
СЛУЖБА РЕГИСТРАЦИИ МОГИЛ В ВС США - 
ВМВ 

Проблема избавления от трупов погибших на полях сражений преследовала 
армейских командиров с древних времен. В далеком прошлом с убитых снимали 
доспехи, забирали их оружие и оставляли не попечение матери-природы удаление 
с лица земли останков погибших. Могилы и надгробные камни были привилегией 
королей, императоров, генералов и богатых, родовитых воинов. Поскольку в 
древности рядовой воитель обычно не носил на себе каких-либо знаков или 
предметов, позволявших идентифицировать его, его хоронили, если погребение 
вообще имело место, в неглубокой братской могиле. Где-то еще тела погибших 
сваливали в кучи и просто сжигали… Прошли столетия, и к вопросам избавления 
от тел погибших стали подходить с бóльшими формальностями. Убитых на 
полях сражениях и умерших от ран стали хоронить в ускоренном порядке, но до 
доставки их останков домой, где процедуры, связанные с погребением, могли бы 
перейти на попечение родственников, было еще далеко. С появлением солдатских 
жетонов (в ВС США их стали называть dog tags/собачьи жетоны) идентификация 
личности погибшего упростилась, однако сам по себе сбор тел убитых солдат в 
годы ВМВ оставался непростой задачей… 

Группы солдат и офицеров из Службы Регистрации Могил (СРМ)/Graves 
Registration Service (GRS) при планировании десантных операций в годы ВМВ 
должны были высаживаться уже вскоре после высадки первой волны, чтобы 
собрать погибших и не дать их слишком большому числу попасть в поле зрения 
прибывающих на берег солдат и офицеров следующих волн: это могло повлиять 
негативно их на боевой дух.  

 
 

Трупы восьми десантников, погибших при крушении планера во Франции 

Временное кладбище у деревни Блозвиль 

В ходе вторжения в Нормандию сержант Легг (Elbert E. Legg), военнослужащий 4-го Взвода 
603-й Интендантской Роты СРМ, прикомандированной к 7-му Корпусу ВС США, 
добровольно вызвался принять участие в высадке в Зоне W на одном из планеров, 
перевозящих части 82-й Воздушно-десантной Дивизии. Он собирался быстро организовать 
пункт сбора СРМ, поскольку, по его словам, «согласно плану, команда СРМ и его 
транспортные средства прибудут на плацдарм только на третий день после высадки. Это 
слишком долгий срок для [начала сбора] большого числа погибших на участках боев. По 



расчетам при занятии плацдармов число погибших американцев достигнет 10 000 
человек.» 

Прибыв на место в планере во второй половине дня 6 июня 1944 года, 
Легг (на фото слева) организовал временное кладбище на пастбище, 
огражденном живыми изгородями. Он вспоминал, что первое 
временное кладбище было размещено близ деревни Блозвиль/Blosville 
в трех милях к югу от города Сент-Мер-Эглиз/Ste. Mere Eglise, «на 
местности, усеянной разбитыми планерами и сотнями парашютов, 
повисших на изгородях, деревьях и крышах домов.» Блозвильское 
кладбище стало одним из шести, для которых нашлось место в радиусе 
примерно 20 миль.  

Легг вспоминал, что это кладбище первоначально намеревались 
сделать временным и отвести его, преимущественно, для солдат и 

офицеров 82-й Воздушно-десантной Дивизии. Однако уже вскоре сюда начали прибывать 
джипы с погибшими солдатами, - при этом водители машин старались держаться 
подальше, не желая участвовать в дальнейших мероприятиях. Сам Легг вспоминал, 
насколько сильным первоначально было появившееся у него чувство брезгливости: 
«Впервые в жизни я дотронулся до мертвого человека. Я взял один из трупов за ногу и 
скатил его на землю. Пока я пыхтел над этим, водители сдались и стали помогать мне в 
разгрузке остальных машин. Теперь здесь было 14 трупов, выложенных в один ряд, на 
участок прибывали все новые загруженные машины.» 

Лейтенант Фрэйм (Fraim), офицер СРМ, прикомандированный к 82-й Дивизии, 
представился Леггу и сказал ему заложить временное кладбище на этом участке, пока он 
сам посетит Блозвиль, чтобы нанять добровольцев среди местных жителей для рытья 
могил. Легг рассказывал: «Когда я спросил его, как он будет платить рабочим, он 
продемонстрировал рюкзак, полный военных франков, которых он собирался на это 
потратить.»  

Легг вернулся на ранее намеченный для кладбища луг и вдавил в землю каблук: «Это был 
левый верхний угол первой могилы. Я нашел пустой ящик от рационов-K и разломал его 
на вешки. Потом я шагами отмерил несколько рядов могил по 20 в каждом и пометил их 
вешками. У меня не было средств для переноски [тел], мерной ленты, кайл и прочего 
инструмента для того, чтобы заложить кладбище должным образом. У меня также не было 
похоронных мешков, бланков форм для регистрации могил и мешков для личных вещей 
погибших. Ситуация [с прибытием трупов] стремительно усугублялось по сравнению с тем, 
что первоначально планировалось быть сделанным одним человеком из СРМ, а это был 
всего лишь первый день [боев]… Лейтенант Фрэйм вернулся и сказал, что он собрал около 
35 французов, которые могли начать рытье могил на следующее утро. К этому моменту 
около 50 тел ждали погребения. Я нашел заброшенную стрелковую ячейку посреди какого-
то сада и обосновался в ней на ночь. Заснул я быстро, так как произошедшие за тот день 
события утомили меня.» 

Утром Легг увидел колонну французов, направляющихся в его сторону. «Они несли кайла, 
лопаты и свои коробки с ланчем. Все мужчины были очень старыми или имели какие-то 
физические недостатки. У меня не заняло много времени расставить их для рытья могил. 
Разговором было мало, потому что я не говорил по-французски, а они по-английски. 
Длинный ряд тел и вешки указывали им на то, что нужно делать.» Все 50 тел были 
похоронены в тот день, одновременно с этим прибывали новые… 

«Около 16.00 на следующий день после высадки прибыл лейтенант Фрэйм, чтобы 
проинформировать меня о том, что я должен остановить работы и переместиться с 
остальными частями, находившимися в районе дорожного узла Форж-ле-О/Forges-les-
Eaux, в более безопасное место. С французами расплатились и дали инструкцию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA


вернуться, когда они увидят, что в районе кладбища что-то происходит. Все могилы были 
закрыты, и появился военный капеллан, чтобы провести многоконфессиональную 
погребальную службу. Я отправился к перекрестку, где собирались машины.»  

На следующий день Легг вернулся на кладбище близ Блозвиля, где обнаружил группу 
французов, ожидавших указаний. Он сказал им, что прошлым вечером близ перекрестка и 
яблочного сада имел место ожесточенный бой и что работы прибавилось. Само кладбище 
бой не затронул. Это был второй день после высадки, и тел погибших становилось все 
больше и больше, в том числе там было 25 вражеских трупов. Легг вспоминал: «Часа в 2-
3 дня прибыл лейтенант Фрэйм и сказал, что будет искать еще рабочих. Он дал понять, что 
проверит, сможет ли он привлечь немецких военнопленных для участия в рытье могил. 
Большее число тел было захоронено на второй день, там же было размечено еще 
несколько рядов могил. Рабочим сказали прийти пораньше следующим утром и привести 
друзей. Перед тем, как они ушли, я приказал им вырыть узкую траншею близ живой 
изгороди в углу кладбища. Ее я прикрыл половинкой [сборной] палатки, и в ближайшие 
несколько дней она служила мне домом.» 

 
 
Ожидающие погребения тела американских и немецких солдат, погибших в первые дни 

вторжения в Нормандию 

Всю следующую неделю Легг был крайне занят. На третий день после высадки, по его 
воспоминаниям, «теперь тел погибших были сотни, половина из них – трупы немцев. Около 
70 французов пришли на кладбище и вырыли более сотни могил…» 

На Блозвильское кладбище прибыл Взвод Интендантской Службы/Quartermaster Service 
Platoon с автомашинами, кайлами и лопатами. «Сюда привели около 150 немецких 
военнопленных, которые также приступили к рытью могил, - вспоминал Легг. – 
Интенсивность работ нарастала. Сильным тормозом была необходимость регистрации 
погибших, необходимая для достоверной идентификации [места захоронения] и 
сохранности личных вещей погибших. Второй участок на 200 могил был размечен, чтобы 
предоставить фронт работ всем копателям. Теперь переноской тел занимались 
французы… Этот уровень активности сохранялся вплоть до седьмого дня после высадки, 
когда группа людей из моей части – 4-го Взвода 603-й Интендантской Роты СРМ – прибыла 
на место и взяла на себя все кладбищенские работы. Работы у них было полно. К этому 



моменту были захоронены около 350 американцев и 100 немцев. Несколько сотен 
немецких трупов ожидали погребения, американцев оставалось менее 100.» 

 
 

Военнопленные немцы роют могилы для солдат и офицеров из 101-й Воздушно-
десантной Дивизии, погибших в ходе обороны Бастони. Декабрь 1944 года 

Легг вспоминал, что рядом с кладбищем накопилось большое количество оружия, 
боеприпасов и снаряжения, принадлежавших когда-то погибшим. «Большая часть тел 
прибывала в полном обмундировании, с ремнями и [плечевыми] лямками, - писал он. – У 
некоторых были противогазы, оружие, почти у всех были какие-то боеприпасы и 
продовольственные рационы. Все то, что годилось в дело, изымалось. Изначально все 
армейское имущество сваливали в большую кучу и разрешали каждому брать то, что он 
хотел. Когда на место прибыл 4-й Взвод, солдаты получили задание рассортировать 
снаряжение и обеспечить безопасное хранение боеприпасов. Французские рабочие с 
горечью смотрели, как американцев хоронят с башмаками парашютиста на ногах. Позднее 
им разрешили снимать с немецких трупов тяжелые кожаные башмаки и забирать себе.» 

К началу операции Cobra, прорыва под Сен-Ло/Saint-Lô и перемещения союзных сил на 
восток, в центральную Францию на Бозильском кладбище было уже более 6 000 могил 
союзных солдат и офицеров. Позднее тела погибших были извлечены из них и 
перезахоронены на американском военном кладбище в городе Кольвиль-сюр-
Мер/Colleville-sur-Mer, на вершине холма, с которого просматривается Пляж Омаха/Omaha 
Beach. В наши дни лишь небольшой памятник на перекрестке дорог Форж-ле-О указывает 
на то, что здесь когда-то было Блозвильское кладбище… Стоит отметить, что с самого 
начала боевых действий в Европе правительство США принимало на себя обязательство 
выплачивать компенсации владельцам земельных участков, на которых создавались 
временные кладбища.  

Сержант Легг после войны прошел офицерскую подготовку и участвовал в боевых 
действиях в Корее, Доминиканской республике и во Вьетнаме. Он ушел в отставку в 
1970 году в звании полковника. Умер в 2006 году в возрасте 83 лет. 

Особенности Тихоокеанского ТВД 

https://warsstories.files.wordpress.com/2022/06/yanks_bastogne_rus.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D1%87


Постепенно сбор трупов американских солдат и офицеров перешел под контроль, где это 
было возможно, самих пехотинцев и/или медперсонала. Они же стали вывозить тела 
убитых на дивизионные сборные пункты, где уже находились военнослужащие СРМ, 
которые приступали к следующей стадии приема погибших. В некоторых случаях СРМ 
принимала участие в вывозе тел погибших с передовой.  

Вывоз останков погибших на некоторых театрах военных действий сталкивался с 
большими трудностями. В рапорте Интендантской Службы/Интендантской Службы 
Армии США отмечалось, что перед СРМ на Тихом океане стоят более серьезные 
проблемы, чем в Европе, из-за того, что боевые действия происходят одновременно на 
очень больших площадях. «Например, на Новой Гвинее, - сообщалось в рапорте, - стало 
необходимом укрупнение кладбищ из-за того, что групповые захоронения разбросаны по 
многим пунктам, в связи с чем были заложены временные кладбища вблизи участков 
боевых действий. Изолированные могилы помечались [на местности] наскоро сделанными 
крестами высотой 15 футов, чтобы дать возможность обнаружить их в будущем… Тем не 
менее, природные условия Новой Гвинеи стали препятствием для поисковых групп. 
Изолированные могилы иногда оказывались оставленными далеко в горах, а 
транспортировка [останков] по суше, возможная только по местным тропам, является 
долгой и трудоемкой. Некоторые местные жители отказываются извлекать останки из 
могил, и это значит, что временами их вскрытием вынуждены заниматься военнослужащие 
СРМ. Обнаружению изолированных могил иногда осложняется тем, что они быстро 
зарастают, местами высокой травой кунси/kunsi, местами нижним ярусом джунглей.  

Группы СРМ также сталкиваются с такой труднейшей задачей, как извлечение останков 
погибших с мест падения самолетов. Экспедиции направлялись в поле со всех баз для 
обнаружения разбившихся самолетов и выноса оттуда трупов для захоронения на 
воинских кладбищах. Эти экспедиции в покрытые густой растительностью горы внутренней 
части острова иногда связаны с перемещениями на огромные расстояния, которые 
приходится осуществлять пешим ходом с помощью носильщиков из числа местных. 
Извилистые подъемы на крутые горные склоны являются единственным способом 
продвижения по этой местности, в которой, местами, ни разу не побывал белый человек.» 

По следам погибших во время Батаанского Марша Смерти 

Одной из наиболее трудных задач, поставленных перед армейской 601-й Ротой СРМ, 
стали поиски и идентификация погибших в ходе печально известного Батаанского марша 
Смерти. 

Этот занявший шесть дней марш военнопленных американцев, 
филиппинцев и голландцев прошел по Шоссе №3/Highway No. 3 между 
городом Маривелес/Mariveles, расположенным на южной оконечности 
полуострова Батаан, через города Баланга/Balanga, Орани/Orani и 
Баколор/Bacolor орода Сан-Фернандо/San-Fernando – всего 120 миль. 
Этот путь был устлан телами погибших, о должном погребении и 
идентификации которых за четыре года войны никто не побеспокоился. 
После капитуляции японских войск на полуострове Батаан весной 1945 
года армейское командование американцев приступило к сбору 
информации, которая могла помочь в установлении имен и должном 
захоронении останков тех, кто героически оборонял Батаан в 1942 
году. Армейские чиновники решили, что решение этой задачи может 
упроститься, если найти кого-нибудь из выживших участников этого 

марша, помнивших, как проходил путь, и помнивших имена и места гибели хотя бы 
некоторых из тех, кто умер по дороге от истощения и обезвоживания или был убит 
японскими конвоирами. На тот момент на Филиппинах оставался лишь один участник этого 
марша – старший сержант Эби Эбрахам (Abie Abraham, 1913-2012, на фото слева, родился 
в семье сирийских иммигрантов), освобожденный американскими рейнджерами из 
тюрьмы Кабанатуан/Kabanatuan в январе 1945 года. В соответствии с личной просьбой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
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генерала Макартура (Douglas MacArthur), 19-летний ветеран согласился помочь 601-й 
Роте.  

Проблем было много. Списков тех, кто принял участие в Марше Смерти или тех, кто погиб 
в японском плену, просто не существовало. Военнослужащие 601-й Роты не имели понятия 
о том, что могли сделать за несколько лет тропические дожди и быстро растущая 
тропическая растительность с наскоро вырытыми могилами. Сложнейшей проблемой была 
идентификация тел погибших… 

Чиновники СРМ обратились за помощью к филиппинскому гражданскому населению. 1-й 
Взвод 601-й Роты, которым командовал лейтенант Нивес (Manuel Nieves), вступил в 
контакт с жителями города Баланга, расположенного на полпути от Маривелеса - 
начальной точки Марша Смерти. Представителей местной администрации попросили 
объявить населению города о том, что любая информация, которой они могут располагать, 
будет чрезвычайно ценной. Во время воскресных служб в местных церквях 
священнослужители обратились к прихожанам с просьбой оказать содействие 
поисковикам.  

На городской площади был проведен общественный митинг, и сержант Эбрахам был 
представлен людям как человек, переживший Марш Смерти. Он рассказал о том, что 
видел, как некоторые из его товарищей умерли после того, как они, измотанные и избитые, 
добрались о этого города. Он попросил местных жителей показать, где могут находиться 
их тела. Сразу после этого один из местных, Марио Бугаи (Mario Bugay), сказал, что видел, 
как проходило захоронение тел умерших близ его дома. После расспросов выяснилось, что 
похороненный в этом месте человек не умер во время марша, а был убит несколько 
месяцев спустя, находясь на работах в Баланге. Когда Бугаи спросили, при каких 
обстоятельствах был убит тот человек, он ответил: «Он был очень слабым в то время. 
Японцы позвали его, но он не мог сдвинуться с места, так что конвоир забил его до смерти 
дубинкой. Его похоронили товарищи.» Бугаи описал погибшего как человека ростом 5 
футов и 11 дюймов (180.3 см), очень худого и бледного. Другой филиппинец, Альфредо 
Пардильо (Alfredo Pardillo), заявил, что знает имя американского солдата: оно было 
написано на надмогильном знаке. Когда тело нашли и эксгумировали, в левой части черепа 
погибшего была обнаружена трещина, что подтверждало историю, рассказанную Бугаи. 
Появилась также возможность сделать карту зубов этого человека, чтобы попытаться 
установить его имя путем сверки с медицинскими картами, хранившимися в Военном 
Министерстве.  

К сожалению, далеко не всегда удавалось найти тело погибшего и установить его имя. 
Через шесть месяцев после начала работ было найдено и идентифицировано очень 
небольшое количество тел американцев. Во всех городах вдоль трассы марша были 
проведены встречи с местными жителями. Им представляли сержанта Эбрахама, и было 
сделано все возможное, чтобы найти нужную информацию. Первое время филиппинцы 
собирались на такие встречи с неохотой, помня о том, как их собирали японцы и ударами 
винтовочных прикладов принуждали к содействию оккупантам под дулами пулеметов. 
Однако то, как с ними обращались американцы, пробудило в людях уверенность в себе, и 
приток добровольных помощников увеличился… 

Проходила неделя за неделей, и собранные данные стали приводить поисковиков к 
определенным заключениям. Стало очевидно, что, хотя была возможность найти много 
индивидуальных и братских могил, образующих небольшие кладбища, рабочий процесс 
только начинается. На пути поисков появлялось много осложняющих дело факторов. В 
некоторых случаях, после прохождения военнопленных все население придорожных 
городов изгонялось японцами в горы, и на месте не просто не оставалось никого, кто мог 
бы побеспокоиться о погибших. Реки и ручьи в периоды паводков и тропические дожди 
смыли многие из неглубоких, наскоро врытых могил, а в некоторых случаях поживились 
животные-падальщики и стервятники … 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80,_%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81


Несмотря на страх быть замеченными японцами и пострадать от их карательных акций 
филиппинцы иногда оттаскивали тела погибших на несколько сотен ярдов от дороги и 
хоронили их на заболоченных землях или на рисовых полях. Воспоминания об этих 
событиях, сохранившиеся у разных людей. часто противоречили друг другу. Свидетели 
одного и того же события всегда имели в чем-то отличную от другой версию происшедшего, 
и все это приходилось принимать во внимание. 

 
 
Американский солдат и военный корреспондент рядом с найденными ими деревянными 
крестами на месте захоронения людей, погибших в японском плену после Батаанского 

Марша Смерти… 

Любовь филиппинцев к всевозможным украшениям стала еще одним препятствием в 
работе поисковиков. Во время бесед с местными жителями американцам стало очевидно, 
что им в руки попало множество сувениров: офицерских знаков различия, нашивок с 
эмблемами частей и солдатских жетонов. Эти сувениры, отданные им самими 
американскими военнослужащими или снятые с тел убитых или умерших, в итоге, дали 
возможность идентифицировать некоторых погибших. Часть сувениров была давно 
утеряна филиппинцами, а часть стала таким ценным приобретением, что местные жители 
просто не хотели отдавать их. Военнослужащие СРМ были вынуждены обещать 
филиппинцам, что у них не будут отбирать сувениры и что они просто будут осмотрены для 
возможного получения нужной информации… 

Когда удавалось обнаружить какую-либо могилу, на ней оставляли белый крест и ее 
местонахождение наносили на детальные карты: части СРМ имели в своем составе 
квалифицированных чертежников, в чьи обязанности входило составление точных карт и 
планов, на которые выносились найденные могилы. В одном пункте близ Баколора, в 
нескольких милях от Сан-Фернандо, белый крест был установлен в придорожной канаве. 
Немного южнее, в сотне ярдов от шоссе, на заболоченном поле были найдены и помечены 
крестами могилы 20 неидентифицированных военнослужащих. Пока поисковые работы 
продолжались, останки погибших оставались там, де они были первоначально захоронены.  

Вспоминает сержант Эбрахам: «При приближении к Сан-Фернандо число погибших, само 
собой, было наибольшим. К этому моменту, на шестой день марша, мы все были на грани 
истощения, и джапы не останавливались перед тем, чтобы прикончить отстающих 



прикладом или штыком. Я был в неплохой форме, потому что раньше был тренером по 
боксу в 31-й Дивизии, так что сумел пройти весь путь…» 

Солдаты и офицеры 601-й Роты СРМ сделали все от себя зависящее, чтобы решить 
поставленную перед ними задачу, но и сегодня, много десятилетий спустя, известны места 
смерти и захоронения далеко не всех погибших в 1942 году. 

Порядок идентификации личностей погибших 

В соответствии с Полевым Армейским Наставлением/Army Field Manual 10-63 
(Регистрация Могил/Graves Registration, 1945), которое сменило более раннее (FM-630, 
1941), каждый корпус – по меньшей мере, три дивизии – располагал всего лишь одной 
Ротой СРМ. Очевидно, что такого небольшого количества людей хронически не хватало 
для решения поставленных задач, и они были просто завалены работой. 

Когда тела погибших прибывали на сборный пункт, проводилось медицинское 
освидетельствование, направленное на установление факта смерти и ее причины. Здесь 
же предпринималась попытка провести идентификацию личности погибшего, если этого 
еще не удалось сделать. В большинстве случаев идентификация была возможна при 
помощи солдатских жетонов, если же его не удавалось найти, обыскивались карманы на 
униформе погибшего в поисках писем из дома или фотографии его жены или подруги. В 
некоторых случаях необходимая информация предоставлялась командиром части или 
товарищами погибшего в сопроводительной записке. Иногда для установления личности 
погибшего использовали такие признаки как родимые пятна, татуировки или даже метки на 
белье или одежде, серийные номера на ручных часах. 

После этого тело укладывали в чехол от матраса или заворачивали в одеяло или половину 
сборной палатки, которые застегивали булавками. В таком виде тела погибших хоронили 
на временных кладбищах. В изголовье могилы устанавливался деревянный знак (обычно 
крест, реже Звезда Давида). Если до этого на теле погибшего находили солдатский 
жетон, один из этой пары оставляли на теле, другой прикрепляли к надмогильному знаку. 
Когда это было возможно, капеллан соответствующей конгрегации осуществлял 
погребальную службу. 

В очень многих случаях, тем не менее, личность погибшего установить было невозможно 
(вероятно, из-за того, что их тела часто были слишком сильно изуродованы, разорваны на 
части, обгорели или перемешались с останками других погибших) – в таких случаях над 
могилой устанавливался знак с надписью Неизвестный/Unknown. В частности, 
идентификация погибших в разбившемся самолете или сгоревшем танке всегда была 
проблематичной, при этом использовались все вышеупомянутые способы идентификации, 
включавшие изучение отпечатков пальцев и медицинские карты дантистов, прежде чем 
объявить погибшего Неизвестным. 

Так или иначе, после того, как погибший был опознан, Военное Министерство/War 
Department получало извещение от полевого командира, а ближайшие родственники – 
телеграмму, которая начиналась со следующих слов: «Военный Министр/The Secretary of 
War просит меня передать его глубокое сожаление в связи с тем, что … ваш сын (муж, 
отец, и т.д.), согласно имеющемуся донесению, погиб в бою…» За этим следовало письмо 
с соболезнованиями от командира части, в которой служил погибший. 

После того, как непосредственный командир погибшего получал возможность 
ознакомиться с личными вещами погибшего и убедиться в том, что ни одна из них не 
спровоцирует неловкость или не добавит страданий ближайшим родственникам 
(например, порнографические фото, рисунки, письма или фотографии от любовницы и пр.), 
все личные вещи запечатывались в специальном мешке и переправлялись в Армейское 
Бюро (Личных) Вещей/Аrmy Effects Bureau, находившееся на территории Интендантского 



Склада/Quartermaster Depot в Канзас-Сити. Предпринимались серьезные меры 
безопасности для того, чтобы мешки с личными вещами погибших не были вскрыты или 
похищены. На складе мешки с личными вещами досматривались, запачканные предметы 
одежды отстирывались, из них удалялись предметы, представлявшие собой 
государственную собственность. Иностранные деньги (кроме сувенирных монет), 
конвертированные в доллары США, американские деньги и денежные чеки размещались 
на счету, принадлежавшему ближайшему родственнику погибшего. После этого личные 
вещи снова упаковывались и отправлялись родственникам.  

СРМ отвечала не только за погребение погибших на поле боя, но и за умерших от ран или 
небоевых травм в госпиталях. Персоналу рот СРМ приходилось заботиться о погибших 
солдатах и офицерах ВС США, армий противника и погибших гражданских лицах. Во всех 
случаях персонал СРМ предпринимал усилия по идентификации личностей погибших. 
Иногда военнослужащие СРМ подвергались опасности, так как поблизости могли все еще 
идти боевые действия, а вражеские снайперы стреляли по всем, кто носил военную форму 
противника. Так в Полевом Наставлении FM 10-63 от 1941 года говорилось следующее: 
«При поисках погибших следует предпринимать все меры предосторожности, чтобы 
избегать урона от взрывных ловушек (booby traps) и противопехотных мин, которые могут 
быть размещены противником под телами убитых.» 

 
 
Похороны в море офицеров и моряков из экипажа эсминца Intrepid, погибшие в сражение 

в заливе Лейте. Ноябрь 1944 года 

Военнослужащих, погибших в ходе морских операций, если не имело смысла возвращать 
их тела на сушу, хоронили в море в утяжеленных балластом чехлах для матрасов. После 
этого координаты мест таких похорон сообщались командованию.  

Мальмеди 

В 1997 году майор Гласс (Scott T. Glass), на тот момент – командир Роты Передовой 
Поддержки/Forward Support Company, входившей в Бригаду Lion Южноевропейского 
Тактического Соединения Армии США и базировавшейся в Виченце (Италия), написал 



рапорт, касающийся деятельности СРМ, связанной с расправой над американскими 
военнопленными, имевшей место в районе бельгийской деревни Мальмеди/Malmedy. 

Как известно, 17 декабря 1944 года Боевая Группа из состава 1-й Танковой Дивизии СС, 
которой командовал оберштурмбаннфюрер Пайпер (Joachim Peiper, 1915-1976), 
столкнулась с Батареей B 285-го Полевого Батальона Артиллерийского Наблюдения на 
дороге близ деревни Богнез/Baugnez. После короткого боя американцы сложили оружие, 
после чего были согнаны немцами на открытое пространство и расстреляны из пулеметов. 
За считанные минуты было убито около 80 человек. Некоторые из американцев 
притворились мертвыми и уцелели, несколько человек сумели убежать в соседний лес или 
в соседние постройки, но уже вскоре и они были уничтожены. До ПМВ район Мальмеди 
входил в состав Германии, и уроженцы этого края в годы ВМВ сражались в рядах 
Германской армии. Неудивительно, что жители Мальмеди указали немецким солдатам на 
места, где прячутся американцы, пытающиеся избежать расправы… После того, как 
пленные были уничтожены, немецкая колонна продолжила свой наступательный марш. 
Уже во второй половине дня слухи о побоище дошли до американского командования, но 
местность, в которой оно произошло, оказалась под контролем союзников только 13 января 
1945 года.  

Штаб 1-й Армии американцев выделил специальную часть для сбора и опознания тел 
погибших и откомандировал туда подчиненную Генеральному Инспектору/Inspector 
General группу для контроля над этой миссией. 4-й Взвод 3060-й Роты СРМ был назначен 
ответственным за проведение работ. Взвод прибыл в район Мальмеди и уже 13 января 
был на месте побоища. Погибшие были засыпаны снегом, и немцы, судя по всему, не 
предпринимали попыток похоронить их. В условиях морозных температур тела хорошо 
сохранились.  

Участок еще какое-то время оставался вблизи передовой. Американские пехотинцы 
вырыли для себя стрелковые ячейки на углу поля, и немецкие артиллерийские 
наблюдатели могли видеть то, что происходит в районе дорожного перекрестка. Несколько 
раз артогонь немцев вынуждал поисковиков временно прекратить работы. В ряде случаев 
разрывы снарядов разносили и уродовали тела погибших, что в дальнейшем затруднило 
идентификацию некоторых из них. Первоначально было обнаружено 60 трупов, в 
следующие четыре месяца в окрестностях поля, на котором произошло основное побоище, 
поисковики нашли еще 12 трупов, все из которых были опознаны.  

Поиски проводились с помощью солдат взвода 291-го Инженерного Батальона, который 
использовал миноискатели. Это сильно помогло, потому что эти инструменты реагировали 
на металлические части снаряжения погибших: когда удавалось локализовать что-то 
металлическое, солдаты использовали метлы для расчистки снега, закрывающего трупы. 
Военнослужащие СРМ пронумеровали каждое из 72 найденных тел. Двое фронтовых 
фотографов сфотографировали места нахождения каждого из них, после чего тела были 
собраны. На этой стадии ничего из снаряжения или личных вещей не отделялось от 
найденных тел. Носильщики из 3200-й Роты и 291- Батальона отнесли тела погибших на 
несколько сотен метров ближе к деревне Мальмеди, к месту, где они уже не были в поле 
зрения немецких наблюдателей. Оттуда тела на грузовиках доставляли на осмотр и 
регистрацию. 

3060-я Рота приступила к обработке своих находок в Мальмеди, в заброшенной постройке 
близ железной дороги. Здание было повреждено авиабомбами и артиллерийскими 
снарядами, в нем не было доступа к воде, не было электричества, что могло позволить 
работать по ночам. Тем не менее, это было лучшим из всех окрестных зданий. По ночам 
работы прекращались. Другими достоинствами этого здания было наличие плиточного 
пола и относительно скрытое расположение, позволявшее работать подальше от 
любопытных глаз. Температура внутри здания была немного выше нуля, и 
военнослужащим пришлось установить здесь несколько сделанных из бочек угольных 
печек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC


 
 

Черные солдаты из 3200-й Роты 24-го Интендантского Батальона выносят одну из 
жертв Мальмедийского побоища к дороге. На заднем плане – деревня Богнез 

Свезенные сюда останки разложили трупы на плиточном полку, откуда их перемещали на 
столы для обработки. С тел снимали зимнюю одежду и приступали к поиску личных вещей: 
авторучек, писем, часов и бумажников – всего, что могло помочь в идентификации 
погибших. Военнослужащие заполняли специальные формы на каждого найденного и 
собирали личные вещи. Только в двух случаях в регистрационных формах или записях, 
сделанных после аутопсии, упоминаются найденные на телах погибших солдатские 
жетоны. Отсюда было сделано заключение о том, что в момент смерти солдаты не имели 
на себе этих жетонов. До сих пор остается неизвестным, почему случилось именно так… В 
той ситуации сбор и изучение личных вещей погибших стало критически важным для 
идентификации их личностей. Наиболее значимыми из них были солдатские книжки, 
бумажники, знаки различия, карманные библии и предметы религиозного культа, кольца, 
часы и письма. На этой стадии проводилась предварительная идентификация. В то время 
в американской армии требовалось, чтобы солдаты обозначали перед массовой стиркой 
на предметах своей одежды четыре последних цифры своего личного номера, что очень 
помогло при идентификации личностей, погибших под Мальмеди… Для этого также 
использовались отпечатки пальцев. В ряде случаев военнослужащие СРМ использовали 
шприцы с гиподермическими иглами, чтобы ввести под кожу погибшим воду, тем самым 
сделать кончики пальцев более твердыми и сделать возможным получение качественных 
отпечатков. Благодаря всему этому несмотря на почти полное отсутствие солдатских 
жетонов удалось идентифицировать почти 100% погибших.  

Вскоре после первичной обработки армейские хирурги произвели вскрытие тел погибших. 
Все еще оставалась вероятность того, что произошла ошибка, и на самом деле эти люди 
погибли в бою, а не в результате расстрела. Результаты 72 аутопсий и изучение 
фотографий убитых, сделанных на месте событий, показали, что, кроме ранений от огня из 
автоматического оружия, по меньшей мере, у 20 солдат имелись потенциально 
смертельные ранения в голову от выстрелов, сделанных с очень близкого расстояния. 
Большая часть ранений в голову сопровождалось пороховыми ожогами кожи. Еще у 20 
трупов были найдены следы выстрелов голову из оружия малого калибра без следов 
пороховых ожогов. Еще у 10 погибших были обнаружены следы сильных ударов тупыми 



предметами, наиболее вероятно, винтовочными прикладами. Все эти данные 
подтвердили, что имело место зверское и хладнокровное убийство военнопленных.  

 

Воинское кладбище в Анри-Шапель 

Останки расстрелянных эсэсовцами были погребены на временном американском 
воинском кладбище в бельгийской деревне Анри-Шапель/Henri-Chappelle в 25 милях к 
северу от Мальмеди. В настоящее время там находится постоянное кладбище, на котором 
лежат около 8 000 погибших солдат и офицеров. 

Иводзима, февраль-март 1945 года - страницы из дневника военно-морского 
капеллана Хотэлинга (E. Gage Hotaling) 

21 февраля. … Нам сказали отправляться на берег, чтобы подобрать 
пострадавших у склада горючего. Мы сняли свои рюкзаки и винтовки и 
сложили их в углу катера. Рулевой высадил нас ярдах в 150 от горящего 
склада. Мы перебежали на берег и стали оглядываться, но не увидели 
никаких пострадавших. Затем рулевой перепугался и отвалил со всем 
нашим снаряжением на борту.   

Мы стали перебегать от одной воронки к другой. Пляж был забит 
всевозможными катерами и амфибийными гусеничными машинами, 
увязшими и застрявшими в этом ужасном вулканическом песке – самом 
отвратительном из того, что я когда-либо видел. Хождение по нему 

можно сравнить только с хождением по свежевыпавшему снегу толщиной в фут.  

Через час или около того, проведенный на пляже, мы нашли капитана Наттинга (Nutting), 
который знал, где должно находиться кладбище, и повел нас туда. Я залег в воронке и съел 
свой ланч из банки с С-рационом, найденной мною в песке. 

Потом, после полудня, мы рыли себе ячейки, после чего я начал осматриваться вокруг, 
чтобы найти хотя бы пончо для всех из нашего подразделения СРМ, раз одеял ни у кого из 
нас не было.      

22 февраля. Прошлой ночью было очень холодно. На мне была фланелевая рубашка, 
куртка от рабочей одежды и полевая куртка, на ногах по две пары толстых носков. Мы 
спали в касках и башмаках. Я обернул пончо вокруг себя, как одеяло, и уснул. Около 

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


полуночи я проснулся от холода и начал дрожать. Обернул пончо вокруг себя поплотнее и, 
в итоге, снова заснул. Около 4 [утра] проснулся и услышал гул приближающихся самолетов 
– я знал, что это были японцы. Они быстро приблизились со стороны моря, пролетели над 
пляжем к аэродрому и сбросили свои бомбы прямо на его краю, ярдах в 200 от нас. Они 
так напугали меня, что я снова начал дрожать, после чего трясся и дрожал еще довольно 
долго. 

В конце концов, наступило утро, и кто-то из парней развел костер: мы уселись вокруг него, 
чтобы согреться. Я провел большую часть дня, бродя по пляжу в поисках пончо, одеял и 
половинок от палаток и нашел столько одеял, что хватило почти всем. Но весь день шел 
дождь, и мы все вымокли до нитки. Так или иначе, мы улеглись спать на подстилку из пончо 
и одеяла и каждый обмотал вокруг себя еще одно одеяло.  

23 февраля. Утром вышло солнце и высушило нас, все, определенно, почувствовали себя 
лучше. В это утро над горой Сурибати/Suribachi был поднят флаг, мы смотрели на него 
через бинокли и радовались.  

24 февраля. Прошлая ночь была такой, которую не скоро забудешь. Был второй авианалет 
сразу после наступления темноты, и все из нескольких сотен кораблей в гавани открыли 
трассирующий огонь по [вражеским] самолетам. Это было самое впечатляющее зрелище 
из виденных мною, и, по счастью, огонь отогнал самолеты.   

Но прошлая ночь была еще ночью грандиозной артиллерийской дуэли. Вся наша 
артиллерия была разбросана вдоль пляжа, и джапы обстреливали ее позиции всю ночь. 
Все снаряды пролетали у нас над головами: сначала в одну сторону, потом в 
противоположную. Это представление не прерывалось всю ночь.     

Этим утром мы перебрались в другой окопчик, который оставили парни, ушедшие вперед. 
Его бруствер был выложен примерно 96 мешками с песком с четырех сторон, так что мы 
растянули над неплохую крышу из пончо и двух половинок от палатки, - должно быть, 
станет комфортнее.  

Со мной в окопе сидит мой товарищ – молодой 21-однолетний 2-й лейтенант из Баффало, 
по имени Джек Гриноу (Jack Greeno), выпускник Университета Морской Пехоты в 
Квонтико/Quantico… Он является дивизионным офицером, отвечающим за отправку 
личных вещей погибших их родственникам (division personal effects officer). Хороший 
парень, и мы часто подшучиваем друг над другом. Сначала он думал, что я – слабак, 
потому что капеллан, но я показал ему, что справляюсь, так что мы уживаемся друг с 
другом неплохо.     

Сегодня мы похоронили на кладбище первый ряд из 50 человек. Все время после того, как 
мы сошли на берег, наши люди занимались сбором трупов, а инженеры прошлись по 
отведенному для кладбища участку с миноискателями, после чего бульдозер вырыл 
большую траншею. Когда весь ряд был похоронен, двое из наших парней пошли туда со 
мной, чтобы держать над каждой могилой растянутый флаг, пока я отпевал погибшего.  

Вот что я говорил при этом: «Ты мужественно пожертвовал собой на чужой земле для того, 
чтобы могли жить другие. Теперь мы предаем твое тело земле, во имя Отца, сына и 
Святого Духа. Пусть твоя душа обретет вечный покой. Аминь.»  

28 февраля. Мы попадали под минометные обстрелы и огонь снайперов, которые сильно 
мешали нашей кладбищенской работе. Мина упала непосредственно рядом с 
бульдозером, работающим на кладбище, около полудня и сильно нас напугала, поскольку 
это было всего лишь ярдах в 50 от нас.  



Потом, уже после полудня, четверо наших парней переносили тело, когда один из них 
наступил на мину не далее, чем в 15 ярдах от моего окопчика. Ему оторвало ногу, двоих 
наших ребят ранило. На следующий день один из наших был ранен пулей снайпера, так 
что у нас в Отделении Регистрации Захоронений было уже четверо пострадавших… 

 
 

Капеллан Хотэлинг произносит заупокойную молитву во время церемонии похорон 
погибшего морского пехотинца 

1 марта. Этим утром, проходя вдоль пляжа, я увидел нескольких из тех, кто находился на 
нашем судне, и узнал о том, что с него на [десантный катер] LSM (Landing Ship, Medium) 
сгрузили все снаряжение, которое только что доставили на берег. Я забрался на него и 
нашел там свой рюкзак и пишущую машинку. Потом я вернулся и сказал об этом остальным 
парням из Отделения, после чего мы подъехали к берегу на грузовике и забрали все свои 
вещи, которые отвезли обратно на транспорт в тот день, когда мы высадились на берег. 
Однако мой набор утвари для причастия все еще был на транспорте, поскольку я оставил 
его там у капеллана Вирлинга. Теперь транспорт был на пути на Сайпан или Гуам с 
ранеными на борту, так что я получу свое еще не скоро.  

Сегодня прилетела первая почта, и я получил 6 писем, которым был чрезвычайно рад. 

2 марта. Сегодня [дивизионный] капеллан Хэрри Вуд (Harry C. Wood) отправил на берег 
Снири, чтобы он сменил меня, и мне передали, что я смогу провести один день подальше 
от кладбища, но через пару часов после пребывания на дивизионном командном пункте и 
чтения писем я стал ощущать беспокойство и захотел вернуться, чтобы дальше делать 
свое дело. Сказал Хэрри, что не нуждаюсь в смене.   

Полагаю, у него были сомнения по этому поводу, поскольку мне сказали, что поскольку это 
моя первая [боевая] операция, я, вероятно, ничего не буду есть несколько дней подряд, не 
буду спать и потеряю в весе, что от смрада меня будет тошнить, и, если этого всего 
недостаточно, вид трупных червей и мух, облепивших мертвые тела однозначно прикончит 
меня. Однако я ни разу не пропустил приема пищи после высадки на берег и меня ни разу 
не мутило, поскольку я был полон решимости перетерпеть все это и показать, что я могу с 
этим справиться.      
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Капелланы 4-й Дивизии КМП на Иводзиме после одной из заупокойных служб на 
кладбище (слева направо): George C. Strum, Howard V. Sartell, Sneary (имя неизвестно), 

Roger W. Barney, E. Gage Hotaling, John H. Craven, Wilson H. Singer, Harry C. Wood. 

Я провел свою первую службу для людей из моего подразделения вечером после ужина. 
Это была коротенькая служба с чтением [Святого] Писания и молитвой, но, казалось, они 
стали чувствовать себя лучше, поскольку просили о такой службе уже несколько дней.  

6 марта. Сегодня посетил дивизионный госпиталь. Один из врачей сказал, что это был 
самый здоровый остров из тех, на которых наши парни сражались на Тихом океане, так как 
никто не заболел и не было эпидемий. Но в госпитале они проводят, по меньшей мере, 
одну серьезную операцию каждый час и днем, и ночью, поскольку людей приносят со всеми 
возможными ранениями, описанными в учебниках, а бывает и с теми, которых нет в 
учебниках.  

12 марта. Три недели назад наши парни высадились на этот берег, но остров все еще не 
стал зоной безопасности, так как здесь мы натолкнулись на в два раза большее количество 
солдат [противника], на в два раза большее количество оружия у них и на в два раза более 
ожесточенное сопротивление, чем то, которое ожидали встретить. Оттуда, где мы 
находимся, можно разглядеть, как наши инженеры взрывают одну пещеру за другой, где-
то в миле от нас.   

13 марта. Одну картину я запомню навсегда: сотни морпехов проходят через кладбище с 
обнаженными головами, рассматривая таблички на могилах и пытаясь найти на них имена 
своих товарищей. Когда они видят знакомое имя, они на мгновение останавливаются или 
становятся перед [этой могилой] на колени, что помолиться. Так было целый день с того 
момента, когда мы начали прикреплять таблички.   

15 марта. Не хочу, чтобы говорили, что человек становится капелланом из-за собственной 
выгоды. Хотя мне платят 300 долларов в месяц, я бы с удовольствием обменял их на 
возможность оказаться дома, чтобы отметить за столом первый день рождения моего 
сына. 

Сегодня здесь день траура. По меньшей мере, 4 000 морпехов 4-й Дивизии построились 
вокруг кладбища задолго до начала часа поминовения. Они долго стояли под жарким 



солнцем без каких-либо эмоций, не говоря ни единого слова своим товарищам. Все 
выглядело так, словно они находятся в большом соборе, где каждый камень и каждая 
скамейка священны.   

Почти за полчаса до начала церемонии прибыл генерал [генерал-майор] Клифтон Гэйтс 
(Clifton B. Cates), и все встали по стойке смирно, когда он вошел на территорию кладбища. 
Затем, наконец, пришло время начать церемонию поминовения. Она была короткой, 
слишком короткой для того, чтобы отдать дань уважения погибшим. Оркестр сыграл гимн 
Корпуса Морской Пехоты и [христианский] гимн Скала Поколений/Rock of Ages, молитва, 
произнесенная еврейским капелланом, короткие речи дивизионного капеллана и генерала 
и благословение католического капеллана. Потом наступил торжественный момент, когда 
прогремел троекратный салют, после чего прозвучала мелодия Taps (традиционно 
исполняется в американских военных училищах, когда кадет или выпускник погибает в 
бою.) Затем все мы встали по стойке смирно, когда над кладбищем был поднят флаг и 
прозвучал национальный гимн. Это подняло во в мне бурю эмоций, которые были 
подавлены на протяжении последних трех с половиной напряженных недель, и я 
почувствовал, как по моим щекам потекли слезы… 

Теперь кладбище выглядело красиво. Три недели назад оно выглядело безнадежно. Мы 
старались разместить его на склоне холма, над пляжем, там, где грунт был представлен 
подвижной вулканической пылью. У бульдозера ушло три дня на то, чтобы вырыть 
траншею, чтобы в ней можно было похоронить погибших. Тем временем их тела лежали в 
куче, пока, в какой-то момент, там не скопилось почти 400 трупов, лежавших в 50 ярдах от 
моего окопчика. 

Однако, жизнь продолжалась, и мы ели три раза в день, ночью спали на воздухе, 
пропитанном смрадом. Со временем мы всех похоронили, после чего бульдозеры 
засыпали траншею грунтом… Затем были установлены маркеры, над каждой могилой были 
сделаны валики, а вокруг кладбища была выложена каменная ограда, выкрашенная в 
белый цвет. Над кладбищем был установлен флаг Корпуса Морской Пехоты. На краю 
кладбища был выделен небольшой участок для захоронения армейских собак. Кладбище 
3-й Дивизии разместили справа от нашего, 5-й – на другой стороне острова. 

16 марта. Мы услышали о том, что наших парней отвели от передовой этим утром. 
Вероятно, многие погибли после того, как Иво был объявлен безопасным два дня назад, 
потому что ожесточенные бои продолжались и последние 48 часов. Прошло 8 дней после 
того, как я высадился на берег и пока у меня не появился шанс побриться.  

17 марта. Сегодня мы осуществили последнюю погребальную процедуру, - теперь на 
кладбище 4-й Дивизии было похоронено, в общей сложности, 1 800 человек. Из числа 
офицеров, находившихся со мной на одном корабле [на пути к Иводзиме], мы похоронили, 
по меньшей мере, десятерых. Один из нашего небольшого товарищества также лежит на 
этом кладбище. Большинство людей, похороненных нами, были убиты осколками, а не 
пулями. Эти осколки буквально раздирают людей на части, оставляя зияющие дыры в 
головах, руках и ногах или в животе, или вообще отрывают все это. Некоторых из 
похороненных нами вообще было невозможно идентифицировать, поскольку их тела были 
настолько разорваны на куски, что от них оставалось всего 15 или 20 фунтов плоти. Их 
хоронили в картонных ящиках. 

Когда трупы только начали собирать, я не подходил к ним ближе, чем это было 
необходимо, но, поскольку командование дивизии требовало, чтобы мы подсчитывали 
количество трупов ежедневно, меня попросили пересчитывать их около 4 часов после 
полудня каждый день. В первую неделю приходилось ходить вдоль каждого ряда еще не 
захороненных тел и тщательно их пересчитывать. Сначала я мог делать это, только зажав 
нос и выкуривая одну сигарету за другой. Постепенно я приучился ходить между этими 
рядами, едва ли думая о том, насколько это невыносимо. 



 
 

Фотография кладбищ 3-й и 4-й дивизий КМП на Иводзиме, сделанная с борта 
самолета. На еще одном кладбище – 5-й Дивизии – было похоронено более 2 200 

погибших, всего на трех кладбищах – более 7 000 солдат и офицеров… 

Со временем я настолько привык к этому, что мог перевернуть тело погибшего или 
вытащить все из его карманов, срезать его солдатский жетон, после чего, если я поднимал 
свою руку и видел на ней человеческие внутренности и мозг, я просто спокойно стирал это 
песком, а потом. Когда предоставлялась возможность, я уже мыл руки с мылом. 

Перед погребением каждого погибшего его могила регистрировалась группой из 5 человек. 
Они собирали все его личные вещи и определяли причину смерти, затем мешок с личными 
вещами передавали офицеру, который просматривал их вместе со своим помощником и 
со мной. Мы перебирали их довольно тщательно и составляли их список. К мешкам 
прикрепляли бирки и передавали ответственному офицеру, который упаковывал их в 
большие ящики, который отправлял их в Вашингтон. У большинства погибших ребят были 
бумажники и фотографии дорогих им людей, и это просто разрывало сердце, когда ты 
видел фото жены и ребенка, что происходило снова и снова. Большинство из них носило 
[собственные] идентификационные браслеты, у многих были кольца, у меньшего числа 
парней – наручные часы. Из других вещей были портсигары и зажигалки, иконки, крестики 
и библии. Мы должны были удалять из бумажников художественные (в тексте – «art», 
речь идет о порнографии) картинки и фото, а также фото морпехов в компании с 
девочками из Гонолулу. Кроме того, нам приходилось удалять большое количество в той 
или иной степени грязной литературы (вероятно, речь идет о журналах – ВК), которую 
парни носили с собой.  

Иногда я находил что- то забавное в ходе этой, по большей части, не располагающей к 
смеху процедуре. Например, я наткнулся на карикатуру, на которой была изображена 
группа голых по пояс женщин-морпехов в военном лагере, построившихся для осмотра. 
Мужчина-офицер, который пришел проводить его, говорит: «Бог ты мой! Я же сказал: 
осмотр вещмешков/kit inspection! (обыгрывается игра слов: tit – грудь – ВК).  

18 марта 1945. Этим утром мы сложили свои вещи и снаряжение, засыпали свои окопчики 
и покинули район кладбища, чтобы спуститься к пляжу, погрузиться на корабль и вернуться 
в свой лагерь на Мауи/Maui (один из островов Гавайского архипелага). Но, прождав всю 
вторую половину погрузки на … свое судно Jupiter (AK-43)…, я был вынужден провести 
свою последнюю ночь на берегу под перевернутой амфибийной машиной. 



Капеллаг Хотэлинг вышел в отставку из КМП в звании лейтенант-коммандера. Он 
скончался 16 мая 2010 года в возрасте 94 лет.Постоянные кладбища 

После войны на земле, предоставленной администрациями освобожденных от нацизма 
стран, были заложены многочисленные постоянные американские кладбища, и на них 
были перенесены все останки, ранее покоившиеся на временных кладбищах. Последние 
были закрыты. Земельные участки были переданы правительству США на вечное 
пользование и освобождены от налогов и арендных выплат. Все постоянные кладбища 
находятся под юрисдикцией Американской Комиссии по Военным Памятникам/American 
Battle Monuments Commission, которая следит за их сохранностью и порядком на них.  

Некоторые из ближайших родственников погибших после войны изъявили желание, чтобы 
останки членов их семей были перенесены в США и перезахоронены на местных 
кладбищах или на каком-либо из воинских кладбищ национального значения (таких как 
Арлингтонское). В 1947 годы была инициализирована программа репатриации останков 
погибших за счет правительства США. Всего останки 171 000 американцев были 
возвращены в США, но останки 97 000 погибших во ВМВ остались там, где они сложили 
головы.  

Многие из тех, кому пришлось иметь дело с изуродованными и в той иной степени 
разложившимися людскими останками в процессе сбора трупов, идентификации личностей 
погибших и их погребения, получили серьезные психологические травмы. Майор Гласс 
признал это в своем рапорте, написанном в 1997 году: «Солдаты, вовлеченные в работу с 
телами погибших, как и солдаты, которые помогали в сборе трупов, определенно должны 
были [еще долго] испытывать некоторый эмоциональный или психологический дискомфорт 
из-за крайне напряженного характера их [служебных] обязанностей. Этот дискомфорт и его 
последствия могли проявить себя не сразу… Командиры должны признать эти факты и 
запланировать мероприятия по ослаблению [негативного] эффекта от их воздействия… 
Способы снижение психологической нагрузки могут включить в себя участие в этом 
командиров и помощь со стороны капелланов., психологов и социальных работников. Это 
должно стать существенной часть подготовки людей к этому в мирное время.» 

Эпилог 

После войны в выпущенном Интендантской Службой докладе отмечалось: «По ситуации 
на 6 апреля 1946 года насчитывалось 359 американских воинских кладбищ, на которых 
покоились останки 241 500 погибших на ВМВ. Расчетное число погибших военнослужащих 
составляет 286 959 [эта цифра позднее увеличилась до 359 000 человек, хотя есть и 
большие цифры]. Из этого числа личности 246 492 погибших уже были 
идентифицированы.» 

В дополнение к восьми американским кладбищам эпохи ПМВ, находящимся в Европе, 
после ВМВ в континентальной Европе появилось еще двенадцать во Франции, в Бельгии, 
Люксембурге, Голландии и Италии. Еще три находятся в Англии, Тунисе и на Филиппинах. 
Останки военнослужащих, похороненных на временном кладбище на Иводзиме, позднее 
были или перенесены на постоянное кладбище на острове Оаху (Гавайи) или отправлены 
родственникам погибших для перезахоронения в выбранных ими местах… 
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