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Л./НТ Ч
1. игневые средства стрелкового отделе

ния—ручной пулемет, винтовки, пистолеты- 
пулеметы и ручные гранаты. Командир отде
ления организует их огонь и непосредственно 
управляет им в процессе боя.

2. Приступив к выполнению боевой задачи 
и установив наблюдение, командир отделения:

а) производит огневую раззедку полосы 
обстрела и знакомит бойцов с ее особенно
стями и с ориентирами, назначенными команди
ром взвода;

б) намечает по мере надобности дополни
тельные ориентиры и сообщает бойцам их 
условные названия и расстояния до них;

в) указывает на местности места расположе
ния и направления огня ручному пулемету, 
стрелкам и пистолетам-пулеметам;

г) подготавливает'данные для ведения огня и 
составляет, если нужно, стрелковую карточку;

д) непрерывно наблюдает за полем боя (сам 
и. с помощью 6ойцое), быстро определяет 
местонахождение, характер и удаление обнару
женных целей;
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е) производит оценку целей и решает вопрос 
об открытии огня;

ж) указывает цели, назначает, когда нужно, 
прицел и точку прицеливания, выбирает наи
выгоднейший момент для открытия огня и 
определяет количество патронов (очередей);

з) в ходе огневого боя сосредоточивает 
огонь ручного пулемета к стрелков или раз
деляет его, переносит огонь на новые цели;

и) непрестанно следит за действительностью 
огня и вносит поправки в установки прицела 
и точки прицеливания (корректирует огонь);

к) поддерживает неослабно дисциплину огня;
л) следит за экономным расходованием бое

припасов, ведет им учет и принимает меры 
к своевременному их пополнению;

м) когда полное управление огнем стано
вится невозможным по обстановке боя, пере
дает ведение его в руки бойцов, не прекра
щая, однако, наблюдения за действитель
ностью и дисциплиной огня; управление огнем 
ручного пулемета командир отделения стре
мится сохранить до конца боя;

н) определяет момент применения писто
летов-пулеметов и ручных Гранат-

S. При выделении ружейных стрелков в от
дельную группу или при продвижении стрел
кового отделения при наступлении группами 
назначается старший группы. При управлении
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огнем группы старший выполняет обязанности, 
которые лежат на командире отделения.

Огневая разведка и занятае позиции
4. Оружие стрелкового отделения назна

чается для ведения настильного огня на близких 
расстояниях. Поэтому, производя огневую раз
ведку полосы обстрела, командир отделения 
должен учесть самые незначительные складки 
местности и местные предметы, которые могут 
быть использованы противником в качестве 
укрытий.

5. При наступлении огневая разведка коман
дира отделения должна выяснить и по мере 
продвижения уточнить:

а) характер местности и местные предметы 
в расположении противника, способствующие 
или затрудняющие выявление целей и ведение 
огня по ним;

б) расположение огневых точек противника, 
противодействующих наступлению отделения;

в) характер местности в направлении наступ
ления отделения; рубежи и местные предметы, 
удобные и выгодные для ведения огня, и 
укрытые подступы к ним.

6. При обороне огневая разведка должна 
выяснить:

а) обзор и обстрел полосы, данной отделению;
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б) рубежи и пункты, выгодные для занятия 
их противником, по которым необходимо под* 
готовить огонь в первую очередь;

в) наличие укрытий и мертвых пространств 
в полосе обстрела и точки, 5 которых они 
могут простреливаться;

г) подступы к расположению отделения 
с фронта и с флангов ’ и места для располо
жения огневых средств, обеспечивающих ве
дение настильного огня по этим подступам;

д) меры, необходимые для расчистки и рас* 
ширеиия обстрела;

е) запасные позиции для ручного пулемета - 
и стрелков.

~7. Организуя свой огонь, командир отделения 
должен так расположить ручной пулемет и 
каждого стрелка, чтобы обеспечить возмож
ность обстрела каждой точки в полосе отделе
ния пулеметным и ружейным огнем и создать 
огневое взаимодействие с соседями.I

8. Расположение ручного пулемета и стрел
ков не должно мешать маневрированию огнем, 
допуская ведение его . в любом направлении. 
Ручной пулемет и пистолеты-пулеметы выгод
нее выдвигать вперед. Для них должно быть 
намечено несколько огневых точек, обеспечи
вающих возможность быстрого и скрытого 
перемещения во время боя.
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Подготовка данных для ведения огня

9. Подготовка данных для ведения огня со
стоит в предварительном назначении ориен
тиров, определении расстояний до них и 
в определении исходных установок прицела 
и точек прицеливания.

10. Ориентиры назначаются для быстрого 
указания и нахождения целей и определения 
до них расстояний. В качестве ориентиров 
выбираются местные предметы и выделяю
щиеся на местности точки. При отсутствии на 
местности естественных ориентиров они могут 
быть сделаны, в условиях обороны, искус
ственно, в виде кучек земли, цветных пятен 
и т. п.

11. Командир отделения получает ориен
тиры от командира взвода, а при необходи
мости намечает свои дополнительные ориен
тиры, давая-им условные названия. Названия 
ориентиров определяются их внешними харак
терными признаками, например: круглый куст, 
кривое дерево, острая вершина, угол пашни, 
белый камень и т. п.

12. Расстояния до ориентиров определяются 
самим командиром отделения с помощью 
лучших бойцов-глазомерщиков.

13. В результате подготовки данных у коман
дира отделения должны быть определены



установки прицела для стрельбы по намечен
ным рубежам (ориентирам) в пределах даль
ности огня ручного пулемета и ружейных 
стрелков, а также точки прицеливания по 
боковому направлению.

14. При действиях на равнинной местности 
командир отделения при' подготовке данных 
должен обязательно учитывать влияние на 
полет пули бокового ветра, а при значитель
ном морозе и сильной жаре — и влияние тем
пературы воздуха.

15. Для определения выноса точки прицели
вания с учетом бокового ветра командира 
должен помнить округленные исходные поправки 
на умеренный боковой ветер (4 м/сек) под 
прямым углом к направлению стрельбы:

Расстояние до
цели

too М
200
300 »}
400 S5
500
600
700 '‘я
800 и

Отклонение пули

3 ем 
Ю
20 » 

40 „ 
70 , 

100 „ 
150 „ 
200 „

Поправка на ветер, дующий под острым 
углом к направлению стрельбы, берется вдвое 
меньше.
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Поправка на сильный ветер (8 м/сек) берется 
вдвое больше, на слабый (2 м/сек) — вдвое 
меньше.

Поправку на температуру воздуха при зна
чительном морозе и сильной жаре вносить, 
в установку прицела. Для этого командиру 
нужно помнить исходные данные изменения 
дальности полета пули при изменении темпера
туры на 10° от нормальной (-J-15°):

Расстояние Изменение дальности
до дели полета пули
200 м 5 м \ Десятки мет-
4Q0 „ 10 . [ ров раестоя-
600 „ 15 „ ( н ия, делен-
800 „ 20 „ J ные на 4

Влияние прочих метеорологических условий 
при действии на равнинной местности, а также 
влияние деривации командиром отделения во 
внимание не принимаются.

П р и м е р .  Командир отделения готовит 
данные по трем ориентирам на расстояниях 
3Q0, 400 и 600 м; температура воздуха — 25°, 
ветер сильный (до 8 м/сек) под острым углом 
слева.

1) Учитывая, что температура воздуха—25° 
отличается от нормальной (-f-15 ) на 40° (че
тыре десятка), увеличивает исходные попра
вочные данные в четыре раза и определяет 
необходимые поправки дальности и установки
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прицела: по ориентиру №> 1 — 30 м, прицел 
3!/2; по -ориентиру №  2—40 м, прицел 41/2; по 
ориентиру №  3—60 к, прицел 7.

2) Учитывая, что направление ветра требует 
уменьшения исходной поправки вдвое, а сила 
его такого же увеличения поправки, опреде
ляет, что вынос точек прицеливания при данном 
ветре должен быть: по ориентиру № 1—20 см, по 
ориентиру №  2—40см, по ориентиру № 3—100 см.- 

36. При действиях в высокогорных районах 
при подготовке данных в установку прицела 
вносить дополнительно поправки на давление 
атмосферы й углы места цели.

Поправку на давление атмосферы брать 
в зависимости от высоты местности, пользуясь 
округленными данными:

Высота местности в м

Расстояние до цели 1 0 0 0 1 5 0 0 2С 00 2 5 0 0 3 0 0 0

Дальность полета пула увеличивается

4 0 0 7 10 15 2 0 2 5
5 0 0 15 2 0 3 0 40 5 0
6 0 0 2 0 3 0 4 5 6 0 7 5
700 3 0 40 6 0 8 0 10 0
8 0 0 4 0 5 0 7 5 1 0 0 125

Углы места цели определять на-глаз, поль
зуясь простейшим приемом: ширина ладони 
вытянутой на 50 см руки закрывает угол в 10°.
10



t!pи стрельбе сверху вниз на дистанциях 
400—800 м дальность полета пули увеличи
вается:

При угле 10° — на 10 м, при угле 20° — на 
20 м, при угле 30°—на 40 м.

При стрельбе снизу вверх дальность полета
пули уменьшается:

на расстоянии . . 400 к 500 м 600 м 700 ы 800 м
при угле 10° . . . 10 „ 20 „ 40 „ 50 „ 70 „
при угле 20° • 5 „ ю „ 20 „ 25 „ 35 ,
а при угле 30° 
увеличивается . . 2 0 , 15 „ ю „ — —

П р и м е р  1. Командир отделения готовит 
данные для ведения огня на высоте 2000 м 
над уровнем моря по ориентиру, находящемуся 
ниже позиции отделения под углом около 20 ; 
дистанция до ориентира 500 м. Поправка на 
давление атмосферы — (минус) 30 м; по
правка на угол места цели— (минус) 10 м. 
Общая поправка 30-)-10 =  40; прицел 4*/г- 

П р и м е р  2.. Командир отделения готовит 
данные для ведения огня на высоте 1500 м по 
ориентиру, находящемуся выше позиции отде
ления под углом около 10°; дистанция до 
ориентира 600 м. Поправка на давление атмо
сферы—(минус) 30 м; поправка на угол места 
цели -|- (плюс) 40 "м. Общая поправка 
40—30=10  м; прицел 6.
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17. Для стрельбы по двигающимся целям 
командир отделения готовит исходные данные 
на вынос точки прицеливания (упреждение) 
по перебегающей по фронту фигуре против
ника со скоростью 3 м/сек.

При этом пользоваться округленными дан
ными:

На дистан- Упреждения в фигурах
циях 

стрельбы

При движении перебегающей цели под ост
рым углом упреждения вдвое меньше.

По цели, двигающейся шагом, упреждение 
вдвое меньше, чем по перебегающей.

18. Подготовленные данные командир отде
ления об!*являет бойцам. При наличии времени 
и возможности он проверяет бойцов в умении 
использовать подготовленные данные для откры
тия огня по различным точкам местности. 
В обороне подготовленные данные командир от
деления заносит на стрелковую карточку(рис.l ) t

200 м 
200 „ 
300 „ 
400 , 
500 ,, 
600 „ 
700 „ 
800

5 \ цифра прицела
6 /
8 1 цифра прицела
9 /  ~f- (плюс) 1
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Желтый куст

N- / -серый камень

Командир отделения 
мл. еерэкант

Стрелковая карточка
1-10 отдел. 3стр. взвода. 

J / - 3 -  стог-600

Рис. 1.



Ведение огня в процессз бой

19. В процессе боя командир отделения обязан 
непрерывно^ руководить огнем ручного пуле
мета и стрелков, направляя его на поражение 
обнаруженных целей.

20. Своевременное обнаружение целей обес
печивается тщательным и непрерывным наблю
дением за полем боя в полосе обстрела. 
Командир отделения ведет наблюдение лично, 
используя в помощь себе наблюдателей из 
бойцов.

21. При обнаружении целей командир отде
ления определяет их боевое значение, харак
тер, местоположение, размеры и удаление. На 
основании этого он решает вопрос о выборе 
хдели и открытии огня по ней. Цели оцени
ваются по степени важности их в данный мо
мент. Важными целями являются наиболее 
мешающие выполнению боевой задачи отде
ления или угрожающие соседям.

22. Поражение удаленных и малоуязвимых 
целей требует большого расхода патронов, 
поэтому следует воздерживаться от ведения 
по ним огня, если этого не требует боевая 
обстановка. В обороне для достижения наи
большей действительности огня, а также 
с целью не обнаруживать преждевременно сво-

14



cvo расположения следует открывать огонь 
с возможно близких расстояний.

23. Выбрав цель, командир отделения дол
жен установить момент для открытия огня. 
Выгодными моментами являются:

а) когда цель можно поразить внезапно;
б) когда она появилась открыто или лучше 

видна;
в) когда она совершает передвижение, под

нявшись во весь рост;
г) когда она расположилась или двигается 

скученно или подставила фланг;
д) когда она находится у местного пред

мета, расстояние до которого точно известно,
24. Для открытия огня по выбранной цели 

командир отделения указывает ее. стрелкам 
или ручному пулемету. Указание цели должно 
быть кратким, ясным и точным. При этом:

а) Когда цель близка и ясно видна, для показа 
ее следует ограничиться только указанием на
правления и наименования или характера 
цели.

Например: 1) «Влево—перебежка».
2) «Прямо—пулемет».
б) когда цель менее заметна и может быть 

смешана с другою, то следует указывать на
правление и положение цели относительно 
какого-либо отчетливо видимого предмета 
(ориентира).
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Например: 1) «Прямо—желтый куст, вправо 
рядом—пулемет».

2) «Влево—отдельное дерево, вправо на два 
пальца—наблюдатель ».

в) В затруднительных случаях для указания 
цели следует пользоваться последовательным 
наведением взгляда на цель по местности от 
ясно видимого предмета (ориентира).

Например: «Ориентир 3 —сломанная береза, 
влево—на ладонь—сухое дерево, левее—зеле
ный куст, ближе 100 метров—окоп».

г) Если цель занимает местный предмет 
(рубеж, участок местности) и сама видна не
ясно, то следует указывать этот предмет (ру
беж, участок).

Например: 1) «Прямо—кустарник, по опушке
от правого угла влево до березы—окоп».

2) «Влево—пашня; на ближнем краю канава».
25., Руководство ведением огня командир 

отделения осуществляет командами (знаками, 
сигналами).

Примерные команды командира отделения 
при управлении огнем:

1. Для открытия огня ручным
пулеметом

а) «Ручному пулемету — ориентир 2 — стог 
сена, ближе “50, у кочки — пулемет, по. пуле
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мету, прицел 5, на две фигуры влево, три 
очереди — огонь»!

б) <Ручному пулемету — ’прямо йо Пересе- 
тающим, прицел 6,20 патронов—огонь!»

в) «Ручному пулемету — влево у желтого 
куста—снайпер, уничтожить!»

2. Для открытия огня группой стрелков;

а) «Стрелкам — прямо по группе во ржи, 
прицел 3 на фигуру вправо, по три патрона— 
огонь!»

б) «Стрелкам—ориентир 3—темная кочка, на 
палец вправо—пулемет, прицел 4, под правый 
угол- огонь!»

в) «Стрелкам — ЕПраво на пашне пере* 
бежка — огонь!»

3. Для открытия огня отдельными
стрелками;

а) «Товарищ Федоров, вправо у черного пня 
наблюдатель— уничтожить!»

б) «Товарищ Михайлов, Чесноков, Арте
менко, влево — отдельная елка, правее на два 
пальца, в куче хвороста — пулемет, прицел 4; 
Михайлов — под правый угол, Чесноков
в середину, Артеменко — под левый угол, по 
обойме—-огонь!»



4. Для корректирования огня:
«Стой. По той же цели, прицел 5‘/г* левее 

полфигурк — огонь!»

5. Для сосредоточения огня:
«Отделению — серий камень, дальше 100 — 

желтый окоп, прицел 4, ручному пулемету 
30 патронов, стрелкам по обойме—огонь!»

6. Для разделения огня:
а) «Ручному пулемету—вправо по пулемету, 

на углу пашни, прицел 4, стрелкам — прямо 
по перебегающим — огонь!»

б) «Отделение влево по перебежке, прицел 
З1/»; ручному пулемету — от межи вправо, 
стрелкам влево —огонь!»

7. Для сочетания огня и движения:
«Стрелкам — перебежать прямо на бугор 

с кустом; ручному пулемету — влево по пуле
мету—огонь!»

8, Для ведения самостоятельного огня 
бойцами:

а) «Ручному пулемету—по огневым точкам, 
стрелкам по окопу — огонь!»

б) «Отделение, по переползающим — огонь!»
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0» Для о т к р ы т и я  ОГНЯ ИЗ ПйСТОЛёТОЙ- 
пулеметов:

а) «Миронов, Рублев,—по атакующим—огонь!»
б) «Миронов, Рублев — на ходу огонь!»

10. Для применения ручных гранат:
а) «Подготовить гранаты, по окопу, грана

тами—огонь!»
б) «По окнам, гранатами, Иванов, Семенов — 

по правому, Петров—по левому—огонь!»
26. Используя при подаче огневых команд 

подготовленные данные, командир отделения 
учитывает положение цели относительно ориен
тиров и происшедшие изменения в направлении 
и силе ветра.

П р и м е р .  У командира подготовлены дан
ные, как показано на рис. 1. Цель—пулемет— 
появилась между ориентирами №  2 и №  3 
у желтого куста; ветер сильный слева под 
прямым углом%

Используя подготовленные данные, командир 
командует: «Ручному пулемету, ориентир 3 — 
стог, ближе 100 у желтого куста пулемет; по 
пулемету, прицел 6, на три фигуры влево, 
очередями—огонь!»

Установку прицела командир назначил сред
нюю между подготовленными для ориентиров
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Ня й и JMq 3. Для определения выноса точки 
прицеливания на ветер взял поправку 70 см 
как среднюю мёгкду ориентирами №  2 и № 3 
и увеличил ее вдвое на изменение направле
ния ветра; полученную поправку 140 см пере
вел в видимые размеры фигуры цели.

27. На основании наблюдения за действием 
огня командир корректирует его, уточняя 
установку прицела и вынос точки прицеливания.

28. Командир отделения обязан всемерно 
поддерживать дисциплину огня.

Для этого от него требуется: собственное 
самообладание и спокойствие, наблюдение за 
точным выполнением бойцами огневых команд, 
приемов и правил стрельбы. При ослаблении 
дисциплины огня (беспорядочный огонь, стрель
ба не по тем целям, которые указаны, невы
полнение команд в отношении установки при
цела, невнимательное прицеливание и т- д.) 
командир должен приостановить стрельбу, при
нять меры к восстановлению порядка и после 
этого снова перейти на обстрел целей.
УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ СТРЕЛКОВОГО ОТДЕ

ЛЕНИЯ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ВОЗДУШНОЙ
АТАКИ

29. Командир стрелкового отделения, назна
ченного для борьбы с самолетами противника, 
должен быть ознакомлен с типами неприятель-
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еких самолетов, действующих в данном районе, 
их размерами по размаху крыльев и фюзе
ляжу, отличительными признаками конструкции 
и скоростями-полета.

Во избежание ошибок командир отделения 
должен быть также хорошо ознакомлен с ти
пами и признаками самолетов собственной 
авиации, действующих на данном участке 
фронта.

30. Командир стрелкового отделения, назна
ченного для борьбы с самолетами, кроме общих 
своих обязанностей по управлению огнем, 
должен:

а) назначить специальных наблюдателей за 
воздухом;

б) назначить специальные ориентиры (возвы
шенные местные предметы) для указания воздуш
ных целей;

в) занимая огневую позицию, расположить 
отделение так, чтобы обеспечить быстрое 
открытие огня но воздушным целям в любом 
направлении и быстрый переход от воздушной 
стрельбы к наземной;

г) на основании полученных- данных о само
летах противника подготовить данные для 
стрельбы по ним-

31. Подготовка данных для ведения огня по 
самолетам заключается в составлении шкалы, 
расстояний и упреждений или в устройстве
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специального приспособления в виде «лиры» 
(приложение).

32. Огонь по неприятельским самолетам 
открывается исключительно по команде коман
дира отделения. Огонь ведется сосредоточенно 
ручным пулеметом и стрелками с одной по
стоянной установкой прицела «3»; прицел 
устанавливается наводчиком и всеми стрелками 
заблаговременно по приказанию командира 
отделения.

33. При появлении неприятельских само
летов в зоне обстрела отделения (не далее 
500 м) командир отделения подает команду 
для открытия огня, указывая цель и точку 
прицеливания.

Примерные команды:

1. По пикирующему на отделение или
уходящему тесле пикирования 

самолету:
а) «По пикирующему, в голову—огонь!»
б) «По уходящему, в хвост—огонь!»

2. По проходящему мимо или пикирую
щему в сторону соседа:

а) «По самолету вправо, на три корпуса- 
огонь!»
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б) «По головному, на четыре корпуса — 
огонь!»

34. Если данные для назначения точки при
целивания у командира отделения не подго
товлены, то он должен заранее разбить стрел
ков на три группы и назначить каждой группе 
свое упреждение в корпусах самолета: первой 
группе — на 2 корпуса, второй—на 3 корпуса, 
третьей—на 4 корпуса. Для открытия огня по 
проходящему самолету командир отделения 
в этом случае командует (примерно): «По само
лету влево, с упреждением — огонь!»

35. Наиболее выгодными положениями для 
поражения самолета являются такие, когда 
самолет пикирует на отделение или уходит 
после пикирования. Такие положения следует 
обязательно использовать для открытия огня.

36. При появлении в зоне обстрела отделе
ния снижающихся парашютистов командир 
отделения стремится расстрелять их в воздухе.

Для открытия огня подается команда (при
мерно): «По парашютистам, прицел 3, ниже на 
полторы фигуры, влево на две—огонь!» Упреж
дение в фигурах по высоте определяется 
в зависимости от дистанции:

Дистанция стрельбы е м . . .100  200 300 400 500 
Упреждение в фигурах . . . .  У2 1 l 1/-» 2 3
(упреждение равно половине цифры прицела)
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При стрельбе по снижающимся парашюти
стам при боковом ветре командир отделения 
указывает вынос точки прицеливания по боко
вому направлению в сторону относа цели. 
Боковое упреждение tia ветер определяется 
в фигурах в зависимости от дистанции и силы 
ветра:

Дистанция стрельбы в и . . . 100 200 300 4С0 500 
Упреждение в фигурах при

умеренном ветро . . . . . .  1 2 3 4 5
(упреждение равно цифре прицела; при сильном ветре — 
вдвое больше, при слабом-вдвое меньше, при остром 
угле—вдвое меньше).

37, Для наблюдения за приземляющимися 
парашютистами и уничтожения их на земле 
командир отделения назначает пистолеты-пуле
меты и несколько бойцов или ручной пулемет 
с : пистолетами-пулеметами.
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Приложение

СОСТАВЛЕНИЕ ШКАЛЫ РАССТОЯНИЙ 
И УПРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО 
САМОЛЕТАМ й УСТРОЙСТВО «ЛИРЫ»

Для составления шкалы расстоянии и уст
ройства «лиры» определяется видимая вели
чина самолета (по размаху крыльев и по 
фюзеляжу) на расстоянии вытянутой на 50 см 
руки. Для дистанции 100 м эта величина 
в сантиметрах равняется размеру самолетов 
(в метрах), разделенному на два; для дистанции 
200 метров—в два раза меньше; для дистанции 
300 м — в три раза меньше; для дистанции 
400 м * в четыре раза меньше и т. д. ' 

Пр и м е р -  Размер самолета по размаху 
крыльев 12 м, по фюзеляжу 8 м; следовательно, 
видимая его величина на расстоянии вытяну
той руки будет равняться: по размаху крыль
ев — на дистанции 100 м — б см (12 : 2), на 
дистанции 200 м — 3 см (6 : 2), на дистанции 
300 м—2 см (б : 3), на дистанции 400 м —1,5 см 
( 6 : 4 )  и т. д.; по фюзеляжу — на дистанции 
100 м — 4 см (8 :2 ), на дистанции 200 м —• 
2 см(4 : 2), на дистанции 300 м — 1,3 см (4 : 3), 
на дистанции 400 м — 1 см (4 : 4) и т. д-

25



Вычисленные таким образом видимые раз» 
меры самолета наносятся на линейку (из кар
тона, из дерева и т. п.), на одной стороне по 
размаху крыльев, а на другой — по фюзеляжу, 
как показано на рис. 2.

--------- S Сл, ---- з---г 3 СЬ -- **— 2 ап — Is crtsf~.
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■ Ж
' -Зп

3 0 0
-•5г~

4 0 0
-Ун.

и т .д ./

•_____ 4 ^ ______ k— Sent-Л- л-

Рис. 2.

Для изготовления «лиры» командир берет 
кусок картона, фанеры или жести разгра
фив его в произвольном масштабе, отклады
вает на параллельных линиях вычисленные 
размеры самолета, как показано на рис. 3.

По отмеченным точкам командир намечает 
контур „лиры“ и затем вырезает ее, как пока
зано на рис. 4.

Шкала упреждений составляется в_ корпусах 
самолета.
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Рис. 3.
Для этого взятые из прилагаемых таблиц 

упреждения в метрах, соответствующие данной 
скорости полета самолета, делятся на размеры 
самолета по фюзеляжу. Упреждения берутся 
с округлением до полкорпуса.
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П р и м е р ,  Размер неприятельского само
лета по фюзеляжу 8 м, скорость полета 100 
м/сек. Упреждения п корпусах будут:

На дистанции 700 м . . (И :; 8)
200 м . . , (25 : 8)

Г) 300 м . . (40 : 8)
. ' п 400 м . . , . . . .  7 (57 : 8)» П i о ; « о » »

и т. д, 7

Таблица упреждений в метрах для нули 
обр. 1908 г.

Скорость 
движения 
самолета 
в м/сек.

Дистанция стрельбы в м

100
! • I

200 300 400
' 1 !

500 600 700 800 900 1000

60 7 15 24 34 46 58 73 88 105 124
70 8 18 28 40 53 68 85 103 123 144
80 9 20 32 46 61 78 97 118 140 165
90 10 23 36 51 68 87 109 132 Ь8 185

100 11 25 40 57 76 97 121 147 175 206
110 12 28 44 63 84 107 133 162 193 227
120 13 30 48 68 91 116 145 176 210 247
130 14 33 52 74 99 126 157 191 228 268
140 15 35 56 80 106 136 169 206 245 288
150 17 38 60 86 114 146 182 221 263 309

Подготовленные данные упреждений коман
дир наносит на изготовленную линейку или 
„лиру", как показано на рис. 2 и 4.
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Для каждого типа, самолета изготавливается 
своя линейка или „лира“ в соответствии с его 
размерами и скоростью полета.

При пользовании линейкой (,,лирой“) коман
дир, удерживая линейку („лиру") в вытянутой 
на 50 см руке, ставит ее параллельно курсу 
самолета и, уловив его на соответствующей
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Рис* 5. Слева — по проходящему самолету; 
справа — по пикирующему на соседа

части шкалы (выреза), прочитывает записанную 
в этом месте яеларрну упреждения в-корпусах „ 
самолета (рис. 5). | ... , j f
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