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I. Сталин говорит сам

Приказ об установлении понятия боевого вылета
для истребителей № 0685
9 сентября 1942 г.
Фактами на Калининском, Западном, Сталинградском, ЮгоВосточном и других фронтах установлено, что наша истребительная авиация, как правило, работает плохо и свои боевые задачи
очень часто не выполняет.
Истребители наши не только не вступают в бой с истребителями
противника, но избегают атаковывать бомбардировщиков.
При выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков наши истребители даже при количественном превосходстве над истребителями противника уклоняются от боя, ходят
в стороне и допускают безнаказанно сбивать наших штурмовиков
и бомбардировщиков.
Приказом НКО за № 0299 предусмотрены для летного состава
в качестве поощрения денежные вознаграждения и правительственные награды за боевые вылеты с выполнением боевой задачи.
Этот приказ в авиачастях извращен на фронтах.
Боевым вылетом неправильно считают всякий полет на поле
боя, независимо от того, выполнена или нет истребителями возложенная на них боевая задача.
Такое неправильное понятие о боевом вылете не воспитывает
наших истребителей в духе активного нападения на самолеты
врага и дает возможность отдельным ловкачам и трусам получать
денежное вознаграждение и правительственные награды наравне
с честными и храбрыми летчиками.
В целях ликвидации такой несправедливости и для того,
чтобы поощрять только честных летчиков, а ловкачей и трусов
выявлять, изгонять из рядов наших истребителей и наказывать
их, приказываю:
1. Считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором штурмовики и бомбардировщики при выполнении
боевой задачи не имели потерь от атак истребителей противника.
2. Засчитывать сбитыми самолетами за летчиками только те
самолеты противника, которые подтверждены фотоснимком или
донесением наземного наблюдения.
3. Выплату за боевые вылеты и представления к правительственной награде впредь производить строго руководствуясь
пунктами 1 и 2 настоящего приказа.
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4. Летчиков-истребителей, уклоняющихся от боя с воздушным
противником, предавать суду и переводить в штрафные части
в пехоту.
5. Приказ объявить всем истребителям под расписку.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Приказ о совершенствовании тактики
наступательного боя и о боевых порядках
подразделений, частей и соединений
8 октября 1942 г.1
Практика войны с немецкими фашистами показывает, что некоторые пункты наших уставов стали уже устаревшими и требуют
пересмотра. Конечно, уставы в целом приносят и будут приносить
Красной Армии большую пользу. Но ряд пунктов этих уставов
до того устарели, что они будут приносить Красной Армии большой
вред, если не отменить их немедля. Речь идет о недостатках наших
уставов по таким вопросам, как построение боевых порядков во время наступления, обеспечение подразделений и частей огневыми
средствами, организация огня, роль командиров в наступлении.
Что это за недостатки?
Вот главные из них:
Первый недостаток. В соответствии с требованиями наших
уставов наши войска, организуя наступательный бой во всех своих
звеньях от стрелкового взвода и до дивизии, строят свои боевые
порядки, густо эшелонируя их в глубину. Как правило, стрелковая дивизия, получая для наступления полосу в один или полтора
километра по фронту, строит свои полки в два эшелона, из них два
полка в первом и один — в затылок им; стрелковый полк, наступая
в полосе 750–1000 м, также вынужден иметь, в лучшем случае,
два батальона в первом и один во втором эшелоне, чаще все три
батальона один другому в затылок; точно такое же поэшелонное
расположение подразделений в боевых порядках предусматривается и в батальоне, роте, и во взводе.
Таким образом стрелковая дивизия, построенная для наступления, вынуждена иметь в первом эшелоне для атаки переднего

