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ТАКТИКА ШТУРМОВЫХ ГРУПП В ГОРОДСКОМ БОЮ
Перед 62-й армией была поставлена трудная и почётная задача — защитить Сталинград
от диких орд немецко-фашистских захватчиков. Эта задача была блестяще выполнена: враг
не только не прошёл на восточный берег великой русской реки, но откатился далеко назад,
понеся огромные потери. Стратегический план Гитлера — обход Москвы с востока — был
сорван.
Доблестные подвиги бойцов и командира 62-й армии навсегда останутся в памяти советских людей как образцы высокого мужества, непоколебимой стойкости, беззаветной преданности Родине.
Огромную роль в ожесточённых боях 62-й армии за волжскую твердыню сыграли штурмовые группы. Проявив примерную организованность, целесообразно использовав своё оружие, они дерзкими атаками истребили тысячи гитлеровских солдат и офицеров. Опыт этих
групп должен стать достоянием всей Красной Армии. В первую очередь освоить богатый
опыт сталинградцев должен командный состав запасных, резервных и формируемых частей.
Их долг — научить свои подразделения приёмам городского боя: штурму и обороне прочных зданий.
Сила и состав штурмовой группы
Характер действий штурмовой группы в городском бою определяет его природа. Городской бой — ближний бои; городская атака — штурм укреплённых домов, зданий и других
объектов, превращённых противником в опорные пункты и узлы сопротивления. Следовательно, удары штурмовых групп должны быть короткими, действия — быстрыми и дерзкими.
При этих требованиях исключается возможность использования больших подразделений,
и на арену выходят мелкие группы пехоты, отдельные орудия и танки.
Условия действий штурмовых групп в разные периоды городского боя различны. Если
противник только что ворвался в город и захватил часть его, естественно, что он ещё не сумел укрепить здания, организовать прочную оборону. В такой обстановке может действовать
мелкая группа и притом самостоятельно, не имея органической связи со своим подразделением. Когда же враг находится в городе два-три месяца и его оборона обеспечена серьёзными инженерными сооружениями, хорошо продуманной системой огня, то шансы на успех
самостоятельных действий мелкой группы уменьшаются, и она выступает лишь как остриё
сильного отряда. В данной обстановке группа выполняет только часть намеченного плана.
Как мы увидим ниже, успех штурма сталинградского «Дома железнодорожника» решили
три штурмующих группы, по 6-8 человек в каждой. Но с ними взаимодействовали 82 бойца
различных военных специальностей. Таким образом, совершенно очевидно, что силу, состав
и характер действий штурмовой группы определяют условия обстановки. В одних случаях,
когда группа будет действовать самостоятельно, численность её может быть небольшой и
состав более однородным; при иных обстоятельствах она вынуждена взаимодействовать с
другими подразделениями, выполняя часть общей боевой задачи.
Для штурма того или иного объекта части 62-й армии при защите Сталинграда выделяли
штурмующие (атакующие) группы, группы закрепления и резерв. Предназначенные для выполнения одной задачи, эти три боевых коллектива и составляли одно целое — штурмовую
группу городского боя.
Сила и состав каждой группы зависели от объекта её действий. Командир определял их в
процессе подготовки к штурму на основе разведывательных данных о характере объекта и
численности гарнизона. При этом учитывались особенности действий каждой группы. Эти
особенности сугубо принципиальны; не уяснив себе их, нельзя понять и тактику боя за укреплённые здания.
Основу всей штурмовой группы составляют атакующие группы, насчитывающие по 6-8
человек в каждой. Они первыми стремительно врываются в дома, дзоты и самостоятельно

ведут бой внутри объекта. Каждая группа имеет свою частную задачу. Вооружение этих
групп - лёгкое: автомат, граната, нож, лопата (последней иногда пользуются как топором).
Руководство группами осуществляется одним командиром. Для этого он имеет сигнальные и
осветительные ракеты, иногда телефон.
Группа закрепления обычно разбивается на несколько партий, которые врываются в дом
одновременно с разных направлений, вслед за атакующими группами (как только командир
подаст сигнал «ворвался»). Проникнув в здание и захватив огневые точки, они немедленно
создают собственную, систему огня в сторону противника и пресекают все его попытки придти на помощь атакованному гарнизону. Вооружение группы закрепления — тяжёлое: станковые и ручные пулеметы, ПТ ружья, минометы, ПТ орудия, ломы, кирки, взрывчатое вещество. В состав каждой группы непременно входят сапёры, снайперы, а также бойцы других
специальностей, могущие эффективно воздействовать на противника.
Группа закрепления подчинена командиру штурмовой группы. Резерв используется для
пополнения и усиления атакующих групп, для ликвидации возможной контратаки противника с флангов, а также (в случае нужды) как блокирующая группа. Из резерва могут быть
быстро сформированы и введены в бой новые, дополнительные атакующие группы. Так была построена штурмовая группа гвардии старшего лейтенанта Седельникова, овладевшая
большим, хорошо укреплённым зданием, так называемым «Г-образным домом», представлявшим собой мощный узел сопротивления. Отсюда противник контролировал на важнейшем участке Волгу, просматривая на значительную глубину подходы к ней.
Практика убедила нас, что комплектовать штурмовые группы необходимо из состава одного подразделения. Ни о каких штатных группах в роте не может быть и речи. Уметь
штурмовать обязаны каждый взвод, каждое отделение, каждый боец.
Время и внезапность — основа манёвра
Время и внезапность — два важнейших фактора успешного манёвра штурмовой группы.
Покажем это на примерах. «Дом железнодорожника» был атакован в 10 часов утра. Для броска атакующие группы командира Елина располагали 3 минутами. Это было время, оставшееся с момента последнего выстрела пушки и последней очереди пулемётов по огневым
точкам противника до момента возможного оживления этих ОТ. Бойцы ворвались в дом ещё
до того, как противник оправился от губительного огневого воздействия. Через 30 минут пали все очаги сопротивления этого опорного пункта, был взят первый пленный, а гарнизон,
состоявший из двух рот пехоты и роты тяжёлого оружия, полностью уничтожен. Таково значение фактора времени.
Ночью бойцы гвардии старшего лейтенанта Седельникова атаковали «Г-образный дом»
без предварительного огневого воздействия. Одна за другой штурмующие группы врывались
в этот дом через окна, на ходу бросая туда гранаты. Противник не мог сделать ни одного выстрела. За 20 минут атакующие прошли треть шестиэтажного здания, занимавшего два квартала. Таково значение фактора внезапности.
Каждый командир, которому поставлена задача штурмовать опорный пункт или узел сопротивления противника, должен, прежде всего, завоевать фактор времени и фактор внезапности. В ближнем бою, а тем более в городском, это всегда имеет решающее значение.
Незаменимое оружие бойцов, идущих на штурм, — граната. Она часто предопределяет
дистанцию штурма. Чем ближе к противнику исходная позиция для атаки, тем лучше. Если с
этой точки зрения рассмотреть действия штурмовых групп частей 62-й армии, то станет ясным, что успех их в значительной мере основан на скрытом сближении с противником. Подразделение тов. Седельникова находилось в обороне в 180 м от «Г-обоазного дома», а атаку
этого здания группы начали с исходного положения в 30 м. Стремление к такой дистанции
для штурма стало нашим тактическим правилом.
Опыт учит: сближайся с противником траншеями; двигайся ползком, используй воронки
и развалины; рой ночью траншеи, на день маскируй их; накапливайся для броска в атаку
скрытно, без шума: автомат бери на шею, захвати 10-12 гранат, тогда время и внезапность
будут на твоей стороне.
Пусть у командира будет геройская штурмовая группа, но если атака не подготовлена,
напрасно ждать успешных результатов. Штурм должен быть подготовлен тщательно, все его

детали необходимо рассчитать точно. В основе подготовки лежат два элемента: изучение
объекта и разработка плана штурма.
В результате изучения объекта разведки командиру необходимо получить ответы на следующие вопросы: тип здания, толщина стен, перекрытий, наличие подвала, где находятся
входы и выходы, характер укреплений, места скрытых амбразур, места заграждений и виды
их, есть ли у гарнизона опорного пункта возможность скрытно (траншеями) общаться со
своими подразделениями. Имея такие данные, командир скорее вскроет расположение вражеских огневых точек, их секторы обстрела и мёртвые пространства. Представление об объекте атаки всё же будет неполным, а пути, намеченные для подхода к нему, необоснованными, если при разведке не учесть поведение (быт) гарнизона противника и огневое: воздействие из соседних зданий. Полнота данных окажет, разумеется, влияние и на выбор времени,
наиболее благоприятного для штурма.
Командир Елин, готовясь к штурму «Дома железнодорожника», имел все перечисленные
данные. Это позволило ему разработать точный план действий и обмануть гитлеровцев. Демонстрируя атаку с юга, он подавил огонь большей части средств немцев, а главный удар
нанёс с востока. Тщательное изучение объекта штурма дало возможность гвардии старшему
лейтенанту Седельннкову нанести удар в ту часть «Г-образного дома», где фланкирующий
огонь противника не мог причинить вреда, так как на пути подхода имелось мёртвое пространство.
План штурма разрабатывается на основе всестороннего изучения объекта. Это же позволяет командиру определить силу, состав и боевой порядок атакующих групп, групп закрепления, размер резерва, задачи групп по этапам боя, степень поддержки атаки из глубины огневыми средствами, связь и сигналы.
Тактические приёмы боя штурмовой группы
Бойцы гвардии старшего лейтенанта Драган штурмовали сталинградский вокзал, гвоздильный завод, «Дом Павлова». Их действия учат: врывайся в дом вдвоём — ты да граната;
оба будьте одеты легко — ты без вещевого мешка, граната без рубашки; врывайся так: граната впереди, а ты за ней; проходи весь дом опять же с гранатой — граната впереди, а ты
следом. На этот опыт можно положиться вполне.
Тактика штурмовой группы основана на быстроте действий, натиске, широкой инициативе и дерзости каждого бойца. Гибкость в тактике необходима этим группам потому, что,
ворвавшись в укреплённое здание, попав в лабиринт занятых противником комнат, они
встречаются с массой неожиданностей. Здесь вступает в силу неумолимое правило: успевай,
поворачивайся! На каждом шагу бойца подстерегает опасность. Не беда — в каждый угол
комнаты гранату, и вперёд! Очередь автомата по остаткам потолка; мало — гранату, и опять
вперёд! Другая комната — гранату! Поворот — ещё гранату! Прочёсывай автоматом. И не
медли!
Уже внутри самого объекта противник может перейти в контратаку. Не бойся! Ты уже
взял инициативу, она в твоих руках. Действуй злее гранатой, автоматом, ножом и лопатой.
Бой внутри дома — бешеный. Поэтому всегда будь готов к неожиданностям. Не зевай!
В одном доме случилось так. Командир предвидел борьбу в подвале, но оказалось, что
стена в нём сбоку проломана на всю ширину здания. Чтобы проникнуть в другую половину
подвала, надо было спуститься в первую, а она простреливалась немцами со значительной
глубины. Вторая неожиданность — противник замуровал проходы в здании, оставив лишь
лазы к огневым точкам через подпол. Третья неожиданность — мертвая стена разделила
дом. За стеной притаился враг.
Тогда выступила группа закрепления. Были пущены в ход ломы, кирки, трубы, взрывчатка. В стенах сделали проломы, дающие возможность применить гранаты и с боем продвигаться дальше. На двадцать шестом часу ожесточённой схватки внутри «Г-образного дома»
уцелевшим солдатам гарнизона, скрывшимся в подвале, было предложено сдаться. Гитлеровцы отклонили ультиматум. Тогда группа закрепления подорвала всё левое крыло дома,
похоронив фашистов под его развалинами.
Группы закрепления выработали свои тактические приёмы, неоднократно проверенные
на практике:

1. Наводчики пулемётов, миномётов и ПТ ружей с материальной частью врываются
в здание первыми, их помощники несут следом боеприпасы и продовольствие на
сутки боя.
2. Ворвавшись в здание, бойцы сразу же захватывают средние или верхние этажи и
сооружения, чтобы простреливать окружающую местность и не дать резервам
противника возможности подойти.
3. Заняв и оборудовав огневые точки в здании, бойцы группы сооружают дополнительные ОТ на подступах к объекту — впереди и на флангах (для обеспечения
дальнейших активных действий).
4. Овладев домом, группа, не теряя времени, должна немедленно сооружать ходы
сообщения, приспосабливать отвоёванные дзоты и строить новые. Засиживаться в
здании незачем, надо упорно сближаться с противником.
Вопросы взаимодействия
В частях армии стало правилом, что если огневые средства врага сосредоточены только
внутри здания или внутри нежилого объекта, превращенного в опорный пункт, штурм проводится с расчётом на внезапность, без артподготовки.
Однако в ряде случаев применение отдельных орудий на время штурма весьма целесообразно. Выдвинутая ночью или под прикрытием дыма малокалиберная пушка, усиленная ПТ
ружьями, может оказать атакующим бойцам неоценимую помощь в подавлении вражеских
огневых точек. Такая же пушка, внезапно выдвинутая на заранее избранную позицию, отсечным огнём парализует солдат противника, пытающихся помочь гарнизону атакованного
объекта.
Умелая поддержка штурмовой группы отдельными танками, стреляющими прямой наводкой по амбразурам или разрушающими огнём здание, ускоряет штурм, делает его более
мощным. С успехом, могут быть использованы и другие современные средства борьбы.
Некоторые командиры ставят вопрос: что лучше для маскировки действий в городском
бою — темнота или дым? Хорошо и то и другое. Важно, чтобы, действуя под прикрытием
темноты или дымовой завесы, командир обеспечил гибкое управление боем. При штурме
«Дома железнодорожника» был применён дым. Завеса держалась 13 минут и скрыла от трёх
немецких дзотов, вынесенных на фланг, действия нескольких групп, двигавшихся с юга. При
этом дым не мешал управлению боем. Не помешала управлению и темнота при штурме «Гобразного дома». Для атаки здесь было избрано начало рассвета, а накапливание происходило в абсолютной темноте.
Большой эффект даёт и подземно-минная атака. Она применяется тогда, когда подход к
объекту иным способом может вызвать большие потери. Поэтому боец-сапёр важная фигура
в штурмовой группе.
Таков, в основном, круг тактических вопросов, связанных с действиями штурмовых
групп в городском бою.

