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I. Кенигсберг – основной опорный пункт обороны на Земландском полуострове
Задолго до войны и в ходе ее немцы превратили Кенигсберг в один из мощных укрепленных
районов Восточной Пруссии.
Кенигсбергский УР состоит из двух поясов обороны:
– внешнего – протяжением до 50 км с передним краем по линии: Иудиттен, Шарлоттенбург,
Байдриттен, Мандельн, г. дв. Пальмбург, Шенфлис, Гросс Каршау, Кальген;
– внутреннего – с передним краем по линии окружной железной дороги.
1. Внешний оборонительный пояс построен по принципу опорных пунктов и узлов
сопротивления. В его полосе создано:
а) 12 основных и 3 добавочных форта с системой долговременных сооружений;
б) сплошной круговой противотанковый ров шириной 6-10 м и глубиной до 3 м, с водой на
дне;
в) 2-3 линии траншей, проволочные заграждения и минные поля.
В полосе внешнего оборонительного пояса противник имеет большую часть артиллерии,
танков и самоходных орудий, используемых для стрельбы прямой наводкой. В этой полосе
противник будет стремиться задержать наше наступление, не допустить прорыва в город, втянуть
наступающие войска в дальнейшую борьбу на окраинах города.
2. Внутренний оборонительный пояс имеет:
а) 24 земляных форта.
б) многочисленные …[«смазан» текст – В.Т.]… приспособленных для обороны каменных
домов, …[«смазан» текст – В.Т.]… и целых кварталов;
в) …[«смазан» текст – В.Т.]… надолбы, баррикады и минные поля на подступах к опорным
пунктам.
Из многократных показаний …[«смазан» текст – В.Т.]… установлено, что все улицы г.
Кенигсберга, …[«смазан» текст – В.Т.]… Подвалы больших домов …[«смазан» текст – В.Т.]… Окна
подвалов оборудованы под амбразуры.
В этой …[«смазан» текст – В.Т.]… следует …[«смазан» текст – В.Т.]… упорного сопротивления
противника и его борьбы …[«смазан» текст – В.Т.]… улицу, дом, этаж, квартиру, комнату. При этом
наиболее …[«смазан» текст – В.Т.]… бои будут вестись за те кварталы, в которых имеются
многоэтажные здания, возвышающиеся над городом.
Однако стремление противника оборонять каждый дом в значительной степени распыляет
его силы и средства и является одной из слабых его сторон.
II. Подготовка прорыва Кенигсбергского района и штурма города Кенигсберг
1. Изучение противника, его системы обороны, местности и города

Без твёрдого знания противника и его системы обороны, характера местности и города ни
один командир не имеет права вести свою часть на штурм города.
Каждый командир соединения, части и подразделения обязан:
а) отлично изучить боевые порядки противника, его траншейную систему, форты, ДОТ,
заграждения, местность, кварталы, улицы и дома города в полосе предстоящего наступления;
б) иметь план своего участка Кенигсбергского укрепрайона в масштабе 7000-15000 и
тщательно отмечать на ней все данные разведки и наблюдения за каждый день особым цветом или
условными знаками с указанием источника и времени получения этих данных;
в) в каждом соединении и полку, участвующем в штурме, иметь макет или ящик с песком на
свой участок предстоящего наступления;
г) организовать ежесуточный контроль за ходом изучения противника путем:
– представления ежедневных итоговых донесений о результатах разведки и наблюдения в
вышестоящий штаб;
– систематической проверки работы подчиненных штабов по изучению противника.
2. Организация разведки и наблюдения
Перед всеми видами разведки и наблюдения поставить цель – вскрыть боевые порядки
противника …[«смазан» текст – В.Т.]… все ОТ, заграждения, опорные пункты и подступы к ним.
Все виды и способы разведки, а также и наблюдения строго централизовать в руках
командиров соединений (частей) и начальников их штабов.
Завести такой порядок, в соответствии с которым командир соединения (части) или
начальник штаба:
а) ежедневно ставит задачи не только органам войсковой разведки, но и артиллерийской,
инженерной, танковой и другим видам спецразведки и наблюдения;
б) организует контроль над выполнением поставленных задач;
в) ежедневно к исходу дня заслушивает результаты всех видов разведки, наносит их на план,
анализирует и отрабатывает новые задачи и требования по разведке.
В звене армия – корпус – дивизия организовать радиоперехват и прослушивание телефонных
разговоров противника.
Организовать ежедневное личное наблюдение со своего НП, в течение 2-3 часов, за всеми
изменениями в группировке противника, за его поведением и действиями.
Через каждые 3-5 дней производить контрольную аэрофотосъемку Кенигсбергского
укрепрайона.
3. Постановка задач
При постановке поискам задач надлежит учитывать различный характер обороны противника
в полосе внешнего и внутреннего поясов.
При наступлении на внешний пояс обороны противника войскам предстоит:
а) подавить и уничтожить артиллерийские и миномётные батареи противника и огневую
систему в полосе внешнего оборонительного пояса;
б) подавить и разрушить опорные пункты противника на окраинах города и создать условия
безостановочного стремительного вторжения наших войск в город;
в) прорвать систему траншей, блокировать и уничтожить форты и ДОТ, преодолеть
противотанковый ров и другие виды заграждений;
г) уничтожить и пленить боевые порядки противника, гарнизоны его фортов и ДОТ.
В период штурма города войскам предстоит последовательно преодолевать опорные пункты
в городе, вести упорную борьбу за каждый дом, за улицу, за квартал.
Но во всех случаях задачи ставить конкретно, с точным определением объектов, подлежащих
уничтожению и захвату.
При постановке задач соединениям нарезать полосы и указать районы, которыми они
должны овладеть в черте города; стрелковым батальонам и ротам – направления на важнейшие
объекты атаки, а в черте города – кварталы, площади, скверы и т. д.
4. Построение боевых порядков.
Боевые порядки строить в строгом соответствии с поставленными задачами.
При построении боевых порядков надлежит руководствоваться требованиями наилучшего
выполнения поставленных задач.
Основой боевых порядков при прорыве внешнего обвода Кенигсбергского укрепрайона
должен быть штурмовой отряд; при вторжении в город и в период штурма – штурмовая группа.
а) Штурмовой отряд. Как правило, стрелковый полк подготавливает один штурмовой отряд в
составе:

– одного стрелкового батальона, хорошо укомплектованного физически здоровым и наиболее
подготовленным составом;
– саперной роты;
– взвода огнемётчиков;
– роты танков или батареи СУ;
– взвода 76-мм орудий ПА;
– батареи 120-мм минометов;
– отдельных орудий и батарей калибра 122, и в отдельных случаях 152 и 203 мм.
Кроме того, наступление штурмового отряда поддерживается одним-двумя артдивизионами.
Все стрелки штурмового отряда должны иметь автоматы с двумя дисками или магазинами,
по 6 ручных гранат на бойца и, кроме того, в каждом взводе у назначенных бойцов иметь:
противотанковых гранат
…
3
дымовых ручных гранат
…
4
«кошек» с веревками для подрыва мин натяжного действия
…
3
ножниц для резки проволоки
…
3
топоров малых, вместо лопат
…
6
бутылок с горючей смесью или термитных шаров
…
6
ракетниц
…
4-5
свистков
…
2
б) Штурмовая группа. Каждый стрелковый батальон, выделенный для штурма города,
подготавливает одну штурмовую группу в составе:
– стрелковой роты, хорошо укомплектованной физически здоровым составом;
– взвода саперов
– отделения огнемётчиков;
– отделения химиков со средствами задымления;
– двух 45-мм орудий;
– двух орудий ПА;
– одного-двух орудий ДА;
– двух-трех танков или СУ.
Кроме того, для поддержки каждой штурмовой группы выделять: одну тяжёлую батарею с
закрытой ОП, дивизион истребительной артиллерии или артиллерии ДА.
Штурмовое оснащение штурмовых групп такое же, как и в штурмовой отряде.
В целях удобства управления штурмовой группой все приданные ей орудия свести в огневую
группу. Никаких других подгрупп в штурмовой группе не создавать.
Штурмовые группы, специально предназначенные дли боя в городе, в прорыве внешнего
обвода обороны не участвуют и подготавливаются для этой цели из состава вторых эшелонов
дивизий и корпусов.
При прорыве укреплённого района:
а) стрелковые батальоны (штурмовые отряды) атакуют на фронте 300-400 м и строят свой
боевой порядок в два эшелона;
б) стрелковые полки, дивизии и корпуса строят свои боевые порядки в два эшелона.
Артиллерия в боевых порядках распределяется:
а) на артиллерию, приданную штурмовым отрядам и группам;
б) на артиллерию поддержки пехоты (группы ПП);
в) на армейские группы разрушения;
г) на армейские группы ДД.
Танковые и самоходные части в боевых порядках, как правило, глубоко эшелонируются и
имеют:
а) первый эшелон прорыва для поддержки штурмовых отрядов и штурмовых групп; в этот
эшелон выделяется основная масса танков и самоходных орудий;
б) второй эшелон развития успеха предназначен для захвата особо важных объектов в
городе и для отражения контратак противника – двигается за первым эшелоном в 500-800 м.
5. Подготовка исходного положения для наступления
При подготовке исходного положении для наступления войск необходимо:
а) оборудовать рубеж для атаки пехоты не далее 150-200 м от переднего края противника;
на этом рубеже создать траншеи с приспособлениями для выхода пехоты к атаку в виде
переносных и постоянных стремянок, врезок и аппарелей, на каждые 6-10 м траншей одно;

б) оборудовать траншеи и отдельные ячейки с открытыми площадками для вторых и
последующих эшелонов пехоты с исходным положением для наступления и связать их ходами
сообщения.
В передовой и других траншеях устроить склады для боеприпасов, инженерного имущества и
санитарные щели;
в) оборудовать командные и наблюдательные пункты и огневые позиции, особенно для
штурмовых и орудий прямой наводки, подготовить исходное положение для танков и самоходных
орудий;
г) точно определить и тщательно замаскировать (вертикальными и горизонтальными
масками) подступы к передовой траншее и ходы сообщения.
На открытых участках местности отрывку траншей производить ничью, а при необходимости
и днём – сапным способом.
6. Районирование войск и комендантская служба
Войскам в предстоящей операции будут нарезаны узкие полосы и отведены небольшие и
нередко открытые (незамаскированные) районы.
В целях обеспечении скрытного расположения войск и установления твёрдого внутреннего
порядка в районах их размещения организовать чёткую и жёсткую комендантскую службу в
районе расположения каждой дивизии, корпуса. Ни одного мероприятия при подготовке к
операции не предпринимать без заблаговременного обеспечения этого мероприятия
комендантской службой.
Организацию комендантской службы от переднего края наших войск и на глубину до 5-6 км
возложить на командиров стрелковых корпусов и далее – до станции снабжения – на военные
советы армий.
Комендантскую службу организовать 23.3.45 в точном соответствии с инструкцией. Схему ее
начальникам штабов армий представлять в штаб группы 24.3.45.
III. Прорыв внешнего пояса Кенигсбергского укрепрайона
Три следующих элемента в обороне внешнего обвода Кенигсбергского укрепрайона вносят
существенные изменения в организацию его прорыва:
1) форты;
2) ДОТ;
3) сплошной противотанковый ров.
1. Форты
Форты внешнего обвода обороны находятся во взаимной артиллерийской связи. Каждый из
них представляет в плане вытянутый по фронту шестиугольник размером примерно 360х180 м и
рассчитан на гарнизон в 250-300 человек.
Форт состоит из следующих основных сооружений:
– вала и водяного рва;
– кофра (защита подступов к напольному капониру);
– двух боковых полукапониров;
– двух внутренних двориков форта;
– двух казарм для гарнизона горжевого (тыльного) капонира;
– ОТ для охраны входа с тыльном стороны форта.
Стены и несущие покрытия сооружений выполнены из кирпича. Толщина стен от 1.1 до 3 м.
Капониры и полукапониры форта соединены потернами (подземными коридорами). Через ров с
тыльной стороны переброшен мост, соединяющий форт с дорогой в тыл. В целях маскировки форт
обсажен деревьями и покрыт земляной маской. Подступы к форту могут простреливаться
артиллерийским и пулеметным огнём только с открытых позиций. Капониры для ведения
артиллерийского огня не приспособлены.
Такой форт является артиллерийской, стрелковой и противотанковой позицией обороны.
Система артиллерийского и стрелкового огня форта позволяет прикрывать дальние подступы
перед фронтом и на флангах, а также вести непосредственную оборону форта при преодолении
атакующими его рва. Поэтому форты надлежит разрушать, блокировать и уничтожать.
Каждой стрелковой дивизии, штурмующей форт, обязательно иметь макет форта.
Штурм форта. За несколько дней до начала наступления форты разрушаются огнём
артиллерии особой мощности и крупными бомбами нашей авиации.

В день атаки форты подвергаются повторному воздействию огня артиллерии, а к концу
артподготовки форты задымляются и ослепляются дымовыми минами и снарядами. С началом
атаки главные силы пехоты обходят форты, оставляя для их блокирования не более роты на
каждый, усиленной: взводом сапёров с ВВ, двумя-тремя орудиями ПА и дымовыми средствами. Эти
роты блокируют все входы в капониры и полукапониры форта и атакуют его казармы с тыльной
стороны через окна и двери. После занятия наземных сооружений форта необходимо закупорить
все входы, выходы и амбразуры путём подрыва сосредоточенных зарядов ВВ и тем самым лишить
противника способности к длительному сопротивлению. Разрушение входа путем создания
взрывной волны большой силы вести систематически, до полного уничтожения гарнизона или до
сдачи его и плен.
2. ДОТ
В системе полевых фортификационных сооружений внешнего пояса обороны
Кенигсбергского укрепрайона противник имеет фронтальные и многоамбразурные ДОТ с толщиной
стен от 70 до 100 см и более, вооружённые преимущественно пулеметами. Значительная часть
таких ДОТ хорошо замаскирована под тон окружающей местности.
Эти ДОТ являются основой системы огня обороны противника, находятся во взаимной
огневой связи и поэтому должны быть разрушены и уничтожены в ходе наступления.
Борьба с ДОТ должна быть начата в подготовительный период, в ходе которого разведка
обязана установить ДОТ, а наша артиллерия вскрыть их от маскировки.
Для атаки каждой ДОТ выделяется штурмовая группа в составе, указанном в пункте 4
настоящих указаний.
Атаке ДОТ предшествуют:
а) разведка секторов обстрела из амбразур, подступов к ним и ко входам в ДОТ,
заграждений, прикрывающих ДОТ, и ходов сообщения, построенных к ДОТ;
б) огневое вскрытие калибрами 122 и 152 мм и разрушение ДОТ артиллерийским огнем
крупных калибров с применением орудий прямой наводки для стрельбы по напольным стенкам и
амбразурам;
в) разрушение траншейных подходов к ДОТ;
г) задымление ДОТ и ослепление его.
Организация атаки ДОТ. Штурмовая группа по сигналу общего броска атакует:
– фронтальную ДОТ – обходом с фланга и ударом с тыла;
– многоамбразурную ДОТ – в лоб, одновременно с огнём всех видов по атакуемым амбразурам
и заваливанием амбразур земленосными мешками.
Гарнизон ДОТ уничтожается ручными и противотанковыми гранатами, забрасываемыми в
дымоходы и входы в ДОТ; наряду с гранатами надлежит широко использовать бутылки с горючей
смесью и термитные шары.
3. Противотанковый ров
Противотанковый ров шириной 6-10 м и глубиной до 3 м является серьёзным препятствием
дли наступления танков, тем более, что, будучи в системе траншей и полевых фортификационных
сооружений противника, этот ров простреливается фланговый огнём из фортов и ДОТ.
В целях наиболее быстрого преодоления противотанкового рва необходимо:
а) предусмотреть устройство не менее одного прохода на роту;
б) выделить соответствующее количество команд сапёров-подрывников для подрыва рва и
устройства проходов;
в) заблаговременно построить и подготовить необходимое количество штурмовых мостиков и
настилов через ров;
г) подготовить танки и самоходные орудия к преодолению противотанкового рва по
устроенным проходам.
В остальном прорыв внешнего пояса обороны Кенигсбергского укрепрайона должен вестись
на общих основаниях прорыва сильно укреплённой оборонительной полосы, стремительно, с целью
расчленения противника, уничтожения его по частям и безостановочного вторжения и город.
IV. Штурм города Кенигсберг
1. Бой внутри города.
Бой внутри города распадается на ряд частных боёв по овладению отдельными зданиями.
Исход боя решают самостоятельные, инициативные действия штурмовых групп.
Опорные пункты и узлы сопротивления противника в ходе атаки изолируются один от
другого, штурм их идёт непрерывно, последовательно от квартала к кварталу.

Продвижение внутри города производится путем просачивания через дворы, сады, парки,
переулки, путём пролома в стенах домов, по подземным ходам, тоннелям и канализационным
трубам.
Вдоль улиц продвигаются только танки, броневики и самоходные орудии, которые своим
огнём подавляют огневые точки противника, разрушают знания, занятые противником, и
воспрещают маневр пехоты противника по улицам и по крышам домов.
Снайперы, автоматчики и пулеметчики огнём по окнам и чердакам прикрывают движение
танков, броневиков и самоходных орудий.
В ходе уличных боёв широко надлежит применять маневр и использовать всякую
возможность для продвижения вперед.
2. Штурм каменного здания.
Штурму здания предшествует разрушение его огнём артиллерии, преимущественно прямой
наводки:
– 45-мм орудия и орудия ПА ведут огонь по огневым точкам на подступах к зданию и по
окнам нижних этажей;
– орудия дивизионной артиллерии и фугасными и бронебойными снарядами разрушают стоны
нижних этажей;
– 122-мм орудия, танки и СУ ведут огонь по верхним этажам с задачей заставить противника
спуститься вниз;
– миномёты ведут огонь по крышам и подступам к зданию.
Огонь ведется в течение 10-20 минут.
В это время пехота занимает исходное положение для атаки в 50-100 м от здания, а саперы
проделывают приходы в заграждениях и баррикадах.
По окончании огневого налета по зданию пехота врывается в него с разных сторон через
проломы в стенах, окна, двери, бреши, забрасывает противника ручными гранатами и уничтожает
его гарнизон.
Овладев одним этажом, атакующие штурмовое группы таким же порядком очищают
последующие этажи, используя при этом РОКС для выжигания противника.
Во время штурма здания огневая подгруппа штурмовой группы ведет огонь по огневым
точкам в соседних домах и отражает контратаки противника.
По овладении зданием штурмовая группа немедленно организует атаку следующего здания.
Завоеванные здания, улицы и кварталы, как правило, закрепляют вторые и последующие
эшелоны наступающих войск.
3. Наступление по улице
Как правило, улицей овладевает штурмовая группа; кварталом – стрелковый батальон.
При отсутствии противника в прилегающих домах штурмовые группы продолжают
наступление по улице в следующем порядке:
– впереди движется танк или самоходное орудие в готовности открыть огонь по огневым
точкам противника;
– на уровне с танком, по панелям, прижимаясь к стенам домов, идут цепочкой стрелки к
автоматчики в готовности открыть огонь по окнам и чердакам домов на противоположной стороне;
– далее идут артиллерия и резервы.
4. Закрепление
По мере овладения отдельными зданиями и кварталами наступающие во втором и
последующих эшелонах подразделения и части закрепляют и приводят их в оборонительное
состояние. В занятых кварталах создаются опорный пункты с круговой оборонной, в которых
назначаются особые коменданты, ответственные за их удержание.
Организуя закрепление, командир батальона (полка) обязан:
– точно определить расположение закрепляемых зданий, кварталов и достигнутый войсками
рубеж;
– немедленно создать систему огня и установить различные фортификационные и взрывные
заграждения:
– поставить задачу стрелковым подразделениям по закреплению;
– поставить задачу приданным танкам и самоходным орудиям, используя часть из них как
неподвижные огневые точки;
– организовать наблюдение за противником и выставить сильное боевое охранение;
– указать место резерва и установить с ним связь;
– пополнить запасы боеприпасов и организовать питание подразделений;
– произвести тщательней осмотр и разминирование занятых зданий и дворов.

5. Особенности в действиях родов войск при штурме города
А. Артиллерия. Вся полковая и дивизионная артиллерия, как правило, придается штурмовым
группам. В случае необходимости дли разрушения наиболее прочных зданий, стен, штурмовым
группам в отдельных случаях следует придавать орудия 152-мм и 203-мм калибра, а также и
тяжёлые 160-мм миномёты. Эти орудия наступают в боевых порядках штурмовых групп и во всех
случаях должны прикрываться пехотой.
Для борьбы с артиллерией противника, разрушения и подавления наиболее важных объектов
в подчинение командиров стрелковых дивизий должны выделяться артиллерийско-миномётные
группы в составе орудий 122, 152, 203-мм калибра и миномётов 120 и 160-мм калибра и
гвардейские миномётные части (М-13).
Для борьбы с танками противника создаются дивизионные артиллерийские группы в составе
двух-трёх дивизионов истребительно-противотанковой артиллерии.
82-мм миномёты, не вошедшие в состав штурмовых групп, сводится в батальонные и
полковые группы с задачей уничтожения живой силы и огневых точек противника, расположенных
вне укрытий.
Для разрушения особо прочных зданий, построек и инженерных сооружений создаются
корпусные или дивизионные группы разрушения из артиллерии особой мощности и гвардейских
миномётных частей (М-31).
Б. Танки и самоходная артиллерия. Танки и СУ в основном используются в составе штурмовых
групп, поддерживая их огнем по огневым точкам противника, окнам домов и укрытиям. Броню
танков следует использовать для прикрытия передвижения подразделений штурмовых групп.
Танки и СУ, которые не пошли в состав штурмовых групп, могут быть использованы в ходе
уличных боев с задачей прикрыть ряд широких улиц, больших площадей и парков В этом случае
они тесно взаимодействуют с пехотой и отражают контратаки противника, поддерживаемые его
танками.
В. Инженерные войска. Используются главным образом в составе штурмовых групп.
Инженерно-сапёрные части и подразделения. не вошедшие в состав штурмовых групп, создают
отряды разграждения, наступающие впереди стрелковых полков вторых эшелонов дивизий, и
отряды восстановления дорог и мостов.
Основной задачей отрядов разграждения является разминирование пройденных войсками
первого эшелона участков местности и города и организация комендантской службы на проходах.
Действиями отрядов разграждения руководит командир дивизии. Сплошное разминирование
местности в полосе прорыва возлагается на отряды восстановления дорог и мостов распоряжением
командующих войсками армии, в состав которых выделяются армейские инженерные и
строительные части.
Г. Химические войска. Огнемётно-зажигательные средства (ранцевые огнемёты, бутылки с
горючей смесью, термитные шары, шашки и дымовые средства) применяются штурмовыми
группами в уличных боях.
Фугасные огнемёты используются для закреплении занятых рубежей, для устройства засад и
для наиболее полного поражения объекта.
При использовании огнеметно-зажигательных средств целесообразно обливать строения
сначала неподожженной огневой смесью и, после того как она затечёт внутрь помещения и
пропитает собой щели, следует её поджечь струей из огнемёта.
Д. Авиация. Массированные удары авиации по основным опорным пунктам и узлам
сопротивления противника должны предшествовать штурму города.
Во время штурма города авиация прицельным бомбометанием отборных подразделений и
частей по особо важным опорным пунктам должна содействовать успеху штурма.
С наступлением темноты и до рассвета ночные бомбардировщики должны подавлять и
разрушать не уничтоженные еще опорные пункты противника.
Исключительно важное значение для успешных действий авиации имеет тщательное
обозначение положения наземных войск в городе. С этой целью необходимо применять сигнальные
ракеты, а подачу ракетных сигналов производить специально выделенными в каждой роте
постами.
V. Управление
При прорыве внешнего пояса обурены и в ходе штурма Кенигсберга в основу управления
войсками положить личное общение начальника с подчинёнными.
Командные и наблюдательные пункты максимально приблизить к боевым порядкам войск. НП
развернуть там, где по условиям местности они обеспечивают наблюдение за ходом боя. Каждый
КП и НП должен быть укрыт от наблюдения противника и от поражения осколками снарядов и мин.

Категорически запретить отрыв НП от боевых порядков далее чем:
– на 150 м – для командиров рот;
– на 250-300 м – для командиров батальонов;
– на 400-500 м – для командиров полков.
Командирам приданных артиллерийских и танковых подразделений во время наступления
находиться вместе с командирами стрелковых подразделений и частей. Командирам батарей,
входящим в состав штурмовых отрядов и групп и поддерживающих последние с закрытых ОП,
находиться при командирах штурмовых отрядов и групп с рациями.
Связь осуществлять главным образам по телефону, а при нарушении проводной связи – по
радио, ракетами, посыльными и офицерами связи.
Настоящие указания не исчерпывают всех практических способов по штурму крупных
городов и ведению уличных боёв. Они являются первым обобщением того большого опыта, который
накопили наши войска по ведению наступательного боя в крупных населённых пунктах,
подготовленных противником к длительной обороне.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командующим армиями, командирам корпусов, дивизий и полков немедленно приступить к
изучению преподанных мною указаний со всем офицерским составам подразделений, частей,
соединений и их штабов, а также к изучению и обобщению имеющегося у отдельных офицеров и
генералов опыта по организации и ведению наступательного боя в крупном городе.
Руководствуясь моими указаниями и используя имеющийся в войсках опыт, подготовить
подразделения, части и соединения к ведению наступательного боя в крупном городе.
Настоящие указания довести до командиров батальонов включительно. В поле и на
передовые позиции эти указания не выносить, хранить их в сейфах не ниже штаба полка.
Ответственность за сохранность этого документ персонально возложить на начальников штабов
полков и соединений.
1.4.45 все экземпляры настоящих Указаний собрать в штабе армии и по акту переслать в
штаб группы.
Командующий Земландской группой
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