
МОРСКАЯ ПЕХОТА США В СРАЖЕНИИ ЗА 
ОСТРОВ ИВОДЗИМА 

Накануне начала операции Detachment – высадки на остров Иводзима – генерал-
майор Корпуса Морской Пехоты (КМП) Клифтон Кейтс (Clifton B. Cates) сказал 
военному корреспонденту следующее: «Если бы я знал имя человека, 
находящегося на крайне правом фланге крайнего справа отделения крайней 
справа роты крайнего справа батальона, я бы представил его к Медали Почета 
до начала боя.» 

Для этого была причина. Генерал Кейтс, командующий 4-й Дивизией КМП, получил приказ 
о проведении его четвертой десантной операции на хорошо укрепленное противником 
побережье. Дивизия находилась на правом фланге 5-го Амфибийного Корпуса генерала 
Хэрри Шмидта (Harry Schmidt) и, вместе с находившейся на левом фланге 5-й Дивизией 
КМП генерал-майора Келлера Рокки (Keller E. Rockey) была готова вступить в бой, ставший 
одним из наиболее кровопролитных в американской истории. Кроме них к десанту 
готовилась 3-я Дивизия КМП генерал-майора Грэйвса Эрскина (Graves B. Erskine). 

Генерал Кейтс хорошо понимал, с чем предстоит столкнуться его людям. Этот 
старый солдат, ветеран ПМВ, родился в 1893 году и вступил в КМП после получения 
диплома юриста в университете штата Теннесси. Между двумя войнами он служил в Китае 
и в нескольких военных училищах, позднее командовал 1-м Полком КМП на острове 
Гуадалканал. Затем, прослужив определенное время начальником военных училищ КМП 
(Marine Corps Schools), он вновь получил назначение на Тихоокеанский ТВД и принял 
командование 4-й Дивизией, которая только что, в июле 1944 года, завершила операции 
на острове Сайпан. К тому времени он был награжден Военно-Морским Крестом/Navy 
Cross, двумя Крестами за Отличие в Службе/Distinguished Service Cross, двумя Медалями 
за Отличие в Службе/Distinguished Service Medal, двумя Серебряными Звездами/Silver 
Star, французским Орденом Почетного Легиона/Ordre national de la Légion d'honneur и 
двумя Пурпурными Сердцами/Purple Heart. 
  
На его крайне правом фланге находился 25-й Полк 4-й Дивизии. Большинство солдат и 
офицеров полка к тому времени приняли участие в трех и более высадках на обороняемый 
противником берег: на Маршалловых островах, на острове Сайпан, совсем недавно – на 
острове Тиниан (последние два в архипелаге Марианские острова). Как и сам генерал 
Кейтс, который принял дивизию из рук генерала Шмидта, солдаты и офицеры хорошо 
понимали, с чем им предстоит столкнуться. Эти люди быстро учились воевать. Для части, 
которой еще не существовало, когда генерал Кейтс и 1-я Дивизия КМП высадилась на 
острове Гудалканал в 1942 году, 4-я Дивизия отличалась организованностью и хорошей 
подготовкой и уже приняла участие в четырех десантах в течение 13 месяцев.       

Стратегическое значение острова Иводзима 

Остров Иводзима, расположенный на полпути по прямой между Сайпаном и Токио, 
располагал двумя аэродромами, еще один находился в стадии постройки. С этих 
аэродромов японские истребители могли атаковать бомбардировщики, наносящие удары 
по Токио, на их пути к цели и назад к базам, выбирая машины, поврежденные зенитным 
огнем. В связи с этим бомбардировщикам В-29 приходилось летать на бóльших высотах 
по обходным маршрутам и с уменьшенной бомбовой нагрузкой. Радиолокационная 
станция, расположенная на острове, давала возможность заблаговременно, за два часа, 
предупреждать части ПВО на Японских островах о предстоящем налете. 

Занимая удобное положение между Японией и американскими базами на Марианских 
островах, Иводзима после захвата могла предоставить аэродромы для аварийной посадки 



для поврежденных В-29, возвращающихся на базы. Кроме того, базы на Иводзиме 
расширили бы возможности американцев для воздушной и морской блокады Японии.  

Остров Иводзима вытянут на 7 миль в длину и входит в группу островов Бонин/Bonin, 
расположенную в 750 милях к югу от Токио. Японцы к тому времени контролировали остров 
на протяжении десятилетий и весь 1944 год укрепляли его, создав густую сеть тоннелей, 
вырыв подземные склады, командные бункеры и создав различные укрепленные позиции. 
Гарнизон острова состоял из 14 000 солдат и 7 000 морских пехотинцев. Командующий 
этими силами генерал-лейтенант Тадамити Курибаяси (Tadamichi Kuribayashi) был 
убежден в том, что его оборонительные позиции являются неприступными… 

 

Генерал-лейтенант Курибаяси (в центре) 

4-я Дивизия состояла из трех стандартных полков морпехов (23-го, 24-го и 25-го) и одного 
артиллерийского (14-го). В нее также входили танковый, саперный и медицинский 
батальоны и другие части поддержки. Задачей дивизии был захват плацдарма, первого 
аэродрома и дальнейший прорыв на север и на восток с зачисткой острова от 
сопротивляющихся японцев. Критически важным для успеха дивизии было сведение к 
минимуму способности противника вести фланкирующий огонь по пляжам с участка, 
получившего обозначение Каменоломня/Quarry и нависавшего над пляжами с севера.   

 

https://warsstories.files.wordpress.com/2015/11/ivo_jima_japan_view.pdf


Гора Сурибати/Suribachi, возвышающаяся над плацдармами высадки на 556 футов 

Различные дивизии и полки морпехов имели свои участки высадки на пляже 
протяженностью в две мили. В составе первой волны Полковая Боевая Группа (далее – 
ПБГ) 25 полковника Джона Лэнигана (John R. Lanigan) должна была высадиться на Голубой 
Пляж, ПБГ 23 полковника Уолтера Венсингера (Walter W. Wensinger) – на Желтый Пляж 
(слева от 25-й ПБГ) и атаковать 1-й аэродром. 27-й Полк морпехов должен был высадиться 
на Красный Пляж слева от центра, тогда как 28-й – на Зеленый Пляж на крайнем левом 
фланге, самом близком к горе Сурибати. 24-й Полк оставался в резерве и должен был 
высаживаться около 5 часов после полудня в первый день высадки.  

Размягчение обороны противника было сочтено критически важным. Бомбардировка 
силами корабельной артиллерии и авиации продолжалась несколько дней, хотя и не столь 
долго, как хотелось американскому командованию. Хотя эти усилия несколько потрясли и 
оглушили японцев, они оставались в полной готовности встретить американцев во 
всеоружии… 

Первая волна 

В 6.45 утра 19 февраля адмирал Ричмонд Келли (Richmond Kelly) подал сигнал: «Силы 
десанта – на высадку!/Land the landing force!» Запуск военной машины занял несколько 
часов, и вскоре после 9 утра морпехи 4-й и 5-й дивизий начали высадку на Зеленый, 
Красный и Желтый пляжи, первоначально не встретив серьезного сопротивления со 
стороны противника. Курибаяси приказал своим людям не открывать огонь, пока 
американцы не скучатся на пляжах, и бóльшая часть его солдат подчинилась приказу. 
Знаменитых японских банзай-атак на Иводзиме также не будет… 

Выбравшись на берег, ПБГ 25 должна была взять Каменоломню – укрепленный узел 
обороны японцев, тогда как 28-му Полку 5-й Дивизии морпехов предстояло атаковать гору 
Сурибати. 3-я Дивизия оставалась в резерве – ей предстояло высадиться на 5-й день 
высадки и захватить 2-й аэродром. Всего в операции Detachment примут участие более 
80 000 морпехов.  

Японцы терпеливо ждали высадки на берег пехоты и танков Шерман/Sherman. Вслед за 
этим на пляжах стали скапливаться груды и штабеля различных припасов. Морпехи, по 
всей видимости, с облегчением восприняли тот факт, что пока все шло гладко, и полагали, 
что бомбардировки острова уничтожили укрепления и огневые точки противника. Однако 
вскоре, уже не в первый раз, стало ясно, что бомбардировка острова авиацией и силами 
корабельной артиллерии мало повлияли на огневую мощь и боевой дух японцев. В 10 утра 
спокойствие нарушили сотни японских пушек и пулеметов, открывших по приказу генерала 
Курибаяси убийственный огонь по десантникам.  

Вспоминает Фрэнк Кларк (Frank Clark, его двое старших братьев погибли на фронтах ВМВ 
к моменту высадки на Иводзиме):  

Нам говорили, что бомбардировка с воздуха и огонь корабельной артиллерии снесут 95 
процентов японских оборонительных позиций. А получилось наоборот: 95 процентов 
осталось, уничтожено, вероятно, 5 процентов. 

ПБГ 23 полковника Венсингера столкнулась с тем, что перебежки по мягкому зыбучему 
песку пляжей Иводзимы были сравнимы с бегом по болоту. Продвигаясь вглубь острова 
под усиливающимся огнем противника, морпехи этой группы вышли к 1-му аэродрому 
вскоре после полудня. Однако находившийся в авангарде батальон понес тяжелые потери, 
и несмотря на поддержку 4-го Танкового Батальона подполковника Ричарда Шмидта 
(Richard K. Schmidt) атака заглохла на краю летного поля. Даже танки с трудом пробились 
к аэродрому: несколько подорвалось на минах, другие увязли в песке на пляже.     



 

Десантные катера LCVP (landing craft, vehicle, personnel) приближаются к Иводзиме. На 
горизонте – гора Сурибати… 

Вспоминат Хершелл Уильямс (Hershell Williams), огнеметчик (3-я Дивизия), награжденный 
Медалью Почета: 

Закопаться в этот грунт было равносильно тому, что рыть яму в чем-то, сложенным 
шариками. Бежать по нему было почти невозможно – просто не было ничего твердого, 
на что ногу можно поставить… 

 



Первая волна десанта 
https://www.businessinsider.com.au/iwo-jima-world-war-ii-battle-photo-marines-japan-backstory-
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Вспоминает Фрэнк Кларк (Frank Clark): 

Они [японцы] засели над пляжем со своими пулеметами, поливая огнем пространство, 
на которое высаживались люди с десантных катеров. Их просто сметали. Знаете, 
единственным способом сбить их оттуда было продвижение вперед, когда парни слева 
и справа подбирались к ним достаточно близко с огнеметами, так близко, чтобы можно 
было забросать их гранатами. Но у них все было убрано под землю. Всюду тоннели… и 
люди погибали. 

Морпехи Венсингера уперлись в группу блиндажей и ДОТов, в которых закрепились 
солдаты Отдельного Противотанкового Батальона и 309-го Пехотного Батальона японцев. 
Здесь сержант Дэррен Коул (Darren S. Cole) из городка Флэт Ривер/Flat River, штат 
Миссури, служивший в Роте В 1-го Батальона 23-го Полка, стал первым морпехом, 
награжденным Медалью Почета в сражении за Иводзиму. Когда его отделение было 
остановлено убийственным огнем артиллерии, минометов и стрелкового оружия, Коул 
повел своих солдат вверх по склону, ведущему к аэродрому, и в одиночку уничтожил две 
огневые точки противника ручными гранатами. Затем он разглядел три вражеских ДОТа, 
угрожавших его солдатам. Огнем из своего пулемета он заставил замолчать один из 
ДОТов, после чего его оружие заклинило, и противник вновь обрушил на американцев 
огонь, в том числе, из коленных минометов. Коул, имея при себе только пистолет и одну 
ручную гранату, в одиночку атаковал одну из огневых точек противника и бросил гранату, 
после чего вернулся, чтобы взять еще гранат. Он дважды повторил свою атаку, каждый раз 
уничтожая по одной огневой точке врага. Вернувшись после того, как замолчала 
последняя, он был убит осколком ручной гранаты противника, однако его 
самопожертвование дало Роте В возможность продолжить продвижение вперед…   

Полковник Венсингер бросил в бой свой резервный 3-й Батальон майора Джеймса Скэйлса 
(James S. Scales). Морпехи начали продвижение, но одновременно с этим танкисты в этом 
секторе были вынуждены отступить под огнем японских противотанковых пушек. Тем не 
менее к середине второй половины дня морпехи 23-го Полка заняли закрепились по 
периферии аэродрома. 

Кровопролитие продолжается 

ПБГ 25 полковника Лэнигана вела бой на крайнем правом фланге 5-го Корпуса. Перед ней 
стояла двойная задача - после высадки на Голубом Пляже 1 группе предстояло атаковать 
в двух направлениях: 1-й Батальон подполковника Холлиса Мастейна (Hollis Mustain) 
должен был наступать прямо вглубь острова, прикрывая правый фланг 23-го Полка, 
наступающего на 1-й аэродром, тогда как 3-й Батальон подполковника Джастиса Чэмберса 
(Justice M. Chambers) должен был захватить Каменоломню. Из-за опасений, что морпехи 
окажутся под сильным огнем из района Каменоломни и понижения в рельефе в 
центральной части юго-восточного побережья острова, получившего название East Boat 
Basin, Голубой Пляж 2 для десантирования не использовался, и батальон Чэмберса 
высадился вслед за батальоном Мастейна.     

Два батальона следовали один за другим после высадки на Голубой Пляж 1 под 
интенсивным огнем противника, и это привело к некоторой сумятице и неразберихе. 3-й 
Батальон пострадал сильнее: например, в Роте К были потеряны восемь офицеров уже к 
середине второй половины дня, Рота I потеряла шестерых и Рота L – еще пятерых. От 
танков Роты А 4-го Танкового Батальона пока было мало толку – они лишь притягивали 
огонь противника. Бульдозер, пробивающий дорогу [через волноприбойный уступ] с 
Голубого Пляжа 1, был уничтожен, подорвавшись на вражеской мине с мощным зарядом, 
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а танки Роты А были остановлены уже в 100 ярдах от пляжа крупным минным полем 
противника… 

Танкисты пытались поддержать артиллерийским огнем морпехов, атаковавших позиции 
противника, закрепившегося на скальных уступах и в ДОТах к северу от пляжа. Саперы 
занялись расчисткой минного поля, заблокировавшего продвижение пехоты. 

Высадившись через 15 минут после начала десантирования основных сил, 3-й батальон 
25-го Полка подполковника Чэмберса понес в этот день наиболее тяжелые потери на 
крайне правом фланге. Батальон попытался взять штурмом скальные уступы, за которыми 
находился сектор обороны японцев Каменоломня. Чэмберс вспоминал: «Когда мы 
выбрались на эту вторую террасу, огонь из автоматического оружия обрушился на нас со 
всех сторон. Тем, что летело, можно было зажечь сигарету. Я сразу понял, что дело плохо.» 

Артиллерийский огонь, накрывший морпехов, превосходил все, с чем они раньше 
сталкивались. Укрыться было негде. Артиллерийские и минометные снаряды обрушились 
на каждый клочок земли участка шириной в 3 000 ярдов. Снаряды орудий береговой 
артиллерии крупного калибра, огонь универсальных зениток накрыли морпехов 
перекрестным огнем с обоих флангов… Они безуспешно искали укрытия, и один из 
обстрелянных бойцов позднее даже отозвался с невольным уважением о японских 
артиллеристах. Майор Фредерик Карч (Frederick Karch) из 140-го Артиллерийского Полка 
КМП вспоминал, что «это было одним из жесточайших кровопусканий за всю войну. Вал 
огня прокатывался по пляжу взад-вперед, и я не мог представить себе, что кто-нибудь 
сможет выжить под таким обстрелом…»  

Находившийся на борту одного из кораблей подполковник Доналд Веллер (Donald M. 
Weller), офицер-артиллерист, отчаянно пытался навести огонь на японские позиции в 
районе Каменоломни и подавить их. С этих позиций японцы наносили тяжелые потери 3-
му батальону 25-го Полка. Корректировка огня с моря была непростой задачей, так как уже 
первые залпы японцев полностью уничтожили созданный для этого батальонный пункт.    

Бой за Каменоломню – первая Медаль Почета 

Поскольку два батальона 25-го Полка морпехов атаковали в различных направлениях и в 
обоих случаях натолкнулись на ожесточенное сопротивление противника, они уже вскоре 
потеряли контакт друг с другом. Командование предвидело это, и полковник Лэниган 
перебросил на участок 2-й Батальон этого полка под командованием подполковника 
Льюиса Хадсона (Lewis C. Hudson), чтобы заполнить просвет в линии американцев. Теперь, 
когда все его батальоны сформировали единую линию, Лэниган приказал начать 
скоординированную атаку, очистить пляжи в секторе полка от японцев и начать 
продвижение к аэродрому и Каменоломне. Атака началась неплохо, но вскоре 1-й и 2-й 
батальоны оказались прижатыми к земле огнем противника. 3-й Батальон сумел 
продвинуться примерно на 200 ярдов, но тоже остановился…    

Командир 3-го Батальона подполковник Чэмберс к тому времени уже приобрел 
легендарный статус в КМП. Проходя службу в частях специального назначения (Marine 
Raiders) на Соломоновых островах, он завоевал репутацию смелого офицера и был 
награжден несколькими медалями.   

Он также был известен как требовательный офицер и уделял большое внимание боевой 
подготовке своего батальона, прививал свои людям необходимые для боя 
психологические установки и неделями держал их на стрельбище, чтобы закрепить у них 
навыки точного ведения огня. Он держал батальон в полевых условиях и готовил своих 
людей к бою при любой возможности. Некоторые из них ворчали, некоторые даже 
склонялись к бунту, но постепенно все солдаты и офицеры почувствовали уважение к 
своему комбату, когда начали понимать, что их подразделение является одним из 



наиболее обученных в дивизии. Теперь, после участия в трех кампаниях, они были готовы 
идти за Чэмберсом в огонь и в воду.       

В день высадки комбат повел своих людей на штурм Каменоломни. Это был тяжелый и 
жестокий бой, который дорого стоил батальону. Ближе к вечеру Чэмберс доложил 
Лэнигану, что из 900 морпехов, с которыми он высадился на берег утром, в строю остались 
всего 150. Лэниган немедленно перебросил на участок боя за Каменоломню свой 1-й 
Батальон майора Пола Трейтла (Paul S. Treitel), который, когда наступила темнота, сменил 
батальон Чэмберса или то, что осталось от него.  

Подполковник Чэмберс был тяжело ранен пулеметной очередью на четвертый день после 
высадки, направляя первый ракетный обстрел, осуществляемый морпехами. Он уже не 
вернулся в строй, первоначально был награжден за храбрость Военно-Морским Крестом, 
но через несколько лет его награда была поднята до уровня Медали Почета. 

Потери – 8% 

Вскоре после того, как морпехи зачистили пляжи, на берег сошли части 14-го 
Артиллерийского Полка КМП. В первый день, когда японский огонь по побережью 
оставался сильным и точным, на берегу оказались только 1-й и 2-й дивизионы полка. 3-й и 
4-й высадятся на следующий день. 

У артиллеристов были свои проблемы. Плацдарм был слишком мал в размерах и не 
включил в себя ранее намеченные позиции. Дороги отсутствовали, и перемещать пушки по 
рыхлому песку было крайне трудно. Артиллеристы понесли потери, что также затруднило 
налаживание огневой поддержки пехоты. Даже 4-й Дивизион, который весь первый день 
оставался на десантных судах, потерял шесть человек от артогня японцев.    

До вторжения на Иводзиму тактика японцев на занимаемых ими островах Тихоокеанского 
ТВД включала в себя массированные атаки в первую ночь после высадки десанта 
противника. Ранее на многих островах оборона у кромки воды заканчивалась для японцев 
крахом их сопротивления, но на Иводзиме этого не произошло. Хотя артиллерия и 
минометы противника держали морпехов под огнем всю первую ночь, крупных атак на 
позиции 5-го Амфибийного Корпуса не было. Иводзима демонстрировала признаки 
сражения другого типа по сравнению с ранее имевшими место на островах Тихого океана. 

Постоянный артобстрел наносил американцам потери. В первую ночь были убиты 
командир 1-го Батальона 23-го Полка подполковник Ралф Хаас (Ralph Haas) и его 
заместитель. Ракеты противника также уничтожили склад снаряжения и боеприпасов 3-го 
Батальона 25-го Полка на Голубом Пляже. Предварительные подсчеты показали, что в 
первый день вторжения потери составили примерно 8% из 30 000 высадившихся на берег. 
Из этих 2 420 солдат и офицеров 548 (2%) были убиты.    

Утро 20 февраля выдалось ясным, с хорошей видимостью. 4-я Дивизия вновь атаковала в 
направлении 1-го Аэродрома силами 23-го и 25-го полка, продвигающимися единой 
линией, при этом оба полка были усилены батальонами 24-го Полка. Продвижение 
замедлялось минными полями, расчлененным характером местности и ожесточенным 
сопротивлением противника: морпехи постоянно находились под артиллерийским, 
минометным и ракетным огнем. Тем не менее при поддержке Роты С 4-го Танкового 
Батальона 23-й Полк занял аэродром.  

Ближе к вечеру 23-й Полк установил контакт с 27-м Полком 5-й Дивизии КМП, сформировав 
вместе с ним непрерывную линию продвижения, пересекающую центральную часть 
острова. 25-й Полк наступал силами двух батальонов, в то время как подчиненный ему 1-
й Батальон 24-го Полка закрепился на участке Каменоломня, ожидая, пока не подтянутся 
остальные части корпуса.  



 

Участки высадки трех дивизий КМП и направления их продвижения 

Успешное продвижение стоило американцам больших потерь. Пострадали командиры: 
взрывом минометного снаряда были контужены и выведены из строя несколько старших 
офицеров 2-го Батальона 25-го Полка и был убит командир Роты B 4-го Танкового 
Батальона подполковник Джеймс Таул (James Taul), после чего заместитель командира 3-
го Батальона 25-го Полка принял на себя командование 2-м батальоном.  

Борьба с японскими ДОТами 

Первые успехи пришли к морпехам после упорных боев, в которых многие из них проявили 
личную инициативу. Лейтенант Артур Зиммерман (Arthut Zimmerman) из 4-й Дивизии, 
командир Роты А 1-го Батальона 23-го Полка, был представлен к Серебряной Звезде за то, 
что заменил убитого командира роты и, находясь под огнем, показал танкистам цель – 
японский ДОТ, который прижал морпехов к земле. Это дало роте возможность 
продвинуться еще на несколько сотен ярдов.       

Один из участников боев так описал их: «От вражеского огня невозможно было укрыться. 
Джапы, засевшие в бетонных ДОТах, держали нас под перекрестным огнем, который 
скашивал целые роты. Все вражеские укрепления были превосходно замаскированы. 
Высоты по обе стороны от нас были усеяны расположенными друг за другом огневыми 
точками, ДОТами, блиндажами и наблюдательными пунктами. Их наблюдатели были 
мастерами: когда бы морпехи не сдвигались с места, каждый их шаг джапы держали под 
контролем, и в нужный момент их минометы, ракетные установки, пулеметы и артиллерия, 
давным-давно пристрелявшие все на свете, накрывали это участок убийственным шквалом 
огня… Контрбатарейный огонь, артподготовка морпехов и огонь корабельной артиллерии: 
все это часто не имело эффекта, поскольку джапы попросту спускались на нижние 
горизонты своих подземных укрытий до той поры, пока не стихнет огонь. Затем они 
выползали наверх и разносили на части наступающих морпехов.» 



Бои часто носили характер индивидуальных действий. 24-летний Росс Грей (Ross Franklin 
Gray) был взводным сержантом в 25-м Полку. Его подразделение оказалась прижатой к 
земле дождем из ручных гранат перед 1-м аэродромом 21 февраля. Грей отвел свой взвод 
за пределы досягаемости броска ручной гранаты и затем двинулся вперед в одиночку для 
рекогносцировки вражеских позиций. Он обнаружил минное поле и сеть укреплений и 
закрытых траншей. Находясь под огнем противника, он расчистил проход через минное 
поле и затем вернулся к своему взводу. Приказав троим морпехам прикрывать его огнем, 
Грей, имея с собой только подрывной заряд, подполз к ближайшему укрытию японцев и 
взорвал его. Он немедленно попал под огонь с другой позиции, но сумел вернуться еще за 
одним зарядом, после чего подорвал еще одно укрытие японцев. Ему удалось сделать это 
несколько раз, в результате чего было убито 25 японских солдат. В итоге Грей вернулся, 
чтобы окончательно расчистить минное поле, и ему это удалось. Удалось ему и выжить в 
этом сражении, и получить боевую награду – Медаль Почета.       

Линия соприкосновения американцев с противником медленно продвигалась на север, и 
24-й Полк наткнулся на шесть ДОТов, которые прижали к земле передовую роту. Вперед 
выдвинулись два танка и попытались заставить ДОТы замолчать, но вскоре подорвались 
на минах. Командир батальона, к которому относилась передовая рота, спросил кадрового 
морпеха, 43-летнего Айру Дэвидсона (Ira «Gunner» Davidson), сможет ли он справиться с 
засевшими в ДОТах японцами. Дэвидсон с еще шестью морпехами принялся выкатывать 
37-мм пушку на соответствующую ситуации позицию. Пока морпехи перебегали через 200 
ярдов открытое пространства под огнем врага, один из них был убит, двое ранены, а еще 
один контужен с потерей сознания. Дэвидсон последовательно, один за другим, 
расстрелял ДОТы, целясь в амбразуры. Под прикрытием ружейного огня морпехи 
двинулись вперед и обнаружили в каждом ДОТе от двух до четырех убитых японцев. Еще 
через несколько дней Дэвидсон повторил сделанное ранее и был награжден Серебряной 
Звездой за воинское мастерство и храбрость…   

Пришло время атаковать 2-й аэродром в центре острова. 21 февраля командир одной из 
рот 2-го Батальона 24-го Полка, 34-й летний Джозеф Маккарти (Joseph Jeremiah McCarthy) 
из Чикаго, не захотел смириться с тем, что его солдаты были остановлены японцами, 
закрепившимися по периферии аэродрома. Под интенсивным огнем пулеметов, винтовок 
и 47-мм пушек противника он организовал группу подрывников и огнеметчиков, которую 
прикрывала рота стрелков, и бросил ее в атаку через простреливаемую насквозь полосу 
открытого пространства шириной в 75 ярдов на хорошо укрепленные позиции врага. Он 
сам принял участие в атаке вместе со своими солдатами, забрасывая гранаты в один ДОТ 
за другим. Увидев, как японские солдаты пытаются бежать из разрушенного ДОТа, 
Маккарти поднялся в полный рост и перестрелял бегущих. Войдя в развалины одного из 
ДОТов, он застрелил японца, целившегося в морпехов, после чего вернулся на позиции 
своей роты. Во время сражения он постоянно вел своих солдат вперед, не прятался за их 
спины и был награжден Медалью Почета.      

 



Огнеметчики продвигаются по расселине к японским позициям. Уровень потерь среди 
них был очень высок. Убитых заменяли товарищи… 

https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/npswapa/extcontent/usmc/pcn-190-003131-
00/pcn-190-003131-00/sec4a.htm 

Вспоминает Хершелл Уильямс: 

Базуки и все такое были бесполезны против них [ДОТов], настолько толстыми были 
стены и так хорошо они были построены. Единственным оружием против них были 
огнеметы.  

Один раз Уильямсу пришлось запрыгнуть на крышу одного ДОТа, заткнуть наконечник 
огнемета в вентиляционное отверстие и выжечь всех, кто находился внутри. 

Это создало брешь, в которую рота смогла прорваться и выйти в тыл других ДОТов 
на этом участке. Когда ты зашел к ним в тыл, у тебя уже преимущество… 

Подъем флага на вершине горы Сурибати 

Люди, оставшиеся на временных складах и оказавшиеся на перевязочных пунктах на 
пляжах в тылу наступающих, находились в не меньшей опасности, чем люди на передовой. 
Похоже, вражеские артиллеристы целенаправленно вели огонь по складам и 
перевязочным пунктам, и многие морпехи получали повторные ранения во второй и даже 
третий раз. Японцы также вели огонь по машинам, перебрасывающим грузы к передовой 
со складов.     

К этим «неприятностям» добавился неожиданный шторм, который затруднил разгрузку и 
замедлил отправку раненых на госпитальные суда. Когда 4-й Дивизион 14-го 
Артиллерийского Полка высаживался на берег, больше половины его гаубиц были 
потеряны в море из-за сильного прибоя. Уцелевшие орудия были размещены на Желтом 
Пляже, и артиллеристы приступили к огневой поддержке пехоты. Понеся тяжелые потери 
по мере продвижения вперед, морпехи уже не имели достаточно сил, чтобы прикрыть всю 
линию соприкосновения с противником. Чтобы решить эту проблему, генерал Шмидт 
передал генералу Кейтсу 21-й Полк 3-й Дивизии, до этого находившийся в резерве. 
Первоначально Кейтс намеревался сменить вновь прибывшими войсками понесший 
тяжелые потери 25-й Полк, но по совету своего заместителя, бригадного генерала 
Фрэнклина Харта (Franklin A. Hart), вместо этого отдал приказ сменить 23-й Полк, так как 
состояние пляжа и наличие дорог вглубь острова благоприятствовало этому.      

Иводзима становилась полем боя между находившимися на поверхности морпехами и 
японцами, засевшими под землей в хорошо замаскированных укрытиях и 
поддерживаемыми огнем артиллерии, минометов и ракетных установок. Вспоминает 
морпех Рэймонд Миллер: «Ты вообще не видишь никаких пушек. Они [японцы] тебя видят, 
а ты их нет.» По ночам японцы пытались просочиться через позиции американцев и 
организовать контратаки малыми силами. Иногда к полю сражения прорывались 
одиночные самолеты противника, которые бессистемно сбрасывали бомбы и редко 
поражали сколь-нибудь значимые цели, хотя одна бомба упала на тыловые позиции 25-го 
Полка на Голубом Пляже на третий день после высадки.   

В действиях морпехов стала ощущаться усталость, и холодный моросящий дождь не 
способствовал их хорошему настроению. 23 февраля взвод морпехов взобрался на 
вершину горы Сурибати. Пятеро солдат 28-го Полка подняли небольшой флаг на вершине 
вулкана. Фельдшер Джон Брэдли (Navy Corpsman John Bradley) рассказывал: «Он был 
столь небольшим, что с подножия его не было видно, так что наш командир батальона 
подполковник Чэндлер Джонсон (Chandler W. Johnson) послал на вершину группу из 
четырех человек со вторым флагом, покрупнее…» Эта группа вместе с Брэдли подняла 

https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/npswapa/extcontent/usmc/pcn-190-003131-00/pcn-190-003131-00/sec4a.htm
https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/npswapa/extcontent/usmc/pcn-190-003131-00/pcn-190-003131-00/sec4a.htm


этот большой флаг – событие, которое запечатлел фотограф Associated Press Джоу 
Розенталь (Joe Rosenthal). Эта фотография была позднее воспроизведена тысячи раз. 
Хотя она символизировала победу, до окончательной победы на Иводзиме было еще 
далеко… 

Нашлись люди, которые, зная о том, что это было второе поднятие флага, обвинили 
Розенталя в том, что это – инсценированная фотография. Розенталь вспоминал: «Если бы 
я инсценировал это фото, я бы, конечно, уничтожил его… Я бы также заставил [морпехов] 
повернуть головы так, чтобы их могли идентифицировать [для Associated Press] люди по 
всей стране, и не получилось бы ничего похожего на эту картину…» Позднее он говорил: 
«Эта фотография означает для меня очень многое, для меня это что-то особенное… Я 
вижу ту кровь, которая стекает по песку. Я вижу те страшные, невероятные 
[оборонительные] позиции, которые ты должен взять во фронтальной атаке, когда батареи, 
которые тебе противостоят, находятся не только перед тобой, но на флангах, когда ты 
высаживаешься на берег. Этот ужас вокруг, еще до того, когда они взошли на вершину. 
Теперь эта фотография служит нам напоминанием о том, какой вклад внесли эти парни [в 
победу] – именно это придает ей важность, а не тот, кто сделал ее.» 

Лейтенант Джим Люкас (Jim G. Lucas), военный корреспондент КМП, писал: «Чтобы быть 
на передовой на Иводзиме, нужна храбрость. Нужно что-то, что мы не можем определить 
или классифицировать, чтобы продвигаться вперед, чтобы идти на невидимого 
противника, который пережил два месяца бомбардировок, который живет под скалами 
этого острова, противника, который способен внезапно появиться у вас на флангах или 
даже в тылу и исчезнуть в своей норе. Нужна храбрость офицерам, чтобы посылать своих 
людей в атаку, когда многих из тех, которых они знали еще с той поры, когда их дивизия 
начала свой путь, уже нет в живых. Нужна храбрость, чтобы ползти вперед, проползать по 
100 ярдов в день, подниматься следующим утром, чтобы сосчитать потери, и повторить 
все снова. Но это – единственный способ делать свое дело.»   

Мясорубка   

Захватив Каменоломню и высоты над низиной East Boat Basin, 4-я Дивизия теперь 
натолкнулась на крупнейший узел обороны противника. Это была группа поддерживающих 
друг друга укрепленных позиций, получившая название Амфитеатр/Amphitheater. 
Оборонительные позиции японцев в центре и на севере острова - Hill 382 (Высота 382), 
Turkey Knob (Голова Индейки), Charlie-Dog Ridge (Гряда Собака Чарли) и Minami Village 
(Деревня Минами) – вскоре станут известны под обобщающим названием Мясорубка/Meat 
Grinder. Противника приложил максимум усилий в деле создания этих укреплений. На 
Высоте 382, также известной под названием Radar Hill, находились руины 
радиолокационной станции, но сам холм был буквально изрыт японскими саперами и набит 
артиллерией, упрятанной в бетонные ДОТы. Господствующее положение на местности 
давало корректировщикам отличный обзор.  

Здесь же располагалось множество бункеров-пещер, гряд и расселин, в которых 
укрывались легкие и средние танки, 57-мм и 47-мм пушки и пехота, вооруженная 
стрелковым оружием и минометами. Бугор Голова Индейки, расположенный примерно в 
600 м к югу, был важным центром связи, на нем также располагались бетонированные 
укрепления.  

В пределах Амфитеатра, на юго-восточном отроге Высоты 382, японцы заполнили 
понижение в рельефе тремя полосами бетонных укреплений. Здесь также находились в 
большом количестве средства связи, а многочисленные подземные укрытия были 
снабжены электрическим освещением. Подходы к бугру Голова Индейки обороняли 
противотанковая артиллерия и пулеметы. 

 



 

Солдаты 5-й Дивизии залегли на песчаном уступе над Красным Пляжем 1 и наблюдают 
за горой Сурибати 

Местность была такова, что на ней было практически негде укрыться атакующей пехоте. 
Это был главный оборонительный узел японской обороны в северо-восточной половине 
острова и основная цель 4-й Дивизии…    

Два дня боев за высоту Hill 382 

24 февраля 24-й Полк начала наступление на высоту Hill 382. Уже через несколько сотен 
ярдов американцы были прижаты к земле. С гряды Собака Чарли на них обрушился огонь 
пулеметов и артиллерии – японцы стреляли практически в упор. Морпехи попытались 
вызвать поддержку собственной артиллерии, но получили отказ, так как находились 
слишком близко к позициям противника.  

Только 105-мм орудия 14-го Артиллерийского Полка оказались способными вести 
достаточно точный огонь, кроме того, огонь по японцам открыли 60-мм и 81-мм минометы 
морпехов. Вперед были выдвинуты четыре пулемета, к ним присоединился расчет 37-мм 
пушки. Поддержанные огнем американцы возобновили продвижение – это были короткие 
рывки, атаки на отдельные огневые точки небольшими группами. После подрыва 
очередной огневой точки или выжигания японцев с их позиций огнеметами морпехи 
медленно продвигались вперед и вверх по склону высоты. Ближе к вечеру Роты G и I 
заняли высоту и приступили к зачистке ее от последних сопротивляющихся японцев.  

В боях за высоту Hill 382 отличился рядовой 1-го класса Даглас Джейкобсон (Douglas 
Jacobson). Когда его взвод был остановлен огнем противника, он подобрал базуку убитого 
морпеха, которую обычно переносили два человека, и подрывной заряд, уничтожив с их 
помощью зенитную пушку противника и ее расчет. После этого он сумел подавить два 
пулеметных гнезда японцев и ДОТ, уничтожив пятерых японцев, занимавших его. Когда 
репортер New York Times спросил его, как ему это удалось, он ответил: «Сам не знаю, как 
я это сделал. У меня было одно в голове – поскорее убраться с этой высоты.» 

3-й Батальон 24-го Полка не добился успеха. Батальон атаковал собственно Амфитеатр 
и понес тяжелые потери, после чего американцам пришлось заняться эвакуацией раненых 
под прикрытием дымовой завесы, созданной с помощью фосфорных снарядов. Среди 
тяжелораненых оказался и командир батальона подполковник Александер Вандегрифт мл. 
(Alexander A. Vandegrift, Jr.), сын командующего КМП.  



К этому времени, на шестой день вторжения, две трети солдат и офицеров 3-й Дивизии 
были на Иводзиме, заняв центральную часть сектора наступления 5-го Амфибийного 
Корпуса. 4-я Дивизия продолжала наступать на правом фланге напротив Амфитеатра – 
в их секторе наступления находилась треть острова.   

 

Картина неизвестного японского художника – японские солдаты, укрывшиеся за 
сбитым американским самолетом, ведут огонь по атакующим со стороны пляжа 

морпехам 

23-й и 24-й полки – последний был усилен 2-м Батальоном 25-го Полка и Ротой А из состава 
2-го Броневого Амфибийного Батальона, начали свою атаку после интенсивного 
артобстрела позиций японцев. Поскольку оборонительные сооружения японцев 
блокировали продвижение танков, было получено разрешение на перемещение машин 4-
го Танкового Батальона в сектор соседней 3-й Дивизии. Танки существенно помогли 
атакующим морпехам 24-го Полка, уничтожив несколько ДОТов, несколько пулеметных 
гнезд и противотанковых пушек.    

24-й Полк вместе с усилившими его частями атаковал Амфитеатр и Деревню Минами. 
Вооруженные амфибийные тракторы попытались поддержать атаку со стороны моря, но 
им помешало сильное волнение, и машины были отозваны. Полк натолкнулся на 
исключительно ожесточенное сопротивление японцев. Даже прибытие на участок пяти 
танков мало помогло – этому способствовал расчлененный и бугристый характер 
местности. Продвинувшись на несколько сотен ярдов, генерал Кейтс запланировал замену 
24-го Полка 25-м на следующее утро. Всем трем батальонам 25-го полка, включая 2-й, 
который уже был на передовой, предстояло продолжить атаки. 

Наступая в течение 20 минут за создаваемым 14-м Артиллерийским Полком огневым 
валом, продвигавшимся на 100 ярдов каждые 5 минут, 25-й Полк продвинулся вплотную к 
Амфитеатру и бугру Голова Индейки, где был остановлен стеной огня с этих позиций. Танки 
Роты А 4-го Танкового Батальона пришли на помощь, но и сами оказались под огнем 
противотанковой артиллерии. Попытки американцев подавить огонь противника не 
удались из-за плохой видимости, при этом даже наличие двух самолетов-разведчиков над 



сектором боя не помогло определиться с местонахождением артиллерийских позиций 
японцев. Слева морпехи 23-го Полка упорно продолжали продвигаться вверх по склонам 
Высоты 382, используя огнеметы, ракетные установки и взрывные заряды.  

Бои в этом секторе продолжались непрерывно еще два дня. Морпехи несколько раз 
занимали вершину Высоты 382, и каждый раз их сбивали с завоеванных позиций 
артиллерия, минометы и ружейный огонь противника. Бои стали переходить в рукопашные 
вблизи развалин японской радиолокационной станции.   

 

 

Убитые японцы и продвигающиеся вверх по склону Высоты 382 морпехи 

Позднее один из морпехов вспоминал: «Самый легкий способ описать [сражение]… это 
сказать, что мы брали Высоту 382 после почти каждой атаки, и то, что японцы отбивали 
ее.» 

Саперы и их бульдозеры, в итоге, расчистили путь танкам к передовой, и Рота В 4-го 
Танкового Батальона пришла на помощь 23-му Полку. Но морпехам снова пришлось 
отступить с приходом темноты. В ту ночь были замечены японские самолеты, 
сбрасывающие грузы обороняющимся. Артиллерия американцев подвергла участок 
сброса грузов ночному обстрелу. 

Фельдшер Сесил Брайан 

Рассказ о сражающихся морпехах был бы неполным без упоминания об одном из 
санитаров, находившемся в их рядах. Речь идет о Сесиле Брайане (farmacist mate Cecil 
Bryan). Во время одного из боев на Иводзиме он увидел, что 1–й сержант Фред Ланч (Fred 
W. Lunch) из 24-го Полка упал с тяжелым ранением. Под сильным огнем противника Брайан 
поспешил на помощь раненому и увидел, что его трахея перебита осколком снаряда. Без 
немедленного медицинского вмешательства Ланч расстался бы с жизнью через несколько 
мгновений. Брайан знал, что он должен дать Ланчу на замену какую-нибудь трубку, и, 
быстро приняв решение, он вытащил из своей медицинской сумки резиновую трубку, 
обычно использовавшуюся для переливания крови. Он отрезал от нее кусок длиной в 
шесть дюймов и воткнул его Ланчу в горло. Затем он оттащил истекающего кровью 
раненого на эвакуационный пункт. И сержант Ланч выжил и пережил войну без серьезных 
последствий для здоровья!            



 

Падение боевой эффективности 

Атакующие Амфитеатр и бугор Головая Индейки морпехи 25-го Полка, усиленные 3-м 
Батальоном 24-го Полка, продолжали свои лобовые атаки. Возможности окружить какой-
либо из элементов рельефа этого участка у них не было, так как расположенные на них 
огневые точки были взаимно поддерживающими.  

 

Первый подъем флага на вершине горы Сурибати солдатами Роты Е 2-го Батальона 
28-го Полка 23 февраля 1945 года 

В итоге ближе к концу дня в обороне японцев наметился просвет, и Рота А, поддержанная 
танками, попыталась прорваться через него, но эта атака окончилась катастрофой. Три 
танка были быстро подбиты противотанковыми пушками японцев, и рота оказалась под 
убийственным огнем из всех видов оружия. Вскоре пришел приказ отступить. 
Единственным успехом морпехов на этом участке боев к этому моменту осталось занятие 
низины East Boat Basin 3-м Батальоном 25-го Полка… 

Непрерывные атаки стачивали не только американцев, но и я японцев. К 1 марта Высота 
382 была окружена, многие артиллерийские позиции на ней уничтожены, обороняющиеся 
также понесли тяжелые потери. Но сражение продолжалось еще несколько дней. Рота Е 
из 24-го Полка неоднократно переходила в атаку, и, казалось, каждый раз ее командир 
оказывался убитым или раненым. 2-й лейтенант Ричард Райк (Richard Reich), который 
находился в рядах роты с первого дня вторжения, вспоминал: «Они [командиры роты] 
появлялись [и исчезали] так быстро, что я не успевал запомнить их имена.»     

 



 

Морпехи с пулеметом Браунинг/Browning калибра .30 у подножия горы Сурибати на 
третий день вторжения 

Интенсивность боев была такова, что боевая эффективность дивизии упала до 50%. 
Предварительный подсчет потерь на 3 марта показал, что 6 591 морпех был убит, ранен 
или пропал без вести. В то время как эта цифра составляла 37% численности дивизии, она 
составляла 62% штатной численности ее пехотной составляющей. 

Другими словами, два из трех пехотинцев, высадившихся на остров в день вторжения, к 3 
марта, то есть, на 13-й день боев, оказались в числе убитых и раненых. Например, капитан 
Уильям Кетчэм (William T. Ketcham), командир Роты I 3-го Батальона 24-го Полка, 
высадился с 133 морпехами. К концу сражения в строю из них осталось 9 человек. Хотя в 
сражающиеся части поступали подкрепления, их было совершенно недостаточно для 
пополнения батальонов до штатной боевой численности…   

 

Первый бомбардировщик B-29 приземляется на Иводзиме 

Хотя бои не утихали, 4 марта произошло первое аварийное приземление самолета B-29 на 
один из захваченных аэродромов. Самолет был отремонтирован и заправлен, после чего 
взлетел, чтобы выполнить боевое задание. К концу войны 2 400 бомбардировщиков B-29 
сделают аварийные посадки на острове.   

Упорное сопротивление японцах и их оборонительная тактика вынудили командование 
американцев прибегнуть к новым тактическим приемам. Когда два танка обстреляли узел 
связи японцев на вершине бугра Голова Индейки, не достигнув результата, морпехи 
обратились в 14-й Артиллерийский Полк с запросом на использование 75-мм гаубицы. 
Орудие было оперативно выдвинуто ближе к передовой, и из него выпустили по этому 
укреплению 40 снарядов. Хотя обстрел не разрушил бетонную постройку, стрельба из него 
ослабла, Рота F сумела приблизиться к ней и уничтожить ее на следующий день. С этой 



точкой сопротивления покончили подрывники и огнеметный танк. Разведотдел 4-й Дивизии 
отрапортовал, что основной узел обороны в ее секторе наступления преодолен.      

 

Морпехи ведут огонь из установленных на джипах ракетных установок калибра 4.5 
дюйма по позициям японцев на Иводзиме. Расчеты этих установок применяли тактику 
налетов и быстрых перемещений на другие позиции, чтобы избежать попаданий под 

контрбатарейный огонь врага… 

Становились очевидными признаки истощения японцев. Единственная контратака на 
позиции 4-й Дивизии имела место 9 марта, когда американцы увидели, что японцы 
просачиваются через позиции 2-го Батальона 23-го Полка и 3-го Батальона 24-го Полка.  

 

Артиллеристы 4-й Дивизии ведут огонь из 105-мм гаубицы 

Это просачивание быстро превратилось в крупную атаку, но она не имела ничего общего с 
безумными банзай-атаками, с которыми в прошлом сталкивались американцы. Японцы 
подобрались к позициям американцев настолько близко, насколько было возможно, 
прежде чем показаться на глаза. Нескольким японцам удалось добраться до командного 
пункта 2-го Батальона 23-го Полка, но они тут же были убиты. Другие тащили носилки и 
кричали по-английски «Санитара!/Corpsman!», пытаясь сбить американцев с толку… 
Сражаться с просочившимися японцами пришлось двум ротам, по одной из 23-го и 24-го 
полков. Когда рассвело, американцы насчитали 850 убитых японцев вблизи своих 
передовых позиций… 



3-я Дивизия генерала Эрскина (Erskine) также натолкнулась на ожесточенное 
сопротивление противника во время своей фронтальной атаки на 2-й аэродром, но сумела 
захватить его. К наступлению темноты 9 марта 3-я Дивизия вышла к северо-восточному 
побережью Иводзимы, разрезав позиции противника на две части.  

Однако ожесточение боев не спадало. Когда 1-й Батальон 25-го Полка вступил на сильно 
пересеченную местность к северу от бугра Голова Индейки, морпехи двинулись вперед без 
артподготовки, и уже через несколько минут на них обрушился огонь японских минометов 
и ракетных установок, к которым вскоре присоединились открывшие огонь с близкого 
расстояния пулеметы.  

 

Морпехи уничтожают японцев, засевших в пещере, с помощью ручных гранат и ручных 
пулеметов 

В бой вступили танки и артиллерия американцев. На японцев обрушились тысячи галлонов 
горючего вещества из огнеметов и тысячи 75-мм снарядов, но батальону пришлось 
отступить, после чего всю ночь часть принимала пополнение вместо большого количества 
убитых и раненых в этой атаке… 

Дивизии уже сильно не хватало людей, так что из частей поддержки был собран 4-й 
Временный Батальон/4th Provisional Battalion, который взял под команду подполковник 
Мелвин Крулевич (Melvin L. Krulewitch), командир группы поддержки из 4-й Дивизии. 

Перемещение рот из одного батальона в другой, чтобы привести подразделения этого 
уровня к нормальной боевой численности, стало обычной практикой. Командованию 24-го 
Полка пришлось расформировать по одной роте из 1-го и 2-го батальонов для усиления 
остававшихся в строю рот. 

Последняя крупная атака 4-й Дивизии 

4-я Дивизия продолжала зачищать свой сектор наступления. Разведывательные патрули, 
посланные на рекогносцировку 10 марта, доложили, что им удалось выйти к побережью. 
25-й Полк морпехов продолжал атаковать на правом фланге сильные оборонительные 
позиции японцев, но сопротивление противника уже ослабло. К ним присоединились 3-я и 
5-я дивизии, и стало ясно, что сопротивление японцев сломлено…  



 

Поскольку японцы сдавались только в крайних случаях, морпехам приходилось 
прибегать к выжиганию их из укреплений с помощью танковых и ранцевых 

огнеметов… 

11 марта атака силами двух полков натолкнулась на умеренное сопротивление. Саперы 
подрывали все укрепления противника, встречавшиеся по пути. 23-й Полк остановился на 
ночь примерно в 400 ярдов от берега на удобных для обзора уцелевших позиций врага. 25-
й Полк столкнулся с более упорным сопротивлением и оказался под огнем из ракетных 
установок, минометов и стрелкового оружия. Взятый в плен японец сообщил, что около 300 
солдат и офицеров противника все еще прячутся в пещерах и тоннелях на небольшом 
участке, контролируемом противником. Он также сообщил, что ими командует генерал-
майор.  

Эти японцы удерживали участок, топография которого способствовала обороне: он был 
весь покрыт грядами и изрезан расселинами. Чтобы избежать ненужных потерь, по 
громкоговорителю японцам и их генералу предложили капитулировать: американцы сочли, 
что речь идет о генерал-майоре Садасуэ Сенда (Sadasue Senda), командире 2-й 
Смешанной Бригады. Японцы не откликнулись на призыв, и атака началась. Три батальона 
– 2-й и 3-й 25-го Полка + 2-й 24-го Полка – пошли в последнюю масштабную атаку 4-й 
Дивизии на Иводзиме. Бой продолжался еще четыре дня, и это был ближний бой - 
поддержка артиллерии или авиации была исключена. Это было сражение винтовок, 
автоматов, минометов и огнеметов против засевших в пещерах и расселинах японцев. 
Танки могли вступать в бой только с большими предосторожностями, настолько близко 
были друг к другу сражающиеся стороны. 

В итоге, используя огнеметы, базуки, винтовки и гранаты и взрывные шашки довели дело 
до конца. Несмотря на многочисленные попытки убедить японцев сдаться, они сражались 
до конца. Позднее на этом участке насчитали около 1 500 японских трупов. Тело генерал-
майора Сенда так и не нашли, как и тело генерал-лейтенанта Курибаяси…  

Вот как описал эти бои военный корреспондент: 

Когда подошли танки, морпехи начали зачищать гряду шаг за шагом… Морпехи бросали 
дымовые и фосфорные гранаты, затем быстро продвигались вперед. Когда дым 
рассеивался, им приходилось открывать огонь немедленно, иначе какой-нибудь джап мог 



поймать морпеха на прицел первым из одной из множества ям. Танки стреляли из своих 
75-миллиметровок по всем целям, которые только могли найтись. Инженеры 
забрасывали динамитные шашки в пещеры. 

 

Ослепленные дневным светом и оглушенные японцы выбираются из пещеры. Здесь в 
плен сдался 21 человек. Из гарнизона численностью в 21 000 человек в плен сдалось 

около 200… 

Несмотря на свое превосходство в огневой мощи, морпехи обнаружили, что ям и пещер 
слишком много. Они атаковали одну из них, а стреляли по ним из другой, находившейся 
всего в полудюжине футов от него. Более того, гряда не стояла прямой стеной, а во 
многих случаях делала крутые изгибы, и так одна пещера помогала защищать вход в 
другую, так что морпехи получали пули в спину, продвигаясь вперед. Сеть тоннелей в 
глубине гряды давали джапам возможность играть в смертельные прятки с морпехами. 
Один из них стрелял из пещеры, а когда морпехи приближались к входу в нее, он 
перебирался в другую, ярдах в двадцати от первой и стрелял из нее. Морпехам 
приходилось оставлять парней у каждой пещеры на всякий случай. Тоннели тоже были 
извилистыми, и джапы могли укрыться от стрельбы по ним и от брошенных в пещеры 
гранат, отбежав вглубь… 

В итоге, были вызваны огнеметчики. Они начали выстреливать языки пламени в 
пещеры и тоннели. Ревущее пламя сделало свое дело. Стало слышно, как завыли джапы. 
Несколько из них выскочили из пещер, объятые огнем. Морпехи перестреляли 
некоторых, некоторых повалили и сбили с них пламя, чтобы взять в плен. Когда морпехи 
услышали глухие взрывы в глубине пещер, они догадались, что это джапы взрывают 
себя ручными гранатами… 

Мы тронулись в путь через зачищенное пространство, где, как нам казалось, мы уже 
были в безопасности… Мы шли между глыбами и обгорелыми трупами джапов, когда 
прогремело три выстрела… Водитель санитарного фургона и стрелок спрятались за 
камнями, сжимая в руках оружие и пытаясь понять, откуда идет стрельба. Пули летели 
в нашу сторону из нескольких ям, и мы снова пригнулись. Длинная скалистая гряда снова 
ожила – снова на ней был враг… 



Как тут не вспомнить слова Константина Симонова, написанные о сражении на Халхин-
Голе, случившемся более чем пятью годами ранее: 

Окруженную японскую группировку пробовали, как металл, и на разрыв, и на сжатие. 
Танкистам приходилось мириться с тем, что, прорвавшись в первые три дня на сорок – 
шестьдесят километров, теперь надо было сутками возиться из-за километра или 
пятисот метров, из-за одного или двух барханов, так перепаханных артиллерией, что 
казалось, на них нет живого места, и, однако, продолжавших отплевываться минами и 
пулеметными очередями… 

… У этой последней сопки мы провели почти весь следующий день. Наконец она была 
взята. Мы пошли по окопам, буквально забитым телами убитых японцев. Я никогда 
потом не видел такого количества трупов в окопах. Видимо, сюда сползлось все, что 
могло сползтись. Это была самая последняя точка организованного сопротивления. 
Очень много было исколотых штыками. Было очень много ходов сообщения, окопов, 
блиндажей. Вся сопка была изрезана ими вдоль и поперек… 

Последние часы боя окруженные японцы защищались на таком «пятачке», что и 
баталовскому полку, взбиравшемуся на сопку с запада, и полку соседней дивизии, 
наступавшему с востока, пришлось отказаться от помощи артиллерии… 

14 марта 1945 года 4-я Дивизия или, точнее, те из ее солдат и офицеров, кто еще оставался 
в строю, начали покидать Иводзиму. Они отправлялись на остров Мауи – один из островов 
Гавайского архипелага – на отдых. Бои на острове еще продолжались, но эта дивизия свою 
задачу выполнила. Американское командование приступило к разработке операции по 
вторжению на Японские острова, и 4-я Дивизия была включена в список частей, которые 
должны были принять в этом участие.  

 

Морпехи у уничтоженного японского ДОТа позируют с захваченным флагом 
https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/douglas-iwo-jima-killing-machine.html 

На самом деле, для этой дивизии война уже закончилась. Она провела 63 дня в боях в 
ходе четырех крупных десантных операций. Список убитых и раненых военнослужащих 
этой дивизии составил 16 323 человек, то есть, 260 человек за день боев. Только 1-я 
Дивизия КМП понесла бóльшие потери, в том числе, убитыми, но она провела значительно 
больше времени в боях.         

https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/douglas-iwo-jima-killing-machine.html


Двадцать семь Медалей Почета за Иводзиму 

Все три дивизии КМП и ВМФ США потеряли в сражении за Иводзиму более 26 000 человек, 
включая 6 821 убитыми. Японцы потеряли 20 000 человек убитыми. Потери американцев 
можно оценить по высказыванию получившего в этих боях Серебряную Звезду капитана 
Дэйва Севиэренса (Dave Severence, 5-я Дивизия КМП): «Рота Е вступила в бой в составе 
310 человек. На пути назад на борт корабля взошли только 50. Со мной в бой пошли 7 
офицеров. Только я один вернулся с Иводзимы.»  

Морпехи и моряки получили 27 Медалей Почета, четверо из них были санитарами (!). 8 
высших наград были присуждены посмертно, в том числе, - двум санитарам. Это было 
наибольшее число для одной военной операции во всей ВМВ и одна треть от числа всех 
Медалей Почета, которыми были награждены морпехи во время ВМВ. Всего за это время 
472 американских военнослужащих получили высшую награду своей страны. После 
завершения боев адмирал Нимитц, главнокомандующий Тихоокеанским флотом, написал:  

Сражение за Иводзиму выиграно. Корпус Морской Пехоты США, проявив личную и 
коллективную храбрость, захватил плацдарм, который необходим для нашего 
непрерывного движения вперед к конечной победе, тогда как противнику было жизненно 
важно предотвратить свое окончательное поражение. Своей победой 3-я, 4-я и 5-я 
дивизии морской пехоты и другие части 5-го Амфибийного Корпуса отдали стране свой 
долг, и только история оценит это в полной мере. Для американцев, сражавшихся на 
Иводзиме, неординарная храбрость была обычным делом. 

 

96-тилетний Хершелл Уильямс, уже последний из остающихся в живых кавалеров 
Медали Почета за бои на Иводзиме, выступает на церемонии ввода в строй корабля 

ВМФ США, названного его именем. 2020 год. 

Основной текст - Nathan N. Prefer 
https://nationalinterest.org/blog/buzz/horror-and-heroism-was-battle-iwo-jima-42542 

https://mohistory.org/blog/a-world-war-ii-vet-reflects-on-iwo-jima/ 

https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/npswapa/extcontent/usmc/pcn-190-003131-

00/pcn-190-003131-00/sec4a.htm 

https://www.defense.gov/explore/story/Article/1772607/medal-of-honor-monday-marine-corps-

cpl-hershel-williams/ 
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http://www.nbcnews.com/id/42058714/ns/us_news-life/t/survivor-recalls-famous-wwii-battle-iwo-

jima/#.Xa1Xun8sHX4 

https://www.warhistoryonline.com/?s=iwo+jima 

https://www.warhistoryonline.com/news/iwo-jima-3.html 

https://www.amazon.com/HERSHEL-WILLIAMS-SIGNED-PHOTO-BECKETT/dp/B07H6S9XB2 
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