Директива заместителя командующего Юго-Западным
направлением № 0505 об использовании авиации на
направлении главного удара сухопутных войск (6 февраля 1942
г.)

Директива
заместителя командующего
Юго-Западным направлением
№ 0505
об использовании авиации
на направлении главного удара
сухопутных войск
(6 февраля 1942 г.)
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ
ОПАХАЛО
Наступательные действия и особенно овладение отдельными укрепленными пунктами противника
при наличии ограниченного количества нашей авиации требуют самого тесного взаимодействия
военно-воздушных сил с наземными войсками. Командующие армиями и их заместители по военновоздушный силам вопросу организации тесной увязки боевых действий своих военно-воздушных
сил с наземными войсками не уделяют должного внимания. Удары военно-воздушных сил
направляются не всегда туда, где наносится главный удар наземных войск.
1. Военно-воздушные силы Опахало в ночь с 4 на 5.2.42 г. действовали по Печенеги, тогда как
наземные войска с утра имели задачу овладеть Яковенково.
2. Военно-воздушные силы Лассо днем 5.2.42 г. разбросали свои небольшие силы для действий по 5
населенным пунктам, тогда как перед наземными войсками стояла задача овладеть только Верх.
Бишкиш и Верх. Берека. Ночная авиация используется слабо.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Основные усилия боевой деятельности военно-воздушных сил армии днем и ночью перенести
непосредственно на поле боя.
2. Военно-воздушные силы не разбрасывать, действовать только на направлении главного удара
наземных войск.
3. Боевые действия военно-воздушных сил организовать так, чтобы противник подвергался
воздействию военно-воздушных сил в 1-2 пунктах, намеченных для захвата наземными войсками,
причем наиболее мощный удар по переднему краю противника должен быть непосредственно
перед атакой наземных войск. Всей ночной авиацией в предшествующую атаке ночь беспрерывно
действовать по этим же пунктам, применяя и зажигательные средства.
4. Добиться от наземных войск:
а) выкладывания опознавательных знаков днем и ночью;
б) артиллерии снарядами цветного дыма или пехоте ракетами показывать пришедшей на поле боя
авиации направление на цели и цели, мешающие продвижению наземных войск и подлежащие
бомбардированию или штурмовке.
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