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Показания русских агентов Епифановой и Васильевой
Отдел Ic 126-й пд – в отдел Ic XXXVIII армейского корпуса КП дивизии 21.4.1942
Прилагаем показания русских женщин-агентов Веры Епифановой и Надежды Васильевой. Они были
захвачены в первый раз в Ушницы, когда шли от Солони и не имели при себе никаких документов, после
чего из Солони были направлены группой Брюкнера в Велегошщи 10.4 для допроса. Их слова не
говорили очевидно об их шпионской работе. В Велегощи их разместили так, чтобы они ежедневно
отмечались у местного коменданта. Через 4 дня они исчезли. Их поиски сначала были
безрезультатными. 20.4 их снова захватили в Удрино, когда они подозрительно ночевали в сарае и не
имели при себе пропусков. При первом допросе они обе сначала упорно отрицали, что они агенты. При
угрозе жестких мер Епифанова созналась, а за ней и Васильева. В их показаниях нет упоминаний о
схваченном 18.4 в тоже же районе Фролове и партизанской группе у Крепелки.
Подписано: начальник оперативного отдела 126-й пд
==========
Отдел Ic 126-й пд Вольная Горка 21.4.1942
Показания Веры Епифановой
1) Место отправки:
Вера Епифанова была призвана 15.3.42 в 3-й отдел штаба Волховского фронта в Новосельцы. Ей сразу
сообщили, что она будет выполнять агентурные задачи в тылу противника. Начальником 3-о отдела был
капитан Горбачев. Он среднего рота, темноволосый, с худым лицом, без особых примет. Его
помощником был старший лейтенант, фамилию которого Епифанова не знает. Его быстро перевели в
штаб Северо-Западного фронта. Описание этого старшего лейтенанта: среднего рота, светловолосый
(примечание – можно идентифицировать со старшим лейтенантом Овсянковым, про которого рассказал
Семен Фролов). Подготовки для агентурной работы у Епифановой не было. Она продолжала жить у себя
дома. Номер ей не присваивался. Ее сообщница, Надежда Васильева, также не имеет подготовки. Они
знают, что между их 3-м отделом и большим штабом в Валдае есть связь, и что 3-й отдел каким-то
образом подчиняется этому штабу. Подробности им неизвестны. 30.3 3-й отдел переехал в Плашкино.
Ее сообщница, Васильева, уже долгое время была в этом отделе, однако пока никаких задач не
выполняла.
2) Постановка задачи:
Задачу Епифановой и Васильевой 5.4 поставил в Плашкино капитан Горбачев.
3) Маршрут агентов:
Каптан Горбачев довез Епифанову и Васильеву на одной машине в Клепцы, куда они прибыли 7.4. Там
их приняли две лейтенанта и сержант войск НКВД. Капитан уехал обратно. Их представили одному
начальнику, который направил их на Солони. Оттуда они должны были перейти фронт в направлении
Ушницы и выйти к Кусони.
Предусмотренный маршрут:
Кусони-Подхеновье-Хрепелки-Остров-станция
дальше на Солони.

Мойка-Черный-Вольная

Горка-Велегощи-Кусони

и

Фактический маршрут:
При переходе через лес и болото они заблудились и потеряли направление на Кусони, вышли на
Ушницы, были там 9.4 остановлены и направлены в комендатуру. Оттуда 10.4 их переправили в

Велегощи, где разместили с расчетом, чтобы они ежедневно являлись в комендатуру. На 5-й день они
тайком ушли из Велегощи. Поскольку они уже узнали все, что хотели, то решили вернуться к своим.
Информацию о линии фронта они получили из разговоров с местными жителями в Велегощи, а также
из собственных наблюдений. Хозяева домов, где квартируют немецкие солдаты, например, рассказали
им, что со станции Мойка и Остров прибыли новые офицеры и солдаты. Они снова заблудились в болоте
и 18.4 вышли на Удрино, где были схвачены и сопровождены в комендатуру в Дехово.
4) Личные данные и краткая биография:
Вера Епифанова, род. 10.4.24 в Новосельцы, профессия – учительница, отец – Александр, колхозник,
мать – Мария. Есть одна старшая сестра (осталась дома) и старший брат (уже 5 лет сидит в тюрьме как
политически неблагонадежный).
Епифанова закончила 7 классов школы, в которой 1 год изучала немецкий язык. После окончания школы
в 1939 помогала по хозяйству. В Новосельцах 3-й отдел призывает молодежь для работы агентами.
Епифанова пошла туда не по доброй воле. Ее сообщница Васильева известна среди молодежи. Как она
попала в разведку, Епифанова не знает.
5) Задача:
В указанном в пункте 3) районе нужно было проверить состояние дорог и установить переброски войск.
11.4 они должны были вернуться обратно.
6) Правила поведения агентов:
Епифанова и Васильева должны были по возможности одним маршрутом передвигаться от деревни к
деревне и вести наблюдение за дорогами. В деревнях опрашивать местное население. Если их
остановят, то сказать что вышли из предыдущей деревни и идут в соседнюю деревню, чтобы собирать
картофель и другие продукты питания.
Оснащение: 1 компас, который они выбросили при первом задержании. Документы: 1 справка, из
которой следует, что Епифанова является учительницей средней школы в Кречевицы (фальшивое,
прилагается). Им выдали 7,5 рейхсмарок, которые они потеряли в болоте.
Дополнительные сведения:
Если ее поймают на сборе разведывательной информации, то ей нужно было сказать, что она жила в
Кречевицах, в конце августа ушли оттуда на Мал.Замошье, где Епифанову приняла ее подруга
Васильева. После того, как отец Васильевой был убит при авианалете на Мал.Замошье, они вместе ушли
на Солони, есть живет ее тетя. Так как у русских не было еды, они перешли к немцам, чтобы искать здесь
работу и хлеб.
==========
Показания Надежды Васильевой
1) Место отправки:
Надежда Васильева в феврале 1942 прибыла в 3-й отдел штаба в Новосельцах, где добровольно
заявила, что хочет быть агентом. При 3-м отделе было 50 агентов. В основном они ранее были в
партизанах. Возраст 17-20 лет.
В остальном – такие же показания, как у Епифановой.
2) Постановка задачи – как у Епифановой.
3) Маршрут движения – как у Епифановой.
4) Личные данные агента и краткая биография:

Надежда Васильева, род. 28.11.1924 в Новгороде. Профессия – учительница. Отец – Александр,
заведующий складом в Новгороде. Мать – Мария. Братьев и сестер нет. Васильева окончила 10 классов
школы в Новосельцах. Уже 3 года как она является членом комсомольской организации.
5) Задача – как у Епифановой.
6) Правила поведения агентов – подтверждает информацию Епифановой.
7) Дополнительные сведения по оснащению:
Прошлым летом она жила у своей бабушки в Видогощи и, поскольку у нее не было никаких документов,
то ей дали справку, что она работает в колхозе. Когда она пришла в 3-й отдел штаба, то хотела выкинуть
эту справку, но ей сказали, что она ей еще пригодится при выполнении агентурных задач. Она сказала,
что этот документ подлинный, а не фальшивый, как у Епифановой.
Подписано: зондерфюрер (подпись)

