ОБОРОНА ГОРОДА СЕН-ВИТ – ДЕКАБРЬ 1944
ГОДА
Оборона бельгийского города Сен-Вит/Saint Vith 16-21 декабря 1944 года стала
одним из важнейших эпизодов Арденнского Сражения. Упорство американских
защитников этого важного дорожного узла серьезно нарушило планы
германского командования по стремительному прорыву линии фронта и выходу
на равнины, ведущие к порту Антверпен…

Прелюдия
Американская 9-я Танковая Дивизия прибыла на Европейский ТВД в конце октября 1944
года в качестве резерва для 8-го Корпуса генерал-майора Троя Миддлтона (Troy Middleton).
9 декабря Боевая Группа В (Combat Command B - CCB) 9-й Дивизии под командованием
бригадного генерала Уильяма Хоуджа (William Hoge) была подчинена 5-му Корпусу для
поддержки планируемой атаки через возвышенность Моншау/Monschau. Эта атака была
составной частью плана американского командования по захвату плотин через реку Рур.

Генерал-майор Миддлтон (слева) и бригадный генерал Уильям Хоудж (справа)
Боевая Группа В состояла из 14-го Танкового Батальона, 27-го Батальона
Механизированной Пехоты (Бронепехоты – Armored Infantry), 16-го Бронедивизиона
Полевой Артиллерии и множества частей меньшего размера. Генерал Хоудж обосновался
со своим командным постом в бельгийской деревне Файмонвилль/Faymonville,
расположенной примерно в 12 милях к северу от городка Сен-Вит. Генерал не мог
предвидеть, что очень скоро его солдатам предстоит сыграть ключевую роль в сражении
совсем другого плана…

Планы германского командования
Немецкий план наступления через Арденны – атаки, с которой начнутся бои, ставшие
известными как Арденнское Сражение - Сражение за Выступ, предполагалось
осуществить в традиционной манере. Пехотным дивизиям предстояло наступать по всей
протяженность 50-мильного сектора фронта, прорывая оборону противника и давая

возможность танковым дивизиям свободно маневрировать в незанятой обороняющимися
местности за линией фронта.
Поскольку скорость продвижения была ключевым фактором выполнения плана, две
танковые армии немцев должны были находиться на острие атаки. Одной из них, 6-й
Танковой Армией, командовал обергруппенфюрер CC Йозеф «Зепп» Дитрих (Josef Sepp
Dietrich), другой - 5-й Танковой Армией - генерал Хассо фон Мантойфель (Hasso von
Manteuffel). 5-й и 6-й армиям предстояло наступать бок о бок, форсировать реку Маас и
затем прорываться к бельгийскому порту Антверпен – крупнейшему центру снабжения
союзных армий в Западной Европе. Общее командование наступательной операцией было
поручено фельдмаршалу Вальтеру Моделю.

Слева направо – обергруппенфюрер СС Йозеф Дитрих, генерал Хассо Мантойфель,
генерал Люхт
6-й Танковой Армии, справа от которой находилась 15-я Армия, предстояло наступать
между возвышенностью Моншау/Monschau на севере и городом Прюм/Prüm на юге. Она
должна была форсировать Маас, обойдя с обеих сторон город Льеж, и затем наступать в
направлении Антверпена. К югу от 6-й Армии находилась 5-я Танковая Армия, слева от
которой занимала позиции 7-я Армия немцев. 5-й Армии предстояло наступать в секторе
от Прюма на севере до Битбурга/Bitburg и Бастони/Bastogne на юге. Сен-Вит к началу
наступления немцев 16 декабря 1944 года был примерно в 12 милях за линией фронта в
секторе атаки 5-й Танковой Армии.

Немецкие солдаты проходят мимо брошенной американцами бронемашины в первые
часы наступления в Арденнах…
Городок Сен-Вит был построен на невысоком холме, окруженном небольшими высотами.
В 1944 году его население составляло примерно 2 000 человек, при этом оно отличалось
в существенной мере прогерманскими настроениями… Шесть грунтовых и
асфальтированных дорог сходились в этом городке. Ближайший из намечаемых для
прорыва бронетанковых сил путей пролегал через городок Рехт/Recht примерно в пяти
милях от Сен-Вита. Однако захват Сен-Вита имел важное значение для наступления по
трем причинам: (1) необходимость гарантии полной изоляции союзных сил, которые могли
быть окружены на прилегающей низкогорной гряде Шнее Айфель/Schnee Eifel, (2)
необходимость прикрытия с южной и северного флангов линий снабжения наступающих
войск, (3) необходимость обеспечения переброски подкреплений с использованием дорог,
узлом которых являлся Сен-Вит. В этой связи командующий 5-й Армией получил приказ
захватить этот городок не позднее чем на второй день наступления…
Задача по захвату Сен-Вита была поставлена перед 66-м Корпусом 5-й Танковой Армии,
которым командовал генерал Вальтер Люхт/Walther Lucht. Его корпус состоял из двух
пехотных дивизий. Одна из них – 18-я Народно-гренадерская (Volksgrenadier) Дивизия
занимала позиции на северных подходах к низкогорному массиву Шнее Айфель/Schnee
Eifel. Другая – 62-я Народно-гренадерская, имела номер пехотной дивизии, разгромленной
на Восточном фронте, сформированной заново. Последняя имела штатную численность и
была обеспечена новейшей техникой. 62-я, как и 18-я, состояла из трех двухбатальонных
полков. Перед ней была поставлена задача прорвать оборону противника к югу от позиций
18-й Дивизии в секторе муниципалитетов Гросслагенфельд и Хекхусшайд (GrosslangenfeldHeckhuscheid) продвинуться на северо-запад и захватить переправу через реку Ур в районе
городка Штайнебрюк/Steinebrück в пяти милях к юго-западу от Сен-Вита. Народногренадерские дивизии не имели боевого опыта, а 62-я Дивизия, по воспоминаниям
Мантойфеля, «практически не прошла обучение стрельбе боевыми патронами.»
После захвата моста в районе Штайнебрюка 62-я Дивизия должна была поддержать
наступление 18-й Дивизии на Сен-Вит путем установки заслонов на западном и южном
путях выхода из города.

Немцы переходят в наступление
Примерно в 5.30 16 декабря восемь немецких танковых и тринадцать пехотных дивизий
начали наступление на позиции, которые обороняли пять американских дивизий 1-й Армии.
Наступлению предшествовала артподготовка силами, по меньшей мере, 657 орудий и 340
реактивных минометов. В этот день Боевая Группа В все еще находилась в месте
сосредоточения близ деревни Файмонвилль. Поддерживающий ее дивизион полевой
артиллерии находился в городке Кальтерхерберг/Kalterherberg в двух милях к югу от
городка Моншау, осуществляя огневую поддержку 2-й и 99-й американских пехотных
дивизий. Предполагалось, что после того, как 2-я Пехотная Дивизия сомнет немецкие
оборонительные позиции на перекресте дорог в районе городка Валершайд/Wahlerscheid,
Боевая Группа В атакует в направлении водохранилищ, расположенных севернее городков
Гемюнд/Gemünd и Шляйден/Schleiden.
Генерал Хоудж посетил городок Моншау, чтобы удостовериться в возможности
наступления через эту местность. Когда он проводил рекогносцировку, к нему пришло
срочное сообщение о необходимости связаться со штабом 5-го Корпуса. Кроме того, ему
сообщили, что его дивизия снова переходит в подчинение 8-му Корпусу и что ему
необходимо прибыть в Сен-Вит и встретиться там с генерал-майором Эланом Джоунсом
(Alan W. Jones), командиром только что прибывшей в прифронтовую полосу 106-й

Пехотной Дивизии. На пути в Сен-Вит генерал Хоудж остановился в деревне Файмонвилль,
чтобы отдать своим подчиненным приказ о подготовке к немедленной передислокации. Он
покинул Файмонвилль примерно в 18.00 16 декабря, прибыв в штаб генерала Джоунса,
расположенный в монастыре Св. Иосифа/St. Joseph Kloster, примерно через полчаса.
Хоудж столкнулся с тем, что дивизионный штаб находится в дезорганизованном состоянии.
Никто не знал, что происходит. Военнослужащие метались во всех направлениях, младшие
офицеры спорили друг с другом, однако генералом Джоунс встретил Хоуджа собранным и
полным ответственности. Он объяснил ему, что его дивизия была атакована по всему
фронту и что два из трех его полков – 422-й и 423-й – были частично окружены в районе
Шнее Айфель непосредственно к востоку от городка Шёнберг/Schoenberg. Он не сказал
Хоуджу, что в штабе одного из этих полков служит его собственный сын…

Все дороги ведут в Сен-Вит
Первоначально генерал Джоунс хотел, чтобы Хоудж переместил свои войска ближе к
горному проходу Лосхайм/Losheim в район городка Мандерфельд/Manderfeld (в
англоязычной литературе этот проход известен под названием Losheim Gap - ВК) и
передислоцироваться туда на рассвете 17 декабря, чтобы контратаковать противника и
ликвидировать вбитые в линии американцев клинья, угрожающие позициям 106-й Дивизии
на возвышенности Шнее Айфель. Вскоре после того, как генерал Хоудж покинул штаб 106й Дивизии, чтобы отправиться назад в Файмонвилль, Джоунс получил сообщение от
Миддлтона о том, что боевая группа из состава 7-й Танковой Дивизии бригадного генерала
Роберта Хэсбрука (Robert Hasbrouk) прибудет в Сен-Вит в 7 утра 17 декабря. Остальные
части дивизии последуют за ними в ближайшее время.
Хотя генерал Джоунс был сильно обеспокоен тем, как идут дела у его двух полков на
возвышенности в районе Шнее Айфель, он в не меньшей степени был озабочен темпами
немецкого продвижения в районе городка Винтерспельт/Winterspelt, где оборонялся его
424-й Пехотный Полк. Поступающие сообщения свидетельствовали о том, что немцы
намереваются форсировать реку Ур в районе городка Штайнебрюк (2 мили к северо-западу
от Винтерспельта - ВК.) Ожидая прибытия танковой боевой группы на следующее утро
и последующего появления остальных частей 7-й Танковой Дивизии, Джоунс рассчитывал
на то, что ему удастся удержать фронт как на участке Шнее Айфель, так и в районе
Винтерспельта. Он принял решение использовать силы 9-й Танковой Дивизии под
Винтерспельтом, поскольку захват немцами этого участка открыл бы противнику прямой
путь к Сен-Виту – путь даже более короткий, чем тот, который вел с массива Шнее Айфель.
Таким образом, задача по спасению двух окруженных в районе Шнее Айфель пехотных
полков перешла от 9-й Танковой Дивизии к 7-й.
Подполковник Уильям Слэйден (William Slayden) находился вместе с Джоунсом в Сен-Вите,
когда поступило сообщение от командира 8-го Корпуса Миддлтона относительно
использования 7-й Танковой Дивизии. Слэйден был прислан в штаб Джоунсу в качестве
советника на период времени, необходимый для стабилизации положения 106-й Дивизии.
Слэйден знал о том, что 7-я Танковая Дивизия находилась, по меньшей мере, в 60 милях
от места событий на территории оккупированной Голландии, и сильно сомневался в том,
что все ее боевые части вообще смогут добраться до Джоунса 17-го декабря, не говоря
уже о 7 часах утра для ее передовых частей. Однако он не высказывал свои сомнения
вслух…
В штабе 9-й Танковой Дивизии в Файмонвилле генерал Хоудж заканчивал инструктаж,
касающийся переброски своих сил в горный проход Лосхайм к городку Мандерфельд, когда
поступило сообщение от генерала Джоунса, информирующее Хоуджа о новой задаче –
переброске в район Винтерспельта. Поскольку марш от Файмонвилля до Винтерспельта
предполагал покрытие большего расстояния, Хоудж принял решение начать переброску

своих сил немедленно. На часах было около 18.00 16 декабря, когда Боевая Группа B
начала свой марш на Сен-Вит…

Генерал-майор Джон Леонард (John Leonard, крайний слева), командир 9-й Танковой
Дивизии, генерал-майор Трой Миддлтон (командир 8-го Корпуса, второй слева) и
генерал-лейтенант Омар Брэдли (Omar Bradley, третий слева), командир 12-й
Армейской Группы на совещании с Эйзенхауэром
Около полудня 190-й Полк 62-й Народно-гренадерской Дивизии прорвал оборону
американцев к северу от позиций шестиорудийной батареи (Cannon Company) 424-го
Полка. Рассказывает лейтенант Герхард Вюрм (Gerhard Würm), командир взвода:
Мы атаковали на север вдоль дороги, ведущей к Гросслюфигенфельду и попали под
такой огонь 37-миллиметровок, минометов и тяжелого стрелкового оружия, что нам
пришлось отступить в лес, расположенный в пойме реки слева от нас. Одновременно с
этим американцев атаковали с запада части 190-го Полка, который занимал позиции на
высоте 508. Вестовой из соседней роты привез приказ скоординировать с ними по
времени следующую атаку, чтобы лишить американцев возможности консолидировать
свои оборонительные позиции и вынудить их сдаться. Наша рота должна была пойти в
атаку, а пять минут спустя другая рота должна была атаковать с высоты 50 и
ворваться в деревню.
Однако атака не пошла по плану. Сопротивление оказалось намного сильнее
ожидаемого и было хорошо скоординировано тактически. Защитники деревни, казалось,
были повсюду и отбивались от следующих волнами атак. Мы понесли тяжелые потери,
появились слухи, что нашим двум ротам противостоит целый батальон. До позднего
вечера мы не могли пробиться в деревню, бой продолжался до 10 часов вечера, когда в
бронемашину американцев попали из панцерфауста и подожгли ее. Затем установилось
затишье, но у меня и в мыслях не было покидать мой окопчик, поскольку всякое движение
немедленно привлекало на себя огонь… Потом я выполз из своей ячейки, чтобы оценить
число убитых и раненых. Из моего взвода мало кто уцелел, где-то человек восемь
оставались в строю. Большая часть боеприпасов была израсходована. В этой ситуации
нам пришлось ждать следующего утра при температуре ниже нуля…
На рассвете атаки возобновились. Теперь бой приобрел самый ужасающий характер,
поскольку мы могли видеть тела наших убитых товарищей, убитых вчера и ночью. Их
прихватил мороз в таких позах, в которых они умирали, их кровь выкрасила снег в
розовый цвет…

В итоге, немцы заняли высоты к северу от городка Айгельшайд/Eigelscheid, контролируя с
них участок дороги на Винтерспельт. Генерал Фридрих Киттель (Frederich Kittel), командир
этой дивизии, приказал своему дислоцированному в деревне Пронсфельд/Pronsfeld
мобильному батальону из резерва 164-го Полка атаковать вдоль дороги на Винтерспельт.
Этот батальон натолкнулся на позиции батареи полковой артиллерии американцев в
районе перекреста дорог Вайccенхоф/Weissenhof. Уступавшие противнику в численности
и опасавшиеся окружения артиллеристы и поддерживающая их Рота С начали отступать в
направлении Винтерспельта. Ко времени наступления темноты, когда силы дивизии
генерал Хоуджа были в пути из Файмонвилля, мобильный батальон Киттеля и его
пехотинцы из 190-го Полка уже приближались к Винтерспельту.
Оценивая результаты первого дня разворачивающегося сражения, генерал Люхт мог
испытывать некоторое удовлетворение, хотя его 62-я Народно-гренадерская Дивизия еще
не прорвала оборону американцев. Люхт ожидал, что американцы на следующий день
предпримут контратаку, но считал, что это будет лишь запоздалой попыткой избежать
полного окружения…
Примерно в 01.15 17 декабря один из взводов из состава 89-го Разведывательного
Эскадрона (89th Cavalry Reconnaissance Squadron) 9-й Танковой Дивизии получил приказ
продвинуться через Сен-Вит в юго-восточном направлении по Шоссе N27 к югу от
Штайнебрюка. Это подразделение должно было держать оборону, пока его не сменит 27-й
Механизированный Пехотный Батальон (Armored Infantry Battalion), а затем заняться
рекогносцировкой дороги, ведущей к Винтерспельту. Взвод так и не сумеет решить
поставленные пред ним задачи. По пути он был взят под команду полковником из 106-й
Дивизии. Полковник приказал взводу переместиться восточнее по дороге, ведущей к
Шёнбергу, и задержать продвижения отряда немецких танков и пехоты, приближавшихся к
Сен-Виту с этого направления. В последовавшем за этим бою взвод потерял четырех
человек пропавшими без вести двух ранеными…
В авангарде основных сил 9-й Дивизии продвигалась Рота В 27-го Батальона, за которым
следовали штабная колонна и Рота С. Рота А 27-го Батальона была ранее подчинена 99-й
Пехотной Дивизии и к моменту начала марша на Сен-Вит получила приказ возвращаться в
состав 9-й Дивизии. За Ротой С следовали Рота B 9-го Механизированного Саперного
(Armored Engineers) Батальона, 16-й Бронедивизион Полевой Артиллерии (Armored Field
Artillery), Рота B 482-го Дивизиона Зенитной Артиллерии и 14-й Танковый Батальон.
Патрули Группы D 89-го Разведывательного Эскадрона прикрывали колонну американцев
с флангов…
План генерал Люхта на 17 декабря был простым. Мобильный батальон 18-й Дивизии уже
двигался в направлении деревни Андлер/Andler, чтобы захватить Шёнбергский мост и
оседлать дорогу на Сен-Вит. Находившаяся на крайнем юге занимаемого дивизий сектора
боевая группа должна была осуществить быстрый прорыв линии американцев, тогда как
62-й Народно-гренадерской Дивизии предстояло осуществить прорыв в районе деревни
Хекхушайд/Heckhuscheid и начать продвижение к реке Ур.
Передовые машины колонны генерала Хоуджа въехали в Сен-Вит на рассвете в
воскресенье, 17 декабря, и остановились рядом с командным пунктом 106-й Дивизии,
расположенном в монастыре Св. Иосифа. На командном пункте генерал Хоудж узнал о
том, что немцы начали массированную атаку на Винтерспельт – на позиции 424-го
Пехотного Полка. Генералу Джоунсу на тот момент было необходимо, чтобы Хоудж
использовал пехоту своего 27-го Батальона Механизированной Пехоты для занятия
позиций на цепи высот близ Винтерспельта, в то время как 14-й Танковый Батальон
останется западнее реки Ур в качестве резерва и использования по ситуации. Главной
целью дня был прорыв немецких позиций с открытием пути отхода для солдат 424-го
Полка. Атака в восточном направлении силами 7-й Танковой Дивизии могла бы вслед за
этим высвободить из котла два окруженных полка 106-й Дивизии.

Полковник Александер Рид (Alexander D. Reid), командир 424-го Пехотного Полка, имел все
основания для того, чтобы опасаться окружения. В ранние часы 17 декабря немцы
обрушили интенсивный минометный и артиллерийский огонь на передовые позиции его
полка. Ситуация на левом фланге Рида была неясной, и немцы сконцентрировали свои
усилия на правом фланге полка. Части 62-й Народно-гренадерской Дивизии заняли
восточную половину Винтерспельта ночью, а на рассвете вместе с подошедшими
подкреплениями окончательно выбили 1-й Батальон Полка Рида из деревни.

Шерман/Sherman 9-й Танковой Дивизии продвигается к передовой в период Сражения за
Выступ…
424-й Полк оказался прижатым к реке Ур, и, в случае захвата немцами моста в деревне
Штайнебрюк и занятия ими плацдарма на противоположном берегу реки, полку пришлось
бы отступить. Связь полка со штабом дивизии в Сен-Вите поддерживалась только с
помощью вестовых, перемещающихся по дороге, находившейся под артобстрелом
немцев.
Хотя 62-я Дивизия немцев выбила американцев из Винтерспельта, не все шло для них
гладко. 424-й Полк продолжал блокировать им пути к реке Ур и к Штайнебрюку. Генерал
Люхт лично поспешил прибыть в Винтерспельт, чтобы ускорить продвижение 62-й Дивизии
к Уру. Немцы несли ощутимые потери, и находившийся на левом фланге полк дивизии не
добился заметного продвижения в районе деревни Хекхусшайд.
Находясь в дороге к Винтерспельту, генерал Хоудж узнал о том, что ситуация в районе
этой деревни хуже, чем описал ее генерал Джоунс. Колонна Хоуджа наткнулась на группы
солдат 424-го Полка, в беспорядке отступавших в направлении Сен-Вита. Хоудж сумел
остановить отступающих, и уже вскоре из этих людей рота была временно сформирована
рота, которая была подчинена 27-му Батальону.

Тем временем взвод из Группы D 89-го Разведывательного Эскадрона, ранее
направленный в район Сен-Вита, бесследно исчез, в авангарде колонны оказалась Рота В
27-го Батальона. Примерно в 09.30 17 декабря Рота B стала первым подразделением 9-й
Танковой Дивизии, пересекшей Ур. Вскоре после это Рота В наткнулась на позиции
немецкой пехоты, окопавшейся на высотах, с которых хорошо просматривалась деревня
Элькерат/Elcherath.

Хоудж отменяет атаку на Винтерспельт
Штаб-сержант Фрэнк Микало (Frank Mykalo) подавил пулеметное гнездо немцев, дав своим
людям, находившихся в передовых полугусеничных транспортерах, возможность покинуть
машины и развернуться вдоль обочины дороги. Рота В начала продвижение по дороге,
тогда как Рота А 27-го Батальона сдвинулась на юг, укрывшись за высоким берегом реки.
Рота С развернулась вдоль левой обочины дороги, осуществляя обходной маневр. Во
время атаки Рота В потеряла 40 человек убитыми и ранеными, погиб и командир роты
капитан Хенри Уирсиг (Henry D. Wirsig).
В ходе атаки батальона для его поддержки были вызваны танки 14-го Батальона. Через
несколько минут взвод средних танков Роты А перекатился через Штайнебрюкский мост и
обрушил фугасные снаряды и пулеметный огонь на позиции противника. К полудню 27-й
Батальон с помощью танкистов занял первую полосу высот. К середине второй половины
дня генерал Хоудж приказал своей пехоте остановиться и начать окапываться.
Отказавшись от ранее разработанного плана генерала Джоунса, Хоудж решил далее
атаковать Винтерспельт силами прежде всего 14-го Танкового Батальона при поддержке
пехоты, а не просто ротами 27-го Батальона. Остальные танки 14-го Батальона были на
пути к Штайнебрюкскому мосту, когда бригадный генерал Херберт Перрин (Herbert T.
Perrin), заместитель командующего 106-й Пехотной Дивизии, подъехал к генералу Хоуджу
с посланием от генерала Джоунса. Перрин передал Хоуджу: «Вы можете продолжать атаку
на этот глухой угол, но вы должны быть на этом берегу реки ко времени наступления
темноты.»
Хоудж не видел особого смысла в том, чтобы атаковать высоты, которые потом придется
оставить. В этой связи он приказал прекратить атаку на Винтерспельт. Его солдаты
остановились на достигнутых рубежах, а возвращение на западный берег Ура началось с
наступлением темноты. В 17.30 полковник Рид получил приказ на немедленный отвод
своего 424-го Полка…
К концу дня 27-й Батальон перешел через Штайнебрюкский мост без потерь, хотя и под
артобстрелом немцев. Роты В и С отошли к окраине деревни Найдинген/Neidingen, ближе
к командному посту батальона, тогда как 14-й Танковый Батальон создал оборонительный
периметр в районе деревни Брайтфельд/Breitfeld на полпути между рекой Ур и Сен-Витом.
Отряд (Troop) D 89-го Разведывательного Эскадрона удерживал сектор обороны между
Штайнебрюком и Вепеллером/Wepeller, в то время как Рота А 27-го Батальона создала
оборонительную линию, опирающуюся флангом на высоты к востоку от городка
Маспельт/Maspelt. Между последними двумя частями оборону заняла временная рота из
подобранных по дороге на Винтерспельт военнослужащих 424-го Полка.
В то время как 9-я Танковая Дивизия заняла позиции в районе Винтерспельта в утренние
часы 17 декабря, бригадный генерал Брюс Кларк (Bruce C. Clarke), командир Боевой
Группы В 7-й Танковой Дивизии, прибыл на командный пост генерала Джоунса в Сен-Вите
примерно в 10.30 утра. К этому моменту немцы, по сути дела, замкнули кольцо окружения,
в котором на массиве Шнее Айфель оказались два пехотных полка американцев. Джоунс
хотел, чтобы Кларк атаковал без промедлений имеющимися у него силами и «разорвал
кольцо окружения вокруг Шнее Айфель.» Джоунс был разочарован тем, что Кларк, его

заместитель, адъютант и водитель оказались единственными представителями 7-й
Танковой Дивизии, прибывшими в Сен-Вит на тот момент времени. Более, того, генерал
Кларк не имел даже понятия о том, когда сюда прибудут его основные силы…
Однако части 7-й Дивизии продолжали прибывать в Сен-Вит весь день и вечер 17 декабря.
Они занимали позиции, в плане напоминающие большую подкову и располагавшиеся на
высотах к востоку от городка. Рассчитывая на прибытие всей дивизии утром, Джоунс
отправил боевую группу 9-й Дивизии Хоуджа к Винтерспельту, а не к Шёнбергу. Теперь
могло показаться, что судьба его двух полков, оказавшихся в окружении, решена…
Вечером 17 декабря имели место стычки с наступающими немцами. Вспоминает
подполковник Роберт Эрленбуш (Robert C. Erlenbusch), командир 31-го Танкового
Батальона 7-й Дивизии:
Рота А 31-го Танкового Батальона получила приказ занять оборонительные позиции на
высотах примерно в 2 000 ярдов от Сен-Вита. Лейтенант Данн (Dunn), командир
передового взвода, тронулся в путь на джипе, чтобы разведать новые позиции. Около
1 500 ярдов от Сен-Вита, проезжая по дорожной дуге, Данн заметил ярдах в 800 прямо
перед собой три немецких танка и около роты пехоты, продвигавшихся к Сен-Виту. Он
развернул свой джип, передал своему взводу по радио инструкции, забрался на свой
первый танк и повел взвод к точке, с которой он разглядел противника. Немцы и его
взвод столкнулись в вершине дорожной дуги. Бой был коротким, на расстоянии
выстрела в упор. Мы уничтожили три немецких танка, убили и ранили около 50 человек,
не понеся никаких потерь. Рота А заняла высоту, заблокировала дорогу и растянула
свои позиции на север от дороги вдоль гряды. Здесь, используя часть от каждого
экипажа в качестве пехоты, они отбили несколько маломасштабных атак противника
в ночь с 17 на 18 декабря…
К концу дня 17 декабря генерал Мантойфель был обеспокоен отсутствием прогресса в
продвижении своих войск западнее Шнее Айфеля в направлении Сен-Вита. Поскольку
планировалось, что Сен-Вит будет взят 16-го или, самое позднее, 17-го, он принял решение
оставить свой командный пункт в деревне Ваксвайлер/Waxweiler и провести ночь в
Шёнберге в расположении 18-й Народно-гренадерской Дивизии. Он пошел пешком, чтобы
обойти транспортные пробки, и наткнулся на своего старшего офицера, фельдмаршала
Моделя. Модель проинформировал Мантойфеля о том, что в его распоряжение будет
передана так называемая Бригада Сопровождения Фюрера/ Führerbegleitbrigade (в составе
этой бригады были моторизованный пехотный, танковый полк, артиллерийский полк) для
предстоящей атаки на Сен-Вит. Бригада насчитывала 9 000 солдат и офицеров и имела на
вооружении танки Pz. IV, самоходки, артиллерию калибров 104 и 105-мм, 88-мм зенитки и
большое количество автоматических пушек.
Позднее Мантойфель будет говорить о том, что его механизированные силы, в том числе,
Führerbegleitbrigade, в ходе боев за Се-Вит из-за характера местности и распутицы были
привязаны к основным дорогам и лишены возможности маневрировать должным
образом…

На дальних подступах к Сен-Виту
Отряд D из состава 89-го Разведывательного Эскадрона американцев разместила свой
командный пункт и 1-й Взвод так, чтобы прикрыть мост через Ур. Ночью солдаты эскадрона
оказались под беспокоящим огнем артиллерии средних и малых калибров и сумели
разглядеть, как пехота противника и, по меньшей мере, четыре танка, продвигаются по
высотам к югу от реки. Примерно в 01.00 18 декабря отряд немцев в количестве примерно
30 человек попытался пересечь Ур по мосту после короткой артподготовки. Немцы были

отброшены пулеметным огнем. Вторая попытка захватить мост, к которой приняли участие
около 40 человек четырьмя часами позднее, была также отражена американскими
пулеметчиками. Обе группы понесли тяжелые потери. Огонь 16-го Полка Полевой
Артиллерии рассеял силы немцев, пытающихся сосредоточиться на расположенных к югу
высотах. Было видно, как один из немецких танков загорелся…
Временная рота, собранная из военнослужащих 424-го Полка, исчезла посреди ночи.
Чтобы закрыть образовавшийся опасный просвет в оборонительных линиях Роты С, 27-й
Батальон получил приказ занять позиции между Группой D 89-го Разведывательного
Эскадрона и Ротой А 27-го Батальона. По дороге к новой позиции Рота С неожиданно
попала под огонь артиллерии и реактивных минометов в районе деревни
Ломмерсвайлер/Lommersweiler. Не имея возможности продвинуться дальше, рота отошла
к ближайшей высоте и там окопалась…
Некоторое время спустя, в то же утро понедельника, генерал Хоудж послал своего
офицера связи в Сен-Вит, чтобы он ознакомился с ситуацией, в которой находится Боевая
Группа В 7-й Танковой Дивизии. По дороге офицер встретил офицера штаба генерала
Кларка, который проинформировал его о том, что немецкие танки приближаются к СенВиту по дороге, идущей с севера. Офицеру связи также сказали, что дорогу танкам
преграждают две группы из состава 87-го Разведывательного Эскадрона, танки этого
эскадрона и несколько полугусеничных бронетранспортеров, вооруженных зенитными
пушками. Штабной офицер хотел знать, может ли 9-я Танковая Дивизия представить какуюлибо помощь, в которой защитники городка отчаянно нуждались.
Выслушав информацию, полученную от штабного офицера генерала Кларка, генерал
Хоудж принял решение оценить ситуацию в Сен-Вите лично. Перед отъездом, однако,
Хоудж отдал приказ подполковнику Леонарду Энджмэну (Leonard E. Engeman), командиру
14-го Танкового Батальона, подготовить боевую группу, готовую отправиться на усиление
7-й Дивизии, если это понадобится. Когда же Хоудж прибыл в Сен-Вит, генерал Джоунс
объяснил ему, что к тому моменту в Сен-Вит прибыли только передовые части 7-й
Танковой Дивизии и что северные подходы к городку уже атакованы немцами. Хоудж
немедленно связался по телефону с Энджмэном и отдал ему приказ двигаться к Сен-Виту.
Энджмэн начал марш к Сен-Виту с двумя боевыми группами. Одна из них состояла из рот
А и В 14-го Танкового Батальона, Роты В 482-го Дивизиона Зенитной Артиллерии и еще
одного взвода 14-го Батальона. Вторая группа состояла из Роты В 811-го Дивизиона
Истребителей Танков (Tank Destroyers). Обе боевые группы подошли к Сен-Виту до
полудня 18 декабря и обнаружили, что немцы атакуют городок с двух направлений.
Одна из боевых групп наткнулась на Шоссе N27 на немецкие разведывательные патрули
1-й Танковой Дивизии СС примерно в 1 000 ярдов к северу от Сен-Вита. Шерманы Роты В
отбросили противника огнем своих 76-миллиметровок. Когда Рота В отошла для
дозаправки и пополнения боезапаса, вперед выдвинулась и вступила в бой Рота А. Вторая
боевая группа наткнулась на еще один патруль эсэсовцев и выбила его из деревни
Хюннинген/Hünningen. Обе боевые группы американцев во встречном бою уничтожили
шесть немецких бронемашин. Они заняли позиции на Шоссе N23 и N27 и успешно отразили
все попытки немецкой бронетехники прорваться в Сен-Вит, после чего ближе к вечеру их
сменила Боевая Группа В 7-й Танковой Дивизии. К моменту наступления темноты
подполковник Энджмэн и две его боевые группы отошли к месту сосредоточения близ
деревни Брайтфельд.
Много лет спустя, во время торжественных церемоний, посвященных 20-летию Сражения
за Уступ, генерал Кларк получил возможность побеседовать с генералом Мантойфелем и
обсудить ход немецких операций в районе Сен-Вита. Кларк спросил: «Почему, в конце
концов, тогда, когда у меня было всего 2 500 человек 17 декабря, вы не предприняли
мощную фронтальную атаку и не смяли мои позиции?» Мантойфель ответил так: «По
нашим расчетам, нам противостояла дивизия, а, возможно, и целый корпус. Мы
осуществили несколько пробных атак, и каждый раз, когда мы пытались пробить ваши

позиции, мы натыкались на бронетехнику. Сталкиваясь с сюрпризами подобного рода,
становишься осторожным.» Несомненно то, что в эти ранние дни наступления немцы
наталкивались на танки Боевой Группы В 9-й Танковой Дивизии.

Танки 9-й Дивизии проезжают через оставленную противником деревню…
К югу немцы из 62-й Народно-гренадерской Дивизии предпринимали попытки
переправиться через Ур в районе Штайнебрюка и атаковать Сен-Вит с этого направления.
Штайнебрюкский мост через реку был преднамеренно оставлен в целости и сохранности
генералом Хоуджем в надежде на то, что кому-то из американцев, попавших в окружение
на массиве Шнее Айфель, удастся вырваться из котла по этому мосту. Однако к полудню
18 декабря Хоуджу стало очевидно, что немцы, просачивающиеся через реку,
приближаются к мосту в таком количестве, что его нужно взрывать. Взвод легких танков
огнем из автоматического оружия прикрыл саперов, и сержант Юджин Дорланд (Eugene
Dorland) c двумя солдатами подплыл в ледяной воде к южному устою моста и заложил там
взрывчатку. Последовавший за этим взрыв повредил мост столь значительно, что
переброска транспортных средств через него была остановлена, по меньшей мере, на
сутки.
Хотя мост через Ур был подорван, немцы продолжали концентрировать свои силы в
районе Штайнебрюка. Около 13.20 три немецких самоходных орудия и 19 или 20 орудий,
перемещаемых конной тягой, заняли позиции на высотах в 800 ярдах к юго-востоку от этого
городка. Проведя интенсивную артподготовку, немцы перебросили через реку пехоту,
атаковавшую с востока позиции 2-го Взвода Группы D 89-го Разведывательного Эскадрона.
Просьба обороняющихся дать им танковую поддержку была отвергнута генералом
Хоуджем, поскольку его танковые роты были брошены на север, чтобы оказать помощь 7й Танковой Дивизии, и пока еще не вернулись. Резервов бронетехники у генерала Хоуджа
под рукой просто не было. Однако на помощь обороняющимся была отправлена Рота В 27го Батальона, которая прикрыла их левый фланг. Немцы держали Штайнебрюк под

контролем, и огонь их артиллерии был точным и убийственным. Остатки 2-го Взвода
Группы D отступили по дороге на Сен-Вит. Во взводе уцелело только пятеро…
Позиции 9-й Танковой Дивизии близ долины реки Ур становились слишком шаткими. Река
больше не была преградой для немцев, и генерал Хоудж почувствовал, что дальнейшее
удержание позиций его сильно растянутыми силами в низинах вдоль реки потеряло смысл.
Обсудив ситуацию с генералом Джоунсом, Хоудж приказал своим частям отступить от реки
после наступления темноты. Новые позиции, занятые Боевой Группой B, создали заслон
на основном шоссе Винтерспельт - Сен-Вит и в долине ручья Браунлауф/Braunlauf –
второго природного прохода, ведущего к Сен-Виту. Позиции Боевой Группы B 9-й Танковой
Дивизии на ее левом фланге соприкасались с позициями Боевой Группы B 7-й Дивизии (не
путать с одноименной группой из состава 9-й Танковой Дивизии – ВК) и остатками 424го Полка на правом фланге. Хотя немцы быстро сосредоточили свои силы за Уром после
отхода американцев, они не предприняли немедленных попыток атаковать новые позиции
американцев. Первым приоритетом для них стал ремонт подорванного моста через реку:
им было необходимо перебросить через него самоходные орудия…

Образование Сен-Витского выступа
Оборона Сен-Вита на этой стадии стала приобретать черты упорядоченности в отличие от
хаоса, который царил на протяжении предыдущих трех дней. Обороняемая территория
стала приобретать форму подковы с осью, проходящей примерно с северо-востока на югозапад. Северный «рог» «подковы» между населенными пунктами Пото/Poteau and
Вьельсальм/Vielsalm обороняли Боевая Группа В из состава 7-й Танковой Дивизии. Выступ
подковы между Пото и деревней Родт/Rodt обороняла Боевая Группа А из состава 7-й
Танковой Дивизии под командованием полковника Дуайта Роузбаума/Dwight Rosebaum,
далее на восток собственно Сен-Вит защищали части Боевая Группа В 7-й Танковой
Дивизии генерала Кларка. Южный «рог» «подковы» защищала Боевая Группа В 9-й
Танковой Дивизии генерала Хоуджа с остатками 424-го Полка в районе городка Бург
Рюланд/Burg Reuland. Позиции 424-го полка были наиболее уязвимыми, поскольку его
флангу угрожала с юга 116-я Танковая Дивизия немцев. Расстояние поперек «подковы» от
Бург Рюланда на юго-востоке до Пото на северо-западе достигало 10 миль, при этом
только одна второстепенная дорога оставалась путем возможного отступления для тысяч
солдат и офицеров, обороняющих выступ от атак с трех направлений…
18 декабря немцы продолжали атаковать позиции американцев на высотах к востоку от
Сен-Вита. Рассказывает солдат Роты В 38-го Батальона Механизированной Пехоты 7-й
Дивизии:
Около 9 утра капитан Грин (Greene) пришел с командного пункта роты, чтобы
проверить состояние наших позиций. Когда он был на полпути к позициям 2-го Взвода,
огонь 88-миллиметровок и стрелкового оружия возвестил начало атаки немецкой
пехоты при поддержке, по меньшей мере, одного танка. Сообщали, что капитан Грин
пошел вперед с автоматом в руках и не вернулся.
Лейтенант Хиггинс принял командование ротой на себя. Основные силы атакующих
пришлись на наши 2-й и 3-й взводы. Около 10 или 11 утра лейтенант Джамил (Jamiel) и
сержант Найт (Knight), его взводный сержант, увидели, как отделение 2-го Взвода
отходит. Лейтенант послать сержанта остановить их. Это было пулеметное
отделение – эти парни так и не вернулись. Их отход ослабил 2-й Взвод, и парням
пришлось отойти ярдов на 100. Остальные два взвода остались в своих стрелковых
ячейках. Немцы, атаковавшие нас, были парашютистами, и они понесли тяжелые
потери. Лейтенант Джамил сам насчитал больше 30 трупов. Поддерживавший их танк
был уничтожен нашим средним танком. Эта их первая атака началась в 9.50 и

продолжалась до 15.00. Остаток дня был спокойным. Ночью мы слышали, как
передвигаются немецкие машины, и даже немецкие голоса.

Общая схема Арденнского сражения и размещение Сен-Витского выступа
https://ww2days.com/tag/st-vith

Рано утром 19 декабря немцы осуществили несколько пробных атак. Около 9.30 они
атаковали Сен-Вит со стороны Хюнингена в северном направлении, по-видимому,
намереваясь совершить охват левого фланга Кларка. Бой продолжался более трех часов,
прежде чем немцы отошли, оставив один горящий танк и примерно 150 трупов на поле боя.
Не нащупав уязвимых мест на севере, они, тем не менее, атаковали сектор обороны 9-й

Дивизии генерала Хоуджа на юге. Еще до того, как атака развернулась в полную силу, три
немецких танка были подбиты, и атакующие отошли…
Представляют интерес дневниковые записи немецкого лейтенанта-артиллериста Бемана
(Behman). Его дневник попадет в руки американцам, когда они отобьют Сен-Вит у врага
23.01.1945:
18 декабря. Пехота – напротив Сен-Вита. До людей доходят самые диковинные слухи
об успехах, но официальные сообщения, касающиеся наступления, очень лаконичны.
19 декабря. Бесконечные колонны пленных проходят мимо нас. Сначала около сотни,
потом еще группа под тысячу. Наши машины застряли в пробке. Выхожу, решил
пройтись. Генерал-фельдмаршал Модель сам регулирует движение. (Это - меленький,
неприметный человек с моноклем.) Вот теперь все сдвинулись с места. Дороги усеяны
разбитыми американскими машинами и танками. Прошла еще одна колонна пленных.
Мантойфель рассчитывал на куда большее продвижение 19 декабря. Причиной
сравнительно умеренной активности немцев было наличие множества транспортных
пробок на их тыловых дорогах. В дополнение к этому, 18-я Народно-гренадерская Дивизия
все еще была вынуждена держать два из своих трех полков и все артдивизионы кроме
одного на внешнем кольце окружения двух полков 106-й Пехотной Дивизии, продолжавших
сражаться…

Выведенный из строя немецкий танк на обочине одной из Арденнских дорог. Мимо
продвигается американский истребитель танков.
В тот день Мантойфель встретился с Моделем и Люхтом близ деревни
Валлероде/Wallerode. Германскому командованию ничего не оставалось делать как
бросить свои силы в атаку на Сен-Вит в ранние часы 20 декабря. К этому времени 62-я
Народно-гренадерская Дивизия должна была завершить ремонт Штайнебрюкского моста,
и, по меньшей мере, два полка 62-й Народно-гренадерской Дивизии должны были вместе

с Бригадой Сопровождения Фюрера быть готовыми к прорыву в Сен-Вит по шоссе
Амель/Ambleve. Более того, по меньшей мере, один полк 1-й Танковой Дивизии СС к тому
времени вел бои против американцев в районе Рехт-Пото, и, на юге, части 560-й Народногренадерской Дивизии, входившей в состав 68-го Танкового Корпуса генерала Вальтера
Крюгера (Walter Krueger) пытался оттеснить американцев, обороняющих Сен-Витский
выступ.
Генерал Джоунс и его штаб оставили Сен-Вит утром 18-го декабря и переместились во
Вьельсальм. Поскольку генерал Хоудж был в подчинении у Джоунса и не представлял себе
общую ситуацию в районе Сен-Витского выступа, он принял решение сам разобраться в
происходящем…

Немцы атакуют
Утром 19 декабря Хоудж посетил командный пункт Кларка в Сен-Вите и выразил свое
разочарование тем, как работает вертикаль управления войсками. После того, как Кларк и
Хоудж нашли согласие в вопросе системы взаимной поддержки, Кларк отметил, что
непосредственно за подчиненными Хоуджу силами по высокой насыпи проходит железная
дорога. Если 7-я Танковая Дивизия потеряет Сен-Вит, 9-я Танковая Хоуджа не сможет
совершить отход вдоль перпендикулярной ее позициям оси. Хоудж и Кларк согласились в
том, что силы 9-й Дивизии необходимо сместить к западу от железной дороги. Чтобы
осуществить этот маневр, всем частям Хоуджа предстояло переместиться к Сен-Виту, а
затем снова вернуться и занять позиции, параллельные линии фронта. Такой маневр мог
быть сделан только ночью в условиях наиболее низких температур…
Приказ Боевой Группе В 9-й Танковой Дивизии двигаться на новые оборонительные
позиции был отдан в 16.00. Транспортные колонны американцев тронулись в путь по Шоссе
N27 к Сен-Виту. За ними двигались полугусеничные бронетранспортеры и другие машины
27-го Батальона, танковые роты, рота зенитной артиллерии и инженеры. Далее шли
пехотные подразделения 27-го Батальона с Батареей В 482-го Дивизионного Зенитной
Артиллерии и несколько легких танков Роты D 14-го Танкового Батальона, за которыми
следовала Рота B 27-го Батальона. Марш едва начался, когда немцы атаковали стык
между Ротой В 27-го Батальона и Ротой D 14-го Танкового Батальона. Атака противника
была отбита огнем Шерманов, зенитной артиллерии и минометного взвода, который нанес
немцам серьезные потери.
Марш с последующим занятием новых позиций прошел успешно и без потерь. К полуночи
19 декабря расположение оборонительных рубежей американцев вокруг Сен-Вита
сформировалось окончательно. Теперь сектор обороны Боевой Группы В 9-й Танковой
Дивизии вытянулся на пять миль через сильно расчлененную местность, важнейшие
пункты обороны занимали три пехотные роты 27-го Батальона. Рота В заняла позиции к
востоку от Гальхаузена/Galhausen и поддерживала контакт с ближайшими позициями 7-й
Танковой Дивизии на своем левом фланге. Справа от позиций Роты В расположились Рота
А 27-го Батальона и Рота D 14-го Танкового Батальона. Рота В 9-го Инженерного Батальона
и Рота D 89-го Разведывательного Эскадрона. Командный пункт Боевой Группы В был
перемещен в Нойбрюк/Neubrück – небольшое скопление фермерских домиков в долине
ручья Браунхауф в двух милях к юго-западу от Сен-Вита. Прибытия каких-либо
подкреплений не ожидалось, американцы ждали следующего шага со стороны генерала
Люхта. Продвижение Мантойфеля опаздывало уже на три дня по отношению к
намеченному графику.
Утром 20 декабря три истребителя танков были приданы Роте С 27-го Батальона для ее
усиления. Примерно через три часа рота немцев выдвинулась из деревни Найдинген и
начала марш по дороге, ведущей к позициям Роты С, очевидно, не имея понятия о

недавних изменениях в размещении оборонительных позиций 9-й Танковой Дивизии.
Бронетехника и пехота американцев были хорошо замаскированы и внезапно открыли
огонь по немцам почти в упор. Уцелевшие немецкие пехотинцы бежали с поля боя в панике.
Вечером этого дня немецкие санитары были заняты вывозом раненых…
Днем 20 декабря патрули 82-й Воздушно-десантной Дивизии американцев, вышедшие на
западный берег реки Сальм/Salm, встретились с патрулями 7-й Танковой Дивизии. После
этого все боевые части, занимающие позиции близ Сен-Вита, включая 9-й Танковую
Дивизию, перешли под контроль генерал-майора Мэтью Риджуэя (Matthew B. Ridgway),
командующего 18-м Воздушно-десантным Корпусом.

Слева направо генералы Элан Джоунс, Роберт Хэсбрук и Мэтью Риджуэй
20 декабря стало днем неудач для немцев, осадивших Сен-Вит. Генералы Мантойфель и
Люхт запланировали полномасштабную атаку на рассвете по трем направлениям: 62-я
Народно-гренадерская Дивизия должна была наступать на позиции 9-й Танковой Дивизии
на юге, 18-я Народно-гренадерская Дивизия – вдоль двух дорог, ведущих от Шёнберга, а
Бригада Сопровождения Фюрера – с севера. В дополнение к этому части 116-й Танковой
и 560-й Народно-гренадерской дивизий немцев должны были наступать южнее Сен-Вита
на слабозащищенный участок обороны, занимаемый остатками 424-го пехотного Полка
106-й Дивизии и 112-м Полком 28-й Пехотной Дивизии.
Однако грандиозные транспортные пробки, буквально закрывшие горный проход Лосхайм
и дорогу от Шёнберга к Сен-Виту, продолжали задерживать продвижение 18-й Народногренадерской Дивизии и Бригады Сопровождения Фюрера. Кроме того, Штайнебрюкский
мост не был открыт для движения до позднего утра 20 декабря, задерживая 62-ю Народногренадерскую Дивизию. Эти задержки обусловили то, что массированное наступление
немецкому командованию пришлось отложить еще на 24 часа.
Передавая Бригаду Сопровождения Фюрера в распоряжение генерала Мантойфеля,
Модель рассчитывал на то, что ему удастся быстро получить доступ к сети дорог,
сходившихся в Сен-Вите. После взятия Сен-Вита фельдмаршал намеревался быстро
перебросить эту бригаду к реке Маас или бросить ее на север, чтобы отрезать пути
отступления американцам, оборонявшимся на гряде Эльзенборн/Elsenborn и
преградившим путь 6-й Танковой Армии. Более того, ожидалось, что две пехотные дивизии
генерала Люхта выдвинутся к реке Сальм, чтобы прикрыть с правого фланга два танковых
корпуса.
Этого не произошло, и к вечеру 20 декабря немцы стали ощущать негативный эффект от
присутствия Сен-Витского выступа, вклинивающегося в линию фронта. Этот выступ не
давал немцам возможности сомкнуть сектора наступления 5-й и 6-й Танковых армий.
Более того, грандиозные транспортные пробки, связанные с невозможностью
воспользоваться проходящими чрез Сен-Вит дорогами, стали причиной острой нехватки
топлива и боеприпасов в немецких войсках, ведущих бои к западу от этого города.

В этой ситуации вечером 20-го командир 6-й Танковой Армии Дитрих приказал 2-му
Танковому Корпусу СС переместиться южнее, чтобы помочь Мантойфелю взять Сен-Вит.
Перед началом операции в Арденнах немецкое командование рассчитывало, что этот
корпус выйдет к реке Маас к 19 декабря, но без взятия Сен Вита об этом не шло и речи.
На рассвете 21 декабря немцы пошли в атаку на позиции Боевой Группы В 9-й Танковой
Дивизии. Удар пришелся на центр сектора 27-го Батальона. Первоначальный удар дал
немцам возможность вклиниться в позиции батальона на 400 ярдов. Они смяли позиции,
занимаемые двумя взводами Роты А 811-го Дивизиона Истребителей Танков. Взвод
пехотинцев из Роты А 27-го Батальона и взвод из Роты В 9-го Инженерного Батальона были
переброшены в этот сектор, чтобы остановить немцев. Их поддержал взвод средних
танков, и противник отступил. К 12.45 изначальная линия обороны была восстановлена, и
противотанковые пушки Роты А были снова введены в строй.

Расчет американской 105-миллиметровки 9-й Танковой Дивизии ведет огонь по
позициям противника. 21 декабря 1944 года
Дальше к северу, в секторе 7-й Танковой Дивизии, противник также усилил давление на
оборонительные позиции американцев. К 13.00 21-го вся линия обороны оказалась под
огнем немецкой артиллерии, реактивных минометов, танков и пехоты. Когда началась
особенно сильная атака немцев на позиции 7-й Дивизии были стыка с левым флангом 9-й,
Рота А 14-го Танкового Батальона переместила свои средние танки так, чтобы они могли
вести огонь прямо по деревне Брайтфельд и поддержать соседа с севера. 16-й Полк
Полевой Артиллерии также вступил в бой, как и дивизион 155-мм гаубиц, расположенных
близ деревни Комманстер/Commanster. Под концентрированным огнем артиллерии
американцев атака захлебнулась…
К тому времени судьба окруженных 422-го и 423-го полков 106-й Дивизии была решена.
Уже 20 декабря, когда находившийся под постоянным огнем артогнем 422-й Полк остался
практически без боеприпасов, его командир полковник Дешено/Descheneaux принял
решение капитулировать, относившееся ко всем американским силам, находившимся в
котле. К 16.00 условия капитуляции были согласованы, и два полка вместе с частями
поддержки, всего около 7 000 человек, стали военнопленными. Среди сдавшихся в плен
был рядовой 1-го класса Курт Воннегут (Kurt Vonnegut – 1922 - 2007), впоследствии –
знаменитый американский писатель, военный опыт которого нашел отражение в романе
Slaughterhouse-Five/Бойня Номер Пять (1969). Еще одна группа американцев под
командованием майора Оллетта/Ouellette численностью около 500 человек сдалась
немцам около 8 утра 21 декабря. Организованное сопротивление американцев в котле на
участке Шнее Айфель прекратилось. Это стало крупнейшей сдачей в плен американских
военнослужащих на Европейских фронтах в период ВМВ.

Хотя немцы и столкнулись с ожесточенным сопротивлением по всей линии обороны СенВита, они были полны решимости взять городок. В тот же день, позднее, немцы
предприняли три сильных атаки, которые были направлены вдоль основного шоссе,
ведущего в город. Около 17.00 21 декабря немцы атаковали вдоль дороги, идущей с
востока от Шёнберга; в 18.30 они атаковали вдоль дороги, идущей от Мальмеди/Malmedy
с севера, а в 20.00 их атака последовала с юго-востока вдоль дороги, идущей от города
Прюм/Prüm. Каждой атаке предшествовала интенсивная артподготовка, продолжавшаяся
от 15 до 35 минут. Следует отметить, что немцы не сразу стали применять артиллерию в
полную силу: они не хотели разрушать город, опасаясь того, что проезд через него будет
заблокирован развалинами, и город был нужен немцам, как железнодорожный
перевалочный узел…

Немцы входят в Сен-Вит
Около 21.30 генерал Кларк позвонил генералу Хоуджу, что сообщить о том, что противник
входит в Сен-Вит с севера и что его силы отходят, чтобы закрепиться на новой
оборонительной линии к северо-западу от города. Поскольку отход 7-й Танковой Дивизии
означал, что левый фланг 9-й Танковой откажется в опасности, оба генерала сошлись на
том, что Хоуджу придется перегруппировать часть своих сил, чтобы остаться в контакте
новой позицией Кларка. Деревня Бовенн/Bauvenn была выбрана в качестве точки стыка
двух боевых групп. Танки и пехота Боевой Группы В 9-й Танковой Дивизии начали свой
марш к деревне Бовенн в метель по скользким обледеневшим дорогам. Марш был
медленным из-за путаницы, темноты и плохих дорог, но под утро рота средних танков и
взвод пехотинцев вышли к деревне.
7-я Танковая Дивизия понесла тяжелые потери, обороняя Сен Вит. По меньшей мере, 900
солдат и офицеров были убиты или пропали без вести (большинство из пропавших
оказались в плену. Дивизия потеряла четыре роты моторизованной пехоты. В итоге у
генерала Кларка в распоряжении осталась только одна такая боеспособная рота…

Проблемы со снабжением у американцев
Бои в узком выступе сопровождались трудностями со снабжением войск. Вот что
рассказывал об этом подполковник Эрленбуш:
В Сен-Вите нам достались склады 106-й Пехотной Дивизии, и мы использовали их до
полного исчерпания (8 000 пищевых рационов и 10 000 галлонов бензина). Подвоз
материалов из тыла был крайне опасным делом, поскольку враг обошел Сен-Вит с юга
и севера. В результате присутствия противника на наших флангах в тылу
образовалась мешанина из своих частей и противника. Некоторые склады остались в
наших руках, некоторые – в руках противника, некоторые переходили из рук в руки не
один раз, тогда как многие были уничтожены или вывезены нашими отступившими
частями. Конвои дивизии находились в городке Лярош/Laroche, где их приходилось
оборонять, отбиваясь от немцев. Нам приходилось посылать грузовики в кишащую
противником местность на поиски наших складов с нужными материалами, которые
потом приходилось везти назад мили и мили туда, где они были так нужны боевым
частям…
Все ремонтные мастерские Боевой Группы В были объединены по командованием
капитана Ла Фонтейна (La Fountain), офицера по техобслуживанию 31-го Батальона.
Все наши машины, которые еще можно было эвакуировать, доставлялись в его
мастерскую. В то же время эти люди восстановили многие машины и много чего из

оружия, брошенного войсками, отступившими до прибытия 7-й Дивизии. Многое было
отремонтировано, многое разобрано на запасные части… Часто эти люди работали
под артиллерийским огнем, много раз им приходилось бросать работу и вступать в
перестрелки с вражескими патрулями, проникшими на этот участок. Был случай, когда
они потеряли человека…
Было два случая, которые стоят особняком, когда говоришь о целеустремленности и
героических усилиях персонала, старавшегося обеспечить всем нужным боевые части.
В первом случае семь грузовиков из 31-го Танкового Батальона с капралом во главе
выехали из окрестностей Кромбаха/Krombach, чтобы раздобыть горючее на складе,
расположенном близ Самре/Samree. Сопровождать конвой было некому – там были
только грузовики с пулеметами на них. Для защиты конвоя по два человека с
винтовками и автоматами усадили в кузов каждого грузовика. Эти охранники были
добровольцами из кухонного персонала разных рот. Конвой ушел на два дня, все это
время ему пришлось прорываться через вражеские засады. Прибыв на место, люди
обнаружили, что с одной стороны склад уже горит, а рота легких танков из 87-го
Разведывательного Эскадрона упорно обороняет целую часть. В этих условиях они
сумели загрузить грузовики на полную и тронуться в обратный путь. На следующий
день у них было две стычки с немцами, в одной из них капрал погиб, трое людей были
ранены. Один грузовик был поврежден, и его дотащили до Кромбаха на буксире…
Другой случай был почти таким же. Этим конвоем командовал сержант Трэпп (Trapp), в
нем было три грузовика из 31-го Батальона и один из 23-го Батальона
Механизированной Пехоты. Им нужно было найти склад боеприпасов в районе Ляроша.
И у них было две стычки с противником, они потеряли одного человека. Склад
боеприпасов не охраняли ни наши, ни немцы. Люди вернулись на второй день в сумерках
и отрапортовали: «Миссия выполнена!»

Новый оборонительный периметр американцев
Генерал Риджуэй верил в то, что несмотря на потерю Сен-Вита, американские войска,
оборонявшие выступ, начиная с 16 декабря смогут и дальше держать оборону в этом
секторе фронта. 82-я Воздушно-десантная Дивизия его корпуса продолжала закрепляться
на линии, расположенной западнее позиций защитников Сен-Вита. Эта линия должна была
предотвратить окружение войск, находившихся в пределах выступа. Он также надеялся на
то, что 3-я Танковая Дивизия уже вскоре сможет атаковать немцев, чтобы вообще
устранить угрозу окружения. Оставаясь на этой довольно оптимистичной точке зрения,
Риджуэй, вскоре после полуночи, отдал приказ всем силам, оборонявшим Сен-Витский
выступ, оставить свои позиции и сформировать оборонительный периметр к западу от СенВита и к востоку от реки Сальм.
Оптимистический план Риджуэя основывался на его убежденности в том, что находящиеся
внутри оборонительного периметра американские части можно будет снабжать с воздуха.
Однако разработчики это плана оценивали потребности войск на уровне относительно
легковооруженной воздушно-десантной дивизии, не на уровне танковых дивизий, отчаянно
нуждавшихся в горючем и артиллерийских боеприпасах. Обороняющиеся были
разбросаны по большой площади и измотаны. Созданный ими периметр, открытый на
запад, достигал 10 миль в диаметре, отличался сильной залесенностью и наличием только
одной удовлетворительной дороги, пересекающей его с северо-запада на юго-восток.
Организация мобильной обороны с применением тяжелой бронетехники здесь была
невозможна…
В 02.00 22 декабря Бригада Сопровождения Фюрера пошла атаку на Родт/Rodt –
небольшую деревню в трех милях к западу от Сен-Вита. Родт находился на стыке позиций

Боевой Группы А 7-й Танковой Дивизии, которой командовал полковник Роузбаум, и
Боевой Группой В генерала Кларка. В деревне находились рота обслуживания 48-го
Батальона Механизированной Пехоты несколько батальонных машин с водителями. Эта
рота оказала противнику упорное сопротивление, в бою приняли участие все, способные
стрелять: водители, повара, радисты, однако через девять часов деревня была захвачена
врагом, существенно превосходящим обороняющих в численности. Падение Родта
разделило Боевые Группы А и В. Кларк отвел назад свой левый фланг, чтобы защитить
деревню Хиндерхаузен/Hinderhausen – ключевую позицию, через которую проходил путь к
возможному отступлению в случае срочной необходимости к деревням Комманстер и
Вьельсальм.
Вскоре после падения Родта 7-я Танковая Дивизия была атакована со стороны Рехта. Хотя
она и была отбита, атаковавшие американские позиции немцы были идентифицированы
как часть, новая для данного сектора фронта – 9-я Танковая Дивизия СС, что вызвало у
американского командования сильную обеспокоенность.

Развитие событий в районе Сен-Витского выступа 21-23 декабря 1944 года
Узнав о событиях, связанных с атакой Бригады Сопровождения Фюрера, бригадный
генерал Хэсбрук, командир 7-й Танковой Дивизии, отправил генералу Риджуэю сообщение
с призывом как можно быстрее разрешить отвод. В сообщении были такие слова: «PS.
Снова имеет место сильная атака на позиции Кларка. Его обходят, и он отступает на запад
еще на 2 000 ярдов… Хоудж только что сообщил о [вражеской] атаке…» Два полка 62-й
Народно-гренадерской Дивизии атаковали позиции 9-й Танковой Дивизии еще утром – их
целью был выход к реке Сальм в районе деревни Сальмшато/Salmchateau.
После утренних атак противника 27-й Батальон закрепился на оборонительной линии к
западу от Нойбрука. Роты А и В удерживали участок между деревнями
Груффлинген/Grufflingen и Гогенбуш/Hohenbusch, севернее заняла позиции Рота А 14-го
Танкового Батальона. Отряд D 89-го Разведывательного Эскадрона и Рота D 14-го
Танкового Батальона заняли позиции между деревнями Груффлинген и Томмен/Thommen,
а Роты В и С 14-го Батальона – между деревнями Томмен и Мальданж/Maldange. Генерал
Хоудж переместил свой командный пункт к Комманстер. В тот же вечер генерал Кларк

также переехал туда же со своим командным пунктом. Теперь командные пункты
находились в центре лесистой возвышенности Форе-Доманиаль-дю-Гран-Буа/Foret
Domaniale du Grand Bois. Ее пересекали только пешеходные тропы… Бронетехника 7-й и
9-й дивизий и части поддержки были оттеснены на местность, где механизированные
войска могли действовать только с большим трудом. Расчлененным рельефом и
залесенностью проблемы не ограничивались. Несмотря на установившийся снежный
покров мощностью почти в один фут, грунт оставался мягким, и после прохождения по
целине нескольких тяжелых машин превращался в топь. Бронированные машины просто
не могли перемещаться по этой возвышенности.
Хотя американские войска, находившиеся в Сен-Витском выступе, подчинялись 28-му
Воздушно-десантному Корпусу генерала Риджуэя, общее командование силами союзников
на северном фланге Арденнского Выступа, образовавшегося в результате немецкого
наступления, было в руках фельдмаршала Монтгомери. Монтгомери, считая, что
американские части, оказавшиеся в новом оборонительном периметре, лучше будет
использовать для усиления частей, обороняющихся на северном фланге Арденнского
Выступа, принял решение отвести войска из периметра. Он приказал Риджуэю атаковать
в юго-восточном направлении с выходом к Вьельсальму, создав, таким образом, коридор
для вывода войск. Примерно в полдень 22 декабря фельдмаршал отправил послание
генералу Хэсбруку: «Ваша миссия выполнена – выполнена хорошо. Пришло время
отступить.»
Генерал Риджуэй не был уверен в правильности решения Монтгомери о необходимости
отступления. В начале второй половины дня он прибыл в штаб генерала Хэсбрука в
Вьельсальме, чтобы спланировать отвод войск. Поскольку Риджуэй не был на 100%
согласен с этим решением и оба генерала хотели составить более ясное представление о
ситуации, они отправились в штаб генерала Кларка в Комманстере.
Проведя совещание с Кларком, Риджуэй хотел переговорить с еще одним человеком, в
котором он был полностью уверен, - с бригадным генералом Хоуджем. Хоудж когда-то, в
военной академии в Вест-Пойнте, играл в футбольной команде, менеджером которой был
Риджуэй. Последний знал Хоуджа как спокойного, храброго и невозмутимого человека.
Если Хоудж скажет, что положение тяжелое, то можно будет не сомневаться в том, что оно
тяжелее, чем думает сам Риджуэй. Он связался с Хоуджем по радио, упомянув при этом
футбольные дела вест-пойнтских времен, чтобы дать возможность однозначно
определить, кто на связи, и назначил место встречи. Обсудив ситуация с Хоуджем, генерал
Риджуэй убедился в том, что дальнейшая оборона в пределах Сен-Витского выступа
бесполезна. Хотя оба генерала сошлись на том. что отвод войск будет наиболее мудрым
решением, Хоудж был настроен скептически в отношении возможности успешного вывода
обороняющихся из периметра в текущих погодных условиях и с такой проходимостью
местности. Хоудж спросил Риджуэя о том, как выводить войска. Тот ответил: «Билл, мы
можем, и мы сделаем.» План отступления включал в себя общий отвод войск на западный
берег реки Сальм на новый участок сосредоточения на местности, контролируемой 82-й
Воздушно-десантной Дивизией близ городка Льернё/Lierneux.
Еще до конца светового дня бои в этом секторе фронта возобновились. Ожесточенные
столкновения имели место к югу от деревни Груффлинген, кроме того, немцы возобновили
атаки в районе Нойбрюка. Генерал Кларк снова обратился к 9-й танковой Дивизии за
помощью, и Хоудж ответил отправкой на участок боев 3-го Батальона 424-го Полка. Оба
генерала согласились в том, что отвод войск придется задержать не только из-за
бездорожья, но и из-за усилившегося давления со стороны противника.

Отступление - Генерал Мороз приходит на помощь американцам…

В 01.00 23 декабря Отряд D 89-го Разведывательного Эскадрона потеряла бронемашину
и джип от огня противотанковой артиллерии немцев. В 01.30 27-й Батальон попал под
сильную атаку противника, который глубоко вклинился на участке обороны Роты В 9-го
Инженерного Батальона. Механизированная пехота откатилась назад под прикрытием
танков Роты А 14-го Батальона. Тем временем атака немцев на деревню Томмен выбила
оттуда американцев, и попытки отбить ее не увенчались успехом. Еще одна атака немцев
пришлась на левый фланг 7-й Танковой Дивизии.
Западнее периметра части 82-й Воздушно-десантной Дивизии, старающиеся удержать
открытым коридор для вывода войск, обороняющих периметр, оказались под сильными
атаками 2-й Танковой Дивизии СС. В этой ситуации генерал Хэсбрук был вынужден
написать Кларку о том, что, если вывод войск не начнется в ближайшее время, уже скоро
«возможности для этого не будет.»
Вечером 22 декабря началась метель, которую принесли сильные восточные ветра.
Температура упала, и Хэсбрук, лично убедившись в том, что грунт замерз, позвонил Кларку
и спросил: «Брюс, как ты думаешь, сможешь выбраться?» Кларк ответил: «Случилось чудо,
генерал! Мороз прихватил дороги. Думаю, теперь мы можем это сделать. В 06.00 я
планирую начать отвод.»
Генерал Хоудж получил приказ на отвод своей Боевой Группы В 9-й Танковой Дивизии в
06.05 23 декабря. Рота А попала под огонь четырех немецких противотанковых пушек на
дороге Груффлинген - Мальданж, огнем которой были подбиты два танка. Остальные танки
роты уничтожили все четыре пушки и три командирских машины противника и продолжили
отход. Из отходящих частей 9-й Дивизии под огонь немецкой артиллерии и снайперов
попала Рота С 27-го Батальона, но пробила себе дорогу. Последние американцы,
вышедшие из периметра, были из 106-й Пехотной Дивизии генерала Джоунса и 112-го
Пехотного Полка. Эти части попали под удар Бригады Сопровождения Фюрера и
откатились от деревни Рожери/Rogery до Сьеррё/Cierreux в беспорядке. По счастью, на
помощь пришел истребитель танков из Вьельсальма, поразивший две передовые
бронированные машины немцев и вынудивший остальные отойти. Части 106-й Дивизии и
112-го Полка пробились к своим в ночь на 24 декабря, однако понесли в ходе отступления
тяжелые потери.

За героизм, проявленный в боях за Сен-Вит, технический сержант Майкл Чинчер
(Michael Chincher) получает Крест за Отличие в Службе/Distinguished Service Cross из
рук генерал-майора Джона Леонарда, командира 9-й Танковой Дивизии, 11 апреля 1945
года

Отступая, американцы вели арьергардные бои, задерживая немцев. Вспоминает штабсержант из 7-й Дивизии Гленн Фэклер ст. (Glenn R. Fackler Sr.):
Вскоре после полудня 23 декабря 1944 года, когда мы окопались на краю какого-то
перелеска в миле к востоку от Сен-Вита, я заметил немецкий Тигр, который въехал на
гряду ярдах в 500 от меня по фронту. Я отполз к позиции передового батальонного
наблюдателя, он высунулся, чтобы приглядеться получше, и сказал: «Черт, сержант, у
меня кишка тонка, чтобы сидеть напротив танка: он прибьет меня еще до того, как
мы сделаем первый выстрел.»
Сидим, ждем. После наступления темноты мы получили приказ отойти ярдов на 100 и
окопаться, но еще до того, как мы сделали это, разверзся ад – на нас обрушился огонь
этого танка. Тигр выпустил несколько очередей и снарядов, обстрелял прямой
наводкой этот перелесок и все, что могло в нем оказаться. Когда огонь стих, мы
получили приказ вернуться на наши первоначальные позиции. Я обнаружил, что мой окоп
получил прямое попадание. Ну, установил мой пулемет-три десятых дюйма так, чтобы
держать под прицелом весь сектор напротив меня на высоте человеку по пояс. Стал
ждать, когда мой командир откроет огонь, не зная того, что его ранило во время
обстрела с танка и что его эвакуировали… Узнав о том, что я теперь командир, я
открыл огонь по немцам. Выпустил полную коробку с 1 200 патронов, после чего
наступила мертвая тишина.
Позднее мы узнали из боевого донесения (After Action Report), что выкосили очень много
немцев из 18-й Народно-гренадерской. Но тогда мы получили приказ оставить позиции
и тяжелое оружие и отступить на 2 или 3 мили к юго-западу от Сен-Вита…
Заключение
Потери, понесенные американцами в оборонительных боях вод Сен-Витом, были
тяжелыми – 12 500 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в
плен. В большинстве рот оставалось по одному офицеру. Был потерян целый взвод
истребителей танков, однако, больше всего досталось механизированной пехоте 27-го
Батальона, потерявшей около 300 человек убитыми и ранеными. Кроме того, батальон
потерял 10 танков, множество грузовиков, бронемашин и джипов…
Боевой дух немцев оставался в ходе всего сражения довольно высоким. Судя по всему,
это было типично и для наспех собранных и слабообученных народно-гренадерских
дивизий, сражавшихся в этом секторе фронта. Вот что написал в своем письме домой один
из солдат-«народных гренадеров» 24 декабря:
Да, ты удивишься тому, что мы опять в Бельгии, но мы продвигаемся вперед день за
днем. Хорошо, а что говорит отец по этому поводу? Прошлый раз, когда мы
разговаривали с ним о войне, он был не очень уверен в том, что мы сможем это сделать.
Однако здесь все полны энтузиазма, как никогда раньше…
Командование 9-й Танковой Дивизии после отхода в ближний тыл планировало дать своим
людям двухдневный отдых, но этому не суждено было случиться. Все обороняющиеся
части этого сектора фронта отчаянно хотели получить поддержку этой дивизии. Новым
сектором обороны дивизии стал фланг участка, намеченного 6-й Танковой Армией немцев
для дальнейшего продвижения. 66-й Корпус генерала Люхта был выведен из подчинения
5-й Танковой Армии и передан 6-й Армии немцев. 27-й Батальон американцев получил
приказ занять оборонительные позиции к югу, востоку, западу и юго-востоку от городка
Малемпре/Malempre. Батальон поставил заслоны на дорогах, были уложены минные поля.
К 23.00 23 декабря патрули противника начали прощупывать новые позиции батальона, а
к ночи противник пошел в атаку, которая была отбита силами Групп D 89-го
Разведывательного Эскадрона.

Оборона Сен-Витского выступа серьезно нарушила планы немцев. Вместо того, чтобы
выйти к Маасу и продолжить марш на Антверпен, наступающие немцы начали топтаться
на месте и, в итоге, были вынуждены повернуть назад. Мужество и упорство
обороняющихся сыграли важнейшую роль в поражении, нанесенном немцам в ходе их
последней наступательной операции в Западной Европе во ВМВ. В этой операции они
понесли тяжелые потери. Вспоминает лейтенант Герхард Вюрм, который был ранен на
ранней стадии сражении и пережил войну:
Наступление в Арденнах не принесло успеха, на который мы рассчитывали. Я выжил, но
позднее встретил только одного парня из нашей роты, Йозефа Графа (Joseph Graf),
который попал в плен 17 декабря. Из бесед с другими товарищами из нашей дивизии я
узнал спустя годы после войны, что наша рота потерял 90% личного состава,
столкнувшись с самым ожесточенным сопротивлением в нашем секторе… Защитники
деревни уступали нам в численности, им нанесла урон наша артподготовка, но они
сражались и держали оборону. Все, что я могу, это выразить мое полное уважение этим
американцам…
Вот что сказал о сражении за Сен-Вит генерал Майнтойфель 20 лет спустя после этих боев,
приняв участие в создании серии документальных фильмов о Сражении за Выступ:
Это было войной рядовых солдат, командиров отделений и рот. Эти люди решали
судьбу сражения, они были ответственны за неудачи, победы и поражения. Мы зависели
от их храбрости, они не могли себе позволить запутаться в чем-то и должны были
действовать в соответствии с ими же приятыми решениями, пока их старшие
командиры не получали возможность брали ответственность на себя. Я верю в то, что
могу это сказать и что имею право судить: немцы сражались восхитительно, однако,
в то же время, я остаюсь уверенным в том, что это относится и к американским
войскам, которые, после всего случившегося с ними, сумели сорвать все [наши] планы –
планы не только касающиеся взятия Сен-Вита, но и планы 5-й и 6-й танковых армий.
Это – факт, который невозможно отрицать.

Сен-Вит лежит в руинах. Таким увидели этот город американцы после того, как он
был отбит у немцев в конце января 1945 года. Фото от 07.02.1945…
Об исключительном упорстве, с которым американцы обороняли Сен-Витский выступ, об
их тактической мобильности, умении контратаковать и использовать огневую мощь
артиллерии и танков вспоминали многие немецкие старшие офицеры, участвовавшие в

этом сражении. Многие из них были раздражены, когда узнали, какие относительно
небольшие силы обороняли выступ. Наилучшим образом настроение старших офицеров
немецких частей, осаждавших Сен-Вит, отразила фраза, брошенная немецким
подполковником, пытавшимся допросить пленного американского лейтенанта из 7-й
Танковой Дивизии:
Вы и ваша проклятая танковая дивизия не дали нам дойти до Льежа!
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