
Городской бой 
 

Городской бой – ближний бой, атака – это штурм укрепленных зданий, которые 
после захвата необходимо обратить в свои опорные пункты. 

 
Городской бой в Сталинграде 

Состав и структура штурмовых групп. 
1. Штурмующая группа. 
2. Группа закрепления. 
3. Резерв. 



 
Схема. Построение и состав штурмовой группы Седельникова 

Удары штурмовых групп должны быть короткими, действия – быстрыми 
и дерзкими. При этих требованиях исключается возможность 
использования больших подразделений, бой ведут мелкие группы пехоты, 
отдельные орудия и танки. 



Для штурма объекта части 62-й армии выделяли атакующие группы, 
группы закрепления и резерв. 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 задачи на основе разведывательных данных о характере объекта 
и численности гарнизона.  
Обязательно учитывались особенности действий каждой группы. 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. У каждой группы своя 
конкретная задача. Вооружение этих групп – лёгкое: автомат, граната, нож, 
лопата (последней иногда пользуются как топором). Руководство 
группами осуществляет один командир, который имеет сигнальные и 
осветительные ракеты, иногда телефон. 
Группа закрепления разбивается на несколько партий, которые врываются 
в дом одновременно с разных сторон вслед за атакующими группами (по 
команде командира). 
Их задача: проникнуть в здание и захватить огневые точки, немедленно 
создать собственную систему огня в сторону противника и пресечь все его 
попытки прийти на помощь атакованной группе. Вооружение группы 
закрепления – тяжёлое: станковые и ручные пулеметы, противотанковые 
ружья, минометы, противотанковые орудия, ломы, кирки, взрывчатое 
вещество. В состав каждой группы непременно входят сапёры, снайперы, 
а также бойцы других специальностей, эффективно воздействующие 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 как 
блокирующая группа. Из резерва могут быть быстро сформированы и 
введены в бой новые, дополнительные атакующие группы. По такому 
принципу была скомплектована штурмовая группа гвардии старшего 
лейтенанта Седельникова, которая овладела большим, хорошо 
укреплённым зданием, так называемым «Г-образным домом», 
представлявшим собой мощный узел сопротивления. Время и внезапность 
– два важнейших фактора успешного манёвра штурмовой группы. 
 
  
 



 

 

Описание боевых действий штурмовых групп городского боя 62 армии в городе 
Сталинграде. 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

Документ Министерства обороны Российской Федерации 



Сталинградский опыт городских боев пригодился В.И. Чуйкову в боях за 
освобождение стран Европы, где плотность городов была выше, чем в СССР, а 
значит, и столкновения с врагом были чаще. Этот опыт также пригодился при 
взятии Берлина.  

 


