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СЕКРЕТНО

УКАЗАНИЯ
ПО ШТУРМУ ГОРОДА И КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГ
Подготовку офицерского состава и войск к предстоящим боевым действиям по овладению г.
Кенигсберг проводить согласно настоящим указаниям и инструкции по подготовке и действиям
штурмовых батальонов.
I. Введение
В результате успешных наступательных действий войска нашей армии, во взаимодействии с
другими соединениями, преодолели систему многочисленных оборонительных рубежей на
территории Восточной Пруссии и в начале февраля 1945 года блокировали ее столицу – город и
крепость Кенигсберг, превращенный немцами в мощный укреплённый район, который они
стремятся удержать в своих руках.
В этих условиях перед нами возникает ответственная и почётная задача – штурмом сломить
сопротивление кенигсбергского гарнизона и овладеть городок и крепостью Кенигсберг.
Выполнение этом задачи будет связано с новой формой боевых действий – упорными,
ожесточёнными уличными боями, характерными следующими специфическими особенностями:
а) стесненностью обзора и обстрела;
б) возможностью широкого использования противником всех видов инженерных сооружений
и заграждений на основе имеющихся построек;
в) невозможностью применения крупных сил пехоты и танков; более того, бой внутри города
неизбежно распадается на ряд отдельных столкновений; исход боя часто будут решать
самостоятельные, инициативные действия небольших подразделений, особенно штурмовых групп;
г) сложностью применения артиллерии и танков;
д) сложностью наблюдения и управления действиями подразделений.
В период летной, осенней и зимней наступательных операций соединения армии не раз
участвовали в овладении крупными населенными пунктами и городами, как Орша, Борисов, Алитус,
Гольдап, Инстербург, Велау и т. д., но там нам, как правило, приходилось иметь дело с
деморализованными, разрозненными подразделениями противника.
В данном же случае нам предстоит нести борьбу за город-крепость, заранее
подготовленными к упорной продолжительной обороне, даже в условиях полного окружения,
придется штурмовать каждый район, каждый квартал, каждый дом, превращенный немцами в
мощный опорный пункт.
Поэтому наступление в таких условиях требует тщательной подготовки войск, детального
изучении противника и детальной организации боя с полным учётом всех вышеуказанных
особенностей боевых действий.
II. Характеристика обороны Кенигсберга
Крепость Кенигсберг состоит из двух цитаделей и двух поясов обороны.

Внешний пояс обороны проходит в 6-7 км от центра города на линии Хафштром, Гросс
Каршау, Ф …[«смазан» текст – В.Т.]… Нойфорверк, Зелигенфельд, Адель Нойендорф, Ляут,
Мандельн, Кведнау, Байдригген, Шарлоттенбург, Нулиттен, Гросс Хольштайн. Он состоит из 12
основных, 3 добавочных фортов и системы долговременных и полевых укреплений.
Фронты южного …[«смазан» текст – В.Т.]… пояса (южнее р. Прегель) расположены в районах:
а) форт «А» – Сер. 400 м юго-восточнее Кальген;
б) форт «Б» – 400 м юго-восточнее г. Дв. Каршау; форт «Б» взят штурмом, частями 1 гв. сд;
в) форт «В» – 1,2 км северо0восточнее Альтенберг;
г) форт «Г» на южной окраине Зелиншельфельд;
д) форт «Д» – 1 км южнее Адель Нойендорф.
Каждый форт оборудован валом с открытыми стрелковыми позициями и ОП для
противотанковой и полевой артиллерии прямой наводки на 9-10 орудий.
Перед фортами на всем протяжении проходит противотанковый ров шириной 10 м и глубиной
3 м. В промежутках между фортами построены 1-2 линии траншей, прикрытые на отдельных
участках проволочными заграждениями и минными полями На особо важных направлениях, кроме
того, имеются также пулемётные ДОТ и ДЗОТ.
Внутренний пояс обороны проходит с внешней стороны кольцевой улицы Рингштрассе и
состоит из 24 земляных фортов с подготовленными стрелковыми позициями и убежищами для
личного состава.
Непосредственно внутри города на всю его глубину противником созданы опорные пункты,
состоящие из отдельных приспособленных к обороне каменных зданий и целых кварталов.
В каждом опорном пункте подготовлена двухъярусная оборона – в нижних этажах для
ведения огня вдоль улиц и в верхних этажах и на чердаках для ведения огня сверху по улицам,
дворам и соседним зданиям.
Подступы к опорным пунктам и промежуткам между ними закрываются системой завалов,
надолб, постройкой баррикад и минированием улиц и строений.
Южный сектор внешнего обвода непосредственно обороняют части 69, 549 и 56 пд, 73 и 74
крепостные пулемётные батальоны, частично 6 тд и тд «Великая Германия».
III. Организация и подготовка штурмовых групп
При подготовке частей к штурму Кенигсберга необходимо обратить внимание на
сколачивание и тренировку штурмовых групп для уличного боя.
Штурмовые группы выделяются из состава стрелковых батальонов по две группы в каждом.
Каждая штурмовая группа создаётся из одной стрелковой роты, усиленной одним-двумя 45мм орудиями, двумя орудиями ПА, одним-двумя орудиями ДА, одной 122-мм пушкой, одним- двумя
танками или СУ-122, взводом станковых пулеметов, взводом 82-мм минометов, отделением-взводом
саперов и отделением огнеметчиков.
Кроме того, для поддержки действий каждой штурмовой группы из полковой группы ПП
специально выделяется батарея, а на особо важных направлениях – дивизион истребителей
артиллерии или артиллерии ДА.
Весь состав штурмовой группы подразделяется на подгруппы:
а) Штурмовые или атакующие в составе 20-25 стрелков и автоматчиков, ручных
пулемётчиков, огнемётчиков каждая и отделения сапёров.
б) Закрепления в составе 8-10 человек стрелков, взвода станковых пулеметов, 1-2 орудий и
отделения сапёров.
в) Огневую – в составе артиллерийских подразделений, взвода 82-мм минометов, танков и СУ.
г) Резерв в составе 10-15 человек стрелков, части станковых пулеметов и одного-двух
орудий.
Штурмующие группы снабжаются преимущественно лёгким вооружением (автоматы,
гранаты, винтовки), группы закрепления обеспечиваются в основном тяжёлым вооружением
(ручные и станковые пулемёты, ПТР и мины).
Взвод саперов, действующий в составе штурмовой группы, должен иметь:
Средства разграждения по количеству групп разграждения, в том числе и удлиненные
заряды – по два заряда на группу разграждения.
Сосредоточенные заряды ВВ весом в 15-20 кг в количестве 5-8 шт.
Запас сосредоточенных и кумулятивных зарядов в количестве 5-8 шт. сосредоточенных
зарядов весом 15-20 кг и 5 кумулятивных зарядов 12,5 кг каждый.
Запас выкладывается на исходном положении для наступления.
Зажигательные трубки из расчёта по 6 шт. на каждого бойца и офицера вне зависимости от
выполняемых ими работ.

Противотанковые мины к количестве 20-30 шт.
Отделение сапёров, действующее в составе атакующей подгруппы, должно иметь:
Средства разграждения, необходимые для действия подгруппы, миноискатель 1, щупов 2,
кошек с веревками 5, толовых шашек 15-20, зажигательных трубок 15-20, ножниц для резки
проволоки 2, удлинённых зарядов 2, указки для обозначения проходов.
Сосредоточенные заряды ВВ весом 15-20 кг в количестве 2-3 шт.
Кумулятивные заряды весом 12,5 кг в количестве 2-3 шт.
Зажигательные трубки из расчета по 6 шт. на каждого бойца и сержанта вне зависимости от
выполняемых ими работ.
Каждый боец штурмовой группы обеспечивается 4-5 ручными гранатами (РГ-42), одной
противотанковой гранатой и полным боекомплектом патронов, ломами и веревками.
Кроме того, часть бойцов обеспечивается также 1-2 дымовыми гранатами и бутылками с
горючей жидкостью
Подготовка штурмовых групп производится на аналогичной местности, в населённых
пунктах, имеющих крепкие каменные строения.
При обучении штурмовых групп основное внимание необходимо обратить прежде всего на
умение личного состава владеть гранатами и шанцевым инструментом, умение переползать и
производить короткие, но стремительные перебежки от укрытия к укрытию, преодолевать
препятствия, перепрыгивать через рвы и заборы, быстро влезать в окна домов и вести рукопашный
бой в укрепленных зданиях, умения обращаться с взрывчатыми веществами, производить
простейшие подрывные работы, умение блокировать и уничтожать отдельные огневые точки,
быстро превращать захваченный дом в мощный упорный пункт.
В процессе учений отрабатывается взаимодействие между подгруппами штурмовой группы, а
также между различными подразделениями, входящими в состав групп.
Подготовкой штурмовых групп руководит лично командир полка или его заместитель по
строевой части.
Артиллерийские подразделения в подготовительный период обучаются использованию для
маскировки расчетов и орудий, специфических особенностей населённого пункта,
самостоятельному решению огневых задач, возникающих в уличном бою, ведению огня прямой
наводкой по ближним целям, непрерывному сопровождению пехоты огнём и колесами, быстрому
сосредоточению массированного огня на необходимых направленных.
Танковые подразделения и подразделения самоходной артиллерии отрабатывают
преодоление всех видов препятствий, тренируются в разрушении уличных баррикад, в
непрерывном сопровождении пехоты огнём и гусеницами по укрепленным зданиям.
Саперные подразделения обучаются проделыванию проходов по всевозможных
препятствиях, блокировке и уничтожению ДОТ, подрыву крупных каменных строений и т. д.
Огнемётные подразделения тренируются в метком огнеметании по амбразурам ДОТ, окнам и
различным отверстиям в деревянных и каменных строениях.
IV. Боевые порядки войск
Для штурма Кенигсберга дивизии, как правило, будут строиться в линию, имея в первой
линии по пять стрелковых батальонов.
Полки на главном направлении строятся в 2-3 эшелона, причем батальоны третьего эшелона
являются резервами командиров дивизий.
Батальоны первого эшелона наступают на фронте 300-400 м и строят свой боевой порядок в
два эшелона, имея в первом эшелоне две роты (штурмовые группы).
Артиллерия для боя за город распределяется:
а) на артиллерию штурмовых групп;
б) на артиллерию сопровождения пехоты, выделяемую из состава групп ПП для каждого
батальона первого эшелона;
в) на корпусные и армейские группы ПП.
Боевой порядок танков и самоходных орудий глубоко эшелонируется в глубину.
Первый эшелон – танки прорыва – предназначен непосредственно для поддержки действий
штурмовых групп и двигается в боевых порядках пехоты.
Второй эшелон – танки развития успеха – предназначен для захвата особо важных объектов в
городе и в первый период боя двигается за первым эшелоном на удалении 400-500 м от него.
Третий эшелон – танки резерва – предназначен для отражения контратак противника и
двигается в 1-1,5 км за вторым эшелоном.

Указанное построение боевых порядков пехоты, артиллерии и танков не может быть
шаблонным. В каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки, условий местности и
обороны противника боевые порядки должны быть различными. Но основное требование – наличие
сильных резервов у командиров всех степеней – должно быть обязательно выполнено.
V. Ход боя по овладению крепостью Кенигсберг.
1. Прорыв внешнего пояса обороны.
Овладение внешним поясом обороны существенно ничем не отличается от прорыва заранее
подготовленной оборонительной полосы, за исключением атаки фортов.
Блокировка фортов производится в следующем порядке:
а) за несколько дней до атаки форт разрушается бомбометанием с воздуха;
б) за 1-2 дня до атаки артиллерия крупных калибров ведет огонь на разрушение
оборонительных построек и уничтожение живой силы в форту;
в) в день атаки форт продолжает обрабатываться артиллерией и к концу артподготовки
задымляется дымовыми минами и снарядами.
С началом атаки пехота обходит форт, оставляя для его блокировки не больше роты и
специальные огневые средства для систематического поддержания дымовой завесы и
непрерывного огневого воздействия на огневые средства форта.
Преодолев внешний пояс укреплений, стрелковые подразделения, не задерживаясь в
траншеях, продолжают решительное продвижение вперед вслед за огнем своей артиллерии.
Уничтожение уцелевших групп противника в сооружениях внешнего пояса возлагается на
батальоны вторых и третьих эшелонов.
Орудия сопровождения и минометы передвигаются вслед за стрелковыми цепями батальонов
первого эшелона перекатами на удалении: для малокалиберных орудий 200 м; для орудий средних
калибров 300-400 м, для 122-мм гаубиц и пушек 500-600 м.
Танки НПП и СУ при наличии противотанкового рва вводятся в бой после преодоления его
пехотой, выполняя в дальнейшем задачу по уничтожению огневых точек и живой силы противника
огнем и гусеницами и обеспечению безостановочного продвижения стрелковых подразделений
вперед.
Второй эшелон танков и СУ с десантом автоматчиков двигается в 300-400 м от первого
эшелона, поддерживая последний огнем.
Огнеметные подразделения используются в боевых порядках пехоты для огнеметания по
амбразурам ДОТ и выжигания живой силы противника из траншей и укрытий.
2. Уличный бой в городе
При подходе к Кенигсбергу стрелковые подразделения первого эшелона и танки НПП
пытаются с хода ворваться в город. В случае организованного сопротивления противника
батальоны первых эшелонов решительной атакой овладевают окраиной города.
Для чего:
1. Командир батальона производит разведку с целью уточнения системы огня, системы
инженерных заграждений и укреплений противника на окраине.
2. Организует бой – намечает исходный рубеж для атаки, подтягивает на рубеж атаки
пехоту, ее огневые средства и строит соответствующий боевой порядок, подтягивает танки на
исходные позиции, ставит оружия сопровождения на ОП для стрельбы прямой наводкой,
организует взаимодействие между пехотой, артиллерией и танками, а также между
подразделениями пехоты, назначает время атаки.
3. Орудия прямой наводки, поддерживающая артиллерия, танки и самоходные орудия с
места по сигналу открывают мощный огонь по выявленным огневым точкам, амбразурам, окнам и
непосредственно по стенам домов с целью их разрушения.
4. После огневой обработки батальон решительно атакует окраину города. Стрелковые
подразделения стремительным броском выдвигаются к крайним строениям, противотанковыми
гранатами выбивают двери и окна, в проломы стен и выбитые окна врываются внутрь зданий и,
уничтожив гарнизон огнем из огнеметов и гранатами, овладевают ими.
Овладев окраиной, батальон наступает по 1-3 улицам. Каждой улицей города, как правило,
овладевает штурмовая группа, причем непосредственно по улице двигается огневая подгруппа,
одна из атакующих подгрупп и резерв. Вторая штурмующая подгруппа двигается через сады,
огороды.

Подойдя к занятому противником дому, 45-мм орудия и орудия ПА открывают огонь по
огневым точкам на подступах к зданию и по окнам нижних этажей, дивизионная артиллерия
бронебойными снарядами разрушает стены нижних этажей, 122-мм орудия, танки и СУ ведут огонь
по верхним этажам с задачей заставить противника спуститься вниз, минометы ведут огонь по
крышам и подступам к зданию.
Огонь продолжается в течение 10-20 минут. Это время используется пехотой для занятия
исходного положения в 50-100 м от объекта, и саперами – для проделывания проходов в
имеющихся заграждениях, баррикадах и т.д.
По окончании огневого налета пехота, преодолевая препятствия через окна, двери и
проломы в стенах, забрасывая их предварительно гранатами, с целью уничтожения противников, с
разных сторон врывается в здание и уничтожает его гарнизон.
Овладев комнатой, атакующие подразделения проделывают проход в следующую комнату
путем взламывания дверей или их подрыва гранатами. После этого бросают в дверь гранаты,
уничтожают противника.
Атакующая подгруппа, наступающая через сады и огороды, точно так же выламывает или
подрывает двери, забрасывая окна и двери гранатами, врывается в здание через черный ход,
очищая в дальнейшем от противника комнату за комнатой.
Овладев одним этажом, атакующие подгруппы таким же порядком очищают последующие
этажи, используя при этом РОКС для выжигания противника.
Вслед за атакующими подгруппами в здание врывается группа закрепления, которая
приводит здание в оборонительное состояние.
Огневая подгруппа во время очистки здания от противника ведет огонь по огневым точкам,
расположенным в этом же здании, по огневым точкам соседних домов и отражает возможные
контратаки противника.
Очистив, таким образом, здание и закрепив его за собой, командир батальона организует
разведку с целью выяснения занятости противником последующих домов, пополняет боеприпасы.
При занятии противником прилегающих к занятому зданию построек организует их очищение в том
же порядке, как указано выше.
При отсутствии противника в прилегающих зданиях дает приказ на движение по улице.
Наступление по улицам совершается в следующем порядке:
а) впереди двигается танк или самоходное орудие в готовности открыть огонь по
действующим огневым точкам противника;
б) на одном уровне с танком по панелям, прижимаясь к стенам домов, идут цепочкой стрелки
и автоматчики в готовности открыть огонь по окнам и чердакам домов на противоположной
стороне;
в) далее идут атакующие подгруппы, артиллерия, подгруппа закрепления и, наконец, резерв.
При подходе к центральной части города, где, как правило, отсутствуют сады, огороды и
промежутки между отдельными домами, отпадает возможность атаки зданий с черного хода.
В этом случае, наряду с атакой домов со стороны улицы, параллельно придется атаковать их
через проломы в стенах. Овладев крайними домами занимаемого противником квартала, одна из
атакующих подгрупп после соответствующей огневой обработки овладевает следующим зданием с
улицы, другая атакующая подгруппа, усиленная саперными подразделениями, проникает в
следующее здание через проломы в стенах занятого и атакуемого здания.
Проломы желательно делать в верхних этажах с тем, чтобы, очистив верхний этаж
следующего дома, заставить противника отходить в нижние этажи навстречу подгруппе,
атакующей с улицы.
3. Закрепление.
По мере овладения отдельными зданиями и кварталами атакующие подразделения приводят
их в оборонительное состояние. Каменные и прочие постройки усиливаются и приспосабливаются к
обороне, особенно на окраинах, обращенных к противнику. В занятых кварталах создаются
опорные пункты с круговой обороной, в которых назначаются особые коменданты, ответственные
за их удержание.
Для организации закрепления, особенно к исходу дня, командир батальона обязан провести
следующие работы:
1. Выяснить расположение занятых зданий и кварталов и определить достигнутый
подразделениями рубеж.
2. Организовать оборону достигнутого рубежа, создав систему огня и установив различные
фортификационные и взрывные заграждения.

3. Поставить задачи стрелковым подразделениям по закреплению на достигнутом рубеже и в
захваченных зданиях.
4. Поставить задачи приданным танкам, используя часть из низ как неподвижные огневые
точки путем установки их за заборами, в разрушенных строениях и т.д.
5. Организовать наблюдение за противником и сильное боевое охранение.
6. Указать место резерва и установить с ним непрерывную связь.
7. Пополнить запасы продовольствия и боеприпасов в подразделениях.
8. Организовать тщательный осмотр и разминирование занятых строений и дворов.
С выдвижением войск за черту города принимаются меры по организации обороны на
подступах к нему.
VI. Управление
При прорыве внешнего пояса обороны управление подразделениями командирами полков,
батальонов и рот осуществляется со своих НП в обычном порядке.
При завязке боя непосредственно в городе КП командиров всех степеней приближаются к
боевым порядкам подразделений, развертываясь от них не далее чем:
КП командиров полков – 300-400 м.
КП командиров батальонов – 200-250 м.
КП командиров рот – 100-150 м.
Совместно с командирами стрелковых подразделений находятся также командиры
приданных и поддерживающих средств усиления.
Связь при бое в городе в масштабе полк – батальон поддерживается по телефону и радио. Во
всех остальных подразделениях, в том числе и в штурмовых группах, связь осуществляется с
помощью посыльных, ракетами и другими простейшими средствами.
Командующий войсками 11-й гв. армии
Член Военного Совета 11-й гв. армии
гвардии генерал-полковник ГАЛИЦКИЙ
гвардии генерал-майор КУЛИКОВ
Начальник штаба 11-й гв. армии
гвардии генерал-лейтенант СЕМЕНОВ

