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УКАЗАНИЯ
ВОЙСКАМ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ БОЕВ ЗА КРУПНЫЕ ГОРОДА ГЕРМАНИИ
Опыт боев в крупных городах показывает, что противник приспосабливает каждую каменную
постройку, улицы, переулки, канализацию и прочие городские сооружения для упорной обороны.
Оборона противника в больших городах характеризуется особой жесткостью и рассчитана на
длительное сопротивление даже в условиях полного окружения.
Обороняя крупный город, противник распределяет войска по зонам, по районам и по
объектам, что обеспечивает ему глубокое эшелонирование средств и сил для последовательного
сопротивления.
В первую зону входят предместья города, фабричные поселки, дачи и форты, составляющие
внешний обвод укреплений города. В этой зоне оборона строится по принципу опорных пунктов и
узлов сопротивления. На наиболее важных направлениях промежутки между такими узлами
обороны дополняются долговременными огневыми точками и дерево-земляными огневыми
точками.
В первой зоне, как правило, противник сосредоточивает большую часть артиллерии, танков и
самоходных орудий, используемых для стрельбы прямой наводкой, и значительно насыщает
местность различного рода инженерными заграждениями.
В первой зоне противник ставит задачу задержать наше наступление, не допустить прорыва
в город и заставить развернуться на подступах к городу для того, чтобы втянуть наступающие
войска в длительную борьбу на окраинах города.
Во вторую зону входит основная (центральная) часть города. Эта зона обороняется
противником наиболее упорно и внутри нее борьба идет за каждый квартал, дом, этаж, квартиру,
комнату. Здесь противник концентрирует основные силы гарнизона. Кроме того, остатки частей и
подразделений, оборонявших первую зону, отходят с окраин города к центру, где находятся
пункты формирования и резервы.
Во второй зоне к обороне приспосабливаются все здания, строения, сооружения, а также и
парки, сады, бульвары, дворы, кладбища и пустыри. На открытых площадках отрываются траншеи,
убежища и оборудуются дерево-земляные огневые точки или открытые пулеметные точки с ходами
сообщения, связывающими огневые точки с убежищем.

В каждой зоне имеется несколько районов. Район обороняет несколько боевых групп. Боевая
группа силой взвод-рота со средствами усиления, в зависимости от тактической значимости,
обороняет квартал или отдельный объект. Каждый командир группы имеет задачу оборонять
порученный объект до последнего солдата и без приказа старшего начальника не отходить.
Боевые группы ведут упорный бой всеми имеющимися средствами. В последних боях
противник стал широко применять гранатометы «фауст» не только для борьбы с танками, но и с
пехотой и артиллерией.
При ведении уличного боя противник, стремясь оборонять каждый дом, наиболее упорно
ведет бой за те кварталы, в которых имеются многоэтажное здания, господствующие над городом.
Однако стремление противника оборонять каждый дом в значительной степени распыляет его
силы и средства и это является одной из слабых сторон его обороны.
Исходя из накопившегося в войсках фронта опыта ведения боев за овладение городами
Бобруйск, Барановичи, Брест, Седлец, Прага, Радом и Познань, при подготовке и ведении боя за
овладение крупными городами Германии необходимо руководствоваться следующим:
1. Перед планированием действий войск необходимо до мельчайших подробностей изучить
город, характер прилегающей местности к городу и расположение противника, занимающего
внешний обвод и сам город.
2. Планирование и подготовка прорыва оборонительной полосы на подступах к городу,
состоящей обычно из нескольких рубежей, образующих внешний и внутренний оборонительный
пояс (обвод), должны вестись на общих основаниях прорыва сильно укрепленной полосы
противника.
3. При организации прорыва обороны на подступах к городу предусматривать стремительный
удар с целью расчленения противника и уничтожения его по частям.
4. Подготовку штурма города начинать одновременно с подготовкой разгрома войск
противника на подступах к городу.
Начавшееся на подступах к городу наступление должно быть непрерывным и заканчиваться
штурмом города.
5. При постановке задач на штурм стрелковым корпусам нарезаются полосы, дивизиям –
районы, полкам – участки, стрелковым батальонам – кварталы или группа домов вдоль одной
улицы, в зависимости от характера построек, степени их укреплений и силы обороняющихся в них
подразделений противника, стрелковым ротам (штурмовым группам) указываются объекты атаки –
отдельные дома.
6. Бой внутри города распадается на ряд частных боев по овладению отдельными зданиями.
Весь исход боя на отдельных участках решают самостоятельные, инициативные действия
небольших подразделений. Главным звеном уличного боя являются штурмовые группы (штурмовые
отряды), составляющие первый эшелон наступающих подразделений и частей.
Штурмовые группы (отряды) первыми атакуют объект и, поддержанные огнем всех видов,
врываются в первые (или полуподвальные) этажи зданий и уничтожают там противника. После
захвата первых этажей штурмовые группы нацеливаются для атаки следующих зданий. Очистка от
противника верхних этажей или (при необходимости) разрушения, а также поджог здания
осуществляются силами вторых эшелонов полков и батальонов.
Части, ведущие уличные бои, обязательно должны иметь сильные резервы и использовать их
на тех направлениях, где определились даже частные, небольшие успехи. Кроме того, резервы
используются для ликвидации контратак противника, при этом с развитием боя при овладении
отдельными районами резервы необходимо быстро восстанавливать.
Состав штурмовых групп и отрядов зависит от характера предстоящей задачи и атакуемого
объекта.
Примерный состав штурмовой группы: от взвода до роты пехоты, 1-2 отделения саперов, 3-5
ранцевых огнеметов, 2-3 химика со средствами задымления и зажигания, отделения
противотанковых ружей, 3-4 орудия и 2-3 танка или самоходных орудия.
Состав штурмового отряда: до батальона пехоты, саперная рота, взвод огнеметов, рота
танков (или батарея самоходных установок); средства артиллерийского усиления: рота 82-мм
минометов, батарея 120-мм минометов, взвод 45-мм орудий, взвод 76-мм полковой артиллерии, 1-2
батареи 76-мм дивизионной артиллерии, батарея 122-мм гаубиц. При необходимости отряду
придавать батареи 152-мм орудий или 203-мм орудий и даже 160-мм минометов.
Управление огнем артиллерии штурмового отряда осуществляет старший артиллерийский
командир из частей усиления отряда.
Весь состав штурмовых групп (отряда) снабжается большим запасом ручных гранат, бутылок
с горючей смесью, противотанковых гранат и ножами.

Штурмовые группы должны широко использовать трофейные гранатометы «фауст», которые
хорошо пробивают каменные стены.
7. Опорные пункты и узлы сопротивления в ходе атаки изолируются один от другого, штурм
их идет беспрерывно, последовательно от квартала к кварталу.
Продвижение внутри города производится путем просачивания через дворы, сады, парки,
переулки, путем проломов в стенах и по подземным ходам и туннелям.
Вдоль улиц продвигаются отдельные танки, самоходные орудия, броневики. Снайперы и
пулеметчики, ведя огонь по окнам и чердакам, прикрывают движение танков и самоходных орудий
по улицам и на перекрестках.
Огонь танков и самоходных орудий используется для подавления огневых точек, для
разрушения впередилежащих зданий и для воспрещения маневра пехоты противника по улицам и
по крышам домов. Наступающие подразделения с целью блокирования с тыла отдельных зданий
должны широко использовать маневр. При этом командиры подразделений выделяют
автоматчиков для охраны входов и выходов в подземные галереи или ходы сообщения,
соединяющие между собой подвалы зданий.
8. В организации взаимодействия родов войск при бое внутри города необходимо учитывать
крайне ограниченные возможности наблюдения за ходом боя, поэтому особое значение
приобретает установка четких сигналов целеуказаний, обозначения своего положения и сигналов
для вызова и переноса огня.
Взаимодействие в ходе боя должно быть беспрерывным и каждый раз уточняться при
последующей атаке очередного объекта.
В использовании родов войск в уличных боях необходимо учитывать следующие особенности.
А. Артиллерия
Вся полковая и дивизионная артиллерия должна быть придана стрелковым ротам и
батальонам и вести огонь прямой наводкой.
В случае необходимости стрелковым ротам, батальонам следует придавать артиллерию
калибра 152 и 203-мм и 160-мм минометы. Приданная артиллерия должна передвигаться в боевых
порядках пехоты и поддерживать ее своим огнем. В свою очередь, действия артиллерии должны
прикрываться огнем пехотного оружия.
В подчинении командиров стрелковых дивизий должна находиться артиллерийская группа,
состоящая из 122-, 152- и 203-мм орудий и 120-, 160-мм минометов. Эта артиллерийская группа
должна бороться с артиллерией противника, разрушать и подавлять отдельные важные объекты.
Однако в случае необходимости отдельные орудия могут привлекаться для стрельбы прямой
наводкой.
В уличных боях привлекать:
45- и 76-мм орудия полковой артиллерии – для уничтожения живой силы и огневых точек,
расположенных вне укрытий, в окнах зданий, на крышах, а также для ведения огня по амбразурам
долговременных огневых точек и фортов;
76-мм орудия дивизионной артиллерии – для уничтожения живой силы и огневых точек,
расположенных за слабыми укрытиями, для разрушения легких зданий, долговременных огневых
точек и оборудованных наблюдательных пунктов, для поджогов зданий и ведения огня по
амбразурам долговременных огневых точек и фортов; эти орудия привлекаются также для борьбы
с танками противника;
82-мм минометы – для уничтожения живой силы и огневых точек, расположенных вне
укрытий, в чердачных помещениях, на крышах зданий;
120-мм минометы – для разрушения дерево-земляных огневых точек и наблюдательных
пунктов с легкими перекрытиями, а также для борьбы с минометами противника;
122-мм и 152-мм орудия – для борьбы с артиллерией противника, разрушения инженерных
сооружений, прочных зданий, а также для борьбы с тяжелыми танками противника;
160-мм минометы и 203-мм орудия – для разрушения особо прочных инженерных сооружений,
старинных зданий;
огонь М-31 – для разрушения крупных и прочных сооружений и зданий, находящихся в
глубине города; огонь М-13 необходимо использовать для уничтожения живой силы и огневых
точек, расположенных в верхних этажах и на крышах.
Занятые части города немедленно должны закрепляться, для чего на перекрестках улиц, в
садах и парках создавать жесткую противотанковую оборону и назначать артиллерию –
противотанковые дивизионы стрелковых дивизий, отдельные истребительно-противотанковые
артиллерийские полки и истребительно-противотанковые легкие артиллерийские бригады.
Б. Танки и самоходная артиллерия

Танки и самоходные установки в основном используются в составе штурмовых групп
(отрядов).
Действующие в составе штурмовых групп танки и самоходные установки продвигаются за
боевыми порядками группы (отряда), поддерживая их огнем с места вдоль улиц и ведя огонь по
окнам домов и укрытиям отдельных огневых точек противника. В этом случае броня танков
используется для прикрытия передвижения групп пехоты. Для прикрытия танков целесообразно
выделять 4-5 автоматчиков и снайперов с задачей борьбы с истребителями танков. Группы
прикрытия необходимо снабжать дымовыми средствами, гранатами и увеличенным запасом
остальных боеприпасов.
Отдельные танковые бригады, самоходно-артиллерийские бригады, танковые и самоходноартиллерийские полки, кроме использования их в составе штурмовых групп (отрядов), могут быть
использованы в ходе уличных боев для прикрытия широких улиц, больших площадей и парков. В
этом случае они тесно взаимодействуют с пехотой и отражают контратаки противника,
поддерживаемые его танками.
Место командира танкового подразделения в бою – непосредственно в боевых порядках
действующих подразделений.
В. Инженерные войска
В период штурма города инженерная разведка уточняет ранее полученные данные и
разведывает в глубине обороны заграждения противника и подступы к ним.
Для обеспечения продвижения наступающей пехоты на каждую стрелковую роту выделяются
группы разграждения в составе от одного до двух отделений саперов и обученных стрелков.
Группы разграждения выполняют следующие задачи:
– устраивают проходы в минно-взрывных, проволочных заграждениях противника и
разрушают баррикады;
– проделывают проломы в стенах, в перекрытиях зданий и расчищают проходы в завалах,
образуемых от разрушений зданий; при этом для разрушения зданий не следует привлекать
саперов, входящих в состав штурмовых групп, а использовать их для обеспечения блокировки
объекта и для последующего закрепления занятых отдельных зданий; разрушение зданий, как
показал опыт, производится наиболее эффективно огнем тяжелой артиллерии и поджиганием.
Г. Химические войска
Огнеметно-зажигательные средства (ранцевые огнеметы, бутылки с горючей смесью,
термитные шары и шашки) применяются в уличных боях с целью:
– поджога занятых и обороняемых противником строений;
– уничтожения живой силы и огневых средств противника.
Фугасные огнеметы используются только для закрепления занятых рубежей и для устройства
засад.
Для полного поражения объектов при использовании огнеметно-зажигательных средств
целесообразно обливать строения сначала неподожженной огневой смесью, которая затекает
внутрь помещения, а затем поджигать смесь струей огнеметов.
Дымовые средства применяются в уличных боях с целью:
– ослепить противника и, лишив его наблюдения, сделать огонь противника неприцельным;
– скрыть продвижение штурмовых групп и маневр огневых средств;
– скрыть работу по разминированию и подготовке подрыва оборонительных сооружений
противника.
Д. Авиация
Массированные удары авиации по основным опорным пунктам и узлам сопротивления
противника должны предшествовать общему штурму города и атаке отдельных районов.
В период подавления противника, расположенного на ограниченных площадях, важное
значение для успешных действий пикирующей авиации и ночных бомбардировщиков имеет
тщательное обозначение положения наземных войск. С этой целью в условиях города
целесообразно применять сигнальные ракеты, причем подачу ракетных сигналов производить
специально выделенными постами, управляемыми с центрального поста единым световым
сигналом. Для обозначения переднего края ночью применять автофары и связки фонарей, которые
следует располагать на крышах домов.
В основу управления боем в условиях города должно быть положено личное общение
старшего начальника с подчиненными.
Основным средством связи является проводная связь.
Особое значение приобретает служба офицеров связи.

Командные и наблюдательные пункты максимально приближаются к боевым порядкам, а в
некоторых случаях находится в домах, непосредственно прилегающих к объектам атак.
Войска фронта за время Отечественной войны приобрели большой опыт ведения
наступательного боя в крупных городах, подготовленных противником к длительной обороне. Но
этот опыт не обобщен и не изучен.
Данные мною указания не исчерпывают всех практических способов ведения уличных боев.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командующим армиями, командирам корпусов, дивизий и полков немедленно приступить к
изучению со всем офицерским составом частей и штабов этих указаний, а также – к изучению и
обобщению имеющегося опыта у отдельных офицеров и генералов частей и соединений по
организации и ведению наступательного боя в крупном городе.
Руководствуясь моими указаниями и используя имеющийся опыт в войсках, к 20.2.45 г.
подготовить части и соединения к ведению наступательного боя в крупном городе.
Командующим армиями о внедрении опыта и о подготовке войск к ведению уличного боя в
крупном городе донести 20.2.45 г.
Командующий войсками
Член Военного Совета
1-го Белорусского фронта
1-го Белорусского фронта
(Подпись)
(Подпись)
Начальник штаба фронта
(Подпись)
13 февраля 1945 г.
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