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Сведения агента «Явменова» 

Абвергруппа-I/18-я армия – абверкоманде «Север»  12.6.1942 

7.6.42 агент «Явменов» был проведен немецкой разведгруппой через линию фронта. 

Маршрут: 

От Горенки агент «Явменов» прошел на северо-восток до реки Кересть по новой гати до поселка Новая 

Кересть и оставался там вечером. Вечером он прошел на 2 км восточнее деревни и переночевал в лесу. 

Рано утром 9.6 «Явменов» выдвинулся из деревни на восток, пройдя вдоль узкоколейной железной 

дороги 6 км, а затем снова вернулся в Новую Кересть. Оттуда он попытался пройти на Ольховку, но через 

2 км ему встретились красноармейцы, которые сказали, что у Ольховки идет большой бой. Поэтому он 

через болото пошел на северо-запад и около 22 часов вышел на немецкие линии. 

Информация: 

 Восточный берег Керести от устья р.Горенка до устья р.Барская Канавасильно заминирован. В 3 км юго-

восточнее устья р.Барская Канава на позициях строит одна полевая батарея. На этом участке «Явменов» 

не прошел, поэтому сделал обход, чтобы выйти к Новой Керести через дорогу от Мал.Замошья. На 

дороге Мал.Замошье-Новая Кересть нет никакого интенсивного движения. Сама дорога представляет 

собой гать из бревен. По дороге «Явменов» встретил только отдельных лошадей от Керести к 

Мал.Замошью и отдельных перевозимых раненых, которые лежали среди других разных вещей. К 

Замошью на повозке везли одного тяжелораненого батальонного комиссара; они везли его на 

батальонный медицинский пункт, который находится у пункта 37,9 в лесу в 1 км юго-западнее Новой 

Керести. 

Западнее дороги, где находятся сараи, находится одна полевая батарея, восточнее дороги, тоже там, 

где сараи, стоят еще 2 батареи, развернутые для стрельбы на север. В 1 км южнее Новой Керести 

западнее дороги находится посадочная площадка для самолетов. В середине дня 8.6 «Явменов» видел 

на ней транспортный самолет. От красноармейцев агент узнал, что сюда прилетают самолеты с едой и 

боеприпасами для окруженных войск. Один красноармеец сказал: «Сегодня ночью они много сбросили 

и, может быть, нам сегодня да дут 200 гр хлеба». 9.6 «Явменов» вышел к батальонному медицинскому 

пункту, где ему дали сахар. Один санитар спросил врача: «Товарищ доктор сегодня уже ел?» Ответ: «Да, 

сегодня как никогда ранее.» (Это значит, что прошлой ночью на самолетах привезли много продуктов) 

В целом на посадочной площадке нет никаких больших передвижений. 

В 1 км юго-восточнее Новой Керести в лесу замаскировано 5 танков типа Т-34. У церкви Новой Керести 

на позициях стоит две тяжелые зенитки. Находится ли штаб 2-й ударной армии возле Новой Керести, 

понять не удалось, однако после обеда 8.6 «Явменов» видел едущий открыты легковой автомобиль, в 

котором сидело 4 высших офицера. Эта машина ехала через Новую Кересть в сторону пункта 37,9 и на 

Мал.Замошье. Сама деревня Новая Кересть полностью разрушена, только на ее южной окраине стоят 

два поврежденных дома. 

В 2,5 км юго-западнее Новой Керести в лесу находится армейский распределительный пункт, откуда по 

частям распределяются выписанные из госпиталей. Этот сборный пункт размещается в 4 блиндажах, к 

которым тянется много телефонных линий. 

9.6 «Явменов» прошел по узкоколейной железной дороге ль Новой Керести на восток и видел на ней 

батальон, состоящий из трех взводов. Со слов красноармейцев, агент узнал, что этот батальон и другие 

подразделения выведены из Горки. 23-я бригада в полном составе собирается в 10 км восточнее Новой 

Керести, чтобы попытаться предпринять прорыв на восток. В целом, на узкоколейке нет оживленного 

движения. Южнее и восточнее Новой Керести в лесу стоят отдельные войсковые части, там горят 

небольшие костры. Севернее Керести ничего не заметно. 9.6 «Явменов» встретил красноармейцев из 



92-й сд, которые отступали от Ольховки. Они рассказали, что село взято немцами и 92-я сд понесла 

большие потери. 60-й артполк полностью уничтожен. 

Общее: настроения среди красноармейцев подавленные. 

Питание: очень плохое. По словам красноармейцев, они в день получают по 100 гр сухарей и 50 гр 

крупы. Красноармейцы несколько раз просили «Явменова» поделиться сухарями. 

Вид войск очень измученный, дисциплины нет. Знаков различий у офицеров и младших командиров 

нет. По пути агент видел очень много оставленной техники. Красноармейцы одеты по-разному. Зимнее 

и летнее обмундирование перемешано. Никто не таскает противогазы. В самой Новой Керести агент 

видел только отдельных старых гражданских лиц. В 3 км северо-западнее поселка в лесу находится 

много эвакуированных гражданских. 

Такие же показания «Явменов» дал 10.6 в отделе Ic I армейского корпуса. 

Примечание 1: Реку он перешел в 1 км севернее устья Горенки. Там он встретил первый пост, который 

стоит восточнее небольшого притока. Пост сказал ему, что район заминирован и показал на мертвого 

немецкого солдата, подорвавшегося на мине на восточном берегу реки. Несмотря на мины, агент 

прошел через лес в северо-восточном направлении и вышел на дорогу Мал.Замошье-Кересть, которая 

представляет собой бревенчатую гать. 

Примечание 2: По словам караульных на посту, они относятся к 1002-му полку, который 7.6 занял 

позиции вдоль восточного берега Керести. Восточнее него, фронтом на юг, стоит 1004-й полк. 

 


