
ОПЕРАЦИЯ BLOCKBUSTER  В 

ВОСПОМИНАНИЯХ КАНАДЦЕВ ПОЛКА 

СОБСТВЕННЫХ СТРЕЛКОВ КОРОЛЕВЫ 

После завершения первой стадии наступления британцев к Рейну вдоль 

германского-голландской границы, получившей название операция Veritable, 

началась вторая стадия – операция Blockbuster. На левом фланге этого сектора 

фронта наступал 2-й Канадский Корпус генерал-лейтенанта Симонса (Symonds). 

Здесь находились наиболее сильные оборонительные позиции немцев, и здесь 

развернутся наиболее ожесточенные бои, которые завершатся прорывом 

канадцев, их выходом к Рейну и разгромом немецкой группировки.  

Стартовым рубежом, с которого началась атака канадцев, была дорога Гох/Goch-

Калькар/Kalkar. Им предстояло прорываться через проход Хохвальд/Hochwald – понижение 

в рельефе между залесенными возвышенностями. Производя гигантскую работу по 

перегруппировке своих дивизий для новой атаки, Симонс совершил ошибку, парализовав 

большую часть своих войск на четыре дня. Его оппонент, немецкий генерал Шлемм (Alfred 

Schlemm), командующий 1-й Воздушно-десантной Армией, использовал это время для 

того, чтобы перераспределить свои силы и усилить оборонительные позиции, 

расположенные вдоль имеющего в плане форму подковы уступа, вытянутого от Калькара 

до Удема. Части, пытающиеся атаковать эти позиции через открытую местность – 

фермерские угодья – в направлении гряды, протягивающейся на шесть миль, неминуемо 

были бы замечены немецкими наблюдательными постами и оказались бы под огнем 

противника.  

 

Схема наступательных действий англо-канадцев в ходе операции Blockbuster 

Тем не менее, канадская пехота получила приказ наступать по открытой местности. 2-я и 

4-я дивизии канадцев должны были атаковать высоты буквально в лобовой атаке. 8-я 

Бригада 3-й Дивизии получила приказ расчистить подходы к уступу Калькар-Удем при 

поддержке двух танковых эскадронов 1-го Полка Гусар/Hussars. Входивший в эту бригаду 

батальон Собственных Канадских Стрелков Королевы/Queen’s Own Rifles of Canada 

прикрывал правый фланг 6-й Бригады, также имея приказ о захвате четырех своих целей. 

Батальон Нортшорского Полка/North Shore Regiment, наступающий правее, нацеливался 
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на город Кеппельн/Keppeln. На крайнем правом фланге 8-й Бригады наступал батальон 

франкоязычных квебекцев – Шодерцев из 1-го Батальона Полка La Regiment de la 

Chaudiere, который должен был захватить городок Хальфенбах/Halvenbach. Кроме 

Кеппельна и Удема частям 3-й Дивизии предстояло захватить множество усадеб и ферм, 

которыми была усеяна сельская местность. Собственные Стрелки Королевы должны 

были находиться на острие атаки 8-й Бригады, начав наступление сразу после того, как 

будет остановлена артподготовка. Стрелков должен был поддержать эскадрон танков 1-

го Полка Гусар и несколько самоходных 17-фунтовых орудий 52-й Батареи 3-го Полка 

Противотанковой Артиллерии канадцев, однако в целом артиллерийская поддержка в 

секторе наступления Стрелков должна была носить весьма ограниченный характер. В 

соответствии с планом командования Стрелки должны были всего лишь занять позиции у 

подножия гряды, продвигаясь параллельно 2-й Дивизии. Это означало, что артподготовка 

перейдет верхнюю бровку уступа относительно быстро.      

Немцы теперь сражались на своей земле, и на предыдущей стадии наступления их 

сопротивление приобретало местами фанатичный характер. Канадцам противостояли 

крепкие бойцы 1-й Воздушно-десантной Армии. Задержка операции Grenade – наступления 

американцев южнее сектора британцев и канадцев, позволила немцам перебросить часть 

своих сил с юга на север. Эти силы составили 9 дивизий, оснащенных крупнейшим 

количеством артиллерийских и минометных стволов за все время боев на Западном 

фронте – 1 054 орудия и 717 минометов. Армейская разведка насчитала у немцев 451 

полевую пушку, 179 пушек среднего калибра, 195 противотанковых пушек, 229 88-

миллиметровок, 581 тяжелый миномет (80 и 120-мм) и 136 сверхтяжелых мортиры (150-

210 мм).   

Бригадир Робертс (Jim Roberts) первоначально планировал использовать в наступлении 

бронетранспортеры Кенгуру/Kangaroo, представлявшие из себя самоходные орудия M7 

Priest, с которых были сняты пушки. На борта машины была наложена дополнительная 

броня, предоставлявшая усиленную защиту перевозимой в ней пехоте. Некоторое 

количество Кенгуру планировала использовать в ходе атаки 6-я Бригада.  Эту бригаду 

должны были поддержать два танковых эскадрона 1-го Полка Гусар.  

 

Бронетранспортер Кенгуру 

План атаки не соответствовал общепринятым правилам, согласно которым наступать 

должны были два батальона с третьим в резерве. В ходе операции Blockbuster каждый 

батальон 8-й Бригады наступал самостоятельно и начинал в разное время. Собственные 



Стрелки Королевы должны были выступать первыми в 04.30 на левом фланге бригады и 

занять небольшие усадьбы Моосхоф/Mooshof, Виммерсхоф/Wimmershof и Стеег/Steeg. 

Стрелки должны были атаковать первыми, поскольку их продвижение было рассчитано на 

то, что они будут прикрывать фланг 6-й Бригады. В 08.30 батальон Шодерцев на крайнем 

правом фланге 8-й Бригады должен был начать продвижение в направлении Удема и 

занять усадьбы Хальфенбоом/Halvenboom, Холлен/Hollen и Бомсхоф/Bomshof. Затем, 

через 15 минут, батальон Нортшорцев должен был атаковать в центре и занять деревню 

Кеппельн. Выйдя на намеченные рубежи, Собственным Стрелкам Королевы предстояло 

прикрывать огнем Нортшорцев, хотя последние должны были находиться примерно в 

1 500 метрах от них.  

Командиру батальона, подполковнику Летту (Steve Lett), план не понравился 

категорически: «У немцев было все, что только можно было пожелать для успешной 

обороны. Местность была открытой и плоской. За этой превосходной местностью для 

танков находился подковообразный уступ Калькар-Удем, тогда как еще дальше на восток 

находились высоты Хохвальд – идеальная позиция для размещения артиллерии.» У Летта 

не было возможности провести должную рекогносцировку лежавшей перед ним местности, 

потому что она «полностью попадала под обзор противника.» При этом было невозможно 

разглядеть цели или пункты обороны немцев за бровкой уступа.      

Вражеские солдаты и офицеры, оборонявшие цели, которые предстояло захватить 

Стрелкам Королевы, были первоклассными бойцами преимущественно 16-го и 18-го 

полков 6-й Воздушно-десантной Дивизии. Части 19-21-го полков 7-й Воздушно-десантной 

Дивизии обороняли Удем. (В ходе сражения немцы перебрасывали свои войска на 

передовую небольшими частыми, в результате чего часто образовывались стихийно 

сколачиваемые боевые формирования.)    

В воздушно-десантных частях было немало молодых и высокомотивированных солдат. 

Хотя большинство из них ни разу не прыгало с парашютом, они были хорошо вооружены и 

обучены для ведения оборонительных боев. В этих же частях было много ветеранов боев 

в Италии, СССР и Нормандии. На вооружении парашютистов было больше 

автоматического оружия, чем у обычной пехоты. Каждое отделение располагало 

пулеметом MG42 и, по меньшей мере, двумя автоматами. На передовой линии немцев 

было множество ДОТов и укрепленных каменных зданий, превращенных в 

оборонительные пункты. Были также подготовлены вторичные оборонительные позиции, 

на пути атакующих были проволочные и минные заграждения, противотанковые рвы. Как 

уже говорилось, рельеф местности обеспечивал немцев превосходным обзором. На 

плоской, топкой местности укрыться от артиллерийского и пулеметного огня наступающим 

было негде.    

Джордж Блэкбёрн (George Blackburn), передовой артиллерийский наблюдатель, так описал 

свои чувства перед атакой:  

Ты находишь, что вздыхаешь слишком часто, что твой рот сохнет, а ладони 

влажнеют. Ты пытаешься сконцентрироваться на листе выданной тебе карты, 

напечатанной на обратной стороне немецкой карты, которые они напечатали перед 

вторжением в Англию. Ты переворачиваешь карту и видишь, что это лист с городом 

Grantham, графство Линкольншир…   

26 февраля 1945 года 

Вспоминает Бен Данклмэн (Ben Dunkleman), который сражался в составе Стрелков 

Королевы с Дня Д и теперь командовал Ротой D:  

Нас подняли в 03.30, малоприятное время для того, чтобы проснуться и осознать, что 

твои шансы на то, чтобы больше не пробудиться ни разу, являются довольно 



высокими. Как обычно, мы все получили горячий кофе, ром и сэндвичи, люди проверили 

свое снаряжение и оружие. Грохот артиллерии вышла на уровень крещендо, когда мы 

начали выдвигаться к стартовому рубежу около 04.00. Нашей первой целью была 

деревня Моосхоф, предыдущие атаки на нее, Стеег и Виммерсхоф были отбиты с 

тяжелыми потерями для нас немецкими элитными бойцами-парашютистами, которым 

удалось остановить наступление союзников в целом. Мы знали, что вступаем в 

серьезную схватку…    

Сержант Казенс (Aubrey Cosens) проверил своих людей. Он увидел, что рядовой Читтенден 

(Don Chittenden) возится со своими мокрыми ремнями и плечевыми лямками, и сел перед 

ним на колени, чтобы помочь солдату застегнуть все пряжки. Читтенден почувствовал себя 

так, словно внимание ему уделила хлопотливая мать, и, когда он посмотрел сверху вниз 

на Казенса, они оба громко захохотали. Данклмэн прохаживался неподалеку, помахивая 

пистолетом и покрикивая: «Ну, кто готов воевать?», и рядовой Каулинг (Don Cowling), 

увидев это, понял, что начинаются события, которые будут отличаться от тех, в которых 

они принимали участие раньше.  

Сержанту Казенсу из провинции Онтарио было 23 года. Он увлекался охотой, был 

привычным к полевой жизни, знал, как выживать в одиночку посреди дикой природы, был 

крепким и спортивным человеком и даже играл в хоккей за команду, составленную из 

полицейских. Перед войной он стал железнодорожным рабочим, но в начале войны, в 

1939-м, не стал дожидаться призыва в армию и попытался записаться в ВВС, но был 

отвергнут. Он записался в Полк Арджиллских и Сандерлендских Горцев/Argyll and 

Sutherland Highlanders в 1940-м, служил в его составе на Ямайке и на острове Киска, 

получил звание капрала и, вместе с полком, отправился в Англию. Его часть влилась в 4-

ю Танковую Дивизию. 1 августа 1944 года он был переведен в Полк Собственных 

Стрелков Королевы. В письме своей подруге он писал, что нашел в армии свой дом и что 

хочет сделать в ее рядах карьеру: «Меня снова повысили в звании, теперь я сержант, а это 

означает очень много работы, и в меня со всех сторон летят комья грязи. Но я отобьюсь, 

если придется. Я был командиром взвода в течение двух недель или более того. Это 

означало большую ответственность и принуждает тебя думать о том, все ли ты делаешь 

правильно? Сколько людей вернется домой и так далее? Если я поседею, ты поймешь, 

почему это случилось. Слово ответственность в армии означает многое. Я выучил это.» 

В своем последнем письме своей подруге он упомянул о том, что стал исполнять 

обязанности ротного сержант-майора и снова написал о том, что хочет остаться в армии и 

стать настоящим сержант-майором. В последнем письме своим приемным родителям он 

писал о том, что скоро у него будет отпуск с поездкой в Англию и что после июня будет 

отпуск домой, в Канаду. 

В 03.45 вся артиллерия 2-го Канадского Корпуса - 1 034 орудия - начала артподготовку. 

Они выпустили более 500 000 снарядов – от 400 до 700 на одно орудие. На первой стадии 

операции Blockbuster семь полков полевой артиллерии и два полка орудий среднего 

калибра поддерживали атаку Стрелков Королевы. 3-ю Дивизию поддерживали 12-й, 13-й 

и 14-й полки полевой артиллерии. В разведсводке 12-го Полка можно прочесть следующее: 

«Час 0/Ноль для 3-й Дивизии был назначен на 03.30 утра, и мы до 14.00 выпустили по 

противнику, поддерживая ее, 230 снарядов на одно орудие. Связистам было нелегко 

поддерживать связь, когда машины 4-й Танковой Дивизии весь день крутились вокруг 

наших позиций, и даже провода [фирмы] Tannoy все время рвались.» Передовые 

наблюдатели артбатарей сопровождали идущие вперед пехотные роты, и потери среди 

них и их связистов были частым явлением. Майор Гилберт был третьим офицером из 

состава полка, оказавшимся среди убитых или раненых, начиная с 9 февраля.»      

         



 

План атаки вдоль дороги Калькар-Удем – 26 февраля 1945 года (Q.O.R. of C. – 

аббревиатура названия Полка Собственных Стрелков Королевы; COY - company – 

рота) 

Стрелки двинулись с рубежа развертывания вдоль белой ленты, которая вела их к 

стартовой линии атаки. Освещали местность четыре прожектора, лучи которых отражались 

от облаков, создавая так называемый искусственный лунный свет. Наземной дымки не 

было, и видимость была превосходной. Майор Долтон (H.E. Dalton), замкомандира полка, 

позднее вспоминал: «Это ударило по нам, это принесло нам больше проблем, чем пользы.  

В том рукопашном бою, когда мы зачищали дома, свет не был нужен.» Не было ничего 

удивительного в том, что немцы ждали атаки противника и заметили, как его роты 

продвигаются вперед, еще до того, как они вышли на стартовую линию. Когда роты пошли 

вперед вслед за катящимся огневым валом, немцы прибегли к своей обычной тактике 

нацеливания своей артиллерии на полосу, расположенную за огневым валом, чтобы 

накрыть канадцев. Подполковник Летт приказал двум передовым ротам действовать с 

корректировкой дивизионного плана. «Они не должны были пересекать стартовую линию 

в назначенное время, рассчитывая на то, что смогут присмотреться к происходящему и 

избежать попадания под встречный артогонь, который немцы будут вести по пространству 

за огневым валом.» Эти две роты пошли в атаку на 10 минут позднее, около 04.40. 

Несмотря на это встречный огонь немцев частично накрыл Роту А, которая потеряла 7 

человек, едва выйдя на стартовую линию.       

Летт использовал стандартное атакующее построение: две роты впереди, две роты сзади. 

Рота D наступала слева, за ней шла Рота В, Рота С наступала справа, за ней шла Рота А. 

В каждой роте был артиллерийский наблюдатель-корректировщик артогня. Топкая грязь 

стала препятствием для Эскадрона С майора Пауэлла (Jake Powell), который просто не 

успевал за пехотой. Роты С и D Стрелков Королевы под командой майоров Никсона (Allen 



Nickson) и Данклмэна соответственно пошли в атаку, не дожидаясь танков, надеясь, что те 

подтянутся позднее. Майор Данклмэн так вспоминал атаку Роты D:   

Продвигаясь вперед, мы держались как можно ближе к катящемуся огневому валу. 

Снаряды взрывались не дальше чем в 10 ярдах впереди нас. Хотя было 4 часа 

февральского утра, было светло как днем, так как Монти, как обычно, снабдил нас 

искусственным лунным светом, создаваемым прожекторами, светившими в облака. Я 

шел в середине роты: 16-й Взвод слева от меня, 17-й справа, 18-й, которым командовал 

Джон Хэнкок (John Hancock), следовал сзади. Мы продвигались настолько осторожно, 

насколько возможно, вслед за огневым валом. Преодолев сопротивление противника, мы 

вышли к нашей цели – постройкам фермы Моосхоф. Пока все было нормально. Ни одного 

человека не потеряли! Но я знал, что нас ждет, и выкрикнул инструкции взводным 

командирам, чтобы они рассредоточились впереди и потом окопались на ощутимом 

расстоянии от захваченных немецких позиций. Оборонительная тактика врага была 

самым превосходным образом продумана, и он следовал ей с упорством лучшего 

солдата Европы. Никакой жесткой обороны: будучи атакованными, они держатся 

настолько долго, насколько возможно, укрываясь в великолепно замаскированных 

стрелковых ячейках, потом отходят на заранее подготовленные позиции немного 

дальше назад. Незамедлительно вслед за этим заранее пристрелянные минометы и 

артиллерия обрушивают огонь на позиции, которые они только что оставили, даже 

если какое-то количество их людей все еще находятся там. Обстрел скоординирован с 

атакующими действиями пехоты, которая отбивает только что потерянные позиции. 

Превосходнейшая тактика. Это было именно то, что они сейчас делали. Только они 

оставили фермерские постройки, как тут же перешли в контратаку.         

Дойдя до Моосхофа, канадцы обнаружили, что противник подготовил оборонительные 

позиции по всему участку и создал укрепленные пункты в трех фермерских постройках. В 

суматохе 16-й Взвод не покинул этот участок вовремя. Согласно плану, 18-й Взвод должен 

был пройти через Моосхоф и обойти противника с фланга, повернув напротив 18-го Взвода 

и атаковав цель, которую должен был занять 16-й Взвод, справа. Однако 18-й Взвод ушел 

слишком далеко вправо, следуя за парой танков, что сделало 16-й Взвод Маккея (McKay) 

уязвимым для контратаки противника. Немцы контратаковали большими силами. В 

темноте, хорошо зная местность, немцы успешно просочились к позициям 16-г Взвода, 

которые он только что в спешке занял. Разгорелся ожесточенный бой, и противник был 

отброшен, но при этом взвод понес тяжелые потери. Взвод перешел в контратаку при 

поддержке одного танка, однако попал под сильнейший артиллерийский и минометный 

обстрел. Лейтенант Маккэй был тяжело ранен, сам взвод потерял целое отделение и вслед 

за этим начал отход к позициям 17-го Взвода. За этот бой лейтенант Маккэй был 

представлен к Военному Кресту:          

В ходе атаки на [ферму] Моосхоф 26 февраля 1945 года лейтенант Ллойд Карлтон 

Маккэй командовал 16-м Взводом Роты D 1-го Батальона Собственных Стрелков 

Королевы. Этот взвод, выйдя к намеченной цели, попал под исключительно сильный 

огонь минометов и артиллерии и был немедленно контратакован сильным отрядом 

противника. 

Пренебрегая собственной безопасностью, л-т Маккэй не стал искать себе укрытие, а 

стал руководить огнем своего взвода в крайне опасной ситуации. Затем он лично три 

раза поднимал [своих людей] в атаку, отражая контрудары противника, тем самым 

полностью дезорганизовав его силы. На этой стадии л-т Маккэй был тяжело ранен в 

грудь и ноги. Несмотря на раны он забрался на поддерживающий [его взвод] танк и, все 

еще находясь под сильным огнем противника, направил танк на здания, удерживаемые 

врагом. В этих зданиях лично им были убиты 10 немцев и 12 взяты в плен. Благодаря 

его высочайшей храбрости и превосходному лидерству рота смогла консолидировать 

свои позиции и отбить все попытки противника вернуть их. Храбрость и хладнокровие 



л-та Маккэя в бою вдохновляли в бою всех его подчиненных и стали примером 

проявления высочайших стандартов поведения канадского офицера.     

Продолжает майор Данклмэн: «Подбегает ко мне вестовой, чтобы сказать, что 16-й Взвод, 

который не ушел с занятого рубежа, попал в огненный шторм … и несет потери. Я побежал 

туда и увидел, что там разверзся ад. Не было минуты, чтобы еще кого-то не зацепило. 

Люди из 17-го Взвода пришли помочь вынести оттуда раненых и сами оказались под этим 

смертельным огнем. Весь участок превратился в крошево: всюду, куда ни глянь, тела 

раненых, убитых и умирающих. Это был кошмар.» Майор помог перевязать раненых, чтобы 

предотвратить смерти от потери крови, после чего помог оттащить их в укрытие, в то время 

как на канадцев обрушилась еще одна вражеская контратака. «Эти удары продолжаются 

со смертоносной эффективностью. Мы стараемся держаться, но враг контратаковал и 

отбил здания, которые до этого занимал 15-й Взвод. Бой идет, словно качели: взад-вперед, 

атака-контратака, обе стороны несут тяжелые потери. Борьба за Моосхоф и гораздо 

большее, чем только это, - все на весах.»  

Остатки 16-го Взвода откатились к позициям 17-го. Вспоминает стрелок Норм Селби (Norm 

Selby): 

Немцы поджидали нас, мы залегли в воронках от снарядов. У них под крышами сараев 

были MG42. Боже мой, это было страшное оружие.» Стрелок Читтенден, вестовой 

лейтенанта Маккэя: «Мне приходилось перемещаться под самым жестоким артобстрелом 

из всего того, что выпадало на мою долю. Он был исключительно точным, он выбрасывал 

парней прямо из стрелковых ячеек. Мы несли ужасающие потери.» Норм Селби медленно 

отходил назад, когда до него донесся крик младшего капрала Эдварда Фрейзера (Lance 

Corporal Edward Fraser): «Быстрее, парни!» Не успел Фрейзер забежать за угол здания, 

когда его сразила очередь из немецкого автомата, выпущенная из одного из окон. Селби 

закинул в это окно гранату, которая уложила стрелявшего немца… Вспоминает Дон 

Читтенден: «Я просто стоял, остолбеневши, и смотрел сверху вниз на тело Фрейзера. Я 

был в шоке, потому что он был одним из парней, с которыми я близко дружил.» 

Обри Казенс был позднее представлен к Кресту Виктории, и в представлении была 

ошибка: его взводный командир был ранен, а не убит… Селби вспоминал: «Наш взводный, 

лейтенант Ллойд Маккэй был ранен, а не убит. Мы знали это, потому что Дон Каулинг и я 

взяли Маккэя за его плечевые лямки и вытащили его оттуда. Каулинг и я сидели в воронке 

от снаряда. Капрал Гоф (Gough) подошел и сказал: «Пошли, парни.» Огонь вели по кому-

то еще, когда мы тронулись в путь. Так мы и выбрались. Когда все закончилось, 16-го 

Взвода больше не существовало. Из, может быть, тридцати человек осталось восемь или 

девять…» Когда отмечали 40-летие этого сражения, Норм приехал в Моосхоф, где 

встретил немецкого фермера, которому тогда было 16 лет и который пересидел бой в 

подвале. Он сказал Норму: «Когда вы, ребята, ушли, мы выбрались, может, дело было 

вскоре после полудня. Мы были в шоке от всех этих пятен цвета хаки, разбросанных по 

нашему полю.»  

Наступил момент, когда сержант Обри Казенс взяли под свою команду тех из взвода, кто 

уцелел. Он дважды поднимал их в атаку на три постройки, в которых засели немцы, и оба 

раза атаки были отбиты. От взвода остались Казенс и еще восемь или девять человек. 

Капрал Гоф вспоминал: «После того, как наш взводный был ранен, Сержант Казенс принял 

на себя команду. Он попросил меня собрать тех, кто еще не был ранен. Нас оставалось 

только четверо. Он попросил нас прикрыть его огнем, пока он будет искать наш танк.» В 

истории Полка Стрелков Королевы приведены имена четверых, кто остался в строю 

вместе с Казенсом: капрал Дэссер (G. Dasser), капрал Гоф (H.F. Gough), рядовой Феррелл 

(A.W. Ferrell) и рядовой Парсонс (G. W. Parsons), однако Селби и Читтендон тоже были там. 

Казенс был полон решимости отбить у немцев эти три постройки. Селби вспоминал, что на 

Казенсе была форма танкиста со множеством карманов, и при нем был пистолет: «Обри 



был моим сержантом. Он знал, что делал, и мне он нравился. Я никогда не видел его с 

винтовкой или со Стеном.» Казенс приказал своим четверым солдатам прикрыть его, 

вооружился Стеном и гранатами и призвал танк на помощь.      

Вспоминает Арчи Маккуэйд (Archie MacQuade): «Мы занимали здание, стоявшее у дороги, 

возможно, в полумиле или трех четвертях мили от того места. Я не знал, что Казенс вызвал 

танк на помощь. Машина остановилась у этого нашего здания.» Маккуэйд не имел понятия, 

для чего здесь этот танк, но предположил, что он собирается выбить снайперов из одной 

из построек. Когда командиру танка, сержанту Чарли Эндерсону по кличке Энди, сказали, 

куда двигаться дальше, он сказал: «Да идите вы к черту, мне  нужны двое парней, чтобы 

они вывели меня на место. Один ярд в сторону от дороги влево и вправо, и я навсегда 

увязну в грязи.» Ему дали двоих солдат…     

Когда танк появился там, где был прижат к земле 16-й Взвод, Казенс сделал рывок, 

пробежал 25 ярдов через засыпаемый минами и поливаемый пулеметными очередями 

пятачок, и добрался до танка. Обнаружив, что телефон, закрепленный в задней части 

боевой машины, сломан, он забрался повыше и укрылся за башней, чтобы показать 

танкистам, где засели немецкие пулеметчики. 

По воспоминаниям Дона Каулинга, в бою участвовали два танка, хотя речь могла идти о 

более раннем эпизоде, когда взвод под началом лейтенанта Маккэя контратаковал 

просочившихся немцев: «Я оказался вместе с Гофом, капралом отделения, и мы 

попытались зачистить от немцев один из домов. Но еще до этого я был в паре с Селби. Мы 

попали под огонь из построек, и Казенс приказал нам окопаться. Вскоре после этого к 

нашему окопу стали подползать два танка. Кто-то крикнул: «Все ОК, парни, я вам вижу.» 

Но шум все нарастал, и второй танк чуть не наехал на нас… Близко был, но все обошлось. 

Следующее, что я помню, это как к нам подходит младший сержант (Lance-Sergeant) 

Маккэй. Видел ли я капрала Финча (Finch)? Я подбежал к одному из домов – звучит теперь 

довольно глупо, полагаю – с криками: «Эй, Финч, где ты?» В ответ я услышал голос, 

который произнес: «Was ist das?» Потом я нашел его: его спина была прижата к стене, он 

попал под минометный огонь и был ранен осколками в живот… Потом я увидел его снова, 

но уже мертвым. Скажу вам грустную вещь: в нашем отделении, когда я и Норм пришли в 

него в качестве подкреплений, мы были зелеными новичками, и Поукок (Pocock), и Джоу 

Сирерс (Joe Sereres) – они уже какое-то время повоевали – взяли нас под крыло и 

старались держать подальше от беды. Так вот, они оба погибли в атаке.» Дон и Норм были 

оба из Торонто, они ходили вместе в школу, и вместе пришли в отделение.   

Казенс наводил огонь танка и своей небольшой группы солдат на позиции противника, 

засевшего в домах и в окрестностях, когда на них обрушилась еще одна вражеская 

контратака. Противник атаковал яростно и большими силами. Оставаясь на танке и не 

обращая внимания на превосходство врага в численности и его губительный огонь, Обри 

Казенс возглавил оборонительные усилия. Он направил танкистов в темноту, в самую 

середину массы атакующих. Его дерзость привела к дезорганизации усилий врага, атака 

которого захлебнулась после того, как он понес тяжелые потери.  

Сержант Эндерсон вспоминал потом, каким был сильный огонь снайперов из фермерских 

построек: «Мы всаживали 75-мм снаряды в одно из зданий. Наступил момент, когда после 

интенсивной стрельбы Казенс сказал о своем плане таранить дом.» Вспоминает механик-

водитель Билл Эдамс (Bill Adams): «Я включил пониженную передачу и тронулся вперед. 

Когда я ударился о стену, машина отлетела назад на пару футов… Я попробовал еще раз, 

и все получилось в лучшем виде: я въехал в дом довольно глубоко. Я был весьма 

острожен, вламываясь в каменные стены. Обычно у этих домов были большие подвалы, и 

от нас было бы мало толку, если бы 30-тонный Шерман провалился в подвал.» По 

воспоминаниям Читтендена, пока Шерман таранил дом, Казенс оставался на танке со 

своим Стеном.   



 

Немецкие парашютисты в бою 

Стрелок Селби: «К тому времени нас оставалось всего четверо. Нам был нужен командир, 

кто-то, кто мог сказать: «ОК, пошли вперед.» Мы отдавали себе отчет в том, что, если 

останемся на месте, нас убьют или возьмут в плен. Казенс орал изо всех сил: «За мной! За 

мной!», так что мы забежали за танк и пошли вслед за ним, чтобы поддержать их огнем. 

Танк вломился в один из домов и превратил его в руины. Казенс соскочил с брони, ворвался 

в дом, и тут немцы начали выбираться через уцелевшую дверь. Мы взяли их всех в плен.»   

Было еще темно. Казенс заметил тело капрала Фейзера где-то впереди, в свете дульных 

вспышек пушки танка. Он побежал вперед, туда, где находился Дон Читтенден. Тот 

вспоминал: «Он подбежал ко мне с криками: «Чит, уноси свою задницу отсюда. Тебя сейчас 

подстрелят.» Он схватил Фрейзера за воротник плечевые лямки и потащил его в сторону. 

«Танк едет сюда, - сказал он. – Я не хочу, чтобы он переехал через его тело.»» Вслед за 

этим Казенс сконцентрировался на следующем доме, навел огонь танка на него, после чего 

вошел вовнутрь – к тому времени противник уже покинул его. Вместе с оставшимися 

людьми он перебежал через дорогу и повел их в атаку на третий дом – двухэтажное здание, 

в котором закрепилось большое количество немцев. Дом был зачищен, много немцев было 

убито, но некоторые все еще оставались в подвале. Казенс спокойно открыл дверь в него, 

остановился и уговорил немцев сдаться. Сдались 14-16 парашютистов. К тому времени 

сержант лично убил около двадцати немцев и взял в плен еще двадцать. Контратака 

немцев была дезорганизована. Казенс приказал Читтендену и Нортону отвести пленных в 

тыл. «Когда мы зачистили последнюю из фермерских построек, - вспоминал Селби, - 

Казенс приказал всем занять оборонительные позиции. Сам он собирался найти ротного 

командира и доложить ему о сложившейся ситуации. Он тронулся в путь, думаю, он прошел 



футов 8 или 10, и тут бац! Он упал, для него все было кончено. Откуда стрелял снайпер, я 

не знаю.»      

Сержант Эндерсон из 6-го Канадского Танкового Полка доложил: «Я, сержант Эндерсон … 

6-й Танковый Полк, удостоверяю в том, что во время боя 25 февраля 1945 года, который 

имел место после нашего выхода к цели – ферме Моосхоф, сержант Собственных 

Стрелков Королевы забрался на мой танк и наводил мой огонь на противника, который 

перешел в контратаку большими силами. Затем он направил мой танк на ряд построек, в 

которых противник занимал хорошо укрепленные позиции. Он навел мой танк на один из 

домов, который я таранил. После этого он вошел в этот дом, чтобы очистить его от 

противника. В этом здании он взял несколько пленных. Сержант очистил от противника и 

другие дома, в то время как я поддерживал его огнем. Противник вел сильный минометный, 

снайперский огонь и артиллерийский огонь в ходе этого боя, в котором он направлял мой 

танк.»      

У Норма Селби был трофейный флаг со свастикой, который он прихватил в одном из боев. 

Все четверо участников боя: Сирерс, Поукок, Селби и Каулинг расписались на нем на 

память. Все, кто служил в Роте D, вспоминали о Казенсе как о замечательном парне и 

настоящем лидере. Дон Читтенден сказал так: «При всем должном уважении к взводному 

командиру, именно Казенс руководил частью, он заботился о нашем боевом настрое, он 

разбирался в тактике … тогда как остальные из нас старались спасти свои жизни, Казенс 

старался победить в войне.» Джек Стейплс (Jack Staples) из 16-го Взвода: «Казенс любил 

быть вместе с ребятами и всегда шутил. Он знал, как управлять взводом из 38 человек.» 

Сержант-майор роты, Билл Айвс (Bill Ives) вспоминал: «Первостепенным его занятием 

была забота о людях. Он больше заботился о других, чем о себе самом. Казалось, он 

всегда знал, как поднять боевой дух.»    

Майор Данклмэн: «Теперь оказалось, что 16-й и 17-й взводы потеряли десятки человек 

убитыми и ранеными, которых уже не было в строю, так или иначе. Мы все еще находились 

под сильным огнем противника и мало что могли сделать, кроме того, чтобы держаться с 

помощью 18-го Взвода Джона Хэнкока и нескольких поддерживавших нас танков и 

надеяться на то, что контратаки противника остановятся. Именно это и случилось. Героизм 

Казенса сорвал вражеские контратаки, мы закрепились на новом рубеже. В моей роте 

осталось всего 36 человек, способных сражаться, из 115, пересекших стартовую линию 

атаки. Я был единственным офицером, не получившим ранения, вместе с еще одним 

подофицером.» О Казенсе он отозвался так: «Он был незаурядным парнем с приятной 

внешностью, настоящий сержант, который тащил на себе 80 фунтов боеприпасов, когда 

его взвод пошел в бой. Никакая похвала в его адрес не будет чрезмерной, такой это был 

прекрасный, чистый душой солдат.»  

Рота В прошла через позиции Роты D и взяла намеченную цель, ферму Виммерсхоф, без 

боя. Вспоминает Билл Беттридж (Bill Bettridge): «Наш взвод (Разведка и Снайперы/Scouts 

and Snipers) выдвинулся во второй половине дня и занял их позиции. Бак Бьюкенен (Buck 

Buchanan) набрели на тело убитого сержанта. Мой компас был поврежден, и я взял его. На 

тот момент у нас не было возможности узнать, кто это был и что случилось с ним.»     

Рота С  

Рота С начала продвижение к своей цели одновременно с Ротой D. Вспоминает командир 

роты майор Никсон (Nixon): 

Дорога Калькар-Удем – это то, что я не могу вспомнить в деталях. Вероятно, в тот момент 

я уже немного пресытился войной. Я уже видел столько погибших… Наши взводные 

командиры погибали еще до того, как я успевал запомнить, как их зовут. Я уже начал 

думать, что отпущенная мне удача скоро иссякнет. Мы пересекали дорогу рассыпным 

строем, над нашими головами летели снаряды – наши и вражеские. Продвижение было 



медленным, потери были тяжелыми. К началу второй половины дня мы закрепились вокруг 

фермерских построек, которые были нашей целью.»  

Рота попала под губительный огонь парашютистов, удерживавших близлежащие дома и 

засевших в блиндажах. 15-й Взвод был прижат к земле, пока одно из отделений не 

проскользнуло вперед на правом фланге и не атаковало с примкнутыми штыками 

засевшего в постройках противника с тыла. Разгорелся рукопашный бой. Штык, редко 

использовавшийся в боях, пошел в дело. Противник сражался яростно и упорно. 

Подоспели два других отделения и, понеся тяжелые потери, взвод добился своего. 

Оставшиеся в строю люди из 15-го Взвода прикрыли огнем 14-й Взвод, атаковавший 

следующую группу домов. Их поддержали подошедшие танки 1-го Полка Гусар. Как и в 

ситуации с Ротой D, как только Рота С закрепилась на рубеже расположения своих целей, 

немецкие артиллерия и минометы обрушили на нее свой огонь. Первый же залп убил 

лейтенанта и сержанта 14-го Взвода.     

Рота А  

Согласно плану, 8-й Взвод Дика Медлэнда (Dick Medland) должен был пройти через 

позиции Роты С, занявшей рубеж у своей первой цели примерно в тысяче ярдов от 

стартовой линии атаки, и разместить огневые позиции немного впереди него. 7-й и 9-й 

взводы должны были сместиться влево и встать на фланге. Предполагалось, что с 

Медлэндом свяжется Рота С, когда он займет позиции на намеченном рубеже. Он 

вспоминал: «Мы сразу же попали под ружейно-пулеметный огонь.» Сквозь дым он больше 

не видел позиции Роты С. Никаких известий от Роты С не поступало.  Почти непрерывный 

треск пулеметов MG42, напоминавший треск рвущейся материи, и грохот рвущихся ручных 

гранат дали офицеру понять, что неподалеку идет ожесточенный бой. «Я понял это: где-то 

рядом шел бой. Я приказал 7-му и 9-му взводам продвигаться дальше. Немцы оказывали 

сопротивление на каждом шагу. Они сражались, как черти, целых два часа, и это был 

сумасшедший дом. Наступил момент, когда радиосвязь посреди этого ада перестала 

работать по простой причине: все взводные командиры были убиты. Я решил немного 

продвинуться вперед за линией 7-го и 9-го взводов, чтобы, по меньшей мере, понять для 

себя, что происходит. Люди пробивались вперед небольшими группами, каждый раз всего 

на несколько ярдов. Всюду и везде шел рукопашный бой, лишь во второй раз со Дня Д. Я 

с ужасом смотрел, как мои парни прибегают к штыку. Я мало что мог сделать сам. Вызвать 

огонь я не мог, так как это нанесло бы нам такие же потери, как и противнику. Мы и они 

были вплотную друг к другу…»   

Самое смертоносное оружие противника – минометы и небельверферы, продолжали 

удерживать первенство в деле нанесения потерь союзникам – их доля была близка к 70%, 

однако техническое превосходство немцев в качестве легких пулеметов, бронетехники и 

противотанковой артиллерии также оказывало влияние на соотношение потерь на поле 

боя. Вспоминает сержант-майор Роты А Чарлз Мартин (Charles Martin): «Все то утро на нас 

обрушивался огонь артиллерии, минометов, пулеметов и Воющих Минни (Moaning Minnies 

– прозвище, данное союзными солдатами немецким реактивным минометам – ВК) – 

ужасающий и непрерывный стон и грохот смерти и разрушения…» Немецкая артиллерия 

была представлена 75- и 88-миллиметровками. Медлэнд продолжал продвигаться вперед 

со своим командным пунктом: «Я заметил немецкую каску, прямо впереди меня и немного 

левее. Я прокричал: «Ложись!» Пенни (Penny) и я грохнулись на землю, но стрелок Торелл 

(Thorell), шедший в нескольких футах позади нас с тяжелой рацией, не успел это сделать. 

Пенни отвлек на себя огонь немцев, а я вернулся к Тореллу. Он был мертв… Его рация 

превратилась в сито с множеством дыр, сделанных пулеметом. Теперь прямо напротив 

меня и Пенни был немец со своим Шмайсером. Мы быстро разобрались с ним…»               

Чарли Мартин так вспоминал атаку 7-го Взвода: «Им предстояло взять укрепленное здание 

фермы, в котором находились 88-миллиметровка и несколько пулеметов. Лейтенантом 



был 21-летний Д.Д. Чэдболт (D.D. Chadbolt), сержантом – Джоу Мегер (Joe Meagher), 

младшим сержантом – Хэролд Клайн (Harold Clyne). Они взяли этот здание около 6 часов 

утра, но бой за него был ожесточенным. Лейтенант был убит, а Джоу – ранен в селезенку, 

так что Хэролд взял командование взводом на себя. Потом они занялись другим домом, 

там опять были 88-миллиметровка и тяжелый пулемет. Хэролд Клайн, Билл Гриэр (Bill 

Grier) и Чарлз Навегежик (Charles Nahwegezhiс) атаковали здание. Около 07.30 дело было 

сделано. Мой хороший друг Хэролд был убит, Чарлз получил серьезное ранение, которое 

будет стоить ему жизни (он умрет 28 февраля – ВК.) Когда появилась возможность, я 

отправился туда, чтобы вытащить его. Два пулеметчика все еще продолжали бой и 

открыли огонь. Я вытащил его, но одна пуля попала Чарлзу в руку, а другая скользнула по 

моей левой ноге, от чего пошла кровь, что напугало меня до полусмерти. Остатки взвода 

занимали уже 2/3 от намеченных целей. Мы собрались и взяли оставшиеся три дома. Было 

уже около 09.30 утра.»            

Цели были достигнуты, но 7-й Взвод заплатил за это дорогую цену… Большинство коров, 

лошадей и другого скота, еще недавно населявшего ферму, было перебито… Теперь 9-й 

Взвод готовился к тому, чтобы взять последние удерживаемые немцами здания и 

довершить начатое. Его лейтенант Дж. Чэмберс (J.J. Chambers) и капрал Боб Данстэн (Bob 

Dunstan) возглавили первую атаку. Чэмберс был убит, Данстэн ранен в руку, но, все-таки, 

нашел силы взять на себя командование взводом.   

Вспоминает Медлэнд: «Мы еще продвинулись вперед и увидели, как два взвода берут 

намеченные цели. Едва ли было 8 утра, не прошло и четырех часов, как началась 

артподготовка. В Роте А были убиты трое офицеров и еще 20 человек, 39 были ранены. В 

роте по сравнению со штатной численностью в 90 активных штыков или около того в строю 

оставалось примерно 22 человек (на самом деле, оставалось 42 человека.) Уцелело двое 

подофицеров – Берт Шеперд (Bert Shepherd) – надежный и отличный капрал, и СС (кличка 

Чарли Мартина). Я был единственным уцелевшим офицером. Мы к тому времен взяли 

группу зданий, сараев и складов небольшой усадьбы, которая называлась 

Лоокерхоф/Lookerhof. Стеег, цель батальона, все еще находился примерно в 700 ярдах 

впереди. Проблемой для нас оставалась живая изгородь справа. Говорят, что в тот момент 

я, скорее, в помутненном состоянии, попросил Шепа (Шеперда) пойти и проверить, что там 

и как. Его ответ был грубым, но реалистичным…» Мартин помнил, как все было дальше: 

«Классическим ответом Шепа были слова: «Да за каким хером?!/What the f…k!? Как вы 

думаете, кто оттуда стреляет из пулеметов? Противник, разумеется!» Мы сделали все, что 

могли, чтобы успокоиться, закрепиться и подготовиться к контратаке, которая неминуемо 

должна была состояться. Но произошло чудо, и этого не случилось. Разве что 88-

миллиметровки и все остальное продолжали вести огонь.»» 

Медлэнд воспользовался рацией передовых артиллерийских наблюдателей, чтобы 

сообщить о своем местоположении в штаб и попросить прислать ему джип и легкий 

бронетранспортер с пулеметами Брен, боеприпасами и ромом, что и было сделано. 

Медлэнд отправил Стиву Летту сообщение, используя кодовые слова, которые, он знал 

наверняка, Летт поймет. Он хотел, чтобы комбат понял, как сильно пострадала Рота А. 

Вскоре после этого Летт вышел на связь и, используя те же коды, приказал Медлэнду взять 

Стеег - главную цель Роты С. Он сказал Медлэнду, что Рота С не может решить эту задачу 

и что Рота А занимает лучшую позицию для этого. Он также обещал предоставить Роте А 

всю поддержку, которую можно было наскрести для атаки. Медлэнд вспоминал: «Трое из 

нас: СС, Шеперд и я быстро накидали план действий для нашего довольно жалкого остатка 

роты. Мы были в уязвимом положении, и нашу позицию мы бы не удержали.  Берт и 

небольшое отделение солдат вместе с ним должны были стать атакующей группой. На тот 

момент на лице Шеперда можно было увидеть следующее: он думал, что я потерял 

контроль надо своими действиями. Но он ничего не сказал, это не было для него 

характерно. Я опять сел за рацию и попросил, чтобы прислали танки. Позднее мы узнали, 



что несколько танков были, на самом деле, отправлены на поддержку других рот, а до нас 

добрался только один. Правда, и он был подбит 88-миллиметровкой… А нам бы не 

помешала поддержка звена Тайфунов с их замечательными ракетами, побольше 

артиллерии и ребят с огнеметами.» (В соответствии с планом действий бригады, в 11 утра 

танки 1-го Полка Гусар были сняты с сектора атаки Собственных Стрелков Королевы, их 

заправили, загрузили на них боеприпасы и перебросили в сектор атаки Нортшорцев, 

наступающих на Кеппельн.) Летт вышел на связь и сообщил, что атаку поддержат 

огнеметчики, Тиффиз/Tiffys (прозвище Тайфунов), истребитель танков М10, дивизион 25-

фунтовых полевых пушек, батарея среднего калибра и батарея тяжелого калибра.  

СС вспоминал, как Медлэнд рапортовал обратно в штаб: «Я видел, как Босс сел за рацию, 

чтобы доложить о том, что цель взята и удерживается, но, когда он говорил это, по его лицу 

текли слезы.» Сам СС после атаки был занят эвакуацией раненых. Когда они окопались на 

правом фланге, Эл Маррей (Al Murray) и Рик Браун (Rick Brown) укрылись в стрелковой 

ячейке. Кто-то прокричал что-то о раненом солдате. СС и стрелок Ридделл (J.A. Riddell) 

пошли посмотреть, в чем дело. Они обнаружили, что пуля немецкого снайпера попала 

Брауну между глаз, еще одна вошла в левый глаз Маррею и вышла из его затылка… Ему 

только исполнилось 19 лет. У него прощупывался пульс, цвет лица был нормальным. 

Чарли Мартин рассказал о том, что произошло дальше: «Первым делом мы занялись 

снайпером. Мы разглядели его в скоплении деревьев ярдах в 150 от нас. Нам было не до 

шуток. Артиллерийский наблюдатель вызвал огонь прямо на эту точку. Все надо было 

делать, как положено, и Босс вызвал Тайфуны, чтобы они еще раз прошлись по ней. Мы, 

конечно, хватили через край, но в тот момент мы были слишком сильно расстроены…»    

Укрепленная ферма близ городка Ди Стеег была первой целью Роты А. На тот момент 

окрестные поля уже были усеяны убитыми немцами. Слева можно было увидеть крытый 

погреб глубиной больше трех ярдов, забитый трупами. Справа – Шерман 1-го Полка Гусар, 

подбитый 88-миллиметровкой.    

CC рассказал о том, как они эвакуировали раненых: «Эл весил фунтов 170, и вытаскивать 

его из ячейки было непросто.» Некоторых раненых вывезли на джипе. Навегежик и Маррей 

были в критическом состоянии. СС умел водить бронетранспортер, и Медлэнд разрешил 

ему увезти в тыл обоих и остальных раненых. Билл Леннокс (Bill Lennox), Боб Данстен, 

Китон (H.S. Keeton), Чарлз Антониз (Charles Antonese), Пеннелл (Pennell) и Шеперд 

удерживали носилки с ранеными от тряски по дороге в тыл. Данстен ворчал, потому что не 

собирался уезжать в тыл, а хотел занять место взводного сержанта. До расположения 

батальонного перевязочного пункта было около мили, и, когда бронетранспортер тронулся 

в путь, начался новый артобстрел со стороны противника, но канадцы добрались до своих, 

пробравшись еще и через проходы в двух минных полях. Санитары оставили Маррея в 

стороне, как умирающего. В этот момент Мартин приказал Данстену, Пеннеллу, Ленноксу 

и Шеперду взять носилки, на которых лежал Маррей, и приказал: «Следуйте за мной.» Он 

вспоминал: «Мы вошли в операционную, и его положили на один из столов. Мы, впятером, 

молча стояли рядом. Мой настрой был не особенно вежливым. Не помню все то, что я 

высказал, но помню, что сказал доктору Уэйну (Wayne): «У этого парня все еще хороший 

пульс. Ему нужно уделить внимание прямо сейчас.»» Доктор Уэйн пристально смотрел на 

СС какое-то время, а потом сказал: «Для вас я займусь им.» СС подошел к Элу, по щекам 

его текли слезы… Он взял раненого за руку и похлопал его по плечу, сказав: «С тобой все 

будет в порядке. Доктор Уэйн пообещал заняться тобой.» 

СС сел в бронетранспортер и отправился на передовую. Когда он разговаривал с доктором, 

он был весь в крови с головы до ног: во время недавнего боя он услышал, как закрывается 

затвор 88-миллиметровки и сразу же нырнул в свинарник. Снаряд прошил постройку 

насквозь, убил всех свиней и залил все кровью. Так что доктор Уэйн разговаривал с 

разозленным, явно находившимся вне себя человеком, перепачканным кровью, 



обливавшимся слезами, при этом за пояс парня был заткнут пистолет. В этой связи 

решение доктора заняться раненым было вполне объяснимо.    

      

Укрепленное здание фермы близ городка Ди Стеег. Слева виден крытый погреб, 

справа – подбитый и дымящийся Шерман. Рисунок Дика Медлэнда  

Стрелок Чарлз Навегежик (на фото слева) умер от ран, полученных 

в этом бою. Ему было 26 лет, он был индейцем из племени 

Оджибве/Ojibwe. Его брат тоже погиб на этой войне, сражаясь в 

составе Полка Гастингсцев и Принца Эдварда/Hastings and Prince 

Edward Regiment. Чарлз был посмертно награжден Военной 

Медалью. В его представлении к награде можно прочесть 

следующее:  

26 февраля 1945 года 7-й Взвод Роты А 1-го Батальона 

Собственных Канадских Стрелков Королевы атаковал хорошо укрепленную вражескую 

позицию по плоской, открытой местности… Взвод понес тяжелые потери, среди 

которых были командир взвода и взводный сержант. Стрелок Навегежик был тяжело 

ранен в голову, но продолжал продвигаться вперед. В итоге, взвод был вынужден 

отступить. Стрелок Навегежик отказался отходить и остался со своим пулеметом 

Брен прикрывать отступление. Его точный и прицельный огонь дал возможность 

остальной части взвода отступить и перегруппироваться для последующей успешной 

атаки. Проявив высочайшую храбрость и верность долгу, стрелок Навегежик 

обеспечил, в значительной мере, захват взводом намеченной цели.         

Вспоминает СС: «Берни Брюер (Bernie Bruyere) и Берт Шеперд были заняты организацией 

ланча, а Парсонс и Уилсон охраняли пленных.» Канадцы пока не отправляли пленных в 

тыл, потому что среди них был гестаповский офицер, и их нужно было конвоировать. Брюер 

нашел еще одного гестаповца, который прятался в буфете. «Мы знали, что гестаповцы – 

народ жестокий, безжалостный и преданный Гитлеру. Как только привели второго из них, 

первый офицер, который сидел, охватив голову руками, разыграл драматическую сцену. 

Он выхватил пистолет из кобуры, спрятанной между [спинными] лопатками, и выстрелил в 

меня дважды с 10 футов. Одна пуля разодрал мне в кровь правое ухо, другая просто 



пробила маскировочную сетку. Я влепил ему в каждое плечо по пуле из моего револьвера. 

Ему повезло: я не вышел из себя!»         

Чарлз Мартин не был обычным сержант-майором: его одежда напоминала наряд пирата. 

Фланелевая рубашка была заправлена в штаны, сверху был кожаный ремень, за который 

был заткнут пистолет. Он не носил каску: на голове у него была камуфляжная сетка. Из 

рассказов о нем можно заключить, что он был в чем-то ковбоем с Дикого Запада, 

любившим носить портупею и мастерски владевшим своим револьвером калибра .38.      

Бронетранспортеры Стрелков Королевы, прозванные Осами/Wasps, несли в своих 

кузовах внутренние баки для горючей смеси, но также могли таскать за собой прицеп с 

цистерной. За все военное время Стрелки потеряли четыре такие машины. Стрелков 

поддерживали танки M4A4 Шерман с короткой пушкой калибра 75-мм и двумя пулеметами 

калибра .30. К лобовой броне этих танков часто были приварены гусеничные траки, чтобы 

усилить защиту боевых машин от вражеских снарядов. Медлэнд скорректировал свой план 

боевых действий, рассчитывая на огневую поддержку, которую мог оказать ему тяжелый 

пулемет калибра .50, установленный на самоходное орудие М10 из Отделения F 52-й 

Батареи 3-го Полка Противотанковой Артиллерии, переброшенное на помощь его роте. Он 

вспоминал: «Простой вариант часто оказывается наилучшим с точки зрения тактики, так 

что я решился на фронтальную атаку. Мы разделили оставшихся людей и дали Берту 

Шеперду немного больше половины. Огнеметные машины должны были атаковать вместе 

с ним, остальные должны были прикрывать их огнем.» Последнее относилось к М10 и 

людям, вооруженным пулеметами Брен. «СС с разумными предосторожностями 

расположил группу огневой поддержки. Берт Шеперд собрал свою дюжину. Они 

изготовились к тому, чтобы проскочить через открытую местность. Я не могу описать то, 

что чувствовал, когда они пошли вперед. Мы все были перемазаны грязью. Я попросил 

Берта и его людей действовать так, словно их было в пять раз больше, чем на самом деле. 

Парни пошли в атаку смело и на подъеме. Шеперд был с нами в боях с самого начала, он 

был одним из лучших стрелков в нашей 3-й Дивизии, не самый почтительный, но всегда 

надежный парень…» Медлэнд чувствовал себя некомфортно, оставшись с группой 

прикрытия и наблюдая за тем, как крохотный отряд Берта выдвигается вперед. Берт 

находился в центре небольшой группы, следовавшей за идущей впереди. «СС заметил то, 

как я себя чувствовал в тот момент. Он ничего не сказал, просто помахал мне рукой и 

пошел вслед за Бертом, всего в нескольких ярдах позади него. Берт и его отряд, группами 

в 2-3 человека, продвигались вперед, используя для временного укрытия любую 

возможную неровность местности. Продвигаясь вместе с ними, огнеметные машины 

выстреливали снопы пламени во все, что хотя бы отдаленно напоминало укрытие 

противника…»       

Сержант Уилф Мерсер (Wilf Mercer), который был в составе 7-го Взвода со дня высадки в 

Нормандии, шел впереди, руководя действиями огнеметных Ос, и сказал СС, что они 

должны выдвинуться вперед вместе с головным отделением. Дальность действия 

установленных на эти машины огнеметов была невелика, и они должны были бить в упор, 

чтобы действовать с должным эффектом. Когда они пошли в атаку, им предстояло пройти 

примерно 500 ярдов по открытой местности, чтоб подойти к Стеегу. Уже через несколько 

секунд после этого 88-миллиметровки вывели из строя все эти огнеметные бронемашины, 

кроме одной, в которой находился Мерсер. Эта Оса налетела на мину, и он оказался в 

объятой пламенем машине с покалеченной ногой… 

Вспоминает СС: «Двое Стрелков побежали к нему, имея наготове заправленный шприц с 

морфием. Им пришлось сделать укол прямо сквозь его куртку. Все это время он орал на 

нас, требуя, чтобы мы убрались подальше: он знал, что машина в любой момент может 

взлететь на воздух. Каким-то образом – сам не знаю, как нам это удалось, но мы выдернули 

его из машины и оттащили ярдов на двадцать, и, понятное дело, Оса взорвалась. 

Осколками никого не задело, но жар был страшным – наша форма обгорела…»     



Мерсер был эвакуирован в тыл и выжил. Вспоминает Медлэнд: «Люди вышли к Стеегу. 

Берт и его парни подбирались к противнику, мы могли это видеть. И тут неожиданно все 

это случилось: мы увидели белые флаги.» Медлэнд насчитал почти сто тридцать 

сдавшихся в плен – не все они были с этих позиций. Здесь же насчитали более двухсот 

немецких трупов. Мы так и не узнали, почему немцы в Стееге сдались. Их сильно 

помолотили поддерживающая Стрелков артиллерия, Тайфуны, 3-дюймовая пушка 

самоходки М10 и ее пулемет. Определенно, они боялись того, что на подходе другие Осы, 

и знали, что части 4-й Танковой Дивизии и 6-й Бригады были уже у них в тылу, устремляясь 

к Удему и отрезая им пути к отступлению. В тот день имело место множество рукопашных 

и штыковых боев – того, что немцы не очень любили, и ... была причина, по которой немцы 

называли канадскую пехоту Томми-эсэсовцы/Tommy SS.    

 

Истребитель танков М10 и канадские пехотинцы в атаке 

Летт высоко оценил действия танкистов 1-го Полка Гусар: «Превосходная работа 

поддерживающих пехоту танков была решающим фактором в том, что противник был 

выбит с его хорошо укрепленных позиций.»   

Несколько дней спустя командир 1-го Полка Гусар сказал, что его части понесли серьезные 

потери в ходе операции Blockbuster, поддерживая Собственных Стрелков Королевы и 

другие батальоны 8-й Бригады: 40 солдат и офицеров и 21 танк: «Люди были измотаны. Я 

даже обнаружил два экипажа спящими в своих танках на участке, находившемся перед 

позициями, которые они помогли захватить, но которые еще не были зачищены. Это были 

люди, собранные из экипажей подбитых танков, из самых разных частей и эскадронов, но 

благодаря отличной подготовке они проявили себя с наилучшей стороны, и я никогда не 

был настолько горд своим полком.»  

Но для Стрелков Королевы операция еще не закончилась. 27 февраля они перебрались 

в район деревни Кирзель/Kirsel для отдыха и реорганизации. Танкисты 4-й Дивизии 

попытались прорваться через Хохвальдский Проход, но попали в засаду и понесли 

тяжелые потери в людях и технике. Было необходимо зачистить Хохвальдcкие высоты к 

северу и Бельбергерские/Balberger к югу от прохода перед тем, как танки могли 

предпринять еще одну попытку прорыва.  

2 марта  

Задача по зачистке Бальбергерских высот была возложена на 8-ю Бригаду канадцев. Атака 

началась после полудня 2 марта силами Собственных Стрелков Королевы на левом 

фланге и Нортшорцев на правом. К этому моменту Стрелки не получили никаких 

подкреплений. Бен Данклмэн так отреагировал на сообщение Летта о том, что ему 

предстоит принять участие в зачистке Хохвальда: «Я был изумлен. Я сказал ему, что у 

меня в строю осталось 36 солдат, один подофицер – сержант Джоунс (Jones) и ни одного 



офицера, и что рота является небоеспособной.» (В истории полка можно прочесть, что в 

строю на тот момент было два капрала и 42 солдата.) Никаких изменений в приказе не 

последовало, Данклмэну сказали продвигаться вслед за остальными ротами и делать то, 

на что он способен. Подполковник Стив Летт, командир батальона, вспоминал: «Мы были 

в боях уже больше месяца, непрерывно. В те дни мы были уже здорово потрепаны.»      

Атака началась в 15.00, каждую роту поддерживали четыре танка 1-го Полка Гусар. Рота 

В, за которой следовала Рота D, продвигалась правее южного края лесного массива. 

Разведчики Роты В набрели на минное поле, несколько человек напоролись на мины Schu, 

тогда как один из танков подорвался на мине Teller и потерял гусеницу. Один из членов 

экипажа спрыгнул с танка на землю и наступил на мину. Раненые лежали на земле и вопили 

от боли. Данклмэн прошел вперед и обнаружил, что ни Рота В, ни танкисты не готовы к 

тому, что начать продвижение. Он хотел, чтобы один из танков продвигался впереди всех 

через минное поле, но командир боевой машин отказался от этого даже тогда, когда майор 

начал угрожать ему пистолетом… После этого Данклмэн собрал Роту D и сказал людям, 

что они должны выйти на острие атаки. Он спросил своих людей, нет ли у них каких-то идей 

для успешного продвижения вперед. Если сапер укладывают минное поле в лесу, как они 

будут действовать? Кто-то сказал, что будет тяжело сделать рядом с деревом, потому что 

будут мешать корни… Данклмэн ухватился за эту идею и приказал своим людям 

продвигаться прыжками от дерева к дереву, и уже через час рота пересекла минное поле. 

Позднее, вечером того же дня, ротный сержант-майор Билли Айвс каким-то образом 

пробрался через это же минное поле и принес людям горячую еду.  

Несмотря на мины ко времени наступления темноты половина лесного массива была 

зачищена. Чарли Мартин оставил Роту А, чтоб принести людям горячий завтрак, 

рассчитывая, что они все еще будут планировать атаку следующего дня к тому моменту, 

когда он вернется. Он прихватил с собой и пару бутылок рома. Вернувшись в расположение 

роты, он узнал о том, что Медлэнд получил срочный приказ атаковать здание фермы, 

расположенное у подножия холма, откуда противник угрожал батальонному штабу. СС так 

описал положение дел на тот момент: «Босс послал два взвода, в каждом из которых было 

человек по пятнадцать, в направлении этого склона через лес. Лес был напичкан 

противотанковыми минами и всевозможными минами-ловушками. Уже вскоре люди были 

прижаты к земле интенсивным пулеметным огнем и снайперами. Медлэнд в самом начале 

этой атаки наступил на мину Schu и был тяжело ранен. СС знал, что если они останутся 

там, где их прижали, оба взвода выкосят снайперы, впрочем, та же судьба ожидала 

канадцев, если бы они попытались отступить… Он прополз немного вперед со своим 

рюкзаком за плечами, и заметил вспышку от выстрела – это было снайперское гнездо на 

платформе, спрятанной на дереве. Он продвинулся вперед и снял одного из снайперов, 

после чего огонь немцев усилился.     

«Прихватив ром, я добрался до места, где находился Джекки Блэнд (Jackie Bland), и 

предложил сниматься с места как можно быстрее. (Блэнд, сержант 7-го Взвода, не 

принимал участия в наступлении [left out of battle - LOB] до 26 марта, так как канадские 

пехотные части нередко оставляли некоторых офицеров и подофицеров в резерве, 

чтобы иметь людей для пополнения боевых порядков после того, как часть понесет 

тяжелые потери.) Мы примкнули штыки и собрались атаковать противника в лоб. Я 

обратился к Уилсону, у которого был пулемет Брен, и сказал ему держать оружие в режиме 

автоматической стрельбы. Он сказал: «Чарли, я не могу так.» Мы были в отчаянном 

положении, и я набросился на него [с руганью]. Тогда он показал мне свою правую руку – 

она была изуродована. Он был храбрым парнем и сказал мне, что, если я заберу у него у 

него Брен, он останется со мной и понесет запасные магазины к пулемету в левой руке. 

Уже продвигаясь вперед в этой безумной атаке, мы подумали о роме и оставили его за 

каким-то деревом, чтобы подобрать потом…» Потом тридцать или сорок парней с 

примкнутыми штыками ринулись вперед, вопя, словно апачи. Вопрос стоял так – сделай 



или умри: мы не могли оставаться на месте и не могли отступить. Немцы какое-то время 

вели непрерывный огонь, но потом посыпались и побежали, при этом кто-то из них тащил 

с собой свое оружие и ящики с боеприпасами. Они понесли тяжелые потери, было взято 

много пленных. СС полагал, что Рота D, находившаяся справа от них и прижатая к земле 

вражеским огнем, слышала команду атаковать и пошла вперед одновременно с ними. Он 

рассказывал: «Помню, как мы брали одну из двух фермерских построек. Забежав за угол, 

я натолкнулся на вражеского солдата. Он был удивлен не меньше моего. В стычке я был 

ранен штыком в голову над левым глазом и получил сильный порез на левой руке, когда 

попытался отвести его орудие в сторону. Сам я успел выпустить очередь из моего Брена. 

В его бок вошло несколько пуль, и с ним было кончено.»       

Майор Данклмэн в Роте D назначил своим вестовым и сделал сержантом солдата Паради 

(Paradis) против его воли. «Ты теперь сержант, - вспоминал он сказанное солдату. – Он 

выглядел расстроенным этим, потому что никогда не испытывал желания продвигаться по 

службе. Но я настоял на своем.» Рота попал под огонь и была прижата к земле. У 

Данклмэна был в резерве офицер, и он приказал ему взять с собой несколько человек и 

обойти расположенный напротив их позиции участок, чтоб разобраться с теми, кто вел по 

ним огонь. Паради добровольно вызвался пойти на эту вылазку вместе с офицером. «Они 

отправились в путь, обходя участок с фланга, как я им говорил. Однако офицер был 

неопытным и возбужденным и повел людей не стой стороны [находившегося напротив] 

бугра прямо под огонь противника. При этом Паради был убит…»       

Утром 4 марта атака возобновилась, после чего стало ясно, что немцы отступили. 9-я 

Бригада перешла в наступление, 8-я Бригада и Собственные Стрелки Королевы были 

отведены в резерв. При зачистке Бальбергерских Высот Стрелки потеряли убитыми двоих 

офицеров и 12 солдат и подофицеров, еще двое офицеров и 20 человек были ранены. 

Батальон отошел в Райхсвальд для реорганизации, на этом его участие в операции 

Blockbuster закончилось. 

Эпилог 

В операциях Veritable и Blockbuster 1-я Канадская Армия понесла максимальные потери за 

период своего участия в боевых действиях: 5 304 человека убитыми, ранеными и 

пропавшими без вести. Только за время операции Blockbuster канадцы потеряли около 

2 600 человек. Генерал Крирар, командующий армией, вспоминал, что «огневая мощь 

немцев в боях на левобережье Рейна применялась ими с большей интенсивностью и 

точностью, чем в какой-либо другой период кампании.» 

 
 

Бен Данклмэн (слева), Дик Медлэнд (справа) 

Судьбы участников вышеописанных событий сложились по-разному. Майор Данклмэн, 

командир Роты D, награжденный за эти бои Крестом за Отличие в Службе, вернулся в 

Торонто и вновь занялся семейным бизнесом, связанным с пошивом одежды. В 1948 году 



он с поддельным паспортом прибыл в Израиль, чтоб принять участие в Войне за 

Независимость молодого еврейского государства. Бен-Гурион, глава правительства 

Израиля, назначил его командовать 7-й Пехотной Бригадой армии этой страны. Бригада 

сыграет ключевую роль в прорыве блокады Иерусалима и в конечной победе Израиля в 

этой войне. Теперь близ Ливанской границ есть мост Ben Gesher, названный в его честь. 

После арабо-израильской войны он вернулся в Канаду, преуспел в бизнесе и скончался в 

1997 году в возрасте 83 лет. 

Командир Роты А, майор Дик Медлэнд был награжден Крестом за Отличие в Службе, 

восстановился после ранений, полученных в результате подрыва на мине, и вернулся в 

армию. Позднее он воевал в Корее и вышел в отставку в 1968 году.    

 

Чарли Мартин, он же СС – в центре. На этой фотографии он, как обычно, выглядит 

довольно экстравагантно. Он был тяжело ранен 16 апреля 1945 года в бою в 

голландской деревне Снеек/Sneek, но выжил и вернулся домой... 

На размещенной ниже фотографии запечатлены Джоу Сирерс, Д. Поукок, Норм Селби и 

Дон Каулинг с неизвестным голландцем. Сирерс и Поукок погибли 26 февраля 1945 года. 

Они были среди четверых канадцев, расписавшихся на трофейном немецком флаге, 

который теперь хранится в сержантской столовой в лагере Полка Собственных Стрелков 

Королевы. 

 

Норм Селби, Дон Каулинг и Берт Шеперд вернулись домой после окончания войны, и их 

жизнь сложилась вполне благополучно.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1947%E2%80%941949)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1947%E2%80%941949)


 

Слева - Обри Казенс (1921-1945), посмертно награжденный Крестом Виктории, справа 

– его могила в деревне Грусбек 

Обри Казенс был похоронен на кладбище деревни Грусбек вместе с другими солдатами 

16-го Взвода, погибшими с ним в один день. Рядом находятся могилы рядового Навегежика 

и других бойцов, павших 26 февраля 1945 года. В 1986 году в городе Лэтчфорд/Latchford 

его именем был назван мост через реку Монреаль. В соседнем парке был воздвигнут 

памятник Восхитительному Канадцу/Magnificent Canadian Обри Казенсу.     

Солдаты и офицеры, имена которых были упомянуты выше, служили своей стране в числе 

1 159 000 соотечественников, записавшихся в вооруженные силы Канады в годы ВМВ. 

44 090 канадцев не вернулись домой с полей сражений. 

Завершение боев на левобережье Рейна 

 

Общая схема операций союзников в ходе операций Veritable-Grenade 



23 февраля, с опозданием в две недели из-за паводков на реке Рур, вызванных 
разрушением немцами плотин в верхнем течении этой реки, началась операция Grenade - 
войска армии США, дождавшись падения уровня воды, перешли в наступление на южном 
фланге немецкой группировки. 

3 марта англо-канадцы и американцы встретились в районе города Гельдерн/Geldern, 
расположенного на правом берегу Мааса в вершине дуги, наступая по флангам которой 
они намеревались окружить в ходе своего наступления оборонявшуюся немецкую 
группировку. 6-10 марта бои на левобережье Рейна практически завершились после 
уничтожения последнего немецкого плацдарма районе города Ксантен/Xanten. В этой 
кампании немецкие войска понесли огромные потери: на правобережье Рейна в плен были 
взяты 290 000 немцев. На долю американцев пришлось около 30 000 пленных, по их 
подсчетам они нанесли немцам потери общим числом в 16 000 убитых и раненых, и сами 
при этом потеряли 7 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери немцев, не 
считая сдавшихся в плен, составили 90 000 человек, то есть, основные бои в рамках этой 
кампании происходили в англо-канадском секторе фронта, где потери союзников 
составили 15 634 человека.   

Вторая Мировая война на Западном фронте вступила в заключительную фазу. 
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