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УКАЗАНИЯ
О ДЕЙСТВИЯХ САПЕРОВ, ОГНЕМЕТЧИКОВ И ДЫМОВИКОВ
В СОСТАВЕ ШТУРМОВЫХ ГРУПП ПРИ ПРОРЫВЕ СИЛЬНО
УКРЕПЛЕННЫХ ПОЗИЦИЙ И УР
1. Назначение и состав штурмовых групп
Штурмовая группа имеет задачей уничтожение и разрушение ДОТ и ДЗОТ.
В зависимости от обстановки на главных направлениях прорыва создаются на 1 км фронта
2-3 штурмовых группы (по числу атакуемых ДОТ).
Состав штурмовых групп может быть самым разнообразным, но, как правило, в них
включаются, помимо пехоты, отдельные орудия, минометы, танки, до отделения саперов, 2-3
огнеметчика-роксиста.
В штурмовых группах могут быть использовали и фугасные огнеметы (4-6 ФОГ на группу),
которые целесообразно использовать для закрепления захваченных рубежей и отражения
контратак противника.
В состав штурмовых групп необходимо включать до отделения дымовиков (бойцы стрелковых
подразделений, специально выделенные для дымомаскировки и снабженные дымовыми шашками
и дымовыми гранатами).
Кроме того, весь состав штурмовых групп должен быть обеспечен дымовыми средствами,
главным образом РДГ.
Дымовые средства необходимо использовать в период сближения с блокируемым ДОТ для
прикрытия работы подрывников при обстреле с фланга, а также для прикрытия выхода штурмовой
группы из боя.
Командиром штурмовой группы назначается офицер стрелкового подразделения.
II. Действия штурмовых групп
Штурмовые группы организуются заранее, в подготовительный период, при наличии времени
с составом групп производятся тренировочные занятия.
Штурмовые группы имеют в своем составе:
а) группу подрывников (уничтожения): 5-6 саперов с ВВ, 2-3 огнеметчика-роксиста:
б) группу поддержки: 8-10 стрелков, дымовики, пулеметы, орудия ПТО, танки, 4-6 огнеметов
ФОГ.
в) группу обеспечения: 3-4 сапера с запасом ВВ и другие резервные средства штурмовой
группы.
Штурмовые группы действуют после тщательной разведки и определения характера и типа
сооружения.
Особое внимание при этом обращается на расположение амбразур блокируемого сооружения
и систему огня соседних огневых точек.
1. Действия штурмовых групп с танком

Танк первым движется на блокируемый объект, желательно под прикрытием дымовой
завесы, стремясь корпусом закрыть амбразуру и с подходом к ДОТ подрывной группы двигается к
следующему объекту. С это время группа поддержки ведет огонь на подавление и уничтожение
соседних ДОТ противника, поддерживающих блокируемые ДОТ и ДЗОТ.
Подрывная группа следует за танком, стремится подойти вплотную к блокируемому ДОТ и
при помощи ВВ, гранат уничтожить его гарнизон или разрушить амбразуры, в дальнейшем в
зависимости от обстановки может быть произведено полное уничтожение ДОТ.
Группа обеспечения, имея дополнительно ВВ и другие средства блокирования (земленосные
мешки, щиты, дымовые гранаты), двигается с группой поддержки в готовности для блокирования
ДОТ. Огнеметы действуют по уничтожению через амбразуры.
2. Действия штурмовой группы без танка
Подрывная группа, используя местность и дымовые завесы, под прикрытием огня группы
поддержки скрытно приближается к блокируемому объекту и действует так же, как и в первом
случае. При этом огнеметчики с огнеметами должны находиться в составе подрывной группы.
3. Вооружение и оснащение саперов и огнеметчиков-роксистов.
Группа подрывная вооружается ручными гранатами (2-3 на каждого) и должна иметь ВВ в
виде сосредоточенных зарядов весом 5-10 кг, по одному заряду на каждого бойца, и шанцевый
инструмент.
Огнеметчики вооружены исправными и готовыми к действию роксами. Если требуется
большое количество ВВ, группа должна иметь специальные приспособления для перевоза или
перетаскивания ВВ (тележки, салазки и т. д.). При действиях с танком последний может быть
использован для буксировки зарядов ВВ.
Группа обеспечения должна иметь такое же вооружение и количество ВВ, необходимое для
усиления подрывной группы или замены ее при потерях.
При всех случаях в штурмовой группе должно быть не менее 10-15 земленосных мешков для
закрытия амбразур.
В состав группы обеспечения должны входить 2-3 бойца-дымовика, которые должны иметь
носимый запас РДГ в вещевых мешках не менее 10-12 шт. на дымовика (стрелки должны иметь по
1-2 РДГ).
4. Приемы блокирования к уничтожения ДОТ, ДЗОТ
Уязвимыми местами ДОТ (ДЗОТ) являются амбразуры, входы, вентиляционные отверстия. Для
разрушения амбразуры ДОТ требуется ВВ до 10 кг и до 5 кг для ДЗОТ. Заряды должны быть
расположены непосредственно у отверстия амбразуры. Для разрушения входов требуется двойное
количество ВВ против указанного.
Гарнизон уничтожается гранатами через отверстия амбразур и вентиляционные отверстия и
действием огнеметов. Для полного разрушения ДОТ ВВ укладывается на потолочное перекрытие,
которое должно быть очищено от земляной обсыпки. Количество ВВ – в зависимости от толщины
покрытия.
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