НАСТУПЛЕНИЕ 3-Й АРМИИ НА СААР –
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1944 года
Возведенные в 1936-1940 годах долговременные укрепления Западного Вала
(также Линии Зигфрида/Siegfriedstellung), достигавшего по протяженности 390
миль и получившей у союзников название, в конце 1944 года оказались на пути 3-й
Армии генерала Паттона, нацеливавшегося на прорыв в Саарский
индустриальный район Рейха. К этому времени немецкие инженеры
модернизировали оборонительные сооружения, в результате чего в этом
секторе перед американцами оказалась наиболее хорошо укрепленная часть
линии, защищавшей Германию от вторжения на ее территорию.

Перемещение линии фронта в Лотарингии 7 ноября – 19 декабря 1944 года
После капитуляции основных сил немецкого гарнизона города-крепости Метц Паттон и его
командиры приступили к перегруппировке войск 3-й Армии для броска к Западному Валу.
5-я Пехотная Дивизия получила приказ продолжить осаду последних нескольких фортов
крепости, отказавшихся сдаваться, перед остальными восемью дивизиями была
поставлена задачи выйти к границе Рейха, прорвать оборону немцев и продолжить
наступление к Рейну. Это была грандиозная задача, так как наиболее далеко

продвинувшиеся на запад части Паттона находились на расстоянии многих десятков миль
от грозных укреплений противника…
Тем временем противостоявшая Паттону уже несколько месяцев немецкая 1-я Армия,
которой командовал генерал бронетанковых войск Кнобельсдорф (General der
Panzertruppe Otto von Knobelsdorff), медленно отступала к Западному Валу. На севере, на
правом фланге немцев, в результате ожесточенных боев за Мец части этой армии
оказались в существенной степени дезорганизованными, однако их путь к отступлению к
новым оборонительным позициям был заметно короче, чем расстояние, которое
предстояло пройти частям, находившимся на юге Лотарингии. Перегруппировка сил 3-й
Армии заняла шесть дней, и ее части возобновили наступление на широком фронте только
25 ноября. К неудовольствию Паттона, 1-я Армия немцев отступила, в целом, в
относительном порядке.
Двумя месяцами раньше части американской 1-й Армии генерал-лейтенанта Ходжеса
(Courtney Hodges) прорвали Западный Вал в двух местах: в районе Аахена и сразу к северу
от города Трир/Trier. Пробиваясь через усеянную бетонными ДОТами полосу укреплений,
войска Ходжеса понесли тяжелые потери.
Наступление начинается
Первой задачей на пути к поставленной цели для 3-й Армии стал выход к реке Саар и
попытка прощупать возможные переправы на 30-мильном отрезке от Саарбурга/Saarburg
на севере до Саарбрюккена/Saarbrücken на юге. После выбора наиболее подходящих
пунктов для форсирования реки армии предстояло осуществить переправу большими
силами и занять два плацдарма, на каждом из которых могла бы действовать дивизия.
Поскольку сектор Западного Вала, защищающий Саар, простирался с юго-востока на
северо-запад, 20-й Корпус генерала Уокера (Walton Walker) находился значительно ближе
к полосе укреплений, чем 12-й Корпус генерала Эдди (Manton Eddy), наступавший правее.
Так передовые части 10-й Танковой Дивизии генерал-майора Морриса (William Morris),
наступавшей на левом фланге 20-го Корпуса, после взятия Меца довольно быстро
подошли к ориентированному с запада на восток выступу Западного Вала в районе города
Оршольц/Orscholz. Этот выступ был хорошо укреплен немцами для предотвращения (1)
наступления противника на север по треугольнику, образованному долинами рек Мозель и
Саар южнее их слияния, и (2) возможного последующего обхода им расположенного южнее
двухэшелонного фрагмента Западного Вала.
К югу от 10-й Танковой Дивизии 90-я Пехотная Дивизия генерал-майора Ван Флита (James
Van Fleet) наступала в центре сектора 20-го Корпуса, тогда как 95-я Пехотная Дивизия
генерал-майора Туодлла (Harry Twaddle) – на его правом фланге. Первоначально Паттон
надеялся на то, что Мориис сможет переправиться через Саар в районе горда
Саарбург/Saarburg, расположенного в прилегающем к слиянию Мозеля и Саара
треугольнике. В случае неудачи форсирования реки на этом участке Паттон предполагал
попытаться осуществить ее южнее, в районе города Саарлаутерн/Saarlautern - узла
автомобильных и железных дорог, после чего повернуть на север и очистить от противника
участок для переправы силами дивизии Ван Флита.
Благодаря последовавшему прорыву линии обороны немцев на Мозеле и взятию Меца
расстояния до Западного Вала в секторе 20-го Корпуса сопротивление немцев было не
столь значительным по сравнению с тем, что приходилось преодолевать войскам генерала
Эдди на правом фланге. Для того, чтобы форсировать Саар, пять дивизий 12-го Корпуса
должны были прощупать подходы к реке на двух участках. На левом фланге корпуса Эдди,
примыкавшем к 20-му Корпусу, 35-я и 80-я пехотные дивизии, поддержанные 6-й Танковой
Дивизией, должны были наступать на Саррегеминес/Sarreguemines, тогда как на правом
фланге Эдди, где его корпус примыкал к позициям 6-й Армейской Группы генерал-

лейтенанта Диверса (Jacob Devers), 26-я Пехотная и 4-я Танковая дивизии должны были
наступать на город Сарре-Унион/Sarre-Union.
1-я Армия немцев
1-я Армия генерала Кнобельсдорфа откатывалась к Западному Валу под давлением
американской 3-й Армии. За отступлением внимательно следил и часто вмешивался в
оперативные вопросы командующий Армейской Группой G генерал бронетанковых войск
Бальк (General der Panzertruppe Hermann Balck). Это был убежденный нацист,
неоднократно награжденный ветеран сражений на Восточном фронте, который сумел
вселить в своих подчиненных надежду на конечный успех и уверенность в нем в тот
момент, когда положение Третьего Рейха становилось все более отчаянным... После
падения Меца Кнобельсдорф отдал немецким войскам, занимающим позиции на Линии
Мажино, укрепления которой строились до войны французами для защиты свой границы
от немецкого вторжения, отступать на так называемые Саарские Высоты. Здесь немецкое
командование рассчитывало замедлить наступление союзников на достаточно долгий
отрезок времени для того, чтобы дать возможность силам Кнобельсдорфа на его правом
фланге закрепиться на фортификационных сооружениях Западного Вала.
1-я Армия состояла из трех корпусов. На правом фланге, на севере, занимал позиции 82-й
Корпус пехотного генерала Хёрнляйна (General der Infanterie Walter Hörnlein). Правый
фланг корпуса - выступ Оршольц – удерживала 416-я Дивизия генерал-лейтенанта
Пфлигера (Kurt Pflieger), которая вышла из боев в районе Меца с минимальными потерями.
Напротив, 19-я Народно-Гренадерская (Volksgrenadier) Дивизия (далее – НГД) полковника
Бритцельмайра (Karl Britzelmayr), которая вела бои на левом фланге Хёрнляйна в районе
города Мерциг/Merzig, потеряла в первой половине ноября 90% личного состава, и теперь
ее численность не превышала 630 человек… Чтобы обеспечить устойчивость позиций,
занимаемых 19-й НГД, Бальк получил у командующего силами немцев на Западном фронте
фельдмаршала Рундштедта (Gerd von Rundstedt) разрешение перебросить в район
Мерцига 21-ю Танковую и 25-ю Механизированную (Panzer Grenadier) дивизии, ранее
входившие в 1-ю Армию, но потом находившиеся в резерве Вермахта.
Штаб 13-го Корпуса Ваффен СС генерал-лейтенанта Зимона (Max Simon) отвечал за центр
1-й Армии, - этоmexaт корпус располагался вдоль Западного Вала выше и ниже ключевой
переправы в районе города Саарлаутерн. В его состав входили остатки 559-й НГД генералмайора Мюлена (Kurt Mühlen) и 48-й Пехотной. Обе эти дивизии принимали участие в
ожесточенных боях в начале ноября, и после падения Меца их общая численность не
превышала 360 человек. Их объединили в боевую группу под командованием Мюлена. Под
командой Зимона также находились остатки понесшей тяжелейшие потери 347-й Пехотной
Дивизии. Вероятно, наиболее боеспособной частью корпуса была 36-я НГД генералмайора Велльма (August Wellm). Остатки когда-то сильной 17-й Механизированной
(Panzergrenadier) Дивизии СС занимали позиции дальше к югу.
Последним из трех корпусов 1-й Армии – 89-м - командовал пехотный генерал Хёне (Gustav
Höhne). Этот корпус занимал позиции на левом фланге 1-й Армии. В него входили 361-я
НГД и 11-я Танковая Дивизия генерал-лейтенанта фон Витерсхайма (Wend von
Wietersheim) – часть, отличившаяся в недавних боях в Лотарингии.
Паттон прощупывает правый флаг немцев
Хотя вторая фаза ноябрьского наступления Паттона не достигла максимального размаха
до 25 ноября, на флангах 3-й Армии развернулись масштабные бои, связанные с
прощупыванием обороны противника танковыми дивизиями. На левом фланге 3-й Армии
Боевая Группа А 10-й Танковой Дивизии, которой командовал бригадный генерал Элтос
(Kenneth Althaus), вышла к Выступу Оршольц 20 ноября. Выступ обороняли два пехотных
и один пулеметный батальон немцев из состава 416-й Дивизии. Как и повсюду в полосе

Западного Вала, вдоль выступа располагались противотанковые рвы и бетонные надолбы,
известные как Зубы Дракона (англ. - Dragon’s Teeth, нем. – Drachenzähne). За рвами и
надолбами находились различные фортификационные сооружения, варьирующие от
небольших ДОТов до многоуровневых бункеров. Элтос развернул свои силы вдоль
шестимльного сектора фронта. На его левом фланге находилась Тактическая Боевая
Группа (Task Force) подполковника Стэндфиша (Miles Standish), на правом – такая же
группа подполковника Чемберлена (Chamberlain).

Американцы из инженерной части позируют на бетонных противотанковых надолбах Зубьях Дракона во время Саарского наступления
Стэндфиш получил приказ атаковать в направлении города Теттинген/Tettingen, тогда как
Чемберлену предстояло наступать на Оршольц. Под прикрытием огня полевых гаубиц
бронированные машины Боевой Группы А 12 ноября начали приближаться к внешней
полосе укреплений Выступа Оршольц. Оба командира разделили своей боевые группы на
две колонны каждую. Правая колонна Чемберлена, наступавшая на Оршольц, в тот день
добьется наибольшего успеха. Она пробилась через немецкие позиции и остановилась,
когда до Оршольца оставалось около мили, но шквал минометного и артиллерийского огня
немцев остановил атаку и вынудил американцев отступить. На других участках атакующие
не добились продвижения вперед. Попытки перебросить переправы через
противотанковые рвы или взорвать проходы через полосы бетонных надолбов были
пресечены сильным огнем из вражеских ДОТов…
Обе танковые боевые группы после первого дня боев перегруппировались и возобновили
атаки 22 ноября, добившись ограниченного успеха. Усиливающееся сопротивление
немцев на второй день боев было частично связано с прибытием в сектор фронта 21-й
Танковой Дивизии противника.
Три дня боев и потерь для 358-го Полка
После двух дней бесплодных усилий американцам удалось пробиться вглубь выступа
всего на полмили, и Моррис отдал приказ переданному в подчинение его 10-й Дивизии 358му Полку 90-й Пехотной Дивизии Ван Флита атаковать в центре выступа на следующее
утро. Полковник Кларк (C.H. Clarke), командир полка, получил инструкции атаковать
силами трех батальонов в направлении городов Мюнцинген/Münzingen и Зинц/Sinz,
находившихся близ основания выступа примерно в 26 милях к юго-юго-востоку от
впадения Саара в Мозель. После занятия этих городов Моррис планировал бросить в

прорыв свою бронетехнику и полностью пересечь треугольник, образованный долинами
двух рек.
В первый день атаки 358-й Полк добился значительного прогресса. Сильный туман,
опустившийся на землю в то утро, скрыл продвигавшихся вперед американцев от
противника, однако он же воспрепятствовал применению авиации. Кларк бросил свои 1-й
и 2-й батальоны вперед параллельно вытянутой с запада на восток гряде с узким гребнем,
оставшейся справа от наступающих, тогда как 3-й Батальон наступал слева от первых двух.
Поскольку городок Теттинген обороняла полоса ДОТов, заблокировавших все подходы к
нему, 3-й Батальон обошел городок с востока. Одна часть батальона затем атаковала
Теттинген с тыла, другая повернула на север, где рядом находился городок
Бутцдорф/Butzdorf. К концу дня Кларк доложил командованию о достигнутом продвижении
и о захваченных в плен немцах, до этого занимавших укрепления западнее Теттингена.
На следующий день, 24-го, пехотинцы Кларка натолкнулись на упорное сопротивление
немцев, занимавших позиции в окрестностях деревни Оберлойкен/Oberleuken в двух милях
восточнее Теттингена. Путь американцам преградил крупный бункер с несколькими
пулеметными гнездами. Пока 2-й Батальон вел перестрелку с засевшими в бункере
немцами, 1-й обошел его и вошел в деревню, где повел уличные бои с оборонявшим ее
противником. На левом фланге немецкие пехотинцы, вооруженные огнеметами,
контратаковали 3-й Батальон Кларка.

Американцы проходят через город Пютланж/Puttelange-aux-Lacs. Конец ноября 1944
года
Преодолевая ожесточенное сопротивление немцев, 3-й Батальон Кларка прорвался в
Бутцдорф, лежавший на пути к Зинцу. Когда его контратаковала немецкая пехота при
поддержке танков, солдаты и офицеры батальона в 4-5 часов дня были вынуждены искать
укрытие в подвалах домов. Всю ночь с 24 на 25 ноября немцы из 21-й Танковой Дивизии

методично продвигались от дома к дому, разрушая их огнем танковых пушек и
панцершреков.
На третий день боев, 25-го, туман рассеялся, и Тандерболты/Thunderbolts американцев
обрушили на немецкие позиции в районе Мюнцингена и Зинца напалмовые и осколочные
бомбы. Попавшим в ловушку в Бутцдорфе пришла на помощь поддержанная
Шерманами/Sherman пехота, в результате чего из развалин удалось выбраться 36
солдатам и офицерам, оставшимся от Роты K 3-го Батальона. Однако к тому времени
немцы просочились в тыл батальона и вошли в Теттинген. Американцам пришлось
отступить на левом фланге под прикрытием артогня и танков…
Хотя 2-й Батальон Кларка смог продвинуться восточнее Оберлойкена/Oberleuken, он понес
тяжелые потери в попытках занять высоты к югу от Мюнцингена и также был вынужден
остановить свои атаки. Пехотные батальоны Кларка сумели пробиться внутрь Выступа
Оршольц на бóльшую глубину, чем поддержанная бронетехникой пехота Морриса, но они
так и не сумели расчистить коридор, который позволил бы танкам американцев полностью
пересечь основание треугольника Мозель-Саар. 3-я Армия понесла тяжелые потери за
несколько дней боев за Выступ. Особенно пострадал полк Кларка, потерявший за три дня
убитыми и ранеными около 60% личного состава. Понимая, что у Морриса недостаточно
резервов пехоты для ведения продолжительных боев за Выступ, Паттон 26 ноября
приказал ему остановить атаки. Оставив 3-ю Кавалерийскую Группу на линии
соприкосновения с противником на левом фланге 3-й Армии, Моррис перенаправил атаки
своей бронетехники на сектор Западного Вала Мерциг-Саарлаутерн, примыкающий к
Выступу Оршольц с юга.
Учебная Танковая Дивизия немцев против 4-й Танковой Дивизии американцев
12-й Корпус генерала Эдди смог перейти в наступление после падения Меца быстрее, чем
20-й Корпус генерал Уокера, поскольку ему не было нужно зачищать свои тылы от все еще
сопротивляющихся групп противника. Напротив 12-го Корпуса немцы продолжали
удерживать такие важные города Фолькемон/Falquemont и Дьёз/Dieuze, которые было
необходимо отбить у противника до перехода к общему наступлению в направлении к
Западному Валу. Когда эти города были взяты, Паттон приказал Эдди дать пехоте
отдохнуть, пока танки будут прощупывать оборонительные позиции немцев в поисках
слабых мест.
Хотя генерал Эдди умело пользовался преимуществами, которые давало ему наличие под
его началом двух танковых дивизий, у него не складывались отношения с командиром 4-й
Дивизии генерал-майором Вудом (John Wood). Этот заслуженный командир считал, что,
следствием привычки Эдди бросать в бой бронетехнику впереди пехоты приводило к
большим потерям среди танкистов его дивизии. В этой связи между Эдди и Вудом имели
место довольно резкие стычки. Паттону и Эдди было очевидно, что нужно было что-то
делать, чтобы гарантировать выполнение Вудом приказов вышестоящих командиров.
Неизвестно, какое решение по этому вопросу намеревались принять старшие офицеры, а
пока Эдди приказал Вуду захватить важный транспортный узел – город Сарре-Унион,
который должен был стать опорным пунктом для атаки на укрепления Западного Вала на
южном краю правого фланга 3-й Армии. Когда Эдди проинструктировал Вуда, задав
северо-восточное направление танковой атаки, агрессивный и решительный командир
дивизии получил у соседнего формирования – 15-го Корпуса генерал-майора Хэйслипа,
занимавшего позиции за пределами сектора операций 3-й Армии, разрешение на атаку по
более рискованному направлению. Такая атака могла дать возможность смять правый
фланг немцев за счет прорыва вдоль реки Саар. Хотя эта задумка была вполне
обоснованной, Вуд обратился со своей просьбой к соседям без уведомления об этом
командира корпуса…

Американский солдат из 4-й Танковой Дивизии осматривает один из трех немецких
танков 11-й Танковой Дивизии, подбитых в ходе боев под Гёбленом/Guébling примерно в
30 милях от Меца. 14 ноября 1944 года
24 ноября танки и механизированная пехота Боевой Группы B из состава дивизии Вуда
смяла позиции 361-й НГД, обороняющей две ключевых переправы через Саар южнее
Сарре-Униона. За позициями 361-й НГД, на небольшом удалении располагались танковые
колонны Учебной Танковой Дивизии, которой командовал генерал-лейтенант Байерляйн
(Fritz Bayerlein). Боевая Группа В американцев вступила в бой с механизированной пехотой
Байерляйна в районе деревни Барендорф/Barendorf после полудня, и стало очевидно, что
на следующий день здесь развернется крупное сражение между равными по силам
оппонентами…
Удар Боевой Группы В сорвал намеченную Байерляйном атаку на позиции 15-го Корпуса.
Вместо того, чтобы нанести удар по позициям Хэйслипа двумя танковыми колоннами,
Байерляйн был вынужден перенаправить свою западную колонну так, чтобы она могла
воспрепятствовать продвижению танков и пехоты Вуда в районе деревни Барендорф. Под
покровом густого тумана немецкие танкисты контратаковали Боевую Группу В. Умело
используя характер местности, танкисты Боевой Группы В сумели нанести тяжелые потери
Учебной Танковой Дивизии, вынудив ее перейти к обороне после боя, продолжавшегося
целый день.
Бои на восточном берегу Саара продолжались еще четыре дня, пока потери Учебной
Танковой Дивизии не достигли такого уровня, что Бальк был вынужден отвести ее и
заменить 25-й Механизированной Дивизией. К этому моменту Боевая Группа В подошла к
Саар-Униону на 5 миль.
Американцы занимают Саарские Высоты
Севернее 95-я Пехотная Дивизия генерала Туоддла вступила на территорию Германии 25
ноября и изготовилась к атаке на позиции противника, закрепившегося на Саарских
Высотах. Немцы были полны решимости заставить американцев дорого заплатить за
захват высот и переместили на оборонительные позиции части 21-й Танковой Дивизии и
Учебной Танковой Дивизии. Весь день 29 ноября шли ожесточенные бои, немцы 10 раз
переходили в контратаки, стремясь не дать противнику возможности выйти к Саару. Когда
части 377-го Пехотного Полка 95-й Дивизии занял деревню Санкт Барбара/Sankt Barbara
на левом берегу Саара, они выставили батарею 57-мм противотанковых пушек на
восточной окраине деревни, ожидая контратаки немцев. Действительно, противник не
заставил себя ждать: боевая группа из состава 21-й Танковой Дивизии смяла позиции
противотанковой батареи и захватила две пушки, вынудив уцелевших американцев искать
укрытие в деревне в ожидании помощи. На правом фланге 95-й Дивизии 378-й Пехотный

Полк вышел к деревне Берус/Berus, но обрушившаяся на него контратака боевой группы
из состава Учебной Танковой Дивизии была столь яростной, что американцы откатились
более чем на две мили к деревне Мертен/Merten.
Бои за Саарские Высоты продолжались 48 часов, пока немцы, в итоге, не вышли из боя
вечером 30 ноября и не отступили к Саарлаутерну. Севернее 90-я Пехотная Дивизия
генерала Ван Флита и 10-я Танковая Дивизия генерала Морриса столкнулись со
значительно менее упорным сопротивлением и к 30 ноября вышли к Саару.
Бой за Сарре-Унион
Пока пехота корпуса Уокера пробивала себе путь к Саару, Эдди приказал генерал-майору
Полу (Willard Paul), командиру 26-й Пехотной Дивизии, отправить свой 101-й Пехотный
Полк на усиление 4-й Танковой Дивизии Вуда в ее полномасштабной атаке на СарреУнион. Согласно плану, Боевая Группа В Вуда должна была атаковать с востока на запад,
пока пехота будет атаковать с юга на север. Силы 25-й Механизированной Дивизии немцев
закрепились на высотах севернее и восточнее города. Эти позиции были удобны для
контратак, сюда могли прийти на помощь боевые группы 11-й Танковой и Учебной Танковой
дивизий.
30 ноября 101-й Пехотный Полк начал марш на восток, быстро переправился через Саар
и занял позиции к югу от города. На следующий день американская бронетехника и пехота
одновременно пошли в атаку на город. Две стрелковые роты 101-го Полка сумели выйти к
его окраине и укрыться в нескольких зданиях. Несколько попыток американцев пойти на
штурм высот к северу от города были легко отбиты сильным пулеметным и минометным
огнем немцев. Здесь пехота не была поддержана танками, так как Боевая Группа В Вуда
схлестнулась в бою с боевыми машинами Учебной Танковой Дивизии за Высоту,
получившую название 318, в нескольких милях восточнее города.
Бои следующего дня отличались хаотичностью и отсутствием решительности у обеих
сторон, но 3 декабря боевая группа из состава 11-й Танковой Дивизии немцев быстро
продвинулась в сторону Сарре-Униона с расположенных к северу от города высот, смяла
противотанковую батарею из пяти пушек и вынудила американских пехотинцев искать
укрытия в подвалах городских зданий. Как это бывало очень часто, на помощь пехоте
пришла артиллерия американцев: 105-мм гаубицы, занимавшие позиции к югу от города,
выпустили по немецким танкам и полугусеничным бронетранспортерам более 400
снарядов, вынудив боевую группу немцев отступить от северной окраины города. Чтобы
гарантировать удержание города в случае новых контратак, генерал Пол перебросил в
город 104-й Полк.
Генерала Вуда снимают с должности
Хотя Паттон восхищался агрессивностью решительного и энергичного командира 4-й
Танковой Дивизии, он, в конечном итоге, согласился с Эдди в том, что выходящее из-под
контроля поведение Вуда далее терпеть невозможно. «Второго [декабря] стало очевидно,
что генерал Вуда следует отправить домой на отдых,» – отметил Паттон в своих записках.
На следующий день Вуд был освобожден от занимаемой должности, и его сменил
начальник штаба 3-й Армии генерал-майор Гэффи (Hugh J. Gaffey)...
Немцы, удерживающие позиции на левом фланге 1-й Армии, отступили на север к новым
позициям на Линии Мажино - укреплениям в районе города Рорбах-ле-Бич (Rohrbach-lesBitche), где намеревались дожидаться неизбежных новых атак американцев. В
последующие пяти дней основная тяжесть боев ляжет на плечи Боевой Группы А 4-й
Дивизии, которую, в итоге, придется отвести на отдых и получение пополнений. Ее место
8 декабря займет 12-я Танковая Дивизия генерал-майора Эллена (Roderick Random Allen),
которую «одолжил» Паттону 15-й Корпус Хэйслипа.

Паттон разрешил пехотным дивизиям отдохнуть 22 ноября перед тем, как возобновить
наступление в направлении Западного Вала. Несмотря на продолжавшиеся уже 10 дней
ожесточенные бои на крайнем левом фланге корпуса Эдди, 80-я Дивизия генерал-майора
Макбрайда (Horace McBride) никак не могла взять город Фолькемон/Faulquemont.
Возобновив атаки 25 ноября, за двое суток люди Макбрайда заняли Фолькемон и СентАвольд/Saint-Avold и очистили от немцев ДОТы Линии Мажино. Когда немцы, засевшие в
ДОТах, отказывались сдаваться, их в упор расстреливали истребители танков…

Американцы из 12-го Корпуса продвигаются через развалины горда Сент-Авольд –
важнейшего центра управления войсками немецкой 19-й Армии. Части 3-й Армии
Паттона заняли город 27 ноября 1944 года
После того, как три дивизии левого фланга Эдди – 35-я и 80-я пехотные и 6-я Танковая –
спрямили линию фронта в своем секторе, они нанесли концентрированный удар в
направлении Саррегеминеса. Используя с максимальной эффективностью свою
артиллерию, пехотные дивизии продолжали теснить остатки 36-й НГД и 17-й Танковой
Дивизии СС, приближаясь к Западному Валу. К 7 декабря 35-я и 6-я дивизии были готовы
атаковать немцев, удерживающих Саррегеминес – важнейший город и транспортный узел,
расположенных на берегах реки Саар в 10 милях к югу от Западного Вала.
На следующий день два полка 35-й Пехотной Дивизии генерала Бада (Paul Baade)
форсировала Саар, чтобы занять плацдарм на его восточном берегу. 320-й Пехотный Полк
переправился на лодках, в то время как 134-й Полк перешел через реку по
полуразрушенному железнодорожному мосту южнее Саррегеминеса. Американская
артиллерия снова продемонстрировала свою мощь и эффективность: последовавшая
после полудня контратака боевой группы из состава 11-й Танковой Дивизии захлебнулась
уже через 15 минут под огнем девяти дивизионов полевой артиллерии, не успев нанести
существенных потерь пехоте генерала Бада.
Бои за Хабкирхен

К югу от сектора дивизии генерала Бада 26-я Пехотная Дивизия генерала Пола
прокладывала себе путь между укреплениями Линии Мажино, там, куда немцы отступили
после падения Сарре-Униона. Когда 10 декабря эта линия обороны была пройдена 104-м
Полком 26-й Дивизии, последняя сомкнула позиции с 12-й Танковой Дивизией, которая
дальше к востоку выбила немцев из Рорбах-ле-Бича. К этому времени пехота корпуса Эдди
и танки Эллена пересекли границу Рейха и вели бои с немцами на земле Германии.
Наступление американцев сопровождалось остановками и новыми рывками вперед. После
форсирования Саара продвижение дивизий Эдди было существенно замедлено огнем
немецкой артиллерии, занимавшей превосходные позиции на восточном берегу реки
Блис/Blies – правого притока Саара, представлявшего собой еще одну преграду на пути
корпуса Эдди к Западному Валу.
Ожесточенность развернувшихся боев на правом фланге 3-й Армии можно увидеть на
примере трехдневного сражения, в котором 25-я Дивизия пыталась захватить плацдарм в
районе города Хабкирхен/Habkirchen на восточном берегу Блиса. Когда 15 декабря
инженеры Бада завершили возведение сборного моста Бэйли/Bailey на этом участке,
бронетехника, наконец, смогла окончательно выбить немцев из этого города.
К середине декабря 26-я Пехотная Дивизия понесла такие потери, что Эдди принял
решение отвести ее в тыл на отдых и получение подкреплений. Ее место на передовой
заняла 87-я Пехотная Дивизия генерал-майора Каллина (Frank Cullin), которая
выдвинулась вперед со стороны Меца. Полки Каллина уже вскоре, 16 декабря, выйдут к
передовым укреплениям Западного Вала.
Пехота Паттона несет тяжелые потери
Проблемой 3-й Армии в ходе ее декабрьских попыток прорыва через Западный Вал станет
высокий уровень потерь в ее пехотных частях. Пехота вынесла на своих плечах основную
тяжесть боев за Мец, и ничего не изменилось во время прорыва Западного Вала. Во многих
пехотных батальонах 20-го Корпуса Уокера в начале декабря оставалось не более 55%
первоначального состава, да и у пехотинцев 12-го Корпуса генерала Эдди дела обстояли
не лучше.
В тот момент, когда его части вышли к Западному Валу в секторе Мерциг-Саарлаутерн,
Паттон доложил наверх, что 3-й Армии не хватает 11 000 пехотинцев. Чтобы возместить
потери, он дважды переводил в части первой линии 5% людского состава штабных
подразделений своих корпусов и дивизий. Эти наборы 6 и 15 декабря дали возможность
перевести в передовые части 6 500 человек, однако эти люди не были перворазрядными
бойцами, не получив в свое время достаточной боевой подготовки. Так или иначе, они
пополнили 26-ю Дивизию 12-го Корпуса, а также 90-ю и 95-ю дивизии 20-го Корпуса.
Захват моста в Саарлаутерне
Наиболее решительная попытка 3-й Армии прорвать Западный Вал имела место на правом
фланге корпуса Уокера. К концу ноября 95-я Дивизия генерал Туоддла зачистила от
последних очагов сопротивления немцев Саарские Высоты и была готова спуститься в
долину Саара, чтобы начать штурм Саарлаутерна. По счастью для людей Туоддла
западная часть города находилась перед Западным Валом. Это означало, что у
американцев есть возможность зачистить западные окраины города, откуда они смогут
начать прорыв в его восточные кварталы, которые немцы включили в полосу укреплений.
378-й и 379-й полки Туоддла вышли к реке Саар 1 декабря и приступили к поиску удобных
участков для переправы через нее. Одновременно с этим одна волна бомбардировщиков
Либерейтор/Liberator за другой бомбили полосу оборону немцев в восточной части
города…

Немцы у 37-мм зенитной пушки Flak 36/37. Саар, декабрь 1944 года
На следующий день самолет-разведчик американцев нашел неразрушенный мост через
реку и радировал об этом командирам наземных частей. Туоддл незамедлительно
приказал полковнику Бэйкону (Robert Bacon) перебросить через реку на лодках батальон
379-го Полка и захватить дальний конец моста. Пока этот батальон решал поставленную
задачу, еще один пробился к ближнему концу моста и захватил его. Как только мост был
взят американцами под контроль, Бэйкон перебросил на другой берег по мосту роту
истребителей танков с приказом расширить плацдарм и подготовиться к неминуемой атаке
противника. Немцы пошли другим путем: для того, чтобы повредить мост и предотвратить
дальнейшую переброску людей и техники по нему, они нагрузили несколько танков
взрывчаткой и начали двигать их к мосту. Эта попытка провалилась, после чего
американцы выбили немцев из двух бункеров, с которых мост хорошо просматривался и
простреливался.
Переброска части сил немцев на другие участки Западного фронта
Внешняя линия полосы укреплений, с которыми столкнулась дивизия Туоддла в районе
Саарлаутерна, состояла из минных полей и многочисленных рядов колючей проволоки,
местами до мили в глубину. Здесь было разбросано множество ДОТов, расположенных
так, чтобы поддерживать друг друга огнем. К югу от города эта полоса выходила к Саару,
но близ захваченного американцами моста она отступала от реки на ¾ мили. В пяти милях
за рекой начиналась вторая полоса укреплений, на которую немцы могли отступить в
случае прорыва первой. Хотя для укреплений Западного Вала были характерны
существенные недостатки, а именно: плохое сообщение между огневыми позициями,
нехватка зенитной артиллерии, наличие, в основном, небольших полукапониров,
затянувшаяся нелетная погода не давала американцам возможности производить
необходимую авиаразведку и атаковать с воздуха позиции немцев, размягчая их оборону.
3 декабря Туоддл продолжил переброску подкреплений на небольшой плацдарм, который
его люди захватили в западной части Саарлаутерна. Он также приказал 3-му Батальону
378-го Полка переправиться через Саар ниже по течению от города и приступить к атакам
на позиции немцев в Энсдорфе/Ensdorf – пригороде Саарлаутерна.

Бои на Саарлаутернском плацдарме – 3-19 декабря 1944 года
После затишья в боях немцы на следующий день сами контратаковали Саарлаутернский
плацдарм силами малочисленной боевой группы из двух рот и горстки танков. Атака была
легко отбита при поддержке истребителей танков, находившихся на плацдарме, и тяжелой
артиллерии, занимавшей позиции на левом берегу реки. Разозленный тем, что американцы
закрепились в Саарлаутерне, Бальк на следующий день снял с должности Кнобельсдорфа,
заменив его пехотным генералом Обстерфельдером (Hans Obsterfelder), который считался
более сведущим в оборонительной тактике, чем его предшественник.
Что касается самого Балька, то он вел постоянную борьбу с Рундштедтом за контроль над
ключевыми бронетанковыми и артиллерийскими силами, находившимися в распоряжении
1-й Армии и используемыми для предотвращения прорыва дивизиями Паттона укреплений
Западного Вала. В начале декабря Рундщтедт приказал Бальку передать Учебную
Танковую Дивизию, 11-ю Танковую Дивизию и 401-й с 404-м народно-артиллерийские
(Volksartillerie) корпуса (далее – НАК) в распоряжение Армейской Группы В, защищающей
Рурский промышленный район. 5 декабря двое командующих достигли компромисса: Бальк
согласился на передачу Учебной Танковой Дивизии и 401-го НАК в подчинение Армейской
Группы В при условии сохранения 11-й Танковой Дивизии и 404-го НАК на Западном Валу
в Саарском секторе.
Американцы пробивается через городские укрепления
Люди Туоддла быстро увязли в боях за Саарлаутерн. Пробиваясь в восточные районы
города, пехотные батальоны постоянно находились под огнем густой сети ДОТов. Темпы
продвижения вперед измерялись не в милях, а в числе огневых точек, которые удавалось
подавить за день боев… Перед 95-й Дивизией Туоддла стояли трудные задачи. Немцы

плотно
закрепились
в
восточных
районах
города:
Энсдорфе
на
юге,
Фраулаутерне/Fraulautern на востоке и Саарлаутерне-Родене/Saarlautern-Roden на севере.
Командир дивизии отрядил для зачистки каждого из районов по одному полку. К 7 декабря
Туоддл сумел перебросить через Саар два батальона бронетехники: 778-й Танковый и 607й Истребителей Танков, которые должны были поддержать пехоту, удерживающую
плацдарм на восточном берегу реки.
ДОТы, являвшиеся ключевым элементом оборонительных укреплений Западного Вала,
были размещены немцами в сельской местности на позициях, с которых простреливались
дороги, а в застроенной местности - пространствах между зданиями. В стандартном ДОТе
располагались пулеметчики, которых поддерживали огнем стрелки-пехотинцы,
занимавшие позиции. Люди Паттона боролись с ДОТами всеми средствами, включая
базуки, огнеметы и подрывные заряды… Немцы часто переходили в контратаки и
просачивались за передовую линию американцев, чтобы занять позиции в уже зачищенных
ДОТах. Люди Паттона быстро научились заваривать двери в бетонные укрепления, чтобы
предотвращать повторное проникновение в них солдат противника. Хотя немецкие части
предпринимали лишь разрозненные атаки в Саарлаутернском секторе боев, их боевой дух
оставался очень высоким, и противник сдавался в плен только в небольших количествах….
378-му Полку 95-й дивизии пришлось тяжелее других. Каждый раз, когда его инженеры
пытались перебросить мост через Саар напротив Энсдорфа, немецкая артиллерия
разрушала его до того, как машинам с грузами для войск на плацдарме удавалось
проскочить по нему. Однако пехотинцы понемногу проникали вглубь этого района города и
начинали зачищать один квартал за другим. К северу от Энсдорфа 377-й Полк сумел
зачистить от противника половину Фраулаутерна после трех дней интенсивных боев. Хотя
танки и истребители танков пробились на восточный берег 7 декабря, немцы продолжали
удерживать берег Саара между Фраулаутерном и Энсдорфом, не давая американцам
объединить Саарлаутернский и Энсдорфский плацдармы. 14 декабря Паттон лично
посетил район боев. В своих записках он отметил, что почти все дома, осмотренные им на
обоих берегах реки в Саарлаутерне, «на самом деле, представляли собой форты.»
Немцы готовят контрудар по позициям 90-й Дивизии
К северу от Фраулаутерна 379-й Полк вел ожесточенные бои, направленные на занятие
плацдарма в районе Саарлаутерн-Роден. Он сумел зачистить около половины этого
пригорода до того, как его вместе с 377-м Полком сменили части 5-й Пехотной Дивизии
генерала Ирвина (Stafford LeRoy Irwin), выдвинувшиеся к линии фронта 17 декабря. 378-й
Полк оставался в Энсдорфе, пока не были обеспечены безопасное движение машин и
техники по понтонному мосту и практически осуществимый уход его частей с передовой и
замена свежими частями. Через две недели упорных боев в Саарлаутерне дивизия
Туоддла отрапортовала о захвате почти 150 ДОТов и 1 250 обороняемых противником
зданий.
Сразу к северу от Саарлаутерна 90-я Дивизия генерала Ван Флита готовилась
форсировать Саар 2 декабря близ городов Пахтен/Pachten и Диллинген/Dillingen. Первый
примыкал к реке на ее восточном берегу, второй находился на этом же берегу сразу к юговостоку. Первоначальные планы Уокера по захвату плацдарма на восточном берегу Саара
предполагали поворот наступающей дивизии Туоддла на север и зачистку восточного
берега реки, чтобы дать возможность дивизии Ван Флита беспрепятственно форсировать
ее, но мощь и глубина укреплений Западного Вала вместе с ожесточенным
сопротивлением немцев сделали невозможным такое развитие событий.
Пока 95-я Дивизия расширяла Саарлаутернский плацдарм, Ван Флит 6 декабря начал
перебрасывать части своих 357-го и 358-го полков на восточный берег реки с целью
создания на нем собственного плацдарма. На правом фланге солдаты 358-го Полка сумели
проскользнуть мимо нескольких немецких ДОТов, охраняющих подступы к Пахтену, и

вышли к западной окраине города. На левом фланге 357-й Полк атаковал в направлении
возвышенности Хюттенвальд/Hüttenwald, намереваясь воспрепятствовать продвижению
сил противника на юг для усиления обороны Пахтена и Диллингена. Инженеры полка всю
ночь наводили понтонные мосты, но сильная заболоченность поймы реки помешала им
закрепить их на ее берегах.
Опасаясь прорыва американцев, Бальк запланировал усиление южного фланга сектора
Западного Вала Мерциг-Саарлаутерн силами только что переброшенной на фронт из
Голландии 719-й Пехотной Дивизии и частями 11-й Танковой Дивизии, намереваясь не
дать Ван Флиту возможности расширить плацдарм. 719-я Дивизия, хотя и не являвшаяся
перворазрядной боевой частью, имела в своем распоряжении большое количество
артиллерии.

Многочисленные реки, ручьи и каналы Лотарингии вынуждали американских инженеров
наводить один мост за другим. На снимке 15-й Танковый Батальон 6-й Танковой
Дивизии переправляется по понтонному мосту через реку Сей в районе города Порсюр-Сей/Port-sur-Seille
На второй день наступления Ван Флита части 719-й Дивизии немцев, поддержанные
небольшой группой танков Pz. IV, контратаковали 3-й Батальон 358-го Полка в Пахтене,
замедлив продвижение американцев. Пока артиллерия Ван Флита обстреливала позиции
немцев в городе, 1-й Батальон 358-го Полка переправился через Саар напротив
Диллингена и атаковал противника. К концу второго дня наступления сектор фронт 90-й
Дивизии растянулся более чем на милю от Диллингена на юге до Хюттенвальда на севере.
Чтобы удерживать его, Ван Флит был вынужден бросить в бой свой резервный 359-й Полк.
358-й Полк под ударами противника
Холодная и сырая погода преследовала 3-ю Армию. Пехотинцы Ван Флита мерзли в своих
наполовину залитых водой стрелковых ячейках и окопах, отбивая контратаки немцев,
полных решимости сбросить их в реку. На открытом левом фланге Ван Флита около 600
солдат из авангарда 719-й Дивизии немцев, поддержанных 10 танками, нанесли удар по
позициям 357-го Полка 8 декабря. Артиллерия американцев, которая вела огонь с
западного берега реки, сорвала атаку противника, но к этому моменту один из взводов
полка был смят немцами и полностью уничтожен…
На южном фланге плацдарма боевая группа 21-й Танковой Дивизии немцев атаковала
позиции 358-го Полка в Пахтене. На протяжение следующих нескольких дней положение

атакованной на обоих флангах дивизии Ван Флита ухудшалось, хотя генерал и бросил в
бой свой резервный полк. В ранние часы 9 декабря 359-й Полк высадился с лодок на
восточном берегу Саара и повернул на юг, чтобы ударить по выступу, разделявшему
занимаемые двумя полками дивизии плацдармы. Американцы не знали о том, что
немецкое командование начало переброску на возвышенность Хюттенвальд частей 719-й
Дивизии, а десятки ее дальнобойных пушек устанавливаются на огневые позиции для
обстрела противника на западном берегу реки. Досталось и 357-му, и 359-му полкам: к
полудню немцы уже вели интенсивный артиллерийский и минометный огонь по их
позициям с высот Хюттенвальда. Тем временем немцы, засевшие в двух больших
бетонных бункерах, расположенных в пределах разделявшего плацдармы выступа,
успешно отбивали атаки солдат 359-го Полка…
В довершение всего, 10 декабря резко ухудшилась погода. Дождь чередовался со снегом,
ни о какой поддержке с воздуха удерживающих плацдармы войск не шло и речи. 719-я
Дивизия противника была на линии фронта уже в полном составе, и немцы приступили к
атакам по всему сектору дивизии Ван Флита. Пехоту поддерживали около 100
артиллерийских орудий различного калибра и бронетехника. Весь день американцы
отбивали ожесточенные атаки противника, а на следующий день Ван Флит приказал своим
полкам оставить позиции. 12 декабря части 359-го Полка, наконец, открыли коридор между
двумя плацдармами после того, как им удалось взять один из двух бункеров, которые не
могла разрушить даже артиллерия. После этого американцам удалось убедить защитников
второго крупного бункера и пяти сопредельных ДОТов размером поменьше
капитулировать… В этот же день инженеры 90-й Дивизии сумели перебросить на
восточный берег роту танков и роту истребителей танков.
Паттон планирует решающий прорыв Западного Вала
15 декабря инициатива в секторе Пахтен-Диллинген вернулась к американцам. В этот день
358-й и 359-й полки осуществили скоординированную атаку на Диллинген после обстрела
позиций немцев из 4.2-дюймовых химических минометов фосфорными боеприпасами,
выжигавшими немцев из окопов и стрелковых ячеек. При поддержке танков и истребителей
танков, переброшенных с левого фланга сектора, американские пехотинцы сумели
прорвать главную линию обороны немцев вокруг города и приступили к медленной
изоляции и подавлению ДОТов. Сопротивление немцев заметно ослабло, когда Бальк
получил от вышестоящего командования приказ перебросить 404-й НАК и 21-ю Танковую
Дивизию на другие сектора Западного фронта.
Когда в начале декабря стало очевидно, что пехота Уокера вряд ли добьется быстрого
продвижения в секторе Мерциг-Саарлаутерн, Паттон приступил к обдумыванию
альтернативной тактики. Ядром его нового плана стала массированная бомбардировка с
воздуха, которая должна размягчить оборону немцев перед его новым наступлением,
намеченным на 19 декабря. Для планирования атак с воздуха Паттон 6 декабря встретился
с генерал-майором Ванденбергом (Hoyt S. Vandenberg), командующим 9-й Воздушной
Армией/IX Air Force. Планирование происходило в обстановке большой спешки, поскольку
Паттон опасался того, что часть его ресурсов будет переброшена на север, на помощь 21й Армейской Группе британского фельдмаршала Монтгомери для еще одной попытки
переправиться через Рейн. «Тогда как мое наступление развивалось короткими рывками,
ситуация была не слишком радостной, и я чувствовал, что, если не смогу осуществить
прорыв после бомбардировки с воздуха (буквально - air blitz), мне придется переходить к
обороне и лишиться нескольких дивизий,» - позднее писал Паттон в своих мемуарах.
Изменения в планах Паттона в свете Арденнского наступления немцев
Планы по переходу 3-й Армии в наступление были положены на полку, когда немцы
нанесли удар по слабо защищенному сектору 9-й Армии генерал-лейтенанта Симпсона
(William Simpson), обороняемому 8-м Корпусом. Позиции этого корпуса примыкали к левому

флангу 3-й Армии и попали под удар утром 16-го декабря в рамках общего наступления
немцев в Арденнах. Начиналось Сражение за Выступ. Тремя неделями раньше Паттон
высказал беспокойство по поводу того, что статичные позиции, занимаемые 8-м Корпусом
генерал-майора Миддлтона (Troy Middleton), «приглашают» немцев к атаке. «1-я Армия
допускает страшную ошибку, оставляя 8-й Корпус в статичном положении, так как весьма
вероятно, что немцы концентрируют силы к востоку от него,» - записал Паттон в своем
дневнике 25 ноября.

Саар, декабрь 1944-го. Немцы на оборонительной позиции в ожидании атаки
американцев
Для того, чтобы разглядеть угрозу сопредельному сектору фронта, понадобились опыт и
дар предвидения такого военачальника как Паттон. Генерал приказал своему штабу за
четыре дня до начала германского наступления набросать планы контратаки силами 3-й
армии в северном направлении на случай, если немцы прорвутся через позиции
Миддлтона. Эти планы окажутся просто бесценными для союзников и сыграют огромную
роль в успешном отражении контрнаступления немцев во второй половине декабря…
16 декабря, когда немецкое наступление в Арденнах набирало обороты, генерал-майор
Эллен (Leven Allen), начальник штаба 12-й Армейской Группы генерала Брэдли, позвонил
Паттону и передал ему приказ перебросить 10-ю Танковую Дивизию с ее текущей позиции
напротив Мерцига на север, чтобы помочь соседям остановить прорыв немцев. «Я очень
резко протестовал,» - вспоминал Паттон. Он сказал Эллену, что 3-я Армия заплатила
высокую цену за свое продвижение в секторе Марциг-Саарлаутерн и что вывод ключевых
сил из ее сектора боев будет означать передачу инициативы немцам. Однако Паттон
подчинился приказу… Через 48 часов после начала германского наступления он отбыл в
Люксембург, чтобы лично обсудить с Брэдли то, как следует противостоять немцам в
Арденнах. Командующий 12-й Армейской Группой в резкой форме уведомил Паттона о том,
что будет вынужден перебросить половину подчиненных ему сил на север настолько
быстро, насколько позволят обстоятельства. В итоге, оценив всю тяжесть положения и
согласившись на переход к обороне в Лотарингии, Паттон сказал следующее: «Да черт с
ним, мы все равно будет продолжать убивать краутов.»
Конец Саарского наступления 3-й Армии
Уже располагая планами, разработанными именно для такой ситуации, Паттон сказал
Брэдли, что, в дополнение к 10-й Танковой Дивизии, он сможет снять с места еще три

дивизии: 4-ю Танковую, 26-ю Пехотную и 80-ю Пехотную и что все они смогут начать марш
на север в ближайшие 24 часа. Вместо того, чтобы отдавать их в подчинение Эдди и его
утомленным непрерывными боями штабистам, Паттон запланировал передачу этих сил
под командование генерал-майора Милликена (John Milliken) и штаба его 3-го Корпуса,
который влился в 3-ю Армию в октябре, но пока еще не принимал активного участия в
боевых действиях в Лотарингии.
19 декабря для консультаций с Брэдли и Паттоном на фронт прибыл Эйзенхауэр. Он хотел,
чтобы Паттон перебросил в Арденнский сектор 6 дивизий, но последний сказал, что
потеряет элемент внезапности, если будет дожидаться, пока еще две дивизии выйдут на
рубежи для атаки. Паттон заявил, что сможет контратаковать не позднее 22 декабря, если
ему разрешат приступить к этому, имея в распоряжении 4 дивизии. Эйзенхауэр вник в
логику предложений Паттона, и последний отбыл в Люксембург, чтобы обосноваться там
со штабом на новом месте, откуда он сможет руководить операциями своих войск.
Вывод основных сил 12-го Корпуса Эдди из Саарбрюккенского сектора боев в полосе
Западного Вала вынудил американское командование провести новую границу между 12й Армейской Группой Брэдли и 6-й Армейской Группой Диверса. Эйзенхауэр и двое
командующих вышеупомянутыми армейскими группами согласились на том, что 20-й
Корпус Уокера останется на время в секторе Мерциг-Саарлаутерн, тогда как Диверс
сдвинет северную границу позиций своей группы к точке, расположенной на полпути между
Саарлаутерном и Саарбрюккеном. Вместо того, чтобы оставить позиции ослабленной 3-й
Армии непомерно растянутыми, войска генерала Уокера покинули свои плацдармы близ
Саарлаутерна и отошли на западный берег Саара. Эти перемещения войск поставили
точку в Саарском наступлении Паттона…
Заключение
Низкий темп продвижения частей 3-й Армии по Лотарингии с самого начала осенне-зимнего
наступления был обусловлен целым рядом факторов. Важнейшим фактором была
недооценка самим Паттоном боевого духа противника, который оставался высоким
несмотря на очевидную нехватку личного состава, техники и недостаточную обученность
войск. Следующим фактором было постоянное разбрасывание Паттоном своих сил, как в
сентябре во время операций по преодолению Мозельского рубежа на двух участках
одновременно, так и в декабре в ходе попыток прорвать Западный Вал. Еще одним
фактором была острая нехватка пехоты в рядах 3-й Армии, которая была вынуждена нести
на своих плечах всю тяжесть боев как при преодолении укреплений в окрестностях Меца,
так и полосы обороны Западного Вала. В существенной мере на ход боев повлияла плохая
погода. Шедшие месяцами проливные дожди вызвали паводки на реках, распутицу,
эпидемию траншейной стопы у солдат. Бронетехника, вынужденная оставаться на
дорогах, часто не могла поддерживать должным образом пехоту и использовать должным
образом возможности для маневрирования. В определенной степени ситуация в
Лотарингии напомнила ситуацию на Итальянском фронте, когда холода, дожди и
распутицы остановили наступление союзников после, казалось, успешного порыва
Готской Линии.
В итоге, Паттону, приверженцу мобильных операций, было нечем похвастаться: его войска
более чем за три месяца прошли всего 60 миль, потеряв около 50 000 человек убитыми,
ранеными и пропавшими без вести. Тем не менее, 3-я Армия сумела нанести противнику
тяжелые потери – около 180 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести и
оттеснить его к границам Рейха.
События развивались таким образом, что Паттону вскоре пришлось проявить свой талант
тактика и мастера мобильной войны в отражении стратегического наступления немцев в
Арденнах.

Генералы Эдди и Паттон обсуждают план своих действий в ходе боев на Западном
Валу. Декабрь 1944 года
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