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СОВ. СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ
ВОЙСК 50, 13 и 3-й АРМИЙ

УКАЗАНИЯ
ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ВОЙСКОВЫХ
И АРМЕЙСКИХ РУБЕЖЕЙ
1. В соответствии с планом укрепления рубежей, утвержденным командующим войсками Брянского фронта,
принять к исполнению следующее.
За выполнение плана инженерных работ несут личную ответственность командиры частей и соединений, каждый
за свой участок. На занимаемых рубежах в течение 10-15 дней создать необходимые фортификационные постройки
во всей глубине полковых участков.
За этот срок:
а) оборудовать четыре-шесть линий окопов полного профиля на всем участке полка, дивизии, армии;
б) в окопах иметь 1-2 крытые бойницы на каждого бойца и на 100 процентов состава подбрустверные одиночные и
парные ниши для укрытия бойцов от осколков навесного артиллерийского огня и авиабомб;
в) для ручных и станковых пулеметов, помимо открытых площадок, иметь 100 процентов легких крытых гнезд;
г) на каждые 45- и 76-мм орудия и минометы, кроме подготовленных дерево-земляных огневых точек, иметь по два
окопа (один запасный) с обязательным устройством легких убежищ при них и крытых погребков для снарядов; там,
где отсутствуют оборудованные огневые точки, построить дерево-земляные огневые точки;
д) оборудовать командные и наблюдательные пункты от командира взвода и выше, обеспечив их перекрытиями
усиленного типа и окопными печами;
е) от взвода до полка оборудовать патронные пункты и пункты сбора раненых;
ж) на каждый взвод иметь одно убежище вместимостью на 10-15 человек усиленного типа.
В полковом тылу построить необходимое количество землянок, причем последние должны быть хорошо
замаскированы от наблюдения с воздуха, а по вместимости не более как на 15-20 человек;
з) вся система обороны на всем полковом участке должна быть хорошо связана ходами сообщения полного
профиля, а на открытых участках ходы сообщения должны быть крытыми;
и) в масштабе полка установить систему пользования ходами сообщения; например, ход сообщения с четными
номерами для движения к фронту и с нечетными – от фронта в тыл;

к) все ходы сообщения должны быть приспособлены для ведения огня из винтовок, станковых и ручных пулеметов
и должны дополнять собой систему отсечных позиций внутри батальонных районов;
л) по всему фронту иметь противотанковые препятствия (перед передним краем, внутри обороны батальонных
районов, перед вторыми эшелонами полков и перед отсечными позициями).
Противотанковые препятствия должны быть в виде рвов, эскарпов, контрэскарпов, завалов, заболачивания
местности и минных полей. Причем независимо от системы противотанковых препятствий последние должны быть
усилены фугасами, гранатами и проволокой;
м) все основные направления должны быть перекрыты противопехотными препятствиями в виде проволочных
сетей, малозаметных препятствий, оплетки лесных засек, сюрпризов, фугасов и проч. В масштабе дивизии (армии)
иметь хорошо продуманный план маскировочных мероприятий, в которых предусмотреть, кроме технических
приемов маскировки сооружений и работ, также и устройство ложных сооружений, как то: окопов, командных
пунктов, артиллерийских позиций, аэродромов, районов скопления войск, танковых колонн и проч.;
н) в каждом полку оборудовать в землянке одну баню вместимостью на 30-50 человек.
Командир части и соединения несет ответственность за стык с соседом слева, а командующий 50-й армией и с
соседом справа.
2. К 5.10.1941 г. представить в инженерное управление фронта планы работ по укреплению занимаемых и тыловых
рубежей, а также схемы укреплений и заграждений на карте масштаба 1:50000 за каждую стрелковую дивизию и
тыловой рубеж с обозначением выполненных и намеченных к выполнению работ.
3. О ходе выполнения настоящих указаний доносить инженерному управлению фронта 2, 6, 12 и 18 октября.
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