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Показания двух перебежчиков из 804-го автотранспортного батальона (1) 

Отдел Ic 2-й моторизованной бригады СС  30.4.1942 

-Карякин Павел, род.1910, Пензенская область, выпускник сельскохозяйственного техникума. 

-Рябичев Павел, род. 1915, Ивановская область. 

Оба перебежчика служили в 804-м автотранспортном батальоне (3-я и 4-я роты) 52-й армии (2-я ударная 

армия) и сдались в плен 29.4.42 в 1,5 км юго-восточнее бункера №13 у Горенки. Батальон состоит из 

четырех рот, штаба и ремонтной части. 3-я рота насчитывает 2 офицеров, 1 политрука и 40 рядовых, 4-я 

рота – 4 офицеров, 1 политрука и 45 рядовых. В обеих ротах всего имеется 70 грузовиков. 24.4 батальон 

располагался в 5 км севернее Финев Луга у отм.55,3 в роще западнее дороги Финев Луг-Вдицко, 

непосредственно на трассе. Грузоивики стоят замаскированные в лесу на площади диаметром в 1 км. 

Горючего для них сейчас нет. Задача батальона – подвоз боеприпасов и продуктов питания. 

24.4 оба перебежчика были откомандированы в 5-й рабочий батальон, который совместно с одним 

железнодорожным батальоном и местным населением под управлением многочисленных 

специалистов строит узкоколейную железную дорогу Финев Луг-Новая Кересть-Мясной Бор. До Новой 

Керести эта узкоколейка имеет следующую трассу: Финев Луг-Восход примерно до 3 км южного выезда 

из Восхода, где соединяется с железной дорогой Новгород-Ленинград. Затем трасса изгибается на 

восток и идет по прямой линии до сараев в 2,5 км северо-восточнее восточного выезда изГлухой 

Керести. Оттуда она уходит на юго-восток и 1,5 км тянется по начинающейся здесь просеке в юго-

восточном направлении. Затем по той же просеке она уходит на восток на Новую Кересть. В 

соответствии с приказом, участок Финев Луг-Новая Кересть должен быть готов к 1.5, участок до Мясного 

Бора – к 10.5. Движение по ветке Финев Луг-Новая Кересть уже началось. В качестве средств тяги 

выступают два локомотива и один трактор; в наличии имеется 25-30 вагонов. Эта железная дорога никак 

не прикрыта, за исключением одного зенитного пулемета на северном выезде со станции Финев Луг и 

одного ПТО на первом повороте железной дороги на восток. 

Командующим 2-й ударной армии уже некоторое время является генерал-лейтенант Власов. 

Настроения в войсках в среднем плохие. Немецкая пропаганда работает хорошо, но листовок 

сбрасывается мало. Особенный интерес представляет аграрная реформа. Красноармейцы боятся 

сдаваться в плен только потому, что против их семей будут применены карательные меры. 

Перебежчики считают, что использование небольших пропусков будет более эффективно, чем слова 

пароля при сдаче в плен. 

Подписано: начальник разведки бригады, оберштурмфюрер СС (подпись) 

 


