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La potenza distruttiva di un bombardamento aereo alleato:

- nel 1940, il Bomber Command inglese si avvalse di bimotori Armstrong
Witworth Whitley, aerei il cui carico di bombe non superava i 2.000 chili;

- dall'autunno 1942 fino all'estate del 1943, il Bomber Command utilizzò i
quadrimotori Stirling (capaci di trasportare ciascuno ben 6.000 Kg di
bombe), Halifax (5.800 Kg), e Lancaster (6.500 Kg);

- dal 1943, gli attacchi vennero affidati alla MAAF (Mediterranean allied air
force) e alla USAAF, con i quadrimotori Boeing B 17 Flying Fortress (le
fortezze volanti) e B 24 Liberator equipaggiati con carichi di bombe da
250 e 500 chili, ad alto esplosivo e dirompenti.

- gli Inglesi utilizzarono bombe incendiarie di piccole dimensioni e
classiche bombe da 250, 500, 1000 e 2000 chilogrammi. Raramente da
6.000 kg.
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Alza una tegola e trova la granata, era in Certosa 

(BOLOGNA) da settant'anni

Era lì, nascosta tra due tegole di un tetto della Certosa da settant’anni 
ma nessuno se n’era mai accorto: fino a giovedì mattina quando un 

operaio che stava facendo le pulizie l’ha notata. Una piccola granata da 
mortaio “Brixia”, risalente alla Seconda guerra Mondiale, è stata 
scoperta all’interno del cimitero. 

Fonte:
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/05/10/news/alza_una_tegola_e_tr
ova_la_granata_era_in_certosa_da_settant_anni-58485296/
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La valutazione degli indici da assegnare alla probabilità di rinvenimento e

all’entità del danno potenziale – e conseguentemente la valutazione del rischio 

all’entità – sarà evidentemente tanto più accurata quanto maggiori saranno le 

informazioni reperite attraverso le indagini storiche in merito agli avvenimenti 

bellici svoltisi sul sito e al tipo di ordigni esplosivi presumibilmente utilizzati.

��	������$���	���	����G��	
�




��	������$���	���	����G��	
�
�	
��6��������	���	��"����	��	�������



��	��� ����	�����������	��	���	,�!,�	
���� ����	��	��	��������	 ��"���3	 ��	��
�! ����	����"����	�����	��"��������3	�������	
�������	�	����%�	��%���	���K������������	���
��"���	�  ���	����������	%�4	��! ��!����3	
��!�	�� �������	��	����%��	 ��	����	
�����������	�������	�����	6���	��	��"���	���##

+�	 �����!�	�����	���	������	�	����)�	���	��	
�����"�!����	�����������	 �>	�����!�����	��	
!�������	��	��1������	��	 ����6��������	
 ����!�����



+�	���	6������	C��###

��	���"���!����	�����������	��	��	����%��	���� ����	
 ��"���	%��"�	����%�	�����	����	 � ��������3	��!�	��	
������������	�����	�����	��	��!����������3	���	���"���	
C����	��C��3	%��3	����3	����6���P	�	C�����	�����	�������	
���"���#

��	� ��������	��	�"���������	 ��	����	 ���������!����	
�������	�	!�,�������	��	��!���	���"���	��	 ��������	
�������#



�1����	������	�	
+����"�	���	
 �����	���	������	
�������3	
 ������!����	
���%�	"����	
+�������	���	
 �����	�����	�����	
6����"�����	
+����"�	*
+�����	D	�����	
���"�����	���	
,�!,�	�1����	��	
--0	��,��	���	:0	
I%	�1�� ����"�	�	
��  ��	� ������	

�	�������	���	����)��	:2.	�"������	�	������	������	��	���66���	 ��	2	���	



;:����������������������������������������������������
	
�������������������	����������������	
�����
�������������������������������	�����	�1����������	
�����	,���6���	 ������������	 ��"����"�3	�����	
�� ������	����	����	����%��	,������	���� �������



��	 ��,��!�	D	���	��	,���6���	���
����������	��������	��	�! �%��	��������3	
 ��������	� �����������	�	�����������	�������	
�����!����#
$�����������������������������	����������������
����������������	�����������������
;��������������������	
�����������������
C���������-��������������	��	��!3�333�����-���
��������������C���CC�	�����������������


