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Приказываю:
1. Немедленно приступить к оборудованию и подготовке пере-

довых аэродромов на удалении от линии фронта на 20–30 км или 
во всяком случае не более 50 км и до 20 марта 1942 г. перебазиро-
вать всю истребительную авиацию фронтов и армий на аэродромы.

2. Запретить летчикам совершать полеты без нужды на скоро-
стях, близких к максимальным, и к 15 марта 1942 г. добиться, 
чтобы наши истребители при вылетах на прикрытие войск в те-
чение своего полета находились над полем боя на самолетах Як-
1 минимум 1 час 15 минут; на самолетах ЛаГГ-3 с 5 бензобаками — 
минимум 1 час 15 минут и с 3 бензобаками — минимум 45 минут.

3. За выполнение настоящего приказа отвечают:
военные советы фронтов — в части подготовки передовых 

аэродромов и перебазирования на них истребительной авиации;
командующие ВВС армий и командиры полков — за прекраще-

ние полетов без нужды на скоростях, близких к максимальным, 
и за продолжительность полета над полем боя.

4. Командующему ВВС Красной Армии организовать контроль 
за выполнением настоящего приказа.

5. Приказ передать по телеграфу и довести до всего летного соста-
ва. Получение подтвердить. Об исполнении донести 16 марта 1942 г.

Народный комиссар обороны СССР

И. СТАЛИН

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования 
об улучшении... использования радиосвязи 
для обеспечения бесперебойного управления 
войсками № 00107 
30 мая 1942 года

Несмотря на неоднократные требования Ставки об улучше-
нии использования радиосвязи для обеспечения бесперебойного 
управления войсками с помощью радио, опыт последних боев 
(Крымский, Южный и Юго-Западный фронты) показывает, что:

1. Радиосвязь, являющаяся основным и очень часто един-
ственным средством связи и управления войсками в условиях 
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современной войны, используется крайне плохо и большинством 
командиров и штабов игнорируется.

2. Имеющиеся в распоряжении штабов фронтов и армий радио-
станции часто не используются, даже при отсутствии проводной 
связи, радиостанции отстают от штабов, отрываются от коман-
дования, не имеют при себе оперативных работников и шифро-
вальщиков.

Командующие армиями и командиры дивизий не заботятся 
о том, чтобы при них всегда находились радиостанции, при помо-
щи которых они могли бы управлять войсками и информировать 
о своих действиях высшие штабы. Более того, многие команду-
ющие армиями и командиры дивизий из-за боязни обнаружить 
место нахождения своих штабов запрещают работу радиостанций.

Указанные причины, как правило, приводят к нарушению 
связи с высшими штабами и потере управления войсками.

Отмечая совершенно недопустимое отношение к использованию 
радиосвязи со стороны военных советов фронтов и армий, Ставка 
Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Военным советам фронтов и армий:
а) решительно покончить с недооценкой радиосвязи и независи-

мо от обстановки обеспечить бесперебойное управление войсками 
и непрерывную радиосвязь с высшими штабами;

б) на основных командных пунктах, а при движении в колоннах 
штабов, иметь не менее 2 радиостанций типа РАФ или РСБ для 
связи с высшим штабом и управления своими войсками;

в) ответственность за непрерывную связь с высшим штабом 
и систематическую информацию по радио о своих действиях воз-
ложить лично на начальников штабов фронтов и армий;

г) закрепить за’ радиостанциями, работающими с высшим 
штабом, начиная от штаба дивизии, постоянного оперативного 
работника и не менее двух шифровальщиков, которые обязаны 
безотлучно находиться и обеспечивать на месте обработку посту-
пающих боевых документов.

Фамилии прикрепляемых к радиостанциям оперативных 
командиров штаба должны быть известны высшему штабу, с ко-
торыми работает данная радиостанция;

д) для обслуживания радиостанций, работающих с высшими 
штабами, выделить лучших радистов 1-го класса.

2. В целях обеспечения устойчивой связи командующих армий 
с высшими штабами, в случае выхода из строя автомобильных 
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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 каж-
дого 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 команди-
ру, которых ввести в штат полевых управлений армий.

За указанными радиостанциями закрепить распоряжением воен-
ных 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 ука-
занная группа радистов и шифровальщиков находилась при ко-
мандарме 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 воз-
душным противником в большинстве случаев в первую очередь ата-
куют истребителей противника, а затем уже его бомбардировщиков.

Эта привившаяся тактика действий в нашей истребительной 
авиации совершенно неправильна.

Истребители противника, прикрывающие своих бомбарди-
ровщиков, естественно стремятся сковать наших истребителей, 


