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Дотражая кровопролитные  уличные бои и городские сражения там, где они имели место.

играются бок-о-бок с/или в дополнение к любой Командной Карте, обыгрываемой Вами или Вашими оп-

Когда Боевые Правила в действии, перемешайте Боевую Колоду и сдайте 2 карты каждому игроку перед
началом обычного сражения. Или сдайте 1 карту каждому Полевому Генералу (Field General), когда играе-
те в Оверлорд. Расположите колоду с остальными Боевыми Картами рядом с колодой обычных Команд-
ных Карт в месте, доступном всем игрокам.

БОЕВЫЕ ПРАВИЛА
Боевые карты могут обыгрываться в любой

отношении отряда(-дов), которые получили
приказ в результате использования Команд-
ной карты, чтобы усиливать действия этих
отрядов. Заметка, напечатанная внизу кар-

правило не применяется. 
ты может указывать на те случаи, когда это

количество бросаемых кубиков, имеют
накопительный эффект.

которые игрок может хранить, или коли-
чества Боевых карт, которые он может
обыгрывать в свой или в ход оппонента. 

Командной карты! 

только в конце хода, в котором он сыграл

её необходимо сбросить.

Боевые карты и создать новую колоду.
необходимо перемешать использованные

карты с колодой Боевых Карт, сформи-
ровав новую колоду.

все города, деревни и любые другие сделан-
ные рукотворные объекты или городские кон-

Когда Боевая карта ссылается на Запасные
фигурки, это значит, что данные фигурки долж-

отыгрываться до тех пор, пока у игрока не поя-
вится достаточное количество Запасных фигу-

БОИ НА УЛИЦАХ
Когда Боевая карта отмечена

Несколько Боевых карт подписаны только
для одной стороны (Ось или Союзники). Когда

противоположного лагеря, она может быть

ЗАМЕТКИ

НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
Советский Главнокомандующий не может

сдавать Командные карты Полевым Генералам

В начале игры Советский Главнокоман-

напрямую из своей руки. Вместо этого, он дол-

дующий по своему выбору должен положить
до 3 карт максимум под чип комиссара. Эти
карты он должен отыграть или выдать своим
Полевым Генералам в свой следующий ход.

В начале каждого хода, после того, как
Командные карты вынимаются из-под чипа
Комиссара, Советский Главнокомандующий
должен немедленно заменить их, положив
под чип новые карты для следующего хода.
Он никогда не может положить или держать
под чипом более 3 карт. 

рок, чтобы сформировать и разместить на поле

Если карта имеет указание на отряд Полного

В отличие от стандартного сценария Вос-
точного фронта в режиме Оверлорд, Коман-

рямую из руки Советского Главнокомандую-

исключением: она может быть передана По-
левому Генералу и немедленно отыграна, 
даже если уже 3 карты находятся под чипом

командующего, но только если эти карты И
карты под чипом Комиссара, помещенные
туда в предыдущий ход, в сумме не превы-
шают максимально разрешенного числа в
3 карты, отыгрываемые в один ход.

Комиссара (так как эта карта играется в ход
Вашего оппонента).

ложены и отыграны из-под чипа Комиссара,
если Советский Командующий этого пожела-
ет, но ограничение в максимум 3 карты под
чипом Комиссара и максимум 3 карты,
отыгрываемые в один ход, остаются в силе. 

более, чем 2 Секционные карты в руки
одному Полевому Генералу, не более 1 Так-

игровом поле в начале игры или из числа фигу-
рок, удалённых с поля в качестве потерь.

есть подходящий для этого отряд. Вы всегда

(если, конечно, выполните все необходимые

игровой ситуации. Вы не обязаны, если не хо-
тите, играть по тексту карты, даже если у Вас

Боевой карты, если это применимо к текущей
ром будет действие в соответствии с текстом

Но, в большинстве случаев, лучшим выбо-

жен заранее класть карты под чип Комиссара
для использования их в следующем ходу. 

тической карты в руки 1 Полевому Генералу 

анная колода Боевых Карт разработана для того, чтобы улучшить сценарии Memoir '44,

понентом в свой ход, их применение помогает отразить интенсивность  и высокие потери уличных боёв.

Боевые Карты не похожи на стандартные Командные Карты, в отличие от стандартной игры, они, обычно,

ны быть взяты из числа нерасставленных на
ход, в дополнение к Командным Картам, но
должны соблюдаться следующие правила: 

< Играйте эту карту перед
приказом любому отряду

Играйте эту карту

противника >

струкции (ж/д. станций, городских руин и т.д.).

♦  Если колода Боевых карт закончилась,

♦  Сразу после обыгрывания Боевой карты

♦  Игрок может снимать новую Боевую карту

♦  Нет ограничения количества Боевых карт,

♦  Боевые карты, которые могут увеличивать

♦  Боевые карты всегда обыгрываются в

♦  После разыгрывания карты Their Finest
Hour перемешайте сброшенные Боевые

карты Recon in Force или любой другой
Командную Карту Recon, – но не после

отряд Полного состава (т.е. отряд с тем коли-

Состава, это значит, что данная карта не может

чеством фигурок, которое имеет при начальной
расстановке сценария отряд данного типа).

символом Бои на Улицах, Вы можете отыгры-
вать её или как написано на карте, ИЛИ в
качестве Действия Уличного Боя.

Действие Уличного Боя: Один активирован-
ный отряд, расположенный на гексе Здание
или в соседнем гексе с ним, получает бонус
+1 дополнительный кубик в Ближнем бою.

можете сыграть эту карту, как Уличный Бой

условия Уличного Боя).

такая карта вытянута из колоды Командующим

дные карты Recon 1 не могут играться нап-

щего.  Они должны располагаться под чипом
Комиссара.

Карты Air Sortie (если Авиа правила
в действии) и Counter-Attack являются
исключением из этого правила. Они могут
быть отыграны как обычно: Air Sortie должна
лежать на столе, видная всем, карта Counter-
Attack напрямую из руки Советского Главно-

Карта Засада (Ambush) так же является

Эквиваленты карты Air Sortie, такие как
Air Power, если Авиа правила  в действии, и

в ответ на действие

ОП

отыграна только в качестве Уличного Боя.

Все стандартные ограничения, применя-
емые к картам и Полевым Генералам (не

и так далее), также остаются в силе.

карта Counter-Attack могут также быть распо-

Когда Боевая карта имеет ссылку на Зда-
ние, под этим термином подразумеваются
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