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Смерть немецким оккупантам!

ПАМЯТКА МИНЕРУ
О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАЗМИНИРОВАНИИ
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Отступая под ударами наших войск, противник минирует дороги, объезды, мосты, переправы,
броды, населенные пункты, окопы, землянки, вооружение и военное имущество.
Разминирование минных заграждений противника и пропуск наших наступающих войск являются
почетной задачей минеров.
Минер должен отлично знать минно-подрывное дело, обязан действовать смело, решительно и
быстро.
Обнаружить замаскированные мины и сюрпризы противника – главная задача минера.
Мины противника обнаруживай с помощью миноискателя, щупа и по внешним признакам.
Демаскирующими признаками минированных участков являются: бугорки на поверхности земли,
нарушенный покров земли, протянутые провода и шнуры, валяющаяся вблизи упаковка мин и
взрывчатых веществ, колья, вехи и пометки на местных предметах и оставленные противником
надписи на минных полях и проходах.
Подозрительные места особо внимательно осмотри и проверь миноискателем и щупом.
Не трогай оставленного противником военного имущества до того, пока не убедишься, что оно не
минировано.
Обнаружив минное поле противника, обозначь его границы, выставь предупредительные знаки и
после этого приступай к разминированию.
Отличное знание своего дела, выполнение мер предосторожности и дисциплина при
разминировании обеспечивают успешные действия и безопасность минера!
Работу по разминированию организуй так:
Обозначь границы обнаруженного минного поля.
Проверь, нет ли мин на путях подхода к минному полю. Тропинку от основной дороги к минному
полю обозначь вехами, кольями или указками.
Там, где можно работать одному, не должно быть нескольких человек; при разминировании
минеры обязаны находиться не ближе 40-50 м друг от друга.
С помощью миноискателя, щупа и по внешним признакам отыщи отдельные мины и осторожно
сними с них маскировку.
Маскировку с деревянных противопехотных мин (типа ПМД-6, ПМД-7) снимай малой лопаткой на
шесте длиной 4-5 м. Лопатка размером 12х18 см изготовляется из кровельного железа.
Мины с разрушенным корпусом и ржавыми взрывателями не разминируются. Такие мины
уничтожаются на месте подрыванием.
Извлечение мины из земли производи только «кошкой» на шнуре или тросе длиной 40-50 м; при
этом сам находись в укрытии.
Перед извлечением взрывателя из мины вставь в него предохранительную чеку или шпильку с
предохранительной втулкой. Предохранительная чека или предохранительная втулка и шпилька
должны свободно вставляться во взрыватель.

Если невозможно свободно надеть предохранительную втулку или вставить шпильку в ударник
МУВ, мина не разминируется, а уничтожается на месте подрыванием.
МУВ из отечественных мин руками извлекать запрещается.
Извлечение МУВ из мин производи с помощью крючка на шнуре длиной 40-50 м.
Немедленно убирай взрыватели от мин. Ржавые и опасные взрыватели уничтожай на месте
подрыванием.
Не храни капсюлей-детонаторов и взрывателей в карманах.
Снятые мины и взрыватели отнеси на полевой склад. Укладывай отдельно годные мины от
негодных. На складе взрыватели храни отдельно от мин.
Обнаружив мину неизвестной конструкции, обозначь ее и немедленно доложи командиру.
Закончив разминирование минного поля, вторично проверь участок. При этом выполняй все меры
предосторожности так же, как и в начале работ.
Помни, что противник иногда ставит мины на глубину до 30-40 см. Такую мину трудно обнаружить
миноискателем; отыскать ее можно щупом.
Щупом (длина щупа 4-5 м) работай так:
Щуп держи наклонно под углом 45-60°.
Проколы грунта щупом делай перед собой на расстоянии 2.5-3 м, через каждые 10-15 см.
Обязательно проверь щупом место, куда ты будешь ставить ногу при передвижении.
Наконечник щупа должен углубляться в землю на 15-20 см. В землю щуп опускай не ударами, а
нажатием на щуп.
При работе щупом внимательно осматривай местность, нет ли там натянутых, шнуров, проволок,
невзорвавшихся гранат и проч.
Помни, что все несчастные случаи при разминировании происходят из-за нарушения дисциплины и
невыполнения мер предосторожности.
Будь образцом дисциплинированности и требуй этого от товарищей.
Железная воинская дисциплина и выполнение всех мер предосторожности при разминировании –
закон и залог успеха действий минера.
Боец! Твоя жизнь нужна Родине для победы над врагом!
Будь осторожен при минировании и разминировании.
Строго соблюдай все меры предосторожности.
Минер, ты обязан обучать обращению с минами бойцов других родов войск! Этим ты облегчишь
свою работу и уменьшишь наши потери от мин противника.
18.5.1944 г.
Инженерное управление 1-го Белорусского фронта
Ф. 418, оп. 74132с, д. 5, л. 88.

Настоящая Памятка в войсках 1-го Белорусского фронта была доведена до командира стрелковой роты, а в
инженерно-саперных частях и подразделениях – до каждого сапера.
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