
БИТВА ЗА ААХЕН 

К осени 1944 года сопротивление немцев на Западном фронте, казалось, 
становится все слабее. Британские и американские войска приближались к 
границам Рейха значительно быстрее, чем планировалось – две армейские 
группы: 21-я под командованием маршала Монтгомери и 12-я под командованием 
генерала Брэдли стремительно продвигались через Западную Европу, без 
проблем справляясь с оказывающими локальное сопротивление силами 
противника. На протяжении четырех месяцев после высадки союзников в 
Нормандии германские войска отступали. Их потери на Западном фронте 
составили не менее 400 000 солдат и офицеров, половиной из которых были 
военнопленные. Однако американцев ожидало одно из тяжелейших городских 
сражений войны в Западной Европе – сражение за немецкий приграничный город 
Аахен… 

К 11 сентября 1944 года американцы вышли на участок германской границы, к которому в 
период планирования вторжения в Европу предполагалось выйти только к маю 1945 года. 
Казалось, дверь в Германию широко распахнута, и верховный главнокомандующий силами 
союзников в Европе генерал Эйзенхауэр отдал приказ о том, что захват Рура – важнейшего 
индустриального района Германии, должен стать предметом «основных усилий на данной 
стадии ведения операций.»   

Путь в Рур лежал через так называемый Аахенский Проход – сравнительно плоское, с 
небольшим количеством природных преград понижение в рельефе, которое могло дать 
наступающим войскам возможность свободно маневрировать и вести огонь по открытым 
пространствам. Единственной проблемой для наступающих был древний город Аахен, 
расположенный на стыке границ Германии, Голландии и Бельгии. Город был не 
единственным препятствием. Аахен находился в полосе укреплений, которые выглядели 
более внушительными, чем те, с которыми союзники столкнулись на побережье 
Нормандии. Немцы называли эту полосу Западным Валом/West Wall, союзники - Линия 
Зигфрида/Siegfried Line. 

12-я Армейская Группа  

12-я Армия Брэдли к августу 1944 года стала крупнейшим формированием американской 
армии, когда-либо служившим под началом одного командующего. Она состояла из 
четырех полевых армий, включавших в себя 39 пехотных и воздушнодесантных дивизий и 
15 бронетанковых дивизий.  

Одной из полевых армий была 1-я Армия, которой командовал генерал-лейтенант Кортни 
Хикс Ходжес (Courtney Hicks Hodges.) Ему было уже 57 лет. Он отучился один год в 
военном училище Вест Пойнт, но покинул его в 1906 году и пошел в армию. В годы ПМВ он 
в чине подполковника служил в 5-й Дивизии и в ноябре 1918 года в боях на реке 
Маас/Meuse в Бельгии заслужил Крест за Отличие в Службе (Distinguished Service Cross) 
за проявленные под огнем героизм и лидерские способности. Во время ВМВ он побывал в 
должности заместителя Брэдли, после чего возглавил 1-ю Армию вслед за высадкой в 
Нормандии. Под его командованием находились три армейских корпуса: 5-й, 7-й и 19-й. 
Двое из них – 7-й and 19-й - окажутся на острие наступления на Аахен.  

Командующие 19-м Корпусом генерал-майор Чарлз Корлетт (Charles H. Corlett) и 7-м 
Корпусом генерал-майор Дж. Лотон Коллинз (J. Lawton Collins) настаивали на переходе в 
наступление, поскольку боялись, что чем дольше его буду откладывать, тем хуже будет 
погода. Ни один из старших офицеров частей, получивших приказ атаковать Аахен, не 
рассчитывал на то, взятие этого города будет легким и обойдется без больших потерь…    



Не рассчитывали на это и солдаты. Сержант Харли Рейнолдс (Harley Reynolds) Роты B 16-
го Полка 1-й Пехотной Дивизии, прошедший через бои в Нормандии и наступление через 
Францию и Бельгию, рассказывал: «Припоминаю разговоры и рассуждения о городе 
Аахене, о том, что немцы ни за что не сдадут этот город без боя, в котором будут сражаться 
до последнего человека. Действовало на нервы и было необъяснимым то, что они дали 
нам подойти так близко к городу. Мы понимали важность этого древнего города для немцев 
и могли уверенно ставить на то, что они его ни за что не отдадут. Солдаты говорили об 
этом между собой. Я чувствовал: есть немалый шанс, что они отгонят нас от города 
сильным контрударом. Мы находились на пальцеобразном выступе из линии фронта 
американцев – это была очень опасная позиция.»       

Аахенский Проход и его место в обороне Рейха 

Гитлер всегда уделял большое внимание символам, и древний германский город Аахен 
для фюрера имел большое символическое значение. В нем в 742 году родился великий 
франкский король Карл (Charlemange), и Аахен пробуждал воспоминания о славных днях 
Священной Римской Империи и «Первого Рейха». Не стоит удивляться тому, что Гитлер 
потребовал от своих генералов «удерживать город любой ценой…» Он, как и союзники, 
понимал, что Аахенский Проход представляет собой наилучший путь в сердце 
Фатерлянда, и еще до войны Гитлер был полон решимости перегородить его как можно 
прочнее. Версальский договор 1919 года запрещал Германии возводить имеющие военное 
значение сооружения в Рейнской демилитаризованной зоне, и Гитлер принимал это во 
внимание. В 1934 году он приказал построить цепь укреплений к востоку от запретной зоны, 
чтобы оценить реакцию на это французов. Когда никакой реакции не последовало, он в 
марте 1936 года ввел войска в демилитаризованную зону.  

Следующим шагом Гитлера было строительство оборонительных сооружений по всей 
западной границе Германии от Люксембурга до Швейцарии. В начале 1938 года полоса 
укреплений была продлена на север вдоль границы с Бельгией и Голландией. Особое 
внимание уделялось укреплениям, защищающим Аахен и Саарбрюккен… 

 

Октябрь 1944 года. Полугусеничный бронетранспортер Schutzenpanzer с немецкими 
солдатами направляется к линии фронта… 



Стратегическая цель - Берлин 

Аахен и его окрестности были защищены двумя линиями укреплений – одна, 
расположенная к западу от города, носила название Линия Шарнхорста/Scharnhorst Line, 
вторая, еще более мощная, расположенная восточнее города, была известна как 
Вюрзеленская Линия/Würselen Line. Не только в районе Аахена, но и вдоль всей границы 
между Германией с одной стороны и Бельгией, Голландией, Люксембургом и Францией с 
другой протягивалась широкая полоса противотанковых бетонных надолбов, минных 
полей, бетонных ДОТов, соединенных траншеями.  

 

Американские солдаты учатся использовать огнеметы для подавления ДОТов 
https://history.army.mil/books/wwii/Siegfried/Siegfried%20Line/siegfried-ch11.htm 

В сентябре 1944 года для армий союзников целью оставался Берлин: политическое 
решение о том, что взятие Берлина будет прерогативой Красной Армии, еще не было 
принято. По этой причине союзники продолжали наступать широким фронтом, стремясь 
захватить Рур, а затем наступать на столицу Рейха.    

Американское командование разработало план окружения Аахена и сконцентрировало для 
этого значительные людские и материальные ресурсы. Сроки осуществления операции 
зависели от того, насколько быстро 19-й Корпус, в сущности, 29-я и 30-я пехотные дивизии 
и 2-я Бронетанковая Дивизия смогут прорвать оборону противника к северу от города в 
районе городка Римбург/Rimburg на голландской стороне границы, а потом пересечь 
границу и продвинуться на юг в просвет между городками Херцогенрат/Herzogenrath и 
Альсдорф/Alsdorf и, далее, через городки Барденберг/Bardenberg и Вюрзелен/Würselen. 

 

https://history.army.mil/books/wwii/Siegfried/Siegfried%20Line/siegfried-ch11.htm


 
 

Карта операций американцев по окружению Аахена 

В то время как осуществлялась эта фаза операции, 10 сентября 1-я Пехотная Дивизия, 
являвшаяся передовой частью 7-го Корпуса, достигла западных пригородов Аахена и 
начала прощупывать силами разведывательных патрулей силы обороняющихся. 7-й 
Корпус затем планировал продвинуться на восток южнее Аахена, приблизиться к городкам 
Айлендорф/Eilendorf и Штольберг/Stolberg и закрепиться на этом рубеже.  

После того как 19-й Корпус, наступающий к северу от Аахена, выйдет к городку, Ходжес 
планировал отдать приказ 7-му Корпусу начать наступление на север, захватить городок 
Ферлаутенхайде/Verlautenheide – оборонительный узел в системе Западного Вала – и 
соеднииться с корпусом Корлетта близ Вюрзелена. Так американцы намеревались 
окружить Аахен, дать возможность остальной части Армии продолжить наступление на 
восток и вынудить обороняющие город войска капитулировать,   

До того, как этот планы был запущен в действие, союзники 17 сентября предприняли 
закончившийся провалом воздушный десант в Голландии – операцию Market-Garden. На 
эту операцию ушло не только время, но и значительный объем военных материалов, 
которые могли бы быть использованы в районе Аахена. Задержка во времени дала 
возможность защитникам этого города еще более основательно подготовиться к его 
обороне.  

В то время как часть американских войск готовилась к штурму Аахена, другая их часть 
приступила к другой операции непосредственно к югу – она вступила в сражение за горный 
массив Хюртгенвальд/Hürtgenwald. 19 сентября 9-я Пехотная Дивизия американцев, за 
которой вскоре последовали 4-я, 8-я, 28-я и 1-я дивизии, 2-й Батальон Рейнджеров (2nd 
Ranger Battalion) и боевая группа 5-й Танковой Дивизии) вступила в местность, которую 



позднее была прозвана мрачной и кровавой (dark and bloody). Бои за горный массив 
Хюртгенвальд, продолжавшиеся до 10 февраля 1945 года, связали более 200 000 солдат 
и офицеров американцев и стали одним из тяжелейших сражений всей войны для 
союзников.  

Немцы готовятся к обороне Аахена 

Командовать войсками, оборонявшими Аахен, был назначен генерал-майор Герхард фон 
Шверин (Gerhard Graf von Schwerin), возглавлявший 116-ю Танковую Дивизию. Эта дивизия 
понесла тяжелые потери в боях против 30-й Пехотной Дивизии американцев под городом 
Мортен/Mortain во Франции летом 1944 года. Она была все еще сильно 
недоукомплектованной личным составом и техникой: в ней насчитывалась всего 1 600 
активных штыков, три танка, некоторое количество самоходных орудий и два крепостных 
батальона Люфтваффе. Общее количество войск и множества различных частей, 
собранных для обороны города, составляло 12 000 человек.   

Довоенное население города насчитывало 165 000 человек, но еще до приказа Гитлера 
эвакуировать мирных жителей, оно сократилось до 20 000 человек. Когда Шверин прибыл 
в Аахен, он обнаружил в городе всего около 7 000 охваченных паникой жителей, 
побоявшихся уйти. Поскольку в распоряжении немцев не было автотранспорта для 
эвакуации оставшихся жителей города, генерал призвал их сохранять спокойствие и затем 
написал письмо американцам, предлагая им сдачу Аахена…  

 

Немецкие танки и пехота собираются на городской площади Аахена перед 
контратакой 

К сожалению, письмо, написанное Шверином, попало в руки немцев еще до того, как 
появилась возможность доставить его американцам. Узнав о его содержании, Гитлер 
приказал Гестапо арестовать генерала. На его должность был назначен полковник 
Герхард Вильк, командующий 246-й Пехотной (Volksgrenadier) Дивизией. Тем временем 
Гитлер приказал быстро перебросить, насколько это было возможно, подкрепления с 
Восточного фронта, чтобы усилить войска, оборонявшие Аахенские ворота, а ушедший в 
отставку фельдмаршал фон Рундштедт был вновь призван в строй, чтобы 
консолидировать рушившийся Западный фронт…  

Стремительный Джо и Большая Красная Единица  



Стык между двумя американскими корпусами проходил непосредственно к северу от 
Аахена: 19-й Корпус к северу от линии и 7-й к югу. Стремительный Джо (Lightning Joe) 
Коллинз не любил находиться в ожидании, особенно в такой момент, когда, казалось, вся 
Германия лежала перед ним. Первоначальный план наступления для 7-го Корпуса 
предполагал, что 1-я Дивизия (также известная как The Big Red One/Большая Красная 
Единица благодаря нашивке, которую военнослужащие дивизии носили на рукаве - ВК) 
возьмет Аахен, а 3-я Бронетанковая и 9-я Пехотная дивизии тем временем продвинутся в 
направлении города Дюрен/Düren, расположенного в долине Рейна, а затем выйдут к 
Кельну. Поскольку имеющихся в наличии артиллерийских боеприпасов было немного, 
Ходжес, в итоге, разрешил Коллинзу разведать значительными силами подходы к городу 
и прощупать его оборонительные линии.   

К удивлению американцев, когда они приблизились к мощной полосе ДОТов и препятствий 
к западу и югу от Аахена, их передовые части первоначально столкнулись лишь с 
небольшим сопротивлением. Хотя противотанковые препятствия создали некоторые 
проблемы для бронетехники, оказалось, что большое число пушек было перевезено 
отсюда несколько лет назад на побережье Франции для укрепления построенных там 
оборонительных линий, а оборонявшиеся здесь войска были разбросаны по укрепленным 
позициям в слишком малом количестве, чтобы оказать серьезное сопротивление… 
Лейтенант Карл Вулф (Karl Wolf), исполнительный офицер/executive officer Роты К 16-го 
Полка 1-й Пехотной Дивизии американцев вспоминал: «Некоторые из ДОТов даже не 
имели никого внутри.» 

 

Американцы пересекают оборонительную полосу бетонных надолбов, получивших 
прозвище Зубы Дракона (Dragon’s Teeth), к югу от Аахена 

12 сентября дивизия Big Red One прорвала удерживаемые малочисленными войсками 
немцев оборонительные линии к югу от Аахена, в то время как 3-я Бронетанковая Дивизия 
столкнулась лишь со спорадическим сопротивлением, начав продвижение в направлении 
города Штольберг. 

Харли Рейнолдс вспоминал, что его часть находилась в авангарде продвижения внутрь 
Германии: «Наша рота была впереди, когда мы пересекли границу. Мое отделение 
установило на позиции пулеметы, чтобы прикрыть остальную часть солдат Роты В, 
пересекавших полосу бетонных надолбов. Рота В вступила на территорию Германии и 
остановилась в каком-то парке, где мы переночевали. Продвигаясь к Штольбергу, в 



нескольких милях к востоку от Аахена, мы попали под огонь с флангов. Думаю, в этом не 
было ничего странного, потому что так проходили бои, когда мы наступали через Францию 
и Бельгию. По мне это была игра с огнем, но все обошлось. Удача здесь отвернулась от 
немцев.»  

Местами бои приобретали ожесточенный характер. Лейтенант Хэролд Моника (Harold 
Monica) из Роты D 18-го Полка 1-й Пехотной Дивизии вспоминал, что, когда его взвод попал 
под пулеметный огонь из ДОТа, сержант из его подразделения закинул в вентиляционную 
шахту ДОТа четверть фунта взрывчатки, чтобы выбить оттуда оборонявшихся. Стальная 
дверь открылась, и из нее вышли девять сильно ошарашенных немцев. «Все были покрыты 
пылью, терли глаза и уши и выбирались по лестнице, спотыкаясь. Сержант Айелло (Aiello) 
и я были получили от этого удовольствие,» - вспоминал Моника.   

Наступление останавливается 

Но не все немцы собирались сдаваться так же безвольно. 17 сентября 16-й Полк 1-й 
Дивизии, наступавший на город Айлендорф, расположенный к юго-западу от Аахена, попал 
под наиболее интенсивный со времен высадки в Нормандии артобстрел, за которым 
последовала серия контратак двух батальонов настроенной сражаться пехоты 27-го Полка 
Фузильеров 12-й Пехотной Дивизии немцев (27 Füsilier-Regiment, 12. Infanteriedivision). В 
тот же день два полка 12-й Дивизии немцев – 89-й и 48-й – атаковали передовые позиции 
3-й Бронетанковой Дивизии и 9-й Пехотной Дивизии. Все иллюзии о том, что взятие Аахена 
будет легкой прогулкой, быстро рассеялись.    

Атаки немцев на позиции американцев не увенчались успехом, но ожесточенность этих 
атак позволила сделать однозначный вывод: война пришла на немецкую землю, и немцы 
будут защищать свое отечество всеми возможными средствами. Были и другие основания 
для обеспокоенности. 3-я Бронетанковая Дивизия американцев, в которой по штату 
полагалось иметь 232 средних танка, на 18 сентября имела только 75 машин, готовых к 
бою. Были и прочие проблемы со снабжением, к тому же резко ухудшилась погода. Затем, 
когда уже казалось, что 12-я Армейская Группа вот-вот ворвется на территорию Германии, 
нехватка снарядов достигла критического уровня и вынудила генерала Брэдли остановить 
наступление 22 сентября. Позднее генерал Коллинз вспоминал, что его корпус «остался 
без бензина, боеприпасов и без погоды. Настоящим ударом оказалось то, что из-за 
облачности мы лишились тактической поддержки с воздуха.» 

Немцы воспользовались инертностью американцев. 24 сентября штаб-сержант Джозеф 
Шефер (Staff Sergeant Joseph E. Schaefer) Роты I 18-го Полка 1-й Пехотной Дивизии 
находился в составе взвода, оборонявшего перекресток дорог к югу от Аахена, когда их 
атаковал имевший численное преимущество противник. Одно из отделений роты было 
взято в плен, другое оставило свои позиции, и только отделение Шефера не сошло с места.   



 

Джозеф Шефер получает высшую награду своей страны за храбрость в бою 

Огонь немцев достиг такой интенсивности, что Шефер приказал своим людям занять 
позиции в расположенном неподалеку доме. Несмотря на непрекращающиеся атаки врага, 
эти парни отразили их все, при этом сержант записал на свой счет от 15 до 20 убитых 
немцев. Затем он вышел [из укрытия], чтобы осмотреться, и взял в плен десятерых солдат 
противника. За свою храбрость он был заслужил первую из семи Медалей Почета (Medal 
of Honor), которыми будут награждены американские солдаты взятие Аахена. Но самым 
важным было то, что Шефер и его товарищи не дали противнику возможность захватить 
перекресток дорог…  

Наступление возобновляется 

Наконец американские войска стали получать достаточное количество боеприпасов и 
горючего, и генерал Ходжес начал проводить в жизнь свое решение об окружении Аахена. 
Планировалось, что:  

- 30-я Пехотная Дивизия генерал-майор Лиланда Хоббса (Leland S. Hobbs), поддержанная 
2-й Бронетанковой Дивизией под командованием генерал-майора Эрнеста Хармона (Ernest 
Harmon) будет наносить удар с севера.  

- К югу от Аахена 7-й Корпус будет наступать на восток, в то время как 1-я и 9-я Пехотная 
Дивизии и 3-я Бронетанковая Дивизия пробьется к Штольбергу и затем резко повернет на 
север, чтобы соединиться с 19-м Корпусом в Вюрзелене.  

- Чтобы ворваться в Германию, 19-й Корпус американцев будет наступать в восточном 
направлении с территории Голландии, переправится через реку Вюрм/Wurm и прорвет 
линию укреплений к северу от Аахена. 

- Поскольку 19-му Корпусу предстояло продвинуться дальше остальных, он начнет свое 
продвижение 1 октября 1944 года после четырехдневной артподготовки.  

- Через шесть дней 1-я Пехотная Дивизия генерал-майора Клэренса Хюбнера (Clarence R. 
Huebner), находясь уже в Германии, нанесет удар по Аахену с юга. 18-й Пехотный Полк из 
состава 1-й Дивизии затем обойдет город с востока и на севере соединится с 30-й 
Дивизией, чтобы предотвратить прорыв гарнизона Вилька из кольца или поступление к 
нему подкреплений.  



Этот план выглядел основательным, но, как и многие другие планы боевых действий во 
все века, окажется несостоятельным уже после первых выстрелов разгоравшегося 
сражения… 

26 сентября 26 дивизионов американской артиллерии из состава 19-го Корпуса, 30-й и 29-
й пехотных дивизий и 2-й Бронетанковой Дивизии открыли огонь, нацеленный на 
уничтожение сотен ДОТов в 11-мильном секторе фронта между городком 
Гайленкирхен/Geilenkirchen и Аахеном. Артобстрел продолжался четыре дня и напомнил 
по своей мощи артподготовки периода ПМВ, почти полностью опустошив склады 
боеприпасов.  

Была также запланирована интенсивная бомбардировка позиций немцев с воздуха, но ее 
отменили в последний момент из-за плотной облачности – в большой степени, облегчив 
ситуацию для ветеранов 30-й Дивизии, которые еще помнили тяжелые потери, которые они 
понесли во время операции Кобра/Cobra при прорыве американцев из Нормандии, когда 
ВВС США случайно отбомбились по позициям дивизии… Из-за ливневых дождей атака 
американской пехоты и танков на северные пригороды Аахена была отложена на 24 часа. 
Пасмурным утром 2 октября, после еще одной артподготовки, солдаты 117-го Пехотного 
Полка – ударного подразделения дивизии Хоббса, получившей прозвище Old Hickory – 
начали наступление со стартовой линии, расположенной к западу от Гайленкирхена, 
продвигаясь на юг в сторону городков Паленберг/Palenberg и Юбах/Übach. Вал 
артиллерийского и минометного огня двигался впереди пехотинцев, которые шли вперед, 
неся с собой дощатые настилы (duckboards) и части сборных мостов, чтобы перебросить 
их через реку Вюрм, разделявшую Голландию и Германию между городами Римбург и 
Херцогенрат/Herzogenrath. Немцы встретили продвигавшихся GI интенсивным огнем, и 
американцы понесли тяжелые потери при приближении к руслу реки – одна из рот 1-го 
Батальона 117-го Полка потеряла 87 человек, из них семерых убитыми…  

ДОТ за ДОТом 

В то время как 29-я Дивизия осуществляла отвлекающую атаку к северо-западу от 
Гайленкирхена, 30-я Дивизия сумела прорваться через линию укреплений Западного Вала 
на участке между Римбургом и Юбахом/Паленбергом. Атака была поддержана самолетами 
19-й Бомбардировочной Дивизии, но ее атаки не были эффективными. По трагическому 
стечению обстоятельств, группа средних бомбардировщиков из-за неудовлетворительной 
работы штурманов и неверной идентификации целей сбилась с курса и отбомбилась по 
бельгийскому городку, расположенному в 28 милях к западу от Аахена. Погибло 34 мирных 
жителя…  

Тем временем наземное сражение набирало обороты. Пересекая открытое пространство, 
лишенное природных укрытий, солдаты Роты В 117-го Полка были вынуждены укрываться 
за трупами коров, убитых в ходе артподготовки. В итоге солдатам удалось добраться до 
полосы ДОТов и подавить их с помощью огнеметов. 

 



Американские солдаты в бою на одной из улиц Аахена ведут огонь из 57-мм пушки 

Во время особенно ожесточенного боя за Паленберг совершил подвиг 20-летний рядовой 
Хэролд Кайнер (Harold G. Kiner) из 117-го Полка. Между ним и двумя другими солдатами 
упала немецкая ручная граната (прозванная GI картофелетолкучка (potato-masher) за 
длинную ручку). Американец без промедления накрыл гранату своим телом и спас ценой 
своей жизни своих товарищей. За этот героический поступок Кайнер был посмертно 
награжден Медалью Почета.   

На правом фланге 30-й Дивизии 119-й Полк переправлялся через реку Вюрм рядом с 
Римбургом, там, где на голландском берегу находился старинный замок, занятый немцами. 
Замок был окружен рвом, заросшим густым лесом. Пятачок земли за рекой, между 
Римбургом и замком стал ареной ожесточенного боя. Немцы предприняли серию ночных 
контратак, стараясь остановить прорыв американских пехотинцев и танков, но их атаки 
были отбиты с тяжелыми для них потерями, однако они и дальше не собирались уходить 
без боя и продолжили сражаться, применяя артиллерию.       

Американским танкистам было не легче, чем пехотинцам. Проливные дожди превратили 
берега реки Вюрм в болото. Один танк за другим увязал в раскисшей земле. Саперы 
перебросили на участок материалы для переправы и начали сборку колейного моста под 
огнем противника. К концу дня танкисты начали перебираться через русло реки, после чего 
с опозданием приступили к подавлению ДОТов огнем 75-мм пушек своих Шерманов. ДОТы 
уничтожались один за другим группами атакующих, но проблемой было то, что их было 
несколько сотен на пути к Аахену и далее. К концу первого дня боев передовой батальон 
117-го Полка потерял 146 человек, включая 12 убитыми. Другой батальон потерял 58 
человек ранеными и 12 убитыми. Ааахен оставался в 10 милях от места событий… 

Штурм Юбаха – удача с американцами 

3 октября командир 117-го полка принял решение бросить свой резервный батальон – 3-й 
– в бой на захват городка Юбах, нацелившись, таким образом, на то, чтобы перерезать 
шоссе Гайленкирхен-Аахен и занять высоты к востоку от дороги Юбах-Беггендорф. Однако 
немцы хорошо укрепили свои оборонительные позиции под Юбахом и оказали атакующим 
упорное сопротивление. Пехоте явно была нужна поддержка танков для взятия города, и 
генерал Корлетт (Corlett) приказал танкам и бронемашинам 2-й Бронетанковой Дивизии из 
Бронетанковой Группы B вступить в бой. Тем не менее, американцы еще не закрепились 
окончательно на плацдарме, расположенном на противоположном берегу реки Вюрм, и 
американское командование пошло на серьезный риск, бросая в бой эту технику… 

Удача сопутствовала танкистам, и уже вскоре они начали продвижение в направлении 
Юбаха. Интенсивный артиллерийский огонь немцев задержал их на подходе к городку, но 
пехотинцы прорвались в город и укрылись от огня в разрушенных домах. Дальнейшее 
продвижение было невозможным. Командующий немецким корпусом, тем временем, 
торопливо подтягивал к этому сектору обороны подкрепления, рассчитывая уничтожить 
колонну американской бронетехники, растянувшуюся на несколько миль между 
плацдармом и городком. Задолго до рассвета, 4 октября, немцы перешли в плохо 
организованную контратаку. Американцы отбили ее, своевременно открыв артиллерийский 
огонь…    

Через несколько часов немцы вновь пошли в атаку, на этот раз сфокусировав ее на 
позициях 119-го Пехотного Полка. Один из батальонов 49-й Дивизии немцев, 
поддержанный двумя бригадами самоходных орудий, нанес американцам тяжелые потери, 
обратив одну из их рот в паническое бегство. И опять огонь американской артиллерии 
отразил атаку противника. К тому моменту, когда немцы были готовы вновь атаковать, 119-
й Полк пришел в себя и был готов к тому, чтобы отразить удар немцев. Немцы 
организовали еще одну атаку, чтобы выбить американцев из города, но были остановлены 



подразделением Спецгруппа 1 (Task Force 1) из состава Боевой Группы B 2-й 
Бронетанковой Дивизии (Combat Command B), которая, однако, понесла ощутимые потери. 

Три ключевые высоты 

Пришло время американцам из Спецгруппы 2 (Task Force 2) возобновить наступление. К 
вечеру 4 октября они заняли высоты близ городка Ховерхоф/Hoverhof. Тем временем 
второе однотипное подразделение - Спецгруппа 1 – вступило в бой с семью немецкими 
самоходками и вывело их из строя, потеряв два танка. Еще через два дня наступление 
американцев было вновь остановлено после того, как немцы бросили в бой пехоту и 
тяжелую артиллерию. Бои к северу от Аахену грозили превратиться в позиционные.  

Командование 1-й Дивизии американцев определило, что продвижение в южном и юго-
восточном направлениях менее затруднительно, но, как оказалось, ненамного. Рота К 
лейтенанта Карла Вулфа из 16-го Полка попала под массированный артобстрел, который 
немецкие наблюдатели корректировали с высоты Crucifix Hill/Распятие (получившую это 
название из-за большого креста на ее вершине) и гряды Ферлаутенхайде. Вулф 
вспоминал: «Прямо перед полночью 3-го октября немцы начали самый интенсивный 
артобстрел из всех тех, которые я пережил во время войны. По счастью, мы укрылись в 
заброшенном немецком ДОТе, и обошлось без прямых попаданий.» Было подсчитано, что 
в ту ночь немцы выпустили от 3-х до 4-х тысяч снарядов по позициям Роты К.  

Было принято решение захватить и ликвидировать наблюдательные посты немцев на 
высоте Распятие, гряде Ферлаутенхайде и еще на одном холме, носившем название 
Равельсберг/Ravelsberg. Эти высоты удерживали подразделения 246-й Дивизии немцев, 
не полностью укомплектованный батальон 275-й Дивизии, наземный батальон 
Люфтваффе, крепостной пулеметный батальон и охранный (Landesschützen) батальон. 
Задача по захвату высот была поставлена перед18-м Пехотным Полком американцев… 

Атаке предшествовала начавшаяся перед рассветом 8 октября артподготовка силами 11 
дивизионов и роты 4-хдюймовых минометов. Ошеломленные огнем артиллерии защитники 
позиций на гряде Ферлаутенхайде не оказали серьезного сопротивления 1-му Батальону 
16-го Полка, но на высоте Распятие все сложилось иначе… На острие атаки американцев 
здесь была Рота С 18-го Батальона, которым командовал капитан Бобби Браун (Bobbie 
Brown) – человек, который, по словам других офицеров, «однозначно любил войну/clearly 
loved war.» В тот день Браун повел своих солдат в атаку вверх по склону холма сквозь град 
пуль и осколков. Браун лично закинул шашку взрывчатки в амбразуру особенно 
досаждавшего американцам ДОТа и заставил его замолчать. Затем он подполз к 
следующей огневой точке и тоже подавил ее. Огонь из еще одного ДОТа прижал его солдат 
к земле – он пополз к нему под интенсивным огнем, чтобы заставить его замолчать. Браун 
был трижды ранен, но отказался от медицинской помощи и продолжал подбадривать своих 
солдат, атаковавших бетонные укрепления… И высота Распятие был взята. За храбрость 
в этом бою Браун был награжден Медалью Почета. 

Уже в темноте, следующей ночью, американцы просочились в полосу обороны немцев на 
высоте Равельсберг и захватили ее без единого выстрела. Попытавшиеся доставить пищу 
оборонявшимся группы интендантов, не имевшие понятия о том, что янки уже захватили 
высоты, угодили в плен, а горячая еда была немедленно съедена американцами.  

Контратаки немцев начались почти сразу же после того, как противник понял, что три 
вышеупомянутые высоты заняты американцами. 12-я Дивизия немцев несколько раз, при 
поддержке артиллерии, атаковала американцев. Две роты 18-го Полка сумели выбраться 
из укрытий, перешли в атаку и захватили городок Хаарен/Haaren, расположенный на шоссе 
Аахен-Jülich (Юлих), – важнейшем транспортном пути, по которому немцы снабжали свои 
войска и перебрасывали подкрепления. 10 октября в этот сектор фронта прибыли 



передовые части двух немецких дивизий, которые приступили к попыткам сбить 
американцев с захваченных ими позиций.    

 

5 октября 1944 года. Раненых военнопленных немцев ведут на запад по улицам Аахена 

В тот же день, в попытке использовать дипломатию перед тем, как прибегнуть к силе, 
генерал Хюбнер направил находившемуся в Аахене полковнику Вильку ультиматум с 
требованием сдать город до того, как американская артиллерия превратит его в развалины 
и еще большее число людей будет убито. Требование было отвергнуто, и начался 
двухдневный артобстрел города… 9 октября 1-й Батальон 120-го Полка 30-й Дивизии 
получил приказ принять участие после полудня в атаке на укрепленную деревню Бирк/Birk, 
расположенную в трех милях к северу от Аахена. Капитан Маррей С. Палвер (Murray S. 
Pulver), командир Роты B 120-го Пехотного Полка, занял свое привычное место в гуще боя. 
Его рота вместе с Ротой A, при поддержке шести танков, атаковала отстоявшие от нее на 
400 ярдов позиции противника через открытое поле. Американцы не прошли и половины 
расстояния, когда на них обрушился огонь артиллерии и пулеметов. Все шесть танков были 
выведены из строя в считанные минуты. 

Роты А и В получили приказ отойти. Через некоторое время поступила команда 
возобновить атаку уже в сумерках, нанося удар по укреплениям в районе деревни Бирк с 
фланга, наступая через Барденберг. Палвер вспоминал: «Было уже почти темно, когда мы 
пошли в атаку. Мы немедленно попали под удар контратакующего противника, нацеленный 
на Bardenburgh (sic! – ВК). После ожесточенного боя с немецкими танками и пехотой мы 
получили приказ отступить на исходные позиции. Темнота спасла нас от полного 
уничтожения. Это была плохо спланированная и осуществленная атака, и многие храбрые 
ребята не вернулись из боя.» Из-за этого провала командир батальона был снят с 
должности.  Американцы понесли тяжелые потери. Рассел Элбрект (Russel Albrecht), еще 
один солдат из 120-го Полка, вспоминал, что когда его подразделение оказалось под огнем, 
«… капитан подошел ко мне, похлопал по плечу и спросил: «Как твои дела?» Он отошел 
футов на 10 от меня и получил пулю в голову.» 

С полуночи до 4:30 деревня Бирк находилась под интенсивным огнем артиллерии. 
Измотанные в предыдущих боях роты А и В вновь получили приказ перейти в атаку, на этот 
раз – сквозь густой утренний туман. Капитан Палвер вспоминал: «Мы продвигались быстро 
и одолели обессиленного противника еще до того, как он успел сделать хотя бы один 
выстрел. Мы захватили около 50 пленных, остальные обороняющиеся удрали на юг.» 



В результате этого боя Рота В захватила деревню Бирк и взяла под контроль высоту, с 
которой просматривалась вся дорожная сеть к востоку от Аахена. Однако позиции 
американцев на этой высоте оказались весьма уязвимыми, и вскоре их рота оказалась под 
атаками каждой немецкой части, пытавшейся вырваться из Аахена. Солдаты Палвера за 
несколько дней отбили множество контратак и удержали высоту. Храбрость американцев 
заслужила признание – 1-й батальон получил Благодарность в Приказе Президента 
(Presidential Unit Citation). 

Джек Пендлтон (Jack Pendleton) – кавалер Медали Почета (Medal of Honor) 

На других участках сектора 30-й Дивизии, к северу от Аахена, не прекращались 
ожесточенные бои. Солдаты генерал Хоббса все еще предпринимали попытки прорваться 
на юг от Барденберга и через Вюрзелен сомкнуться с 1-й Дивизией. Old Hickory уже 
потеряла около 2 000 человек убитыми и ранеными за 10 дней, прошедших с начала 
операции. 12 октября 30-я Дивизия получила в качестве подкрепления батальон танков 2-
й Бронетанковой Дивизии и 116-й Полк 29-й Пехотной Дивизии. Благодаря этому через 
несколько дней люди Хоббса смогут выполнить поставленную задачу и сомкнуть фронт с 
1-й Дивизией.  

12 октября, после боя за Барденберг, штаб-сержант (Staff Sergeant) Джек Пендлтон был 
посмертно представлен к награждению уже четвертой Медалью Почета в этом сражении. 
В составе Роты I 120-го Полка Пендлтон и его солдаты, пройдя около двух третей пути 
через Барденберг, попали под огонь нескольких пулеметов, сосредоточенных в одной 
огневой точке. В представлении Пендлтона к награде было написано следующее: 

Укрепленный пункт противника находился под прикрытием одиночного пулемета, … 
расположенного на стратегически важном перекрестке и ведущего огонь вдоль улицы, 
где было мало или вообще не было никаких укрытий от огня для наступающих. 
Уничтожение этого пулемета было крайне важным для того, чтобы нейтрализовать 
более сильную огневую позицию [противника]… 

После нескольких повторных и безуспешных попыток уничтожить огневую точку, 
сержант Пендлтон вызвался повести в бой свое отделение, чтобы попытаться еще 
раз нейтрализовать ее. Пендлтон медленно повел свое отделение вперед под 
губительным огнем, перемещаясь ползком в 10 ярдах впереди своих людей… 
Продвинувшись примерно на 130 ярдов …, Пендлтон получил серьезное ранение в ногу 
пулеметной очередью. Не обращая внимания на рану, он приказал своим людям 
оставаться на месте и продолжил движение вперед. Не рассчитывая выжить под 
градом пуль, который он преднамеренно вызвал на себя, он сумел приблизиться к 
пулемету на расстояние в пределах 10 ярдов и был мгновенно убит пулеметной 
очередью… 

За счет того, что он отвлек внимание вражеских пулеметчиков на себя, второе 
отделение сумело продвинуться вперед, оставшись незамеченным [для противника], и 
нейтрализовать одиночный пулемет противника, в то время как другой взвод 
продвинулся за перекресток и уничтожил пулеметное гнездо, которое прикрывал 
первый пулемет. Пожертвовав собой, сержант Пендлтон дал возможность всей роте 
продолжить продвижение вперед и выполнить боевую задачу в критический момент для 
всего боя.        

Это было героическое поведение, которое еще не раз понадобится американцам для, 
чтобы взять Аахен.   

Бои за высоты 



12 октября американская артиллерия выпустила около 5 000 снарядов по позициям 
немцев, в то время как самолеты P-38 Lightning и P-47 Thunderbolt сбросили на противника 
99 тонн бомб. Как оказалось, это не причинило заметного ущерба оборонявшимся: они 
прочно удерживали свои позиции и постоянно переходили в яростные контратаки.  2-я 
Бронетанковая Дивизия Хармона вступила в бой и существенно помогла атакующим в 
уничтожении оборонительных позиций и отражении контратак. После четырех дней 
непрерывных боев солдаты 30-й Дивизии захватили или уничтожили около 200 бункеров и 
ДОТов, но перспектива преодоления постоянно усиливавшегося сопротивления немцев 
оставалась весьма отдаленной.   

Казалось, частям 1-й и 30-й дивизии еще не скоро удастся прийти в соприкосновение, и 
генерал Хюбнер приказал 26-му Полку 1-й Дивизии, которым командовал полковник Джон 
Сайтц (John F. R. Seitz), прорываться к центру города.  

 

Немецкие парашютисты (fallschirmjager) перемещаются на новую оборонительную 
позицию среди руин Аахена. 

Планировалось, что 2-й и 3-й Батальоны 26-го Полка, усиленные танками, самоходными 
орудиями, артиллерией, огнеметами, базуками и еще большим числом пулеметов обойдут 
Аахен с востока и юго-востока и войдут в город в этого направления. В случае, если они 
натолкнутся на сильное сопротивление противника, в бой вступят 155-миллиметровые 
гаубицы, приданные этим подразделениям.  

1-я Дивизия предприняла серию атак с южного направления. Немцы ответили огнем 
минометов, пулеметов и 88-миллиметровок нанесли медленно продвигавшимся вперед 
американцам существенные потери. Тем временем 16-й Пехотный Полк получил приказ 
продвинуться на восток вдоль южной границы Аахенского периметра и наступать в 
направлении города Штольберг.  

Лейтенант Карл Вулф вспоминал, что 1-й Батальон 16-го Полка понес тяжелые потери во 
время наступления. «Батальон потерял 300 человек за пять дней, - говорил он. - В 
Штольберге, который был сильно разрушен, бои шли за каждый дом.» Сержант Харли 
Рейнолдс знал, что была существенная причина, по которой Штольберг был важной целью 
и почему немцы дрались за него столь яростно: «Это были высоты, - говорил он, - но, в 
дополнение к этому, там находились затворы водопровода, ведущего в Аахен. Мы 
отбивали одну атаку за другой, в которые бросались немце в борьбе за этот «приз». Мы 
сильно страдали от нехватки боеприпасов. Продолжи немцы контратаковать, они бы 
добились того, что у нас бы закончились боеприпасы. Это была одна из редких ситуаций, 
когда немцы использовали свою авиацию для того, чтобы сбить нас с позиций. Но мы 



захватили основные затворы, отключили водоснабжение и продержались там до сдачи 
Аахена…»   

«Сноси все» 

Утром 13 октября 26-й Полк американцев начал штурм города и перевалил через высокую 
железнодорожную насыпь, чтобы ворваться в город с юго-востока. Натолкнувшись на 
лабиринт улиц, засыпанных обломками [разрушенных стен], GI приняли на вооружение 
тактику, получившую название Knock ‘em all down/Сноси всё. Если на пути наступавших 
стояло здание, американцы использовали всю огневую мощь, чтобы разрушить любое 
уцелевшее строение, загнать солдат противника в подвалы и расправиться с ними, 
используя ручные гранаты, огнеметы и автоматическое оружие… Наиболее эффективным 
оружием оказались 155-мм гаубицы. Если пехота сталкивалась с тем, что дальнейшее 
продвижение становилось чреватым большими потерями, выкатывали тяжелые пушки, 
которые пробивали большие дыры в стенах блоков, состоявших из нескольких зданий, 
давая солдатам возможность продвигаться вперед, не подставляя себя под пулеметный 
огонь, которым немцы поливали улицы… 

Харли Рейнолдс наблюдал за развернувшимся уличным сражением с возвышенности, на 
которой находился Штольберг. В бой вступила авиация. «Вы не поверите, но на нас 
сыпались гильзы, когда наши самолеты пикировали на Аахен и поливали его огнем,» - 
вспоминал он. Американцы проявляли изобретательность в ходе штурма. В одном случае 
саперы набили трамвайный вагон взрывчаткой, подожгли огнепроводной шнур и пустили 
вагон вниз по улице вглубь города. Независимо от того, насколько значительным был 
понесенный немцами от этого ущерб, взрыв привел саперов просто в дикий восторг…     

13 октября капитан Джеймс Бёрт (James Burt), командир танковой роты 2-й Бронетанковой 
Дивизии, заслужил Медаль Почета во время боя за Вюрзелен. Несмотря на полученное 
утром ранение и то, что ему пришлось выскакивать из двух подбитых немцами Шерманов, 
он лично провел рекогносцировку оборонительных позиций немцев, наводил огонь 
артиллерии и спас нескольких раненых. В представлении к награде было написано 
следующее: 

Капитан Бёрт объединил под своей командой танки и пехоту и удержал под своим 
контролем критическую ситуацию исключительно за счет личного примера и героизма. 

 



Аахен, 15 октября. Пулеметчики из 2-го Батальона 26-го Полка ведут огонь по 
противнику. 

https://www.pinterest.com.au/pin/433682639091904562/ 

В сердце Аахена 

Неподалеку от центра Аахена находился общественный парк Лоусберг/Lousberg, 
расположенный на холме высотой возвышающийся над городом на 80-100 метров. GI 
назвали холм Observatory Hill. У подножия холма располагался большой спа-отель, 
носивший название Квелленхоф/Quellenhof. Кольцо вокруг все еще сражавшегося 
гарнизона Аахена продолжало сжиматься, и Вильк со своим штабом решили перенести 
командный пост в этот отель… 

Бой за центр Аахена стал настоящим пеклом. Продвигаясь медленно и осторожно через 
город, солдаты 26-го Полка стали замечать, что иногда, к их удивлению, у них за спиной из 
ям и укрытий появляются защитники города. Американцы решили проблему тем, что стали 
засыпать входы в укрытия обломками стен и бросать гранаты в канализационные люки…  

Хорошо замаскированные противотанковые пушки продолжали выводить из строя 
Шерманы, и каждая улица превращалась в тир с танками в качестве мишеней. 14-го 
октября части 30-й Пехотной Дивизии перед рассветом пошли в атаку, чтобы попытаться 
закрыть просвет между своими позициями и позициями 1-й Пехотной Дивизии, но снова 
ничего не добились, натолкнувшись на ожесточенное сопротивление немцев. Казалось, 
камнем преткновения для американцев стали оборонительные позиции немцев вокруг 
города Вюрзелен. 

 

14 октября 1944 близ Аахена. Истребитель танков М-10 ведет огонь по 
наблюдательным постам немцев, стремясь воспрепятствовать корректировке 

артиллерийского огня перед очередной атакой на позиции противника. 

Фрэнк Муди (Frank Moody), один из взводных сержантов Роты F 120-го Полка 30-й Дивизии, 
вел свой взвод через засеянное свеклой поле неподалеку от Вюрзелена, когда на 
американцев обрушился артиллерийский огонь противника. Он приказал своим людям 
бежать в направлении железнодорожной выемки и укрыться в ней. На противоположном 
борту выемки оказался немецкий танк Королевский Тигр и еще два танка поменьше. Весь 
участок простреливался из пулемета с ближайшей водонапорной башни. Муди взобрался 
на башню оказавшегося выведенным из строя Тигра и позвал своих солдат 
присоединиться к нему. Откликнулось всего 14 человек. Остальных 16 позднее подобрали 

https://www.pinterest.com.au/pin/433682639091904562/


санитары – все были раздеты догола и мертвы. Позднее выстрелом немецкого снайпера 
был убит один из разведчиков Муди. Он рассказывал, что был настолько потрясен этим, 
что, добравшись до этого немца, вырвал у него из рук винтовку и избил его ею до 
полусмерти, и только его солдаты сумели остановить его. Бой закончился тем, что 
американцы захватили еще 15 пленных.   

Медленное продвижение вперед 

В разряд убитых и раненых попадали и старшие офицеры. Так тремя осколками 
артиллерийского снаряда был ранен заместитель командующего 30-й Дивизией бригадный 
генерал Уильям Хэррисон-мл. (Brig. Gen. William K. Harrison, Jr.) 

День шел за днем, бои продолжались от здания к зданию, которые зачищали от 
оборонявшихся солдаты 26-го Полка. Потери росли, но немцы явно не собирались 
капитулировать. Командующий 89-м Корпусом немцев генерал Фридрих Кёхлинг (Friedrich 
Köchling) делал все возможное, чтобы перебросить Вильку подкрепления. Вечером 14 
октября на помощь оборонявшимся прибыло восемь самоходных орудий, на следующий 
день – батальон эсэсовцев. Эти люди и техника были брошены в контратаку, нацеленную 
на прорыв кольца окружения, которое постепенно формировалось вокруг отеля 
Квелленхоф. Контратака провалилась… Вильк и его штаб сумели, однако, выскользнуть из 
отеля и основать новый командный пункт в огромном бомбоубежище. В отеле они оставили 
хорошо вооруженный отряд, который был готов сражаться до последнего человека… 

Тем временем, пока 19-й Корпус продолжал свои попытки преодолеть сопротивление 
противника к северу от Аахена, терпение генерала Хоббса в связи с медленным темпом 
продвижения 30-й Пехотной Дивизии было на исходе. Предполагалось, что части Хоббса 
сомкнут свои позиции с позициями 1-й Дивизии 8-го октября - с той поры прошла уже 
неделя, а результата все не было. Ходжес продолжал давить на генерала Корлетта, требуя 
от него «пришпорить» Хоббса хотя бы и угрозой снять его с командования. Ходжес просто 
не мог поверить в то, что немцы обороняются [к северу от города] с фанатизмом, которого 
и близко не наблюдалось во время сравнительно быстрого и необременительного прорыва 
7-го корпуса через южные подходы к Аахену. В итоге Хоббс принял решение перестать 
биться головой о стену и бросил один из своих полков – 119-й - через Вюрм к деревне 
Кольшайд/Kohlscheid, откуда ему предстояло совершить обходной маневр в южном 
направлении вдоль восточного берега реки. Одновременно с этим части 120-го Полка и 
116-го Полка 29-й Дивизии продолжат атаковать Вюрзелен. 117-му и 120-му полкам 
предстояло осуществить отвлекающие атаки близ городка Альсдорф.  

Перед рассветом 16 октября новый план был запущен. К полудню деревня Кольшайд была 
пол контролем американцев, но их продвижение дальше, восточнее, пошло не столь 
удачно. 2-й батальон 119-го Полка был прижат к земле интенсивным огнем из ДОТов и 
оставался неподвижным до того момента, пока сержант Холикросс (Holeycross) со своим 
взводом, поддержанным горсткой Шерманов, не бросился в атаку и не заставил замолчать 
семь огневых точек противника, захватив около 50 пленных. Сильный дождь остановил 
дальнейшее продвижение танков. Казалось, что американцы опять вот-вот увязнут, и на их 
счету будет лишь новые понесенные потери… 

Тем не менее, отвлекающие атаки близ Альсдорфа, осуществленные 117-м и 120м 
полками, и давление на противника, которое было создано действиями 116-го Полка в 
районе Вюрзелена, начали приносить свои плоды.  Переместив свое внимание с атак 2-го 
Батальона 119-го Полка на сектор, где стали вырисовываться новые угрозы, немцы дали 
2-му Батальону возможность продвинуться вперед и взять намеченную цель – Высоту 194, 
но это достижение обошлось батальону дорогой ценой…     

Медаль Почета Фримэна Хорнера (Freeman V. Horner) 



16 октября бои стали еще более ожесточенными, так как немцы продолжили переброску 
подкреплений своим сражавшимся частям. Близ города Айлендорф, например, 16-й Полк 
1-й Дивизии был атакован подразделениями 3-й (Panzergrenadier) Дивизии, но сумели 
отбить атаку. 

В тот день еще одну Медаль Почета заслужил в боях за Вюрзелен штаб-сержант Фримэн 
Хорнер из Роты K, 119-го Полка 30-й Дивизии. Пулеметный огонь из домов, расположенных 
на окраине городка, прижал атакующих к земле на открытом пространстве в 100 ярдах от 
цели атаки. Немецкие наблюдатели навели огонь своей артиллерии на лишенных каких-
либо укрытий американцев, что вызвало еще более тяжелые потери. Понимая, что 
пулеметы противника нужно заставить замолчать, чтобы рота могла покинуть зону 
поражения, Хорнер встал во весь рост со своим автоматом Томпсон/Thompson и бросился 
к одному из пулеметных гнезд. Он уже должен был вот-вот добраться до точки, которая 
казалась безопасной, когда по нему открыл огонь ранее незамеченный пулемет. Хорнер 
сумел уложить двух немецких пулеметчиков одной очередью, после чего ринулся к другому 
пулеметному гнезду, расположенному в 50 ярдах от него. Немцы бросили оружие и 
скрылись в подвале дома, из которого вели огонь… Хорнер ворвался в дом и бросил в 
подвал две гранаты и выкрикнул призыв сдаться. После взрыва гранат из подвала 
выкарабкались четверо оглушенных немцев с поднятыми вверх руками. Необычайно 
храбрый поступок Хорнера привел к уничтожению трех огневых точек противника, при этом 
семеро немцев были убиты или взяты в плен. Путь в Вюрзелен для его роты был открыт.    

«Мы будем сражаться до последнего человека» 

Когда 16 октября в 16.15 сопротивление немцев в Вюрзелене было окончательно 
подавлено, патруль 2-го Батальона 119-го Полка 30-й Дивизии, состоявший из трех 
человек, был замечен солдатами 18-го Полка 1-й Дивизии к востоку от Аахена. Патруль 
оставил позиции батальона на Высоте 194 и под огнем противника вышел к подножию 
высоты Равельсберг. С вершины холма солдаты услышали крики: «Мы из Роты К 1-й 
Дивизии. Поднимайтесь к нам.» Двое измотанных парней из 30-й Дивизии – рядовые 
Эдвард Краусс (Edward Krauss) и Эван Уайтис (Evan Whitis) - прокричали в ответ: «Мы из 
Роты F. Спускайтесь.» Солдаты двух дивизий встретились и пожали друг другу руки. 
Теперь город был полностью окружен, но сражение за него еще не закончилось…  

 

 



Сержант Мэкс Томпсон (Max Thompson) 

Бои на окраинах Аахена шли с той же ожесточенностью, что и в центральных районах 
города. 18 октября, в бою за одну из высот близ городка Хаарен (Haaren), расположенного 
между Аахеном и Ферлаутенхайде, сержант Мэкс Томпсон из Роты K 18-го Полка 1-й 
Пехотной Дивизии и его товарищи по роте оказались под огнем дальнобойной артиллерии 
немцев. Когда артобстрел прекратился, Томпсон принялся помогать санитарам, 
отправлявшим раненых в тыл, но в этот момент из близлежащего леса выдвинулся 
батальон немцев, поддерживаемый танками и двигавшийся в направлении его 
расположения его роты. Томпсон поспешил к пулемету Браунинг, рассчитывая замедлить 
атаку противника огнем, но разрыв немецкого снаряда вывел оружие из строя. Томпсон 
подхватил ручной пулемет BAR, открыл огонь по противнику и, тем самым приостановил 
его продвижение. Отбросив пулемет в сторону, американец подхватил базуку и, используя 
ее, подбил один из легких танков противника, однако огонь немцев вынудил его отступить.  

В ночь того же дня Томпсон и его отделение получили приказ отбить у противника высоту 
и, вместе с ней, захватить ДОТы, которые теперь находились в руках немцев. Под 
покровом темноты Томпсон и его отделение подползли к одному из ДОТов, после чего он 
выпустил дульную гранату в амбразуру. Немцы открыли ответный огонь и ранили 
сержанта, но он продолжил перестрелку, его поддержали товарищи, после чего немцы 
бежали… За свою храбрость Томпсон был награжден Медалью Почета.  

Также 18 октября наступила заключительная фаза боев в городе. 3-й Батальон 26-го Полка 
подполковника Джон Корли (John T. Corley) пошел в атаку на отель Квелленхоф – один из 
последних очагов сопротивления немцев. 2-й лейтенант Уильям Рэтчфорд (Second 
Lieutenant Wiliam D. Ratchford) повел в бой свой взвод, который ворвался в лобби отеля и 
приступил к зачистке этажа за этажом, комнаты за комнатой. Солдаты Рэтчфорда загнали 
немцев в подвал, где с ними было покончено с помощью ручных гранат и автоматического 
оружия…  

К этому моменту кольцо американцев вокруг Аахена стало непробиваемым, и немцы 
прекратили попытки снять с города осаду. После полудня 19-го октября полковник Вильк, 
находившийся в городском 4-хэтажном общежитии отдал своим войскам следующий 
приказ: 

Защитники Аахена готовятся к своей последней битве. Зажатые в тесное 
пространство, мы будем сражаться до последнего человека, последнего снаряда, 
последнего патрона в соответствии с приказом Фюрера. Перед лицом заслуживающих 
презрения, неописуемых измен, совершенных определенными индивидуумами, я ожидаю, 
что каждый защитник высокочтимого Имперского Города Аахен исполнит свой долг до 
конца, оставаясь верным присяге, данной нами нашему Флагу. Я ожидаю, что храбрость 
и решимость не покинут нас. Да здравствуют Фюрер и наш любимый Фатерлянд!       

Узнав о том, Вильк и его штаб укрылись в бомбоубежище, полковник Корли выкатил на 
огневую позицию 155-миллиметровую гаубицу, которую он прозвал Большая Берта/Big 
Berth, и приказал расчету открыть огонь по зданию, в подвале которого находилось 
бомбоубежище, и снести его толстые стены. Хотя снаряды гаубицы всего лишь сбивали 
глыбы бетона со стен здания, в самом убежище стоял страшный грохот, поэтому уже 
вскоре у входа в убежище появился белый флаг, и из него вышли двое GI – двое из 30 
американцев, попавших в плен и удерживаемых немцами. Было объявлено прекращение 
огня, и вскоре полковник Вильк, по-видимому, отбросивший в сторону свой же приказ о 
необходимости сражаться до последнего человека, появился на поверхности и был 
переправлен на командный пункт полковника Корли. В 12.05 21 октября 1944 года 
заместитель командующего 1-й Дивизией бригадный генерал Джордж Тейлор (Brig. Gen. 
George A. Taylor), принял у Вилька капитуляцию. Первый большой немецкий город пал… 



Потери 

Обе стороны понесли тяжелые потери в боях за Аахен и его окрестности. 30-я Дивизия 
потеряла около 3 000 человек убитыми и ранеными с начала наступления на линию 
Зигфрида, начавшегося 2 октября, но захватил пленными около 6 000 немцев. По данным 
генерала Хюбнера, 1-я Дивизия понесла значительно меньшие потери – 150 человек 
убитыми и 1 200 ранеными.  При этом Дивизия взяла в плен 5 637 немцев. Иногда 
приводится число безвозвратных потерь американцев, равное 2 000. 

Точные цифры военных потерь немцев неизвестны. Иногда можно видеть указания на 
общую цифру 5 000+ убитыми и ранеными.  

После завершения боев из города было эвакуировано 6-7 тысяч гражданских лиц.  

 

Сдавшиеся в плен немецкие офицеры в сопровождении американцев после сдачи Аахена 
выглядят подавленными… 

Начальник штаба Армии Джордж Маршалл как-то раз выразил генералу Эйзенхауэру свое 
желание услышать концерт оркестра Армии США в первом захваченном большом 
немецком городе. Помощник Эйзенхауэра по военно-морским делам капитан Хэрри Бутчер 
(Harry Butcher) вспоминал: «Маршалл сказал, что хотел бы увидеть это в Аахене, но 
концерт должен будет состояться на … церемонии с участием командующего 1-й армией 
генерала Ходжеса. Айк (Эйзенхауэр – ВК) чувствовал, что разрешить оркестру играть в 
3 000 ярдов от линии фронта вряд ли будет мудрым решением. Если немцы услышат 
музыку, их артиллерия сыграет припев, при этом могут погибнуть и музыканты, и генерал 
Ходжес. По этой причине он отклонил эту идею.»  

Для американцев взятие Аахена стало значительным событием, открывшим дверь в 
направлении Рура и Рейна. Сражение за Аахен, наконец, завершилось. Измотанные, 
замызганные грязью GI сидели на развалинах домов, уминали свои рационы, писали 
письма домой и считали потери. Первые признаки наступающей зимы носились в воздухе. 
В расположенном неподалеку горном массиве Хюртгенвальд разгоралось новое 
кровопролитное сражение, в котором немцы будут сражаться столь же яростно, как и за 
Аахен. Дальше были Арденны. 



Впереди еще было много уличных боев за сотни небольших деревень и больших городов, 
и между GI начали ходить разговоры о том, что может случиться с ними, если им придется 
брать Берлин. Но судьба была к ним милостива… 

 

Аахен после завершения боев… 

 

Оригинальный текст - Flint Whitlock - http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/breaking-
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