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I. Особенности обороны населенного пункта
1. Для обороны населенного пункта следует назначать строго ограниченное количество сил и
средств.
Не число, а качество войск и хорошее управление создают прочность обороны населенного
пункта.
2. Батальон может оборонять небольшой населенный пункт или часть города. Передний край
обороны батальона располагается несколько впереди окраины или относится в глубину. Для
обороны занимаются сады, огороды, пустыри, а также приспосабливаются и усиливаются
отдельные прочные постройки, особенно на перекрестках и площадях. Станковые пулеметы и
отдельные орудия следует устанавливать в нижних этажах, в проломах стен и в окнах
полуподвалов.
Отдельные орудия располагаются для стрельбы прямой наводкой. Особое значение
приобретают минометы и ручные гранаты.
3. Для прочности обороны и прикрытия флангов батальон устраивает на улицах баррикады и
окопы, усиливая их искусственными противотанковыми и противопехотными препятствиями. Дома
возле баррикад и окопов укрепляются. Принимаются противопожарные меры.
4. Оборона населенного пункта строится на взаимодействии с войсками, действующими вне
населенного пункта, и состоит:
– из ряда опорных пунктов, приспособленных к обороне, связанных между собой
перекрестным огнем и прикрытых препятствиями со всех сторон;
– из сильного резерва.
5. Гарнизон опорного пункта обычно состоит из усиленного взвода, снабженного большим
количеством боеприпасов и продовольствия.
Одно или несколько прочных зданий, связанных между собой ходами сообщений, составят
главный опорный пункт батальона.
Внутри населенного пункта устраиваются скрытые пути сообщения сквозь проломы в стенах.
Пути сообщения охраняются.
6. Подвалы и погреба в опорном пункте используются для обороны и защиты от
артиллерийского огня противника. Гарнизон должен упорно защищаться до последнего патрона и
бойца.
Командир батальона находится в главном опорном пункте батальона, имея дополнительные
наблюдательные пункты в главных опорных пунктах рот.

В случае, если противник заблокирует главный опорный пункт с командиром батальона,
заместитель командира батальона или один из командиров рот вступает в командование
подразделениями батальона, ведущими бой вне кольца блокады батальона.
7. Командир батальона обязан решительными контратаками уничтожить разъединенного
улицами противника по частям. При неудаче контратак борьба переносится внутрь населенного
пункта. Батальон и его подразделения должны упорно отстаивать каждый дом и каждый квартал.
Обороняя здание, нужно стремиться не допустить противника овладеть крышей.
8. Полк обороняет город, состоящий из нескольких кварталов, часть большого города (сектор
или группу небольших населенных пунктов, расположенных близко один от другого). Он
взаимодействует с войсками, обороняющимися вне города.
9. Населенный пункт или часть города системой оборонительных сооружений и инженерных
заграждений на подступах и в самом пункте должны быть превращены в крепость, способную
остановить продвижение противника и самостоятельно вести оборону длительное время, даже
находясь в полном окружении.
Оставление населенного пункта или обороняемой части города можно производить только с
разрешения старшего начальника.
10. При обороне полком населенного пункта или части (сектора) города командир полка
назначается комендантом. Ему подчиняются все части, составляющие гарнизон населенного
пункта, а также и отходящие на него части.
11. Не число, а качество войск, тщательно организованная система огня и хорошее
управление создают прочность обороны.
Для обороны населенного пункта или части его командир полка выделяет строго
необходимое количество пехоты с пулеметами, минометами, отдельными орудиями, артиллерией,
противотанковыми ружьями и большим запасом ручных гранат.
В распоряжении коменданта пункта должен быть сильный подвижный резерв.
12. При приспособлении к обороне населенного пункта в нем необходимо подготовить
несколько последовательных оборонительных рубежей, состоящих из ряда опорных пунктов и
узлов обороны, находящихся в тесной огневой связи между собой, используя для этого различные
строения, улицы, площади, сады и скверы.
13. Прочные каменные строения или группы отдельных строений (или усиленные
деревянные), дающие возможность вести продольный огонь по улицам, площадям, соседним
строениям и по промежуткам между ними, приспосабливаются как опорные пункты.
Несколько опорных пунктов, расположенных на важных направлениях и в районах (секторах)
населенных пунктов, объединяются в одну общую систему обороны и составляют узел обороны.
14. Каждый опорный пункт и узел обороны должен быть приспособлен к круговой обороне и к
длительному бою в окружении.
Опорные пункты и узлы обороны занимаются целыми подразделениями, небольшие строения
– усиленными отделениями или взводами, большие строения или группы небольших строений –
ротой и особо крупные здания или целые кварталы – батальоном. В каждом опорном пункте и узле
обороны назначается комендант.
Коменданты опорных пунктов и узлов обороны должны иметь частные подвижные резервы
для производства разведки, вылазок и контратак.
15. В приспособленных к обороне населенных пунктах и во входящих в них опорных пунктах
обороны заранее создаются запасы боеприпасов, продовольствия, медикаментов и воды.
16. Командный пункт командира полка располагается в опорном пункте, дающем
возможность организовать наблюдение за населенным пунктом и руководство боем полка.
17. Особое внимание должно быть обращено на организацию активной обороны: контратаки,
засады, внезапный огонь в упор и метание ручных гранат по продвигающемуся противнику. Для
активной обороны создавать подвижные отряды из подразделений полка и приданных частей
усиления – танков, подразделений противотанковых ружей, отдельных орудий и саперов с
взрывчатыми веществами и противотанковыми минами. Для засад и контратак заранее
подготовлять удобные огневые позиции и скрытые пути движения, проложенные через дворы и
здания. Для сообщения между смежными зданиями в стенах устраивать проломы.
В больших городах для скрытного выхода в тыл к противнику, подрыва зданий и сообщения
внутри обороны использовать канализационную сеть. Неиспользуемые выходы из канализационной
сети, находящиеся в расположении противника, минировать и разрушать.
18. Система огня артиллерии строится на сочетании флангового и фронтального огня
отдельных орудий.

Подразделениям, обороняющим районы населенного пункта, придаются батареи, дивизионы;
подразделениям, обороняющим опорные пункты, придаются отдельные орудия и минометы.
Часть артиллерии иногда выгодно сохранить в распоряжении командира полка и располагать
вне населенного пункта.
При бое на подступах к переднему краю населенного пункта артиллерия используется, как
правило, централизованно и ведет огонь с запасных позиций.
При ведении боя внутри населенного пункта управление артиллерией децентрализуется.
19. Передний край при обороне населенного пункта выносить вперед, используя
расположенные на подступах отдельные строения, прочные заборы, сады, кладбища и овраги. В
некоторых случаях передний край обороны можно организовать, несколько отступя от окраины в
глубину населенного пункта. В этом случае строения и удобные для обороны местные предметы,
расположенные на подступах к населенному пункту и на окраине его, занимаются усиленным
боевым охранением. Выступы окраин использовать для организации перекрестного и флангового
огня по подступам к населенному пункту.
20. Как на подступах, так и в глубине населенных пунктов, особенно перед опорными
пунктами и узлами обороны, производить расчистку секторов обстрела – убирать заборы и мелкие
деревянные строения, вырубать кусты, делать проломы в каменных заборах.
21. Для стрельбы и метания ручных гранат из строений использовать окна и чердаки и
пробивать в стенах бойницы. Неиспользуемые окна заделывать кирпичом и мешками с песком.
Канализационные колодцы и выемки перед окнами полуподвальных помещений использовать для
оборудования скрывающихся огневых точек (СОТ).
Для зенитных установок и минометов использовать дворы, чердаки и строения с
разобранными крышами и потолками.
Зенитная артиллерия среднего калибра должна быть приспособлена и для стрельбы по
танкам.
Для установки в зданиях противотанковых пушек в тыльных стенах около окон и дверей
устраивать проломы и въезды из бревен и досок. Полы под орудиями усиливать укладкой брусьев
из толстых досок или разбирать их и орудия устанавливать на грунт.
Танки, действующие из засад, устанавливать в легких деревянных строениях, ослабляя
передние стенки этих строений, чтобы танки легко опрокидывали их при выходе вперед.
22. Для усиления опорных пунктов использовать железобетонные колпаки, подбитые танки,
прочные котлы и отрывать окопы позади изгородей и заборов. Танки, используемые в качестве
огневых точек, устанавливать в сараях или за высокими заборами, устраивая перед ними широкие
бойницы.
23. Заграждения устраивать как на подступах, так и внутри населенных пунктов. В опорных
пунктах и узлах обороны создавать круговые препятствия. На подступах в качестве препятствий
использовать овраги, обрывы, прочные каменные и металлические заборы, оплетенные проволокой
изгороди, управляемые минные поля и полевые препятствия обычных типов. Внутри населенных
пунктов на улицах, площадях и в промежутках между опорными пунктами строить из прочных
подручных материалов баррикады, которые примыкать к каменным строениям и заборам, и
устанавливать противотанковые мины. В незанятых строениях, на улицах и подступах к
населенному пункту устанавливать сюрпризы, мины замедленного действия, камнеметы, фугасы,
рассчитанные на обрушивание стен.
Все препятствия должны находиться под сильным продольным огнем из прочных соседних
строений. Баррикады оборудовать бойницами и пулеметными площадками для продольного
обстрела улиц и площадей.
В баррикадах оставлять проходы для движения своих частей и транспорта. Проходы в
баррикадах должны тщательно охраняться, находиться под сильным огнем и оборудоваться для
быстрого закрывания.
24. Особое внимание уделять организации наблюдения, широко используя для
наблюдательных пунктов чердаки высоких строений, колокольни, фабричные трубы и иные
строения, позволяющие наблюдать подступы к населенному пункту, улицы, дворы, площади, и
подступы к опорным пунктам и узлам сопротивления.
25. Для убежищ в первую очередь использовать прочные подвалы, а где их нет, строить
убежища под полами строений или во дворах и садах.
В зимнее время подвалы, убежища и землянки следует отеплять, для чего необходимо
оборудовать в них печи.

26. Для сообщения между опорными пунктами использовать каменные заборы, проходы
через строения и канализационные трубы. Огневые позиции и убежища, расположенные вне
строений, соединять крытыми ходами сообщения, устроенными под полами нижних этажей. В
высоких зданиях между этажами устраивать запасное сообщение (проламывая отверстия в полах и
потолках) и устанавливать у проломов лестницы или мосты.
27. Стены строений усиливать добавочной кирпичной кладкой или мешками с песком.
Потолочные перекрытия усиливать по полу верхнего этажа укладкой одного или двух слоев бревен
с присыпкой слоя земли толщиной около метра.
Над огневыми позициями внутри строения устраивать навесы и козырьки для защиты от
падающих обломков.
28. Полковой медицинский пункт размещать в прочных подвалах зданий, расположенных на
тыльной окраине города и в пригороде.
29. Для борьбы с пожарами создавать пожарные команды, обеспеченные необходимым
инвентарем, собранным в населенном пункте. В строениях заготовлять ящики или мешки с песком
и бочки с водой; из всех строений и дворов убрать легковоспламеняющиеся материалы, полы
посыпать песком, разобрать мелкие постройки, по которым огонь может передаваться от строения
к строению. Все собранные горючие материалы складывать укрыто, вдали от строений и
использовать в качестве топлива.
Все колодцы взять на учет, привести в порядок и оборудовать крышками.
30. Для быстрого усиления обороны на угрожаемых направлениях и уничтожения отдельных
прорвавшихся в населенный пункт групп противника командир полка использует свой резерв из
стрелковых подразделений и автоматчиков, усиленный противотанковыми ружьями и минометами.
Если противнику удалось ворваться в населенный пункт, гарнизоны узлов обороны и опорных
пунктов, даже при полном их окружении противником, обязаны упорно отстаивать каждый дом и
тем обеспечить успех контратаки резерва полка.
31. Если маневр резерва полка в одном направлении стеснен, необходимо атаковать
противника одновременно по двум сходящимся направлениям, изолировать его на отдельных
участках, окружить и уничтожить.
Начальник штаба 47-й армии
(Подпись)
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