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.КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 13-й АРМИИ
На основании директивы Ставки Верховного Главного Командования от 14.10.42 г. №
170663 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прифронтовую полосу армии привести в надлежащее оборонительное состояние.
2. …
3. Немедленно приступить к приспособлению обороны всех населенных пунктов в полосе
обороны и на всех рубежах. Все города и крупные населенные пункты приспособить к обороне
независимо от их удаления от рубежа обороны.
4. В городах и крупных населенных пунктах построить круговую оборону, превратить каждый
дом, каждую улицу, каждый квартал в крепость, использовав для обороны балки, овраги,
железнодорожные насыпи и отдельные высоты.
5. При приспособлении к обороне населенных пунктов руководствоваться следующим:
а) Системой оборонительных сооружений и инженерных заграждений на подступах и в самом
пункте каждый населенный пункт превратить в крепость, способную остановить продвижение
противника и самостоятельно вести оборону длительное время, даже находясь в полном
окружении.
б) Оборону крупных населенных пунктов построить по принципу обороны укрепленных
районов, т. е. заранее подготовить несколько оборонительных рубежей, состоящих из ряда
опорных пунктов, узлов сопротивления, находящихся между собой в тесной огневой связи.
Коменданту опорного пункта выделить подвижный резерв со средствами противотанковой борьбы
и взрывных заграждений.
в) Каждый опорный пункт приспособить к круговой обороне.
г) Оставление гарнизоном опорного пункта допускать только по письменному приказу
старшего начальника.
д) Закрыть все подступы к оборонительному пункту устройством завалов, надолбов из
железнодорожных рельсов, баррикад, разрушением домов, минированием зданий и улиц.
Все заграждения и подступы к ним простреливать фланговым и косоприцельным огнем из
всех видов оружия из опорных пунктов, построенных в системе заграждений.
е) Приспособить к обороне все каменные здания, сделав в них бойницы, и соединить их
ходами сообщений путем проломов смежных стен. Стены домов усилить мешками с землей и
дополнительно кирпичной кладкой, верхние перекрытия – бревнами, землей и завалом верхних
этажей многоэтажных зданий. Особое внимание уделить приспособлению к обороне подвальных
помещений, часть из них использовать под убежище и медпункты.
6. На каждый крупный населенный пункт назначить коменданта населенного пункта из
стойких командиров для непосредственного руководства оборонительными работами,
оборонительным боем на ближайших подступах и в самом населенном пункте. Коменданту
подчинить все части, расположенные в гарнизоне.
Для усиления огневой системы использовать железобетонные колпаки. Закапывать танки,
использовать подбитые танки, танковые башни, чугунные котлы и т. д.
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В каждом опорном пункте заблаговременно иметь запас продовольствия, медицинского
имущества и питьевой воды и для управления боем создать развитую систему наблюдения с
чердаков, церквей и т. д.
7. Создать команды для борьбы с пожарами, организовать противовоздушную оборону в
первую очередь против пикирующих самолетов противника.
8. Одновременно усилить оборонительные работы на всех войсковых, тыловых и армейских
рубежах.
9. К выполнению настоящей директивы приступить немедленно. План выполнения по срокам
представить к 12.00 19.10 1942 г. нарочным, а полную схему обороны к 22.10 1942 г.
Командующий Брянским фронтом
Член Военного Совета
(Подпись)
(Подпись)
Начальник штаба
(Подпись)
Передал
(Подпись)
Принял и расшифровал
(Подпись)
15.10. 1942 г.
Ф. 361. О. 5714сс. Д. 2. Л. 139-140.

Второй пункт настоящей директивы не публикуется, так как содержание его не относится к вопросам
организации обороны населенных пунктов.
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