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Выплату за сбитые самолеты противника производить в случаях подтверждения этого наземными войсками, фотоснимком
и докладами нескольких экипажей.
4. Установленные ранее размеры вознаграждения за сбитые
самолеты2 — отменить.
5. Приказ довести до всего летного состава истребительной
авиации Красной Армии3.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Приказ об использовании самолетов Ил-2
как дневных бомбардировщиков № 0490
17 июня 1942 г.
Среди многих наших общевойсковых и авиационных командиров укоренилось совершенно неправильное мнение, что у нас, кроме
самолетов Пе-2, нет других дневных бомбардировщиков и что поэтому при отсутствии или недостатке на фронте самолетов Пе-2 мы
не можем бомбить противника днем на поле боя или по ближайшим
тылам. Это в корне неверно. Мы располагаем штурмовиками Ил-2,
которые являются лучшими ближними дневными бомбардировщиками против танков и живой силы противника1. Штурмовик Ил-2,
обладающий хорошей бронезащитой и вооруженный пушками,
пулеметами и эресами, может, наряду со всем этим вооружением, брать бомбовую нагрузку в 600 кг, например: 4 бомбы внутрь
бомболюка по 100 кг каждая бомба и 2 бомбы снаружи по 100 кг
каждая бомба или 24 бомбы внутрь бомболюка по 25 кг каждая
бомба. Таких ближних дневных бомбардировщиков нет ни в одной
другой армии, ни в немецкой, ни в итальянской.
Все дело заключается только в том, что наши штурмовые
авиачасти по вине авиационных и общевойсковых командиров
совершенно не используют или плохо используют штурмовики
Ил-2 в качестве дневных бомбардировщиков, а посылают эти
самолеты для действия по противнику только с боекомплектом
для пушек, пулеметов и с подвеской эресов.
Мы можем и должны значительно увеличить наши бомбардировочные дневные удары по противнику, но для этого надо немедля
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I. Сталин говорит сам

покончить с вредной практикой недооценки самолетов Ил-2 как
дневных бомбардировщиков и добиться того, чтобы ни один самолет Ил-2 не вылетал в бой без полной бомбовой нагрузки.
Приказываю:
1. Под личную ответственность командиров штурмовых авиадивизий и авиаполков запретить выпускать Ил-2 в бой без бомбовой
нагрузки.
2. Установить в зависимости от целей и выполняемых задач
следующие варианты бомбовой зарядки для самолета Ил-2:
а) 6 бомб по 100 кг каждая, из них 4 бомбы в бомболюк на внутренние замки и 2 бомбы — на наружные замки;
б) 24 осколочные авиабомбы внутрь бомболюка (с применением кассет КМБ-2) по 25 кг каждая бомба, или по 20 кг каждая
бомба, или по 15 кг каждая бомба, или по 10 кг каждая бомба.
При этом в случае применения 10- и 15-килограммовых бомб
можно дополнительно подвешивать снаружи 2 бомбы по 100 кг
каждая, а в случае применения 20-килограммовых бомб можно
дополнительно подвешивать снаружи 2 бомбы по 50 кг каждая;
в) 140 осколочных авиабомб по 2’/2 кг внутрь бомболюка
и 2 бомбы по 100 кг каждая на наружные замки.
Во всех вариантах бомбовой зарядки для самолета Ил-2 общий
вес авиабомб не должен превышать 600 кг.
3. Установить для летчиков-штурмовиков денежное вознаграждение в размере 1000 рублей за каждые 4 вылета с полной
бомбовой нагрузкой при выполнении боевого задания по бомбометанию и штурмовым действиям по живой силе противника или
по танкам и мотоколоннам2.
4. Командирам штурмовых авиадивизий и авиаполков довести
настоящий приказ до всего летного состава штурмовых частей,
вооруженных самолетами Ил-2.
5. О выполнении настоящего приказа командующим ВВС фронтов и воздушных армий доносить командующему ВВС Красной
Армии ежедневно к 22 часам.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

