СРАЖЕНИЕ ПРИ САЛЕРНО – СЕНТЯБРЬ 1943
ГОДА
Высадка англо-американцев на побережье континентальной Италии с сентябре
1943 года натолкнулась на ожесточенное сопротивление противника, нанесшего
союзникам СССР серьезный контрудар. Эта операция, получившая название
Avalanche/Лавина, едва не окончилась для них катастрофой. Им удалось
завоевать плацдарм для дальнейшего наступления на север, но дорогой ценой…

Операция Avalanche: прелюдия
Операция Avalanche/Лавина началась ранним утром 9 сентября 1943 года, когда две
британские и одна американская дивизии, входившие в 5-ю Армию генерала Марка Кларка
(Mark Clark), высадились на берег континентальной Италии к югу от небольшого портового
города Салерно. Основными составляющими 5-й Армии были британский 10-й Корпус
генерал-лейтенанта Ричарда Маккрири (Richard McCreery) и американский 6-й Корпус
генерал-майора Эрнеста Доли (Ernest J. Dawley). 10-й Корпус британцев состоял из 46-й и
56-й пехотных дивизий, которые высадились в пяти милях к северу от устья реки Sele/Селе.
6-й Корпус американцев первоначально состоял только из 36-й Пехотной Дивизии, которая
высадилась в районе городка Пестум/Paestum к югу от устья Селе. Слева от британцев на
полуострове Сорренто/Sorrento высадились американские и британские коммандос –
численностью в три батальона и два батальона соответственно, чтобы заблокировать
возможную переброску немецких подкреплений со стороны Неаполя.
Немцам предстояло вступить в бой с 54 000 пехотинцев, поддерживаемыми большим
количество артиллерийских батарей и несколькими батальонами танков и самоходных
противотанковых установок. Морская армада союзников насчитывала 627 кораблей и
транспортных судов, и корабельная артиллерия союзников представляла собой серьезную
угрозу оборонявшим побережье…

Немецкие артиллеристы у 75-мм противотанковой пушки. Район Салерно

Авиация союзников располагала примерно 1 000 средних и тяжелых бомбардировщиков и
1 400 истребителями и штурмовиками, базировавшимися в Сицилии. В дополнение к этому
120 самолетов находились на одном легком и четырех эскортных авианосцах британцев и
были готовы поддержать силы вторжения.
Союзники приняли решение высадиться в Италии в 1943 году по ряду стратегических
причин. В первую очередь, вторжение, вероятнее всего, вынудило бы потерявшую
воинственный дух страну выйти из войны. Во-вторых, такая операция ослабила бы
давление на СССР тем, что вынудила бы немцев перебросить значительное количество
войск из России для того, чтобы заменить итальянские оккупационные силы на Балканах.
В-третьих, союзникам было необходимо бросить в бой значительные сухопутные,
воздушные и морские силы, дислоцированные на Средиземноморье.
Союзники выбрали район Салерно для высадки из-за наличия здесь хороших подходов к
береговой полосе протяженностью в 20 миль. Отсутствие здесь мелей и благоприятный
уклон морского дна позволяли кораблям и судам приблизиться к побережью вплотную.
Многочисленные выходы к основному приморскому шоссе, ведущему от Агрополи/Agropoli
на север через Салерно к Неаполю, обеспечивали дальнейшее развитие операции. Гавань
Салерно и крохотный порт Амальфи/Amalfi, расположенный рядом, могли стать удобными
пунктами для доставки грузов. Известные союзникам береговые укрепления, включавшие
шесть артиллерийских батарей, носили полевой характер и не относились к
долговременным фортификационным сооружениям. Важным было и то, что Салерно
находилось неподалеку от Неаполя, который был нужен союзникам для доставки и
складирования грузов, необходимых для разворачивания боевых действий в Италии.
Но выбор Салерно в качестве «входа» в Италию имел и серьезные недостатки. Расстояние
от Салерно до южного окончания итальянского «сапога» исключало возможность взаимной
поддержки для двух войсковых групп союзников: 5-й Армии Кларка и 240 000-ной 8-й Армии
британцев под командованием Монтгомери, которая 3 сентября переправилась из
Сицилии в Калабрию и начала продвижение на север вдоль западного побережья Италии.
Кроме того, река Селе, впадающая в море в 17 милях к югу от Салерно разделяла силы
Кларка на две части. Прибрежная равнина была плоской, низменной, изрытой
ирригациоными канавами и дренажными каналами, разделенной многочисленными
оградами и стенами. Крутые обрывистые берега реки Селе и ее основного притока реки
Калоре/Calore, протекающего параллельно и впадающего в Селе в четырех милях от моря,
затрудняли маневрирование и коммуникации…
Прибрежная равнина в районе Салерно ограничена горными массивами примерно в 10
милях от пляжей. Присутствие гор на столь небольшом расстоянии от побережья
облегчало оборонявшимся наблюдение за противником и ведение огня и давало
возможность атаковать с возвышенных участков суши. Основная гряда района высадки,
занимавшая большую часть полуострова Сорренто, преграждала путь на Неаполь: через
гряду проходили только две дороги вдоль узких речных долин. Но союзникам предстояло
бороться не только со сложными природными условиями, а, главным образом, с грозным
противником, настроенным на то, чтобы сбросить силы вторжения в море…

Силы немцев
В ожидании высадки союзников в континентальной Италии германское командование
выбирало наилучшую стратегию военных действий в регионе. С одной стороны, верховное

командование отстаивало идею оставления территории Италии вплоть до долины реки По
на севере. С другой стороны, Кессельринг, командующий немецкими силами в южной
Италии, предлагал занять оборонительные позиции к югу от Рима. Одновременно с этим
Кессельринг был занят разоружением итальянской армии, сдавшейся союзникам 7
сентября 1943 года.
Силам вторжения противостояли 15 000 солдат и офицеров 16-й Танковой Дивизии немцев
из состава14-го Танкового Корпуса генерал-лейтенанта Херманна Балька (Hermann Balck).
Дивизия, которой командовал генерал-майор Рудольф Зикениус, понесла тяжелейшие
потери под Сталинградом годом раньше, но была восстановлена – в нее входили около
3 400 ветеранов из первоначального состава.
Не подчинившись приказам Фитингхоффа, Бальк не стал выдвигаться непосредственно к
Салерно, а вместо этого остановил свои части в 10 милях от порта. В результате 16-я
Танковая Дивизия 9 сентября вступила в бой с силами вторжения в одиночку…

Карта района боевых действий под Салерно (дополнена автором). 10-й Корпус
британцев должен был нанести основной удар непосредственно в районе города, на
левом фланге его поддерживали американские рейнджеры и британские коммандос, на
правом – 6-й Корпус американцев.

За несколько часов до этого части Зикениуса заняли отведенные им позиции и сделали все
возможное, чтобы за короткое время подготовить их к обороне побережья. Немцы
снабдили расчетами шесть береговых итальянских батарей, расположенных между
Салерно и Агрополи, и разместили артиллерийские и минометные батареи по всему
участку высадки. Артиллерийские наблюдатели заняли позиции на возвышенностях,
обрамляющих прибрежную равнину. Для непосредственной обороны пляжей немцы
подготовили 105 танков и 36 САУ, разбив их на небольшие группы, иногда
поддерживаемые пехотными взводами, чтобы контратаковать десант, беспокоить
противника и, таким образом, замедлять его продвижение вглубь суши…
В дополнение к этому немцы заминировали пляжи неравномерной полосой, отстоящей от
воды на 15 ярдов и уходящей вглубь суши на 100 ярдов. Напротив вероятных участков
высадки немцы создали восемь оборонительных узлов, защищенных проволочными
заграждениями и оснащенных пулеметами, артиллерией и противотанковыми средствами.
Их поддерживала авиация, которая в ходе сражения осуществит 450 вылетов для
штурмовки наземных целей в полосе пляжей.

Первые три дня сражения - успехи и неудачи
К концу первого дня операции Avalanche огонь корабельной и полевой артиллерии англоамериканцев подавил огневые точки немцев, оборонявших непосредственно пляжи
высадки, и потери союзников были относительно небольшими. Продвигаясь вглубь суши,
британцы из 56-й Дивизии были атакованы немецкими танками, которые были отброшены
с
помощью
корабельной
артиллерии
эсминца
Ньюбиэн/Nubian,
крейсеров
Моришес/Mauritius, Орайон/Orion и Уганда/Uganda и монитора Робертс/Roberts. 56-я
Дивизия также осуществила несколько пробных атак на город Баттапалья и безуспешно
попыталась захватить аэродром Montecorvino/Монтекорвино.
Огнем корабельной артиллерии были также отражены контратаки немцев на позиции 46-й
Дивизии. Огонь эсминцев Блэнкли/Blankney, Мендип/Mendip и Брекон/Brecon не дал
противнику возможности использовать мобильные батареи 88-миллиметровых орудий.
Вскоре после высадки 9-й Батальон Королевских Стрелков (Royal Fusiliers) попал под огонь
немецких реактивных минометов. Стрелки призвали на помощь корабли, и в бой включился
эсминец, который подавил минометный огонь. Однако преградившее батальону путь
пулеметное гнездо пришлось уничтожать пехотинцам, которых возглавил лейтенант Дэвид
Льюис (David Lewis) – прославленный игрок в регби из Уэльса. Он был смертельно ранен
в этой атаке, но пулеметное гнездо было захвачено вместе 25 пленными…

Так художник изобразил первые минуты высадки союзников…
Героическое поведение на поле боя не было редкостью и среди американских солдат в
борьбе с немецкими танками и пулеметчиками. Сержант Джеймс Логан (James M. Logan),
укрывшись в ирригационной канаве, убил с расстояния в 200 ярдов нескольких немцев,
появившихся в поле зрения через пролом в каменной стене, затем под огнем пересек
открытое пространство, уничтожил пулеметный расчет и повернул захваченное оружие
против немцев. За этот подвиг Логан был награжден Медалью Почета.
В американском секторе высаживавшимся на побережье пришлось тяжелее, чем в
британском. Вспоминает Хэрри Стивенс (Harry Stephens), мичман (coxswain) 4-го
Батальона Поддержки Десанта (4th Beach Battalion), высадившегося на южную половину
Красного Пляжа/Red Beach 2. Здесь моряки попали под интенсивный пулеметный огонь и
буквально зарылись в пляжный песок…
88-миллиметровки открыли беглый огонь. Уже вскоре они угодили в один из наших
LCVP**, подходивший к берегу. В 20-25 футах от берега проходила песчаная коса, на
которой застряли все LCVP. Когда опустилась аппарель, люди не особенно торопились
замочить ноги, пока один снаряд 88-миллиметровки не упал с одной стороны катера, и
еще один – с другой. Нечего и говорить, катер опустел в одно мгновение…
Южнее взвод 4-го Батальона высадился на Желтый Пляж/Yellow Beach в 3.45 утра, за ним
последовал еще один. Вспоминает моряк Эл Беневелли (Al Benevelli): «Подходя [к берегу],
наш катер сел на косу, и меня повалило вперед. Стоявшему рядом со мной энсину пуля
попала в грудь – он был убит. Если бы не та песчаная коса, меня бы сегодня здесь не
было… Мы поползли по пляжу на брюхе, над головами свистели пули.» Моряки батальона,
невзирая на огонь противника, начали взрывать песчаные гривы и другие препятствия,

расчищать и обозначать минные поля, подрывать с помощью зарядов Bangalore torpedo***
проволочные заграждения, налаживать связь и развертывать перевязочные пункты. На
Голубом Пляже/Blue Beach десант атаковали три немецких танка. Элмер Джонстоун (Elmer
Johnstone) вспоминал: «Мы слышали из-за дюн, как они [танкисты] перекликались друг с
другом. Вскоре танки начали обстреливать приближающиеся катера, иногда всаживая в
них снаряды… Главным для десантников было зарыться в землю.»
Над пляжами появилась немецкая авиация. Вспоминает связист Пол Диз (Paul Deese):
Немецкие пикирующие бомбардировщики начали сбрасывать бомбы на пляжи, один
LCT*** получил прямое попадание. Много жизней унесло. Нашим санитарам пришлось
залезать в катер и вытаскивать трупы. Немецкие самолеты подходили со стороны
солнца и поливали пляжи пулями. Можно было увидеть лица летчиков - так низко они
проносились. Если ты в этот момент был на открытом пространстве, тебе ничего не
оставалось кроме как падать носом в землю и молиться: укрыться было негде…

Так художник изобразил первые минуты высадки в американском секторе на рассвете
9 сентября…

В этот день один из американских солдат заслужил советский орден. Это был рядовой
Рамон Гутьеррес из Роты Е (2-й Батальон, 141-й Полк, 36-я Дивизия), укомплектованной в
основном американцами мексиканского происхождения. Группа солдат была прижата к
земле пулеметным огнем, несколько человек было убито и ранено. Гутьеррес тоже был
ранен в руку, его каска была пробита пулями в двух местах, однако он сумел сделать рывок
вперед и уничтожить ручной гранатой пулеметный расчет. Последнего остававшегося в
живых немца он убил ножом. За этот подвиг он был награжден Серебряной Звездой и
орденом Великой Отечественной Войны II степени, к которому его представил
находившийся на поле боя советский военный наблюдатель*****.

Рамон Гутьеррес с орденом Отечественной войны на груди
https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/mexican-american-infantry-unit.html
И в американском секторе высадки концентрированный огонь шестидюймовых орудий
крейсеров Бойзи/Boise и Филадельфия остановил атаку 16 немецких танков M IV на
позиции 36-й Дивизии. Шесть танков при этом было уничтожено.

Отбивать танковые атаки в первый день высадки приходилось не только корабельной
артиллерии. На рисунке выше художники показал, как американцы отбивают танковую
атаку огнем 75-мм пушек, установленных на полугусеничные бронетранспортеры.
Возможно, об этой атаке рассказал много лет спустя сержант Сет Гроус (Seth Groce):
Позднее, тем утром нам приказали помочь остановить возможную танковую
контратаку немцев, направленную на наш плацдарм. Послать в бой могли только мой

транспортер. Мы двинулись по дороге и спрятались за каменным зданием на обочине…
Я высматривал танки через бинокль, когда снаряд пробил ограду рядом с нами. Я видел,
откуда он прилетел, мы снова выехали на дорогу и открыли ответный огонь… Когда
бой начался, немецкие танки были ярдах в 700 от нас. Они приближались, пока один из
них не был остановлен нами в 200 ярдах от нас, после чего они развернулись и ушли. Не
имею понятия, сколько выстрелов по нам они сделали, но никто из экипажа не был даже
ранен. Само по себе это было чудом…
В статье в газете New York Times об этом бое было написано следующее:
Расчет пушки, состоявший из молодого техасского лейтенанта и четырех призванных
в армию парней вступили в бой против 13 немецких танков в день, когда 5-я Армия
высадилась в Италии… Их было всего пятеро… Они вели огонь хладнокровно и бегло,
словно были обстрелянными ветеранами, в то время как танки надвигались на них с
трех сторон. Они удерживали их, пока не пришла друга противотанковая техника.
О том, что происходило в первый день на левом фланге плацдарма, где высадились
рейнджеры и коммандос, рассказывает один из британцев:
Наш небольшой отряд (все еще без сигарет) получил приказ выйти на прибрежную
дорогу, которую противник мог использовать для переброски подкреплений с севера, и
создать там заслон. Мы поднялись по заросшему кустарником склону, уткнулись в
дорогу и начали окапываться. В этот момент мы услышали оглушительный грохот, и
нас осыпало дождем из щебня - это немцы сумели подорвать полотно дороги. После
того, как осела пыль, мы увидели двух удаляющихся немецких саперов. Эти парни не
успели получить благодарность за хорошо проделанную работу от своих командиров.
Гордон Дэвид (Gordon David), бывший полицейский, уложил их двумя точными
выстрелами. Мы похоронили их воронке, которую они же создали…
Всю ночь и следующее утро мы слышали треск очередей и разрывы гранат – это парни
из отряда No. 2* зачищали холмы и две небольшие деревни, расположенные над нами.
Они и парни из отряда No. 41 не дали противнику просочиться, удержали свои позиции
и взяли пленных. До нас дошли сведения о том, что капитан Джон Хендерсон (John
Henderson) подбил танк M IV из ПИАТа (Projector, Infantry, Anti-Tank - британский ручной
противотанковый гранатомёт). Мы также узнали, что сержант Уильям Радж (William
Rudge) с рядовым Смитом (C.E. Smith) атаковали патруль из пяти панцергренадеров,
перестреляли их и вернулись с их оружием и идентификационными дисками. У нас тоже
были потери…
Однако несмотря на усилия союзников расстояние продвижения вглубь суши в первый
день оказалось гораздо меньше запланированного. Союзники рассчитывали продвинуться
на 4 000 ярдов, но в большинстве случаев не ушли дальше 400.
Союзники планировали приблизиться к линии Салерно – Баттипалья/Battipaglia
(важнейшая дорожная развилка) – Эболи/Eboli – Понте Селе/Ponte Sele к концу первого
дня. 10-й Корпус должен был соединиться с 6-м, и передовая линия союзников, таким
образом, должна была пройти через горы за городами Альтавилла/Altavilla и
АльбанеллаAlbanella, остави позади вершины Монте Сопрано/Monte Soprano и Монте
Соттане/Monte Sottane. Таким образом. Силы вторжения должны были захватить
достаточное пространство для маневра на пляжах, занять высоты, господствующие над
побережьем, и плацдарм для дальнейшего наступления на Неаполь.
Из-за упорного сопротивления немцев реальная линия продвижения союзников, на которой
они остановились после наступления темноты 9 сентября в трех милях от Салерно,
осталась в двух милях от побережья и далее на юг приблизилась к морю в четырех милях
от устья Селе. 6-й Корпус продвинулся вглубь суши и взял город Капаччо/Cappacio, а одна

из частей 36-й Дивизии, казалось, вот-вот займет высоту Монте Соттане. При этом правый
фланг корпуса по-прежнему находился под огнем, и американские солдаты оказались
просто прижатыми к земле. Более того, три наиболее важные цели первого дня вторжения:
аэродром Монткорвино/Montecorvino, гавань Салерно и город Баттипалья оставались под
контролем немцев.
Фельдмаршал Кессельринг поддержал решение Фитингхоффа продолжить бои в районе
Салерно, направив к участку высадки союзников 15-ю Моторизованную (Panzergrenadier)
Дивизию генерал-майора Эберхарда Родта (Eberhard Rodt) и танковую дивизию
Люфтваффе Hermann Göring, которой командовал генерал-лейтенант Пауль Конрат (Paul
Conrath). Кессельринг также приказал перебросить из Рима в район Салерно 3-ю
Моторизованную Дивизию генерал-лейтенанта Фритца-Хюберта Грезера (Fritz-Hubert
Gräser).
Одновременно с этим 26-я Танковая Дивизия генерал-майора Смило Фрайхера фон
Люттвитца (Smilo Freiherr von Lüttwitz) и 29-я Моторизованная Дивизия генерал-майора
Вальтера Фриса (Walter Fries), входившие в 76-й Танковый Корпус генерал-лейтенанта
Трауготта Херра, оставили линию соприкосновения с 8-й Армией Монтгомери и
устремились на север, также в район Салерно.
Фитингхофф перебросил 16-ю Танковую Дивизию из американского сектора высадки в
британский. Он рассчитывал на то, что 29-я Моторизованная Дивизия сумеет задержать 6й Корпус американцев, в то время как 14-й Корпус ударит по 10-му Корпусу британцев. К
началу второго дня операции Avalanche немцы сумели сконцентрировать бóльшую часть
своих сил против британцев, таким образом преградив им путь к Неаполю.
10-й Корпус ранним утром 10 сентября осуществил пробные атаки позиций
перегруппировавшегося противника. Прогресс был незначительным из-за интенсивного
артиллерийского огня, корректируемого с высокой точностью наблюдателями,
расположившимися на окрестных высотах, и контратак противника. 56-я Дивизия,
атаковавшая в районе города Баттипалья, понесла наибольшие потери. Вошедшие в город
солдаты попали под огонь артиллерии, а затем были выбиты из города танками и пехотой
16-й Танковой Дивизии. Еще одна контратака немцев в секторе между Баттипальей и
аэродромом Монтекорвино в направлении табачной фабрики оттеснила гвардейцев из
201-й Бригады (Guards Brigade) 56-й Дивизии на запад.

Десантные корабли союзников выгружают войска и танки на пляж к югу от Салерно в
первый день операции. Тем временем немецкая артиллерия, расположенная в горах в
10 милях к востоку, ведет огонь по участкам высадки…

На дальнем левом фланге 6-го Корпуса 179-я Боевая Полковая Группа (далее – ПБГ) 45-й
Дивизии понесла тяжелые потери, продвигаясь к реке Калоре, но все-таки сумела взять
под контроль разрушенный мост в районе городка Понте Селе. На правом фланге
американцев батальоны 142-й ПБГ 36-й Дивизии продвинулись от Пестума к Высоте 424
и взяли город Альтавилла. Контратака 25 немецких танков была отбита при поддержке
корабельной и полевой артиллерии. В течение дня занимаемый этой дивизией плацдарм
был расширен, при этом была захвачена высота Монте Сопрано. Массированный огонь
корабельной артиллерии сыграл важнейшую роль в продвижении американцев и
отражении постоянных контратак противника.
На следующий день, 11 сентября, боевые действия, носившие 10 сентября характер
чередования атак и контратак, продолжились в том же ключе. В американском секторе
высадки не прекращались ожесточенные бои, и атаки немецких танков вынудили
американцев оставить некоторые позиции, ранее занятые в районе города Понте Селе у
моста, который американцы успели отремонтировать, и в нижнем течении реки Калоре. В
тот же день 142-я ПБГ американцев была остановлена атаками немцев, нацеленными на
город Альтавилла.
10-й Корпус британцев тем временем увяз в ожесточенных боях за город Баттипалья и
табачную фабрику. Ворвавшиеся в город части 201-й Бригады Гвардейцев бригадного
генерал Джулиана Гаскойна (Julian Gascoigne) попали под сильнейшую атаку немецких
танков. Еще одна попытка взять табачную фабрику была сорвана немецкими танкистами,
при этом большое число британцев было убито и попало в плен. К концу дня в руках
британцев остался только крошечный плацдарм на краю города… К северу от плацдарма
коммандос и рейнджеры были весь день под усиливающимися атаками прибывающих
немецких подкреплений, укрепляющих оборонительные позиции в горных проходах,
ведущих к Неаполю.
К концу третьего дня боев союзники расширили плацдарм и заняли порт Салерно. Однако
портовые сооружения и техника оказались столь существенно разрушенными, что их
немедленное использование оказалось невозможным. В американском секторе плацдарм
были расширен до 10 миль вглубь суши, в то время как в британском передовая осталась
на расстоянии одной мили от берега. Кларк оставался настроенным оптимистично
относительно перспектив скорого очищения полуострова Сорренто от немцев. После этого
путь на Неаполь должен был стать открытым…
12 сентября немцы предприняли ожесточенные атаки на весь плацдарм по мере прибытия
новых подкреплений, хотя и небольшими группами, как с юга, так и с севера.
Рассказывает солдат британского отряда коммандос No. 2:
Вечером 12 сентября мы вошли в деревню Драгоне (Dragone) и заняли позиции на склонах
холма за ней. Нас было 150-160 человек. Звуки, которые доносились до нас всю ночь,
было невозможно спутать ни с чем: машины, танки, были слышны даже голоса немецких
десантников. Последовавший за этим бой начался с интенсивного обстрела из
небельверферов в 6 утра. Последовавший за этим бой был описан подполковником
Черчиллем одним предложением: «Страшная битва за Драгоне.» Эти слова Бешеного
Джека (Mad Jack) могут дать представление об ожесточенности этого боя. Даже наш
командир – «храбрейших из храбрых» - был потрясен ужасом происшедшего утром 213

сентября… (коммандос потеряли в этом бою 24 человека убитыми и умершими от ран,
включая 6 офицеров, и 57 ранеными).
В этом бою британцы в одном случае проявили рыцарское отношение к противнику:
Это случилось во время одно из контратак. Группа из четырех парней, включая двух
ходячих раненых, оказалась посреди узкой, мощеной булыжником аллеи… и увидела двух
немецких парашютистов с оружием за спиной, которые пытались оттащить раненого
товарища в безопасное место. Коммандос знали, что это были десантники, потому
что на них были характерные брюки и каски. Десантники обернулись и увидели нас,
стоявших с нацеленных на них оружием. Наш сержант сказал: «Не стрелять, парни!» и
махнул немцам рукой, показывая, чтобы они уходили со своим раненым. Один из
десантников поднял руку в знак признательности, и они исчезли за углом….
На южном фланге плацдарма позиции 6-го Корпуса были атакованы силами 16-й Танковой
и 29-й Моторизованной дивизий немцев. В районе Монтекорвино немцы предприняли
массированную атаку позиций 10-го Корпуса британцев. На всех участках боевых действий
союзники с большим трудом сдерживали атаки противника, а во многих случаях были
вынуждены отходить… 45-я Дивизия, наступавшая на Понте Селе двумя колоннами,
оказалась под угрозой окружения. Чтобы предотвратить это, Кларк перебросил 157-ю ПБГ,
ранее переданную британцам, в район Селе, чтобы защитить фланг «материнской»
дивизии. Полк попал под огонь немецких танков и пулеметов с высот, расположенных в
районе города Персано/Persano, и из зданий табачной фабрики после того, как немцы
форсировали Селе и заняли упомянутые участки. (Эта табачная фабрика не имеет
отношения к фабрике, ранее упомянутой в описании боев в британском секторе).
Плотный огонь противника вывел из строя семь танков, сопровождавших 157-ю ПБГ, и
остановил ее продвижение. Ситуация усугублялась тем, что немцы продолжали
удерживать выступ, опасно вклинившийся в уязвимый стык между британским и
американским плацдармами.

Немцы обороняют заслон на пути продвижения союзников. Они превосходно держали
оборону за счет отличной подготовки личного состава и наличия у них лучших
образцов оружия…
В течение дня инициатива в боях в районе Персано и табачной фабрики не раз переходила
из рук в руки. В конечном итоге, поддержанные огнем корабельной артиллерии крейсера

Филадельфия/Philadelphia части 45-й Дивизии очистили этот сектор фронта от немцев.
После полудня батальон 142-й ПБГ оставил город Альтавилла и высоту 424, попав под
сильный артобстрел и атаку частей 15-й Моторизованной Дивизии немцев. В районе города
Баттипалья 56-я Дивизия была выбита из небольшой удерживаемой ею части города и
отступила на 3 000 ярдов к юго-западу, где заняла новые оборонительные позиции.

1-й Батальон 157-й ПБГ в оборонительном бою на территории табачной фабрики.
Картина художника Стива Нуна (Steve Noon)
https://www.steve-noon.co.uk/photo_12136815.html
Кларк сошел на берег утром третьего дня вторжения и разместил свой штаб в секторе,
занятом 6-м Корпусом. Позднее он вспоминал, что, осмотревшись и оценив ситуацию, он
почувствовал, что силы вторжения увязли, топчутся на месте и рискуют быть сброшенными
в море…По этой причине, Кларк рассмотрел возможность переброски 6-го Корпуса на
север, в сектор боев 10-го Корпуса британцев. Со временем он отверг эту идею. На самом
деле, попытка осуществить масштабную переброску войск на глазах у агрессивного
противника могла привести к катастрофе. Кларк решил, что, если немцы собираются
сбросить 5-ю Армию в море, им придется делать это в несколько этапов. Уже на
следующий день могло показаться, что, что немцы готовятся именно к этому…

Черный Понедельник
Поздним утром 13 сентября Фитингхофф решил прибегнуть к решительным действиям. Он
знал о существовании просвета между американским и британским секторами и пришел к
ошибочному заключению о том, что союзники преднамеренно разделились на две части,
готовясь оставить плацдарм. Сделав неверный вывод, Фитингхофф стал искать новые
доказательства его правильности, переоценил их значимость и обосновал ими свое
видение ситуации. Он уверовал в то, что дополнительные корабли и суда прибыли в залив
Салерно за тем, чтобы поддержать эвакуацию. Он уверовал и в то, дымовые завесы
союзников в районе Баттипальи на правом фланге британцев установлены для того, чтобы
прикрыть их отход. В предвкушении победы Фитингхофф хотел не только сбросить
союзников с плацдарма, но и не дать им возможности уйти. Кессельринг утвердил его план
атакующих действий. «Вторгнувшиеся в район Неаполь-Салерно [войска противника]
должны быть полностью уничтожены и, в дополнение к этому, сброшены в море,» - сказал
он.

8-й Армии британцев было нужно еще несколько дней, чтобы присоединиться к 5-й Армии
в районе Салерно. Мастерски ведя арьергардные бои, взрывая дороги и мосты,
находившиеся на пути войск Монтгомери, у которых не было в достатке техники для
наведения мостов, немцы сумели задержать продвижение союзников на север. 12
сентября 8-я Армия была все еще в 80 милях от Салерно, и ей не удастся достичь позиций
5-й Армии до 16 сентября.
С точки зрения американцев атакующие действия немцев, предпринятые ими 13 сентября
и получившие название Черный Понедельник/Black Monday, первоначально выглядели как
проявление еще большего упорства в обороне, а не скоординированное наступление. Это
подтверждалось, например, остановленной атакой 36-й Пехотной Дивизии американцев на
город Альтавилла и расположенную рядом Высоту 424. Обе атаки натолкнулись на
ожесточенное сопротивление, после чего на американцев обрушилась контратака
моторизованной пехоты и танков, рассеявшая американцев. Уцелевшим пришлось
добираться до своих уже ночью. Позднее за героизм, проявленный в этих ожесточенных
боях, капрал Чарлз Келли (Charles Kelly), 1-й лейтенант Арнолд Бйорклунд (Arnold
Bjorklund) и рядовой Уильям Крофорд (William J. Crawford) были награждены Медалями
Почета.
Неудачу под Альтавиллой затмили события в коридоре Селе-Калоре, едва не
закончившиеся катастрофой. 2-й Батальон 143-й ПБГ, сменив на передовой 179-ю ПБГ,
занял оборонительные позиции в двух милях к северо-востоку от Персано и трех милях от
Альтавиллы, в то время как 157-я ПБГ осталась в двух милях от передовой, прикрывая
переправу через Селе в районе Персано на северном берегу реки. В результате оба
фланга 2-го Батальона оказались незащищенными, и просвет в позициях союзников в
районе долин рек Селе и Калоре остался совершенно открытым. Тем временем
Фитингхофф, которого поддерживал Херр, еще сильнее чем прежде был убежден в том,
что союзники готовятся к посадке на транспортные суда. В 2.30 после полудня он приказал
14-му Корпусу собрать все имеющиеся силы для атаки к югу от Эболи, чтобы сорвать
предполагаемый уход противника.
Контрнаступление
немцев
13
сентября
осуществлялось
с
использованием
слабозащищенного стыка между британским и американским секторами. Ожесточенные
бои развернулись в районе табачной фабрики близ Персано, там, где немцы пытались
вбить клин между двумя корпусами. Часом позже 20 немецких танков и взвод пехоты с
несколькими буксируемыми пушками покинули Эболи и направились в сторону табачной
фабрики непосредственно к северу от реки Селе, где находись позиции 1-го Батальона
157-й ПБГ. На позиции американцев обрушились артиллерийские снаряды, шесть
немецких танков атаковали левый фланг батальона, пятнадцать – правый. Хотя
американцы отбивались с помощью полевой и противотанковой артиллерии, немцам
удалось разгромить батальон противника. Немцы продолжили продвижение и взяли под
контроль переправу в районе Персано и табачную фабрику.
Захватив переправу через Селе, немцы вошли в коридор Селе-Калоре и нанесли удар по
левому флангу 2-го Батальона 143-й ПБГ. Тем временем к Понте Селе подтянулись
дополнительные бронетанковые силы немцев, которые обошли батальон на его правом
фланге. Быстро сломив слабое сопротивление пехоты, поддержанной лишь слабым огнем
легкой артиллерии, немцы смяли позиции батальона, взяв в плен около 500 человек… К 5
часам вечера немцы полностью контролировали коридор. Они установили артиллерийские
позиции близ Персано и отправили 15 танков в направлении слияния рек Селе и Калоре.
Уже через час немецкие танки и пехота стояли на северном берегу Калоре. Между
позициями немцев и морем оставались 158-й и 189-й Дивизионы полевой артиллерии 45й Дивизии. В 200 ярдах за ними находился командный пункт 5-й Армии…
Когда американские артиллерийские наблюдатели увидели противника на северном
берегу Селе, батареи, расположенные на пологом склоне, спускающемся к коридору,
открыли огонь по немцам практически в упор, в то время как личный состав армейского

штаба сформировал оборонительную линию на южном берегу реки. САУ из 636-го
Батальона Истребителей Танков 36-й Дивизии, только что выгрузившиеся на берег,
пришли на помощь артиллеристам. Заключив, что ситуация становится крайне
критической, и понимая, что американцы могут понести серьезное поражение на этом
участке, Кларк организовал отправку своего штаба морем в британский сектор. Вскоре
после того, как немцы ворвались в коридор Селе-Калоре, Кларк получил телефонный
звонок от Доли, который спрашивал его, что он собирается предпринять в ухудшавшейся
ситуации. «Ничего, - сказал Кларк. – У меня нет резервов. Все, что мне осталось, это
молиться.»
В секторе 10-го Корпуса британцев силы вторжения оказались сильно растянутыми. В этих
условиях танковая дивизия Hermann Göring угрожала перерезать коммуникации между 10м Корпусом и дислоцированными к северу рейнджерами. Однако ситуация, в которой
оказался 6-й Корпус американцев к югу от Селе, была наиболее тяжелой. Кларк собрал
своих старших офицеров на совещание в 7.30 вечера и объявил, что разрабатывается
план эвакуации войск с американского плацдарма. Пока американцы обсуждали
надвигающийся кризис, Фитингхофф проинформировал Кессельринга о своем успехе.
«После продолжавшейся четыре дня оборонительной битвы сопротивление противника
разваливается, - писал Фитингхофф. – 10-я Армия преследует [его] на широком фронте.
Тяжелые бои все еще идут близ Салерно и Альтавиллы. Развивается маневр, нацеленный
на то, чтобы отрезать отступающего противника от Пестума.»
Через полчаса Херр уведомил Фитингхоффа о своих сомнениях в том, что фронт
союзников разваливается. Херр отметил, что сопротивление врага усиливается и что
американские танки противостоят немецким атакам. Фитингхофф отказался верить словам
Херра. Он призвал офицеров своего корпуса усилить давление на противника. Тем
временем Бальк также выразил сомнения в неотвратимости поражения союзников. В
результате 13 сентября он так и не перешел в наступление силами только что прибывших
боевых групп из состава 15-й и 3-й моторизованных дивизий – вместо этого он принял
решение продолжить подготовительные мероприятия и нанести удар на следующий день.
К наступлению темноты 13 сентября 5-я Армия союзников оказалась на грани поражения.
Причиной этого было то, что союзники не могли расширить плацдарм, поскольку немцы
перебрасывали к месту боев свежие подкрепления быстрее, чем союзники высаживали на
побережье свои войска из-за острой нехватки у последних транспортных судов… В ту ночь
оставался открытым главный вопрос: сможет ли 5-я Армия удержать плацдарм?
Приближалась ночь 13 сентября. Близ слияния Селе и Калоре, менее чем пяти милях от
берега и в двух шагах от [приморского] Шоссе 18, занимали позиции солдаты и офицеры
158-го и 189-го дивизионов полевой артиллерии, горстка танков и САУ и личный состав
штаба 5-й Армии, рассчитывая удержать этот критически важный участок фронта. За
четыре часа американцы выпустили по роте немецких танков и батальону пехоты более
3 600 снарядов. Еще 300 выстрелов были сделаны только что прибывшим на участок боя
27-м Бронедивизионом Полевой Артиллерии, обладавшим значительной огневой мощью
(10 самоходных противотанковых орудий, 18 105-мм самоходных гаубиц). Огонь из всех
артиллерийских стволов остановил продвижение немцев. Не имея в распоряжении свежих
подкреплений, к ночи они отступили к Персано…

Союзники консолидируют свои позиции
Для американцев положение оставалось шатким из-за отсутствия пехоты, необходимой
для противостояния противнику. 1-й Батальон 142-й ПБГ был почти полностью уничтожен
в районе Альтавиллы. 2-й Батальон 143-й ПБГ, ранее занимавший позиции в коридоре
Селе-Калоре, фактически прекратил существование. 3-и батальоны 142-й и 143-й ПБГ

понесли тяжелые потери в боях в районе Альтавиллы, тогда как 1-й Батальон 157-й ПБГ
был смят и разгромлен в бою за табачную фабрику…
В этой ситуации американское командование приняло решение сократить линию фронта.
45-я Дивизия сняла со своего левого фланга части 157-й и 179-й ПБГ, вернув их на позиции
вдоль долины реки Селе. 1-й Батальон 179-й ПБГ присоединился к оборонявшим западное
окончание коридора в месте слияния Селе и Калоре. В центре сектора обороны 6-го
Корпуса 36-я Дивизия отступила на две мили к ручью Ла Коза, тогда как 1-й Батальон 141й ПБГ занял позиции на высоте Монте Сопрано, а 2-й Батальон этого полка – близ левого
фланга корпуса непосредственно к югу от Шоссе 18. На крайне правом фланге 6-го Корпуса
расположился один из батальонов 531-го Инженерного Полка. 3-й Батальон 141-й ПБГ и
отряд саперов заняли оборонительные позиции на левом фланге корпуса. Остатки
батальонов, понесших тяжелые потери в боях в районе Альтавиллы, были собраны в
корпусной резерв. Американцы окопались на новых позициях, заминировали подходы к
ним и подготовились к удержанию их любой ценой.
По запросу Кларка в ночные часы 14 сентября была прислана экстренная помощь – близ
Пестуна были сброшены два батальона 504-го Воздушно-Десантного Полка (Parachute
Infantry Regiment, U.S. 82nd Airborne Division) и затем передислоцированы на грузовиках в
район вершины Монте Сопрано на правый фланг 6-го Корпуса.
Немцы также перегруппировали свои силы в ночь с 13 на 4 сентября. Один из полков 26-й
Танковой Дивизии Лютвитца выдвинулся к линии фронта близ Эболи. Поскольку
бронетанковый полк этой дивизии находился неподалеку от Рима, а одна из боевых групп
дивизии вела арьергардные бои на пути продвижения 8-й Армии, 26-я дивизия могла
бросить в бой в районе высадки союзников только один полк. Фитингхофф приказал
Люттвитцу занять позиции в северной части сектора, занимаемого 16-й Танковой Дивизией,
и атаковать в направлении Салерно. Надежда была на то, что свежая 26-я Танковая
Дивизия сможет прорвать оборону британцев и вступить в контакт с дивизией Hermann
Göring, которая, как планировалось, нанесет удар в направлении приморского города
Виетри/Vietri, а затем непосредственно по Салерно.
Пока эти планы координировались, Бальк проинформировал своего командующего армией
о том, что британцы упорно сражаются в обороне, удерживая высоты к западу от Салерно
близ Виетри. Он возражал против планов атаки на британский плацдарм, говоря о том, что,
если немцам не удастся добиться большего успеха в коридоре Селе-Калоре, какая-либо
крупномасштабная атака близ Виетри или между Салерно и Баттипалья будет
невозможной. Несмотря на пессимистичный, но более реалистичный подход командиров
корпусов, командующий немецкой 10-й Армией потребовал от 14-го и 56-го корпусов
перехода в наступление…

Шерман продвигается мимо подбитого немецкого танка. Прибытие подкреплений 14
сентября дало союзникам возможность вынудить немцев начать отвод войск к Риму…
Атаки немцев 14 сентября на позиции британцев первоначально были направлены на
Салерно. 46-я Дивизия, окопавшаяся на окружающих город высотах, оказала немцам
упорное сопротивление. Последние сместили острие атак на район города Баттипалья, где
56-я Дивизия британцев удерживала свои позиции на открытом равнинном пространстве.
Дивизии оказали эффективную помощь корабельная артиллерия и авиация, засыпавшие
бомбами и снарядами немцев, продвигавшихся по дороге Баттипалья-Эболи. К концу дня
стало ясно, что британцам удалось удержаться.

Британские пулеметчики в бою под Салерно
https://twitter.com/LestWeForgetUK/status/1039512025066426369

В ходе этих боев ротный сержант-майор Питер Райт (Peter Wright) принял команду над
своей ротой 3-го Батальона Полка Coldstream Guards после того, как были убиты и ранены
все офицеры. Он уничтожил три пулеметных гнезда ручными гранатами, перебросил роту
на более удобные позиции и захватил вместе с ней важную высоту. Первоначально он был
награжден Медалью за Боевые Заслуги/Distinguished Conduct Medal, но год спустя
королевским указом статус его награды был поднят до уровня Креста Виктории.
Британские коммандос отряда No. 2 14 сентября получили разрешение отдохнуть в
Салерно, после чего вместе с отрядом No. 41 были вновь брошены в бой в район
Меркателло/Mercatello – окраины Салерно в трех милях к востоку от города. Они получили
приказ зачистить местность в районе деревни Пиголетти/Pigoletti.
Вспоминает один из коммандос:
Наши парни спустились в долину в темноте, выкрикивая слово «commando» изо всех
сил. [Бешеный] Джек вел нас вперед, сильно оторвавшись от нас, и взял, практически, в
одиночку, 42 пленных. Неподалеку от него капитан Том Хемминг (Tom Hemming) и
рядовой Билл Дэвидсон (Bill Davidson) захватили еще 40 немцев. Закончив зачистку,
коммандос вернулись примерно со 150 пленными.
Получив приказ вернуться в район Пиголетти, коммандос заняли оборонительные позиции
на высоте, прозванной ими Прыщ/The Pimple. Они удерживали ее два дня, неся тяжелые

потери. Там 16 сентября погиб капитан Хенри Валериан Джордж Уеллзли, 6-й Герцог
Веллингтонский, которого коммандос называли просто Морни/Morny******.
В американском секторе немцы атаковали в 8 утра 14 сентября силами восьми танков и
батальона пехоты из состава 16-й Танковой и 29-й Моторизованной дивизий. Продвигаясь
со стороны табачной фабрики, атакующие столкнулись с недавно прибывшими 2-м и 3-м
батальонами 179-й ПБГ. Немцы попали под огонь танков и артиллерии с флангов, в
дополнение к этому в бой вступили корабельная артиллерия и авиация. После того, как все
немецкие танки были уничтожены, мотопехота отступила…
Еще до полудня, рота немецкой пехоты и шесть танков атаковали позиции 1-го Батальона
157-й ПБГ и 3-го батальона 179-й ПБГ, занимавших позиции неподалеку от реки. Плотный
артиллерийский огонь, в том числе, корабельных орудий, отбросил немцев. Они
предприняли еще две безуспешные атаки на позиции частей 45-й Дивизии, атаки на
позиции 36-й дивизии окончились тем же. Когда пехотная рота немцев, поддержанная
танками, попыталась форсировать реку Калоре, артиллерия американцев буквально
разнесла их на куски. Весь остаток дня сухопутная и корабельная артиллерия держали
немцев на расстоянии. К моменту наступления темноты 6-й Корпус твердо удерживал
занимаемые им позиции. Всего американцами в тот день было уничтожено 30 танков и
бронемашин противника…
К вечеру 14 сентября положение союзников на плацдармах Салерно значительно
улучшилось. Стык между 10-м и 6-м корпусами к юго-востоку от Баттипалья был
консолидирован. В секторе 10-го Корпуса высадилась 7-я Бронетанковая Дивизия
британцев, в секторе 6-го - 180-я ПБГ 45-й Дивизии, которая сформировала резерв в
районе высоты Монте Сопрано. В дополнение к этому 2100 десантников из 505-го Полка
82-й Воздушно-Десантной Дивизии приземлились в районе города Пестум.

Американские пехотинцы продвигаются по улицам города Ачерно/Acerno после
прорыва с побережья вглубь суши.
14 сентября Фитингхофф постепенно понял, что его шансы на то, чтобы сбросить
противника в море, ускользнули от него. Кроме того, Кессельринг проинформировал его о
том, что независимо от того, возьмет 10-я Армия вверх над противником или нет, ему
предстоит постепенный отвод сил к Риму. Тем не менее, у Фитингхоффа оставалась еще
одна попытка сбить противника с Салернского плацдарма. В этой связи Фитингхофф
принял решение использовать 26-ю Танковую Дивизию для атаки от города Баттипалья в
северо-западном направлении, в сторону Салерно, тогда как дивизия Hermann Göring
будет наступать на восток от Виетри на Салерно. Реализация немцами этих приказов
привела к тому, что 15 сентября основная тяжесть удара пришлась по позициям 46-й

Дивизии британцев. Эти атаки были не столь интенсивными по сравнению с предыдущими
днями, но временами британцы были под сильным давлением противника.
Два батальона 26-й танковой Дивизии немцев потеряли 90 человек убитыми и ранеными в
этих атаках, но продвинулись всего на 200 ярдов. 3-я Моторизованная Дивизия немцев
была развернута неподалеку, когда 16-я Дивизия вечером 15 сентября получила приказ
продолжить наступление. Когда танкисты утром 16 сентября возобновили свои атаки,
накал боя достиг такого же уровня, что и прежде в этом сражении… 9-й Моторизованный
Пехотный Полк немцев атаковал в районе Баттапальи позиции 456-й Дивизии британцев.
Бой перешел в рукопашную, но упорство британцев и их ошеломляющее превосходство в
огневой мощи отбросило панцергренадеров назад.
14 сентября продолжились бои в районе города Альтавилла и Высоты 424. Как вспоминал
один американский солдат, «мы начали подъем вверх по склону, когда спускалась темнота.
Над нами с воем проносились снаряды…, взрывы осыпали нас землей и камнями. До того
момента я не знал, что такое настоящий кошмар… Трупы парней, убитых в ходе прошлых
атак, были разбросаны по всей высоте. Это был страшный опыт для нас – видеть
бесчисленную массу трупов, многие из которых уже успели стать лиловыми и черными от
сильной жары…»
Оценив результаты ожесточенных боестолкновений Фитингхофф окончательно понял, что
не может одолеть союзников. Он запросил у Кессельринга разрешения на отход и получил
его 17 сентября. На следующий день немецкие войска начали отступать, оставляя позади
небольшие арьергардные отряды для замедления продвижения преследующего
противника. Большая часть сил 10-й Армии немцев стала отходить на север в направлении
долины реки Вольтурно/Volturno, где они намеревались окопаться в ожидании наступления
союзников.

Неубедительная победа
Неделя боев на плацдарме Салерно стоила союзникам 2 349 человек убитыми, 4 100
пропавшими без вести и 7 366 ранеными. Немцы понесли существенно меньшие потери 840 человек убитыми и 2 000 человек ранеными.
США
убитые
раненые

788
2841

пропавшие без вести

1318

убитые
раненые

296
422

пропавшие без вести

551

Великобритания
Армия
982
4060

Германия
840
2002

2230

603

83
42

-

Флот

ВСЕГО

убитые
раненые

1084
3263

1065
4102

840
2002

пропавшие без вести

1869

2230

603

Справка по потерям сторон из Википедии
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Avalanche

Британские коммандос потеряли 367 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести
из 738 высадившихся под Салерно. Ни один из них не попал в плен. Американским
рейнджерам, которые вели оборонительные бои в районе перевала Киунци/Chiunzi к
северу от Салерно досталось меньше – они потеряли 28 человек убитыми, 9 пропавшими
без вести и 66 ранеными.
Операция Avalanche стала успехом союзников несмотря на то, что американцам не хватало
агрессивности по сравнению с противником. Немецкие командиры после сражения
отмечали, особенно по отношению к американцам, что последние не продемонстрировали
сколь-нибудь заметного разнообразия в тактике и упустили не одну возможность
использовать слабые места в порядках противника. Однако союзники, хоть и неуклюже и
без особого блеска, упорно сражались в обороне и успешно использовали колоссальную
мощь своей артиллерии и авиации. Корабли ВМФ США и Королевского Флота выпустили
по противнику более 11 000 тонн снарядов. Значительная часть немецких потерь была
вызвана именно огнем полевой и корабельной артиллерии союзников. Оценивая действия
немецких войск, противостоявших союзниках при Салерно, начальник штаба Кессельринга
генерал Зигфрид Вестфаль (Siegfried Westphal) отметил: «Главнейшим бедствием для
[наших] войск стал огонь корабельной артиллерии тяжелых калибров, от которого они не
могли найти укрытия в скалистом грунте.»

Американские солдаты осматривают уничтоженный немецкий танк. Возможно, он был
поражен прямым попаданием снаряда корабельной артиллерии
https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/about-us/leadership/director/directorscorner/h-grams/h-gram-021/h-021-2.html
Этот вклад флотов в успех союзников обошелся им недешево. Три американских эсминца
были потоплены: Роуэн/Rowan (потоплен немецкими торпедными катерами), Бак/Buck
(потоплен лодкой U-616), и Бристол/Bristol (потоплен подводной лодкой U-371), кроме
того, американцы потеряли тральщик, шесть десантных кораблей LCT (Landing Craft Tank)
и буксир. Королевский флот потерял госпитальное судно Ньюфаундленд/Newfoundland (на
нем погибли все хирурги и шесть медсестер) и пять десантных кораблей LCT. Многие
корабли и суда были повреждены. Люфтваффе все еще оставалось противником, с
которым приходилось считаться. Большие неприятности флотам союзников принесли
недавно принятые немцами на вооружение радиоуправляемые бомбы FX 1400,
прозванные Fritz X. 11 сентября американский крейсер Саванна/Savannah был тяжело
поврежден прямым попаданием 660-фунтовой бомбы Fritz X в районе башни №3, после
чего его нос почти ушел под воду. Крейсер пришлось отбуксировать на Мальту с эскортом
из четырех эсминцев. 13 сентября еще одна радиоуправляемая бомба угодила в

британский крейсер Уганда, пробила семь палуб и днище, взорвалась и нанесла кораблю
огромный ущерб. Британский линкор Уорспайт/Warspite пережил попадание двух таких
бомб…

Прямое попадание радиоуправляемой бомбы в крейсер Саванна. 11 сентября 1943 года.
http://www.savannahtribune.com/articles/battle-voices-exhibition/

Правда, уже к 16 сентября истребители союзников научились перехватывать атакующие с
больших высот бомбардировщики, отгонять их и не давать выдерживать курс и высоту,
необходимые для точного бомбометания. Союзники также стали широко использовать
дымовые завесы, не дающие немецким авиаторам нацеливать управляемые бомбы.
Что касается немцев, то они сражались превосходно во всех отношениях на протяжении
всего периода боев. Они предприняли несколько впечатляющих атак, оперативно отвечали
на возникающие угрозы, осуществляли молниеносное маневрирование войсками и
концентрированные атаки, своевременно контратаковали несмотря на колоссальное
превосходство врага в артиллерии и воздушной мощи.
Битва при Салерно в сентябре 1943 года ознаменовала начало 19-месячной кампании по
полному освобождению Италии. Упорство, продемонстрированное немцами, не смогло
компенсировать численное и материальное превосходство союзников. Впереди было еще
не одно кровопролитное сражение…

Примечания
*Этим отрядом командовал ставший знаменитостью подполковник Джон Черчилль
(“Mad Jack” Churchill – 1906-1996), получивший Орден за Отличие в Службе/Distinguished
Service Order за героизм, проявленный в этом сражении. Родственных связей между ним
и Уинстоном Черчиллем не было.
**LCVP - Landing Craft, Vehicle and Personnel — десантный катер, личного состава и
техники)
***Bangalore torpedo - Бангало́рская торпе́да — удлинённый подрывной заряд,
предназначенный для создания проходов в проволочных заграждениях или минных полях.

****LCT - Landing Craft, Tank – танкодесантный корабль
*****Возможно, это был генерал-майор А. Ф. Васильев (1902-1984), который находился в
американском секторе высадки

Александр Филиппович Васильев
http://waralbum.ru/322846/
******Погиб, увлекая своих солдат в атаку.

The Duke of Wellington - Henry Valerian George Wellesley (1912-1943)
http://www.commandoveterans.org/DukeofWellington
Основной текст - Arnold Blumberg - https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/crushingcounterattack-at-salerno/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/savagery-at-salerno/
https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_invasion_of_Italy
http://www.commandoveterans.org/Salerno2Commando
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Rowan_(DD-405)
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Bristol_(DD-453)
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Buck_(DD-420)

http://www.historynet.com/operation-avalanche-us-navys-4th-beach-battalion-assault-onsalerno-during-world-war-ii.htm
https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/7733516/Lieutenant-Colonel-Jack-Churchill.html
https://books.google.com.au/books?id=YFAEAAAAMBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=german+a
ccounts+battle+of+salerno&source=bl&ots=t7ig58Qgdf&sig=DGcQi-0cRIh-1QqbDIzbFKNI6E&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiairPXsIHfAhULXysKHY2ZBAI4MhDoATADegQIB
xAB#v=onepage&q=german%20accounts%20battle%20of%20salerno&f=false
https://www.theeagle.com/veterans/seth-groce-wwii-veteran/article_ac7b8906-1c5d-11e6-944fe357edcf81f7.html
Перевод, дополнения, компиляция – Владимир Крупник
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