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ВОЙСКАМ ЮЖНОГО ФРОНТА
10 января 1942 г.

Действующая армия

Содержание. С объявлением директивного указания Главнокомандующего Юго-Западного
Направления от 7.1.42 г. об организации и ведении наступательных боев в зимних
условиях

Командующий фронта ПРИКАЗАЛ:
Объявляемые при сем директивные указания Главнокомандующего Юго-Западного
Направления от 7.1 1942 г. об организации и ведении наступательных боев в зимних условиях
изучить с командирами всех степеней до командиров рот включительно
Начальник штаба
Военный комиссар штаба
Южного фронта
(Подпись)
(Подпись)
Начальник Оперативного отдела
(Подпись)
***
.«КОМАНДУЮЩИМ ФРОНТАМИ И АРМИЯМИ И КОМАНДИРАМ
СТРЕЛКОВЫХ И КАВАЛЕРИЙСКИХ ДИВИЗИЙ

Опыт последних наступательных боев частей Красной Армии показал, что в зимних условиях
немцы, как правило, упорно обороняют главным образом населенные пункты. Сплошной и тем
более развитой в глубину оборонительной полосы они не имеют. Обороняя населенные пункты,
немцы прикрывают отдельные тактически важные направления. Промежутки между населенными
пунктами либо простреливаются фланкирующим огнем, либо наблюдаются небольшими группами
пехоты. Населенные пункты превращаются в сильные узлы сопротивления с круговой обороной.
Жители выселяются из домов и постройки приспосабливаются к организованной системе обороны.
Для защиты от нашего огня стены домов усиливаются земляными насыпями или обкладываются
мешками с землей. Наиболее важные подступы к населенным пунктам преграждаются проволокой
и минными полями; иногда для прикрытия отдельных тактически важных направлений, лишенных
населенных пунктов, немцы вынуждены выносить оборону на командные высоты, обладающие
хорошим обзором и обстрелом.
Все это дает ряд положительных сторон для обороняющегося в населенных пунктах в зимних
условиях, требующих для их захвата больших усилий. Одновременно населенные пункты имеют и
ряд слабых сторон, а именно: отсутствие хорошего обстрела и обзора; населенные пункты обычно
располагаются в долинах рек и ручьев; наличие благоприятных условий для их обхода; наличие
благоприятных условий для ночных атак нашими войсками. Между тем, командиры наших
соединений и частей при организации и ведении наступательных боев в зимних условиях не всегда
учитывают слабые и сильные стороны обороны. Вместо стремительных обходов населенных
пунктов и смелого движения вперед для выхода на тылы противника и захвата всего
расположения тактически важных пунктов или районов наши части часто ведут лобовые атаки,
ввязываются в затяжные уличные бои, неся излишние потери. Очень слабо используется ночное
время, хотя все командиры знают, что немцы не выдерживают ночных атак и быстро поддаются
панике, особенно при внезапных налетах наших частей на населенные пункты.
Наиболее характерным в этом отношении являются боевые действия частей 40-й армии при
овладении районом Тим, где лобовые атаки привели части этой армии к незначительным успехам и
изматыванию сил. Наряду с этим последняя наступательная операция 21-й армии полна смелых и
удачных действий. Части армии, широко применяя обходы и блокирование занятых противником
населенных пунктов, смело и решительно продвигаются вперед, разрывают боевые порядки
противника и оставляют у себя в тылу блокированные его гарнизоны для последующего
уничтожения.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Широко использовать опыт действий 21-й армии, потребовать от командиров всех
соединений и частей решительных и смелых действий в наступлении, по захвату в расположении
противника не отдельных населенных пунктов, а оперативно важных районов. Учесть при
организации блокирования населенных пунктов следующее:
1. Для блокировки гарнизонов противника создавать специальные блокировочные отряды,
хорошо обмундированные, вооруженные автоматами, гранатами, зажигательными средствами и
минометами. Указанные блокировочные отряды (группы), как правило, должны действовать в
общей связи с частями первых эшелонов и тем самым лишать противника всех его попыток
деблокировки населенного пункта как новыми частями, так и в случае вылазок отдельных групп
автоматчиков блокированных гарнизонов, стремящихся воздействовать на тылы и фланги наших
действующих войск.
2. Для ликвидации блокированных гарнизонов противника необходима тщательная
подготовка атаки населенных пунктов с подробно разработанным планом захвата этого
населенного пункта.
3. Как показывает опыт, противник первое время пытается оказывать упорное сопротивление
в организованной им системе обороны населенного пункта, поэтому каждой атаке блокированного
гарнизона должна предшествовать артиллерийская обработка с применением зажигательных
снарядов.
4. Штурм блокировочных гарнизонов в условиях дня целесообразнее вести с трех сторон, а в
ночных условиях с одной, имея на противоположной стороне или на возможных путях отхода
противника в постоянной боевой готовности огневые средства в готовности встретить огнем
отходящего противника.
5. Настоящие указания довести до командиров рот включительно.
Главнокомандующий войсками
Член Военного Совета ЮгоЮго-Западного Направления
Западного Направления
(Подпись)
(Подпись)»

Ф. 228. О. 3947сс. Д. 6. Л. 9-12.

