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Смерть немецким оккупантам!

БОЙ В ГОРОДЕ
(Памятка для офицерского и сержантского состава)
Бой в городе, особенно наступательный, является одним из сложнейших видов боевой
деятельности войск. Стесненность обзора и обстрела, сложность управления войсками и
ограниченные возможности маневра внутри города требуют применения особых тактических
приемов борьбы. Знание этих приемов офицерским, сержантским и рядовым составом, а также
знание тактики противника обязательно для успеха боевых действий в городе.
Тактика немцев при обороне городов
Пытаясь задержать стремительное наступление Красной Армии, немцы упорно обороняют
города. При этом они применяют следующие тактические приемы:
1. Оборона города в целом, а также оборона кварталов и домов строится по принципу
круговой обороны.
Несколько смежных кварталов составляют узел сопротивления. В зависимости от размеров
кварталов и наличия сил у противника узел занимается усиленным батальоном (ротой).
Крупные жилые дома, а также заводы, фабрики и пр. являются опорными пунктами. Они
занимаются гарнизонами от взвода до роты. Мелкие здания между опорными пунктами занимаются
небольшими группами автоматчиков (5-7 человек).
Оборона эшелонируется, для чего в глубине кварталов создаются опорные пункты (одиндва).
2. Система огня строится с таким расчетом, чтобы все подступы к опорным пунктам
простреливались перекрестным или фланговым и косоприцельным огнем.
Для увеличения поражаемого пространства пулеметы, как правило, устанавливаются в
нижних этажах зданий. Снайперы располагаются в верхних этажах и на чердаках домов.
Пулеметные, автоматный и ружейный огонь ведется из окон или из небольших отверстий
(амбразур), пробитых в стенах зданий.
Средние и тяжелые минометы располагаются во дворах, на пустырях или площадях.
Орудия прямой наводки устанавливаются за каменными заборами или в нижних этажах
зданий с таким расчетом, чтобы они могли простреливать улицы и площади продольным или
фланговым огнем. Для ведения огня прямой наводкой используются также танки и самоходные
орудия, маскированно располагаемые между строениями, в парках, за развалинами и пр.
Действуют они методом засад, с места или выдвигаясь на короткое время из-за укрытий.
Для борьбы с нашими танками и самоходными орудиями немцы широко применяют «фаустпатроны». Оружие это они используют также и против пехоты, так как «фауст-патрон» при
небольшом количестве осколков дает взрывную волну большой силы. «Фаустовцы» располагаются
в нижних этажах зданий или за другими укрытиями и ведут огонь с коротких дистанций (50-100 м).
Большую часть огневых средств немцы располагают в угловых зданиях на перекрестках
улиц, в домах, выступающих вперед из общего порядка построек, а также в прочных зданиях на
площадях. Делается это для улучшения обстрела.
Чтобы затруднить засечку (обнаружение) огневых средств, противник часто перемещает их,
ведя огонь то из одной, то из другой амбразуры (окна).

Для затруднения подхода к опорным пунктам противник применяет минирование подступов,
подрывает дома, чтобы завалить улицы камнями, а также устраивает завалы из деревьев или
баррикады из подбитых танков, автомашин, вагонов и мешков с землей. Все эти препятствия, как
правило, находятся под огнем.
Контратаки производятся небольшими силами (взвод, иногда рота), часто при поддержке
танков и самоходных орудий.
Тактика борьбы с немецкой обороной в городе
Для успеха борьбы внутри города необходимо расчленить оборону противника, нарушить
связь и взаимодействие между его опорными пунктами (домами) и расстроить систему огня.
Этого можно достигнуть следующими основными тактическими приемами:
а) действиями штурмовых групп;
б) применением десантных отрядов во взаимодействии со штурмовыми группами.
В обоих случаях успех боя зависит от тщательной разведки системы обороны противника,
системы его огня, заграждений и подступов к опорным пунктам, а также от тесного
взаимодействия штурмовых групп (десантных отрядов) с поддерживающей артиллерией,
минометами и авиацией и от четкой слаженной работы всего состава штурмовых групп (десантных
отрядов).
Действия штурмовых групп
Состав штурмовых групп определяется обстановкой.
Нормально в состав штурмовой группы следует включать:
стрелков (автоматчиков)
пулеметов
противотанковых ружей
орудий прямой наводки
саперов
химиков

20-25
2-3
2-3
1-2
3-5
2-4

При наличия танков или самоходных орудий в состав штурмовых групп включается один-два
танка (или самоходных орудия).
Полезно придавать штурмовым группам огнеметчиков с ранцевыми огнеметами (РОКС-3) и
радистов с коротковолновыми радиостанциями.
Кроме снарядов и патронов, на вооружении штурмовых групп должно иметься необходимое
количество взрывчатого вещества, ручных противопехотных и противотанковых гранат, шашек
маскировочного дыма или ручных дымовых гранат и бутылок с зажигательной жидкостью.
Количество штурмовых групп определяется командиром батальона и зависит от числа
объектов, подлежащих штурму.
Действия штурмовых групп должны быть стремительными и дерзкими. Они должны
протекать по плану командира группы, составленному с учетом данных о противнике и обстановки.
Тщательно продуманный план – основа успеха боевых действий штурмовых групп.
Тактические приемы действий штурмовых групп весьма разнообразны, так как зависят от
обстановки, которая никогда не бывает одинаковой. Поэтому ниже приводятся лишь общие
указания, которые следует применять в соответствии со складывающейся обстановкой.
1. Атаке (штурму) домов, занимаемых противником, должна предшествовать тщательная
разведка. Командир штурмовой группы обязан лично и с помощью своих подчиненных установить:
а) как организована противником система огня (какие огневые средства, сколько их и откуда
ведут огонь);
б) какие естественные и искусственные препятствия имеются на пути к объекту атаки
(штурма);
в) откуда выгоднее атаковать занимаемый противником объект (исходное положение для
штурма);
г) как подвести штурмовую группу к исходному положению, чтобы она не была замечена
противником или находилась в зоне его наблюдения (огня) минимальное время;
д) где лучше расположить огневые средства для обеспечения штурма.
2. Исходное положение для атаки (штурма) следует выбирать как можно ближе к противнику
(как правило, в домах, непосредственно примыкающих к объекту атаки).

Выводить группу в исходное положение следует ночью. Если обстановка требует вывода
группы в исходное положение днем – использовать для этого улицы, не просматриваемые
противником. При отсутствии такой .возможности – ставить дымовую завесу с помощью шашек
маскировочного дыма (ручных дымовых гранат) или продвигаться дворами используя саперов для
проделывания с помощью взрывчатых веществ проходов в каменных заборах для орудий прямой
наводки.
В устроенных противником на улицах препятствиях (завалы, баррикады) проходы
проделывать также с помощью взрывчатого вещества или огнем орудий прямой наводки.
3. Занимая исходное положение для штурма, располагать: роту и артиллерию в нижних
этажах домов, за прочными заборами или за стенами разрушенных зданий; пулеметы и
противотанковые ружья – в верхних этажах домов; танки и самоходные орудия в ближайших
укрытиях (в переулках, за выступами домов и развалинами), выдвигаясь из-за которых, они могли
бы поддерживать огнем действия штурмовой группы.
Огневые позиции орудий прямой наводки всех калибров выбирать предельно близко к целям
(150-50 м), тщательно маскируя их. Исходные позиции танков и самоходных орудий выбирать
также возможно ближе.
4. Каждому огневому средству (пулемет, противотанковое ружье, орудие, танк, самоходное
орудие и пр.) назначать сектор обстрела и цели, которые должны быть уничтожены (подавлены) к
моменту штурма.
5. Заняв исходное положение для штурма, немедленно организовать круговое наблюдение
(охранение). Тщательно проверить занятые и соседние дома (нет ли противника).
В нужных случаях обеспечивать охраной артиллерию, танки и самоходные орудия.
6. Чтобы рассеять внимание противника и рассредоточить его огонь, штурм, как правило,
начинать одновременно всеми группами.
Перед штурмом проводить артиллерийскую обработку объекта штурма и целей,
фланкирующих подступы к нему. Продолжительность артиллерийской обработки определяется
обстановкой и может колебаться от нескольких минут до нескольких часов.
К артиллерийской обработке привлекать минометы и артиллерию (не прямой наводки).
Во время штурма продолжать уничтожать (подавлять) цели, фланкирующие подступы к
объекту штурма.
При благоприятных метеорологических условиях, чтобы скрыть от противника бросок
штурмовой группы в атаку, ставить на флангах ее перед штурмом дымовые завесы с помощью
шашек маскировочного дыма или ручных дымовых гранат.
7. Движение в атаку производить стремительным броском. При наличии огнеметчиков
(РОКС-3) использовать их для выжигания противника в атакуемом объекте или на флангах его.
При подходе к атакуемому объекту забрасывать противника (через окна, проломы в стенах)
ручными гранатами, врываться в занимаемое им помещение и уничтожать ручными гранатами и
автоматным огнем.
Одновременно с очисткой от противника нижних этажей и подвалов очищать и верхние
этажи, ведя автоматный огонь вдоль лестниц и через потолки комнат («прошивать» потолки). При
упорном сопротивлении противника в верхних этажах прибегать к выжиганию его огнеметами
(РОКС-3), поджигать дома с помощью бутылок с зажигательной жидкостью или имитировать
поджог дымовыми шашками; в нужных случаях подрывать дома с помощью взрывчатого вещества.
Шире применять маневр; сильно укрепленные дома обходить с флангов и врываться в них с
тыла или блокировать.
8. Заняв и очистив от противника занимаемый им дом, привести в порядок штурмовую
группу, подтянуть орудия прямой наводки, танки и самоходную артиллерию, организовать
круговое наблюдение (охранение) и противотанковую оборону, приступить к разведке следующего
объекта штурма, организовать огневое обеспечение его и, не давая противнику опомниться,
стремительно атаковать следующий объект.
Для быстрого подтягивания орудия прямой наводки заранее назначать группы бойцов пехоты
в помощь артиллеристам.
9. Во время штурма и непосредственно после него следует ожидать контратаки противника.
Для отражения ее:
а) штурмовая группа должна иметь всегда наготове пулеметы и все противотанковые
средства;
б) старшим начальникам (командирам батальонов и полков) иметь достаточно сильные
резервы, с включением в их состав орудий прямой наводки, танков, самоходной артиллерии и
саперов с противотанковыми минами.

10. Управление уличным боем старшими начальниками (командирами батальонов и полков)
должно осуществляться с наблюдательных пунктов, позволяющих наблюдать действия всех
штурмовых групп на направлении главного удара.
Основными средствами связи должны являться радио и связные, умеющие хорошо
ориентироваться в системе улиц и переулков города.
Действия десантных отрядов
Расчленение и ликвидация обороны противника может быть достигнута совместными
действиями десантных отрядов и штурмовых групп.
Примерный состав десантного отряда:
а) самоходных орудий
б) стрелков (автоматчиков) на автомашинах или транспортерах
в) пулеметов
г) противотанковых ружей
д) орудий на прицепах
е) саперов

3-5
50-100
3-6
3-5
3-5
5-10

Десантный отряд после тщательной разведки обороны противника и маршрута движения
ночью или днем под прикрытием маскировочного дыма внезапно врывается в город и, не
останавливаясь, следует в пункт, заранее намеченный в глубине обороны противника. Захватив
этот пункт, отряд немедленно приступает к взлому (ликвидации) обороны противника из глубины
ее, действуя методом штурмовых групп.
Действия десантного отряда должны быть поддержаны артиллерийским и минометным
огнем по целям, которые могут препятствовать выполнению задачи. Особое внимание должно быть
обращено на подавление орудий прямой наводки противника и пулеметов. Одновременно с
началом движения десантного отряда должны начинать действовать штурмовые группы полка.
Штаб 2-й ударной армии
1945 г.
Ф. 359. О. 20165сс. Д 9. Л. 213-217.

