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Основной залог успеха борьбы за населенный пункт — внезапное и стремительное подавление огневых
средств и системы управления противника, прикрывающего и обороняющего населенный пункт, а также
решительная атака населенного пункта пехотой и танками с тылового и фланговых направлений к последнему.

1. Бой за населенный пункт является самым сложным видом боя. Оборона населенного
пункта строится по принципу обороны укрепленного района.
Каждое жилое, подсобное и промышленное строение приспосабливается для размещения в
нем огневых средств обороняющегося. Перед населенным пунктом и внутри него устраиваются
различного рода противопехотные и противотанковые заграждения. Многие участки самого
населенного пункта укрепляются минными поясами.
Перед наступлением на населенный пункт НЕОБХОДИМО:
а) оценить, в каких зданиях и какие могут располагаться огневые средства обороняющегося;
б) определять, какими подступами надо воспользоваться, чтобы подойти не замеченным
наблюдателями противника к его огневым точкам и уничтожить их;
в) определить, какая существует огневая взаимосвязь между отдельными огневыми точками
как по фронту расположения населенного пункта, так и в глубину него;
г) выявить, какие противопехотные и противотанковые препятствия устроены противником
перед населенным пунктом и внутри него, и установить способ и метод преодоления их;
д) наметить, какими силами и в каких боевых порядках следует начать наступление, чтобы
не только ворваться в населенный пункт, но и закрепиться в нем, имея в виду наличие сил,
способных развивать преследование противника, отступившего из населенного пункта на
промежуточный рубеж обороны.
2. Бой за населенный пункт должен вестись в тесном взаимодействии с войсками,
действующими вне населенного пункта.
Особенностями наступления на населенные пункты являются ограниченность наблюдения,
сложность управления и ограниченная возможность маневра и обстрела.
II. Особенности обороны населенного пункта в немецкой армии

1. В немецкой армии населенные пункты укрепляются следующим образом: перед внешней
границей населенного пункта, в удалении от него на 500-1000 м, устраиваются полевые
укрепления в виде блиндажей, дерево-земляных огневых точек, долговременных огневых точек,
окопов для полевых войск, связанных между собой ходами сообщения, и минными полями против
пехоты и танков.
Полевые укрепления занимаются, как правило, 1/3 войск от общей численности гарнизона,
обороняющего данный населенный пункт. Для обороны полевых укреплений выделяются ручные и
станковые пулеметы, автоматы, легкие минометы и снайперы. Назначение полевых укреплений –
вынудить наступающего развернуть свои силы и выиграть время для изготовки всей системы
обороны населенного пункта.
Крайние дома населенного пункта занимаются обычно только наблюдателямиавтоматчиками. Они же выполняют функции сигнальщиков, предупреждая об угрозе со стороны
наступающих. Предупреждение о наступлении сообщается подачей световых сигналов или
открытием огня автоматчиками в сторону наступающего, причем в ночное время стрельба ведется
трассирующими пулями.
В глубине населенного пункта организуются опорные узлы, обычно на 100-150 м от
окраинных домов. Опорные узлы обороняются взводами и ротами, которые усиливаются
минометами и отдельными орудиями, а иногда и отдельными танками.
2. Опорные узлы устраиваются с таким расчетом, чтобы центр сопротивления их был в
наиболее прочных зданиях, а подступы к этому центру имели естественные противопехотные и
противотанковые заграждения (овраги, ручьи, мосты, каменные здания и т. п.). Внутри строения
огневые точки укрепляются в специально вырытых окопах, из которых наружу строения выводится
ход сообщения. Амбразуры огневых точек (для автоматчиков, пулеметчиков, снайперов) чаще всего
бывают в верхней части здания, ближе к углам его, или на чердаках (под крышей), над окнами, над
дверьми, в слуховых чердачных окнах. Последнее объясняется стремлением обеспечить огневой
точке наиболее выгодный угол и фронт наблюдения и обстрела подступов к данной огневой точке.
Реже амбразуры огневых точек устраиваются внизу или по середине глухой стенки строения.
Перед строениями огневые точки располагаются в заранее подготовленных для них окопах.
Обычно это бывают окопы полного профиля на два человека с установленными в них станковыми
или ручными пулеметами, которые имеют задачу – задержать наступающего заградительным
огнем на подступах внутрь населенного пункта. Как правило, стенки амбразур огневых точек,
устраиваемых внутри строений, усиливаются двумя-тремя кирпичными кладками или накатами
толстых бревен с землей общей толщиной до метра. В большинстве случаев огневые точки
располагаются так, чтобы обеспечить фланкирующий огонь по противнику, наступающему вдоль
улиц населенного пункта.
На 1 км площади населенного пункта можно встретить 4-5 ручных и станковых пулеметов,
2-3 миномета, 1-2 орудия (в том числе и орудия ПТО), 3-4 снайпера, 40-60 автоматчиков и стрелков
и 2-3 сигнальщика с ракетницами. Перед огневыми позициями тяжелой и дальнобойной
артиллерии, а также вдоль основных магистральных и рокадных улиц устраиваются плотные
противотанковые и противопехотные минные поля и инженерные заграждения (баррикады,
проволочные заборы, завалы, воронки, ловушки и различного рода «сюрпризы»).
3. Управление обороной населенного пункта организуется на тыльной стороне населенного
пункта и обеспечивается проводной и радиосвязью. Центр управления или штаб обороны
населенного пункта выносится из данного населенного пункта в близрасположенные
незначительные населенные пункты или в поле.
В уставах немецкой армии отмечается, что:
а) овладение населенным пунктом может быть только при условии тщательной подготовки
наступающих частей до начала наступления;
б) подготовка наступления должна быть максимально скрытой от противника;
в) наступление должно начаться внезапно для обороняющегося и с таким расчетом, чтобы
поразить одновременно всю глубину обороны противника в данном населенном пункте;
г) взламывать оборону населенного пункта целесообразнее охватом его с двух направлений,
с одновременным вклинением наступающего в двух-трех направлениях внутрь населенного
пункта;
д) сломав оборону населенного пункта, надо быть в постоянной готовности для развития
мощного преследования противника свежими резервами;
е) овладение населенным пунктом дает наиболее быстрый эффект при условии
одновременного блокирования и уничтожения огневых средств и системы управления противника с
последующим разрушением его оборонительных сооружений.

III. Действия разведки в боях за населенный пункт
1. Задача разведки до боя и в процессе боя за населенный пункт:
До боя:
а) вскрыть огневую систему противника перед населенным пунктом и внутри него;
б) определить силы и состав противника, обороняющегося перед населенным пунктом и в
самом населенном пункте, а также какими силами располагает противник для перехода в
контратаку против наших подразделений, овладевших населенным пунктом;
в) определить характер и способы преодоления инженерных противотанковых и
противопехотных заграждений перед и внутри населенного пункта;
г) определить, где находится управление (наблюдательный и командный пункты, узлы и
средства связи, тыловые базы и склады противника);
д) определить сильные и слабые участки обороны противника.
Эти задачи выполняются всеми видами и способами разведки. Наиболее эффективным
способом разведки противника, обороняющегося в населенном пункте, является войсковая
разведка, которая проводится методом силовой разведки и ночного поиска.
2. Для организации силовой разведки или ночного поиска выделяется специальный отряд в
составе не менее взвода – роты, усиленный автоматическим оружием, минометами и отдельными
орудиями, а иногда и танками. Состав разведотряда для проведения силовой разведки или ночного
поиска определяется задачей и характером объекта разведки.
Как правило, в состав разведывательного отряда выделяется не менее половины сил,
предполагаемых в обороне разведываемого объекта противника. Например, если необходимо
вскрыть огневую систему противника, прикрывающего подступы к населенному пункту, и известно,
что в районе или на участке, где должна быть проведена разведка, обороняется не менее роты,
необходимо в состав разведывательного отряда назначить не менее одного усиленного взвода.
Если разведкой необходимо вскрыть организацию обороны внутри населенного пункта, который
обороняется полком, необходимо в состав разведывательного отряда включить не менее
усиленного батальона. Причем сила и состав разведывательного отряда определяются также в
зависимости от удаления объекта разведки от исходных позиций разведывательного отряда, а
также в зависимости от характера местности, на которой будет проводиться разведка.
Таким образом, силы и состав разведывательного отряда, предназначенного для разведки
противника, обороняющего населенный пункт, определяются в зависимости от удаления
разведываемого объекта от исходных позиций отряда, характера местности между исходными
позициями и населенным пунктом, а также силы и состава противника, находящегося перед и в
самом населенном пункте.
3. Действия разведывательного отряда до боя должны быть максимально скрытными и
внезапными. Лучшим методом действия разведывательного отряда является метод
демонстративных действий в целях вскрытия расположения огневых точек противника и захвата
контрольных пленных.
4. Перед началом действия разведывательного отряда необходимо, чтобы командир отряда
организовал тщательное наблюдение за расположением и действиями противника. На основе
собранного материала наблюдения составляется разведывательная карточка, в которой
указывается размещение огневых точек и стрелковых окопов противника, направление подступов
и рубежей для самообороны, а также прочерчиваются азимуты движения разведывательных групп
(отряда) к намеченному объекту разведки. Кроме этого, в разведывательной карточке указываются
сигналы связи и оповещения, которые должны применяться внутри отряда и между отрядом и
штабом соединения.
5. В процессе боя за населенный пункт необходимо:
а) своевременно вскрыть участки и районы расположения резервов противника, особенно его
танковые и артиллерийские части;
б) определить промежуточные и отсечные рубежи обороны противника;
в) выявить мероприятия противника, направленные им для контратаки наступающего;
г) определить обеспеченность противника боеприпасами, горючим, продовольствием
(последнее крайне необходимо установить для того, чтобы решить вопрос о целесообразности и
продолжительности блокировки гарнизона противника в населенном пункте).
В процессе боя за населенный пункт разведка должна быть непрерывной и проводиться
всеми родами войск. Главная задача разведки – захватить контрольного пленного (в первую
очередь из офицерского состава).
6. Для помощи действиям разведывательного отряда необходимо привлекать местное
население и партизан, знакомых с данным населенным пунктом.

7. Тактика действия разведывательного отряда должна быть применительной к действиям
мелких групп пехоты в бою (короткий бросок на объект разведки, готовность к удару штыком,
гранатой и лопатой). Необходимо иметь в виду, что при разведке жилого, подсобного или
промышленного строения подход к этим строениям должен быть, как правило, с той стороны, где
нет ворот и дверей. Во время проникновения разведчиков внутрь строения необходимо
предусмотреть огневое прикрытие разведчиков, а в голове разведчиков должны двигаться минерыподрывники, которые выявляют и устраняют минированные «сюрпризы» противника.
8. Перед началом боя разведка должна детально уточнить наиболее слабые участки обороны
противника в огневом и инженерном отношении и с первым броском штурмового отряда двигаться
вместе с ним на штурм, выполняя функции проводников.
9. В целях получения наиболее полной осведомленности о характере укреплений противника
в данном населенном пункте рекомендуется за день до боя провести подробную
фотоавиаразведку, результаты которой должны быть доведены до командира взвода.
IV. Подготовка и проведение штурма населенного пункта стрелковым полком
1. Командир полка, организуя наступление на населенный пункт, должен стремиться
атаковать с фронта только частью сил, а главный удар наносить в направлении, выводящем в тыл
населенного пункта, с целью его окружения и атак с флангов и тыла.
2. Бой за населенный пункт обычно распадается на ряд отдельных местных боев по
овладению опорными пунктами и узлами обороны.
Исход боя решают упорство, инициатива и умелые, дерзкие действия даже небольших
подразделений.
3. Командир полка, изучив аэрофотоснимки, план и описание населенного пункта, данные
разведки и приказ командира дивизии, должен разработать подробный план атаки населенного
пункта, предусмотрев в нем:
– дополнительную разведку всех видов и специальностей;
– подавление опорных пунктов на окраине и внутри населенного пункта;
– способ овладения окраиной населенного пункта одновременным ударом с фронта, флангов
и тыла;
– порядок ведения боя внутри населенного пункта;
– бой по уничтожению противника, продолжающего сопротивление в окруженном
населенном пункте.
4. Организуя бой, командир полка учитывает: величину населенного пункта, характер
построек, направление и ширину улиц, наличие опорных пунктов на окраинах и внутри,
расположение войск и огневых средств противника.
Если населенный пункт большой, полк получает для овладения часть его.
Командир полка разбивает населенный пункт на отдельные районы, поручая овладение
каждым из них усиленному батальону, придавая ему саперные группы сопровождения.
Резерв командир полка направляет с задачей уничтожать обойденные опорные пункты и
развивать успех батальонов. Часть подразделений выделяется для тщательного осмотра всех
строений и сооружений.
5. Командир полка должен направить атаку в первую очередь для овладения выступающими
частями населенного пункта.
6. Успех атаки укрепленного населенного пункта зависит от организации прочного
взаимодействия между пехотой, артиллерией, авиацией, танками и от тщательной разведки
населенного пункта.
Наступлению пехоты должна предшествовать авиационная, артиллерийская и минометная
подготовка для разрушения оборонительных построек и подавления огня и живой силы.
7. В ходе боя за укрепленный населенный пункт артиллерия (даже крупных калибров)
привлекается для ведения огня прямой наводкой по выявленным целям, мешающим продвижению
пехоты. Стрельба по площадям может быть допущена только в период сближения лишь при
отсутствии прочных сооружений в обороне противника.
8. Для атаки опорных пунктов внутри населенного пункта командир полка организует
штурмовые группы из пехоты (до взвода), саперов с подрывными средствами, отдельных орудий,
огнеметов и танков Весь состав штурмовых групп снабжается большим запасом ручных гранат
бутылками с горючей смесью, противотанковыми гранатами.
9. Пехота под прикрытием авиации, огня артиллерии и минометов должна подойти возможно
ближе к объектам атаки.

Ворвавшись в населенный пункт, атакующие подразделения должны упорно пробиваться
вперед, прокладывая себе путь огнем и ручными гранатами. Отдельные орудия и минометы идут в
боевых порядках пехоты, немедленно уничтожая каждую упорно сопротивляющуюся огневую
точку и разрушая укрепленные постройки.
Движение в основном должно итти через сады, огороды, дворы, через проломы в стенах. Бой,
если требует обстановка, ведется за каждый дом. По улицам наступают танки в сопровождении
мелких подразделений пехоты, подчиненные командирам батальонов и рот.
10. Командир полка должен особенно активно использовать автоматчиков, которые обязаны,
просачиваясь по дворам, переулкам, выйти в тыл укрепленным постройкам, врываться в
обороняемые дома и уничтожать врага. Необходимо производить тщательный осмотр всех
строений.
11. Командир полка по мере овладения населенным пунктом немедленно закрепляется в
занятых районах, для чего:
– выясняет расположение занятых зданий и кварталов и определяет рубеж обороны;
– организует систему обороны рубежа, огня и заграждений, опорные пункты и узлы
сопротивления, наблюдение и руководство боем;
– указывает основные пути сообщений и место резерва;
– пополняет в опорных пунктах и узлах сопротивления запасы боеприпасов, продовольствия и
воды;
– приказывает полковому инженеру произвести тщательный осмотр и разминирование
занятых строений и дворов.
Приспосабливаются к обороне только прочные каменные здания и те строения и помещения в
них, которым не грозит обвал. При приспособлении к обороне строений не нарушать их внешнего
вида, чтобы не обнаруживать расположение позиций и наблюдательных пунктов.
На перекрестках улиц и между строениями в опорных пунктах сооружать баррикады,
оборудованные бойницами и пулеметными площадками. Подступы к баррикадам и проходы для
выхода в атаку должны находиться под фланговым огнем из прочных соседних строений.
Занятые районы населенного пункта должны упорно удерживаться, несмотря на контратаки
противника, и без приказания старшего начальника не оставляться.
12. В небольшом населенном пункте бой ведется без перерыва, пока не будет достигнута
противоположная окраина. В крупном населенном пункте наступление ведется от квартала к
кварталу. Восстанавливается связь, подтягиваются огневые средства и резервы, организуется
следующий бросок вперед.
13. Для поддержания порядка в захваченном населенном пункте в нем вводится осадное
положение, назначаются комендант и дежурная часть, высылаются дозоры; перекрестки улиц,
площади и окраины занимаются заставами, усиленными танками, бронеавтомобилями и
отдельными орудиями.
Важнейшие здания (почта, телеграф, телефон) охраняются. У населения производится
изъятие оружия, военного имущества и радиоприборов.
Неиспользуемые баррикады и заграждения уничтожаются.
V. Особенности наступления на населенный пункт стрелкового батальона
1. Атаке небольшого населенного пункта или же части города должна предшествовать
тщательная разведка подступов к населенному пункту и его окраин, характера построек,
расположения улиц, оборонительных сооружений и позиций огневых средств противника.
2. Командир батальона должен разработать подробный план атаки населенного пункта,
предусмотрев последовательность овладения им, использование артиллерии и огневых средств,
построение боевого порядка, и наметить способы овладения укрепленными пунктами.
3. Первой целью наступления является захват оборонительных построек противника впереди
населенного пункта, овладение фланкирующими выступами, а затем и всей окраиной населенного
пункта.
В дальнейшем в небольшом населенном пункте батальон сразу наступает для овладения
противоположной окраиной. В городе батальон наступает, последовательно овладевая
кварталами.
Отдельные каменные постройки атакуются после того, как соседние огневые точки будут
подавлены огнем, а саперы под прикрытием огня подорвут стены здания.
4. Атакуемый квартал необходимо разделить на части, прекратив их сообщение между собой,
и наступать на него одновременно с нескольких сторон.

5. Если в части города, атакуемой батальоном, находятся центральная телефонная станция,
телеграф и другие учреждения, задача батальона – быстрее овладеть ими и прервать связь в
городе.
Атака особо прочного опорного пункта проводится штурмовыми группами применительно к
атаке долговременной огневой точки.
Огневые очаги противника разрушаются артиллерийским огнем, огнем минометов и
отдельных орудий, стреляющих прямой наводкой.
6. Овладение населенным пунктом обычно носит характер отдельных боев, протекающих
разобщенно друг от друга, поэтому особой заботой командира батальона должна быть связь с
соседями, тылом, круговое охранение, надежное управление своими ротами и снабжение их всем
необходимым, в первую очередь огневыми средствами.
После овладения населенным пунктом он очищается от отдельных уцелевших очагов
сопротивления и групп противника, баррикады и заграждения, не используемые для закрепления
рубежей, разбираются и уничтожаются.
7. Если населенный пункт разделяется рекой, необходимо овладеть мостами, укрепить
близлежащие дома.
8. Атаку населенного пункта выгоднее всего начинать с наступлением темноты или за два
часа до полного рассвета. Причем во втором случае надо так подготовить огневой налет по
системе управления огнем противника, чтобы с наступлением рассвета можно было всей наличной
артиллерией наступающего разрушить и парализовать огневое сопротивление противника, а
также не допустить подхода свежих резервов противника к обороняемому им населенному пункту.
VI. Подготовка и действия блокирующих и штурмовых отрядов
1. Тренировка штурмовых и блокирующих отрядов должна проводиться за 2-3 дня до начала
штурма.
2. Состав штурмующих и блокирующих отрядов определяется характером укреплений
противника в данном населенном пункте, а также перед ним и огневой системой, прикрывающей
населенный пункт.
3. Обычно в состав штурмовых отрядов выделяется не менее 1/3 части или соединения,
выделенных для штурма населенного пункта, с преобладающим количеством автоматических
огневых средств, минометов и артиллерии.
В состав блокирующего отряда выделяется не менее 1/3 части (соединения) с достаточным
количеством средств противотанковой борьбы, а также саперов-подрывников.
Кроме этого, в состав штурмовых и блокирующих отрядов должны вводиться специально
обученные части связи, которые имеют своим назначением организовать связь для командира
штурмового и блокирующего отрядов, а также организовать взаимосвязь между последними.
4. Для общего руководства действиями блокирующего и штурмового отрядов командиром
общевойскового соединения, из состава которого выделены отряды, организуется оперативный
пункт управления, который располагается обычно в таких местах, откуда удобно будет руководить
действиями отрядов в процессе их борьбы внутри населенных пунктов. Оперативный пункт
управления общевойскового соединения перемещается только после того, когда блокирующие и
штурмовые отряды выполнят свою ближайшую задачу.
5. Действия блокирующих и штурмовых отрядов проводятся по следующем схеме: перед
началом атаки блокирующий отряд, заняв выгодный рубеж обороны, своими огневыми средствами
нейтрализует огонь противника перед населенным пунктом и обеспечивает решительный бросок
штурмового отряда внутрь населенного пункта. В первую очередь нейтрализуются и уничтожаются
огневые точки противника, расположенные на флангах по отношению к оси наступления
штурмового отряда. Как только штурмовой отряд овладеет окраиной атакуемого населенного
пункта, огневые средства блокирующего отряда переносят огонь в глубину населенного пункта, а
пехота переходит в атаку на новые объекты, расположенные внутри населенного пункта. Смена
огневых позиций блокирующим отрядом проводится последовательными короткими перебежками
отдельных его подразделений, по мере выдвижения штурмового отряда к очередным объектам
атаки. Причем, в случае если штурмовой отряд задержался на атакуемом объекте и создается
угроза контратаки противника, блокирующий отряд переходит сам в штурм, а ранее
действовавший штурмовой отряд занимает прочную оборону на достигнутом рубеже и выполняет
функции блокирующего отряда.
Такое последовательное чередование боевых функций между блокирующими и штурмовыми
отрядами обеспечивает стремительное продвижение внутри населенного пункта и решительное
подавление всех огневых средств противника, сопротивляющегося действиям штурмового отряда.

6. План атаки населенного пункта составляется штабом общевойскового соединения за 2-3
дня до начала атаки. В этом плане указывается общая задача боя, состав и группировка отрядов,
их задачи, участок и рубежи атаки, порядок и последовательность смены боевых функций между
блокирующими и штурмовыми отрядами.
Кроме этого, в плане атаки отмечается состав отряда разграждения. Задача этого отряда
состоит в том, чтобы после овладения блокирующими и штурмовыми отрядами определенным
районом или участком населенного пункта очистить этот район или этот пункт от остатков
противника.
7. Действия штурмовых и блокирующих отрядов должны быть тесно увязаны между собой,
причем штурмовые отряды начинают штурм населенного пункта развернутым боевым порядком –
«в цепь», сопровождая атаку залповым огнем, в первую очередь, пехотных средств.
Для борьбы с противотанковыми средствами противника и его кинжальными пулеметами и
орудиями при штурмовом отряде должен находиться артиллерийский противотанковый
истребительный отряд, вооруженный 45-мм пушками, противотанковыми ружьями, ротными и
батальонными минометами.
8. После овладения штурмовыми и блокирующими отрядами всем населенным пунктом
последние составляют единый отряд преследования противника, развивая свое наступление с
таким расчетом, чтобы не допустить противника закрепиться на промежуточных рубежах обороны,
а отряды разграждения выполняют задачу полного очищения населенного пункта от остатков
противника, удерживая за собой этот пункт до тех пор, пока не подойдут новые резервы
наступающего.
В целях удержания захваченного населенного пункта отряды разграждения и подходящие
резервы должны быть подготовлены для немедленного укрепления населенного пункта и
отражения возможной контратаки противника. Одновременно все инженерные сооружения
противника, оставшиеся в населенном пункте, должны быть разрушены или заминированы
«сюрпризами».
VII. Тактика действий отдельных родов войск
1. Использование артиллерии. При борьбе за населенный пункт артиллерия используется
для подавления, в первую очередь, огневых средств противника, для рассеивания и уничтожения
подходящих его резервов, для уничтожения узлов связи, штабов и для ослепления
наблюдательных пунктов противника.
Перед началом атаки вся артиллерия, предназначенная для поддержки штурмовых и
блокирующих отрядов, во взаимодействии с авиацией и танковыми частями (если последние
используются для атаки населенного пункта), производит огневой налет по огневым точкам
противника, расположенным на окраинах и в центре населенного пункта. С началом атаки
штурмовых отрядов артиллерия переносит свой огонь на выходы из населенного пункта,
воспрещая как отход, так и подход противника.
Часть артиллерии, действующая с штурмовыми отрядами, распределяется поорудийно,
между подразделениями отряда, для борьбы прямой наводкой с отдельными огневыми точками
противника.
Для подавления внезапно оживающих огневых точек противника выделяются специальные
дежурные орудия, которые должны иметь заранее подготовленные огневые позиции и секторы
обстрела. Эти орудия должны находиться как можно ближе к общевойсковому командиру и
выполнять только его задачи или по инициативе командиров орудий.
Управление артиллерией до начала атаки населенного пункта централизуется, а с началом
атаки и в процессе борьбы внутри населенного пункта децентрализуется. После овладения
пехотой населенным пунктом управление артиллерией вновь централизуется.
В случае атаки населенного пункта в ночное время необходимо обеспечить командиров
блокирующих и штурмовых отрядов, а также командиров артиллерийских подразделений (батарей,
орудий) сигнальными ракетами для корректировки артиллерийского огня и взаимодействия со
своей пехотой.
2. Использование танков. Танки при наступлении на населенный пункт целесообразно
использовать в том случае, если до начала танковой атаки подавлена или уничтожена вся огневая
система противника перед населенным пунктом и на окраинах его.
В случае если с началом атаки штурмовых отрядов огневая система противника не
подавлена, танки использовать для действий внутри населенного пункта нецелесообразно. В
последнем случае выгодно их использовать как неподвижные огневые точки, прикрывающие
наступление штурмовых отрядов.

С развитием боя внутри населенного пункта танки могут быть использованы для
прочесывания его во взаимодействии с танковым десантом. Причем, как только танки ворвутся в
населенный пункт, они должны, используя все свои огневые средства, простреливать все здания,
расположенные перед направлением, а также на флангах атаки танков, не считаясь с тем,
находится ли в этих зданиях противник или его там нет.
Управление танками в процессе боя внутри населенного пункта осуществляется с помощью
заранее установленных радиосигналов, а также по кварталам, площадям, местным объектам
данного населенного пункта, с овладением которых танковые начальники могут донести или
радиосигналами, или прикрепленными к ним механическими средствами связи.
3. Использование авиации. При наступлении на населенный пункт авиации используется
для уничтожения огневых точек и инженерных сооружении противника главным образом методом
систематических массированных налетов.
До начала атаки штурмовых отрядов авиация подавляет огневые точки противника,
находящиеся в «коридоре атаки» штурмового отряда. С началом атаки авиация переносит свои
действия на пути и рубежи отхода или подхода противника, не допуская его к закреплению на
промежуточных рубежах обороны, а также к переходу его в контратаку до полного овладения
штурмовыми отрядами данным населенным пунктом.
После овладения штурмовыми отрядами населенным пунктом и началом преследования
отходящего противника авиация используется для бомбежки скоплений и подходящих резервов
противника, а также для уничтожения постоянных и подвижных средств связи его.
Одновременно с действиями бомбардировочной авиации по населенному пункту
распоряжением общевойскового командира должна быть организована глубокая
фотоавиаразведка, имеющая задачу установить рубеж и направление накапливания противника,
его состав и группировку.
VIII. Организация тыла
Организация тыла в частях и соединениях складывается:
а) из подвоза боеприпасов (расчет – не менее 2.5 б. к. на 3 кв. км площади населенного
пункта, заранее укрепленного долговременными инженерными сооружениями, и при наличии в
этом пункте не менее 50 % каменных зданий);
б) из обеспечения войск сухим пайком, минимум на 2-3 дня боя (каждому бойцу выдается
паек концентратами) и подвоза горячей пищи к исходу каждого дня боя;
в) из организации санитарной и ветеринарной эвакуации, для чего организуется несколько
пунктов сбора легко и тяжело раненых и полевая хирургическая станция, которые развертываются
недалеко от атакуемого населенного пункта;
г) из организации сбора, учета и эвакуации трофеев, для чего выделяется специальная
трофейная команда, которая начинает свою работу, как только наступающие войска овладевают
населенным пунктом; с началом атаки трофейная команда располагается в тылу головного полка;
о порядке работы трофейной команды должен быть отдан приказ, доведенный до каждого бойца
наступающих частей; лицам, не имеющим прямого отношения к трофейным командам,
категорически запретить собирать трофеи.
Все нарушающие приказ о работе трофейных команд должны строго наказываться, как
расхитители государственного и военного имущества.
Начальник штаба 47-й армии
(подпись)
Ф. 402. О. 8559сс. Д. 5. Л. 2-13.

