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Действующая армия
Опытом боевых действий за последнее время установлено, что противник при отходе стал
значительно шире применять инженерные заграждения, устанавливая их в различных
комбинациях.
Изучением захваченных документов и опросом пленных отмечено, что противник придает большое
значение минно-взрывным заграждениям и по мере отхода к своим границам будет применять их в
более широких масштабах.
Как правило, в первую очередь враг усиленно минирует дороги и населенные пункты, употребляя
следующее наиболее характерные приемы:
а) При оставлении населенных пунктов минирует въезды в них. Для обороны этих минных полей
оставляет засады из саперов с задачей поражения ружейно-пулеметным огнем наших передовых
частей, наткнувшихся на заграждения, или саперов, приступивших к разминированию минного
поля.
б) В зданиях, постройках, дворах применяет установку «сюрпризов» и тщательно замаскированных
противопехотных мин.
в) Полотно дорог минирует небольшими группами мин. В этих ж местах устраиваются объезды,
которые также минируются.
г) Мосты взрываются после прохода через них наших передовых отрядов с целью уничтожения
этих отрядов. В случаях, когда наши передовые части принимают меры для разминирования
мостов, они взрываются противником немедленно.
Отмечается широкое, все более возрастающее применение противником неизвлекаемых мин и
неизвлекаемых взрывателей.
Так, если при разминировании Ясско-Кишиневского рубежа из всех обнаруженных мин врага около
20 процентов было подорвано как мины, поставленные на неизвлекаемость, то теперь, на
подступах к Будапешту, процент неизвлекаемых и неразряжаемых мин на некоторых участках
возрос до 50-60 процентов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Широко разъяснить всему личному составу частей и соединений фронта приемы и методы
минирования, применяемые противником, и способы разграждения.
2. Всю минно-подрывную технику противника, обнаруженную на заминированных участках и
объектах, не обезвреживать, а уничтожать подрывом на месте или огораживать, выставляя указки
«МИНЫ».
3. Шире практиковать при подходе к водной преграде заблаговременную выброску в тыл
противника специальных групп с участием саперов для захвата мостов и переправ.

4. При движении по дорогам тщательно проверять на минирование въезды в населенные пункты и
объезды разрушенных участков дорог.
Работу передовых групп разграждения обязательно прикрывать огнем.
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