НОРМАНДИЯ – 6 ИЮНЯ 1944 ГОДА КАНАДЦЫ ВЫСАЖИВАЮТЯ НА ПЛЯЖ JUNO
Когда Великобритания вступила во ВМВ в сентябре 1939 года, к ней
присоединились и ее доминионы, войска которых отлично проявят себя на всех
театрах
военных
действий.
Канадские
войска
первоначально
были
дислоцированы в Великобритании и были готовы защитить ее от угрозы
немецкого вторжения. Они были полны желания принять участие в военных
действиях и впервые вступили в бой в ходе рейда на французский порт Дьепп в
августе 1942 года. Рейд окончился неудачей, при этом 2-я Канадская Пехотная
Дивизия понесла тяжелые потери. В 1943 году британский премьер-министр
Черчилль предложил канадскому правительству использовать свои силы на
Средиземноморском ТВД, в результате чего канадский 1-й Корпус, состоявший из
1-й Дивизии и частей поддержки, принял участие во вторжении на Сицилию и
Итальянской кампании. Позднее в этот корпус вольется 5-я Канадская Танковая
Дивизия.
Силы канадцев
2-я и 3-я пехотные дивизии канадцев остались в Англии, продолжая подготовку к
вторжению на европейский континент. Вскоре в Англии началось формирование еще одной
канадской дивизии – 4-й Танковой. Эти дивизии вошли в 1-ю Канадскую Армию, которой
командовал генерал-лейтенант Эндрю Макнотон (Andrew McNaughton). В июле 1943-го
Макнотон рекомендовал своим офицерам начать подготовку 3-й Пехотной Дивизии к
высадке во Франции. После отбытия 1-го Канадского Корпуса в Италию 3-я Пехотная
Дивизия была подчинена британскому 1-м Корпусу и продолжила боевую подготовку к
десантной операции.
В январе 1944 года старшие офицеры, которым предстояло командовать
высаживающимися во Франции войсками, прибыли в Англию для ознакомления с планами
десантных операций на континенте. Генерал Дуайт Эйзенхауэр (Dwight D. Eisenhower),
верховный главнокомандующий силами союзников, и фельдмаршал Бернард Монтгомери
(Bernard Law Montgomery), командующий наземными силами, согласились в том, что силы
вторжения должны быть увеличены в численности, чтобы гарантировать своевременный
захват плацдармов. Одной из частей, переданных силам вторжения, стала 3-я Канадская
Пехотная Дивизия.

Канадцы высаживаются на берег Нормандии. Рисунок Орвилла Фишера (Orville Fisher),
единственного военного художника, прикомандированного к силам вторжения в День
Д/D-Day. Высадившись на берег и найдя себе укрытие, Орвилл сделал серию зарисовок,
запечатлев на них бой на пляже Juno. Они легли в основу нескольких картин…
Дивизией командовал генерал-майор Род Келлер (Rod F.L. Keller). Родившись в 1900 году
в Англии, он стал самым молодым командиром дивизии в Канадской армии в тот период
времени. Те, кто служил с ним, описывали его как «молодого и энергичного … сильного
лидера, на суждение которого можно было положиться …, весьма подтянутого офицера,
который выглядел довольно впечатляюще в своей полевой форме.» Получив назначение
на должность командира 3-й Дивизии 8 сентября 1942 года, он сумел установить тесные
товарищеские отношения со своими подчиненными. Его главный интендант (quartermaster
general), подполковник Эрнест Кот (Ernest Côté), вспоминал: «Он заботился о своей
дивизии и очень трепетно относился к своей репутации. Это был очень гордый человек, и
он всегда держал под контролем процесс боевой подготовки.»
Канадские части копировали структурные схемы, принятые в британской армии. В 1944-45
годах пехотные дивизии из Великобритании и стран Содружества состояли из штаба и трех
бригад. Каждая бригада включала в себя три пехотных батальона, что делало пехотные
дивизии похожими по составу на трехполковые дивизии американской армии. В дивизию
также входил полк разведки, три полка полевой артиллерии, противотанковый полк и полк
легкой зенитной артиллерии, каждый из которых по составу был аналогичен дивизиону
американской армии. Каждая дивизия также имела в своем составе инженерную часть,
состоявшую из трех рот, плюс ремонтная рота/рота материального обеспечения (field park
company). Общее число офицеров (870) и нижних чинов (17 477) в британской пехотной
дивизии составляло 18 347 человек, что было несколько больше, чем в обычной
американской пехотной дивизии в то время. Вооружение включало в себя 1 262 легких
пулемета, 359 минометов, 72 25-фунтовые полевые пушки, 110 противотанковых пушек и
125 зенитных пушек и пулеметов. 3-я Пехотная Дивизия прошла переоснащение своих
артиллерийских дивизионов, получивших на вооружение самоходные 105-мм
артиллерийские установки, известных под прозвищем Priest/Священник, которое
появилось благодаря форме пулеметной установки, напоминающей кафедру (трибуну)
священника в храме.

Аэрофотоснимок пляжа Juno, сделанный утром 6 июня 1944 года. На нем видны
десантные суда, с которых высаживаются канадцы

Стандартной маневренной частью британских и американских пехотных дивизий был
батальон. У британцев пехотный батальон состоял из штабной роты, роты поддержки и
трех стрелковых рот, что было очень близко к американской структуре, хотя
просматривались некоторые различия. Штабная рота состояла из взвода связи и
административного взвода. Рота поддержки, как и рота тяжелого оружия в американском
пехотном батальоне, включала в себя минометный взвод и взвод вооруженных
пулеметами Брен/Bren транспортеров. Однако британская рота поддержки также включала
в себя взвод 6-фунтовых пушек и взвод непосредственного инженерного обеспечения
[боевых подразделений]/assault pioneer (engineers) platoon. В стрелковую роту входили три
стрелковых взвода, каждый из которых состоял из офицера и 36 нижних чинов и имел на
вооружении два легких 2-хдюймовых миномета, тогда как штабной взвод включал в себя
отделение легких пулеметов. В 3 347 единиц машинного парка дивизии входили 595
гусеничных бронетранспортеров, 63 бронеавтомобиля и 1 937 грузовиков различного
размера.
Отдельные танковые бригады, не включенные в танковые дивизии, такие как
находившаяся под командованием бригадира Уаймена (R.A. Wyman) 2-я Канадская
Танковая, состояли из трех танковых полков каждая и частей поддержки и связи. Такие
бригады включали в себя 3 400 солдат и офицеров и имели в своем составе 1 200 машин,
в том числе, 190 средних и 33 легких танка. Практически все такие бригады имели на
вооружении американские танки M4 Шерман/M4 Sherman и Стюарт/Stuart. В отличие от
американских боевых групп, в них не было пехотных частей, но танкисты были обучены
взаимодействию с пехотой. Ко времени вторжения ожидалось, что отдельные бригады
смогут взаимодействовать с танковыми дивизиями.
В составе канадцев к Дню Д появилась еще одна часть: 2-й Ударный Эскадрон Королевских
Морских Пехотинцев/2nd Royal Marine Assault Squadron. Британские морпехи имели на
вооружении 32 95-мм гаубицы, установленные на шасси танков Центавр/Centaur. Эти
самоходные орудия были способны оказывать огневую поддержку пехоте как прямой
наводкой, так и навесным огнем. Британский 62-й Противотанковый Полк/62nd Antitank
Regiment, вооруженный 48 противотанковыми пушками, тоже должен был высаживаться
вместе с дивизией в День Д, усиливая огневую мощь боевой группы, в которой уже был
канадский 3-й Противотанковый Полк. Таким образом, 3-я Дивизия имела в День Д в своем
распоряжении больше артиллерии, чем любая другая боевая группа.

Планы союзного командования и задачи, поставленные перед канадцами
2-я Британская Армия должна была высаживаться по соседству с американской 1-й
Армией. Британцам предстояло десантироваться на три пляжа, получивших кодовые
названия Gold, Juno и Sword. 1-й Британский Корпус генерал-лейтенанта Крокера (J.T.
Crocker) с входившими в него 3-й Канадской Пехотной Дивизией и 2-й Канадской Танковой
Бригадой должен был высаживаться на пляж Juno. Он представлял из себя отрезок
равнинного, сложенного песками побережья протяженностью 5 миль. Пляж располагался
между городом Сен-Обен-сюр-Мер/St. Aubin-sur-Mer на востоке и Шато Во/Château Vaux,
находившимся в одной миле к западу от реки Сёль. В зоне высадки находились две
небольшие деревни – Берньер-сюр-Мер/Berniêres-sur-Mer и Курсёль-сюр-Мер/Courseullessur-Mer. Местами за полосой пляжа наблюдались скопления низких дюн высотой около 10
футов. Со стороны моря деревни на многих участках были защищены бетонными
волноотбойными стенами, которые представляли собой ощутимые препятствия для
десанта, как и подводный скальный гребень, идущий параллельно берегу.

Коммандос Королевской Морской Пехоты высаживаются на пляж Juno в условиях
сильного прибоя в районе деревни Сен-Обен-сюр-Мер 6 июня 1944 года …
План высадки включал в себя десантирование по двум направлениям. 7-я Канадская
Пехотная Бригада бригадира Фостера (Harry W. Foster) должна была десантироваться к
западу от реки Сёль и, силами одного батальона, напротив деревни Курсёль. Полк
Королевских Виннипегских Стрелков/Royal Winnipeg Rifles, усиленный стрелковой ротой 1го Батальона Полка Канадских Шотландцев/Canadian Scottish Regiment, должен был
десантироваться в устье реки Сёль, в то время как Полк Реджинских Стрелков/Regina Rifle
Regiment должен был атаковать Курсель. В резерве бригады оставались части 1-го
Батальона Полка Канадских Шотландцев. На этом направлении канадцев должны были
поддержать танки 1-го Гусарского (6-го Танкового) Полка, 2-й Канадской Танковой Бригады,
12-го и 13-го полков полевой артиллерии.
8-я Канадской Пехотной Бригаде бригадира Блэкедера (K.G. Blackader) предстояло
высадить Собственный Канадский Полк Королевы/Queen’s Own Regiment of Canada в
районе деревни Берньер и Нью-Брунсвикский/New Brunswick (также North Shore) Полк в
районе города Сен-Обен. Их должны были поддержать 10-й Танковый Полк (Конники Форта
Гэрри/Fort Garry Horse) и 14-й Полк Полевой Артиллерии с подчиненным 19-м Полком
Полевой Артиллерии. 3-й Батальон бригады, относившийся к полку Le Régiment de la
Chaudiére, оставался в резерве.
Чтобы закрыть широкий просвет между отведенными канадцам пляжами и сопредельным
участком высадки 3-й Британской Дивизии, получившим название Sword, генерал Келлер
получил в свое распоряжение 48-й Отряд Коммандос Королевской Морской Пехоты под
командованием подполковника Молтена (James Moulton). Морпехи должны были захватить
городок Лангрюн-сюр-Мер и затем соединиться с другим отрядом коммандос,
продвигающимся с пляжа Sword. 9-я Канадская Пехотная Бригада бригадира Каннингхэма
(D.G. Cunningham) оставалась в резерве и должна была ступить на берег после захвата
пляжа.

Немцы
Оборонительные позиции в районе пляжа Juno занимала немецкая 716-я Пехотная
Дивизия. Сформированная из военнослужащих старших возрастов в апреле 1941 года, эта
дивизия была сразу же переброшена непосредственно в район Кана/Caen и оставалась
там вплоть до Дня-Д. В дивизию входили 726-й и 736-й пехотные полки и 716-й
Артиллерийский Дивизион, плюс различные вспомогательные части. Канадцам предстояло
вступить в бой с 736-м Полком и одной из его вспомогательных частей – 441-м Восточным
(Ost) Батальоном, состоявшим из восточно-европейцев и бывших советских

военнопленных, пошедших на службу Рейху. Хотя сама дивизия и ее вспомогательные
части на протяжении нескольких лет проходили обучение тактике оборонительного боя на
побережье, ее боеспособность рассматривалась разведкой союзников как невысокая.
Предполагалось даже, что ее численность раздута по отношению к стандартным 13 000 за
счет Восточных Батальонов.
Однако поводов для беспокойства у союзников хватало. Их разведка выявила наличие, по
меньшей мере, девяти сильных оборонительных пунктов на пляже Juno. Эти пункты
поддерживали полевые укрепления с дополнительными огневыми точками,
расположенными за полосой пляжа. Кроме того, разведка установила, что всего лишь один
день пути отделяет пляж от места дислокации первоклассной ударной части – недавно
сформированной 12-й Танковой Дивизии СС Hitlerjugend, и полдня пути – от места
дислокации полностью готовой к бою 21-й Танковой Дивизии. Некоторые поддерживающие
последнюю артиллерийские части занимали позиции, позволяющие держать под
обстрелом пляж Juno…

Высадка
Облачным утром 6 июня дул западно-северо-западный ветер, высота волн на море не
превышала одного фута. В этих условиях началась артиллерийская подготовка к высадке
десанта. Как и на других пляжах, в особенности, на пляже Omaha, артиллерийская и
авиационная бомбардировка оборонительных позиций не нанесла противнику ущерба изза плохой видимости в условиях облачности и поднявшихся в воздух клубов пыли от
бомбовых разрывов. Однако командование союзников предусмотрело такую ситуацию и
запланировало обстрел позиций противника так называемым насыщающим (drenching)
огнем. Этот обстрел, нацеленный на подавление обороны противника, должна была
повести корабельная артиллерия. Позднее генерал Келлер докладывал, что этот огонь
оказался точным и продолжительным, однако снаряды корабельных орудий были не в
состоянии разрушить прочные бетонные фортификационные сооружения немцев.
Британцы надеялись, что обстрел подавит обороняющихся психологически на достаточно
долгий отрезок времени, чтобы дать возможность канадской пехоте после его завершения
подойти к укреплениям и уничтожить их в ближнем бою.
11 британских и канадских эсминцев и несколько канонерок открыли огонь по немецким
позициям. Орудия полевой артиллерии дивизии, находившиеся на борту десантных судов,
присоединились к обстрелу. Каждая из самоходок Priest, например, выпустила по врагу
около 120 снарядов. И снова генерал Келлер поверил в то, что артиллеристы «стреляли
лучше, чем когда-либо».
Несмотря на произведшие большое впечатление грохот и интенсивность стрельбы,
достигнуто было немного. Произведенная после завершения десантной операции
специальной группой британских наблюдателей оценка показала, что «за исключением
нескольких отдельных случаев, когда огневые средства [противника] были выведены из
строя прямым попаданием непосредственно в амбразуры…, береговые укрепления не
понесли ущерба от огневой подготовки. Со всех пляжей, за исключением пляжа S[word],
были получены сообщения о том, что оборонительные огневые точки по-прежнему вели
огонь, когда плановый обстрел был остановлен и когда войска высаживались на берег.
Какая-либо их нейтрализация в ходе высадки могла иметь место или из-за
психологического воздействия или благодаря тому, что пока первые волны [десанта] не
приблизились к укреплениям на достаточно близкое расстояние, противник либо не мог
производить прицеливание, либо огневые средства были слишком далеко. Все
свидетельствует о том, что оборонительные позиции НЕ БЫЛИ разрушены.» По
уточненным данным всего 14% из 106 немецких укрепленных позиций были выведены из
строя огнем корабельной артиллерии, в основном, огнем эсминцев.

Скриншот из новостной кинохроники Дня Д. Канадские солдаты из Нью-Брунсвикского
Полка высаживаются на берег около 8.05 утра. Сектор Nan Red пляжа Juno в
приморской части города Сен-Обен-сюр-Мер…
Из-за приливов и различий в местных условиях время высадки на каждый из пляжей
немного варьировало. Высадка на пляж Juno была запланирована последней из-за
необходимости дождаться необходимого подъема уровня моря, который позволял
десантным судам пройти над подводным рифом. Здесь имела место и дополнительная
задержка, связанная с погодными условиями. Вообще, союзники не особенно опасались
огня противника по десантным катерам, поскольку бóльшая часть огневых точек немцев
была размещена для ведения огня непосредственно по пляжам, а не по морским целям.
Десантирование в условиях максимальной высоты приливной полны вынудит десантные
суда пойти на опасное сближение с укреплениями противника…

Схематическая карта высадки союзников на пляжи Gold, Juno и Sword. На восточном
фланге морской десант прикрывали канадские воздушные десантники
В составе 79-й Танковой Дивизии британцев находилось специальное подразделение,
известное под названием Смешные Штуки Хобарта/Hobart’s Funnies, названные так по
имени командира дивизии генерала Перси Хобарта (Percy Hobart). В это подразделение
входили плавающие танки, танки, оснащенные противоминными тралами, огнеметные

танки и прочие специализированные бронированные машины, рассеянные по различным
британским и канадским частям. Британцы предлагали эти машины и американцам, но
генерал Омар Брэдли (Omar N. Bradley), командующий 1-й Армией, хотя и выразил
согласие использовать их, в итоге применил в ходе высадки только плавающие танки.
Смешные Штуки доказали свою значимость для десантных операций в День Д на пляже
Juno.
Первыми на пляж Juno выбрались плавающие танки, но погода и высота приливной волны
вызвали некоторые задержки. В условиях сильного волнения на десантных судах,
перевозивших плавающие танки и пехоту канадской 7-й Бригады, было решено спускать
на воду танки не на запланированном расстоянии 7 000 ярдов от пляжа, а сделать это
значительно ближе к берегу… Майор Данкен (J.S. Duncan), командир Эскадрона В 1-го
Гусарского Полка/6-го Танкового Полка, согласился на спуск танков на воду в 4 000 ярдов
от пляжа Juno. Из 19 танков 14 вышли на берег в нужном месте за 15 минут до высадки
Полка Реджинских Стрелков. Майор Брукс (W.D. Brooks), командир Эскадрона А,
столкнулся с более масштабными проблемами. Его десантные суда подошли к пляжу на
1 500 ярдов, но в беспорядке и не в предназначенном месте. У одного из десантных судов
вражеским снарядом снесло носовую аппарель после спуска на воду первого танка. Еще с
одного судна танк выгрузился непосредственно на берег. Было спущено на воду еще 10
танков, но только 7 добрались до берега, где их с нетерпением ждали Королевские
Виннипегские Стрелки. В секторе 8-й Канадской Пехотной Бригады все танки были
выгружены на берег непосредственно с десантных судов. Большая часть танков
остановилась на пляже, сложила свои водонепроницаемые экраны и открыла огонь по
позициям противника.
Рота С майора Крофтона (Desmond Crofton) 1-го Полка Канадских Шотландцев была
придана виннипегцам для расширения их сектора наступления. Высадившись на крайнем
западном краю пляжа Juno в секторе Mike, шотландцы обнаружили, что их первоочередная
цель – бетонный капонир, в котором было укрыто 75-мм орудие, уже был разрушен в
результате артподготовки. Однако остальным десантирующимся частям повезло куда
меньше. Роты B и D виннипегцев должны были захватить Курсёльский узел обороны. Уже
вскоре канадцы поняли, что артобстрел и бомбардировка с воздуха не причинили какоголибо ущерба местным укреплениям немцев, и им не остается ничего другого, как идти в
лобовую атаку. Попав под пулеметный и минометный огонь противника тогда, когда они
были еще в 700 ярдах от берега, канадцы начали нести ощутимые потери – многие гибли
и получали ранения сразу же после того, как покидали десантные катера. Однако, когда к
пехоте присоединились танки, сопротивление противника было подавлено. Пехотинцы
атаковали немцев, перебежав по мосту реку Сёль/Seulles, и очистили от противника
небольшой очаг сопротивления между рекой и гаванью. Ближе к концу боя в Роте D
остались в строю только один офицер – капитан Гауэр (Philip E. Gower) и 26 солдат.
Высадившаяся вместе с ней и поддерживающая ее 6-я Рота Королевских Канадских
Инженеров потеряла в то утро 26 человек.

Фотография одного из элементов оборонительных укреплений немцев на пляже Juno,
сделанная 11 июня 1944 года. Это бетонное сооружение, замаскированное под
обычный дом, располагалось на окраине города Курсёль-сюр-Мер…
Роты A и C, тем временем, продвинулись вглубь суши, преодолевая слабое сопротивление
врага, пока Рота А не подошла к деревне Сен-Круа-сюр-Мер, где пулеметный огонь
остановил их продвижение. Вызванные на помощь танки 1-го Гусарского Полка подавили
огневые точки противника, и несмотря на наличие минных полей и огонь противотанковой
артиллерии немцев, батальон продолжил продвижение вперед. К 5 вечера виннипегцы
вышли к деревне Крёлли/Creully и закрепились на достигнутом рубеже.
Находившаяся за рекой вторая половина Курсёльского узла обороны была в зоне
ответственности Полка Реджинских Стрелков. Сюда танки подошли раньше пехоты, как и
было запланировано. Танкисты обнаружили, что и здесь артподготовка и атаки с воздуха
оказались малорезультативными. Однако батальон подполковника Матесона (F.M.
Matheson) хорошо подготовился к штурму этой цели: каждый жилой блок деревни был
заблаговременно пронумерован на картах и изучен офицерами и солдатами того
подразделения, которому предстояло идти в бой на этом участке. Высадившись на берег
вскоре после 8 утра, Рота А натолкнулась на ожесточенное сопротивление в секторе Nan
Green, находившемся прямо напротив узла обороны. Командир роты, майор Грош (Duncan
Grosch), был ранен в колено, едва успев покинуть десантный катер. Вокруг него под огнем
противника падали его люди, совсем рядом с ним был убит его радист. Грош сумел
доползти до волноотбойной стены, где двое его солдат вытащили его из воды…
Его заместитель, капитан Шокросс (Ronald Shawcross), принял на себя командование
ротой. Когда он продвигался к пляжу, шестерых солдат, идущих перед ним, скосило огнем
противника. Он затащил их обратно на десантный катер, после чего выбрался на пляж и
присоединился к остаткам роты. Шокросс вскоре понял, что огонь по ним ведет только один
миномет. Он рассчитал частоту его стрельбы и в интервале между падениями
прилетающих мин добрался до волноотбойной стены с всего четырьмя уцелевшими
солдатами из своего взвода. Он стал прилагать все усилия к тому, чтобы привлечь
внимание танков поддержки, которые вели хаотичный огонь: их экипажи явно не имели
представления о том, в каком трудном положении оказалась Рота А. Реджинские Стрелки
оказались прижатыми к пляжу и лишенными возможности продвигаться на юг огнем из
вражеских ДОТов, защищенных проволочными заграждениями.
Один из взводных Роты А, лейтенант Грейсон (William Grayson) нашел просвет в
проволочном заграждении, сумел пробраться через передовую линию противника и
укрылся на заднем дворе одного из домов, но и здесь его со всех сторон окружала колючая
проволока, кроме того, он по-прежнему был под пулеметным огнем. Однако лейтенант
быстро сообразил, что пулемет выпускает очереди с предопределенной частотой. В один
из интервалов между ними Грейсон сделал рывок вперед, но быстро запутался в
проволочном заграждении. Высвободившись, он понял, что немцы либо меняют ленту,
либо пытаются справиться с заклиниванием пулемета, успел подбежать к бетонному ДОТу
и забросить в амбразуру гранату. Огневая точка врага была подавлена, выжившие немцы
бежали, и, преследуя их, Грейсон вышел к укрепленной огневой позиции противника, с
которой по канадцам вела огонь 88-мм пушка. Вслед за бегущими пулеметчиками Грейсон
ворвался на эту позицию всего лишь с пистолетом в руке, и здесь его встретили 35 немцев
с поднятыми руками! После того, как пулемет и пушка немцев замолчали благодаря
усилиям лейтенанта Грейсона, капитан Шокросс повел своих людей вперед, вместе с ними
преодолел проволочное заграждение и начал продвигаться через прорезанную траншеями
во всех направлениях полосу обороны противника, зачищая ее от продолжающих
сопротивляться немцев. Позднее ему и его людям придется пробиваться назад, к пляжу,
чтобы зачистить ранее пройденный участок, на который просочились солдаты противника
(позднее выяснилось – через тоннель), открывшие огонь с брошенной пулеметной точки.
За свой подвиг обеспечивший продвижение вперед своей части лейтенант Грейсон был

награжден Военным Крестом/Military Cross. Успех первого дня дорого обошелся Роте А:
Из первоначального состава в 120 человек она потеряла 92 убитыми и ранеными…
Хотя Реджинские Стрелки не сразу оценили действия товарищей по оружию из 1-го
Гусарского Полка, танкисты продолжали вести бои в секторе Nan Green. Танк сержанта
Гарьепи (Leo Gariépy) сразу же после высадки трижды выстрелил в немецкий ДОТ, после
чего продвинулся вперед на 50 ярдов и выпустил в него еще несколько снарядов, подавив
огневую точку. Вслед за этим он атаковал несколько пулеметных гнезд, которые
«превратили кромку пляжа в кошмар для пехоты.» Другие танки вывели из строя 50-мм
пушку, расчет которой, как потом выяснилось, сумел произвести более 200 выстрелов по
десантникам, прежде чем был уничтожен. Танкисты заставили замолчать и находившуюся
неподалеку 88-мм пушку.

Высадка канадцев на пляж Juno
Примечание: 6-й Канадский Танковый Полк – 1st Hussar Regiment/1-й Гусарский Полк; 10-й
Канадский Танковый Полк – Fort Garry Horse/Конники Форта Гэрри; C.O.R. of Canada –
Queen’s Own Regiment of Canada
Пехота и танки еще не успели полностью зачистить пляжи, а канадские инженеры уже
приступили к наведению моста через противотанковый ров, расположенный напротив
Курсёля и не дававший танкистам прорваться в город. Инженеры работали, используя
специализированную бронетехнику. Они также попали под огонь уже упоминавшихся
немцев, которые сумели просочиться в тыл наступающим и вновь открыли огонь по пляжу.
Рота D майора Лава (J.V. Love) пострадала от этого в наибольшей степени: командир роты
был убит, десятки людей были убиты и ранены в момент выхода из десантных катеров. Эта
рота потеряла два катера подорвавшимися на минах еще до того, как они достигли берега.
Лейтенант Джоунс (H.L. Jones) собрал 49 оставшихся в строю бойцов и повел их на
Курсёль, где его люди присоединились к Роте С, которая сумела высадиться без особых
затруднений.
На участке высадки Реджинских Стрелков имел место следующий эпизод: рядовой Роты D
Катцман (Chan Katzman), по его собственным воспоминаниям, выбравшись на берег и
увидев, сколько его товарищей было убито и ранено, потерял самообладание. Увидев
группу военнопленных, которых вели по пляжу, он побежал к ним, собираясь перестрелять
этих людей, но на его пути встал сержант-майор роты Макконнелл (Bruce McConnell) и
сказал Катцману, что ему придется сначала убить его… Катцман присоединился к роте и
был ранен в бою. Вернувшись к месту сбора раненых, он увидел там группу немцев.
Объяснившись на идише с одним из них, он выяснил, что перед ним был санитар, тогда как
своих санитаров на месте не было. Канадец заставил немца приступить к оказанию помощи
раненым, и потом рассказывал, что оказался первым пациентом и что этот немец,
вероятно, спас ему ногу от ампутации…
Даже бригадный резерв, 1-й Батальон Канадских Шотландцев подполковника Кабелду
(F.N. Cabeldu), высаживаясь на пляж, столкнулся с тем, что немцы продолжали оказывать
довольно ожесточенное сопротивление. Продвижение батальона было задержано на
время минометным огнем, а одной из рот пришлось ждать, пока инженеры не проложат
путь с пляжа вглубь суши. На пути к своей цели – городу Сен-Круа-сюр-Мер, батальон
соединился со своей Ротой С и пошел в атаку под огнем минометов и пулеметов
противника. Пройдя через позиции Реджинских Стрелков, батальон продолжил свой марш,
но затем получил приказ остановиться на ночь.

Сразу за пляжем Juno: одно из зданий в огне мгновения спустя после того, как в него
попала авиабомба. На переднем плане: колонна немецких военнопленных…
Танки ближней поддержки морской пехоты – Центавры IV/Centaurs IV (малочисленная
разновидность танков Кромвель/Cromwell, вооруженных 95-мм гаубицей – ВК) - не
приняли заметного участие в боях в секторе 7-й Канадской Пехотной Бригады. Часть была
потеряна еще в море, другие вышли на пляжи с опозданием. Они вступали в бой там, куда
их вызывали для оказания поддержки, - так в течение дня Центавры подавили несколько
вражеских ДОТов и полевых огневых позиций.
Планы союзников по расчистке пляжей от препятствий и прокладке выходов с них не
удавалось реализовать вовремя: прилив пришел быстрее, чем ожидалось, подъем уровня
моря также оказался выше предполагаемого. Армейские и военно-морские инженеры были
вынуждены ждать, пока не отступит прилив…
На участке высадки 8-й Бригады Стрелки Собственного Канадского Полк Королевы,
ведомые подполковником Спрэгги (J.G. Spragge), высадились в секторе Nan White. Рота В
высадилась прямо напротив укрепленного пункта Берньер и потеряла 65 человек в первые
же минуты нахождения на пляже. Из-за задержки с высадкой танков поддержка
бронетехники пришла не сразу. Лейтенант Херберт (W.G. Herbert) и двое его солдат –
капрал Рене Тессьер (Rene Tessier) и Уильям Чикоски (William Chicoski) атаковали самый
надоедливый из всех ДОТов с помощью гранат и автоматов Стен/Sten и подавили его.
Начав продвижение вглубь суши, батальон попал под огонь немецких минометов и понес
тяжелые потери, добавившиеся к списку убитых и раненых в результате подрыва
десантных катеров на минах.
Танки из 10-го Танкового Полка, ведомые подполковником Мортоном (R.E.A. Morton), были
поделены на две части между ударными батальонами 8-й Бригады. Эскадрон В был придан
Собственным Стрелкам Королевы, Эскадрон С должен был поддержать части НьюБрунсвикского Полка, ведомые подполковником Бьюэллом (D.B. Buell). Хотя Мортон
позднее докладывал, что его танки высадились рядом с пехотой, рапорт командира
пехотинцев показывает, что пехота высадилась первой, а танки последовали за ней через
короткий интервал времени. Поскольку танки доставлялись десантными судами
непосредственно на пляж (их не спускали на воду в море), они выбрались на берег без
потерь, хотя одна машина вышла на берег на существенном расстоянии от пляжа.

После успешной высадки на пляже Juno канадские пехотинцы и танки продвигаются
вглубь Нормандии по улицам одного из небольших приморских городков…
Рота А Собственных Стрелков Королевы высадилась западнее укрепленного пункта
обороны под минометным огнем, но сопротивление противника здесь оказалось
незначительным, и стрелки начали продвижение вглубь суши. Резервные роты C и D
понесли потери от мин, закрепленных на подводных заграждениях, но это несильно
замедлило темп их продвижения: к концу дня они заняли свою первую цель – деревню
Ангерни/Anguerny. На участке высадки в районе деревни Берньер канадские инженеры из
5-й Полевой Роты понесли потери от огня двух 50-мм противотанковых пушек, которые, в
итоге, были захвачены наступающей пехотой.
По соседству с этим участком нью-брунсвикцы подполковника Бьюэлла обнаружили, что
оборонительный узел Сен-Обен не понес никакого ущерба от артобстрела и
бомбардировок с воздуха. Захват этого узла обороны был возложен на Роту В при
поддержке Центавров и специализированных бронемашин Полка Королевских
Инженеров. «Взаимодействие пехоты и танков было превосходным, и оборонительный
узел был постепенно нейтрализован,» - так был описан этот бой в официальном труде по
канадской военной истории, однако вражеские снайперы продолжали вести огонь до 6
вечера. Высадившаяся рядом Рота А понесла потери от мин-ловушек, размещенных
немцами в расположенных у берега домах, но несмотря на это начала быстро
продвигаться вглубь суши. Резервные роты C и D столкнулись только с незначительным
сопротивлением и вскоре также начали марш на юг.

Охота за засевшими в развалинах немецкими снайперами. Канадец осторожно
продвигается через прибрежный французский городок где-то в Нормандии. Рядом с
ним горит подбитый Шерман…
На первоначальной стадии высадки лейтенант Кит (M.M. Keith) вместе со своим взводом
из состава Нью-Брунсвикского Полка быстро укрылся от вражеского огня под
волноотбойной стеной. Во время быстрой перебежки трое его подофицеров подорвались
на противопехотных минах и были убиты. Кит понял, что прилегающая к волноотбойной
стене часть пляжа плотно заминирована и вместе со своими людьми переместился туда,
где путь с пляжа десанту преграждала колючая проволока. Рядовой Эллис (Gordon Ellis)
просунул бангалорскую торпеду (удлиненный заряд - ВК) под проволочное заграждение,
привел ее в действие и залег в ожидании взрыва. От взрыва сдетонировала
расположенная рядом противопехотная мина, в результате чего Эллис был убит, а
лейтенант Кит тяжело ранен. Младший капрал Кливленд (Gerry Cleveland) повел Роту А за
собой в образовавшийся просвет в заграждении, и канадцы приступили к зачистке от
противника прилегающий домов городка Сен-Обен.

Канадские пехотинцы и коммандос под минометным огнем 6 июня 1944 года…
Рота В натолкнулась на крупный оборонительный пункт, в бетонных капонирах которого
находились 50-мм пушка, пулеметы и 81-мм минометы, державшие под огнем весь пляж.
Используя тоннели, немцы могли быстро перемещаться от одной огневой позиции к другой
в полной безопасности. Едва выйдя на берег, взвод лейтенанта Ричардсона (Charles
Richardson), оказался напротив этого грозного форта. Располагая только стрелковым
оружием и двумя небольшими минометами, взвод не имел возможности атаковать
укрепления немцев. Ричардсон принял решение обойти форт с фланга и найти укрытие в
домах, расположенных за огневыми позициями противника. Лейтенант Моран (Gerry
Moran) добежал со своими солдатами до волноотбойной стены, но обнаружил, что и здесь
он и его люди находятся под огнем с вражеских укреплений. Видя, что роты С и D вот-вот
должны выйти на берег, он поднялся и попытался докричаться до них, призывая уйти с
пляжа. Через какое-то мгновение он был ранен в руку. Когда Моран попытался залечь,
рядом с ним разорвалась мина, добавив ему осколочных ранений… Канадцы отчаянно
нуждались в танковой поддержке, но бронетехника еще не приступила к десантированию.
Эскадрон С 10-го Танкового Полка вскоре начал высадку. Эскадрон уже потерял четыре
машины: две затонули из-за сильного волнения, экипаж еще одного танка погиб от
снайперского огня противника, еще одна машина загорелась от попадания вражеского
снаряда. Командир эскадрона майор Брэй (William Bray) перегруппировал оставшиеся 16
машин, построив их в линию вдоль пляжа, пока танкисты ждали, что саперы расчистят
проходы через минные заграждения. Однако терпение майора скоро иссякло, и он повел
эскадрон через минное поле. Он потерял еще три машины, но прорвался в Сен-Обен и
предоставил столь необходимую поддержку пехотинцам Нью-Брунсвикского полка. Один
из инженерных танков – Смешных Штук, вооруженный короткоствольной 12-дюймовой
пушкой, предназначенной для разрушения бетонных укреплений, всадил несколько 40фунтовых снарядов в бетонные укрепления, пока нью-брунсвикцы обходили их с фланга.
Пляж был усеян убитыми и ранеными нью-брунсвикцами, и капеллан Хикки (Miles Hickey)
вместе с фельдшером Паттерсоном (John Aubrey Patterson) под огнем оказывали им
помощь. Когда они подползли к группе из троих раненых, здесь же упал снаряд, который
убил их. Хикки позднее вспоминал:
Грохот над пляжем стоял оглушающий. Не было слышно даже шума от танков,
пробивающихся через полосу песка. Некоторые парни не слышали их, и танки давили их
насмерть. Взрыв встряхнул пляж так, будто случилось землетрясение: это инженеры
взорвали [волноотбойную] стену. Вражеские снаряды с воем прилетали все чаще и
чаще. Мы позли, и слышали, как пули и осколки вонзаются в песок рядом с нами. Когда
над головой пролетал снаряд, мы пытались зарыться в песок и затаить дыхание в
ожидании разрыва и дождя из камней и обломков, который следовал за этим. Потом,
когда дым и пыль рассеивались, я находил рядом кого-то, с кем разговаривал еще

полчаса назад, и находил его мертвым. Другие умирали, но открывали глаза, когда я
добирался до них. С диска, висящего на шее, я считывал, к какой церкви принадлежит
человек. Если это был католик, я давал ему причаститься, но католик это был или
протестант, я говорил человеку, что он умирает и что он должен покаяться в своих
грехах. Часто я был благодарен и тому, что человек открывал глаза и кивал, понимая
меня…
За это и за первую помощь, оказанную раненым, за спасение людей под огнем Хикки был
награжден Военным Крестом.
Резервная часть 8-й Канадской Пехотной Бригады, Le Régiment de la Chaudiére
подполковника Матьё (J.E.G.P. Mathieu), понесла потери еще до того, как ее солдаты
высадились на берег. Как вспоминал один из ротных командиров, «катера LCA 529-й
Флотилии наткнулись на очень неприятный участок с множеством препятствий и попали
под минометный огонь в секторе Nan White, уйдя под воду еще до того, как коснулись
пляжей. Люди, однако, побросали свое снаряжение и добрались до берега вплавь. У них
все еще были ножи, и они были полны желания идти в бой и с этим оружием.» Рулевым
одного из двух катеров LCA, дошедших до берега, был британец Джим Бейкер (Jim Baker).
Он вспоминал:
Когда мы подошли примерно на 1 000 ярдов к берегу, из 12 катеров осталось два: мой и
моего лучшего друга Хуки Уокера (Hooky Walker). Мы подошли к берегу, я взглянул на
него, и он показал мне большой палец вверх, широко улыбаясь. Это означало: «Мы
сделали это, мы тут», но я замер: я увидел прямо у него под носом три связанные
вместе мины Теллера. Взрыв – и они все испарились – он сам, пехотинцы, катер – все
исчезли в какую-то долю секунды…
Взрыв приподнял наш катер в воздух футов на 20, и потом мы грохнулись на
Бельгийскую Калитку/Belgian Gate (противотанковое стальное заграждение – ВК). Я
упал в воду - вот так так – я же не умею плавать, однако выбрался на берег с помощью
двух велосипедных камер. Там собрались уцелевшие пехотинцы, вместе с ними мы
уткнулись в проволочное заграждение… На пляже мы попали под огонь со стороны
церкви: на этот раз это были снайперы. К этому моменту мы уже ползли по телам
убитых огнем снайперов и осколками мин. Укрываясь за телами погибших и за всем, что
могло послужить укрытием, мы добрались до церкви. Один сержант забрался наверх,
нашел снайпера и не проявил к нему никакого милосердия…
Бейкер занялся спасением канадских пехотинцев, оказавшихся в воде, вытаскивая их на
берег. За проявленную при этом храбрость он был награжден Медалью за Отличие в
Службе/Distinguished Service Medal, которую позднее получил из рук Короля в
Букингемском Дворце.
Подкрепления прибывали быстро, однако близ церкви продолжался ожесточенный бой.
Я был ранен и частично оскальпирован разрывом снаряда шестиствольного миномета.
Я потерял сознание, меня подобрали канадские санитары. Взрывом запечатало мой
рот, я проглотил собственный язык и задыхался. Один из санитаров разжал мне зубы
моим собственным штыком и его кончиком вытянул мой язык [из горла]. Я мало что
помню, но тот парень спас мне жизнь…
Как ни удивительно, получив первую медицинскую помощь, Джим Бейкер был направлен в
район пляжа Omaha и сделал еще 22 рейса, перебрасывая американцев на берег на катере
LCA…
Батальон полка Le Régiment de la Chaudiére перегруппировался сразу после того, как
прошел через деревню Берньер, где франко-канадцы удивили местных жителей тем, что
говорили с ними по-французски. Поддержанные Эскадроном А 10-го Танкового Полка

канадцы начали марш вглубь суши, захватив по дороге несколько вражеских огневых
позиций.
В прибрежной полосе Центавры морской пехоты поддержали 48-й Отряд Коммандос,
когда он зачищал от противника деревню Лангрюн-сюр-Мер. Коммандос также получили
задание захватить ряд целей в Сен-Обене. Коммандос столкнулись с множеством проблем
при высадке. Вспоминает капитан Линнелл (Geoff Linnell), командир Отделения Тяжелого
Оружия/Heavy Weapons Troop:
Аппарели [катеров LCA] были слишком легкими и не хотели опускаться на грунт – они
просто болтались на волнах. Когда человек сходил на одну из них, пол под ним взлетал
вверх-вниз с каждой волной. Многих сбрасывало в воду, люди тонули: их тянули вниз
рюкзаки и снаряжение… Некоторых парней, на которых были спасжилеты, смыло
волнами, и они остались плавать в воде вверх ногами…
Подполковник Молтен позднее вспоминал, что десантные суда LCI вообще оказались
малопригодными для десантирования подобного рода: «Они были спроектированы для
высадки пехоты [второго эшелона], они не были предназначены для десантирования
штурмовых частей… Приходилось высаживаться по дощатым скатам, довольно
бесполезным для высадки людей с тяжелым грузом снаряжения в условиях сильного
прибоя…» Когда Молтен собрал своих солдат и офицеров после высадки, оказалось, что
48-й Отряд Коммандос потерял треть личного состава погибшими ранеными.
В секторе 8-й Бригады, как и в секторе 7-й Бригады, прилив наступил неожиданно быстро,
и уровень воды оказался слишком высоким для того, чтобы инженеры могли закончить
работы по зачистке пляжа от заграждений и прокладке выходов за его пределы. Высокая
волноотбойная стена напротив деревни Берньер задержала прокладку выходов с пляжа до
конца дня. Перед наступлением темноты были открыты четыре выхода, хотя инженерные
работы на них продолжались. Одна из Смешных Штук уложила мост через волноотбойную
стену, дав возможность использовать этот выход. Инженерные танки, снабженные
цепными тралами, были использованы для расчистки проходов через минные поля.
Пока ударные бригады зачищали прилегающие к участкам своей высадки сектора, 9-я
Бригада Каннингхэма (D.G. Ben Cunningham) все еще находилась в море, ожидая приказа
десантироваться. В 10.50 утра такой приказ был отдан. Было решено высаживать бригаду
в секторе Nan White вслед за 8-й Бригадой. Десантные суда, находившиеся в ожидании на
траверзе сектора Nan Red и несущие потери от огня из района города Сен-Обен, были
перемещены на траверз сектора Nan White. Сначала 9-я Бригада находилась в ожидании
из-за того, что пляж был просто забит людьми и техникой, потом были высажены ударные
батальоны, которым, все-таки, пришлось задержаться в ожидании того, что на пляже
станет больше места. Солдаты Полка Северных Новошотландских Горцев/North Nova
Scotia Highlanders, которыми командовал подполковник Пёрч (C. Perch), не смогли начать
продвижение вглубь суши до 4 часов после полудня. Их поддерживала бронетехника 24-го
Танкового Полка (Шербрукские Фузильеры/Sherbrooke Fusiliers), которым командовал
подполковник Гордон (M.B.K. Gordon). Стормонтские/Stormont, Дандасские/Dundas и
Гленгаррийские/Glengarry Горцы подполковника Кристиансена (G.H. Christiansen)
последовали за шербрукцами вместе с Легкой Пехотой Горцев/Highland Light Infantry of
Canada.
Командир передового десантного катера вспоминал: «Все выглядело довольно хаотично.
Было очевидно, что запланированная зачистка пляжа от заграждений не была
осуществлена.» Катера с новошотландскими горцами, осторожно пробираясь между
подводных заграждений с закрепленными на них минами и обходя потопленные и
поврежденные суда, высадили пехотинцев на берег, хотя несколько десантных судов LCI
были сильно повреждены. Каждый четвертый из 90 использованных на этом участке
катеров оказался поврежденным и или потопленным, в том числе, огнем с берега. К

моменту завершения высадки 9-й Бригады полоса пляжа сузилась до всего 25 ярдов из-за
высокой приливной волны…
Выбираясь на берег, солдаты Полка Легкой Пехоты Горцев/Highland Light Infantry,
тащившие на себе велосипеды и снаряжение, сталкивались с тем, что «берег был забит
войсками с машинами и танками, пытавшимися продвинуться к выходам с пляжа. Всякое
движение часто прекращалось, когда находившаяся впереди машина застревала в песке.
Все было в полном беспорядке и даже не напоминало организованные практические
занятия, которые мы проводили ранее. Многие из нас возносили хвалы всевышнему за то,
что были так здорово прикрыты с воздуха. Одна-единственная пушка, нацеленная на пляж,
нанесла бы нам неисчислимые потери, но 9-я Канадская Пехотная Бригада высадилась
без единого выстрела [со стороны противника].»

Канадский Шерман с цепным тралом – одна из Смешных Штук, получивших прозвище
Краб/Crab…
Главной целью 9-й Бригады на этой стадии наступления был аэродром Карпике/Carpiquet,
расположенный рядом с Каном/Сaen. Новошотландские горцы сели на броню машин 27го Танкового Полка и устремились к нему. Общая задержка с продвижением вглубь суши
усугубилась еще и тем, что канадцы натолкнулись на сопротивление немцев в районе
городка Коломби-сюр-Таон/Colomby-sur-Thaon. Резервная часть бригады - Le Régiment de
la Chaudiéres – также задержалась, попав под огонь 88-мм орудия. Артиллеристы
поддержки не могли выявить местонахождение этого орудия, поэтому подавление огневой
точки легло на плечи пехоты. Лейтенант Мойзен (Walter Moisan) повел свой 8-й Взвод Роты
А в атаку. Канадцы приблизились к позиции противника на расстояние 200 ярдов, но попали
под пулеметный огонь. Мойзен увел своих людей в небольшую рощицу, которая дала им
возможность подойти к 88-миллиметровке на 30 ярдов. Когда Мойзен продвигался вперед
с отделением капрала Веннеса (Bruno Vennes), в него угодила вражеская пуля, которая
зажгла фосфорную гранату, висевшую на плечевом ремне. Одежда лейтенанта
загорелась, он сильно пострадал от ожогов, но отказался от медицинской помощи, пока
огневая позиция врага не была обезврежена. Капрал Веннес и его солдаты ворвались в
окоп противника и вступили в рукопашный бой, уничтожив орудийный расчет. Мойзен был
награжден за этот бой Военным Крестом/Military Cross, Веннес – Военной
Медалью/Militrary Medal.
К этому моменту ночь уже была близко, и продолжать продвижение вперед было
нецелесообразно. Канадцы закрепились на достигнутом рубеже. Генерал Келлер также
сошел на берег с дивизионным штабом и расположился с ним в небольшом саду близ

деревни Берньер. В этой деревне, к удивлению канадцев, в 9 вечера открылся бар. Кроме
того, местные жители спешили угостить канадцев вином, кальвадосом и сыром, дарили им
цветы, женщины осыпали их поцелуями. Несмотря на строгий запрет на братание с
гражданским населением и употребление подносимого им спиртного многие канадцы не
удержались от соблазна…

Эпилог
Канадцы, в основном, решили задачи, поставленные перед ними в первый день высадки,
хотя полная зачистка пляжа Juno займет еще несколько дней и канадцам придется
отразить несколько сильных контратак танков и пехоты немцев. Хорошо известно, что
наиболее тяжелые потери в День Д союзники понесли на пляже Omaha. Менее известен
тот факт, что второе место по потерям приходится на пляж Juno. Здесь британцы и
канадцы потеряли 1 204 человека погибшими и ранеными, и эта цифра стала быстро расти
при продвижении союзников вглубь суши.

Раненые канадцы рядом с захваченным вражеским капониром близ деревни Курсёльсюр-Мер. Похоже, одному из них помощь уже нужна…
Nathan N. Prefer - https://warfarehistorynetwork.com/2020/06/23/d-day-assault-on-juno-beach/
https://nationalinterest.org/blog/reboot/juno-beach-canadas-bloody-sacrifice-d-day-175972
https://d-dayrevisited.co.uk/veterans/james-baker-dsm/
https://warfarehistorynetwork.com/2018/12/27/commandos-crack-hitlers-atlantic-wall/
https://www.theguardian.com/artanddesign/ng-interactive/2014/jun/01/d-day-landings-scenesin-1944-and-now-interactive
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/normandy-invasion
https://www.historyextra.com/period/second-world-war/canadian-canada-d-day-ww2-alliescontribution-effort-juno-beach/
Mark Zuehlke. Juno Beach: Canada's D-Day Victory June 6, 1944. 2005
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