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Секретно
.
ВОЕННОМУ СОВЕТУ 5-й АРМИИ
Опыт прошлых боевых действий показывает, что войска фронта зачастую оставляли населенные пункты, не
воспользовавшись их положительными свойствами для боя. Населенные пункты, особенно имеющие крепкие
каменные здания и ограды, помимо маскировки войск, дают им защиту от пуль, осколков, танков и бронемашин
противника.
Командиры соединений и частей в ряде случаев, не учитывая этих свойств и опасаясь «окружения», не
принимали никаких мер к приспособлению населенных пунктов для упорного боя и нанесения врагу наибольшего
урона.
В дальнейшем решительно потребовать от всего командного состава:
1. Использовать и приспосабливать к обороне все населенные пункты, имеющие оперативное или
тактическое значение, как опорные пункты в системе обороны.
2. Обороняемые населенные пункты в первую очередь приспосабливать для противотанковой и
противоартиллерийской обороны. Передовые огневые точки и окопы выносить за окраины (в сады и огороды),
приспосабливая каменные ограды и заборы, усиливая их в противотанковом отношении. Усиление может быть
произведено путем устройства дополнительной стенки из досок или плетня с заполнением землей промежутка
между имеющейся изгородью и возводимой стеной. Окраины (строения), резко выделяющиеся своим внешним
видом и размерами, приспосабливать для обороны не рекомендуется, так как они легко могут быть разрушены
артиллерийским огнем противника. Такие строения целесообразно минировать, оставляя их незанятыми, или
разрушать для использования материала на баррикады.
3. Все улицы населенного пункта баррикадировать, используя для устройства баррикад местные средства и
материалы, не считаясь с материальным ущербом. Система баррикад должна исключать возможность свободного
прохода танков противника по задворкам и переулкам. Все не баррикадированные переулки завалить сплошь, не
останавливаясь перед разрушением для этого целого ряда зданий.
Для закрытия оставляемых в баррикадах проходов заблаговременно подготавливать необходимый материал,
позволяющий надежно и быстро закрыть проход. Все ворота и двери зданий, выходящих на забаррикадированные
улицы, держать закрытыми, чтобы не допустить укрытия противника от огня обороны. Деревья у тротуаров
обматывать колючей проволокой.
4. Для расположения личного состава и огневых точек в обороне в первую очередь приспосабливать крепкие
каменные здания, позволяющие вести продольный фланкирующий огонь.
Приспособление зданий к обороне вести путем использования чердаков, балконов, окон, дверей и
подвальных помещений, усиливая защитные толщи. Для создания защитных толщ использовать мешки с землей,
бетонные плиты, бревна, землю, кирпич и т. п. Пулеметные гнезда и ячейки для стрелков, гранатометчиков и
минометчиков целесообразно устраивать за фундаментами зданий, прорубая для стрельбы бойницы.

Усиление фундамента и стен деревянных зданий производить путем постановки снаружи или внутри зданий
стенки из досок, жердей или бревен с засыпкой промежутка землей. Высота наружной стенки должна быть не
менее 1.5-2 м. Для автоматчиков и одиночных стрелков могут приспосабливаться пожарные и канализационные
колодцы. Канализационные трубы обязательно обследовать, отдельные участки использовать как ходы сообщения,
а ненужные завалить, чтобы противник не мог ими воспользоваться. Для обеспечения личного состава от
поражения при артиллерийском обстреле и налете авиации в недостаточно крепких зданиях устраивать козырьки
над баррикадами, а также отрывать щели на огородах и в садах, удаленных от обороняемого здания не далее 50 м.
5. В борьбе за населенные пункты особо ответственна роль командира как организатора и руководителя
обороны, участка или сектора. От каждого командира требуется четкое знание приемов действий в населенном
пункте на каждом этапе боя и обучение этим приемам своих подчиненных.
Для большего уничтожения материальной части и живой силы врага практиковать организацию легко
подвижных групп, проникающих по заранее подготовленным и известным только им проходам впереди баррикад
для забрасывания противника гранатами, бутылками с горючей жидкостью, подтаскивания под танки мин,
прикрепленных к проволоке или тросу, перекинутому через улицу. Эти же группы огнем автоматов и ручными
гранатами уничтожают пехоту противника. Для обеспечения обстрела из приспособленных зданий и из-за баррикад
сносить или сжигать отдельные кварталы и особенно легко воспламеняющиеся строения.
6. Одновременно с приспособлением населенного пункта к обороне составлять план и проводить
подготовительные мероприятия к уничтожению его путем разрушения или сжигания всех жизненных центров,
зданий и запасов продуктов и материалов в случае вынужденного оставления населенного пункта.
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