившими кодовое название 
Тактическое Соединение Reckless, продолжили продвижение своим курсом. В 01.30 22 
апреля, в намеченный день вторжения, эти силы разделились. Центральная 
Группа/Central Attack Group, в которую вошли части 41-й Дивизии, взяла курс на залив 
Гумбольдта, в то время как Западная Группа/Western Attack Group, в которую вошли части 
24-й Дивизии, взяла курс на залив Танахмерах. 

 

21 апреля 1944 года. Бомбардировщик Douglas SBD-5 на пути к намеченной цели. Внизу 
просматривается аэродром Сентани и уничтоженные в результате воздушных атак 

союзников японские самолеты 

Силы вторжения насчитывали около 84 000 человек, включая 52 000 солдат и офицеров 
боевых частей, 23 000 человек в частях поддержки и моряков включавшего 200 кораблей 
и судов 77-го Тактического Соединения из состава 7-го Флота США. Из состава боевых 
частей 22 500 активных штыков были выделены для высадки под Аитапе и около 30 000 – 
в районе Холландии. По оценкам разведки союзников, им противостояли 14 000 и 3 500 
солдат и офицеров соответственно.  
 
Общее командование операцией союзных сил по занятию Холландии и Аитапе было 
возложено на генерал-лейтенанта Крюгера (Walter Krueger), командующего американской 
6-й Армией.  

Высадка на побережье заливов Танахмерах и Гумбольдта 
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С первыми лучами солнца 22 апреля 1944 года 
корабли ВМФ США начали артиллерийскую 
подготовку вторжения, в то время как самолеты 
палубной авиации приступили к бомбардировке и 
обстрелам участков высадки с воздуха. Японское 
командование в этом районе располагало 
примерно 7 600 солдат и офицеров, но, в основном, 
это были части обслуживания. Только у одного из 
10 солдат была винтовка. Застигнутые врасплох 
тыловые части, в большинстве, просто бежали в 
джунгли, и, когда первые десантники из состава 24-
й Дивизии вышли на Красные Пляжи 1 и 2 (см. 
врезку слева), они были встречены лишь 
единичными винтовочными выстрелами. 
Противник попросту не оказал почти никакого 
сопротивления… Пока следующие волны десанта 
выбирались на берег, солдаты первой волны 

искали Старую Голландскую Дорогу, которая должна была вывести их к аэродромам, 
расположенным близ озера Сентани. Новые части и грузы все более плотно заполняли 
участки высадки, но вскоре стало ясно, что никакой Старой Голландской Дороги просто не 
существует. Военно-морской историк Морисон (Samuel Eliot Morison) писал: «Там просто 
не было другой возможности вывезти людей или машины с пляжей, кроме как убрать их 
оттуда тем путем, по которому они пришли. С тем же самым успехом их можно было 
высадить у подножия клифа, по которому невозможно взобраться вверх.» 

 

Десантная операция в районе залива Гумбольдта 

В заливе Гумбольдта в результате артиллерийской подготовки был нанесен удар по 
японскому складу боеприпасов. Офицер управления силами десанта, капитан Эндерсон 
(Bern Anderson, 1900-1963), докладывал: «Пожар на вражеском складе боеприпасов в 



правой части Белого Пляжа 1 был хорошо виден и хорошо просматривался с моря.» Две 
роты пехотинцев высадились на Белом Пляже 1 с опозданием в две минуты, за ними на 
Белом Пляже 2 высадился стрелковый взвод. Южнее, на Белый Пляж 3 высадилась 
стрелковая рота, обеспечив контроль над южным входом в залив Джауфета. Капитан 
Эндерсон докладывал: «Береговая полоса [Белого Пляжа 1] … была забита большим 
количеством японских материалов всех видов, включая большое количество пищевых 
рационов, боеприпасов и авиабомб.» Вспоминает один из рядовых солдат 41-й Дивизии: 
«Мы обнаружили крупнейший из когда-либо мною виденных японских складов 
боеприпасов. Он растянулся вдоль пляжа примерно на милю и, должно быть, достигал 200 
футов в ширину.» Как и в заливе Танахмерах, высадка на побережье залива Гумбольдта 
не встретила какого -либо сопротивления.  

 

Залив Танахмерах, 22 апреля 1944 года. На снимке танкодесантные корабли LST 

Пока японские склады продолжали гореть, части 41-й Дивизии начали марш на север в 
направлении Холландии и на запад в направлении аэродромов, расположенных близ 
озера Сентани. Одновременно с этим части 24-й Дивизии стали пробиваться на восток по 
узким тропам, совершенно непригодным для перемещения необходимых грузов. Поскольку 
частям 41-й Дивизии было полегче, командир 24-й Дивизии, генерал Ирвинг, принял 
решение направить вторую волну доставляемых по морю материалов в залив Гумбольдта 
на следующий день после высадки. Белые Пляжи 1 и 2 стали пунктами снабжения для 
обеих наступающих дивизий.  

Солдаты 41-й Дивизии, продвигаясь к намеченным рубежам со стороны Белых Пляжей, 
заняли высоту Pancake Hill и продолжили свой марш в направлении Холландии. Они по-
прежнему не встречали серьезного сопротивления со стороны противника.  

116-й Инженерный Батальон высадился на Белый Пляж 1 и попытался проложить выезд с 
пляжа. Когда песчаный грунт оказался слишком мягким для колесной строительной 
техники, а болото, начинавшееся сразу за пляжем, ограничило протяженность выезда, 
большая часть инженеров была послана на помощь разгружающим семь крупных 
танкодесантных кораблей (Landing Ship, Tanks - LST), доставивших на берег 
разнообразные материалы. Большие корабли, представлявшие собой заманчивые цели 
для японских ночных бомбардировщиков, было необходимо разгрузить и отправить 
подальше тот участка высадки как можно быстрее. Поскольку выезда с пляжа по-прежнему 
не было, грузы начали громоздиться на Белых Пляжах 1 и 2 в большие кучи и штабеля 
ящиков, упаковок и бочек с устрашающей скоростью.  



Рано утром 23 апреля, на второй день после высадки, солдаты 41-й Дивизии начали 
занимать Холландию, и к 11.15 деревня была под контролем американцев. 
Продвигающиеся по узким тропам в направлении озера Сентани и трех вражеских 
аэродромов части 24-й и 41-й дивизий начали наталкиваться на небольшие очаги 
сопротивления японцев. Ко времени наступления темноты обе дивизии все еще были на 
расстоянии нескольких миль от намеченных целей.  

На пляжах, тем временем, царила полная неразбериха. Военный историк Смит (Robert 
Ross Smith) писал: «На следующий день после высадки (D+1) на Белые Пляжи 1 и 2 
прибывало все больше войск, машин и грузов. Продвижение через выезды было очень 
медленным, и столпотворение на пляжах продолжало усиливаться.» 532-й Инженерный 
Лодочно-Береговой Батальон с помощью двух рот пехотинцев доставил на пляжи более 
4 200 тонн, боеприпасов, горючего в бочках, пищевых рационов и других грузов,» в том 
числе, более 300 различных машин. Все это скопилось на двух пляжах рядом с горящими 
японскими складами. В поздние послеполуденные часы положение несколько улучшилось: 
532-й Инженерный Батальон с помощью своих пехотно-десантных кораблей LVCP (Landing 
Craft, Vehicle, Personnel) переправил около 500 тонн перегруженных непосредственно с 
кораблей LST материалов на причал в районе деревни Пим в заливе Джаутефа. 

 
 

Американские солдаты сортируют различные материалы за несколько часов до того, 
как одиночный японский самолет отбомбится по войскам, высадившимся на побережье 

залива Гумбольдта. Район высоты Pancake Hill, 22 апреля 1944 года 

Пожар на Белом Пляже 1 

Вскоре после наступления сумерек дня D+1, около 20.45, одиночный японский самолет, 
пролетевший «слишком низко для того, чтобы его засекли радары», проскользнул мимо 
Циклопских гор и, по-видимому, ориентируясь по дыму, поднимавшемуся на горевшими 
японскими складами. Сбросил три бомбы на Белый Пляж 1. В то время как две бомбы 
упали в мягкий песок и разорвались, не принеся никакого ущерба, последняя бомба упала 
прямо на вражеский склад боеприпасов у подножия высоты Pancake Hill. Капитан Файл 
(Eugene Pfile), служивший в 92-м Эвакуационном Госпитале/Evacuation Hospital, в этот 
момент находился в небольшом окопе у подножия высоты Pancake Hill. Он вспоминал: «Ну 
и ночка была, не забудешь! Мы сидели в своих ячейках… Уже были сумерки, и одиночный 
самолет пролетел вдоль пляжа. Радаров там не было, не было и прожекторов. Удача была 
с ним: он сбросил три бомбы на японский склад боеприпасов… [Последовавшие за этим] 
взрывы гремели более или менее непрерывно – некоторые были такими грандиозными, 
что встряхивало землю там, где были мы, - на холме где-то в миле от них.» 



Почти сразу после этого огонь распространился на американский склад горючего, вызвав 
взрывы колоссальной силы, рассеявшие пламя и обломки по всем направлениям. Пожары 
вспыхнули всюду и везде, где находились грузы американцев. Из числа спавших 
неподалеку 30 солдат и одного офицера 287-й Артиллерийской Ремонтной Роты/Ordnance 
Medium Maintenance Company 18 человек получили ранения, семь человек пропали без 
вести. После эвакуации раненых оставшиеся в строю люди этой роты начали скатывать 
бочки с бензином в залив, в то время как двое технических сержантов уселись за рычаги 
бульдозеров и попытались спасти от огня зенитные пушки и другую ценную технику.  

Дальше вдоль пляжа солдаты 532-го Батальона начали создавать противопожарную 
полосу. «Бочки с бензином откатывали вправо и влево, чтобы оставить [грунтовую] полосу 
шириной, идущую поперек пляжа, - писал историк. – Здесь же работали бульдозеристы, 
сталкивая бочки и грузы в воду. Были организованы людские цепочки, и упаковки стали 
предавать по ним [подальше от огня] на безопасные участки. Были поспешно установлены 
роликовые конвейеры. Каждый старался изо всех сил, чтобы спасти то, что можно было 
спасти.»  

Взвод Сбора/Collecting Platoon Роты В 262-го Медицинского Батальона установил пункт 
первой помощи в центре участка складирования грузов, чтобы люди из любой точки пляжа 
могли максимально быстро добраться до него. Сразу же после взрыва на японском складе 
двое офицеров и 44 солдата и подофицера приступили к энергичному сбору пострадавших. 
Этот взвод действовал настолько героически, вынося людей из огня, что получил 
Благодарность Президента/Presidential Unit Citation. Раненых помогали эвакуировать 
люди 41-го Взвода Военной Полиции. Один из его солдат вспоминал: «Большинство из нас, 
военных полицейских, вместе с людьми из других частей побежали из места, где находился 
наш бивуак, в направлении Белых Пляжей 1 и 2, в основном, босиком и не успев одеться. 
Двое полицейских были отрезаны быстро распространяющимся огнем и, чтобы выбраться, 
им «пришлось проползти 1 500 ярдов через хваченный пожарами пляж, где то и дело 
взлетали на воздух бочки с бензином и ящики с боеприпасами.» Добравшись до болота за 
пляжем один из них обнаружил, что получил ранения в левую руку, левое плечо и левое 
бедро. Когда он снимал свою рабочую куртку, она просто упала с него, «превратившись в 
обгорелые лоскуты.» Вся спина у этого человека превратилась в сплошную массу пузырей, 
крови и пота.» 

«Сначала казалось, что нам удалось преградить огню дорогу противопожарной полосой, 
писал историк 41-й Дивизии. – Затем пламя перекинулось на другой склад боеприпасов. 
Когда он взорвался, пули и куски металла осыпали пляж… Огонь перескочил через 
грунтовую полосу шириной 30-ярдов и охватил другие кучи различных грузов. Пламя 
стремительно распространялось от склада складу. Снова и снова взрывы осыпали пляж 
смертью.» Вот что писал историк 2-й Отдельной Инженерной Бригады: «Усилия, 
потраченные на создание противопожарной полосы, оказались тщетными, поскольку 
пламя перескочило через нее, словно никакой защитной полосы не было и в помине.» 

 



 
Белый Пляж 1 в огне и дыму 

«Теперь стало очевидно, что отсутствие пространства для размещения материалов на 
Белом Пляже 1 и спешка при разгрузке судов, которая, в свою очередь, вынудила 
создавать склады горючего, боеприпасов и всего остального близко и даже впритык друг к 
другу, неминуемо должна были привести к большим потерям у союзников,»- писал генерал-
майор Кейси (Hugh J. Casey), главный инженер при штабе сил союзников на юго-западе 
Тихого океана. 

По мере того, как огонь продолжал распространяться по пляжу, стало обычным 
самоотверженное поведение американских солдат и офицеров. Когда огонь перекинулся 
через грунтовую полосу, 1-й лейтенант Диббл (Wortham W. Dibble) из Роты В 41-й 
Инженерной Бригады вспомнил, что на пляже в одном из окопов, рядом с местами 
складирования, остался раненый. Организовав группу спасения, Диббл повел людей 
сквозь огонь и разрывы снарядов, и им удалось вынести раненого и спасти его от гибели. 
Другой офицер, 2-й лейтенант Долтон (Robert F. Dalton) из Штабной Роты помог вынести 
шестерых раненых «с середины противопожарной полосы, в то время как бочки с бензином 
горели не дальше чем в двадцати пяти футах по обе стороны от него.» Когда раненые были 
уже в безопасности, Долтон снова ринулся в огонь, чтобы спасти еще одного 
пострадавшего. Историк 41-й дивизии написал об этом следующее: «Этот героический 
поступок вне всякого сомнения спас человеку жизнь, поскольку на следующее утро стало 
видно, что его ячейка была завалена обломками и обугленной землей.»  

Ночью четверо рядовых из Роты В 532-го Инженерного Батальона, находясь в море на 
десантном корабле LCVP, увидели сигналы, подаваемые с берега мигающим фонарем 
сквозь темноту и дым. Их подавали люди, оказавшиеся в ловушке на пляже. «Когда мы 
приблизились, сильный взрыв осыпал воду вокруг нас обломками, но мы продолжили свой 
путь, - вспоминал один военнослужащих батальона. – Мы выползли на грунт, помогли 
парням взобраться на борт и стали отходить от берега. Новые взрывы стали сотрясать 
пляж, и двое из тех, кого мы вытаскивали на корабль, были ранены. Мы переправили их 
дальше на юг через залив Джаутефа, на Белый Пляж 3, а потом вернулись, чтобы спасти 
других.» 

Даже один из военных корреспондентов повел себя героически. Оказавшись на пляже до 
того, как на него были сброшены бомбы, несколько корреспондентов залегли, когда 
прозвучали первые взрывы. Однако 1-й лейтенант Кросс (John L. Cross), корреспондент 
газеты Standard-Star, подобрал раненого и потащил его на перевязочный пункт. Новые 
взрывы восемь раз сбивали его с ног, но Кросс не бросил раненого. Добравшись до 
перевязочного пункта, он не смог найти врача и поэтому сам обработал раны 
пострадавшему. Пока он занимался этим, принесли еще раненых, которых оставили на его 
попечение, так как люди решили, что Кросс является врачом. Ему ничего не оставалось 
делать, как обрабатывать и перевязывать раны и ожоги  

Моряки, находившиеся на кораблях и судах, видели грандиозные взрывы и пожары на 
берегу и пытались понять, что было их причиной. Когда взошло солнце, люди, наконец, 
поняли, что случилось. Майор Волджено (Elmer P. Volgenau), наблюдавший за 
происходившим с одного из танкодесантных кораблей, вспоминал: «Катастрофа на Белом 
Пляже, как она выглядела со стороны моря, представляла собой настолько ужасающее 
зрелище, что почти не поддавалась описанию. Огромные клубящиеся облака черного дыма 
поднимались в воздух на тысячи футов от взрывающихся бочек с бензином, тогда как 
солярка, смазочные материалы, пищевые рационы, автомашины и сотни тонн прочих 
материалов и снаряжения горели на земле единой, мерзкой и жуткой стеной огня, 
поднимающейся на пятьсот футов и вытянутой на полторы мили вдоль пляжа.» 



«Все это превратило 24 апреля в день хаоса на берегу залива Гумбольдта, - писал историк 
Морисон. – Пять LST подошли к пляжу согласно очередности с людьми, грузами и техникой 
на борту, также приблизились два скоростных транспорта и семь LST, перенаправленные 
сюда из залива Танахмерах. Все двенадцать LST должны были, согласно плану, уйти в тот 
же день, чтобы взять на борт другие грузы.» Команды LST, подходившие со стороны 
участков высадки 24-й Дивизии к берегам залива Гумбольдта, документировали то, что 
видели. Командир LST 227 сделал в бортовом журнале запись о «крупных пожарах и 
сильнейших взрывах … на складах, расположенных на Белом Пляже 1.» Вот что записал 
командир LST 269: «Непрерывный дождь из осколков и горящих обломков сделал 
неосуществимым выход на пляж.» 

Ближе к рассвету капитан Эндерсон безуспешно попытался вызвать тральщик (Auxiliary 
Motor Minesweeper), чтобы тот подошел поближе к берегу и применил противопожарный 
шланг для тушения огня. Затем он направил к берегу группу кораблей, надеясь, что они 
смогут применить свои помпы с той же целью, но выяснилось, что их шланги не 
дотягиваются своими струями воды до охваченных огнем грузов. По заключению 
Эндерсона, «под рукой не оказалось подходящего противопожарного оборудования.» 

Всю остальную часть дня 24 апреля инженеры, Взвод Сбора [раненых] и другие 
военнослужащие делали все возможное, чтобы спасти людей и материалы от 
грандиозного пожара. Историк 41-й Дивизии писал: «На следующее утро были 
сформированы спасательные партии, но жесточайший жар отгонял людей от грузов и 
сводил их усилия к нулю. На место были вызваны дополнительные группы медперсонала, 
и многое было сделано для того, чтобы разместить и накормить должным образом тех, кто 
был отрезан пожаром от своих частей в ночное время.» Взвод Сбора Роты В разместил 
перевязочный пункт как можно ближе к месту, где бушевали пожары, и продолжал искать 
и переносить раненых и обгоревших людей. Дивизионный историк писал: «Несмотря на 
сыпавшиеся сверху куски металла, санитары с носилками пробирались сквозь горящие и 
дымящиеся завалы, спасая людей. Оказывающие первую помощь подвергали себя той же 
опасности, что и те, кто приносил пострадавших. Им несколько раз приходилось 
перемещать перевязочный пункт в сторону от огня.» Со временем все, кого можно было 
спасти, были эвакуированы, и все усилия по борьбе с пожарами на Белом Пляже 1 
пришлось оставить: это было слишком опасным. Вспоминает майор Волджено: «Вскоре 
после того, как рабочие и спасательные партии 2-й Отдельной Инженерной Бригады ушли 
с пляжа из-за невыносимого жара и той опасности, которую несли взрывающиеся снаряды 
и боеприпасы всех видов, бушующий огонь достиг максимальной разрушительной силы, 
заставив всех глотать воздух. Никто из тех, кто видел это, не забудет пожар на Белом 
Пляже, начатый одной несчастной японской бомбой.» 

Пока продолжались пожары и взрывы, американцы не оставляли усилий по разгрузке 
двенадцати LST, находившихся в море близ Белых Пляжей. Попытки использовать Белый 
Пляж 2 привели к тому, что большая часть кораблей села на грунт слишком далеко от 
берега, и 24 апреля был разгружен только один из них. На следующий день (D+3), в 
условиях сильного прилива, 11 LST устремились к берегу. Хотя они сели на грунт там, где 
глубины достигали 3-4-х футов, американцы приступили к разгрузке, и ко времени 
наступления темноты все корабли, кроме двух, были разгружены. Чтобы избежать пробок 
и завалов грузов на Белом Пляже 2, большая часть материалов была оперативно 
переброшена через акваторию залива Джаутефа на Белый Пляж 4 на амфибийных 
машинах.  

«Пожары и взрывы не прекращались до дня D+4, - написал в своем рапорте капитан 
Эндерсон. – Огонь уничтожил практически большую часть материалов, выгруженных на 
берег в дни D и D+1 и представленных преимущественно пищевыми рационами и 
боеприпасами, большим числом транспортных средств и всем имуществом, оставленным 
японцами. Ко дню D+5 [27 апреля] пожары ослабли в достаточной степени для того, чтобы 
приступить к расчистке участка для дальнейшего использования [танкодесантными 
кораблями] LST.» Действительно, почти все материалы, выгруженные на берег в первые 



два дня операции, сгорели – почти 60% провианта и боеприпасов, выделенных 41-й 
Дивизии на весь период операции в районе Холландии. Генерал Айклбергер немедленно 
передал командованию запрос на повторную доставку всех необходимых припасов. Зная, 
что эти материалы не могут быть доставлены в район Холландии быстрее чем, по меньшей 
мере, за неделю, генерал также издал приказ, предписывающий сократить пищевые 
рационы в размере и ограничить масштаб боевых операций. Вспоминает пехотинец 
Катанзаро (Francis Catanzaro): «Нам сказали, что до поступления дальнейших 
распоряжений мы будем сидеть на одной трети [обычного] рациона: одна коробка с 
рационом K в день… Из-за нехватки продуктов всем патрулям было приказано искать 
японские запасы провианта во всех постройках и в их окрестностях. Самый тяжелый 
период недоедания продолжался примерно неделю. В это время нам удалось найти 
несколько мешков с рисом и немного консервированного лосося, что помогло нам 
продержаться в этот кризисный момент.» Отсутствие сигарет стало для людей еще 
большим испытанием, чем нехватка еды. «Если не считать небольшого количества 
японских сигарет, найденных нами, рационы K были единственным источником курева, - 
вспоминал Катанзаро, который сам не был курильщиком. - Однако в каждой коробке с 
рационом было всего четыре сигареты. Большинство курильщиков и в самом деле 
страдало, когда их запас сигарет заканчивался. Тогда я узнал, каким сильным может быть 
пристрастие к табаку.» 

 
 

Белый Пляж 1. Американские солдаты продвигаются мимо обгоревших остатков 
складированных японцами материалов. 

В результате пожаров были потеряны материалы общей стоимостью 8 миллионов 
долларов (по ценам 1944 года). Погибли 24 человека, еще 100 пострадали от ранений и 
ожогов.  

 
 



Американцы и 41-й Дивизии и танки поддержки покидают Белый Пляж 1. Дым на заднем 
плане – горящий японский склад боеприпасов. 22 апреля 12944 года, снимок сделан до 

того, как огонь в тот же день перекинулся на американские склады 

Продвижение вглубь острова 

Однако пожар на пляже не остановил продвижение войск вглубь суши. К концу дня 23 
апреля 186-й Пехотный Полк взял под контроль Холландию и приступил к занятию 
окружающих ее высот, зачищая их от небольших групп японцев при поддержке авиации. 
25-25 апреля пехотинцы прошли вдоль северного берега озера Сентани на амфибийных 
машинах и высадились на берегу неподалеку от аэродромов. Сталкиваясь лишь со 
спорадическим огневым противодействием противника, американцы заняли все три 
аэродрома уже 26 апреля. В течение нескольких дней разведывательное патрулирование 
охватило всю прилегающую местность, при этом не случилось ни одного значимого 
боестолкновения. Уже через несколько дней самолеты 5-й Воздушной армии приступили к 
использованию всех трех аэродромов. 

 

Общая карты продвижения американцев в районе Холландии 

Аитапе 

Силами вторжения в районе Аитапе командовал бригадный генерал Доу (Jens A. Doe). Их 
ядро было представлено 163-м Пехотным Полком 41-й Пехотной Дивизии. Численность 
японских сил на этом участке оказалась значительно меньше предполагаемой и не 
превышала 1 000 человек, которые были представлены, в основном, зенитчиками и 
военнослужащими частей обслуживания. В момент высадки количество активных штыков 
противника на этом участке составляло лишь около 240 человек.  

Высадка планировалось осуществить на участке, получившем название Голубой Пляж/Blue 
Beach – полосу побережья протяженность 1 200 ярдов, расположенную примерно в одной 
миле от аэродрома Tadji. После того, как берег покрылся дымами в результате обстрела 
силами корабельной артиллерии, экипажи десантных кораблей потеряли ориентировку и 
22 апреля вышли на восточный край Голубого Пляжа близ деревни Вапил/Wapil. Два 
батальона полковой боевой группы высаживались девятью волнами, не встречая 



существенного сопротивления со стороны малочисленного противника: большинство 
оборонявших побережье японцев просто бежало в горы. После того, как был занят 
береговой плацдарм, утром того же дня на участке высадились инженеры 62-го Крыла 
австралийских ВВС, чтобы привести аэродром Tadji в рабочее состояние. За высадкой с 
борта легкого крейсера наблюдал сам Макартур, который позднее прибыл на берег на 
десантном катере. 

 

Схема боевых действий на участке Аитапе 22 апреля-4 мая 

Основное летное поле было занято к 13.00 22 апреля, а 23 апреля пехотинцы взяли под 
контроль недостроенную западную летную полосу. ВПП для истребителей было готово для 
приема самолетов через 48 часов непрерывной работы. 24 апреля на ней приземлились 
25 самолетов Р-40, на следующий день остальные машины 62-го Крыла, чтобы приступить 
к поддержке с воздуха наземных операций в районе Холландии и Аитапе. При этом, по 
воспоминаниям австралийского летчика Симпсона (Arch Simpson), одна из машин 
перевернулась, угодив колесом в одну из воронок на ВПП, засыпанную рыхлым песком на 
скорую руку. 

При зачистке участков к западу от аэродрома 163-й Полк потерял лишь одного человека 
раненым и одного пропавшим без вести. Второй эшелон союзных сил, в который входил 
127-й Пехотный Полк 32-й Пехотной Дивизии, прибыл на участок 23 апреля. 24 апреля 
пехота и танки начали продвижение дальше на запад, переправились через реку 
Раиху/Raihu, и, не встретив заметного сопротивления, вышли к поспешно оставленной 
противником деревне Аитапе и мысу Rohm Point.  



 

Высадка под Аитапе, первые минуты. На снимке – лейтенант Барни Нельсон (Barney 
Nelson). На заднем плане – силуэт LST 

Затем командование американцев приняло решение повернуть войска вверх по течению 
реки Раиху, чтобы зачистить прилегающую к побережью местность от ушедших в джунгли 
японцев, надеявшихся уйти либо на восток к Веваку, либо на запад в направлении 
Ванимо/Vanimo – своим ближайшим укрепленным пунктам. 28-29 апреля, выйдя к деревне 
Кати/Kamti (близ современной деревни Паиава/Paiawa), 3-й Батальон столкнулся с 
единственным примером организованного сопротивления со стороны японцев за весь 
период боев, которые продолжатся до 4 мая. Примерно 200 японцев предприняли серию 
беспокоящих атак, которые привели лишь к тому, что они потеряли безвозвратно потеряли 
90 человек, тогда как американцы – 3 убитыми и 2 ранеными. 30 апреля американцы 
оставили Камти, после чего Батарея А 126-го Дивизиона Полевой Артиллерии выпустила 
240 105-мм снарядов по этой деревне и ее окрестностям. На следующее утро Рота L 163-
го Батальона снова вошла в Камти, не встретив сопротивления. После этого на западном 
фланге этого участка высадки было совсем немного стычек с японцами, и в начале мая на 
смену всем передовым постам 163-го Батальона пришли части 32-й Дивизии  

Потери сторон 

Всего в ходе операций в районе Холландии американцы потеряли 152 человека убитыми 
и около 1 200 ранеными в беостолкновенях и в результате пожара на Белом Пляже 1, в 
районе Аитапе - 19 человек убитыми и 40 ранеными. Под Аитапе в ходе операции один из 
транспортов сил вторжения был поврежден японской авиацией. Транспорт Etami был 
атакован тремя японскими торпедоносцами-бомбардировщиками 27 апреля. На судне 
начался пожар, который был быстро потушен, после чего транспорт ушел в Финшхафен.  

Наиболее тяжелые потери были материальными, понесенными в результате пожара на 
Белом Пляже 1. Служба логистики (G-4) сил Макартура на юго-западе Тихого океана 
признала допущенные ошибки: «[Операция в районе Холландии] стала логистическим 
кошмаром преимущественно потому, что слишком много было брошено в слишком 
короткий срок на слишком небольшой участок. [На берег] в первые три дня было выгружено 
намного больше машин, тяжелой техники и материалов, чем могло быть перемещено с 
пляжей [вглубь суши].» 



Капитан Эндерсон отметил в своем рапорте: «Из-за наличия плана строительных работ, 
составленного до высадки, больше количество инженерного персонала и снаряжения было 
выгружено в дни D и D+1… Разгрузка этого снаряжения на самой ранней стадии высадки 
наложилась на действия по выводу боевой техники и припасов с пляжа, что привело к 
пробкам и обусловило потери, понесенные в результате пожаров. Настоятельно 
рекомендуется не включать в список персонала и снаряжения, десантируемых в первый 
день [подобных операций], то, что не предполагается к непосредственному использованию 
для захвата намеченных целей.» 

Потери японцев составили около 3 3000 человек убитыми. Значительное количество 
вытесненных в горы японцев – около 7 200 человек – соберется в районе населенного 
пункта Генджем/Genjem в 30 милях западнее Холландии. Они попытаются совершить 
марш к деревне Сарми/Sarmi, но, как это случалось с японцами уже не раз во время 
переходов через горы, понесут огромные потери из-за истощения и тропических болезней: 
до конечной точки маршрута дойдут лишь около 1 000 человек…  

Результаты и последующие операции 

Высадка в районе Холландиа-Аитапе стала успехом для союзников. Американцы лишили 
японцев большого числа аэродромов и баз снабжения в целом. В будущем Холландиа 
стала превосходной глубоководной гаванью для кораблей и судов союзников, а 
улучшенные ими аэродромы будут использоваться в дальнейших операциях на Новой 
Гвинее и на Филиппинах.  

Высадка в районе Холландиа-Аитапе значительно усилила позиции союзников в их 
наступательных действиях на западе Новой Гвинеи и позволила им лучше подготовиться 
к вторжению на Филиппины. При этом были обойдены и, фактически, изолированы 
большие по численности силы японцев в районе Вевака. Однако занятая местность 
оказалась менее пригодной для расширения авиабаз, чем это представлялось ранее, и, в 
результате, союзное командование сконцентрировало свое внимание на территориях, 
расположенных западнее, в район залива Геелвинк/Geelvink, наметив для захвата острова 
Вакде/Wakde и Биак/Biak, которые будут заняты в мае 1944 года. 

После взятия под контроль местности вокруг Аитапе и аэродрома Tadji части 32-й Дивизии 
начали прощупывать позиции японцев дальше на восток на случай возможных контратак 
18-й Армии противника. В начале мая части японской 20-й Дивизии тем временем начали 
окапываться на новых позициях между пунктами Бибианг/Babiang и Суаин/Suain (на реке 
Данмап/Danmap), рассчитывая задержать дальнейшее продвижение американцев на 
восток. 10 мая восемь Р-40 78-го Крыла австралийских ВВС, теперь базирующееся на 
аэродроме Tadji, атаковали японские позиции к востоку от Бабианга. 12 мая авангард 127-
го Пехотного Полка натолкнулся на переднюю линию обороны японцев, попав под сильный 
минометный и пулеметный обстрел. Однако американцы сумели продвинуться на 
несколько миль восточнее этой линии вдоль старой немецкой дороги сквозь джунгли, 
занимавшие пространство между ней и расположенными южнее горами 
Торичелли/Toricelli. Они обнаружили, что японцев здесь находится значительно больше, 
чем предполагалось, и что они значительно лучше организованы, в связи с чем 14 мая 
отступили, отразив несколько сильных контратак противника,  

Японцы, которых все больше беспокоила угроза их западному флангу, приняли решение 
перехватить инициативу. Между 15 мая и 5 июня находившиеся под постоянными атаками 
противника части 127-го Полка американцев приняли решение отступить сначала к 
Бабиангу, который был занят ими пять дней назад. Однако и отсюда они были выбиты, 
после чего американцам пришлось поспешно отступать к деревням Ньяапараке/Nyaparake 
и Параковио/Parakovio, которые также оказалось невозможным удержать и которые 
пришлось оставить 24 мая. 4 июня американцы предприняли последнюю попытку 
задержать японцев у деревни Йакумол/Yakumol, после чего им пришлось вывозить войска 

https://warsstories.files.wordpress.com/2022/05/battle_biak_rus.pdf


по морю в ночь с 4 на 5 июня под непрерывным артобстрелом противника. В итоге 
американцы закрепились на западном берегу реки Дриньюмор/Driniumor. В боях, которые 
имели место в конце мая-начале июня 1944 года в этом районе, американцы потеряли 
несколько десятков человек убитыми…  

Эти непрерывные и хорошо организованные атаки японцев вместе с информацией, 
полученной из документов, захваченных разведывательными патрулями в конце мая, 
указали союзникам на то, что 18-я Армия японцев готовит масштабную наступательную 
операцию силами своих 20-й и 41-й дивизий. За счет расшифровки японских радиограмм 
союзники установили, что командующий 18-й Армией генерал Адати (Hatazō Adachi) 
планирует отбить аэродром Tadji, чтобы задержать наступление американцев на запад и 
вторжение на Филиппины.  

В июне американское командование приступило к усилению своих позиций вдоль 
западного берега реки Дриньюмор всего в 18 милях к востоку от Аитапе, в районе деревень 
Анамо/Anamo и Афуа/Afua, высылая в разведку патрули, которые должны были держать 
командование в курсе нахождения переднего края японцев. Японцы тем временем 
продолжали перебрасывать на запад все новые силы, что, в конечном итоге, приведет к 
ожесточенным боестолкновениям на реке Дриньюмор в июле-августе. Потерпев 
поражение, японцы отступят, понеся огромные потери и исчерпав свой резерв 
боеприпасов и продовольствия.  

В ноябре 1944 года австралийские сухопутные силы сменят американцев в районе Аитапе 
и вплоть до конца войны в августе 1945 года будут проводить ограниченные по масштабу 
операции в районе Аитапе-Вевак. 
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