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УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТРЯДОВ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЗАХВАТУ МОСТОВ
У ПРОТИВНИКА В ХОДЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
В ходе наступательных действий войск фронта находит все большее применение метод
действий отрядов и групп по захвату мостов, подготовленных противником к взрыву при отходе.
Цель действий отрядов – не дать противнику взорвать мост и получить наступающей части
готовую переправу через водное препятствие для неотрывного проследования войск противника.
Захват мостов у противника нашел наиболее широкое применение во время преследования
его.
1. Действия отряда по захвату мостов
Действия отряда слагаются из четырех этапов:
1-й этап – переход линии фронта и выдвижение к намеченному мосту.
2-й этап – занятие позиций с тщательной маскировкой в районе моста, организация
наблюдения за режимом движения через мост, его охраной и обороной.
3-й этап – разведка моста. Определение степени подготовки моста к взрыву, способа взрыва,
наличие подрывной станции и дополнительных запасов ВВ или горючих материалов; определение
места и состава команды подрывников и охраны.
4-й этап – обезвреживание подрывной системы и уничтожение запасов ВВ. Захват моста и его
оборона до подхода наших передовых частей.
Командир отряда, сообразуясь с обстановкой на переднем крае намечает действия отряда по
одному из вариантов.
1-й вариант. Не возбуждая подозрений противника открытыми действиями, организует
вылазки саперной группы отряда для обезвреживания подрывной системы путем перерезания
проводников или устройства короткого замыкания сети вне зарядов, путем перерезания
детонирующего шнура или извлечения капсюлей-детонаторов или электродетонаторов из зарядов.
Подготавливается огонь по постам, караульному помещению и подходам к мосту на случай
активной борьбы. Действия ведутся только ночью.
2-й вариант. В случае стремительного продвижения наших войск – открытое нападение на
мост, захват его и удержание до подхода наших передовых частей.
Одновременно действует саперная группа отряда по обезвреживанию подрывной системы и
уничтожению подвязанных зарядов на мосту, запасов ВВ и горючих материалов, заготовленных
около моста.
Действия могут быть как днем, так и ночью.

Действия отряда в особых условиях.
При полной невозможности проникнуть в тыл противника отряд действует обычными
методами вклинения в оборону противника при поддержке артиллерии и линейных стрелковых
подразделений и стремится проникнуть к намеченному мосту, где занимает круговую оборону и
ведет бой до подхода наших частей. Саперы в это время ведут работу по разминированию моста.
2. Организация выброски отряда
Выброску отряда в тыл противника организует командир стрелковой дивизии и производит
ее не ранее чем за 2-3 дня до подхода частей к реке.
Переход отрядом линии фронта организуется при непосредственном участии РО корпуса,
армии, который намечает пункт перехода через передний край обороны противника и организует
наблюдение за поведением противника в намеченном пункте. Одновременно ведется подготовка
отряда к вылазке.
Отряд мелкими группами переходит линию фронта и сосредоточивается в намеченный пункт
сбора, после чего командир отряда организует разведку подходов к мосту и вывод отряда в район
моста.
3. Состав отряда и его вооружение
Состав отряда может быть от одного до двух стрелковых взводов штатного состава,
усиленных тяжелым пехотным оружием и саперами от отделения до двух отделений также
штатной численности.
На численный состав отряда влияет местность, удаление намеченного к захвату моста от
переднего края и предполагаемый метод захвата моста.
На открытой местности (отсутствие или недостаточность лесов, поросших камышом, болот и
т. д.) при значительном удалении моста от переднего края численный состав назначается
меньшим.
При наличии маскировки и вероятной открытой борьбы отряд назначается большей
численности.
Для действий в особых условиях состав отряда может быть силою – усиленная стрелковая
рота.
Должностной состав отряда:
Командир отряда – 1 (не ниже командира роты).
Заместитель командира отряда по инженерной службе – 1 (командир саперного взвода).
Командиров взводов – по числу взводов (1 из них сапер).
Командиров отделений – по числу отделений.
Снайперов – 4-6 (на каждый стрелковый взвод).
Старший радист – 1.
Радист – 1.
Санитаров – 2.
Вооружение отряда:
1. Автоматы – на весь личный состав.
2. Винтовки с оптическим прицелом – в каждом отделении – 2
3. Гранаты ручные – по 2-3 на каждого.
4. Пулеметы и минометы – то числу средств усиления
5. Ножи – на каждого сапера.
6. Ножницы или кусачки – 4-5 на саперное отделение.
7. Радиостанция типа «Север» – 1.
8. Санитарная сумка – 2.
9. Сумка подрывника – 2 на саперное отделение.
4. Подготовка отряда
Для выполнения задания отряд должен быть заранее подготовлен.
Подготовка отряда проводится в течение 2-3 дней под руководством штаба стрелковой
дивизии по вопросам:
– топография (движение ночью);
– выбор места для засады;
– маскировка движения и район позиций засады;
– атака моста;
– бой за удержание моста; построение предмостной позиции;
– взаимодействие пехоты и саперов – огневое прикрытие работы саперов;
– разведка моста на минирование (для саперов);
– повреждение подрывной сети (для саперов);

– разминирование моста (для саперов).
Подготовка отряда ведется путем тренировки его на аналогичной местности (река, мост)
действиям отряда в тылу у противника.
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