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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 013. ШТАБ ВВС БРЯНСКОГО ФРОНТА
ОДРИНСКОЕ. К 22.00 1.10.41 г.
Карты 500 000 и 100 000
1. Противник, прорвав линию обороны на левом крыле фронта, продолжает развивать наступление, вводя в прорыв
новые танковые и мотомехчасти.
2. К 20.00 противник занимает от Фроловка до Очкино (22 км сев. Н.-Северский) прежнее положение, далее занимает
Боровичи, Хильчичи, Уралово, Дубровка, Теофиловка, Дупликовка, Пигаревка, Чернатское, Середина-Буда, Страчево, Севск,
В. Орловка, Барановка, Сопычь, наши отдельные подразделения находятся в окружении. Далее противник занимает
Кучеровка (20 км сев.-вост. Глухов), Студенок, Белокопытово, Заруцкое, Скаково, Чернево, Будище, Новая Жизнь, Романовка.
В Лобаново прорвалось до 30 танков противника и двигаются в направлении Дмитровск-Орловский.
В районе Семеновское находятся наши танки.
3. ВВС фронта продолжают основными своими силами наносить удары по прорвавшимся танкам и мотомехчастям
противника на левом крыле фронта.
4. 61 сад вести разведку в течение всего дня согласно плану разведки штаба ВВС фронта.
В течение дня по данным своей разведки комбинированными ударами бомбардировщиков и истребителей уничтожить
танки и мотопехоту в районах Севск, Хутор Михайловский, Ямполь, Глухов. Не допускать выдвижения танков и мотопехоты
противника из района Севск, Глухов, Хутор Михайловский на восток и северо-восток. Истребителями-охотниками в течение
дни очищать дороги в указанном районе от войск противника.
Выделить по 2-3 самолета для разрушения ж. д.:
1) Могилев, Кричев, Рославль;
2) Гомель, Новозыбков, Клинцы, Унеча;
3) Кричев, Унеча, Новозыбков, Н.-Северский.
Не допускать движения по грунтовым дорогам: Рославль, Мглин, Унеча, Стародуб, Костобобр, Н.-Северский, Кролевец.
Результаты действий по дорогам особо освещать в сводке.
В ночь 2 на 3.10 быть готовым к ночным действиям в районе Ямполь, Глухов, Севск.
5. ВВС 50 армии в течение 2.10 вести разведку согласно плану разведки штаба ВВС фронта.
Истребителями-охотниками и штурмовиками не допускать продвижения войск противника в районах Рековичи, Сеща,
Рославль, Клетня.
Прикрыть от налета ВВС противника Брянск. В дальнейшем действовать согласно заявок штаба 50 армии.
6. ВВС 13 армии в течение дня наносить удары по танкам и мотопехоте противника в районе Севск, Ямполь, Глухов.
Вести разведку согласно плану разведки штаба ВВС фронта.
Прикрыть свои войска в районе Кубань, Севск, Дмитровск-Орловский.
В дальнейшем действовать по заявкам штаба 13 армии.

7. 66 раэ в ночь с 2 на 3.10 бомбардировать Глухов, Ямполь (скопление войск и танков).
8. Расход моторесурса – бомбардировщикам и штурмовикам 3 вылета; истребителям 4 вылета.
9. Погода – обл. слоистой и разорвано-слоистой формы 10-7 баллов. Н – 100-200 метров. Утром с повышением до
300-500 метров. Видимость 4-10 км. Ветер сев.-зап. четверти 3-6 м в сек.
10. КП штаба ВВС фронта без изменения.

Командующий ВВС Бр. фр.
генерал-майор авиации Полынин

Военком ВВС Брянск. фронта
полковой комиссар Ромазанов

Начальник штаба ВВС Бр. фр.
полковник Петров

Пом. нач. Опер. отд.
майор Платонов
Ф. 202, оп. 38, д. 5, л. 73. Подлинник.

