ТАНКОВЫЕ БОИ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ
TORCH – СТЮАРТЫ ПРОТИВ РЕНО
В ноябре 1942 после высадки союзников в Северной Африке произошло несколько
боестолкновений между американскими и французскими танками. Успех
американских танкистов сыграл решающую роль в поражении оборонявших
побережье Французского Марокко вишистов…

Американский танк Стюарт/Stuart в Северной Африке

Прелюдия
Бои за Порт-Лиотэ были частью кратковременного военного столкновения между
союзниками СССР и вишистской Францией 8-11 ноября 1942 года на территории
Французского Марокко. Союзники назвали эту операцию Torch, французы – Трехдневная
Война/La Guerre des Trois Jours. При планировании операции между британскими и
американскими штабами наметилось резкое несогласие по вопросу о ее масштабах и
целях. Британские военные отстаивали идею десанта с моря на побережье Северной
Африки для создания плацдарма, который будет использован для последующей высадки
в Южной Европе с одновременным установлением контроля над акваторией Средиземного
моря. Американцы нацеливались на освобождение Франции и отстаивали идею высадки
на северном побережье этой страны уже в 1943 году.
Президент Рузвельт дважды инструктировал свой Комитет Начальников Штабов (Joint
Chiefs of Staff) о необходимости сотрудничества с британскими офицерами,
планировавшими высадку союзников в Северной Африке или на Ближнем Востоке в 1942
году. По этой причине военное командование американцев начало подготовку к операции,
которая станет известной под названием Torch.
Окончательно утвержденный план операции подразумевал одновременную высадку на
побережье Французского Марокко и Алжира. Ключевыми целями высадки был захват
алжирских портов Алжир и Оран на средиземноморском побережье и порта Касабланка на
атлантическом побережье Марокко. Закрепившись на суше, союзники должны были начать

наступление на Тунис, расположенный в 500 милях к востоку, где, как предполагалось, они
со временем соединятся с наступающими на запад войсками 8-й Армии генерала
Монтгомери.
Нехватка транспортных судов и угроза со стороны немецких подводных лодок были
проблемой для союзного командования. Природные условия Северной Африки также были
предметом для беспокойства. Кроме того, Германия могла получить возможность
использовать атаку союзников как повод для оккупации Испании или ее колонии –
Испанского Марокко, закрытия Гибралтарского пролива и изоляции сил союзников на их
средиземноморских плацдармах… Но главным камнем преткновения для союзников
оставалась Франция. Ее 109 000 солдат и офицеров, дислоцированные в Северной
Африке и располагавшие бронетехникой, авиацией и современным военно-морским
флотом, могли сорвать высадку или сильно помешать ей, выбрав войну вместо
капитуляции. Исходя из этого, союзникам пришлось готовиться к преодолению
сопротивления французов, сохраняя надежду на то, что колониальные войска не станут
сражаться.
После капитуляции Франции в июне 1940 года, страны Оси оставили свободной от
оккупации южную часть страны с административным центром в курортном городке Виши.
Французская администрация, возглавляемая героем ПМВ маршалом Анри Петеном,
сохранила контроль над заморскими владениями. Для поддержания стабильности и
обороны нацисты разрешили вишистам сохранить в колониях относительно небольшие
военные контингенты.
Больше всего союзное командование опасалось хорошо вооруженных и настроенных
воевать военно-морских сил, дислоцированных в ключевых портах Касабланка и Оран.
Военные корабли вишистов были вполне в состоянии нанести непоправимый урон десанту,
даже находясь у причалов и на якорных стоянках, поэтому прямые атаки на участки
базирования флота были исключены из планов. Вместо этого была запланирована
высадка сил вторжения на расстоянии от портов с дальнейшим маршем и атакой военноморских баз с суши.

План действий американцев
В соответствии с планом Западной Боевой Группе генерал-майора Джорджа С. Паттона
мл. (Gen. George S. Patton Jr.) предстояло высаживаться на три существенно разбросанных
участка в окрестностях Касабланки. Сафи/Safi, расположенный в 140 милях от города,
располагал гаванью, годной для десантирования средних танков прямо с транспортных
судов. Федала/Fédala, расположенный в 12 милях к северу от Касабаланки, был главной
целью Паттона. Предполагалось, что высадившиеся на этом участки силы захватят порт
Касабланки до того, как в город прибудут французские подкрепления. В 70 милях к северу
от Федалы находился всепогодный аэродром Порт-Лиотэ, крайне необходимый
командованию союзников для воздушного прикрытия сил вторжения. Паттон знал, что
успех необходим на всех трех участках…
Паттон поручил захват Сафи 2-й Бронетанковой Дивизии – части, которой он еще недавно
сам командовал. Части хорошо обученной 3-й Пехотной Дивизии, находившейся под
личным надзором Паттона, нацеливались на Федалу. Усиленная Полковая Боевая Группа
(Reinforced Regimental Combat Team - RCT) из состава 9-й Пехотной Дивизии, получившая
название Отряд Для Решения Подзадач (Sub-Task Force Goalpost), была нацелена на
высадку в районе городка Порт-Лиотэ. В составе этой группы, которую с сентября
возглавлял генерал Траскотт (Truscott), находилось 9 079 солдат и офицеров. Техасец
Траскотт в прошлом служил офицером связи при Британском Объединенном Штабе, был

свидетелем печально знаменитого рейда на Дьепп и возглавлял группу офицеров,
разработавшую первоначальный план операции Torch.
Большинство солдат, готовившихся к высадке в Северной Африке, до переброски через
океан находились в военном лагере Форт Брэгг (Fort Bragg) в штате Северная Каролина. В
конце сентября 1942 года Траскотт нанес визит в этот лагерь, чтобы встретиться с
полковником Фредериком Дж. де Роханом (Frederick J. de Rohan) из 60-й Полковой Группы,
пехотинцы которой должны были составить ядро Отряда Goalpost. На встрече также
присутствовал подполковник Хэрри Семмс (Harry H. Semmes), командир 1-го Батальона 66го Бронетанкового Полка. Семмс служил танкистом под началом Паттона во время ПМВ и,
узнав о том, что ни один офицер возрастом старше 50 не будет задействован в операции
Torch, пошел прямо к своему бывшему командиру и попросил Паттона взять его с собой.
«Можете присоединиться! - рявкнул Паттон, услышав просьбу Семмса. – … Я назначаю
вас командиром передовой танковой группы!»

Хэрри Семс (1892-1962) – друг и боевой товарищ генерала Паттона, заслуженный
офицер и участник двух мировых войн. В мирное время он возвращался к гражданской
жизни и юридической деятельности, но больше всего на свете любил охоту на лис.
Автор книги воспоминаний о своем знаменитом друге Potrait of Patton.
http://www.mhhna.org/semmes.html

Как пишет историк Сэмюэл Морисон (Samuel Eliot Morison), «подготовка [к операции]
подошла к завершению в конце октября в атмосфере постоянных импровизаций и спешки.»
День высадки был назначен на воскресенье 8 ноября 1942 года.
Проблемы, связанные с природными условиями предстоящего района боевых действий,
беспокоили офицеров, планировавших захват аэродрома. Река Себу впадает в
Атлантический океан в районе небольшого курорта Мехдия/Mehdia. Близлежащие пляжи
давали возможность высадить десант при условии приемлемой интенсивности прибоя,
однако было хорошо известно, что в ноябре океан в районе Мехдии отличается
существенной высотой волны в прибрежной полосе. К югу от городка вдоль берега была
известна лагуна, протягивающая на почти четыре мили параллельно берегу. Десантники,
высаживающиеся на берег и продвигающиеся на север, попадали на заболоченный
участок, тогда как продвигающимся на юг предстояло пересечь обороняемую небольшими

силами защитников побережья долину, чтобы выйти к шоссе, ведущему на Рабат. К северу
от устья Себу местность была заросшей кустарником, труднопроходимой для машин и
отличалась неровным рельефом и бездорожьем. Сама река была проходима для судов с
осадкой до 15 футов на протяжении 9 миль вверх по течению до Порт-Лиотэ и аэродрома.
Все эти важные факторы и, кроме того, фактор времени, погода, штормовые условия были
приняты во внимание штабом Траскотта при подготовке операции. Высадка была намечена
на 4 часа утра – за два часа до рассвета. 60-я Полковая Группа должна была высадиться
на пяти участках по обе стороны от устья Себу и начать быстрое продвижение вглубь суши
для захвата аэродрома. 54 танка батальона Семмса должны были оставаться в резерве и
готовиться к развитию успеха. Артиллерийская подготовка силами боевых кораблей
предусмотрена не была.
Специальная штурмовая десантная группа должна была к полудню захватить военный
аэродром в районе городка Порт-Лиотэ/Port Lyautey, расположенного в девяти милях от
побережья вверх по течению от устья реки Себу/Sebou. Он был необходим союзной
авиации для осуществления воздушного прикрытия сил вторжения. Вероятно,
основываясь на своем опыте Дьеппа, Траскотт запланировал вход в долину Себу в момент
прилива старого четырехтрубного эсминца Даллас (Dallas), которому предстояло
выброситься на мель в районе аэродрома. После это планировались десантирование
штурмовой группы из 75 специально обученных пехотинцев и атака аэродрома при огневой
поддержке артиллерии эсминца. Захват аэродрома должен был произойти не позднее 11
часов, после чего на нем должны были приземлиться истребители P-40 армейских ВВС,
взлетевшие с палубы эскортного авианосца Ченанго (Chenango).

Эскортный авианосец Ченанго
https://www.worldwarphotos.info/gallery/usa/us-navy/escort-carrier-uss-chenango-cve-28/

Силы французов
Отразить атаку Отряда Goalpost готовились 3 080 колониальных солдат 1-го Полка
Марокканских Стрелков – легкая пехота, вооруженная преимущественно оружием эпохи
ПМВ. Ими командовал 48-летний полковник Жан Пети (Jean Petit).

8 ноября 1944 года. Американские солдаты затаскивают на марокканский пляж
противотанковую пушку.
Марокканские стрелки были усилены отрядом из девяти современных противотанковых
пушек, тремя легкими танками, ротой саперов и несколькими артиллерийскими батареями.
За шесть часов к ним могли прибыть подкрепления из 1 200 кавалеристов-спаги,
дислоцированных в 90 милях от побережья в Мекнесе/Meknès. Более существенная
помощь могла прийти из столицы колонии – Рабата, расположенной в 29 милях к югу. Там
находились в полной боевой готовности 1-й Африканский Мотопехотный Полк (1re
Regiment of Chasseurs d’Afrique) с двумя батальонами пехоты, перемещавшейся на
грузовиках, эскадрон бронемашин и 47 танков R35 Рено/Renault.
Были в распоряжении французского командования и другие силы, готовые оборонять ПортЛиотэ. Над обрывом, возвышающимся над устьем реки Себу, стоял форт Касба/Kasbah –
португальская каменная крепость XVI века. Рядом с ним находились позиции шести
современных орудий береговой артиллерии калибра 138.6 мм, имевших дальность
стрельбы до 12 миль. Все приморское плато было насыщено укреплениями, в которых
были укрыты 75-мм орудия с расчетами, представленными солдатами Французского
Иностранного Легиона.
Американское командование рассчитывало, что высадка пройдет беспрепятственно. 7
ноября настроенный просоюзнически генерал Антуан Бетуар (Antoine Béthouart),
получивший известия о предстоящем вторжении, предпринял попытку свергнуть
вишистскую администрацию в Марокко, намереваясь на следующий день сдаться
союзникам. Его солдаты окружили виллу генерала Шарля Ногеса (Charles Noguès),
командующего всеми вооруженными силами во французском Марокко, но тот связался по
телефону с лояльными ему частями, которые подавили попытку переворота.
Встревоженный Ногес приказал привести силы береговой обороны в боевую готовность.
Он не собирался сдаваться без боя, поскольку не мог знать, является этот десант
полномасштабным вторжением или это просто рейд наподобие Дьеппского. В случае его
капитуляции перед небольшим отрядом десантников без попытки удержания колонии
немцы могли рассчитаться за подобную уступку союзникам незамедлительно и жестоко в
оккупированной части Франции. В этой связи из штаба Ногеса в Рабате через
территориальный командный пост, на котором в Мекнесе находился генерал-майор Морис
Матене (Maurice Mathenet), и далее полковнику Пети пришел однозначный приказ:
сражаться.

Высадка начинается

Американцы высаживаются на побережье Французского Марокко. 8 ноября 1942 года.

Морской конвой союзников приблизился к побережью Марокко в ночь с 7 на 8 ноября 1942
года. Это была так называемая Северная Группа Вторжения (Northern Assault Group),
которой командовал контр-адмирал Монро Келли (Monroe Kelly). Линкор Техас (Texas) и
легкий крейсер Саванна (Savannah) были готовы в любую минуту открыть огонь по
побережью, в то время как шесть эсминцев и пара тральщиков повели десантные корабли
и суда к берегу. Самолеты с эскортного авианосца Сангамон (Sangamon) прикрывали
десант с воздуха и защищали его от подводных лодок…
Высадка началась со сбоя, вызванного тем, что несколько транспортов сместились в
сторону от предполагаемых участков высадки. Из-за нехватки десантных барж слишком
много времени заняли выстраивание десантных средств в боевой порядок и начало
погрузки в них войск. Генерал Траскотт даже мотался от одного корабля к другому, пытаясь
ускорить процесс высадки. Вернувшись в 4.30 утра на свой командный пункт,
расположенный на корабле Хенри Т. Эллен (Henry T. Allen), генерал с изумлением узнал о
том, что его офицер-связист перехватил радиообращение президента Рузвельта к
французам, в котором он призывал их не оказывать сопротивление американцам в
Северной Африке.
Так Отряд Goalpost потеряла элемент неожиданности в своих действиях, от которого
осуществление плана вторжения зависело в наибольшей степени. Столкнувшись с
множеством неприятных вариантов дальнейших действий, Траскотт принял решение

начать высадку на рассвете. Когда в 5.40 утра над Марокко взошло солнце, американцы
ступили на берег.

Американцы выбираются на африканский берег…

Французы не стали медлить. Они не стали приветствовать американцев духовыми
оркестрами, как ожидали многие: в небо взлетела красная ракета, после чего они открыли
огонь из стрелкового оружия. Вскоре береговая артиллерия сконцентрировала огонь на
эсминце Эберли (Eberle), который открыл ответный огонь и начал маневрировать, стараясь
избежать попаданий вражеских снарядов. К 6.30 утра Саванна и эсминец Роу (Roe)
вступили в бой и начали обмениваться залпами с береговыми батареями вишистов,
расположенными в районе форта Касба.
Десантные корабли с опозданием высадили войска в стороне от запланированного
участка. Продвигаясь вглубь суши, войска часто теряли ориентировку. Сильный прибой в
момент высадки и зыбучий характер песчаного грунта стали причиной того, что танки,
артиллерия, машины и санитарные автомобили увязли на пляжах, оставив пехоту без
снабжения и поддержки…
“Повсеместно, по всему пляжу, перед моими глазами царил хаос, - вспоминал первые часы
высадки в Северной Африке генерал Траскотт. – Сильный прибой выбрасывал на берег
десантные корабли, болтавшиеся на волнах. Люди и техника вываливались из них прямо

в воду. Люди бесцельно бродили [по берегу], безнадежно потеряв ориентировку, искали
знакомых и свои части, осыпали друг друга и все на свете проклятиями.» Позднее генерал
вспоминал, что его солдаты были бы удивлены, узнав, что он нарушил свой же приказ,
запретивший курение на участке высадки. Впрочем, этот приказ не соблюдал никто…
На рассвете многочисленная группа истребителей Девуатин 520/Dewoitine 520 появилась
в небе над побережьем, поливая пляжи свинцом. Они также атаковали один из самолетовразведчиков с крейсера Саванна, однако самолеты Грумман F4F Уайлдкэт/Grumman F4F
Wildcat с авианосца Сангамон отогнали их. Палубные бомбардировщики американцев
атаковали аэродром Порт-Лиотэ, уничтожив несколько самолетов на земле. Однако
основные действия происходили на побережье…
Вслед за не встретившей сопротивления высадкой на пляжи к югу от устья Себу, 2-я
Батальонная Десантная Группа майора Джон Дилли (John H. Dilley) продвинулась вглубь
суши, чтобы захватить форт Касба и его артиллерию. Гул пролетавших над головами
американцев снарядов с эсминца Роу и крейсера Саванна вывел неопытных солдат из
равновесия, батальон остановился и не возобновлял продвижение, пока корабельные
орудия не умолкли. Французы воспользовались этой паузой, чтобы перебросить к
побережью подкрепления из Порт-Лиотэ. Позднее тем же утром контратака вишистов,
поддержанная тремя древними танками Renault FT17 (Рено FT17), едва не сбросила 2-й
Батальон в океан, но введенные полковником де Роханом в бой последние резервы пехоты
отбили атаку французов.
Со стороны высадившейся севернее 3-й Батальонной Десантной Группы, которой
командовал подполковник Джон Тоффи (John J. Toffey), никакой помощи не пришло. Этот
батальон ступил на берег в пяти милях от запланированного для него участка и целый день
брел по дюнам, стараясь выйти на нужные позиции. Десантная группа, находившаяся на
борту эсминца Даллас, так и не стала высаживаться, так как пулеметы вишистов отогнали
от берега катер с разведчиками, которые попытались перерезать боно-тросовое
заграждение, закрывавшее вход в устье Себу…
Солдаты и офицеры 1-й Батальонной Группы майора П. деВитта Маккарли (P. DeWitt
McCarley) также десантировались вдалеке от отведенного им сектора. Им пришлось
осуществить изнурительный марш вокруг южной оконечности лагуны, оставив позади
несколько взводов Роты А (усиленной 37-мм пушками батальонного противотанкового
взвода) для пикетирования прибрежного шоссе. Остальная часть батальона Маккарли
проделала марш в направлении аэродрома, преодолевая усиливающееся сопротивление
противника. Огонь французов из автоматического оружия окончательно остановил 1-ю
Группу уже в сумерках в нескольких милях от цели…
Вооружение и боеприпасы, необходимые для того, чтобы преодолеть неожиданно
ожесточенное сопротивление, все еще не были доставлены на берег. День клонился к
закату, и штормило все сильнее. Десятки десантных катеров и кораблей болтались на
волнах, при этом многие из них получили настолько сильные повреждения, что о
приведении их в рабочее состояние не шло и речи. После того, как транспортные суда
попали под обстрел береговых батарей, адмиралу Келли (Kelly) пришлось отвести их на 15
миль от берега - безопасное расстояние в тот момент. По этому поводу Траскотт даже
проворчал: «На полпути до Норфолка.» Уцелевшим баржам теперь приходилось
курсировать между транспортами и берегом, покрывая расстояние в 30 миль, что еще
более замедлило доставку грузов десанту.
Самым худшим было то, что транспорты теперь были вне диапазона радиостанций.
Генералу Траскотту было необходимо узнать, что происходит, и в 15.00 он сошел на берег.
Его джип, как и многие другие машины, оказавшиеся на пляже, немедленно увяз в песке.
Ему пришлось одалживать полугусеничный грузовик для первой поездки к передовой.
Увиденная им картина была удручающей: пехота была прижата к земле несколькими

пулеметами, всюду бродили потерявшие контакт со своими частями и командирами
солдаты, грузы были свалены в кучи на пляже в полном беспорядке. При этом некоторые
из командиров старались повести своих людей вперед…
Ближе к ночи сбитые с толку пехотинцы Роты А из группы Маккарли начали возвращаться
на исходный рубеж, рассказывая о сильных атаках противника вдоль южного фланга
позиций Отряда Goalpost. До этого, в тот же день, два взвода американских пехотинцев
отправились в путь, чтобы создать заслоны на прибрежном шоссе. После середины второй
половины дня от них ничего не было слышно, и теперь командир Роты А также считался
пропавшим без вести.
Случилось вот что: авангард продвигавшейся по шоссе со стороны Рабата мотопехоты
сбил с дороги пикеты американцев. Французы, поддержанные бронетехникой, смяли взвод
американцев, закрепившийся в пункте Сиди Боу Кнадль/Sidi Bou Knadle, расположенном в
8 милях к югу от Мехдии, и после это атаковали заслон, который оборонял отряд солдат
под командованием 2-го лейтенанта Джесси Скотта (Jesse Scott). Хорошо обученные
марокканцы, поддержанные танками, быстро расправились с американцами. Затем
вишисты атаковали основную позицию Роты А, выведя из строя 37-мм противотанковую
пушку и взяв плен командира роты 2-го лейтенанта Джона Эллерса (John Allers). Атаку
французов удалось остановить неподалеку от пляжа уже в сумерках и после того, как
американцам удалось вытащить на вершину холма несколько пушек и вывести из строя
два танка Рено.

В бой вступают танки американцев
Больше всего Траскотта беспокоил его левый фланг. Здесь пехотный авангард попал под
сокрушительный удар французской бронетехники, и под угрозой оказались все силы
вторжения. Только наступление ночной темноты остановило продвижение французов,
возобновление которого ожидалось на следующее утро. Посовещавшись с прибывшим в
его распоряжение подполковником Хэрри Семмсом, одним из немногих имевших боевой
опыт офицеров в составе десанта, Траскотт отдал ему следующий приказ: собрать все
танки, занять оборонительные позиции к рассвету и остановить контратаку французов.
Проявив настойчивость, экипажи десантных судов сумели в первый день высадки
доставить на берег семь легких танков Стюарт из состава бронетанковой группы Семмса
до того, как усилившийся прибой сделал это невозможным. Силами всего 7 танков Семмсу
предстояло остановить 1 000 французских пехотинцев, поддерживаемых десятками
бронированных машин…
Семмс еще до рассвета вывел их на вершину гряды, ограничивающей позиции Отряда
Goalpost на ее левом фланге. Здесь он услышал неприятную новость: радиостанции и
оптические прицелы на всех Стюартах вышли из строя во время перевозки их по морю.
Это означало, что танкистам Семмса придется сражаться так же, как это делали их отцы в
период ПМВ, подавая друг другу сигналы руками и стреляя только в упор… Семмс
прошелся вдоль вершины гряды пешком и расставил свои танки на позиции. Пара
Стюартов, которыми командовал лейтенант Джон Мони (John Mauney), заняли позиции к
западу от идущего со стороны Рабата шоссе. Остальные пять машин, которыми
командовал сам Семмс, заняли позиции к востоку от приморского шоссе. Танкисты с
нетерпением ждали наступления дня, за которым должна была последовать неминуемая
атака французов…

Танки R35 (http://www.aslscenarioarchive.com/scenario.php?id=56045)

Как только утром 9 ноября начало рассветать, американцы увидели два батальона
вишистской пехоты, наступавших со стороны белого здания фермы на расстоянии в
полмили. Танки под командованием лейтенанта Мони выкатились на открытую позицию,
чтобы сразу же вступить в бой. Пушечный огонь осколочными снарядами и пулеметы почти
полностью уничтожили передовую роту французов и настолько обескуражили остальных,
что они в тот день больше не пытались атаковать. Однако вскоре замаячила новая угроза,
на этот раз со стороны расположенной к востоку рощи пробковых деревьев: американцы
заметили два французских танка, подползающие к позициям танков Семмса, стреляя на
ходу из своих 37-мм пушек Пюто/Puteaux бронебойными снарядами. Несколько снарядов
один за другим угодили в Стюарт Семмса. Он вспоминал: «… От попаданий в лобовую
броню нас осыпало дождем из искр.» Однако, по воспоминаниям танкиста, вместо того,
чтобы взрываться, снаряды с сердечниками из твердой стали отскакивали от брони.
Не имея возможности точно прицеливаться, экипажи американских танков были
вынуждены выжидать, пока танки вишистов не подойдут на опасно близкое расстояние в
100 ярдов, чтобы стрелять наверняка. 37-миллиметровые пушки Стюартов были мощнее
пушек французских машин: начальная скорость снаряда пушки первых достигала 884
м/сек, последних – всего 300 м/сек. Их снаряды без затруднений пробивали броню танков
Рено.
Но неисправные радиостанции и прицелы были не единственной проблемой Семмса.
Позднее он писал: «Поскольку погода была холодной, механизмы пушечных затворов
наших танков не выбрасывали должным образом пустые гильзы после выстрела. У всех
заряжающих, которые также были командирами экипажей, срывало ногти с пальцев, когда
они выцарапывали гильзы [из затворов]…» Американцы откатывались назад для
перезарядки пушек, подставляя французам свою лобовую броню, но Семмс боялся, что
наступающие французские машины вскоре зайдут его танкам во фланг. Однако вскоре к
нему пришла неожиданная помощь…
Когда полностью рассвело, крейсер Саванна запустил в воздух пару самолетовразведчиков Кёртисс SOC-3 Сигал/Curtiss SOC-3 Seagull. Эти бипланы имели экипажи из
двух человек, были вооружены глубинными бомбами и двумя пулеметами: курсовым и
вращающимся для защиты сзади. Но главным оружием этого самолета был его

радиопередатчик. Делая круги над полем танкового боя на небольшой высоте, летчики
одного из самолетов оценили ситуацию и по радио навели огонь корабельной артиллерии
на французские танки. В 7.50 первый 6-дюймовый снаряд разорвался на побережье…

Крейсер Саванна
https://www.navsource.org/archives/04/042/0404212.jpg

Карта района боевых действий Трехдневной Войны

Дождь из фугасных снарядов корабельной артиллерии оказался слишком тяжелым
испытанием для французской мотопехоты. Уцелевшие французские танки начали
отступать в расположенную поблизости эвкалиптовую рощу, где они, однако, оказались
под атакой бомбардировщиков Грумман TBF Эвенджер/Grumman TBF Avenger,
поднявшихся в воздух с палубы авианосца Сангамон. В итоге Семмс насчитал на поле боя
четыре подбитых танка Рено, два из которых были на счету его экипажа. В танк Семмса
попало восемь вражеских снарядов, и ни один из них не пробил броню.
На место событий прибыл генерал Траскотт, чтобы ознакомиться с результатами танкового
боя. В расположенной рядом долине «было разбросано множество трупов, застывших в
разнообразных позах, говоривших о том, что смерть пришла неожиданно,» - вспоминал
генерал. Хэрри Семмс рассказал ему о ходе боя и попросил подкреплений. Делающий над
местностью круги самолет радировал о том, что французы перегруппировываются для еще
одной, более мощной атаки. Вскоре подошла помощь. Два полугусеничных вездехода с
установленными на них 75-мм пушками заняли позиции ближе к берегу, тогда как десять
Стюартов заняли позиции на заросшем кактусом участке, расположенном на
продолжении линии обороны Семмса, вытянутой от побережья на восток. Это были танки
из Роты С 70-го Танкового Батальона, которым командовал капитан Уильям Эдвардс
(William A. Edwards) и которые были переданы в состав Отряда Goalpost.
В 9.00 утра началась вторая атака вишистов. Одна колонна танков Рено продвинулась
вверх по долине, в то время как усиленная бронетехникой колонна пехоты предприняла
обходной маневр. Эта колонна наткнулась на танки Роты С, спрятанные в зарослях кактуса.
Стюарты и Рено начали опасную игру в прятки. Танк под командой 2-го лейтенанта
Рэймонда Херберта (Raymond Herbert) в упор расстрелял Рено и сразу же получил снаряд
в борт своей машины. Его Стюарт загорелся, все члены экипажа были ранены, кроме
того, французам удалось уничтожить еще один танк американцев…

Танк Стюарт. Фотография сделана в городе Касабланка через несколько дней после
высадки союзников в Северной Африке.

Поддерживаемые огнем крейсера Саванна американцы сумели удержать свои позиции.
Снаряды корабельных орудий оставляли в земле воронки размером с танк и наводили
ужас на колониальную пехоту, так и не дав деморализованным марокканским стрелкам
возможности атаковать в организованном порядке. Самолеты-разведчики также вступили
в бой, сбросив на противника свои 325-фунтовые глубинные бомбы, оснащенные для атак
наземных целей ударными взрывателями. Одна из этих бомб разорвалась рядом с
французским танком, и ударная волна взрыва убила весь находившийся в нем экипаж.
Когда бой закончился, Семмс насчитал 27 горящих танков Рено и больше сотни убитых
колониальных солдат. Американцы потеряли восемь человек ранеными. К 14.30
положение стабилизировалось, что дало Траскотту возможность перебросить Стюарты
Роты С на другой участок. Остальные танки батальона Семмса, теперь уже с работающими
рациями и отлаженными оптическими прицелами, вскоре начали прибывать на южный
фланг плацдарма. 10 ноября вишисты предприняли здесь еще одну, на этот раз, вялую
попытку атаковать американцев, но танкисты и корабельная артиллерия крейсера Саванна
быстро вынудили их отступить в сторону Рабата.

На этом участке побережья Марокко имело место ключевое сражение между
американскими и французскими танкистами. На заднем плане, за озером, находится
форт Касба…

Пехотинцы Группы Goalpost теперь могли сфокусироваться на овладении своей главной
целью – аэродромом Порт-Лиотэ. 1-я Батальоная Группа майора МакКарли, поддержанная
Стюартами Роты С, после полудня атаковала аэродром и уничтожила 28 пулеметных
расчетов и 4 противотанковых пушки. К рассвету 10 ноября американцы были готовы к
финальной атаке на аэродром. 3-я Батальонная Группа, наступавшая с севера, стояла
готовой к переправе через реку Себу на надувных лодках.
Но форт Касба, в котором засели 250 готовых драться до последнего вишистов, не
сдавался. Несколько атак американцев 9 ноября были отражены без особых проблем.
Находясь под давлением сверху, подталкивавшим его к скорейшему завершению этого
этапа операции, Траскотт приказал полковнику Де Рохану на следующий день лично
повести за собой атакующих. Эта утренняя атака началась с того, что две 105-мм
самоходные гаубицы разнесли в щепки тяжелые деревянные двери форта, после чего 8
пикирующих бомбардировщиков Донтлесс/Dauntless атаковали форт своими 500фунтовыми бомбами. Затем в форт ворвались пехотинцы с примкнутыми к винтовкам
штыками – они взяли его в 10.50 утра…
Во время этой атаки эсминец Даллас поднялся вверх по реке Себу, чтобы выброситься на
мель близ аэродрома. Штурмовая группа достигла берега на надувных лодках, чтобы
помочь пехотинцам захватить аэродром. Еще до полудня аэродром был под контролем
американцев, а через 2.5 часа первые самолеты P-40, поднявшиеся с палубы авианосца
Ченанго, приземлились на нем…

В то время как 10 ноября шли последние бои за аэродром, с востока, со стороны города
Мекнес к Порт-Лиотэ по шоссе приблизилась колонна французских подкреплений на
грузовиках. На нее был наведен огонь линкора Техас, и между 8.42 и 11.31 утра 214 14дюймовых снарядов было выпущено по французам с расстояния в 17 000 ярдов. Колонна
остановилась, развернулась и, в итоге, рассеялась. По меньшей мере, 5 грузовиков были
уничтожены прямыми попаданиями. Также 10 ноября на южном участке французская
бронетехника пыталась контратаковать американцев, но все атаки были отбиты танками,
огнем корабельной артиллерии и авиацией.

Эсминец Даллас через несколько дней после завершения боев на мели в районе ПортЛиотэ (http://www.portlyautey.com/Port%20Lyautey%20History.htm)

Наступил вечер. Генерал Ногес из Рабата вел интенсивные телефонные переговоры с
находившимся в Алжире адмиралом Франсуа Дарланом, главнокомандующим силами
вишистов в Северной Африке. После 19.30 Дарлан отдал приказ о прекращении боевых
действий. В Порт-Лиотэ генерал-майор Матене принял командование силами вишистов. В
23.30 он прислал парламентариев для организации переговоров с Траскоттом на
следующее утро.
11 ноября в 8 утра безукоризненно одетый французский генерал пересек позиции
американцев под белым флагом. Траскотт встретился с ним в форте Касба для прямых
переговоров о прекращении огня. После успешных переговоров генералы перестали быть
врагами, но еще не стали союзниками. Сражение за Порт-Лиотэ завершилось… 84
американских солдата, погибших за три дня боев, были похоронены на военном кладбище
рядом с фортом Касба. 275 человек попали в разряд раненых и пропавших без вести.
Кроме того, в ходе боев погибли 11 моряков из экипажей десантных кораблей. Получив
приказ Траскотта, они сражались бок о бок с пехотинцами в наиболее тяжелые моменты
операции.

Сделанная с самолета фотография форта Касба дает представление о том, с
какими трудностями столкнулись атаковавшие эту небольшую крепость американцы.

В результате этой трехдневной войны американское командование приобрело опыт
высадки на обороняемое противником побережье, который позднее еще не раз пригодился
ему в Сицилии, Салерно, Анцио и Нормандии. Операция Torch стала боевым крещением
для тысяч солдат и офицеров, хотя победа над французами оставила у многих
американцев смешанные чувства.
В своем рапорте Траскотт отметил, что «сочетание отсутствия опыта у экипажей десантных
кораблей, плохая навигация, отчаянная спешка, связанная с задержкой [перед высадкой],
привели к десантированию, состоявшему из проб и ошибок, что могло стать катастрофой,
если бы [нам] противостоял хорошо вооруженный и намеренный сражаться противник.»
Сражения с отлично вооруженным и высокомотивированным противником были не за
горами.

Основной текст - Patrick J. Chaisson - https://warfarehistorynetwork.com/daily/a-hit-or-missaffair/
http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-MTO-NWA/
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Torch
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