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Запись переговора
Верховного Главнокомандующего
с командующим войсками Брянского фронта
об обстановке в полосе Брянского фронта
(1 октября 1941 г.)

РАЗГОВОР
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ТОВАРИЩА СТАЛИНА
С КОМАНДУЮЩИМ БРЯНСКИМ ФРОНТОМ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ тов. ЕРЕМЕНКО
ПО АППАРАТУ «ВЧ» 2.10-2.25 1.10.41 ГОДА
Еременко: У аппарата Еременко.
Сталин: У аппарата Сталин. Здравствуйте, тов. Еременко!
Доложите обстановку.
Еременко: Здравствуйте, товарищ Сталин! Докладываю обстановку.
Противник вчера с утра перешел в наступление:
1. На левом фланге 13 армии, нанося главный удар на фронте Вовна, Ямполь в общем направлении на Середина-Буда.
Противник ввел на этом участке до 170-180 танков.
2. На участке группы Ермакова, нанося главный удар на фронте Княжичи, Кучеровка в общем направлении на Севск.
На этом участке противник ввел до 70 танков и мотопехоту. Всего ввел в действие 2 танковые дивизии и одну мотодивизию.
В результате боя противник потеснил несколько наши части и занял некоторые населенные пункты.
121 тбр в результате боя, уничтожив 18-20 танков пр-ка и понеся сама потери, отошла в р-н Сопич.
150 тбр после боя, нанося поражение пр-ку и имея потери, отошла в р-н Лемешево.
Решил: сгруппировать части 121 и 150 тбр, спустить сюда 42 тбр и во взаимодействии со стрелковыми частями и кав.
группой, которая находится в этом районе, уничтожить группировку противника, сначала – в направлении группы Ермакова,
а затем на левом фланге 13 армии.
Сталин: Хорошо. Действовали ли РС?
Еременко: Да, действовали. Было дано 9 залпов, еще осталось три залпа. РС нанесли противнику большое поражение,
он последние три дня пытался пойти в наступление, но был отбит. Принимаю все меры к уничтожению противника. Плохо,
что сегодня в районе действий выпал снег и идут дожди, не могут вылетать самолеты и маневрировать колесные машины, в
том числе и РС.
Сталин: Как у Вас обстоят дела с самолетами?
Еременко: Есть еще действующих самолетов 100, нет совершенно Ил.
Сталин: Самолетов мы вам ладим.
Еременко: Спасибо, товарищ Сталин.
Сталин: Как действует гвардейская дивизия?
Еременко: Действует хорошо. Мы ей помогаем. Прошу добавить несколько залпов РС.
Сталин: Куда направить залпы РС?
Еременко: В Орел, а оттуда мы их направим куда следует.
Сталин: Необходимо уничтожить пр-ка, перешедшего в наступление.
Еременко: Есть, будет уничтожен.
Сталин: Ну, пожелаю Вам всего хорошего. До свидания.
Еременко: Спасибо. До свидания, товарищ Сталин.
Записал разговор старший адъютант командующего войсками Брянского фронта

старший лейтенант Хирных
Ф. 202, оп. 5, д. 44, лл. 5, 6. Машинописная копия.

