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Приказ о применении 
истребительной авиации на поле боя 
в качестве дневных бомбардировщиков № 0496 
18 июня 1942 г.

Опыт войны показал, что наши истребители на поле боя и в бли-
жайшем войсковом тылу на глубине 20–30 км от переднего края 
с успехом могут попутно выполнять задачи дневных бомбарди-
ровщиков. После сбрасывания бомб истребители выполняют 
свою основную задачу по уничтожению воздушного противника 
и по прикрытию своих войск. Применение истребителей на поле 
боя для бомбометания днем значительно увеличивает ударную 
силу нашей авиации, наши бомбовые выстрелы.

Следует учесть, что немцы и англичане используют одномотор-
ные истребители в качестве дневных бомбардировщиков1.

Бомбодержатели2 (по две балки на каждом самолете) на наших 
истребителях поставлены не случайно и не для украшения само-
лета, а для того, чтобы использовать и эти самолеты для дневного 
бомбового удара по врагу, по его живой силе и технике на поле боя.

Однако этого до сих пор многие наши авиационные командиры 
не понимают и не используют истребителей для бомбометания 
днем противника на поле боя.

Приказываю:
1. Самолеты ЛаГГ-3, И-153, И-16 и поступающие в авиачасти 

с бомбодержателями Як-1 и Як-7 обязательно использовать для 
решения бомбардировочных задач днем на поле боя на глубину 
до 20–30 км от переднего края.

2. Бомбовую зарядку на истребителях варьировать в зависимо-
сти от целей, используя для этого авиабомбы ФАБ-100, ЗАБ-100, 
ФАБ-50, ЗАБ-50 и осколочные АО-25.

3. Во всех истребительных полках, находящихся на фронте 
и в тылу, приступить немедленно к обучению бомбометанию днем 
всех летчиков, не умеющих бомбить.

4. О применении истребителей для бомбометания днем на поле боя 
и в войсковом тылу на глубину 20–30 км от переднего края доносить 
командующему ВВС Красной Армии3 ежедневно к 22.00 отдельным 
донесением по телеграфу или шифром по радио, начиная с 20.6.42 г.

5. Разъяснить всем летчикам-истребителям авиачастей всю 
важность выполнения настоящего приказа.
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6. При выдаче премий за боевые вылеты считать два боевых 
вылета истребителя с бомбами для дневного бомбометания за три 
боевых вылета.

7. Персональную ответственность за выполнение настоящего 
приказа возлагаю на командующих воздушных армий, коман-
дующих ВВС фронтов и командиров истребительных дивизий.

Народный комиссар обороны СССР4

И. СТАЛИН

Приказ о мерах по укреплению 
дисциплины и порядка в Красной Армии 
и запрещении самовольного отхода 
с боевых позиций № 227 
28 июля 1942 г.1

Без публикации
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими 

для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, 
захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города 
и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут 
в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. 
Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят лю-
бой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными 
и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, 
Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-
на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя 
за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного со-
противления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором.

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся 
к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру 
в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию 
за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, 
а сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами 
о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас 


