ОПЕРАЦИЯ GRENADE
В феврале 1945 года в районе расположенной на германско-голландской границе
возвышенности Райхсвальд началась операция Veritable - наступление британскоканадских войск на северном фланге крупной немецкой группировки. Вместе с
американцами, которые должны были начать операцию Grenade, - наступление на
южном фланге этой группировки, они планировали окружить и уничтожить
большое число войск противника и прорваться в Рурский промышленный район.

Направления атак союзников в ходе операций Veritable и Grenade
Прелюдия
С учетом того, что немцы были сбиты с двух крупных плацдармов, занимаемых ими на
левобережье Рейна, – в районе французского города Кольмар/Colmar на юге и в районе
голландского города Рурмонд/Roermond на севере, союзники могли начать подготовку к
тому, выйти к Рейну на всем его протяжении между швейцарской границей и Северным
морем. Их командование запланировало осуществление этой кампании в три стадии.
Союзники, намереваясь сомкнуть кольцо окружения в тылу оборонявшихся немцев в
районе города Мёрс/Moers, должны были осуществить прорыв по двум направлениям:
- на севере наступали войска входившей в британскую 21-ю Армейскую Группу 1-й
Канадской Армии генерала Крирара (H. D. G. Crerar), которым противостояли части 1-й
Воздушно-десантной Армии (Fallschirmarmee) генерала Шлемма (Alfred Schlemm) из
состава Армейской Группы (Heeresgruppe) H генерал-полковника Бласковитца (Johannes
Blaskowitz). Местность, по которой предстояло наступать англо-канадцам, отличалась
наличием возвышенностей и, местами, контрастным рельефом, преобладанием грунтовых
дорог, легко превращающихся в это время года в реки грязи, наличием каналов и дамб,
разрушение которых могло вызвать сильные паводки;

- на юге наступали войска американской 9-й Армии генерал-лейтенанта Симпсона (William
H. Simpson), которым противостояли дислоцированные южнее части 1-й Воздушнодесантной Армии и северная группировка 15-й Армии генерала фон Цангена (Gustav-Adolf
von Zangen) из состава Армейской Группы В генерал-фельдмаршала Моделя (Walter
Model). В этом районе доминировал плоский рельеф, и присутствовала довольно густая
дорожная сеть, связывающая многочисленные города, деревни и зоны промышленной
застройки.

Слева – командующий 15-й Армией генерал Густав-Адольф фон Цанген (1892-1964),
справа - командующий 9-й Армией генерал Уильям Симпсон (1888-1980) по кличке
Техасский Билл/Texas Bill
В целом, противостоявшие непосредственно 9-й Армии немецкие части насчитывали около
30 000 активных штыков при поддержке 85 самоходных орудий, 32 танков и 30
артиллерийских дивизионов. В реальности немецкие части назывались дивизиями,
полками и дивизионами только на бумаге: их численность не превышала 67-75% от
штатной. В общей сложности, немцы располагали 271 орудием различных калибров.
Резервы немцев были малочисленными, в них было меньше активных штыков, чем в
частях первой линии. Кроме того, мобильному использованию резервов препятствовало
преобладание у немцев на этом этапе войны конной тяги и сильная нехватка горючего для
мототранспорта.
Командующий 81-м Корпусом немцев генерал Кёхлинг (Friedrich Köchling, 1893–1970)
позднее писал: «Эшелонирование обороны в глубину было приказано осуществить всем
дивизиям, что было выполнено за счет существенного ослабления передовых позиций,
которые занимала наиболее сильная треть всех сил. Еще одна треть занимала позиции
прикрытия артиллерии, наиболее слабый остаток (инженеры, учебные батальоны,
снабженцы и т.п.) находились в колонне-С (что-то близкое к обозу.)»
Общая численность войск 19-й Армии американцев была близкой к 300 000 человек, кроме
того, в приданном ей 7-м Корпусе 1-й Армии было около 75 000 человек. Американцев
поддерживали 130 дивизионов полевой артиллерии и САУ-истребителей танков – всего
более 2 000 стволов, каждый корпус включал в себя танковую дивизию, каждую пехотную
дивизию поддерживал танковый батальон – всего 1 394 танка. Непосредственную
поддержку с воздуха должны были оказать 5 авиагрупп истребителей-бомбардировщиков
– всего 375 самолетов. Численное превосходство американцев было сокрушительным,
если не сказать грандиозным…
Планы американцев

В ходе этого наступления по двум направлениям войскам американской 12-й Армейской
Группы предстояло захватить плотины через реку Рур и прикрыть южный фланг 21-й
Армейской Группы. На второй стадии общего наступления союзное командование
запланировало операцию Lumberjack – выход к Рейну 1-й Армии генерал-лейтенанта
Ходжеса (Courtney H. Hodges) и 3-й Армии генерала Паттона (George S. Patton). НА третьей
стадии намечалась операция Undertone – продвижение в северо-восточном направлении к
Рейну силами американской 7-й Армии генерал-лейтенанта Пэтча (Alexander McC. Patch)
из состава 6-й Армейской Группы генерала Диверса (Jacob L. Devers) с 1-й Армией
французов на правом фланге.
После выхода союзников на запланированные рубежи, 21-я Армейская Группа должна
была приступить к осуществлению операции Plunder – форсированию Рейна и охвату
Рурского промышленного района с севера. Первоначально предполагалось, что за этой
операцией последует дальнейший прорыв в направлении Берлина, но, когда выяснилось,
что Советская Армия может достичь Берлина первой, цели этого наступления были
смещены севернее, где главной из них был Гамбург.
Американцев останавливает половодье на реке Рур
Операция Veritable натолкнулась на эшелонированную оборону немцев, преодоление
которой займет значительно больше времени, чем предполагалось, в существенной мере,
из-за распутицы и искусственно вызванных немцами паводков, связанных с подрывом
дамб.
Монтгомери планировал начать операции Veritable и Grenade соответственно 8 и 9
февраля. В ночь с 7 на 8 февраля бомбардировщики Королевских ВВС превратили в руины
Клеве/Kleve, Гох/Goch и ряд других укрепленных немцами городов и населенных пунктов,
находившихся на пути англо-канадских войск.
Тем временем части американской 1-й Армии, начиная со 2 февраля, пробивались к реке
Рур. Вышедшая к реке ниже по течению 9-я Армия не могла позволить себе риск переправы
через нее, что, на самом деле, было первым и необходимым условием дальнейшего
развития операции Grenade. Проблема заключалась в том, что немцы удерживали плотины
выше по течению и имели полную возможность взорвать их, вызвать наводнение в долине
реки… После ожесточенных боев 5-й Корпус генерал-майора Хюбнера (C. Ralph Huebner)
установил контроль над плотинами в конце дня 10 февраля, после чего обнаружилось, что
немцы подорвали водоспускные заслонки на плотинах еще сутки назад, за чем
последовало настоящее наводнение, которое остановит 9-ю Армию от дальнейшего
продвижения на две недели.
Таким образом, командование Армейской Группы Н могло сконцентрировать свои силы на
противодействии наступающим англо-канадским силам на севере. Сопротивление немцев
усилилось, хорошо обученные и высокомотивированные парашютисты сражались часто до
последнего человека, а непрерывные дожди и паводки превратили поля боев в моря грязи,
часто залитые водой. Наличие в распоряжении британцев амфибийных машин помогло им
решить многие задачи, связанные со снабжением сражающихся на передовой частей,
эвакуацией раненых, боевыми действиями на участках, где уровень воды доходил до
пояса. В итоге, все усилия немцев вместе с трудными погодными и природными условиями
не смогли остановить британцев. К 23 февраля они очистили от немцев возвышенность
Райхсвальд/Reichswald, на западном фланге которого начиналось наступление, и
прорвали две первые полосы укреплений немцев, после чего начали готовиться к прорыву
третьей.
В течение первых двух недель, когда долина реки Рур была залита половодьем, Гитлер
отказывался от выполнения рекомендаций командующего (Oberbefehlshaber) силами
немцев на Западном фронте генерал-фельмаршала Рундштедта (Gerd von Rundstedt).

Последний настаивал на отводе немецких войск на восток через Рейн. Гитлер возражал,
указывая, что такой отвод лишь отложит неизбежное тяжелое сражение, и настоял на том,
что войска должны держать оборону там, где они находятся.
Форсирование Рура
Американские инженеры довольно точно рассчитали, когда уровень воды в Руре понизится
до приемлемого для переправы через реку уровня. 9-я Армия воспользовалась паузой,
вызванной половодьем на Руре, чтобы лучше подготовиться к наступлению и переправе
через разлившуюся реку. В 02.45 23 февраля генерал Симпсон начала операцию Grenade
и обеспечил эффект полной тактической внезапности, применив лишь короткую по
времени артподготовку, прежде чем отдать приказ о форсировании водной преграды
между Рурмондом на севере и Дюреном/Düren на юге несмотря на то, что уровень воды
сошел еще далеко не полностью. В наступлении участвовали с севера на юг 14-й Корпус
генерал-майора Эндерсона (John B. Anderson), 13-й Корпус генерал-майора Гиллема
(Alvan C. Gillem) и 19-й Корпус генерал-майора Маклэйна (Raymond S. McLain), на острие
атаки находились четыре пехотные дивизии 13-го и 19-го корпусов, которые спустили на
воду свои десантные средства в 03.30 и начали переправу.

Инженеры 84-й Дивизии подтаскивают к руслу Рура лодку-плоскодонку. 23 февраля
1945 года
Использованные американцами десантные средства варьировали от дивизии к дивизии. 8я Дивизия планировала использовать моторные лодки, но ее люди столкнулись с
огромными трудностями при запуске моторов. Некоторые части применили канатные
паромы и амфибийные машины, тогда как другие, включая 104-ю Дивизию, переправляли
штурмовые роты преимущественно на весельных лодках.

Солдаты 9-й Армии переправляются через Рур на весельной лодке
Форсированию Рура предшествовала 45-минутная артподготовка. 130 дивизионов полевой
и самоходной артиллерии, поддерживавших 9-ю Армию и 7-й Корпус, насчитывавшие в
своем составе более 2 000 орудий, обеспечили плотность огня в 1 ствол на 10 ярдов
фронта. В дополнение к этому вели огонь зенитные пушки, танки, минометы и все прочие
пехотные огневые средства. Американский историк Стивен Эмброуз (Stephen Ambrose,
1936-2002) в своей книге Citizen Soldiers писал: «Люди, которые были там, повидали много
артобстрелов, они свидетельствовали о том, что это был крупнейший из виденных ими за
всю войну.» Можно сказать, что генерал Симпсон, прозванный Техасским Быком/Texas
Bull, всегда старавшийся минимизировать потери, остался верен своему принципу:
«Никогда не посылайте пехотинца сделать то, что может сделать за него артиллерийский
снаряд.»
В целом, огневое сопротивление немцев было незначительным. Так 1-й лейтенант Хокинс
(Richard Hawkins) из 334-го Полка 84-й дивизии вспоминал: «В самом деле, не знаю,
стрелял по нам противник или нет. Рядом с нами всюду и везде вели огонь наши пушки, и
все другие звуки просто тонули [в грохоте].» Однако в секторе 102-й Пехотной Дивизии
немецкая артиллерия сначала вывела из строя кабельный паром, потом довольно быстро
разрушила наплавной мост для пехоты. Саперы быстро навели новый, но артобстрел был
слишком интенсивным, чтобы использовать его. Когда же был наведен понтонный мост для
бронетехники, не успела рота истребителей танков выехать на него, как три летящих на
бреющем немецких самолета вывели мост из строя. Новый был закончен лишь ближе к
полуночи…
Успех первого дня стал очевиден уже к моменту наступления темноты. К полуночи 25 000
американцев были на правом берегу Рура. Они не встретили упорного огневой
сопротивления противника на участках переправ. Этому способствовала постоянная
поддержка с воздуха, которую, начиная с рассвета, оказывали истребителибомбардировщики. Американцы заняли плацдармы, вдающиеся в правобережье Рура на
расстояние до 4-миль, в их пределах были захвачены важные узлы железных и
автомобильных дорог – города Юлих/Jülich и Бааль/Baal. На другой берег переправились
28 пехотных батальонов, были наведены семь 40-тонных мостов. 14-й Корпус,
наступавший на левом фланге, уничтожил несколько очагов сопротивления немцев к
западу от реки, а потери 9-й Армии в этот день составили всего 1 074 человека убитыми и
ранеными, что было ниже ожидаемых. Из состава четырех пехотных и народногренадерских дивизии противника, оборонявших правобережье Рура, в плен сдались 1 100
человек.

Одна из культовых фотографий времен ВМВ, сделанная новозеландским
фоторепортером Джорджем Силком (George Silk, 1916-2004) 23 февраля 1945 года на
наплавном мосту через Рур и опубликованная в журнале Life 12 марта. К убитому
американскому солдату, рядовому 1-го класса Хэррелу (Henry Slade Harrel, 175-й Полк,
129-я Дивизия), «рыжему пацану из Алабамы», через труп которого уже перепрыгнул
Силк, спешат его товарищи. Сам Силк в тот же день получит легкое ранение после
того, как взятый в плен немец взорвал ручную гранату…
https://www.milsurps.com/showthread.php?t=49765
Чтобы прикрыть южный фланг 9-й Армии, две дивизии 1-й Армии американцев
переправились одновременно к северу и к югу от Дюрена без больших усилий.
В этот день поддерживающая 9-ю Армию воздушная группировка генерал-лейтенанта
Ванденберга (Hoyt S. Vandenberg) оказывала поддержку наступающим: истребителибомбардировщики и средние бомбардировщики осуществили более 900 боевых вылетом,
штурмуя узлы обороны немцев, их перемещающиеся колонны, центры связи и
сортировочные узлы на железных дорогах.
175-й Полк 29-й Дивизии 19-го Корпуса, наступавшего на правом фланге, столкнулся с
упорным сопротивлением противника. Историк полка рассказывает:
Полоса ничейной земли была всего тридцать ярдов шириной. Капитан Палмер (Earl
Palmer), командир Роты Е продвинулся вперед, чтобы оценить ситуацию, и тут же
столкнулся лицом к лицу с немцем. Оба инстинктивно, но не целясь, открыли стрельбу,
а потом исчезли из поля зрения друг друга… Тем временем обе стороны начали
перебрасываться гранатами. [Один из американцев], Слайгер (Sliger), который залег в
небольшой яме на коротком расстоянии от немецких позиций, быстро выбрался из
своего укрытия именно тогда, когда в него упала граната. Перебежав к другой яме, он
снова был вынужден покинуть ее, так в нее прилетела другая граната. То же случилось
и в третьей яме, после чего Слайгер решил больше не нырять в нечто подобное, и залег
на ровном месте…
Палмер направил на помощь ему взвод в под командой 2-го лейтенанта Уиммера (William
Wimmer). Когда эта группа людей двинулась вперед, рядовой 1-го класса Уокер (Walker)
получил пулю между глаз и мгновенно умер… Все послеполуденное время и, когда
начинался вечер, инициатива в бою переходила из рук в руки. Джерри (одно из прозвищ
немцев – ВК) предприняли многочисленные контратаки, чтобы сбросить американцев
вниз по склону, а последние атаковали, идя за артиллерийским огневым валом, чтобы
сбить немцев с их позиций… Посреди боя фосфорный снаряд разорвался близ позиций
Роты Е. Крошечный комок горючего вещества прилип к задней части рядового 1-го
класа Гавони (Ray Gavoni), и то, как он вертелся, пытаясь избавиться от обжигающего
его комка фосфора, немало повеселил всех остальных.
Немцы, закрепившиеся на высотах [Merscher], в итоге, откатились, когда Рота Е пошла
в атаку с очень близкого расстояния на вражеский бункер, который был так здорово
замаскирован, что его не разглядели при дешифрировании аэрофотоснимков, и
который оказался настолько прочным, что выдержал множественные попадания
американских снарядов и бомб… Немецкий лейтенант, размахивающий белым флагом,
вышел к американцам и на превосходном английском спросил, готовы ли они принять
капитуляцию. В ответ прозвучало радостное YES, и лейтенант вместе с десятком
своих людей, вышедших из второго ДОТа, отравились в глубину американских позиций…
Лейтенант Уиммер попытался узнать, сколько еще немцев осталось на
оборонительной линии, но немецкий офицер улыбнулся и ответил: «Лейтенант, я –
солдат. Не ждите, что я скажу вам это!» Вскоер после это сопротивление немцев на
высотах Merscher прекратилось. Их уцелевшие защитники отступили на одну милю к
близлежащим деревням…

Весельная лодка с трупами пятерых американцев из 84-й Дивизии, убитых
пулеметных огнем в ходе переправы через Рур
На следующий день, когда в распоряжение американцев поступили дополнительные
легкие мосты, переброска сил и их концентрация на другом берегу продолжились. Пока 7й Корпус 1-й Армии на южном фланге пробивался к Дюрену, часть 9-й Армии, наступающая
на правом фланге, - 19-й Корпус – зачистила возвышенность Хамбах/Hambach, а 13-й
Корпус в центре вбил в позиции немцев большой клин, нацеленный на Эркеленц/Erkelenz,
а 13-й Корпус на левом фланге также получил приказ приступить к форсированию Рура.
В этот день Монтгомери нанес визит Симпсону, чтобы подчеркнуть важность
использования в полной мере тех возможностей, которые давали хорошая погода и
отсутствие у немцев резервов в непосредственной близости от сектора наступления. Он
также отметил, что нужно идти на любой приемлемый риск, чтобы ускорить наступление и
увеличить глубину прорыва…
Американцы продвигаются по правобережью реки Рур
24-го февраля американцы из 29-й Дивизии зачищали Юлих, превращенный в результате
бомбежек и обстрелов в руины. За пределами городской крепости немцы не оказывали
заметного сопротивления. Сдававшиеся в плен, по заключению начальника разведотдела
175-го Полка, были «из трудовых батальонов, которые направили на рытье окопов для 363й Народно-Гренадерской Дивизии. Эти люди не были вооружены и рыли окопы еще
вечером перед наступлением, и это означало, что противник не имел понятия о
предстоящей операции.»
Впрочем, когда общий план американцев стал проясняться для немцев утром 23 февраля,
командующий Армейской Группой В фельдмаршал Модель отдал приказ перебросить в
распоряжение 15-й Армии свои резервы – 9-ю и 11-ю танковые дивизии. Однако пока
командующему 81-м Корпусом генералу Кёхлингу приходилось обходиться своими силами,
и он решил контратаковать двумя пехотными батальонами, остатками двух танковых
батальонов и недоукомплектованной бригадой самоходных орудий. 59-я Дивизия немцев
должна была атаковать в направлении города Гевених/Gevenich, 363-я Пехотная Дивизия
– в направлении городков Бозлар/Boslar и Тетц/Tetz. Командир американской 102-й
Дивизии 13-го Корпуса генерал Китинг (Frank Augustus Keating) быстро среагировал на
передвижения готовивших контратаку немцев и сформировал оборонительную дугу. Танки
и самоходная артиллерия еще не успели прибыть на оборонительный рубеж, и его

защитники в Гевенихе и Бозларе были вынуждены полагаться на свою артиллерию и
базуки. Атака немцев на Гевених была слабой и особенно не побеспокоила американцев,
тогда как Бозлар немцы атаковали, по меньшей мере, семь (!) раз. Несколько машин из
примерно 20 танков и самоходок, поддерживавших пехоту, пробились в городок ночью с
23-го на 24-е, вызвав, по выражению командира оборонявшего его батальона
подполковника Бишоффа (Eric E. Bischoff) «неописуемую сумятицу». Пехотинцы подбили
четыре танка Pz.IV из базук, но немцы продолжали атаковать. Четвертая атака, за три часа
до рассвета, оказалась наиболее опасной. Оборонявшиеся укрылись в подвалах, и
передовые наблюдатели вызвали огонь артиллерии. К рассвету немцы отступили, при
этом американцы потерли всего около 30 человек убитыми и ранеными…
В ночь с 24 на 25 февраля немецкие самолеты, действующие исключительно небольшими
группами, осуществили несколько повторных атак на переправы и сумели добиться
попаданий в два моста. Следующей ночью в небе над долиной Рура были уже 220
немецких самолетов, атаковавших дороги и населенные пункты. 18 из них были сбиты
огнем с земли. Немецкие самолеты атаковали не только мосты. 25 февраля, в воскресенье,
вскоре после того солдаты и офицеры 115-го Полка 29-й Дивизии провели наскоро
организованный молебен в разрушенной церкви города Юлих, немецкий самолет пронесся
над крышами, обстреляв их из пулемета и сбросив несколько бомб. Во время этой атаки
было убито и ранено несколько человек, погиб 32-хлетний солдат, популярный среди
товарищей по службе украинец из Нью-Йорка, в мирной жизни библиотекарь, служивший
вестовым. Его имя в книге The Last Roll Call: The 29th Infantry Division Victorious явно
искажено, можно предположить, что его звали Майк Горбатюк (Mike Horbatyuk).
Несмотря на то, что против союзников вступили в бой части немецких 9-й Танковой Дивизии
генерал-лейтенанта фон Эльверфельдта (Harald Freiherr von Elverfeldt) и 11-й Танковой
Дивизии генерал-майора фон Витерсхайма (Wend von Wietersheim), переброшенных из
района Кельна, и 338-й Пехотной Дивизии генерал-майора Эверта (Wolf Ewert),
первоначально направлявшуюся к Калькару с находившегося в 250 милях к югу
Кольмарского сектора фронта, но перенацеленную на участок наступления американцев,
темп продвижения последних не замедлился. К вечеру 26 февраля все три корпуса 9-й
Армии переправились через Рур, по меньшей мере, частично, и уже располагали на
передовой линии бронетехникой. К этому времени американцы захватили около 6 000
пленных, потеряв 3 368 человек убитыми и ранеными. На правом фланге 1-я Армия
продолжала столь же успешно продвигаться вперед, и благодаря этому 9-я Армия
приступила к развитию своего прорыва к Рейну в направлении Дюссельдорфа.
Причины, по которым прибытие подкреплений не помогло немцам задержать продвижение
американцев, были охарактеризованы одним из немецких военных историков: «По мере
прибытия частей [на передовую], их бросали на критические участки в разрозненном
порядке, поскольку сложные ситуации возникали быстрее, чем прибывали резервы, и
сектора прорывов противника быстро расширялись там, куда не перебрасывались
подкрепления.» Кроме того, как вспоминал после войны командующий 81-м Корпусом
немцев генерал Кёхлинг, нередко подкрепления демонстрировали «отсутствие желания
сражаться», и, в особенности, это касалось батальонов Фольксштурма.
Тем не менее, немцы продолжали оказывать сопротивление, и бои в последующие дни за
городки и деревни, расположенные восточнее Юлиха – Штеттерних/Stetternich,
Гюстен/Güsten, Мерш/Mersch, Паттерн/Pattern и другие не обошлись 29-й Дивизии без
потерь, хотя соотношение пленных и убитых немцев иной раз было 30 : 1. В значительной
мере успешное продвижение обеспечивалось огневой поддержкой артиллерии, танков и
самоходных орудий. Достаточно сказать, что деревня Шпиль, расположенная в двух милях
к северо-северо-западу от Гюстена, была буквально сметена шестьюдесятью снарядами,
выпущенными 8-дюймовыми и 240-мм гаубицами. Большая часть защитников городка
сдалась в плен, выбравшись из погребенных под руинами подвалов…

Общая схема продвижения американских войск в ходе операции Grenade
Местами немцы умело и упорно оборонялись, используя свою хорошо замаскированную
бронетехнику. После боя за Гюстен, где немцы уничтожили несколько американских
танков, командир 3-го Батальона 116-го Полка 29-й Дивизии подполковник Микс (Lawrence
Meeks) докладывал: «Мы нашли следы танка или самоходки, ведущие к тому месту, откуда
немцы вели огонь, и гильзы от 88-мм снарядов там, где следы обрывались, воронки от
снарядов близ следов и еще следы там, где эта штука сдала назад и развернулась… Мы
наткнулись на раненого немца. Его правая рука была оторвана сразу ниже плеча – она
болталась на клочьях кожи. У него были осколочные раны на лице и около рта, дыры от
осколков на куртке. Когда его эвакуировали, он был еще жив…»
Свидетель этих боев, военный корреспондент Холбрук Брэдли (Holbrook Bradley, 19172010), автор книги From D-day to the Elbe, написал для читателей газеты Sun о том, что в
этих боях было «мало гламура»: «В отличие от голливудских версий некоторых романов о
войне, здесь не было учащающих сердцебиение штыковых атак, здесь не реяли флаги, не
было вдохновляющих кличей. Скорее, это оказалось рутинным продвижением от одного
разрушенного здания к другому.» В частности, упорное сопротивление оказали не
ожидавшим ничего подобного американцам защитники городка Амельн/Ameln,
расположенного в 3.5 милях к северу от Гюстена. Вспоминает один из офицеров:
«Наступающая пехота натолкнулась лишь на рассеянный артиллерийский и ружейный
огонь, но, когда танки подошли к домам на 200 ярдов, [немецкие] танки и противотанковые
пушки открыли по ним огонь с позиций, расположенных внутри городка, и три американских
танка были подбиты один за другим.» Четверо танкистов были убиты, несколько ранены,
одним из последних был капитан Вагонер (George Edward Wagoner, 1915-1987), к тому
времени заслуживший Крест за Отличие в Службе/Distinguished Service Cross за
храбрость в день высадки в Нормандии. Рота В капитана Слотера (Chester Cecil Slaughter)
обошла деревню с фланга и ворвалась в нее, после чего немцы «высыпали на улицы с
поднятыми руками.» Американцы даже захватили танк Пантера, который нанес столь
большой урон их бронетехнике. По их воспоминаниям, взятый в плен командир танка

сказал им, что «его танк был скрыт за одним из домов и деревом, поджидая американцев.
Когда он подбил наш передовой танк, второй выпустил по нему снаряд, промахнулся, но
попал в дерево над [немецкой] машиной. Часть ствола упала на его пушку и повредила
механизм поворота [башни]. Экипаж выбрался из танка и сдался в плен.» Всего в Амельне
в плен сдалось 45 немцев. Позднее немецкие танки и пехота контратаковали, ворвались в
Амельн, но, как это бывало не раз, попали под точно скорректированный огонь 105-мм
гаубиц 110-го Полка Полевой Артиллерии и отступили на север с большими потерями.
Огонь гаубиц преследовал их, и, позднее, американцы насчитали на пути отступления
противника 35 убитых немцев.
В 5-6 милях к северо-западу от Гюстена, в районе деревни Хотторф/Hottorf, в полосе
наступления 13-го Корпуса, из-за различий в темпах продвижения с соседями, две роты
701-го Танкового Батальона, поддерживавшие 405-й Полк 102-й Дивизии, попали под
фланговый огонь противотанковой артиллерии немцев. В итоге, были подбиты 4 танка из
одной роты и 8 из другой. Еще 8 танков застряли в немецких траншеях...
В рамках операции Grenade 14-й Корпус американцев продвинулся южнее городов
Венло/Venlo и Гельдерн/Geldern, которые находились в секторе наступления британцев, и
начали марш на город Райнберг/Rheinberg и собственно левый берег Рейна сразу к востоку
от него. 13-й Корпус прошел через город Вирзен/Viersen и нацелился на города
Крефельд/Krefeld, Уердинген/Uerdingen, Райнхаузен/Rhinehausen и Мерс/Moers, чтобы
выйти к Рейну напротив Дуйсбурга, 14-й осуществил прорыв на северном фланге 1-й
Армии, нацеливаясь на город Нойс (Neuss) и отрезок Рейна напротив Дюссельдорфа и
Оберкасселя/Oberkassel

Американские солдаты спешат на помощь своему упавшему товарищу, еще не зная,
что он убит наповал осколком снаряда…
Прибытие на фронт немецких подкреплений из окрестностей Кельна и последующая
переброска в сектор наступления американцев Учебной Танковой/Panzer Lehr Дивизии под
временной командой полковника Нимака (Horst Niemack) вместе с многочисленными
механизированными частями из сектора наступления канадцев, в определенной степени,
помогло германскому командованию задержать 9-ю Армию после того, как ее прорыв
набрал темп 28 февраля. Это был первый день с летной погодой, что дало американцам
возможность осуществить массированную поддержку наступающим с воздуха. 1 марта 9-я
Армия добилась наиболее впечатляющего продвижения, и к вечеру этого дня 19-й Корпус
на правом фланге армии был в Нойсе, на левом берегу Рейна почти напротив Дуйсбурга.
Силами
всего
одного
полка,
практически
без
боя,
был
занят
Менхенгладбах/Mönchengladbach – крупнейший к тому времени захваченный союзниками
немецкий город, находившийся в 10 милях восточнее. Вместе с ним пал и его северный

пригород – Рейдт/Rheydt – родина рейхсминистра пропаганды Геббельса. Никто не стал
сражаться до последнего человека: жители города, похоже, вздохнули с облегчением.
Некоторые из них с надеждой говорили о том, что война закончится через месяц и что
солдаты Вермахта разделяют эту точку зрения. Офицер разведотдела 29-й дивизии
Крзнарнич (Krznarnich) вспоминал: «Сравнительно небольшое число вражеских солдат,
остававшихся в городе, не продемонстрировали сколь-нибудь заметное желание
продолжать борьбу.»
Однако так было не везде. В центре 13-й Корпус наступал в направлении города
Кемпен/Kempen (12 миль к северу от Мёнхенгладбаха) и Рейна. Здесь вперед продвигался
2-й Батальон 334-го Полка 84-й Дивизии. На подступах к городку Берг/Berg Рота G попала
под перекрестный огонь четырех пулеметов. Один из американцев, попытавшихся
подавить огневую точку на правом фланге, был убит. Во второй попытке группы солдат
сделать то же самое был убит лейтенант Хаудишелл (Harold L. Howdieshell). Слева от
дороги, в одном из домов, американцы заметили еще одну пулеметную точку. Лейтенант
Шейпер (Jack F.Schaper) и его взводный сержант укрылись за кучей сахарной свеклы, но
первый был ранен, едва успев высунуть голову, чтобы получше разглядеть противника.
Другой лейтенант – Фочесато (Daniel Fochesato) попытался подползти к нему, чтобы
помочь, но был убит из того же пулемета, вслед за ним прямым попаданием пули между
глаз был убит взводный сержант. Точность пулеметного огня была потрясающей: почти все
убитые и раненые были поражены в голову… После того, как лейтенант Рабиновитц (Milton
Rabinowitz) вернулся к командиру роты капитану Хайатту (Charles E. ·Hiatt), американцы
перегруппировались для атаки, 2-й Взвод обошел позиции немцев с фланга и атаковал,
взяв в плен 15 немцев – все они были офицерами или унтер-офицерами. Затем взвод
подкрался к дому, откуда немцы вели пулеметный огонь, и ворвался в него. Американцами
был захвачен немецкий полковник, который принес роте столько несчастий. Некоторые
порывались расстрелять его, но другие остановили их: улов был слишком ценным… Вслед
за этим рота атаковала с примкнутыми штыками позиции немцев, расположенные на
противоположном скате небольшого возвышения в рельефе, и почти целиком уничтожила
оборонявшихся, взяв в плен всего двоих человек. Это были парашютисты, которые, как и
во многих других секторах сражения, были готовы сражаться до последнего человека.
Однако такие ситуации были редкостью: немецкая пехота не оказывала существенного
сопротивления, наибольшей проблемой для американцев был огонь противотанковой
артиллерии и, нередко, мины-ловушки и растяжки в развалинах.
На левом фланге 14-й Корпус располагал моторизованной боевой группой в Рурмонде и
еще одной в Венло, где инженеры соседней 2-й Армии британцев приступили к наведению
моста через реку Маас прямо на стыке британской и американской группировок.
Американцы приближаются к Рейну
Цели наступления 9-й Армии были почти достигнуты, но ей было необходимо
поддерживать темп продвижения, чтобы нанести отступающим немцам максимальные
потери и, по возможности, захватить в целости и сохранности восемь мостов через Рейн в
своем секторе. 1 марта, когда американское командование стало получать в большом
количестве рапорта о достигнутых успехах, Эйзенхауэр находился в штабе Симпсона и
проявил большой интерес к попытке 9-й Армии захватить один из мостов через Рейн до
того, как немцы разрушат их всех. Однако наступающие американские части не сумели
предотвратить разрушение первых четырех мостов, которое произошло непосредственно
перед выходом их танков к реке. Четыре моста все еще оставались нетронутыми дальше
к северу от Дуйсбурга, и американцы уже не имели возможности предотвратить
организованный отход немцев на правый берег Рейна в этом секторе наступления…
28 февраля, за день до Эйзенхауэра, Монтгомери также посетил передовые позиции 9-й
Армии и отметил, какое благоприятное впечатление на него произвели успехи армии и
высокий боевой дух ее солдат и офицеров. В это время Симпсон предложил Монтгомери,
что в случае, если 9-я Армия не сумеет захватить мост, ей стоит попробовать форсировать

реку в нескольких милях ниже Дюссельдорфа. Симпсон был уверен в том, что такая
переправа может быть осуществлена успешно, но Монтгомери счел, что разумнее будет
попытаться форсировать Рейн на широком участке фронта в соответствии с полностью
проработанным и скоординированным планом.
3 марта американские и англо-канадские войска встретились в городе Гельдерн, достигнув
поставленной перед ними в ходе операций Veritable и Grenade цели. Однако, немцы
продолжали сопротивляться. 4 марта 8-я Танковая Дивизия американцев столкнулись с
сильным противодействием в районе города Райнберг/Rheinberg в 4.5-5 милях к северозападу от города Орзой, расположенного на берегу Рейна.
Наступающая боевая группа американцев продвигалась тремя колоннами. Одна из них
должна была пробиться по шоссе в Райнберг, вторая – продвинуться вперед по
второстепенным дорогам и присоединиться к первой в 1 000 ярдов от города, третья
должна была обойти город и войти в него с юга. Все три колонны быстро столкнулись с
проблемами. Состоявшая, в основном, из легких танков, левая колонна, продвигающаяся
по шоссе, уже вскоре потеряла 4 танка от огня противотанковой артиллерии,
панцерфаустов и от подрыва одной машины на мине. Центральная колонна так и не
вышла к главному шоссе, так как хорошо замаскированные немецкие противотанковые
пушки подбили 12 (!) из 14 средних танков, находившихся в ней. Третья колонна вышла на
шоссе, ведущее к Райнбергу с юга, но наткнулась на немецкую пехоту и потеряла две
машины от огня панцерфаустов. Не располагая пехотным прикрытием, командир этой
колонны капитан Келли (David B. Kelly) запросил по радио помощи, но, до прибытия пехоты,
решил быстро прорываться в город только силами танков. Уже через короткое время три
выдвинувшихся вперед танка были подбиты противотанковым огнем. Келли возглавил
дальнейшую атаку, но все машины, кроме его собственной, отстали. Он ворвался в город
в одиночку, сделал круг по городской площади, уложил пулеметной очередью немца,
попытавшегося выстрелить по его машине из панцерфауста, и едва избежал попаданий
из стрелявших по нему пять раз противотанковых пушек, после чего покинул город. На
обратном пути немецкие артиллеристы дважды попали в его танк, но так и не сумели
обездвижить его… Вернувшись в расположение своих подчиненных к югу от города, Келли
увидел прибывающую на место помощь – две пехотные роты. Оставался час светлого
времени, и Келли с оставшимися семью танками снова тронулся в сторону Райнберга. Сам
он при этом шел пешим ходом. Атакующие взяли в плен около сотни пленных и вывели из
строя три 88-миллиметровки, пять 20-мм зениток и четыре пулемета. Выйдя к южной
окраине города с наступлением темноты, они стали дожидаться подхода 137-го Полка 35й Пехотной Дивизии, чтобы занять остальную часть города.
Когда город был занят, выяснилось, что танкисты потеряли 39 боевых машин из 54-х.
Наступавшие на город 36-й Танковый Батальон и 49-й Полк Механизированной Пехоты не
имели настоящего боевого опыта, кроме небольших стычек с противником. Хотя люди
проявили незаурядную храбрость, они заплатили за это 92 убитыми, 31 пропавшим без
вести и 220 ранеными. В своем официальном рапорте 8-я Дивизия сообщила об этом так:
«Использование танков могло быть улучшено путем предоставления более тесной
поддержки пехоты, и, вне всякого сомнения, такая поддержка существенно уменьшила бы
потери в танках.»
5 марта 9-я Армия вышла к городу Орзой, но к этому моменту немцы взорвали четыре
оставшихся моста через Рейн...
Англо-канадцы
Первоначально Шлемм намеревался удерживать линию обороны Крефельд-ГельдернМариенбаум/Marienbaum, но, в виду того, что 9-я Армия повернула от Нойса на север, к
Рейну, а 1-я Канадская Армия выдвинулась из Райхсвальда и стала наступать на югозапад, немецкий генерал стал стремиться к тому, чтобы сократить площадь своего

плацдарма, не давая при этом союзным войскам перерезать ему путь к отступлению –
дорогу, ведущую к городу Везель, расположенному на правом берегу Рейна в 15 милях
ниже Дуйсбурга. Шлемм не хотел, чтобы его армия оказалась в котле, хотя Гитлер
предупредил его, что, если даже один мост через Рейн окажется невредимым в руках
врага, он заплатит за это своей жизнью, и, при этом, ни один способный носить оружие
солдат, какая-либо техника или снаряжение не будут эвакуированы без личного
разрешение лидера нации…
После вступления в контакт 30-го Корпуса британцев и частей 9-й Армии американцев
Хоррокс резко развернул направление своего наступления на северо-восток, а генералмайор Росс, командир 53-й Британской Дивизии, был уведомлен о том, что его правый
фланг теперь ограничен дорогой, соединяющей Гельдерн и Везель. На левом фланге этой
дивизии британская Гвардейская Танковая Дивизия/Guards Armored Division генералмайора Эдейра (A. H. S. Adair) должна была пройти через позиции 3-й Британской Дивизии
генерал-майора Гэллоуэя (A. Galloway) в направлении Каппелена/Kappelen и высоты,
окружающие город Боннингхардт/Bonninghardt. К вечеру 6 марта 9-я Армия вышла к
Райнбергу, а 53-я Дивизия находилась в большом лесном массиве к югу от Альпена/Alpen.
После ожесточенного боя в Каппелене и окружающей его залесенной местности
Гвардейская Танковая Дивизия взяла Боннингхардт и сопредельные господствующие
высоты.
Севернее
темпы
продвижения
англо-канадцев
были
медленнее.
Город
Зондсбек/Sondsbeck был взят 3-й Дивизией генерал-майора Спрая (D. C. Spry), при этом
британская 11-я Танковая Дивизия генерал-майора Робертса (G. P. B. Roberts) оказалась
выдавленной из сектора наступления и была отведена в резерв. Однако на остальных
участках наступления 2-го Канадского Корпуса генерал-лейтенанта Симонса (G. G.
Simonds) все подходы к путям отступления Шлемма напротив Везеля стойко оборонялись
немцами. Феен/Veen, небольшая деревня к востоку от Зонсбека и к югу от Ксантена,
расположенная в северо-западном углу занимаемого немцами плацдарма, стала главной
целью атак Симонса. Они начались 6 марта, и в виду исключительного упорства
оборонявшихся, атакующим частям требовалось усиление, в связи с чем стала
необходимой соответствующая перегруппировка сил. Только 9 марта, ценой больших
потерь, 4-я Канадская Танковая Дивизия генерала Воукса (C. Vokes) зачистила Феен от
противника, а 2-я Канадская Дивизия генерал-майора Мэтьюза (A. B. Matthews) и
британская 43-я Дивизия генерал-майора Томаса (G. I. Thomas) объединили силы для
окончательной зачистки плацдарма, получившего название Ксантенский в ходе операции
Blockbuster – второй стадии операции Veritable.

25 марта 1945 года. Посетивший Западный фронт премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль забирается вверх по груде обломков на разрушенный мост через
Рейн в районе города Визель несмотря на то, что Симпсон предупредил его о
присутствии немецких снайперов на противоположном берегу…
К этому моменту Гвардейская Танковая Дивизия 30-го Корпуса перерезала одну из
ведущих на восток, к Рейну, дорог на северном фланге немецкого плацдарма близ городка
Менцелен/Menzelen после исключительно ожесточенного боя, а британская 52-я Дивизия
генерал-майора Хэйквилла-Смита (E. Hakewill-Smith) зачистила Альпен (примерно 3 мили
к юго-юго-западу от Менцелена), понеся очень тяжелые потери. В нескольких милях
дальше к югу американцы вышли к городу Оссенберг/Ossenberg, расположенному на
левом берегу Рейна в шести милях к юго-востоку от Менцелена и начали быстро
закрепляться в нем, превращая каждый дом в огневую точку.
Так, фактически, завершились операции Grenade и Veritable.
Эпилог
Шлемм, командующий 1-й Воздушно-десантной Армией, был сильным противником,
имевшим значительный опыт руководства отступлением с арьергардными боями на
Восточном фронте и в Италии. В дополнение к тому, что этот генерал имел значительный
практический опыт командования войсками в трудных условиях, характер местности, на
которой шли бои, и погодные условия были благоприятными для немцев. Местность в
полосе наступления англо-канадцев была настолько труднопроходимой, что Эйзенхауэр
даже сделал комментарий о том, что «вероятно, ни одно наступление в этой войне не
осуществлялось в более тяжелых условиях местности, чем это.» Погода была сложной и
для воздушных операций.
Командуя немецкими войсками, Шлемм руководствовался инструкцией, предписывавшей
удерживать плацдарм на левобережье Рейна, не считаясь с потерями, чтобы баржи,
перевозящие уголь на заводы в Рурский промышленный район, имели возможность
использовать водный путь вплоть до Везеля/Wesel, а затем поворачивать на восток вверх
по реке Липпе/Lippe и идти по ней до канала Дортмунд-Эмс и в северную Германию.
В этой кампании немецкие войска понесли огромные потери: на левобережье Рейна в плен
были взяты 290 000 немцев. На долю американцев пришлось около 30 000 пленных, по их
подсчетам они нанесли немцам потери общим числом в 16 000 убитых и раненых и сами
при этом потеряли 7 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Общие потери
немцев, не считая сдавшихся в плен, составили 90 000 человек, то есть, основные бои в
рамках этой кампании происходили в англо-канадском секторе фронта, где потери
союзников составили 15 634 человека.
Огромное количество пленных, захваченных союзниками в ходе операций Veritable и
Grenade, вне всякого сомнения, было связано с падением боевого духа у основной массы
немецких солдат и офицеров после провала наступательных операций в декабре 1944-го
– январе 1945-го в Арденнах (1, 2) и на франко-германской границе (операция Nordwind).
Здесь не было заметных котлов, вероятно, в души немцев уже вселилось ожидание
неминуемого поражения в войне, и, в частности, вспоминая об успехах американцев ходе
форсирования Рура и сразу после него, генерал Кёхлинг писал: «Уже в ходе всех
последующих боев большей части войск было присуще стремление сохранить свою
жизнь… Штабы и командный состав руководили боевыми действиями по методикам,
которые могут быть охарактеризованы как езда с опущенными поводьями и сбережение
жизней.»
Стоит отметить, что немецкий медперсонал действовал вполне эффективно даже в
ситуации разгрома и отступления. В одном из своих рапортов генерал Кёхлинг отмечал:

«Медицинская служба продолжала работать хорошо после 23 февраля (при том, что
потери составляли до 150 человек на одну дивизию). Ни авиация противника, ни
отсутствие горючего не смогли сказаться на транспортировке раненых и оказании им
дальнейшей помощи. Врачи, как и младший медперсонал, неустанно продолжали
выполнять свои трудные обязанности.»

Американский танкист из 2-й Танковой Дивизии и жители города Юхен/Jüchen,
расположенного в 7.5 милях к юго-юго-востоку от Менхенгладбаха. Город явно не
претерпел значительных разрушений в ходе боев. Немцы рассматривают вошедших в
него американцев, скорее, с любопытством…
Монтгомери теперь мог приступать к концентрации своих сил для операции Plunder.
Симпсон предложил немедленно приступить к форсированию Рейна между
Дюссельдорфом и Дуйсбургом, где, как он знал, на правом берегу отсутствовали сильные
укрепления немцев и где оборонялись лишь незначительные силы противника, но
осторожный Монтгомери отказал ему на том основании, что успешное форсирование реки
просто заведет 9-ю Армию в индустриальные джунгли Рура…

Слева – генерал Кёхлинг в лучшие для Вермахта времена; справа – он же в плену
беседует с американским генералом Хэсбруком (Robert W. Hasbrouck), 13 апреля 1945
года…
Генерал Омар Брэдли (Omar Nelson Bradley) тем временем выполнил поставленную перед
ним задачу по защите правого фланга 9-й Армии. Атаковав противника 23 февраля силами
7-го Корпуса генерал-лейтенанта Коллинза (J. Lawton Collins), 3-го Корпуса генерал-майора
Милликина (John Millikin) и 5-го Корпуса Хюбнера (с севера на юг), 1-я Армия американцев
заняла значительные территории, оттеснив 5-ю Танковую армию генерала фон
Мантойффеля (Hasso-Eccard Freiherr von Manteuffel) к Рейну в районе Бонна. Еще дальше
на юг между 8 и 23 февраля 3-я Армия американцев, получившая приказ временно перейти
к активной обороне до запуска операции Lumberjack, прорвала Западный Вал на участке,
который обороняла немецкая 7-я Армия генерала Бранденбергера (Erich Brandenberger) из
состава армейской Группы В.
К 5 марта 12-я Армейская Группа американцев была близка к тому, чтобы выйти к Рейну
со стороны реки Мозель и повернуть на север, чтобы смять не ожидавшие такого развития
событий занимавшие позиции на правобережье Рейна немецкие части. 7 марта передовые
части 9-й Танковой Дивизии американцев вышли к мосту через Рейн в районе Ремагена в
25 милях ниже по течению (к северо-западу) от устья Мозеля и захватили его неожиданной
атакой. Открылась новая и последняя страница истории ВМВ в Западной Европе. До
окончательного крушения Третьего Рейха оставались считанные недели.
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