Запись переговора Верховного Главнокомандующего с
начальником штаба Брянского фронта об обстановке в полосе
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Донесение штаба 12-го механизиро

Запись переговора
Верховного Главнокомандующего
с начальником штаба Брянского фронта
об обстановке в полосе Брянского фронта
(2 октября 1941 г.)

СО СТАЛИНЫМ
РАЗГОВОР НШ ГЕН.-МАЙОРА т. ЗАХАРОВА 5.20 2.10.41
Т. Сталин: Что у вас делается?
Захаров: 30.9 пр-к утра повел наступление с участка Дубровка, Годуновка, Эсмань в двух направлениях: 1) СерединаБуда, Севск. 2) Эсмань, Пустогород, Севск.
К исходу 1.10 пр-к захватил Севск полком мотопехоты с танками.
25-30 танков прошли Комаричи, идут на Дмитровск-Орловский.
Оцениваю, что всего прорвалось около двух танк. дивизий (205-300 т.) и две мотодивизии.
Т. Сталин: Ваши мероприятия?
Захаров: 1. В районе Севск введена в бой 42 тбр и в район ст. Евдокимово перебрасывается по желдороге 287 сд;
бригада и дивизия имеют задачу уничтожить пр-ка, не допуская распространения его восточнее Севск. На место боя для
руководства выехал Еременко.
2. Авиации поставлена задача уничтожить пр-ка, прорвавшегося в наш тыл.
3. Договориться с Орловским военным округом, чтобы последний занял рубеж р.р. Пука, Ока в районе Касьяново,
использовав для этой цели 447 арт. ПТО полк и стр. полк, дислоцированные в Орле.
4. Непосредственно на фронте на месте прорыва предполагается нанести удар по флангам прорвавшейся группы в
общем направлении Хут. Михайловский, ст. Локоть: а) с севера – 307 сд, 55 кд, остатками 121 сд из района Середина-Буда в
направлении Хут. Михайловский, Свесса;
б) с юга из района ст. Локоть – 2 гв, 160 сд в общем направлении ст. Локоть, Эсмань, Свесса.
Т. Сталин: Хорошо, действуйте.
Вам направляются к 3-4.10 две танковые бригады и две стр. дивизии через Орел.
Утром 2.10 прилетает т. Рухле; у него четыре авиадивизии.
Принимайте меры к уничтожению пр-ка.
Захаров: Ясно. В Орел вышлю представителя.
При разговоре присутствовал полковник Сандалов.
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Захаров
Ф. 202, оп. 5, д. 44, лл. 7, 8. Подлинник записи переговоров.

