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I. Сталин говорит сам

Приказ о порядке награждения
летного состава.. Военно-воздушных сил
Красной Армии за хорошую боевую работу
и мерах борьбы со скрытым дезертирством
среди отдельных летчиков № 0299
19 августа 1941 г.1
Для поощрения2 боевой работы летного состава Военно-воздушных сил Красной Армии, отличившегося при выполнении
боевых заданий командования на фронте борьбы с германским
фашизмом приказываю ввести порядок награждения летчиков
за хорошую боевую работу, а командирам и комиссарам авиадивизий представлять личный состав к награде в соответствии
с приказом:

I
А. В истребительной авиации
1. Установить денежную награду летчикам-истребителям
за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1 000 рублей.
2. Кроме денежной награды летчик-истребитель представляется: за 3 сбитых самолета противника к правительственной награде; за следующие 3 сбитых самолета противника — ко второй
правительственной награде;
за 10 сбитых самолетов противника — к высшей награде —
званию Героя Советского Союза.
3. За успешные штурмовые действия по войскам противника
летчики премируются и представляются к правительственной
награде:
за выполнение 5 боевых вылетов на уничтожение войск противника летчик-истребитель получает денежную награду 1500 рублей;
за выполнение 15 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к правительственной награде и получает денежную
награду 2 000 рублей;
за выполнение 25 боевых вылетов летчик-истребитель представляется ко второй правительственной награде и получает
денежную награду 3 000 рублей;
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за выполнение 40 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к высшей правительственной награде — званию Героя
Советского Союза и получает денежную награду 5 000 рублей.
Во всех случаях результаты и эффективность выполнения
штурмовых действий должны быть подтверждены командирами
наземных частей или разведкой.
4. За уничтожение самолетов противника на аэродромах летчики-истребители премируются и представляются к правительственной награде:
за успешное выполнение 4 боевых вылетов на уничтожение
самолетов противника на его аэродромах, летчик-истребитель
получает денежную награду 1 500 рублей;
за успешное выполнение 10 боевых вылетов днем или 5 вылетов
ночью летчик-истребитель представляется к правительственной
награде и получает денежную награду 2 000 рублей;
за успешное выполнение 20 боевых вылетов днем или 10 вылетов ночью летчики-истребители представляются ко второй правительственной награде и получают денежную награду 3000 рублей;
за успешное выполнение 35 боевых вылетов днем или 20 вылетов ночью лица летного состава представляются к высшей
правительственной награде — званию Героя Советского Союза
и получают денежную награду 5 000 рублей.
Результаты боевых действий по аэродромам противника должны быть подтверждены фотографированием или разведывательными данными.
Летчики, применившие в воздушном бою таран самолета противника, также представляются к правительственной награде.
Количество сбитых самолетов устанавливается в каждом отдельном случае показаниями летчика-истребителя на месте, где
упал сбитый самолет противника, и подтверждениями командиров наземных частей или установлением на земле места падения
сбитого самолета противника командованием полка.
Б. В ближнебомбардировочной и штурмовой авиации
1. За успешное выполнение 10 боевых заданий днем или 5 боевых заданий ночью по разрушению и уничтожению объектов противника каждое лицо из состава экипажа представляется к правительственной награде и получает денежную награду 1 000 рублей.
2. За успешное выполнение 20 боевых заданий днем или 10 боевых заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представля-
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ется ко второй правительственной награде и получает денежную
награду 2 000 рублей.
3. За успешное выполнение 30 боевых заданий днем или
20 боевых заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представляется к высшей награде — званию Героя Советского Союза
и получает денежную награду в размере 3 000 рублей каждый.
Во всех случаях качество выполнения боевых заданий и их эффективность должны быть подтверждены обязательно фотоснимками в момент бомбометания или спустя 3–4 часа и разведывательными данными.
4. Независимо от количества выполненных боевых заданий
летчик, штурман или стрелок-радист лично сбивший:
1 самолет противника — получает денежную награду 1000 рублей;
2 самолета противника — представляется к правительственной
награде и получает 1 500 рублей;
5 самолетов противника — представляется ко второй правительственной награде и получает 2 000 рублей;
8 самолетов противника — представляется к званию Героя
Советского Союза и получает денежную награду в 5 000 рублей.
В. В дальнебомбардировочной и тяжелобомбардировочной авиации
1. За бомбардировки объектов противника промышленного
и оборонного значения экипажи ДБ авиации и ТБ авиации подлежат награждению:
за каждую успешную бомбардировку лица из состава экипажа
получают денежную награду в размере 500 рублей каждый;
за 5 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, лица
из состава экипажей самолетов представляются к правительственной награде;
за 8 успешных бомбардировок, кроме денежной награды, лица
из состава экипажа самолетов представляются ко второй правительственной награде;
за 12 успешных бомбардировок, кроме денежной награды,
лица из состава экипажа самолетов представляются к высшей
правительственной награде — званию Героя Советского Союза.
2. За успешные действия в ближнем тылу противника экипажи
ДБ авиации и ТБ авиации получают денежные награды и представляются к правительственным наградам таким же порядком,
как и экипажи ближнебомбардировочной авиации.
3. При действиях по политическому центру (столице) противника:
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за каждую бомбардировку каждое лицо экипажа получает
денежную награду в размере 2 000 рублей;
за 3 успешных бомбардировки каждое лицо из состава экипажа
представляется к правительственной награде;
за 5 успешных бомбардировок каждое лицо из состава экипажей
представляется ко второй правительственной награде;
за 10 успешных бомбардировок каждое лицо из состава экипажей представляется к званию Героя Советского Союза3.
Г. В ближне- и дальнеразведывательной авиации
1. За успешное выполнение заданий по разведке противника:
за 10 боевых заданий днем или 5 боевых заданий ночью каждое
лицо из состава экипажа представляется к правительственной
награде и получает денежную награду 1 000 рублей;
за 20 боевых заданий днем или 10 заданий ночью каждое лицо
из состава экипажа представляется ко второй правительственной
награде и получает 2 000 рублей;
за 40 заданий днем или 15 заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представляется к званию Героя Советского Союза
и получает 3 000 рублей.
Во всех случаях данные по разведке должны быть подтверждены
фотоснимками или показаниями других экипажей, вылетавших
для уничтожения обнаруженных объектов противника или уточнения разведывательных данных предыдущих экипажей.

II
Порядок награждения частей ВВС Красной Армии
и их командиров
Представление к награждению орденами Союза ССР лучших
авиационных полков и отдельных эскадрилий производится командующими ВВС фронтов, исходя из результатов боевой работы
при наименьших потерях людей и своей материальной части.
Командиры и комиссары авиационных полков и эскадрилий
представляются к правительственным наградам:
А. В истребительной авиации
Командир и комиссар эскадрильи, уничтожившей в воздушных
боях не менее 15 самолетов противника и потерявшей при этом
своих не более 3 самолетов, представляются к ордену Ленина.
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Командир и комиссар полка, уничтожившего в воздушных боях
не менее 30 самолетов противника и потерявшего при этом своих
не более 5 самолетов, представляются к ордену Ленина.
Б. В Ближнебомбардировочной и штурмовой авиации
Командир и комиссар эскадрильи, выполнившей не менее
100 успешных боевых самолето-вылетов при потере не более
3 своих самолетов, представляются к правительственной награде.
Командир и комиссар полка, успешно выполнившего не менее
250 боевых самолето-вылетов при потере не более 6 своих самолетов, представляются к ордену Ленина.
В. В дальнебомбардировочной и тяжело бомбардировочной
аваиации
Командир и комиссар эскадрильи, успешно выполнившей
не менее 50 боевых самолето-вылетов на бомбардирование объектов противника при потере не более 2 своих самолетов, представляются к ордену Ленина.
Командир и комиссар полка, успешно выполнившего не менее
150 самолето-вылетов при потере не более 5 своих самолетов, представляются к ордену Ленина.
Г. В разведывательной авиации
Командир и комиссар эскадрильи, выполнившей не менее
100 полетов на разведку в ближней разведывательной авиации
и не менее 50 полетов в дальней разведывательной авиации при потере не более 3 своих самолетов, представляются к ордену Ленина.

III
Поощрения за сбережение материальной части
и безаварийность
Летный и технический состав, независимо от характера выполняемой работы, подлежит премированию денежной наградой
за сбережение материальной части и полеты без поломок и аварий:
летчики, независимо от стажа и командной категории, за каждые 100 полетов, за исключением полетов по кругу, без всяких
летных происшествий — получают награду 5 000 рублей.
Потеря летчиком ориентировки при выполнении полета исключает возможность получения денежной награды;
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технический состав, обслуживающий самолеты, получает денежную награду в размере 3 000 рублей при условии безотказной
работы материальной части и при отсутствии невыходов ее в полет
за каждые 100 самолето-вылетов;
руководящий инженерный состав получает 25 % денежной награды от общей суммы премирования технического состава части.
За быстрый и качественный восстановительный ремонт самолетов личный состав походных авиаремонтных мастерских премировать денежной наградой в размере 500 рублей за каждый
восстановленный самолет.
За восстановление свыше 50 самолетов помимо денежной
награды личный состав ПАРМов командованием дивизий представляется к правительственной награде.

IV
Меры борьбы со скрытым дезертирством
среди отдельных летчиков
Командирам и комиссарам авиадивизий все случаи вынужденных посадок с убранными шасси и другие летные происшествия,
выводящие материальную часть самолетов из строя, тщательно
расследовать.
Виновников, совершивших посадки с убранными шасси или
допустивших другие действия, выводящие материальную часть
из строя без уважительных причин, рассматривать как дезертиров
и предавать суду военного трибунала.
Приказ ввести в действие с 20 августа с. г., передать в части
ВВС по телеграфу и прочесть всему личному составу.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

