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УЧАСТИЕ ИНДИЙСКИХ ВОЙСК В РАЗГРОМЕ
ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ ГРУППИРОВКИ В ТУНИСЕ (1943 г.)
Аннотация. Статья посвящена участию индийских войск в важнейших операциях союзных
армий против итало-германских войск на территории Туниса в годы Второй мировой войны. Британская Индия была активным участником этой войны и её войска сражалась
на многих театрах военных действий, в том числе и в Северной Африке. В статье проводится анализ действий индийских частей и подразделений в составе британской армии,
их взаимодействия с войсками других государств, принимавших участие в боях за Тунис.
Выделены особенности применения индийских войск. Сделан вывод о роли индийских
военнослужащих в победе над фашизмом в Тунисе.
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INDIAN TROOPS PARTICIPATION IN THE DEFEAT
OF THE ITALIAN-GERMAN FORCES IN TUNISIA (1943)
Abstract. The article is devoted to the participation of Indian troops in major operations of the allied armies against Italian-German forces on the territory of Tunisia during World War II. British
India actively participated in the war, its troops acting on many theatres of operations including
North Africa. The article contains the analysis of the Indian units actions as a part of the British
Army, their cooperation with the troops of other countries participated in the battle for Tunisia.
Special attention is paid to the specifics of Indian units’ combat employment. The conclusion is
made of the Indian soldiers’ role in the victory over the fascism in Tunisia.
Key words: Indian Division, brigade, battalion; Italian-German troops.

Военные1 операции западных держав по изгнанию итало-германских
войск из Туниса в годы Второй мировой войны – достаточно распространенная тема среди зарубежных авторов. Победе союзников, приведшей к
разгрому крупной группировки войск
противника и выходу из войны Италии, они придают большое значение.
Некоторые исследователи сравнивают
события в Тунисе с решающими сра© Аверин С.В., 2015.
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жениями на восточном фронте – например, Сталинградской битвой [7].
Безусловно, значение этих операций в масштабах Второй мировой войны часто преувеличивается. Однако
для её главных участников победа в
Тунисе была очень важным событием
в цепочке последовательного разгрома
государств фашистского блока. Среди
активных участников операций в Тунисе была и индийская армия, не по
своей воле вовлеченная в борьбу за да-
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лёкие от неё территории. В отечественной исторической науке о действиях
индийских войск в Тунисе, как и обо
всей Тунисской кампании, известно
очень мало.
Задача данной статьи – в основных чертах рассмотреть действия индийской армии в операциях по разгрому итало-германских сил в Тунисе
в 1943 г.
Источниковой базой данной статьи являются воспоминания и записи
участников битвы за Тунис. Например,
мемуары и дневники командующих союзными и итало-германскими войсками: Б. Монтгомери [5], Г. Александера
[15], Э. Роммеля [16] и др.
В отечественной исторической науке
тема освещена недостаточно. Есть попытки описать военные действия в Тунисе в литературе, посвященной военным действиям в Северной Африке [2],
операциям Второй мировой войны [3].
Зарубежная историография содержит большой объем фактического материала по данной теме. Есть
много работ, описывающих военные
действия в Тунисе в 1942-1943 гг. Например, в объемных коллективных
работах по истории Великобритании
[10], Новой Зеландии [14], Индии [8]
в годы Второй мировой войны подробно описывается участие войск этих
государств в сражениях на территории
Туниса. Однако это описание часто
бывает односторонним, то есть мало
затрагивающим действия противника. В подобных трудах подчёркивается
значительная роль усилий этих государств в победе над фашизмом и часто
игнорируется зависимость вооруженных сил Германии от событий на советско-германском фронте. Основная
часть исследований о кампании в Ту-
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нисе приходится на долю английских и
американских авторов.
В конце 1942 – начале 1943 г. итало-германские войска заняли оборону
в оккупированной ими французской
колонии Тунис. Туда отступили войска танковой армии «Африка» под
командованием Э. Роммеля и были
переброшены дополнительные войска
Германии и Италии. Им противостояли войска антигитлеровской коалиции. Они вели наступление с двух направлений. Высадившиеся в Марокко
и Алжире в ходе операции «Торч» англо-американские войска и поддержавшие их французские войска двигались
с запада и освобождали территорию
западного Туниса. С востока наступала британская 8-я армия под командованием генерала Б. Монтгомери. Особенностью этой армии было то, что
она имела многонациональный состав.
В неё входили войска британских владений: Австралии, Новой Зеландии,
Южной Африки и Индии. Индийские
войска принимали активное участие
в боевых действиях на африканском
фронте и имели большой опыт войны
в условиях пустыни. Особенностью
индийских вооруженных сил в то время было то, что они комплектовались
на добровольной основе. Всеобщей воинской повинности в армии не было,
так как Индия не испытывала нехватки людских ресурсов [4, c. 9]. К началу
операций в Тунисе индийские войска
находились в составе 4-й индийской
пехотной дивизии «Красные орлы»
под командованием генерал-майора Ф.
Такера.
После победы 8-й армии у ЭльАламейна в ноябре 1942 г. эта дивизия
не принимала более активного участия
в военных действиях. Она дислоциро168
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валась на занятых союзниками территориях Ливии: в Тобруке и Триполи
[12, p. 76-77]. Ситуация изменилась,
когда в марте 1943 г. войска 8-й армии
приблизились – к линии Марет на ливийско-тунисской границе. Линия Марет была сильным, но уже несколько
лет не укреплявшимся оборонительным рубежом. На северо-востоке она
примыкала к Средиземному морю, а
на юго-западе к холмам Матматта, непроходимым для техники. Перед её
фронтом находилось высохшее русло
реки Вади Зигзу, представлявшее собой серьезное противотанковое препятствие.
План Монтгомери по преодолению
линии Марет предусматривал активные действия с двух направлений. Это
лобовой удар через оборонительные
позиции и обход основных укреплений с выходом в тыл войск противника на самой линии [15, p. 65].
Фронтальное наступление началось 20 марта. Войска 50-й дивизии
30-го корпуса овладели плацдармом на
противоположном берегу Вади Зигзу,
но с трудом удерживали его. Для их
поддержки инженеры 4-й индийской
дивизии приступили к наведению переправы. Ввиду неудачных действий
Монтгомери решил перенести основное наступление в обход линии Марет,
а на рубеже Вади Зигзу перейти к обороне. Он направил 4-ю индийскую и
1-ю бронетанковую дивизию в район
холмов Матматта на помощь новозеландским войскам [5, c. 160].
4-я индийская дивизия перешла в
наступление ночью с 24 на 25 марта.
Ее войска выдвигались от города Меденин, две бригады (7-я и 5-я) были
направлены в сторону Матматта. Эти
бригады сумели преодолеть массив
169
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холмов Матматта, не встретив сильного сопротивления, и даже захватили в
плен 116 итальянских военнослужащих [13, p. 188]. Трудности возникали
из-за минирования противником дороги, по которым двигались индийцы.
В результате наступление развивалось
очень медленно. Лишь 27 марта бригады 4-й дивизии вышли на равнину
Габес, выполнив поставленные задачи.
Однако продолжать наступление уже
не имело смысла.
24 марта главнокомандующий группой армий «Африка» генерал Ю. фон
Арним начал отвод войск от линии
Марет из-за угрозы в тылу своих войск
и продвижения 2-го американского
корпуса [1, c. 247]. К 28 марта последние итало-германские части отошли к
оборонительному рубежу Вади-Акарит, а 8-я армия заняла линию Марет.
Оборонительная позиция ВадиАкарит представляла собой высохшее
русло реки [9, p. 87]. С одной стороны
оно примыкало к морю, с другой – к
болотам и горам. За руслом Вади-Акарит находилась группа холмов Джебель-Румана, а рядом – горный массив
Фатнасса – лабиринт ущелий, оврагов
и скальных обломков. Здесь и расположились отошедшие войска противника, получив преимущество в обороне,
так как находились на возвышенности
и были недосягаемы для техники.
4-я индийская дивизия перешла в
наступление ночью 5 апреля. Её задача заключалась в овладении высотами
Фатнасса до того, как 50-я и 51-я дивизии начнут выдвижение на ДжебельРуману. Основная роль отводилась 5-й
и 7-й бригадам. Задача 7-й бригады
заключалась в выходе на рубеж Фатнасса. В ходе бесшумной атаки 1-й батальон 2-го полка гуркхских стрелков
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прорвал позиции итальянской дивизии «Пистойя» на скалистых холмах,
чем открыл проход для 5-й индийской
бригады. 1-й королевский Сассекский
батальон и 4-й батальон 16-го пенджабского полка овладели укреплениями противника в районе Фатнасса
и высотой Джебель-Мейда, захватив
1100 пленных из дивизии «Пистойя»
[12, p. 82]. Особенно отличились в этих
боях два взвода гуркхов под командованием субадара Лалбахадура Тапа,
захватившие несколько итальянских
огневых точек. Впоследствии субадар
Тапа за этот бой был представлен к
Кресту Виктории [12, p. 82].
5-я бригада предназначалась для
выдвижения через массив Фатнасса к
равнине Сфакс. Вместе с 7-й бригадой
она участвовала в боях за овладение
местностью в районе Фатнасса, взяв
в плен несколько тысяч итальянцев. В
результате индийские бригады открыли дорогу для движения военной техники 10-го корпуса [11, p. 87].
В 04:15 6 апреля в наступление на
позицию Вади-Акарит перешли 50-я и
51-я дивизии. При поддержке индийских войск с левого фланга они вели
бои за высоты Джебель-Румана.
Исход сражения решился 7 апреля,
когда итало-немецкие войска начали отход на позиции к Энфидавиллю,
оставив высоты Фатнасса и Румана.
8 апреля 8-я армия соединилась со
2-м американским корпусом в районе города Гафса. К середине апреля и
итальянцы, и немцы осуществили отход на последнюю оборонительную
позицию без особых потерь. Она, как
и предыдущие позиции, представляла собой труднопроходимую горную
местность, укрепленную оборонительными сооружениями.
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Так как главный удар предполагалось нанести в секторе 1-й американской армии, 8-я армия Б. Монтгомери
получила задачу по отвлечению на
себя значительной части войск противника.
Задачей 4-й индийской дивизии в
предстоящем наступлении являлось
овладение горой Джебель-Гарси в 10
км западнее города Энфидавилль. Для
участия в наступлении дивизия была
переведена из 30-го корпуса в 10-й.
Индийцы начали атаку в 21:00 19 апреля. 1-й батальон 4-го Эссекского полка
овладел местностью и закрепился на
рубеже исходной позиции для наступления своих войск, при этом захватив
в плен 50 немецких военнослужащих
[12, p. 85]. В 22:00 к своему объекту
наступления двинулся 4-й батальон
6-го полка раджпутских стрелков. При
подъеме по склонам он столкнулся с
упорным сопротивлением немецких
войск. Все командиры рот погибли, и
наступление пришлось свернуть, а затем начать заново. В 03:00 20 апреля к
наступлению подключился и 1-й батальон 9-го полка гуркхских стрелков.
Карабкаясь по скалистым склонам,
военнослужащие батальона попали
под сосредоточенный огонь немецких
пулеметов. Потеряв двух командиров
рот, они все же заставили противника отступить. Особенно тяжелые бои
развернулись после захвата высоты
330. Во время боя у индийцев закончились боеприпасы и в ход пошли камни,
штыки и индийские ножи – кукри. Индийцы отразили все немецкие контратаки, проявив высочайшую храбрость
и стойкость. Часть 4-го батальона 6-го
раджпутского полка была отведена для
перегруппировки, и немцы предприняли контратаку. Их встретил огонь
170
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дивизионной артиллерии и 1-го батальона 9-го гуркхского полка. В результате рукопашной схватки противник
вынужден был отступить, а гуркхский
и раджпутский батальоны начали его
преследование.
Параллельно с индийцами в наступление на позиции противника на горе
Такруна перешла 2-я новозеландская
дивизия. Дивизия выполнила свою задачу, однако понесла большие потери
и оказалась под угрозой окружения.
Чтобы предотвратить это, командующий 4-й индийской дивизией Ф. Такер
перебросил на опасный участок 7-ю
индийскую бригаду [12, p. 87].
Бои в районе гор Гарси и Такруна
продолжались с переменным успехом.
Боевые действия перешли в фазу борьбы на истощение, а индийские и новозеландские войска понесли большие
потери. К концу дня 21 апреля потери
4-й индийской дивизии достигли 500
военнослужащих. Некоторые роты
потеряли треть личного состава [13,
p. 240]. Командующие 2-й новозеландской и 4-й индийской дивизий Фрейберг и Такер отказались продолжать
боевые действия у гор Гарси и Такруна. 22 апреля Монтгомери заменил
индийские и новозеландские войска
силами 153-й бригады 51-й дивизии.
Индийцы получили новую задачу – овладение высотой Тегапа. Однако принять участие в этих боях они не успели. Командующий 18-й группой армий
Г. Александер решил использовать
4-ю индийскую дивизию на фронте
1-й американской армии для участия
в операции «Страйк» – завершающем
ударе по итало-германским войскам.
30 апреля 4-я индийская, 7-я бронетанковая дивизии и 201-я гвардейская
бригада вошли в состав 9-го корпуса
171
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1-й американской армии [1, с. 249]. Дивизия Такера из города Кайруан была
переброшена в район Меджез-эль-Баб.
5 мая индийские 5-я и 7-я бригады
приняли участие в прорыве обороны противника в районе Боу Хуакер.
Успешные действия индийских и других формирований союзников привели к тому, что фронт группы «Африка»
начал разваливаться и союзные войска
заняли города Бизерту и Тунис. Индийские войска заняли позиции для
подавления остатков итало-германских войск в районе мыса Кап-Бон.
11 мая они перешли в наступление на
остатки сформированной накануне
группы армий «фон Арним» и группы
армий «Мессе» в районе холмов Загуан.
Войска противника быстро потеряли
между собой связь и начали массовую
сдачу в плен. Патрули 1-го батальона
9-го гуркхского полка и 4-го батальона 6-го раджпутского полка взяли две
тысячи пленных [12, p. 90]. На следующий день индийскому 1-му батальону 2-го гуркхского полка сдалась
итальянская дивизия «Суперга». 13
мая после непродолжительного сопротивления в районе города Сент-МариДузит 1-му королевскому Сассекскому
батальону сдались три тысячи немцев
из состава танкового гренадерского
полка. Южнее Сент-Мари-Дузит 1-й
батальон 2-го гуркхского полка и 1-й
королевский Сассекский батальон участвовали в пленении главнокомандующего итало-германскими войсками
генерала Ю. фон Арнима [6, p. 528]. 13
мая после переговоров с командиром
индийской дивизии Ф. Такером он согласился на капитуляцию. Вторая мировая война в Африке завершилась.
Индийские войска в боях за Тунис
показали себя хорошо подготовленны-
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ми и боеспособными воинскими формированиями, особенно при ведении
боевых действий в горных условиях.
Поскольку гористая местность была
характерна для значительной части
Туниса, индийцы активно использовались во всех операциях 8-й армии.
Главными из них были действия по
прорыву оборонительных позиций 1-й
итальянской армии на линии Марет, у
реки Вади-Акарит и у города Энфидавилль. Индийские войска участвовали
и в завершающих боях за Тунис в составе 1-й американской армии. Командование делало ставку на них в начале наступления, когда под покровом
темноты индийские военнослужащие
часто в ходе бесшумных атак подавляли огневые точки противника и открывали дорогу частям других соединений. Так же они использовались и
для поддержки их действий. Наиболее
тяжелыми для индийских войск стали
бои за гору Гарси в районе города Энфидавилль, где они ввязались в затяжные бои с немецкими войсками, так
и не достигнув решительного успеха.
Таким образом, Индия, как и другие
владения Великобритании, активно
помогала своей метрополии в борьбе
с Германией и Италией и внесла свой
достойный вклад в разгром фашизма.
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