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СОВ. СЕКРЕТНО
КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ
В целях правильной организации прорыва обороны противника и развития успеха наступательной
операции принять к руководству нижеследующую организацию инженерного обеспечения боевых
действий войск.
I. Инженерная разведка
А. Подготовительный период
1. Уточнить начертание переднего края противника (не путать боевое охранение с передним краем
главной полосы обороны) и доразведать систему фортификационных сооружений по переднему
краю, подступы и необстреливаемые участки.
2. Задачей инженерного поиска групп разведчиков является уточнение расположения взрывных
заграждений, определение границ минных полей, снятие контрольных мин и уточнение мест и
количества проволочных и других заграждений.
3. В разведывательные отряды по вскрытию глубины обороны противника обязательно включать от
отделения до взвода саперов с задачей:
а) уточнить расположение и профиль противотанковых рвов и фортификационных сооружений за
ними;
б) установить состояние основных дорог.
Б. При прорыве переднего края и развитии
прорыва
1. Разведать и уточнить расположение оборонительных сооружений за передним краем обороны
противника.
2. Проверить состояние, дорог и дефиле на минирование.
3. По мере продвижения вперед боевых порядков пехоты и подвижных соединений организовать
разведку взрывных заграждений, разных препятствий и выявить состояние обороны опорных
пунктов в глубине. Для этого из состава дивизионных и армейских саперных частей и
подразделений выделить не менее трех групп по 5-8 человек разведчиков в каждой. Основной
метод – разведка боем.
II. Устройство проходов в заграждениях
А. Подготовительный период
1. За двое суток до начала наступления силами дивизионных и приданных армейских саперов
проделать в своих минных полях и проволочных заграждениях по 15-20 проходов на каждую
стрелковую дивизию.
Командиры танковых частей должны указать саперам места проходов для танковых частей.
Ширину проходов делать:
а) для пехоты – 10-15 м;

б) для танков – 30-40 м.
2. За 20-24 часа до начала атаки проделать проходы в минных полях противника и его проволочных
заграждениях, непрерывно ведя наблюдение за проделанными проходами.
3. В ночь накануне наступления все проходы в минных полях и пути подхода к ним оборудовать
вехами и указками. В проходах поставить саперов-регулировщиков (1-2 человека на проход).
Колонные пути, подходящие к проходам в своих минных полях, оборудовать вехами и указками за
двое суток до начала наступления.
4. Наступающие войска ознакомить с колонными путями и проходами в своих инженерных
заграждениях. На 2-3 прохода назначать по 6-8 человек саперов с одним миноискателем, тремя
щупами, тремя ножницами для резки проволоки и необходимыми материалами для обозначения
проходов и оборудования колонного пути.
Б. Подготовка приспособлений для преодоления
противотанковых рвов и проволочных заграждений
Силами армейских саперов за двое суток до наступления изготовить для преодоления пехотой
противотанковых рвов по 100 штурмовых лестниц и перекидных штурмовых мостиков на каждую
стрелковую дивизию и перекидные мосты для артиллерии из расчета один мост на 200 м рва. Для
пропуска полковой, а затем дивизионной и корпусной артиллерии и танков через противотанковый
ров, силами дивизионных и армейских саперов оборудовать по две аппарели на участке каждого
стрелкового полка. Устройство аппарелей производить после продвижения стрелковых частей за
противотанковый ров.
Оборудование аппарелей производить в мягких грунтах саперной лопатой, а в плотных грунтах –
подрыванием фугасов в откосах противотанкового рва.
На устройство одной аппарели выделять минимум два отделения саперов со стандартными
зарядами.
В. Период прорыва переднего края и развития
прорыва
1. Саперные части пропускают боевые порядки своих войск через противотанковые рвы.
Для пропуска артиллерии и танков через противотанковые рвы организовать комендантскую
службу на аппарелях из расчета 3-4 человека на проход.
2. Для пропуска танков через передний край противника организовать комендантскую службу по
регулированию движения танков и пропуска их через минные поля и противотанковые рвы.
Командиров танковых батальонов и рот ознакомить со всеми колонными путями маршрутов
движения танков и местом расположения проходов через минные поля. Для каждого танкового
подразделения (батальон, рота) до подхода их к минным полям из комендантской службы
выделять 2-3 хорошо знающих саперов для встречи и пропуска танков через минные поля.
3. Сопровождение танков саперами в глубине обороны противника.
Для обеспечения продвижения танков и предохранения их от подрыва на минных полях иметь
группы сопровождения из расчета саперная рота на танковую бригаду, один инженерный батальон
на танковый корпус. Саперам группы сопровождения двигаться в боевых порядках пехоты,
наблюдая за движением танков, или при командирах танковых батальонов, которые организуют
быструю доставку саперов в нужном направлении.
Саперам, сопровождающим танки, иметь по одному миноискателю на танковую роту, 1-2 щупа и по
одной саперной лопате на каждый танк. Для прикрытия танкоопасных направлений командиру
саперного батальона (роты) иметь подвижные противотанковые резервы в составе двух-трех
отделений минеров с запасом противотанковых мин (150-300 шт.).
III. Подготовка плацдарма
1. К началу атаки подготовить по всему переднему краю сплошную траншею.
2. Обеспечить личный состав войск, занимающих исходное положение для атаки, простейшими
укрытиями.
3. Для обеспечения максимального приближения к переднему краю обороны противника
подготовить от первой траншеи систему ходов сообщения из расчета один ход сообщения на
100-150 пог. м фронта. Ходы сообщения отрывать как можно дальше вперед, стремясь
приблизиться к противнику на 100-200 м.
4. В траншеях, ходах сообщения и окопах, в стенках, обращенных к противнику, устраивать не
менее одной ступеньки на отделение.
5. Оборудовать дополнительные артиллерийские минометные позиции в количестве,
обеспечивающем маневр артиллерийско-минометных средств.
6. Подготовить исходные районы на каждое танковое и механизированное соединение.

7. Разведать и оборудовать не менее одного маршрута на танковую бригаду от исходного района
до переднего края противника.
8. Оборудовать командные и наблюдательные пункты батальонов.
9. Создать полевые склады инженерного имущества (по одному на стрелковую дивизию), имея в
каждом из них: противотанковых мин – до 3000, противопехотных мин – до 5000, лопат саперных –
500, взрывчатых веществ – 0.5 т.
10. Для маскировки направления главного удара работу вести на широком фронте, в основном
ночью, войсками, занимающими оборону, не дожидаясь подхода войск, предназначенных для
прорыва.
IV. Обеспечение флангов
А. Подготовительный период
1. Иметь в каждой стрелковой дивизии один подвижный отряд заграждений (ПОЗ) в составе не
менее взвода саперов на автомашинах с запасом 200-300 противотанковых и 200-300
противопехотных мин. В стрелковом корпусе иметь одни подвижный отряд заграждений в составе
не менее двух саперных взводов, с запасом 300-400 противотанковых и 300-400 противопехотных
мин. В армии иметь один-два подвижных отряда заграждений в составе не менее 1-2 рот саперов с
запасом 500-1500 противопехотных и 500-1000 противотанковых мин.
2. Определить вероятное направление контратак противника. Наметить и разведать вероятные
маршруты движения подвижных отрядов
3. Установить подчиненность и порядок действия подвижных отрядов заграждений, сроки их
перемещения и взаимодействия.
4. Установить порядок пополнения минно-заградительными средствами подвижного отряда
заграждений.
Б. В период боя
1. Пополнять минами подвижные отряды заграждений.
2. Организовать маневр минными заграждениями на флангах.
3. Прикрывать установленные минные поля огнем стрелковых подразделений, а при танковых
контратаках – и огнем противотанковых резервов.
4. Армейскую летучку с минно-подрывными средствами иметь в 10-15 км от переднего края
обороны противника.
V. Закрепление местности
1. Составить план закрепления местности до стрелкового батальона включительно.
2. При каждой остановке войск немедленно производить окапывание, приспособлять к обороне
имеющиеся сооружения и препятствия противника.
3. Разрушать сооружения противника, которые не могут быть использованы нашими войсками.
4. Производить скоростное минирование танкоопасных направлений и скрытых подступов и
постоянно подтягивать к месту работ минно-заградительные средства.
5. Для быстрейшего закрепления местности иметь часть подвижных отрядов заграждений
непосредственно за боевыми порядками.
VI. Взаимодействие саперов с войсками
А. Первый эшелон – полковые и дивизионные
саперы
Задачи:
а) Инженерная разведка переднего края обороны противника.
б) Проделывание и обозначение проходов в заграждениях и устройство аппарелей через
противотанковые рвы.
в) Пропуск боевых порядков войск через инженерные заграждения и закрепление населенных
пунктов.
г) Установка мин в процессе боя для прикрытия танкоопасных направлений.
Б. Второй эшелон – армейские и фронтовые
инженерные части
Задачи:
а) Инженерная разведка тыла противника в тактической глубине обороны.
б) Расширение проходов в заграждениях.
в) Уничтожение огневых точек противника.
г) Несение службы в подвижном противотанковом резерве.
В. Третий эшелон – фронтовые инженерные
части
Задачи:

а) Дополнительное разминирование местности на главных направлениях.
б) Содержание дорог.
в) Восстановление разрушенных мостов.
VII. Организация штурмовых отрядов и групп
А. Подготовительный период
1. Организовать из состава наступающих войск штурмовые группы и штурмовые отряды.
2. Задача штурмового отряда – штурм небольших опорных пунктов противника.
3. В состав штурмового отряда включить: одну стрелковую роту, взвод саперов и средства
усиления в зависимости от обстановки (взвод станковых пулеметов, взвод минометов, взвод
противотанковых ружей, взвод – батарея противотанковых орудий, взвод танков).
Командиром отряда назначается командир стрелковой роты, его заместитель – командир
саперного взвода.
4. Задача штурмовой группы – штурм отдельных огневых точек противника.
5. В состав штурмовой группы включать: один стрелковый взвод, отделение саперов и средства
усиления в зависимости от обстановки (станковые пулеметы, миномет, отделение противотанковых
ружей, противотанковое орудие, один танк).
Командиром группы назначается командир стрелкового взвода, его заместителем – командир
саперного отделения. Штурмовая группа состоит из подгруппы прикрытия, группы разведки,
группы разграждения, блокировочной группы и ядра.
6. В подгруппу прикрытия включаются приданные огневые средства и отдельные стрелки или
автоматчики с задачей прикрытия продвижения остальных групп.
В группу разведки назначаются 2-3 сапера со щупами, миноискателями, ножницами для резки
проволоки. Задача – разведка подступов к огневой точке и заграждений противника.
В группу разграждения выделяются 2-3 сапера с ножницами для резки проволоки, удлиненными
зарядами для подрывания проволочных препятствий, «кошками» на 50-метровых тросах,
указателями для обозначения проходов. Задача – обеспечение пропуска остального состава
штурмовой группы через заграждения противника.
В блокировочную группу выделяются 4-6 саперов с противотанковыми гранатами, зажигательными
бутылками, противотанковыми минами; 2-3 стрелка подносчика противотанковых мин и
взрывчатых веществ. Задача – забрасывание зарядов взрывчатых веществ и гранат в амбразуры
огневых точек.
В ядре штурмовой группы оставляются 1-2 отделения стрелков с ручными и противотанковыми
гранатами, штурмовыми ножами. Задача – непосредственный захват огневой точки путем
рукопашного боя.
7. Провести двух-трехдневную тренировку штурмовых отрядов и групп на местности в условиях, в
которых им придется действовать. Для тренировки создать огневую точку и заграждения,
аналогичные тем, которые намечено взять штурмом.
В процессе тренировки обратить основное внимание на взаимодействие внутри штурмовых отрядов
и групп (связь, сигналы вызова и прекращения огня и т. п.).
Б. Исполнительный период
1. Штурмовым отрядам и группам производить сближение с огневыми точками или опорными
пунктами под прикрытием артиллерийского огня до дистанции 150-200 м.
2. Дальнейшее сближение производить под прикрытием огня группы (подгруппы прикрытия).
3. Боевой порядок штурмового отряда в зависимости от обстановки должен быть в линию или
углом назад.
4. В целях достижения успеха, сближение с противником вести скрытно, штурмовать стремительно
с флангов и тыла.
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