
МОСТ ПЕГАСА 6 ИЮНЯ 1944
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Непреодолимый пруд

Историческая справка
Поздним вечером 5 июня 1944 года на секретном аэродроме в графстве Дорсет возглавляемые майором Джоном 
Говардом солдаты Оксфордширско-букингемширского полка легкой пехоты* взошли на борт шести планеров «Хорса». 
Перед ними стояла задача выбросить первую волну десанта «Дня Д» и захватить два моста в Нормандии, один – через 
канал Кан и ещё один – через реку Орн.

Через несколько минут после полуночи, уже 6 июня 1944 года, планеры, лавируя между верхушками деревьев,  приземлились на 
небольшом пятачке ухабистого поля между прудом и Канским каналом всего в нескольких метрах от цели! Майор Говард и 
его люди выскочили из планеров, застав противника врасплох, и сразу же атаковали ошеломлённых немцев. Несмотря на 
яростное сопротивление пулемётного расчёта, укреплённого мешками с песком, мост Пегаса был взят за несколько 
мгновений. На востоке так же быстро пал мост через реку Орн. Так британские войска завоевали первую победу в «День Д»!

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

* На самом дел в нападении на мост Пегаса участвовали отборные британские подразделения, однако для 
упрощения в этом ознакомительном сценарии используются обычные отряды пехоты.

Брифинг
Игрок Оси: Возьмите 2 карты приказов (немцы 
были захвачены врасплох). В конце 1 и 2 ходов 
наберите по 2 карты. После этого до конца 
сражения у вас на руках будет 4 карты.

Игрок Союзников: Британцы: Майор Джон Говард 
Возьмите 6 карт приказов 
Вы ходите первым.

Условия победы
4 Медали 
Занимающий мост отряд союзников засчитывается за 
одну медаль. Поместите медали на оба моста. Если 
на мосту находится отряд союзников, она идёт в 
зачёт союзникам. Если этот отряд будет уничтожен 
или покинет мост, союзники теряют медаль.
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