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Одним из первых американских подразделений, принявших участие во Второй мировой войне 
стала третья пехотная дивизия "Скала Марны". Она сражалась в Сицилии, в Италии (высадки в 
Салерно и в Анцио), затем в Эльзасе на юге Франции, и, наконец, в Германии, неподалёку от 
границы с Чехией, где её и застало окончание войны. Дивизия несла тяжёлые потери, 
участвовала в кровопролитных боях в Италии и в горах Вогезы). Одним из храбрейших солдат 
в подразделении был Оди Мерфи, американский солдат, получивший больше всех наград во Второй 
мировой. Он начал воевать в 1943 году рядовым 15-го пехотного полка США. К окончанию войны 
в 1945 году он дослужился до лейтенанта и был награждён 38 медалями, в том числе орденом 
Почёта. После войны он стал голливудской кинозвездой и написал автобиографическую книгу 
об участии во Второй мировой под названием “В ад и обратно”. 

Эта кампания не связана с каким-то конкретным театром военных действий или видным 
военноначальником. Она посвящена памяти всех американсских солдат, таких как Оди Мерфи, 
выполнивших свой долг в тёмные времена Второй мировой войны и совершивших путешествие 
”В ад и обратно”.  

- Jdrommel 

Необходимые дополнения: Terrain Pack, Eastern Front 
Рекомендуемые дополнения: Winter Board, Campaign Book, Pacific Theater, Tigers in the Snow   



ПРИМЕЧАНИЯ

Кампания состоит из восьми хронологических сценариев. В большинстве сценариев первыми 
ходят Союзники, как это и было на самом деле. В кампании начисляются победные очки за 
захват ключевых точек. 

Сценарии следует разыгрывать в следующем порядке:
1- Оборона Сан-Фрателло (6555) 
2- Переход через Вольтурн (6558) 
3- Миньано-Монте-Лунго (6557) 
4- Чистерна ди Литтория (6564) 
5- Альфа Желтый (6568) 
6- Каменоломня у Клири (6590) 
7- Контратака у Хольцвира (5797) 
8- Взятие Бисхайма (6592) 

Жетоны резерва 
Жетоны резерва в этой кампании не используются. 

Броски на победные события 
Броски на победные события в этой кампании не используются. 

Условия победы 
После завершения последнего сценария капании игроки подсчитывают заработанные очки: 

• 1 очко за каждую заработанную медаль
• 1 очко за каждый выигранный сценарий
• 1 очко за захват каждой ключевой точки

Например, если игрок Союзников одержал победу в 5 сценариях, заработав по 6 медалей в 
каждом (30 медалей), а также захватил 4 ключевые точки, он получает 30 + 5 (победы) + 4 
(ключевые точки) = 39 очков. 

Победителем в кампании становится игрок, набравший больше очков. 

Подсчёт очков в кампании 
СОЮЗНИКИ ОСЬ

Медали

Победы

Ключевые точки

ВСЕГО 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Опытные игроки могут использовать следующее дополнительное правило: за победу в каждом 
сценарии игрок получает в следующем сражении преимущество, указанное в таблице:

Сценарий Бонус Союзников
за победу в предыдущем сражении

Бонус Оси
за победу в предыдущем сражении

Оборона Сан-Фрателло Нет Нет

Переход через Вольтурн Поместите 1 танковый отряд на
гекс первой линии

Один раз за партию вы можете
сыграть любую карту как Barrage 

Миньано-Монте-Лунго Можете использовать авиаудары
(Actions 3) 

Поместите на поле 3 мины (0,2,3)
(Terrain 29) 

Чистерна ди Литтория 2 ваших отряда пехоты
становятся спецназом (Troops 2) 

1 тигр (или отряд из 4 танков) на
на гекс первой линии (Troops 16) 

Альфа Жёлтый Поместите в центральный сектор
поля 1 эсминец.

1 ваш отряд пехоты становится
спецназом (Troops 2) 

Каменоломня у Клири Ваша артиллерия становится
большим орудием (Troops 4) 

Поместите 1 снайпера на гекс
первой линии (Troops 10) 

Контратака у Хольцвира Один раз за партию вы можете
сыграть любую карту как Barrage

3 ваших отряда пехоты
становятся спецназом (Troops 2) 

Взятие Бисхайма Поместите жетон героя на любой
отряд пехоты (Actions 8) 

Поместите на поле 3 мины (0,2,3)
(Terrain 29) 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Все сражения в этой кампании были выиграны Союзниками. Тем не менее, обороняясь, немцы 
нанесли 3-ей пехотной дивизии США тяжёлые потери. Каждый сценарий сбалансирован, чтобы 
дать равные шансы на победу обоим игрокам

Рядовой Мерфи вступил в ряды 3-ей пехотной дивизии в Марокко в 1943 году. Он не успел 
принять участие в Тунисской кампании, закончившейся ещё до его призыва, и впервые побывал в бою 
при высадке в Сицилии. При наступлении на Палермо Мерфи был повышен до капрала.

Оборона Сан-Фрателло

После битвы за Сан-Фрателло Союзники заняли Мессину и положили конец сицилийской кампании. 5-я 
Армия США высадилась в Салерно в сентябре 1943 года. Капрал Мерфи и его 3-я пехотная дивизия 
вступили в бой уже на заключительном этапе сражения за Салерно, ведя наступление в направлении 
реки Вольтурно. После битвы Мерфи получил звание сержанта.

Переход через Вольтурн

После перехода через Вольтурн 5-я армия США выдвинулась в направлении Кассино, но наступлению 
Союзников помешала линия Барбара, обороняемая ветеранами 15-й гренадерской моторизированной 
дивизией. После напряжённого боя Мерфи получил свою первую награду.

Миньано-Монте-Лунго

Поскольку 5-я армия США оказалась блокирована у Кассино, чтобы продолжить наступление в Италии 
Союзники организовали высадки в Анцио и Неттуно. К несчастью, десантые войска не одержали верх над 
противником и заняли всего лишь небольшой плацдарм. 3-я пехотная дивизия должна была прорваться и 
взять Чистерна-ди-Литтория. Сержант Мерфи стал бывалым и образцовым солдатом. 

Чистерна-ди-Литтория

Август 1944-го. Подразделения 6-й армии США высаживаются на побережьях на юге Франции. 3-я 
пехотная дивизия стала 'Отрядом Альфа': Мерфи - взводным сержантом. 

Альфа Жёлтый

Пока силы Союзников продвигались по долине Роны, немцы перегрупиировались к северу, чтобы 
остановить наступление в горах Вогезы. Взводный сержант Мерфи, отличившийся при высадке на юге 
Франции, получил крест “За боевые заслуги”.

Каменоломня у Клири

В ходе ожесточённых сражений в Вогезах Мерфи получает звание первого лейтенанта. Из-за тяжелого 
ранения он проводит конец 1944 года в госпитале. В январе 1945-го он возвращается на фронт в Эльзас. 

Контратака у Хольцвира

В то время как 1-я французская армия разбирается с врагами в ущелье Кольмар, Мерфи после своих 
подвигов в Хольцвире направляется со своими солдатами к Бисхайму, чтобы взять мосты через Рейн.

Взятие Бисхайма

Последние вражеские войска в ущелье Кольмар наконец-то сдались. 3-я пехотная дивизия продвигается 
к линии Зигфрида. Для Мерфи, который к тому времени стал уже вторым лейтенантом, война закончилась. 
В июне 1945-го он был награждён орденом Почёта, а также получил высшую награду Соединённых 
Штатов - . В то время ему было всего 20 лет. Всего он заслужил 38 наград, включая 5 французских и 1 
бельгийскую.



ОБОРОНА САН-ФРАТЕЛЛО       4 АВГУСТA 1943
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТВД  ОПЕРАЦИЯ “ХАСКИ”  ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ФУРАНО

Sant'Agata 
di Militello 

San Fratello

Nicetta

Acquadolci

Furiano

Torre 
del Lauro

Историческая справка
После захвата Палермо Паттон и его 7-я армия двигались по северному побережью Сицилии с намерением войти 
в Мессину раньше, чем это сделает 8-я британская армия генерала Монтгомери. Продвижение Паттнона задерживали 
силы Оси, систематически уничтожавшие мосты и успешно устраивающие линии обороны. 29-я гренадерская 
моторизированная дивизия, прочно закрепившаяся на линии Сан-Фрателло, не только устроила немало укреплённых 
опорных пунктов, но и успела выложить повсюду мины. 4 августа 1943 года солдаты 3-его пехотного полка 3-ей 
пехотной дивизии под прикрытием дымовой завесы пересеки реку Фурано и попытались взять штурмом вражеские 
позиции. Однако эта попытка провалилась, атака отбита, а 3-й полк понёс тяжёлые потери. Противник оставил 
линию Сан-Фрателло только после того, как у него в тылу у Сент’Агата-ди-Милителла высадился экспедиционный 
корпус Бернарда. Во время сицилийской кампании рядовому Ауди Мерфи было присвоено звание капрала.
Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 5 карт приказов.

Игрок Союзников [США]:
Наберите 6 карт приказов. Вы ходите первым.

Условия победы
6 медалей

Поместите медали в Сант’Агата и Сан-Фрателло. Если 
отряд Союзников займёт любой из этих городов, 
Союзники получают медаль. Если отряд будет уничтожен 
или покинет город, медаль теряется. Эти медали 
учитываются при подсчёте очков за кампанию.

Особые правила
У немцев есть 2 спецотряда пехоты  (Troops 2 - 
Specialized Units).

Река Фурано проходима (Terrain 41 - Fords & 
Fordable Rivers).

Сан-Фрателло находится на холме (Terrain 49 - Hills 
with Villages).

Игрок Оси выкладывает мины (Terrain 29 - Mine-
fields).

Если у вас есть Книга кампаний, все отряды 
артиллерии Союзников могут стрелять дымовыми 
шашками (Actions 21 - Smoke screens). Поместите 
3 жетона дымовой завесы на 3 соседних гекса в 
пределах дальности огня артиллерии.

Расстановка

1 x1

2 x16

3 x4

4 x5

5 x7

6 x9

7 x6

8 x2

9 x5

10 x4

11 x2

12 x8

Symbols & Graphics Copyright © 2004 - 2009 Days of Wonder, Inc. 
Produced with permission, for non-commercial use only.



ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ВОЛЬТУРН 13 ОКТЯБРЯ 1943
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТВД  ПРОРЫВ 3-ЕЙ ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ

Masseria 
Middonna 

Monte 
Majulo 

Cerreta Piana di 
Caiazzo

Hill 246

Hill 141

Triflisco Palombera Fagianeria

Volturno

Sant'Lorio Hill 304 Castellone

Историческая справка
Установив плацдарм у Салермо, подразделения 5-й армии США выдвинулись к южному берегу реки Вольтурн и 
достигли его 5 октября 1943 года. В ночь с 12 на 13 октября множество британских и американских отрядов 
пересекли реку. В то время как британцы задержались у воды, войска 6-го корпуса США, в том числе и 3-я 
пехотная дивизия смогли пересечь Вольтурн к востоку от Трифлиско и успешно занять Монте Мажуло и Пиана ди 
Кайаццо. Американские инженеры  немедленно приступили к возведению понтонного моста, которые позволил 
бы танкам выйти на другой берег, укрепить плацдарм британцев и, наконец-то, осуществить прорыв. 1-й батальон 
15-го пехотного полка, в котором служил сержант Ауди Мерфи также участвовал в боях при Трифлиско.
Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 5 карт приказов.

Игрок Союзников [США]:
Наберите 6 карт приказов.

Вы ходите первым.

Условия победы
6 медалей

Поместите медаль в Монте Мажуло. Если отряд 
Союзников займёт этот город, Союзники получают 
медаль. Если отряд будет уничтожен или покинет 
город, медаль теряется. Эта медаль учитывается при 
подсчёте очков за кампанию.

Особые правила
У немцев есть 3 спецотряда пехоты  (Troops 2 - 
Specialized Units).

Река Вольтурн непроходима (Terrain 8 - Rivers & Wa-
terways), но Союзники могут возводить понтонные 
мосты (Terrain 33 - Pontoon Bridges). Кроме того, у 
пехоты Союзников есть надувные плоты (Action 5 - 
Collapsible Rafts & Boats).

Если у вас есть Книга кампаний, все отряды 
артиллерии Союзников могут стрелять дымовыми 
шашками (Actions 21 - Smoke screens). Поместите 
3 жетона дымовой завесы на 3 соседних гекса в 
пределах дальности огня артиллерии.

Игрок Оси выкладывает мины (Terrain 29 - Mine-
fields).

Применяется правило ночной атаки (Action 19 - 
Night Attacks).

Расстановка

1 x8

2 x7

3 x7

4 x19

5 x6

6 x9

7 x5

8 x1

9 x5

Symbols & Graphics Copyright © 2004 - 2009 Days of Wonder, Inc. 
Produced with permission, for non-commercial use only.



МИНЬАНО-МОНТЕ-ЛУНГО    5-13 НОЯБРЯ 1943
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТВД   

Monte 
Lungo

Monte 
Rotondo

Hill 193

Mignano

Историческая справка
После перехода через реку Вольтурн 3-я пехотная дивизия США сумела выйти к Кассино, где была заблокирована 
линией Барбара у Мигнано. Немецкие солдаты 15-й гренадерской моторизированной дивизии укрепились у Монте 
Лунго и Монте Ротондо, оборонялись отчаянно и удерживали свои позиции на протяжении недели. Несмотря на 
тяжёлые потери, американцам не удалось прорвать оборону противника. В боях участвовало и подразделение 
сержанта Ауди Мерфи, сражавшееся в окрестностях высоты 193.

Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 5 карт приказов.

Игрок Союзников [США]:
Наберите 6 карт приказов. Вы ходите первым.

Условия победы
6 медалей

Поместите медаль в Монте Лунго и Монте Ротондо. Если 
отряд Союзников займёт эти города, Союзники получают 
медаль. Если отряд будет уничтожен или покинет 
город, медаль теряется. Эти медали учитываются при 
подсчёте очков за кампанию.

Особые правила
У немцев есть спецотряд пехоты (Troops 2 - 
Specialized Units).

Расстановка

1 x18

2 x14

3 x3

4 x7

5 x6

6 x2

Symbols & Graphics Copyright © 2004 - 2009 Days of Wonder, Inc. 
Produced with permission, for non-commercial use only.



ЧИСТЕРНА ДИ ЛИТТОРИЯ       23-25 МАЯ 1943
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТВД  ОПЕРАЦИЯ “БУЙВОЛ”    

Il 
Castellone

Cisterna 
di Littoria

Mussolini
Canal

Isola 
Bella 

Borgo
Flora

Историческая справка
В середине мая 1944 года генерал Кларк решил, что с него хватит. Намереваясь навсегда покончить с 
противником, он отправляет 6-й армейский корпус США в небольшой городок Чистерна ди Литтория, находящийся 
в центре укреплённого немецкого плацдарма в области Анцио-Неттуно. С 23 по 25 мая 3-я пехотная дивизия 
отчаянно штурмовала город, удерживаемый 362-й немецкой дивизией (German 362.ID). 25 мая американцы 
одержали победу, но понесли чудовищные потери (1600 человек ранеными, убитвыми и пропавшими без вести). 
Подразделение сержанта Ауди Мерфи участвовало в бою и сумело пересечь железную дорогу на юге Чистерны.

Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 5 карт приказов.

Игрок Союзников [США]:
Наберите 6 карт приказов. Вы ходите первым.

Условия победы
6 медалей

Поместите медаль в церковь Чистерны. Если отряд 
Союзников займёт церковь, Союзники получают медаль. 
Если отряд будет уничтожен или покинет церковь, медаль 
теряется. Эта медаль учитывается при подсчёте очков 
за кампанию.

Особые правила
У американцев есть 2 отряда инженеров (Troops 
4 - Combat Engineers).

Канал Муссолини преодолим (Terrain 41 - Fords 
and Fordable Rivers).

На Союзников распространяются правила Блицкрига 
и авиаударов (Action 3 - Air Strikes and Blitz).

Игрок Оси выкладывает мины (Terrain 29 - Mine-
fields).

Расстановка

1 x1

2 x10

3 x1

4 x8

5 x9

6 x7

7 x2

8 x1

9 x7

10 x4

11 x1

12 x8
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АЛЬФА ЖЕЕЛТЫЙ               15 АВГУСТА 1944
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТВД  ОПЕРАЦИЯ “ДРАГУН”  ВЫСАДКА НА ПЛЯЖ ПАМПЛОН

Pampelonne

Историческая справка
15 августа 1944 года стало “Днём Д” высадки Союзников в Провансе. Утром 3-я пехотная дивизия (отряд Альфа) 
высадилась у Кавалье (красный пляж) и у Памплона (жёлтый пляж). Деморализованные и подавленные немцы 
оказали американцам слабое сопротивление, однако пляжи были усыпаны минами. После нескольких 
разрозненных перестрелок плацдарм был очищен от войск противника и подразделения 15-го пехотного полка 
выдвинулись вглубь острова и вскоре соединились с десантом Союзников, высадившимся в тылу у противника 
предыдущей ночью. В ходе этого сражения взводный сержант Ауди Мерфи в одиночку уничтожил несколько 
пулемётных точек.

Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 4 карты приказов.

Игрок Союзников [США]:
Наберите 5 карт приказов. Вы ходите первым.

Условия победы
5 медалей.

Поместите медали в Памплон и бункер. Если 
отряд Союзников займёт эти гексы, Союзники 
получают медаль. Если отряд будет уничтожен или 
покинет ключевой гекс, медаль теряется. Эти медали 
учитываются при подсчёте очков за кампанию.

Особые правила
У американцев есть 2 отряда инженеров (Troops 
4 - Combat Engineers).

Игрок Оси выкладывает мины (Terrain 29 - Mine-
fields).

Расстановка

1 x9

2 x2

3 x3

4 x2

5 x4

6 x12

7 x2

8 x12
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КАМЕНОЛОМНЯ У КЛИРИ  1-10 ОКТЯБРЯ 1944
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ  СРАЖЕНИЕ В ГОРАХ ВОГЕЗЫ

Quarry

Cleury

Историческая справка
В начале октября 1944 года после освобожденияг города Безансон 3-я пехотная дивизия США сражалась в горах 
Вогезы. Неподалёку от деревушки Клири американцы были остановлены немецкими войсками, укрепившимися 
на высоте у каменоломни. Несмотря на поддержку со стороны артиллерии и бронетехники, дивизия понесла 
тяжёлые потери в попытках прорвать оборону противника. После сражения сержант Ауди Мерфи был повышен до 
первого лейтенанта прямо на поле боя. Вскоре после этого он был ранен и покинул фронт на два месяца.

Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 5 карт приказов.

Игрок Союзников [США]:
Наберите 5 карт приказов. Вы ходите первым.

Условия победы
5 медалей. Для победы Союзники должны захватить и
удерживать каменоломню.

Поместите медаль на каменоломню. Если отряд 
Союзников займёт каменоломню, Союзники получают 
медаль. Если отряд будет уничтожен или покинет 
каменоломню, медаль теряется. Эта медаль учитывается 
при подсчёте очков за кампанию.

Особые правила
У американцев есть 2 снайпера (Troops 10 - 
Snipers).

Расстановка

1 x18

2 x17

3 x1

4 x9

5 x1
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КОНТРАТАКА У ХОЛЬЦВИРА     26 ЯНВАРЯ 1945
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ  ОРДЕН ПОЧЕТА 1ГО ЛЕЙТЕНАНТА МЕРФИ  FRENCH OPEN 2010

Wickerschwihr Holtzwihr

Ill River

Holtzwihr Wood

Riedwihr

Историческая справка
В бою за ущелье Кольмар 3-я пехотная дивизия США присоединилась к 1-й французской армии и смело поднялась на 
заснеженные равнины Эльзаса, несмотря на жуткий холод. Когда 15-й пехотный полк США только-только зашёл в 
деревню Ридвир, немцы контратаковали. Два батальона 136-го горнопехотного полка при поддержке полудюжины 
Ягдпантер 654-го противотанкового батальона наступали из деревен Хольцвир и Вилершвир. В жестоком бою 
лейтенант Оди Мерфи, ставший впоследсвии голливудской зведой, проявил образец мужества: оставшись один на 
поле боя, вооружённый лишь телефонной трубкой, с помощью которой он координировал огонь артиллерии по 
наступающим немцам, второй рукой Мерфи развернул в сторону наступающей пехоты противника пулемёт на 
башне одной из горящих машин и открыл огонь. Этот геройский поступок позволил американцам сдержать немцев 
и восстановить свои позиции. За это Мерфи получил самую высокую награду США - орден Почёта.

Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 5 карт приказов. Вы ходите первым.

Игрок Союзников [США]:
Наберите 5 карт приказов.

Условия победы
6 медалей. 

Поместите медаль в Ридвир и Хольцвир. Если отряд 
Союзников займёт эти города, Союзники получают 
медаль. Если отряд будет уничтожен или покинет 
город, медаль теряется. Эти медали учитываются при 
подсчёте очков за кампанию.

Особые правила
Все отряды танков у немцев - элитные (Troops 2 - 
Specialized Units). Жетоны спецотрядов на них не 
выкладываются.

Подразделения Союзников с жетоном “звезда” 
закамуфлированы в начале партии (Actions 16 - 
Camouflage).

Несмотря на холодное время года, лёд  
недостаточно прочен, поэтому река непроходима 
(Terrain 8 - Rivers & Waterways).

Расстановка

1 x3

2 x20

3 x3

4 x4

5 x5

6 x4

7 x2
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ВЗЯТИЕ БИСХАЙМА             3-4 ФЕВРАЛЯ 1945
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ                     ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА В ЭЛЬЗАСЕ

Le Giessen

Biesheim

Rhone-Rhine Canal

Историческая справка
Бои в Эльзасе заканчиваются. Ущелье Кольмар занято 1-й французской армией, а солдаты XIX немецкой армии 
понесли тяжёлые потери, деморализованы и отступают по направлению к Рейну к мосту Шалампе в надежде на 
защиту линии Зигфрида. Замыкающий отряд в составе 2 горнопехотных дивизий укрепилось в Бисхайме и 
прикрывает отступление немцев. 3 февраля 1945 года 3-я пехотная дивизия США пошла в атаку. Жестокий бой 
длился два дня, и рота 1-го лейтенанта Оди Мерфи, занявшая кладбище, участвовала в нём от начала и до конца. 
Бисхайм стал для Оди Мерфи последним сражением, в котором он участвовал в качестве пехотинца. После этого 
боя он был назнаен связным офицером дивизии и больше не сражался на линии фронта.

Поле боя перед вами, войска расставлены в боевом порядке и ждут приказов. Сумеете ли вы изменить историю?

Брифинг
Игрок Оси [Германия]:
Наберите 5 карт приказов. 

Игрок Союзников [США]:
Наберите 6 карт приказов. Вы ходите первым.

Условия победы
6 медалей.

Поместите медаль на церковь в Бисхайме. 
Если отряд Союзников займёт церковь, Союзники
получают медаль. Если отряд будет уничтожен 
или покинет церковь, медаль теряется. Эта медаль 
учитывается при подсчёте очков за кампанию.

Особые правила
У немцев есть элитный танковый отряд (Troops 2 -
Specialized Units).

Канал и река Гессен - непроходимы. Пересечь их 
можно только по мостам (Terrain 8 - Rivers & Wa-
terways).

Игрок Оси должен разыгрывать карты “Авиаудар”
(Air Power) как “Артобстрел” (Barrage).

Расстановка

1 x1

2 x1

3 x16

4 x16

5 x3

6 x2

7 x3

8 x7

9 x1
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