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СИГНАЛЫ ОПОЗНАВАНИЯ СВОИХ ВОЙСК
На период с 6.00 21.8 до 6.00 31.8
а) От наземных войск

Варианты Стрелковых, артиллерийских,
кавалерийских и других частей
№1
Днем – угольник из белого материала углом к
противнику.
Ночью – желтая ракета в сторону противника
№2
Днем – стрелка из белого материала в сторону
противника.
Ночью – зеленая ракета в сторону противника
№3

№4

Танковых и мотомехвойск

Днем – белый круг на башне, кабине –
радиусом 25 сан.
Ночью – желтая ракета.
Днем – белый квадрат на башне, кабине
со сторонами 60 сан.
Ночью – зеленая ракета в сторону
противник
Днем – буква «П» из белого материала,
Днем – белый равносторонний
обращенная вершиной в сторону противника. треугольник со сторонами 60 сан. на
Ночью – красная ракета в сторону противника башне, кабине.
Ночью – зеленая ракета в сторону
противника.
Днем – буква «Т» из белого материала,
Днем – белый прямоугольник на башне,
обращенная вершиной в сторону противника. кабине со сторонами 40х60 сан..
Ночью – зеленая ракета в сторону противника Ночью – зеленая ракета в сторону
противника.

Вариант № 1 действует 27 и 28.8.
Вариант № 2 действует 25 и 26.8.
Вариант № 3 действует 23, 24, 29 и 30.8.
Вариант № 4 действует 21 и 22.8.

б) От авиации «Я свой самолет»

Наименование
варианта
Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Вариант № 4

Днем

Ночью

Основной сигнал в течение суток –
Красная ракета, дублирующий –
красная ракета, дублирующий сигнал прерывчатые длинные сигналы
– несколько (3-5) левых кренов.
бортовыми огнями (повторяются
несколько раз).
Основной сигнал в течение суток –
Зеленая ракета, дублирующий –
зеленая ракета, дублирующий сигнал короткие и длинные сигналы
– выпущенные шасси.
бортовыми огнями (повторяются 2-3
раза).
Основной сигнал в течение дня –
…[«смазан» текст – В.Т.]… ракета,
красная ракета, дублирующий сигнал дублирующий – 3-5 коротких сигналов
– несколько (3-5) правых кренов.
бортовыми огнями.
Основной сигнал в течение дня –
Красная ракета, дублирующий –
зеленая ракета, дублирующий –
короткий, длинный и короткий (точка,
несколько (3-5) покачиваний с крыла тире, точка) бортовыми огнями
на крыло.
(повторяется 2-3 раза).

Вариант действуют:
Вариант № 1 – 21, 27 и 29.8. 41 г.
Вариант № 2 – 22 и 26.8. 41 г.
Вариант № 3 – 23, 25 и 31.8. 41 г.
Вариант № 4 – 24, 28 и 30.8. 41 г.
Примечания: 1. Смену сигналов производить с 6.00. Сигнал, данный на 20.8 действует до 6.00 21.8.
2. Сигнал в стрелковых, кавалерийских, артиллерийских войсках подается один на роту, эскадрон, батарею.
В танковых частях – одним танком на взвод. Сигналы подают подразделения передней линии войск.

Начальник Оперативного отдела штаба Запфронта
генерал-лейтенант Маландин
Ф. 208, оп. 10169сс, д. 11, лл. 80, 81. Подлинник.

