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ХРЮКИН

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ С НАЗЕМНЫМИ ВОЙСКАМИ
ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА ПРОТИВНИКА
В МОМЕНТ АТАКИ
1. В период артиллерийской подготовки авиация подавляет только огневые точки, недоступные
для артиллерии.
2. С момента начала атаки авиация непрерывно висит над полем боя.
А. Истребители:
1) подавляют зенитную артиллерию и зенитные пулеметы;
2) патрулируют для недопущения бомбометания авиацией противника по нашим боевым порядкам
на участке прорыва [шириною] 2-3 км и для прикрытия истребителей, подавляющих систему
противовоздушной обороны противника;
3) прикрывают сосредоточение подвижных частей, вводимых в прорыв;
4) атакуют цели по наведению ракетами с переднего края и микрофоном (открыто) с
наблюдательного пункта командующего армией.
Б. Штурмовики и бомбардировщики:
1) с пикирования прицельно бомбят очаги сопротивления непосредственно перед наступающей
пехотой и танками непосредственной поддержки пехоты;
2) штурмуют наблюдаемые цели, препятствующие продвижению пехоты, идущей в атаку, и по
наведению с наблюдательного пункта рацией или стрелок целеуказания;
3) для обеспечения эффективности действий авиации в момент атаки и дальнейшего наступления:
а) всем штурмовикам проходить через командный пункт, расположенный в районе командующего
армией; на командном пункте группы штурмовиков и бомбардировщиков получают разрешение на
действие или перенацеливаются сигналами из полотнищ: если лежит «Т» – идти на цель, если
лежит разорванное «Т» – ждать, если лежит «крест» – идти на запасную цель;
б) в случае усложненной ориентировки на пути к командному пункту в районе какого-либо
крупного ориентира, заранее указываемого частям (или в боевом приказе), будет иногда
выкладываться опознавательный знак в виде круга радиусом 10-12 м из дымовых шашек;
в) ширина участка прорыва обозначается дымовыми шашками, выложенными двумя
параллельными линиями перпендикулярно к переднему краю (получается нечто вроде
направляющих ворот); заход на цель не обязательно производить в эти ворота (лучше от солнца),
ориентируясь этими входными воротами только для определения прорываемого участка.

Схема обозначения: волнообразная линия – передний край, ширина его по фронту в стрелках – 2-3
км, далее с западного конца стрелки на юг – дымовые шашки и с восточного конца стрелки на юг –
также дымовые шашки (расстояние между шашками 100 м), – это и будут ворота – ширина
прорываемого участка. Передний край своих войск в начале и по мере продвижения [частей] также
обозначается дымовыми шашками, сигнальными полотнищами и ракетами, выпускаемыми
вертикально в момент появления своей авиации (не менее 20 ракет на 1 км).
Главная радиостанция наведения на командном пункте командующего армией перед участком
прорыва микрофоном открыто наводит [авиацию] на цель и управляет воздушным боем.
Передний край [обороны] противника перед началом атаки, как правило, обозначается залпом из
минометов реактивной артиллерии. Штурмовики и бомбардировщики, приходя на цель, первый
заход делают холостой, изучая обстановку на земле и отыскивая цель; в последующем над
участком прорыва находятся возможно большее время, производя бомбометание и штурмовку
методом, указанным перед вылетом, в зависимости от воздушной обстановки, противовоздушной
обороны противника и обстановки на поле боя.
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