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радиостанций и невозможности заменить их другими, начальнику
Главного управления связи Красной Армии:
а) в срок до 15.06.42 г. выделить в личное распоряжение каждого командующего армией по две переносных радиостанции
типа «Север» для связи их со штабами фронтов, а внутри армий
для связи с дивизиями организовать дополнительную радиосвязь
с помощью радиостанций РБ;
б) для обслуживания указанных радиостанций отобрать по два
высококвалифицированных радиста и одному среднему командиру, которых ввести в штат полевых управлений армий.
За указанными радиостанциями закрепить распоряжением военных советов армий по два опытных и проверенных шифровальщика.
3. С получением настоящего приказа военным советам армий
выделить для перевозки радиостанций типа «Север» радистов
и шифровальщиков, специальные автомашины с тем, чтобы указанная группа радистов и шифровальщиков находилась при командарме при всех его передвижениях.
Приказ ввести по телеграфу. Исполнение донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
ВАСИЛЕВСКИЙ

Приказ о действиях истребителей
по уничтожению бомбардировщиков противника
№ 0489
17 июня 1942
На всех фронтах наши летчики-истребители при встречах с воздушным противником в большинстве случаев в первую очередь атакуют истребителей противника, а затем уже его бомбардировщиков.
Эта привившаяся тактика действий в нашей истребительной
авиации совершенно неправильна.
Истребители противника, прикрывающие своих бомбардировщиков, естественно стремятся сковать наших истребителей,
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I. Сталин говорит сам

не допустить их к бомбардировщикам, а наши истребители идут
на эту уловку врага, ввязываются в воздушную дуэль с вражескими
истребителями и тем самым дают возможность бомбардировщикам
противника безнаказанно сбрасывать бомбы на наши войска или
на другие объекты нападения.
Ни летчики, ни командиры полков, ни командиры дивизий,
ни командующие ВВС фронтов и воздушных армий не понимают
этого, и не понимают, что основная и главная задача наших истребителей заключается в том, чтобы в первую очередь уничтожить
вражеских бомбардировщиков, не дать им возможности сбросить
свой бомбовый груз на наши войска, на наши охраняемые объекты.
Надо понять, наконец, что, уничтожая бомбардировщиков противника, наши истребители этим самым уменьшают ударную силу
авиации противника и наносят ему наибольший материальный ущерб.
Надо понять, наконец, что тактике противника по сковыванию
наших истребителей надо противопоставить свою тактику действий, тактику нападения в первую очередь на бомбардировщиков
и этим самым навязывать в воздушном бою свою волю, подчинять
его действия в воздухе своим приемам нападения.
Приказываю:
1. Считать основной задачей наших истребителей при встрече
с воздушным противником уничтожение в первую очередь его
бомбардировщиков.
2. При охране нашей истребительной авиацией объектов ПВО
войск, коммуникаций и при сопровождении наших бомбардировщиков большую группу истребителей эшелонировать с таким
расчетом, чтобы основная масса истребителей в группе предназначалась для уничтожения бомбардировщиков противника.
3. В целях поощрения боевой работы летчиков-истребителей
установить с 20 июня с. г. денежную награду в следующих размерах:
— за каждый сбитый бомбардировщик противника выплачивать 2000 рублей;
— за каждый сбитый транспортный самолет противника выплачивать 1500 рублей;
— за каждый сбитый истребительный самолет противника
выплачивать 1000 рублей;
На звание Героя Советского Союза представлять таких летчиков-истребителей, которые собьют в воздушных боях 10 истребителей противника или 5 бомбардировщиков1.
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Выплату за сбитые самолеты противника производить в случаях подтверждения этого наземными войсками, фотоснимком
и докладами нескольких экипажей.
4. Установленные ранее размеры вознаграждения за сбитые
самолеты2 — отменить.
5. Приказ довести до всего летного состава истребительной
авиации Красной Армии3.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Приказ об использовании самолетов Ил-2
как дневных бомбардировщиков № 0490
17 июня 1942 г.
Среди многих наших общевойсковых и авиационных командиров укоренилось совершенно неправильное мнение, что у нас, кроме
самолетов Пе-2, нет других дневных бомбардировщиков и что поэтому при отсутствии или недостатке на фронте самолетов Пе-2 мы
не можем бомбить противника днем на поле боя или по ближайшим
тылам. Это в корне неверно. Мы располагаем штурмовиками Ил-2,
которые являются лучшими ближними дневными бомбардировщиками против танков и живой силы противника1. Штурмовик Ил-2,
обладающий хорошей бронезащитой и вооруженный пушками,
пулеметами и эресами, может, наряду со всем этим вооружением, брать бомбовую нагрузку в 600 кг, например: 4 бомбы внутрь
бомболюка по 100 кг каждая бомба и 2 бомбы снаружи по 100 кг
каждая бомба или 24 бомбы внутрь бомболюка по 25 кг каждая
бомба. Таких ближних дневных бомбардировщиков нет ни в одной
другой армии, ни в немецкой, ни в итальянской.
Все дело заключается только в том, что наши штурмовые
авиачасти по вине авиационных и общевойсковых командиров
совершенно не используют или плохо используют штурмовики
Ил-2 в качестве дневных бомбардировщиков, а посылают эти
самолеты для действия по противнику только с боекомплектом
для пушек, пулеметов и с подвеской эресов.
Мы можем и должны значительно увеличить наши бомбардировочные дневные удары по противнику, но для этого надо немедля

