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ИНСТРУКЦИЯ
НАЗЕМНЫМ ВОЙСКАМ ПО ОБОЗНАЧЕНИЮ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ СВОЕЙ АВИАЦИИ
За надежное обозначение своего переднего края и целеуказание авиации отвечает командир
роты, танкового взвода и им соответствующие начальники в наземных войсках.
Командиры рот и танковых взводов должны надежно обозначать свои передний край и
помнить, что это особенно важно в период наступления.
I. Обозначение переднего края
1. Командир роты, танкового взвода выделяет один ракетный пост, который располагает в
первой линии.
2. Личный состав ракетных постов должен хорошо знать силуэты своих самолетов, в
особенности штурмовиков Ил-2 и бомбардировщиков «Бостон».
3. Днем и ночью передний край обозначается белыми ракетами, которые выпускаются под
углом 60° к горизонту в сторону противника.
Танки и автомашины, кроме ракет, днем обозначают себя постоянным опознавательным
знаком – белый круг диаметром 50 см на башне танка, кабине автомашины.
4. Ракеты выпускаются с интервалом 15-30 секунд при появлении своей авиации и в период
ее работы над целью.
5. Категорически запрещается выпускать ракеты танковым частям, так как это может ввести
в заблуждение свою авиацию и вызвать удар по своим.
6. Ночью, кроме ракет, на удалении 500 м от переднего края раскладываются костры.
7. В случае вклинения наших частей в расположение противника белыми ракетами
обозначаются также и фланги.
8. Подразделения и части, действующие в тылу противника, обозначают себя белыми
ракетами.
II. Целеуказание с переднего края
Для обеспечения взаимодействия с авиацией командир роты танкового взвода организует
целеуказание авиации ракетными постами;
1. Днем и ночью цели обозначать: артиллерию противника – красными ракетами; танки
противника – зелеными ракетами.
2. Ракеты выпускать под углом 60° к горизонту в сторону цели с интервалом 15-30 секунд.
3. Ночью для целеуказания использовать трассирующие очереди пулеметов. В этом случае в
сторону цели дается соответствующая ракета, а затем трассирующая очередь.
Контроль за выполнением данной Инструкции ведет начальник штаба полка, танкового
батальона.
Настоящую Инструкцию изучить всему летному составу авиачастей 4-й воздушной армии, а в
наземных войсках – всему личному составу.
Врид начальника штаба 2-го Белорусского фронта
генерал-майор КОТОВ

