Приказание штаба 47-й армии № 009/ОП об изменении пунктов
3 и 4 директивы командующего войсками армии № 00413/ОП от
23.11.42 г. (5 января 1943 г.)

Приказание
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СОВ. СЕКРЕТНО
Копия:КОМАНДИРАМ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ 47-й АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ 47-й АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ 3-й ВОЗДУШНОЙ АРМИЕЙ
КОМАНДИРУ АВИАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ КВАДЭ

Штаб 47-й армии 5 января 1943 г. № 009/ОП
Командующий армией ПРИКАЗАЛ:
В дополнение к данным в № 00413/ОП от 23.11.42 г. указаниям по взаимодействию наземных войск
с бомбардировочной авиацией пункт 3 [директивы] № 00413/ОП отменить и руководствоваться
следующим.
Заявки на авиацию начальникам штабов или начальникам оперативных отделений соединений и
частей представлять непосредственно в Оперативный отдел штаба армии: на ночные действия к
13.00 и на дневные действия к 7.00, а по обнаружения крупной и важной цели – немедленно по
телефону, используя таблицы сигналов по вызову авиации. При перерывах проводной связи заявки
представлять по радио.
В заявке указывать точное место нахождения цели по кодированной карте; если целью является
колонна, то указать время, место и направление движения колонны. Одновременно давать и
запасные цели.
В заявках обязательно указывать фактическую погоду в районе цели и в дальнейшем
информировать Оперативный отдел штаба армии о фактической погоде через каждые два часа.
В дополнение к пункту 4 [директивы] № 00413/ОП руководствоваться следующим:
1. Артиллерия при подходе авиации к цели сосредоточивает огонь в районе цели. Первый залп
давать разрывами в воздухе (шрапнель черного дыма) с последующей стрельбой фугасными
снарядами с взрывателями мгновенного действия.
Артиллерия ведет огонь до тех пор, пока не убедится, что летчик район цели понял, после чего
артиллерийский огонь прекращается.
С переходом авиации в пикирование артиллерийский огонь также прекращается, так как с
переходом в пикирование летчик уже наметил цель и разрывов артиллерийских снарядов
наблюдать не может.
2. Обозначение цели минометами давать сосредоточенным огнем группы минометов. Минометы с
переходом самолетов в пикирование огонь прекращают.
3. Целеуказание для штурмовой авиации производить выпуском красных ракет в направлении
цели.
4. Пехотные передовые части должны обозначать себя ракетами в продолжение всего времени
атаки самолетами.
При ночной бомбардировке руководствоваться инструкцией, данной при № 00413/ОП.
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