«Мир – драгоценная и желанная вещь. Наше поколение,
обескровленное в войнах, безусловно заслуживает мира. Но мир, как
почти все на земле, имеет свою цену, высокую, но посильную. Мы в
Польше не знаем идеи мира любой ценой. Есть только одна бесценная вещь в жизни людей, народов и стран. Эта вещь – честь»
- Польский министр иностранных дел Иозеф Бек, 5 мая, 1939

Расстановка сил для вторжения в Польшу
Первая мировая война закончилась в 1919 году подписанием
Версальского мирного договора. Результатом этого стало разделение
Германии на две части, путем аннексии Позена поляками. Эта новая
территория давала Польше доступ к Балтийскому морю и стала известна как польский коридор. Мирный договор также создал свободный
город Данциг. Начиная с 1937 года, Германия увеличила свои территориальные претензии и потребовала разрешения для строительства

С этого момента Польша начала мобилизацию своих вооруженных
сил, насчитывавшие 370 000 солдат и 2 800 000 резервистов. Три четвер
ти этого резерва могли быть мобилизованы, с момента приказа, за 72
часа. Союзники боялись, что Германия использует мобилизацию в
Польше, как предлог для войны. Считая, что войну можно предотвратить, Польша замедлила мобилизацию по просьбе Франции. Союзники
не имели понятия о том, что Германия свои войска уже мобилизовала. В
результате Польша оказалась абсолютно не подготовлена, когда спустя
несколько дней началась война.
Гитлера больше не интересовали переговоры. 31 августа немцы
устроили инсценировку, будто поляки, совершив серии атак на немецкую границу, напали на немецкую радиостанцию вблизи Глейвитца. Эти
«атаки» Германия использовала как предлог для вторжения в Польшу
следующим утром, 1 сентября 1939 года.

Операция Вайс (Случай Белый)
Польская компания началась с того, что в последующие годы
станет отличительным знаком немцев, с быстрой внезапной атаки в
ранние часы 1 сентября 1939 года. Немцы рассчитывали использовать
преимущество протяженной границы с Польшей и применили стратегию обширного окружения польских войск, не дав им отступить на
укрепленные позиции вглубь страны. Чтобы достичь этого, немцы
вторглись в Польшу с севера, с востока и с юга. Этот вариант был выбран
из-за относительно ровной местности западной Польши и небольшое
количество войск вдоль немецкой границы.

дороги, соединяющей Германию с Восточной Пруссией через польский
коридор, также Германия требовала возвращения Данцига под свой контроль.
После Мюнхенского договора в 1938 году1 и вторжения в оставшуюся часть Чехославакии в 1939 году, польский коридор и Данциг стали
главной целью германской внешней политики. Гитлер, взывая к немецкому национализму, обещал освободить немцев и в Данциге и в коридоре.
31 марта 1939 года, в ответ на оккупацию немцами Чехословакии, Британия и Франция дали гарантии Польской независимости. Напряженность,
вызванная агрессивной политикой Гитлера, становилась более сильной.
24 августа, всего за 6 дней до вторжения в Польшу, Германия и
Советский Союз подписали 10-летний пакт о ненападении. К пакту
прилагались скрытые протоколы, предписывающие разделение
Европы по сферам влияния, и, в частности, раздел Польши Германией и
Россией. 25 августа Британия и Польша подписали Польско-Британский
пакт о взаимной военной помощи, содержащим обещания о взаимной
военной помощи между этими странами в случае нападения на одну из
них другой европейской страны. Британия надеялась, что этот знак
солидарности предотвратит будущую германскую агрессию.
Гитлер приказал начать наступление на Польшу 25 августа, но ПольскоБританский пакт заставил ее заколебаться. Британия пыталась надавить на
Германию, просила ее продолжить переговоры, согласно которым Германия
бы не только вернула Данциг, но также и польский коридор.
1

Мюнхенский договор являлся соглашением, позволявшим Германии
аннексировать территорию Чехословакии вдоль германской границы, известную
всем как Судеты, где проживали этнические немцы. Соглашение это стало итогом
переговоров, прошедших в Мюнхене, без участия представителей Чехословакии.
Целью переговоров являлось выявление будущего Судетской области в свете
выдвинутых Гитлером территориальных требований. Британский премьер-министр Чемберлен считал, что Гитлер успокоится, если его требования будут
выполнены, и это позволит избежать войны. Соглашение было подписано 30
сентября 1938 года Германией, Францией, Британией и Италией.

Диспозиция армий 1 сентября 1939 года
Места сценариев на карте указаны как FF#
FF1 – Блицкриг, Битва у леса Тухола, 1 сентября
FF2 – Кавалерийская атака,
Польская кавалерийская атака под Кроянти, 1 сентября
FF3 – Бронепоезд, Сражение под Мокрой, 1 сентября
FF4 – Черная бригада, Сражение под Йордановом, 2 сентября
Продолжение на 19 стр.

Сценарий 1 – Блицкриг!

Битва у леса Тухола, 1 сентября 1939
Обзор кампании: День первый - После захвата города Прущ, немецкая 3-я танковая дивизия быстро вошла в леса Тухола через брешь между
34-м и 22-м пехотными полками польской 9-й пехотной дивизии. Ничто не могло остановить 3-ю танковую дивизию от достижения реки Висла,
разделявшую польский коридор пополам и создававшую сухопутное соединения Германии и Восточной Пруссии.
Обзор сценария: Войска Гудериана должны быстро пересечь трудную местность до того как брешь закроется и они окажутся в ловушке между
34-м польским пехотным полком с севера, и 22-м пехотным полком с юга.
Игроки: 2
Инициатива: в первом раунде у немцев
Распределение САР на каждый раунд: немцы – 8 CAPs (Немецкие CAPs не могут из-за потерь упасть ниже 4), поляки – 6 CAPs
Карты действий: Используйте только зеленые карты № 40. Игроки получают по 2 карты в начале игры. В начале каждого последующего
раунда немцы получают по 2 карты, поляки по 1.
Расстановка на карте: карты 11 и 12. Поместите маркеры контроля польской стороной вверх на гексы 12-F17, 12-B11, 12-G01/11-G19, 11-G10, и 11-I05.
Специальные правила: Железнодорожная насыпь: Колонка гексов, разделяющая карты (помечена красным от гекса 12-В01 до гекса
12-М01), считается железнодорожной насыпью. Эти гексы учитываются при движении и бое также, как и холмы первого уровня. Все отряды,
кроме колесных транспортных средств, могут передвигаться по насыпи, как по холму. Колесные транспортные средства могут пересекать
насыпь только по дороге через виадук (см. ниже). Если игроки хотят, то могут обозначить насыпь, например, положив монетки на эти гексы.
Виадук: Гекс 12-G01 (с маркером контроля) является туннелем через насыпь. У отрядов, входящих на этот гекс есть выбор - войти
в туннель или на насыпь. Маркер контроля помещается на отряд, чтобы показать, что отряд в туннеле, или под отряд, если он на насыпи.
Отряды, проходящие по дороге через туннель, не тратят 1 штрафное очко движения. Отряды могут стрелять только в или из туннеля
вдоль линии огня, проходящей из туннеля и выходящей из него через гексы 12-F02 и 12-G02 или 11-F18 и 11-G18. Отряды не могут
стрелять через виадук. Отряды в туннеле получают +1DM от всех атак, включая артиллерию. Все отряды на виадуке могут вступать в
ближний бой, даже если одни из них на насыпи, а другие в туннеле.

Раунд 1

Инициатива:
Немцы
Поляки:
Учитывают очки
за маркеры

Раунд 2

Поляки:
Учитывают очки
за маркеры
Все:
Подкрепления

Раунд 3

Поляки:
Учитывают очки
за маркеры

Раунд 4

Поляки:
Учитывают очки
за маркеры

Раунд 5

Все:
Учитывают очки
за маркеры
Конец игры

= Холм первого уровня
Железнодорожная насыпь

Немцы входят вдоль дороги или с края, как указано в разделе расстановки

Польский 34-й взвод пехоты входит в первом раунде

Польский 22-й взвод пехоты входит в первом раунде

Силы немцев: 3-я танковая дивизия

Силы поляков: 34-й и 22-й пехотные полки

Входят в 1-ом раунде: Взвод разведки входит с гекса 12-G19

Выставляются в 1-ом раунде: Все польские орудия и HMG
перевозятся и повернуты лицом от немецкого наступления.

Отряды не могут перевозиться
машинами (scout cars)
Входят во 2-ом раунде: Моторизованный взвод пехоты
входит с гекса 12-G19
Входят в 1-ом раунде: в промежутке между гексами 12-L10 и 11-L10

Входят во 2-ом раунде: Танковый взвод разведки входит
с западной границы карты 12

(используется из SoS
или AtB)

входят в промежутке между гексами 12-А10 и 11-А10

Входят во 2-ом раунде: в промежутке между гексами 12-L10 и 11-L10
Артиллерийская поддержка: 2x 10.5cm off-board artillery
Артиллерия выбирает цель в начале 2-го и 3-го раундов.
Стреляет соответственно в начале 3-го и 4-го раундов.
Гексы цели могут быть выбраны по наводке немецких scout cars

Победные очки:
2 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный польский truck, wagon или gun
1 VP – незамедлительно если уничтожены все остальные силы поляков
5 VP – если немцы контролируют все 5 маркеров в конце игры

входят в промежутке между гексами 12-А10 и 11-А10

Входят в любом раунде:
Karas может использоваться 1 раз
за игру, в любом раунде. Вылетает с севера

и во втором

отступление
поляков

Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый
уничтоженный немецкий отряд.
1 VP – за каждый контролируемый маркер
в конце каждого раунда.

и во втором

Польские специальные правила:
Вывод войск: Польские отряды из 34th
A-A battery и из 34th Regimental gun
platoon могут покинуть карту через
гекс 11-А06. Каждый отряд, покинувший карту таким образом, не учитывается как потери поляков для VP и CAPS.

Сценарий 2 – Кавалерийская атака!

Польская кавалерийская атака под Кроянти, 1 сентября 1939
Обзор кампании: Немецкий 76-й моторизованный пехотный полк 20-й моторизованной пехотной дивизии двигался на восток в направлении реки Брда, оттесняя
польский 85-й пехотный полк национальной обороны. Польскому 18-му (кавалерийскому) полку улан было приказано остановить наступление немцев, ударив по
их левому флангу недалеко от деревни Кроянти.
Обзор сценария: Используя леса как прикрытие, поляки обошли с флангов и атаковали растянутую колонну немцев. Немцы сразу же развернули свои пулеметные
расчеты в попытке отбросить назад волны атакующих. Битва вылилась в отчаянную рукопашную схватку, но после прибытия бронетехники немцев, поляки, не
имевшие противотанковых орудий, отступили.
Историческая справка: Уланы были конной мобильной пехотой, сражавшимися пешими. Кавалерийская атака под Кроянти была одной из наиболее известных и
неправильно истолкованных операций Второй мировой, якобы Польша атаковала танки конными соединениями. Этого никогда не было. Под Кроянти 250
польских улан, возникших из леса, стали неожиданностью для немецкого пехотного батальона численностью около 800 человек, и имея преимущество перед
пехотой на открытой местности, пошли в «старую добрую» кавалерийскую атаку. После подхода немецких подкреплений, в виде бронетехники и тяжелых пулеметов, разместившихся между лесом и деревенскими строениями, уланы отступили. Эта печально известная атака остановила продвижение 20-й немецкой дивизии
до конца дня, и дала время польским силам организовать оборону для предстоящих сражений.

Игроки: 2
Инициатива: в первом раунде у поляков
Распределение САР на каждый раунд: чтобы отразить изначальную неожиданность польской атаки на немецкие войска, число CAPs для немцев
будет постепенно увеличиваться: немцы 1-й раунд – 3 CAPs, немцы 2-й раунд – 5 CAPs, немцы 4-й раунд – 6 CAPs, поляки – 9 CAPs.
Немецкие CAPs не зависят от потерь.
Карты действий: Используйте только зеленые карты № 20. Игроки получают по 1 карте в начале каждого раунда. Карта польского игрока в первом
раунде не случайна – это карта № 10 (Dual Attack or Dual Action).
Расстановка на карте: карта 12. Поместите маркеры контроля немецкой стороной вверх на гексы J05, B11 and G17.

Раунд 1

Инициатива:
Поляки
CAPs:
у немцев 3

Раунд 2

CAPs:
у немцев 5
Подкрепления:
Немцы и поляки

Раунд 3

Раунд 4

CAPs:
у немцев 6
Подкрепления:
Немцы

Раунд 5

Все: Учитывают
очки за маркеры
Конец игры

Немцы входят

Немцы входят

Входит Uhlans 2st Platoon

Немцы входят

Входит Uhlans 1st Platoon

Силы немцев: 76-й моторизованный пехотный полк
Выставляются в 1-ом раунде: 3-й пехотный взвод

Входят в 1-ом и во 2-ом раундах: 1-й пехотный взвод
Входят в 1-ом раунде: с гекса D19
Входят во 2-ом раунде: с гексов F19-G19
Входят в 4-ом раунде: Отряд бронемашин с гекса G19

Цели: Найти прикрытие для отрядов и займите деревню до прихода
польской кавалерии. Вы не можете биться с ними на открытой территории, так что лучше используйте укрытия и превосходство в огневой мощи.
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный польский отряд.
5 VP – если немцы контролируют гексы B11 и G17 в конце игры.
Помните: Подкрепления всегда могут входить и в поздние раунды, а
не только в указанные. Повозки могут покидать карту без штрафов.
Напоминание правил: Раздел 7.63 « Если обороняющийся отряд примет
решение отступить из гекса, в который только что вошел противник, то
он не может перемещаться в тот же или смежный гексы, откуда пришел
отряд противника»

Конные отряды (Кавалерия) - Cavalry

Некоторые пешие отряды могут садиться на
коней и ездить на них по обычным правилам для
техники. Отряды, севшие на коней, называются
кавалерией. Всадники смотрят в том же направлении,
что и кони. Отряды могут начать сценарий в качестве
всадников, или согласно условиям сценария могут
сесть на коней по ходу игры. В таких сценариях, отряды
не указанные как потенциальные всадники, на коней
садиться не могут.
Пример: Польский Uhlan был уничтожен, но его конь выжил.
Немецкие или польские отряды Rifle не могут садиться на этого коня, но
другой польский Uhlan может.
Польские кони могут перевозить отряд Uhlan плюс 1 LMG или
ATR, как указано в описании сценария. Каждый немецкий конь может
перевозить немецкий отряд Rifle и 1 отряд LMG. Каждый советский конь
может перевозить только 1 отряд Rifle.

Перемещение коней

Кони используют таблицу перемещения пехоты. Только кони с
всадниками получают бонусы перемещения, которые обозначены на
жетонах с символом красного ботинка
под стоимостью перемещения.
Кони без всадников эти бонусы не получают.
Пример: Кавалерия получает бонус движения по чистой
местности, дороге, мосту, полю, редкому лесу и пшенице, но не получает
бонус когда движется через строения, лес, болото, воду, брод и кукурузу.
Пример: Кавалерия может переместиться с гекса 12-К07 на гекс
12-I07 за 1 очко действия.
Кавалерия не получает штраф на модификатор защиты если
игроки используют опциональное правило «Осторожное перемещение
отрядов пехоты»
Отряды с маркерами повреждений «Pinned» или «Stunned»
сидящие на конях могут двигаться, но не к ближайшим врагам в поле
видимости.
Кони не могут занимать траншеи, пулеметные гнезда или
бункеры.
Коней нельзя перевозить или буксировать.
Кони без всадников не могут двигаться на гексы с врагами или
на гексы целей.

Силы поляков: 18-й полк улан
Входят в 1-ом раунде:
1-й взвод:
входят с северной стороны карты с гексов L02 – L10.
(отряды могут войти как пешими, так и верхом)
2-й взвод:
входят с восточной стороны карты с гексов G02 – L02.
(отряды могут войти как пешими, так и верхом)
Входят во 2-ом раунде:
Повозка
и перевозимый HMG
могут войти или с гекса
G01 или L10
HMG может войти
пешком.

Карта действия №10
Польский командир
получает карту
Dual Attack
в свой 1-й раунд.

Цели: Уничтожить ближайший взвод немцев, затем оккупировать
деревню, чтобы сдержать продвижение немцев.
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный немецкий отряд.
2 VP – за каждый удерживаемый маркер в конце игры.

Кавалерия в бою

Отряды на конях могут сражаться только в ближнем бою.
Кони никогда не атакуют сами по себе, но они добавляют свой
модификатор боя к красному значению модификатора ближнего боя
всадника против не перевозимых или пеших отрядов. Значение модификатора коня может быть +1 или +2, как указано в нижнем левом углу
жетона. Модификатор ближнего боя только одного коня может быть
только добавлен к значению всадника в групповой атаке.
Пример: Отряд Uhlan на коне в ближнем бою против немецкого
Rifle имеет красное значение 8FP (2FP Uhlan + 4FP за ближний бой + 2FP за
то, что всадник) и синее 4FP (0FP Uhlan + 4FP за ближний бой +0FP за то,
что всадник). Этот отряд Uhlan будет иметь только 6FP против вражеского
кавалерийского отряда, так как враг на коне и польский конь бонус не
дает.
Значение защиты для кавалерии с переди и с флангов определяется так же, как для пешего отряда.
Маркеры повреждений для конного отряда, негативно изменяющие FP, плохи тем, что отменяют способность коня изменять значение
атаки в ближнем бою.
Отряды, перевозимые конями, не могут атаковать мины в
ближнем бою.
Кони не блокируют линию видимости и не дают укрытия другим
отрядам.
Жетоны уничтоженных коней не уменьшают значение САР.

Сценарий 3 – Бронепоезд №53
Сражение под Мокрой, 1 сентября 1939 года

Для этого сценария необходимы карты и компоненты из Storm of Steel
Обзор кампании: В ранние утренние часы 1 сентября, немецкая 10-я армия перешла польскую границу в секторе польской кавалерийской бригады «Волынска»,
базировавшейся недалеко от деревни Мокра. Бригаде «Волынска» было предписано удерживать открытыми линии коммуникаций между 7-й польской дивизией
на юге и 30-й дивизией на севере. Немцы быстро сломили сопротивление на границе, после чего 4-я танковая дивизия разделилась, чтобы окружить позиции
поляков около Мокры.
Обзор сценария: На севере деревни немецкие танки атаковали польский 21-й полк улан, захватили деревню Вилковиек, и двинулись в сторону Мокры. За
пределами деревни немцы столкнулись с хорошо укрепленными позициями 19-го и перегруппировавшегося 21-го полков улан. Последовало сражение за
контроль над деревней Мокрой
Историческая справка: Повторные немецкие атаки были отбиты. Немцы снова и снова бомбили позиции оборонявшихся своей артиллерией и «штуками».
Наконец немецкие войска, включавшие 100 танков и бронетранспортеров, зашли в тыл 19-му полку улан и вынудили их отступить из лесов и с железнодорожной
насыпи, в направлении Мокры. Когда поляки приблизились к деревне, они обнаружили, что путь блокирован немецкими танками. В это время прибыл бронепоезд
№53 (названый «Смялий», в переводе с польского - смелый) и направился прямо вглубь немецких формирований, стреляя из 75мм орудий и тяжелых пулеметов по
недоумевающим немцам. Понеся потери, немцы отступили.
В 12:15 немцы снова атаковали, пробиваясь через оборону к центру деревни. Среди дыма и огня от горящих домов царила полнейшая неразбериха. Бой проходил
в многочисленных стычках в лесу, деревне и на железнодорожных рельсах. Для поляков ситуация становилась отчаянной, так как их орудия либо были выведены
из строя, либо у них закончились боеприпасы. Польская кавалерия отступала с тяжелыми потерями. Поляки пошли на риск, послав танкетки из 21-го бронированного батальона атаковать немцев, занявших деревню. Это дало полякам время, достаточное для возвращения бронепоезда. Бой продолжался до 17:00, пока немцы
не отказались от Мокры.
Немецкая 1-я танковая дивизия захватила город Клобук, к югу от Мокры, заставив поляков ночью отступить из Мокры. Обе стороны потеряли сотни людей, танков
и лошадей в боях того дня.

Игроки: 2 – 4. (каждая команда получает свой трэк-лист. Если играют менее 4 игроков, то каждый игрок управляет всеми войсками своей стороны, использует
только 1 трэк-лист и объединяет все CAPs на 1-ом трэк-листе).
Инициатива: в первом раунде у немцев
Распределение САР на каждый раунд: немцы – 12 CAPs (или по 6, если 2 командира), поляки – 10 CAPs (или по 5, если 2 командира).
Все – ни при каких обстоятельствах значение CАР в результате потерь не может опуститься ниже 2.
Карты действий: Используйте все зеленые карты. Игроки получают по 1 карте каждый раунд (в сумме 2 карты на каждую сторону). Если играют 2 игрока, то
каждый берет по 2 карты. Пример: за немцев играет только 1 игрок. У него 1 трэк-лист, 12 CAPs, и 2 карты в каждый раунд.
Расстановка на карте: карты 7, 9 и 12. Поместите маркеры контроля польской стороной вверх на гексы 7-I10, 7-G08, 9-G03, 12-C10, 12-G17
Специальные правила:
Бронепоезд: В 3-м раунде появляются 2 жетона бронепоезда «Смелый». Поезд вооружен двумя 100мм гаубицами, двумя 75мм пушками и восемнадцатью
пулеметами! Все половинчатые гексы восточной границы всех карт, представляют собой железнодорожные пути. В начале 3-го раунда, польский игрок объявляет в каких половинчатых гексах с восточной стороны (не доступных для других отрядов) появится поезд. 2 жетона поезда всегда кладутся на соседние гексы и
учитываются как 1 отряд. Польский игрок может перемещать поезд в любое место этих железнодорожных путей за 4 APs. За 2APs в сумме поезд может вести
огонь с обеих своих частей как группа против одной цели, или по отдельности по двум разным целям. Только после того как обе части поезда сделали свои
выстрелы, ход переходит противнику. Поезд может стрелять в любом направлении по любым отрядам в поле видимости и дальности стрельбы за 2APs. Поезд
нельзя уничтожить, но он получает жетоны повреждений. Вместо уничтожения поезда, немецкий игрок сразу получает 1 победное очко, даже если поезд
получил критическое попадание (2 попадания).
Элитные отряды: Солдаты из кавалерийской бригады «Волынска» и 4-й танковой дивизии были элитными соединениями. Для всех командиров, уровень САР не
может упасть ниже 2 из-за потерь.
Местность:
Большие балки (в центре гексов) представляют собой впадины,
со свойствами обычной территории нулевого уровня и не
оказывают влияния на LOS или движение.
Отряды получают +1DM.
Малые балки (проходящие по краям гексов) не оказывают
никакого эффекта на игру.

Немцы (1-й и 2-й) входят во 2-ом

Поляки входят
в 3-ем раунде

Железнодорожные пути

Немцы (2-й) входят в 1-ом и 2-ом раундах

Поляки входят
в 3-ем раунде

Железнодорожные пути

Поляки входят
в 3-ем раунде

Командир 1: Силы немцев:

Командир 2: Силы немцев:
Входят в 1-ом раунде: Части 12-го панцергренадерского полка
Входят с западной границы карты 12

Выставляются в 1-ом раунде: Части 36-го танкового полка

Входят во 2-ом раунде: с западной границы карты 7

Входят во 2-ом раунде: Все отряды входят с западной границы
одной из карт

Входят во 2-ом раунде: с западной границы карты 9

Цели: Прорваться по центру через позиции поляков.
Берегите фланги, так как поляки хорошо укрепились на местности.

(перевозятся)
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный польский отряд.
1 VP – незамедлительно за каждое попадание в бронепоезд.
1 VP – за каждый удерживаемый маркер контроля на гексах 7-I10, 7-G08, 12-C10 и 12-G17 в конце игры.
5 VP – если немцы контролируют гекс 9-G03 в конце игры.
Командир 2: Силы поляков:

Командир 1: Силы поляков:
Выставляются в 1-ом раунде: 3-й взвод, 2-ой эскадрон конной артиллерии

Выставляются в 1-ом раунде: 1-й взвод, 2-ой эскадрон улан, 21-й полк улан

Выставляются
скрытно на
карте 9
Разместите с

Выставляются
скрытно
на любой карте

Выставляются
любым отрядом,
скрытно на
даже скрытым
карте 9
Выставляются в 1-ом раунде: 2-ой взвод, 2-ой эскадрон улан, 21-й полк улан

Выставляются в 1-ом раунде: 4-й корпус конных стрелков,
2-ой полк конных стрелков

Скрыты
на карте 7

Скрыты
на карте 7

Разместите с
любым отрядом,
даже скрытым

Выставляются
Разместите с
Выставляются
скрытно на
любым отрядом,
скрытно
любой карте
даже скрытым
на карте 12
Входят в 3-ем раунде: Взвод бронемашин, 21-й бронированный эскадрон

Входят с любого
из этих гексов:
7-F02, 9-F02 и/или 12-F18.

Входят в 3-ем раунде: Разведывательный танковый взвод,
21-й бронированный эскадрон

Входят с любого из этих гексов: 7-F02, 9-F02 и/или 12-F18.

Цели: Сдерживать наступление немцев до темноты.
Не позвольте им прорваться по центру.

Размещаются на любом
половинчатом гексе с
восточной стороны, в
соответствии со специальными правилами.

Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный немецкий отряд.
2 VP – за каждый удерживаемый маркер контроля на гексах 7-I10,
7-G08, 12-C10 и 12-G17 в конце игры.
5 VP – если поляки контролируют гекс 9-G03 в конце игры.

Пример для поезда: Два жетона поезда лежат на соседних гексах 9-С01 и 9-D01. Польский игрок активирует поезд, платит 2АРs, и атакует
одной частью поезда танк в гексе 9-Е15, а второй частью поезда атакует HMG в гексе 9-G13. У поезда остается еще 5APs, которые он может
потратить на огонь, передвижение и т.д. Поезд может также атаковать обоими своими частями одиночную цель, увеличив FP на 1.

Раунд 1

Инициатива:
у немцев

Раунд 2

Подкрепления:
Немцы

Раунд 3

Подкрепления:
Поляки

Раунд 4

Раунд 5

Все:
Считаюточки
Конец игры

Сценарий 4 – Черная Бригада

Сражение на горных перевалах под Йордановом, 2 сентября 1939
Для этого сценария необходимы карты и компоненты из Awekening the Bear
Обзор компании: Генерал 22-го корпуса (2-я танковая, 4-я легкая и 3-я горная дивизии) фон Клейст ударил по польской армии «Краков» с юга,
после своего прохода через Словакию, в обход Польской обороны в Силезии. Польский генерал Штаф был удивлен решением немцев броситьсильную моторизованную группу в горную область Подхале. Слабые польские защитники, состоящие из корпуса пограничников, были не в
состоянии противостоять мощному немецкому продвижению. Встретил немцев генерал Антоний Сцилинг, командир армии «Краков». Неожиданный маневр немцев поставил армию Сциллинга в опасное положение. Он немедленно отдал приказ резервной 10-й моторизованной кавалерийской бригаде полковника Станислава Мачека, заблокировать продвижение немцев. Бесконечное множество раз польские и немецкие отряды
бронетехники сходились в ожесточенных боях на горных перевалах. Одно из таких сражений произошло недалеко от деревни Йорданов. Полякам
было необходимо отбросить немцев, или хотя-бы задержать, чтобы реорганизовать свою оборону.
Исторические последствия: Мачек и его отряды сражались очень эффективно и замедлили продвижение немцев на пять дней. Несмотря на
численное и техническое превосходство, немцам пришлось практически ползти вперед, продвигаясь в день меньше чем по десять километров.
Немцы называли 10-ую кавалерийскую бригаду «Die Schwaize Brigade» - «Черная бригада», потому, что польские солдаты из этой бригады носили
черные куртки. После интенсивных боев немцы разбили фронт армии «Краков» к северу от позиций Мачека, после чего бригада Мачека покинула
линию фронта.
Историческая справка: Станислав Мачек стал одним из известнейших польских танковых командиров, сражавшихся с первого до последнего дня
войны. После падения Польши, его войска были эвакуированы через Румынию во Францию. Мачек командовал 10-й моторизованной кавалерийской бригадой во французской кампании. Они вернулись во Францию в 1944 году как 1-я польская танковая дивизия и приняли участие зыкрытии
«Фалезского мешка» во время наступательной операции под кодовым названием «Operation Totalize» (англ. – операция «Подвести итоги»), и к
концу войны захватили основную базу Кригсмарине в Вильгельмсхафене.

Игроки: 2
Инициатива: в первом раунде у немцев
Распределение САР на каждый раунд: немцы – 8 CAPs, поляки – 8 CAPs
Карты действий: Используйте только зеленые карты №40.
Игроки получают по 1 карте в начале первого раунда, и по 1 карте в каждый последующий раунд
Расстановка на карте: карты 3 и 4. Поместите жетоны траншеи в гексы 3-E15, 3-G15, 3-K11, 3-K14, и жетон дорожного заграждения в гекс
3-H16. Поместите маркеры контроля польской стороной вверх на гексы 3-G08, 3-H07, 4-F10, и 4-J09
Специальное правило: Грузовики могут покинуть игровое поле без штрафов.

Немцы входят
во 2-ом раунде

Немцы входят
в 1-ом раунде

Немцы входят в 1-ом
и во 2-ом раундах

Силы немцев: 2-я танковая и 4-я легкая дивизии
Выставляются в 1-ом раунде: Разведгруппа пехоты

Входят в 1-ом раунде: Моторизованная разведгруппа входит
с 3-А10 или 3-L10

Входят во 2-ом раунде:
Моторизованный взвод пехоты входит с 3-G19.
(все отряды либо перевозятся, либо пешком)

Силы поляков: 10-я моторизованная кавалерийская бригада
Выставляются в 1-ом раунде:
Взвод пограничного корпуса:

Разведывательный танковый взвод:

3-й моторизованный взвод пехоты:
(развернуты)

(2 из игры
AtB)
Помните: у грузовиков из AtB значение защиты красное, а не синее
1-й танковый взвод входит с 3-А10

(развернуты)

Входят во 2-ом раунде: Половина взвода легких танков входит с 4-L10.

Цели: Занять горный перевал как можно быстрее!
Победные очки: ПО за каждый маркер контроля считаются только 1 раз!
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный польский отряд.
5 VP – за каждый новый маркер в конце 1-го раунда.
4 VP – за каждый новый маркер в конце 2-го раунда.
3 VP – за каждый новый маркер в конце 3-го раунда.
2 VP – за каждый новый маркер в конце 4-го раунда.
1 VP – за каждый новый маркер в конце 5-го раунда.

Цели: Сдерживать продвижение немцев как можно дольше, чтобы
подготовиться к отступлению в северный сектор своих позиций.
Вы должны сдерживать продвижение немцев любой ценой.
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный немецкий отряд.
1 VP – за каждый маркер в конце каждого раунда.

Раунд 1

Инициатива:
у немцев
Счет: все

Раунд 2

Подкрепления:
Все
Счет: все

Раунд 3
Счет: все

Раунд 4
Счет: все

Раунд 5
Счет: все

Конец игры
Поляки входят
во 2-ом раунде

Сценарий 5 – Танковое столкновение
Сражение за Петрков, 5 сентября 1939

Для этого сценария необходимы карты и компоненты из Storm of Steel
Обзор компании: После прорыва через оборонительные позиции польской 7-й пехотной дивизии, немецкий 16-й танковый корпус продолжил
движение в направлении Варшавы по Петрковской дороге. 4 сентября передовые немецкие отряды достигли наскоро подготовленных на реке Прудка и
горе Борова польских позиций. После дня боев, в польских оборонительных линиях рядом с Петрковом была пробита брешь, через которую хлынули
немецкие танки. На этом участке располагалась польская 19-я пехотная дивизия из резервной армии «Пруссия». Эти силы готовились дать отпор немцам.
5 сентября на окраинах Петркова произошло кровавое сражение. Немецкие танки из 1-й и 4-й танковых дивизий, при поддержке артиллерии и
Люфтваффе, прорвались через позиции поляков и заняли Петрков, открыв тем самым дорогу на Варшаву. Несмотря на поддержку бронетехники из
301-го танкового батальона, поляки были отброшены концентрированным огнем 16-го танкового корпуса Гепнера.
Обзор сценария: В этом сражении один игрок командует немецкой 2-й танковой ротой, которая перешла сложный участок местности возле реки
Прудка и двинулась по равнине к югу на Петрков. Она вступила в бой с укрепленным польским 86-м пехотным полком, поддерживаемым танками из 2-й
роты и польским 301-м легким танковым батальоном. В последовавшем сражении, немецкое техническое превосходство и поддержка тяжелой
артиллерии противостояли упорной польской обороне. Сможет ли польский командующий пережить яростный блицкриг?
Историческая справка: Территория вокруг Петркова была открытой местностью, прекрасно подходившей для операций бронетехники. Немцы могли
использовать свои танки и поддержку других родов войск на максимум. Польские силы совершили много смелых контратак, в которых участвовало 49
танков (7ТП) из 301-го батальона, но техническое превосходство немецких коммуникаций и своевременная реакция на действия противника давали
полякам лишь небольшой шанс на успех.
Исторические последствия: Сражение за Петрков стало катастрофой для Польши. Немцы наконец прорвали фронт в центре страны и открыли дорогу
для последующего наступления на Варшаву. Чтобы добить поляков, немецкие отряды бронетехники готовились атаковать еще не до конца мобилизованную польскую армию «Пруссия» - последний стратегический резерв Польши.

Игроки: 2
Инициатива: в первом раунде у немцев
Распределение САР на каждый раунд: немцы – 10 CAPs, поляки – 6 CAPs. Во 2-м раунде базовое значение CAPs у поляков увеличивается на 4
Карты действий: Используйте только зеленые карты №30. Немецкий игрок получает по 2, а польский игрок по 1 карте в каждом раунде
Расстановка на карте: карты 9 и 10. Поместите жетоны траншеи в гексы 9-D11, 9-E13, 9-L15, 10-B14, 10-C16, 10-G16, 10-H14 и 10-J13. Поместите
маркеры контроля польской стороной вверх на гексы 9-E13, 9-K06, 10-B14 и 10-H14
Специальные правила:
Штаб польской 8-й роты: Строение в гексе 9-К06 является польским штабом. Если немцы захватят его, то польский игрок не сможет использовать САРs
для любых действий с отрядами (кроме техники).
Местность: Большие балки (в центре гексов) представляют собой впадины, со свойствами обычной территории нулевого уровня и не оказывают
влияния на LOS или движение. Отряды получают +1DM. Малые балки (проходящие по краям гексов) не оказывают никакого эффекта на игру.

Польские танки входят во 2-м раунде

Польский штаб

2-й танковый взвод

1-й танковый взвод

3-й танковый взвод

Артиллерия 1-го раунда:

Силы немцев: 2-я танковая рота 1-го танкового батальона
1-й танковой дивизии
Входят в 1-ом раунде:

До начала игры выберите 3 цели и совершите выстрелы
во время подготовки к 1-му раунду. Используйте зоны
развертывания для определения линии видимости.
Каждая зона может направить 1 выстрел.
Артиллерия 2-го раунда: Во 2-м раунде выбирите
1 цель и в 3-ем раунде совершите выстрел. Цель должна быть в
поле видимости любой техники.

1-й танковый взвод
– Входят с южной границы обеих карт,
в промежутке гексов 9-L19 и 10-B19
2-й танковый взвод
– Входят с южной границы карты 10,
в промежутке гексов 10-I19 и 10-K19

Входят в любом раунде: Немцы могут совершить 1 вылет на Hs123,
появляющемся с юга, и несущем две 50-ти кг бомбы. У бомб
учитывается только красное
значение силы.

3-й танковый взвод
– Входят с южной границы карты 9,
в промежутке гексов 9-B19 и 9-D19
Входят во 2-ом раунде:
Входят в одной любой зоне развертывания из 1-го раунда

Цели:
Открыть дорогу на Варшаву, захватив гекс 9-К06
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный польский отряд.
1 VP – за каждый контролируемый маркер на гексах 9-E13, 10-B14,
и 10-H14 в конце игры.
5 VP – если немцы контролируют маркер на гексе 9-К06 в конце игры.

Силы поляков: 86-й пехотный полк и 301-й легкий танковый батальон
Выставляются в 1-ом раунде: 8-я рота, отряды поддержки 3-го батальона

1-й стрелковый взвод

2-й стрелковый взвод

Выставляются
скрытно на карте 9

Выставляются
скрытно на карте 9

Выставляются
скрытно на карте 10

Выставляются
скрытно на карте 10

Входят во 2-ом раунде: танковый взвод
Входят в промежутке
гексов с 10-L08 по 10-L12

Раунд 2, +4 CAPs
Базовое значение CAPs у польского командира увеличивается на 4, начиная с начала 2-раунда и до конца игры. Все
уничтоженные отряды, находящиеся на трэке CAPs, сдвигаются на 4 деления, для отображения увеличения CAPs

Цели:
Сломать острие немецкой танковой дивизии и удержать контроль над этой ключевой дорогой
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный немецкий отряд.
1 VP – за каждый контролируемый маркер на гексах 9-E13, 10-B14,
и 10-H14 в конце каждого раунда.
5 VP – если поляки контролируют маркер на гексе 9-К06 в конце игры.

Раунд 1

Инициатива:
у немцев
Артиллерия:
немцы
Счет: поляки

Раунд 2

Подкрепления:
все,
Поляки +4 CAPs
Счет: поляки

Раунд 3

Артиллерия:
немцы
Счет: поляки

Раунд 4

Счет: поляки

Раунд 5

Все:
Считают очки
Конец игры

Сценарий 6 – Улица Грожецка

Штурм окрестностей Варшавы, 9 сентября 1939
Для этого сценария необходимы карты и компоненты из Awekening the Bear
Обзор компании: Прорвав оборонительные позиции польской армии «Лодзь» рядом с Честохова 3 сентября, немецкая 4-я танковая дивизия под командованием генерал-майора Рейнхарда, начала продвижение в направлении реки Вистула и польской столицы Варшавы.
Большая часть администрации города разбежалась, включая значительные силы полиции, пожарных и военный гарнизон. Только 4 батальона пехоты и 1 батарея
артиллерии осталась в Варшаве. Польский главнокомандующий, маршал Польши Эдвард Рыдз-Смиглы, приказал создать импровизированное командование обороной
Варшавы. Командиром назначили генерала Валериана Чуму. Чума вместе с мэром Варшавы Штефаном Старзынски начал организовывать гражданскую гвардию, чтобы
заменить полицейских и пожарных. Они также умоляли гражданское население возводить баррикады и противотанковые ловушки в окрестностях города.
После решающего трехдневного сражения под Петрковом, немецкий 16-й танковый корпус прорвал польскую линию фронта и двинулся в направлении окраин
польской столицы. Немецкий штаб был уверен, что крах Польшы произойдет в ближайшие дни, и они возьмут Варшаву без боя. Утром 8-го сентября окрестности
столицы Груец, Радзеёвице, Надажин, Рашин и Пясечно были захвачены, и немецкая пропаганда объявила , что Вермахт вошел в Варшаву. Она говорила «Конец войны
близок». Тем не менее, позже в тот же день немецкая 4-я танковая дивизия попыталась взять штурмом западный район Охота, но отступила с тяжелыми потерями.
Обзор сценария: 9 сентября, 4-я танковая дивизия, усиленная артиллерией и моторизованной пехотой, вновь предприняла полномасштабный штурм Охоты и
Волы. Баррикады, установленные на главных улицах Варшавы, замедляли продвижение немцев. Этому также способствовали хорошо размещенные замаскированные 75 мм противотанковые орудия. Улицы приняли адский вид, в результате того, что немцы поливали их артиллерийским огнем, пока отряды саперов
пытались прорваться через баррикады. В то же время, поляки заливали улицы горючей смесью, создавая огненные ловушки для людей и танков.
Исторические последствия: Немецкие войска понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить на запад для того, чтобы помешать контрнаступлению у
реки Бзура (Сценарий №7). В результате этого неудавшегося штурма в 4-й танковой дивизии осталось около 80 танков из 220. Наконец, после продолжительной
кровопролитной осады, которая продлилась на 20 дней дольше, чем предполагали немцы, 28 сентября Варшава капитулировала.

Игроки: 2 (или 3, с двумя немецкими командирами)
Инициатива: в первом раунде у немцев (при игре втроем порядок следующий: немцы 1, поляки, немцы 2, поляки)
Распределение САР на каждый раунд: немцы – 8 CAPs (или по 4, если за немцев играют 2 игрока), поляки – 6 CAPs. Базовый уровень САР для любого игрока не
может стать меньше 2 из-за потерь. (если за немцев играет только 1 игрок, то его низший предел все равно 2).
Карты действий: Используйте все зеленые карты. Немецкий игрок(и) получает(ют) по 2 (или 1+1), а польский игрок по 1 карте в каждом раунде
Расстановка на карте: карты 5 и 12. Поместите жетоны дорожного заграждения в гексы -J17, 5-K10, 5-K11, 5-D10, 5-E11 и 5-I07. Поместите жетоны траншеи в гексы
5-E05, 5-E04, 5-E08, 5-J02, 5-G13, 5-E18. Поместите маркеры контроля польской стороной вверх на гексы 5-K10, 5-D10, 5-J17, 5-I07.
Дым: Городской штурм: Обе стороны могут стрелять дымовыми снарядами. Немцы 80 мм мортирами и передовыми отрядами, поляки только 80 мм мортирами.
Немецкая артиллерия дымом стрелять не может.
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Местность: Баррикады: Жетоны дорожных заграждений представляют собой баррикады. Баррикады действуют так же, как и дорожные заграждения, но также блокируют
линию видимости и добавляют +2DM защищающимся в этом гексе пешим отрядам. Чтобы войти в гекс с баррикадами, пеший отряд тратит дополнительно 1AP.

35-й танковый и 12-й стрелковый полки 4-й танковой дивизии
Силы немцев 2: Штурмовая группа «Зигфрид»

Силы немцев 1: Штурмовая группа «Ульрих»
Выставляются в 1-ом раунде:
Моторизованные стрелки и танковый
взвод выставляются на гексах дороги с
12-L10 по 12-I16. Командир может
выставлять их в любом порядке, а
также решает, будут ли отряды
пешими, или в транспорте.
Взвод моторизованных стрелков

Артиллерия 1-го и 2-го раундов:
Совершите по 1-му
выстрелу в начале
1-го и 2-го раундов.
Немецкий командир
нацеливает оба
выстрела в начале игры, против
любого гекса на или южнее
колонки 5-L.

Выставляются в 1-ом раунде:
Инженеры и танковый взвод выставляются на гексах дороги с 12-G02 по
12-E07. Командир может выставлять их
в любом порядке, а также решает, будут
ли отряды пешими, или в транспорте.

Взвод 79-го саперного батальона

Совершите по 1-му
выстрелу в начале
1-го и 2-го раундов.
Немецкий командир
нацеливает оба
выстрела в начале игры, против
любого гекса на или южнее
колонки 5-L.

Саперы

Ручная граната:
Может использоваться
любым пешим отрядом
из группы «Ульрих», в
том числе против
баррикад. После
каждого использования бросьте 1D6. При результате
«6», карта сохраняется (можно
использовать CAPs), если результат
меньше «6», карта сбрасывается.

1-й танковый взвод

Артиллерия 1-го и 2-го раундов:

2-й танковый взвод

(из AtB)

Имеет только 8 FP и
может использоваться
любым пешим
отрядом из группы
«Зигфрид» против
баррикад. После
каждого использования бросьте
1D6. При результате «6», карта
сохраняется (можно использовать
CAPs), если результат меньше «6»,
карта сбрасывается.

Специальное правило: Для гусеничных отрядов немцев вход в гекс со строением стоит дополнительно 1АР. Например: +3 за лес и +4! (плюс за проверку
уменьшения подвижности) за каменное строение. Заметка дизайнера: Немецкий Штаб не был готов к тому, города окажутся смертельной местностью для
танков, и у немецких танкистов не было карт городов или какой-либо информации о расположении объектов в городе.

Цели: Уничтожить польские баррикады и очистить улицу Грожецка от сопротивления, для дальнейшего продвижения к центру Варшавы.
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный польский отряд.
5 VP – за каждый контролируемый маркер с уничтоженными баррикадами в конце игры.
Силы поляков: 6-я стрелковая рота, 41-й пехотный полк, гражданское ополчение. Артиллерия из 29-го легкого артиллерийского полка.
Выставляются в 1-ом раунде: Польская зона развертывания (ПЗР) = На или севернее линии от 5-L01 до 12-I19.
6-й стрелковый взвод
Оборонный сектор группы поддержки
Гражданское ополчение
Выставляется на ПЗР
Выставляется скрытно на ПЗР
Выставляется скрытно на ПЗР

Половина батареи из 29-го легкого артиллерийского полка

Выставляется скрытно,
1 орудие в пределах 3-х гексов от 5-К10
и 1 орудие в пределах 3-х гексов от 5-D10.

Гражданское
ополчение
Входят в 4-м раунде: моторизованный противотанковый взвод

Входит с гекса 5-А10

Может
использоваться
только уланами
(гражданское
ополчение).
Историческая справка: Термин
«Молотов» был придуман
финнами в конце войны.

Специальные правила:
Неподготовленные добровольцы: Отряды улан представляют собой гражданское ополчение. Все жетоны «Foot Unnerved» (пеший отряд ослаблен), вытащенные для этих отрядов, рассматривайте как «Foot KILLED!» (пеший отряд убит). Польский командир не может добавить CAPs для улучшения попытки сплотиться
для этих отрядов. Уничтоженные ополченцы не уменьшают польский уровень САР.
Заметка дизайнера: Польские граждане хотели сражаться, но оказавшись застигнутыми врасплох быстрым продвижением немцев, они были не готовыми к
ужасу современной войны.
Мины: Скрытые мины атакуют и красным и синим 8FP. Польский командир может поместить мины на баррикады, но когда они взрываются, то атакуют также и
баррикады.
Огненный шторм: Поляки использовали скипидар, хранившийся на химзаводе «Добролин», для подготовки огненных ловушек. Один раз за игру, в фазу
«Прицеливания артиллерии за полем», Польский командир тайно отмечает 5 связанных гексов (не по прямой) на открытой местности и/или на дороге, в
которых будут огненные ловушки. Первый гекс в этой линии должен соседствовать с любым каменным зданием на карте 5. Огненный шторм вспыхнет в
следующем раунде, в фазу «Огонь артиллерии за полем» атакуя с флангов отряды противника с красной силой 4 и синей 3.

Цели: Защитить подступы к Варшаве. Вы должны удержать и защитить баррикады!
Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный немецкий отряд.
5 VP – за каждый контролируемый маркер с неповрежденными баррикадами в конце игры.

Раунд 1

Инициатива:
немцы
Артиллерия:
немцы

Раунд 2

Артиллерия:
немцы

Раунд 3

Раунд 4

Подкрепления:
поляки

Раунд 5

Подсчет очков:
все
Конец игры

Сценарий 7 – Тени в тумане

Битва за Бзуру и штурм Ловича, 14 сентября 1939
Обзор компании: Битва за Бзуру (9-19 сентября 1939) была одним из главных сражений польской кампании. В первой фазе сражения (9-12 сентября)
две польских армии, «Поморье» и «Познань», атаковали левый фланг 8-й немецкой армии, угрожая линиям коммуникаций немецких армий, продвигавшихся на Варшаву. Масштаб и скорость польской операции удивила немецкий генштаб, и заставила его остановить наступление на Варшаву и реку
Вистула. Однако немцы отреагировали быстро – они собрали все доступные мобильные войска и развернули контрнаступление против поляков.
Немецкая 8-я армия была близка к потере своих позиций, но благодаря быстрой реакции мобильных подразделений 10-й армии удержала их.
Во время второй фазы битвы (13-15 сентября), польские силы пытались создать плацдарм за рекой Бзура, чтобы открыть транспортный коридор для
подкреплений, предназначавшихся для обороны Варшавы. Лович и Сохачев, два города, расположенных на берегах Бзуры, в которых велись кровавые
и ожесточенные городские бои.
В третьей стадии боя (16-19 сентября), немцам удалось окружить и прижать польские силы вдоль реки, в так называемом Бзурском мешке. Немцы
систематически уничтожали большую часть польских войск авиа ударами и артиллерией. Только несколько польских отрядов смогли прорваться через
лес Кампинос и вышли к Варшаве. Битва при Бзуре была крупнейшей союзной контрнаступательной операцией, вплоть до зимней кампании 1941 года в
Советском Союзе!
Обзор сценария: В ранние часы 14-го сентября, польские стрелки из 16-й пехотной дивизии тихо перешли мутную реку Бзуру и атаковали город Лович
с западного направления. Однако, вдоль их пути части немецкой 18-й пехотной дивизии выставили пикеты, защищавшие подступы к городу. Утренний
плотный туман, покрывавший землю, ослепил обе стороны и вынудил поляков идти на штурм немецких позиций с ручными гранатами и штыками.
Начался жестокий ближний бой.

Игроки: 2
Инициатива: в первом раунде у поляков
Распределение САР на каждый раунд: немцы – 5 CAPs, поляки – 5 CAPs
Карты действий: Используйте только зеленые карты №20. Игроки получают по 1 карте в каждом раунде.
Расстановка на карте: половины карт 11 и 12 (см. рисунок ниже). Поместите маркеры контроля немецкой стороной вверх на гексы 12-F15, 12-G17 и 11-H05.

Это правая половина карты 12

Это левая половина карты 11

1 ПО

1 ПО
Церковная башня
4 ПО

Силы немцев: 18-я пехотная дивизия
Выставляются в 1-ом раунде: 1-й взвод пехоты, 2-я рота

Силы поляков: 16-я пехотная дивизия
Выставляются в 1-ом раунде: усиленный взвод пехоты

Заметка дизайнера: Помните, что HMG имеет
суммарно 15 DR спереди. (12DR+2DM каменное
строение +1DM за преимущество в высоте. Также
получает +1FP за счет преимущества в высоте).

Опционально:
добавьте
стрелков (Rifle)
на 11-В02.

Цели: Удержать здание церкви. Когда туман рассеется, Вы сможете
наводить огонь Ваших мортир на польские отряды, пересекающие реку
Бзуру.

Цели: Используйте туман как прикрытие для своего наступления. Выбейте
немцев из церкви для защиты берега реки от немецких MG и огня мортир.

Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный польский отряд.
1 VP – за каждый контролируемый маркер на 12-F15 и 12-G17 в конце игры.
4 VP – за контролируемую церковь на гексе 11-H05 в конце игры.

Победные очки:
1 VP – незамедлительно за каждый уничтоженный немецкий отряд.
1 VP – за каждый контролируемый маркер на 12-F15 и 12-G17 в конце игры.
4 VP – за контролируемую церковь на гексе 11-H05 в конце игры.

Специальные правила:
Утренний туман: Туман обозначается жетонами дыма +2DM, с линией видимости и модификаторами защиты этих жетонов дыма. После
расстановки всех отрядов в начале игры, игроки по очереди размещают каждый по 6 жетонов дыма стороной +2DM вверх, на гексы по своему усмотрению, но эти гексы не должны иметь укрытия (поле, открытая территория и т.д.). Дым не может быть размещен в гекс, соседний с гексом уже
содержащим жетон дыма. Игроки начинают размещать жетоны дыма с польского игрока и до тех пор, пока все 12 жетонов не будут лежать на поле. Если
жетонов дыма будет не хватать, то их можно заменить монетками.
В начале 2-го раунда, польский игрок перемешивает 4 желтые карты цели (objective cards), затем вслепую берет 1 и открывает ее. Если выпала
карта «Objective 1», то туман начинает рассеивается, что отображается переворачиванием всех маркеров дыма на сторону +1DM. Если выпавшая карта
НЕ «Objective 1», то она сбрасывается, а туман остается без изменений. В начале следующего раунда вновь вытягивается карта из оставшихся, и так до
тех пор, пока не выпадет карта «Objective 1». Туман полностью рассеивается (маркеры дыма убираются с поля) в начале раунда, следующего за тем, в
котором выпала карта «Objective 1».
Пример: В начале нового раунда выпала карта «Objective 1» и жетоны дыма сразу переворачиваются со стороны +2DM на сторону +1DM.
Жетоны дыма снимаются с поля перед началом следующего раунда.
Пулеметное гнездо на церковной башне: Церковь (гекс 11-Н05) представляет собой двухуровневое здание. Каждый отряд внутри, считается
находящимся на высоте 2-го уровня для определения линии видимости и боевых модификаторов. Войти и выйти из церкви стоит дополнительно 1АР.
Пример: HMG получает защиту, равную 15 (12+2DM за каменное строение +1DM за преимущество в высоте).
Пример: Для HMG выйти из церкви стоит 3АР, и 4АР, чтобы вернуться.
Пример: HMG имеет 6FP (5 + 1 за преимущество в высоте).
Помните: Правило раздела 11.4 Слепые Зоны. Препятствия 1-го уровня скрывают местность за собой.
Пример: Гекс 11-Е05 находится вне зоны видимости из пулеметного гнезда в церкви.
Немецкий наводчик мортиры: Немецкая 50мм мортира может вести огонь по наводке за 4АР. Если мортира стреляет по наводке, то гекс, с которого
ведется наводка, всегда 11-Н05 (церковь). Если поляки захватят церковь, то наводчик считается убитым и немецкие мортиры более не могут вести огонь
по наводке (даже если немцы захватят церковь обратно).

Раунд 1

Ложится туман
Инициатива:
Поляки

Раунд 2

Берутся
карты цели

Раунд 3

Берутся карты
цели. Если
выпала карта №1,
то карты более
не берутся

Раунд 4

Берутся карты
цели. Если
выпала карта №1,
то карты более
не берутся

Раунд 5

Если туман был
+2DM, то переверните на +1DM
Все: Считают очки
Конец игры
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