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ПЕРЕГОВОРЫ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА СОКОЛОВСКОГО
С НАЧ. ОПЕРОТДЕЛА 22 АРМИИ НЫРЯНИНЫМ
4.00-5.00 24.8.41 г.
Ершаков ушел в 18.00 к командиру 29 ск Самохину.
– Когда Вы с ним говорили последний раз?
– Последняя радиограмма была около 8.00 23.8.
– С 29 ск до которого часа была у Вас связь?
– Связь с 29 ск была до 19.00 23.8.
– Получили ли Вы телеграмму?
– Телеграмма по радио была передана Ершакову около 15.00 23.8. Квитанция не получена
– Пытались ли передать ее повторно?
– Пытались, в копии была передана командиру 62 ск Карманову.
– А Карманов подтвердил получение?
– Передавалась от 18 до 19.00, но уверенности в получении нет. Больше уверенности, что получен приказ.
– Наладьте связь с Ершаковым и командирами соединений через посредство раций и самолетами.
– Сегодня 23.8 в 18.00 отправил второй отряд в количестве 200 человек. Задание комвойсками ВВС дал. К
утру сведения, видимо, получу.
– Что известно о противнике и своих войсках?
– 179 сд Ершаков собирался вывести в 8.00 23.8 и просил авиации. 179 сд брошена во фланг и тыл
противнику. 48 тд на 12.00 без изменений. Получили радиограмму Сазонова, что делать?
Ответил – оставаться на месте, держать связь с Самохиным и обеспечивать правофланговые части Самохина.
– Что делает противник?
– Пехота к 21.00-22.00, прорвав до глубины Кунья передовыми частями на север – по 7 танков в трех точках,
остальные на запад и северо-запад – танковая и 110 пд противника.
110 пд, войдя в прорыв, растянулась на широком фронте. В 16-17.00 23.3 батальоны этой дивизии
выдвигались от Куньи на Назимово, Ушицы и Пески, а танковая дивизия группировалась в районе Ушицы, Пески,
Кунья. На остальном фронте положение к исходу дня 22.8: Зыгин (174 сд) связи неуспехом на участке Бирюкова
(186 сд) отходил. На участке 126 и 48 тд было устойчиво, наши части продвигались вперед, но медленно. Ершаков,
Леонов и Пигаревич в порядке. Он находится на участке правого хозяйства Сазонова.
Захватили приказ немцев, по которому 110 пд, 206 пд, бригада СС пехоты, 59 пд, 112 пд, бронегруппа, 19 и
20 тд, объединенные корпусным управлением, имеют задачи удар на Ушица и захват Великие Луки. Вторая задача
– саперами пехоте создать узлы обороны с постройкой ДЗОТ в районе Кунья, Заболотье, Шубково. Задача – не
выпустить наши части на восток. Просим поддержать авиацией.
– Приказ получили?
– Приказ получен.
Связь случайная обходными путями через северное направление.
– Проверьте связь. Что собирается Ершаков делать?
Части 179 и 126 сд производили поиск на Ушицы, но пока безрезультатно. Сильна авиация противника.
– Авиацию привлечь и бить противника. Прорыв на юг не ликвидировали?
– Прикрываем из сборных отрядов необъединенных.
– Основная задача – разбить противника, который пытается окружить, – передайте это Ершакову.
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