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Сведения агента «Кравченко» 

Абвергруппа-I/18-я армия – абверкоманде-I и отделу Ic армии  16.6.1942 

27.5.42 агенты «Голубович» и «Кравченко» были переброшены на Веретье и в тот же день проведены 

через фронт юго-западнее Дубовика немецкой разведгруппой. 

Район работы: Волховский котел. 

Задача (…) 

13.6.42 агент «Кравченко» вернулся в расположение немецких войск и сообщил следующее: 

27.5, после перехода линии фронта, они пошли на Горку, однако в Горке встретили другую немецкую 

разведгруппу. После предварительной разведки оба на следующий день снова перешли фронт. Оба 

агента, двигаясь вдоль железной дороги, вышли к Финев Лугу, а оттуда 31.5 дошли до Новой Керести. 

Оттуда они оба пошли по гати в сторону Мясного Бора. В 3 км от этого поселка они разведали 

расположение полевых позиций, попали под сильный артобстрел и повернули обратно.  

На обратной дороге на гати они были остановлены постом, который спросил их документы и пароли. 

Поскольку пароля они не знали, то одним офицером и одним политруком были сочтены 

подозрительными лицами и арестованы. Обоих отвели в пункт сбора задержанных, примерно в 4 км 

западнее Мясного Бора, прямо на гати в лесу. 3.6 их допросил один старший политрук. Он установил, 

что они оба являются немецкими агентами и пообещал отдать их под трибунал и расстрелять. 

9.6.42, после сильного немецкого авианалета, лагерь был переведен в лес примерно в 3 км южнее 

Новой Керести. Во второй половине дня 12.6 «Кравченко» смог сбежать из него. В середине дня 13.6 он 

вышел на немецкие позиции и представился немецким агентом. «Голубович» остался в лагере. 

Как понял «Кравченко», этот лагерь относится к особому отделу 2-й ударной армии. Всего в нем 

находится около 70 заключенных; среди них много красноармейцев (2 лейтенанта и 8 русских пленных, 

сбежавших из лагеря в Луге), а также 7 гражданских. 9.6 туда привели трех немецких летчиков, один из 

которых был ранен. Они рассказали, что их сбили 4 дня назад. 

Как им сказал в лагере один комиссар, сейчас русские пытаются вырваться из Волховского котла. Затем 

заключенных передадут в военный трибунал, который находится на восточном берегу Волхова. 

7.6.42 были приведены 3 красноармейца, которые хотели сдаться в плен. После короткого допроса их 

тем же вечером расстреляли. В лагере был также расстрелян один немецкий агент, который был у 

немцев всего 30 дней. Этот агент был в заключении уже долгое время, был очень истощен и слаб. 

Лагерь находится прямо в открытом поле, без строений и сараев. Все спят прямо на земле. Его охраняют 

4 человек, с одним легким пулеметом. 

Питание очень плохое. Один раз днем выдали 100 гр сухарей и подогретую воду. С 2 по 12.6 в лагере 

скончалось 5 человек. Каждый вечер проводится поверка, во время которой заключенных проверяют 

по списку. 

«Кравченко» полагает, что после его побега в отношении «Голубовича» приняли строгие меры и 

сделали его побег невозможным. 
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