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Доклад по показаниям пленных «Требования к разведке на лето 1942» 

Отдел Ic 18-й армии – в ОКХ (отдел иностранных армий-Восток) 16.6.1942 

А.I.1) Кадровые войска Дальневосточной армии были замещены новыми соединениями, 

сформированными из призывников 1924-1925 г.р. и выписанных из госпиталей. Личный состав в них 

набран не только из сибиряков, но и с европейской части России. По словам пленных, там 

представлены все возраста от 1887 до 1924 г.р. Старшие возраста (45-48 лет) используются только в 

тыловых районах. Согласно нового приказа, санитары-мужчины должны быть заменены женщинами. 

По словам пленных, призваны возраста от 1892 до 1925 гг. включительно. Возраста 1892-1894 гг 

находятся в тыловых районах. Призывники 1925 г.р. сейчас проходят боевую подготовку. Возможно, 

что в случае необходимости будут призваны возраста до 60 лет. 

2) На военную службу призваны все военные округа СССР и все национальности, за исключением 

немцев. Немцев сначала призвали, но потом демобилизовали. Лейтенант Саид Букбулатов сообщил, 

что полная мобилизация проведена на всех военных округах Советского Союза. Никаких исключений 

для национальностей нет. Немцы тоже призываются, по большей части. Они не будут направлены на 

фронт войны с Германией. Букбулатов, направляясь в марте на фронт, видел у Вологды эшелон с 

призванными немцами Поволжья. Они все носили гражданскую одежду и не были обмундированы. 

Их пунктом назначения была Вологда. Никаких других подробностей у Букбулатова нет. В самом 

начале на военную службу были призваны различные сибирские народности. 

В августе 1941 в Бодайбо (северо-восточнее озера Байкал) с севера прибыл транспорт с более чем 

20000 якутов. Якуты, по большей части, не понимают русский язык и плохо приспособлены для 

военной службы. На Ленинградском фронте Букбулатов видел нескольких якутов, прибывших с 

сибирским пополнением. Большая часть якутов погибла, поскольку они не были привычны к такой 

местности. 

Также призвана большая часть бурято-монголов. При переброске штаба одной запасной дивизии со 

станции Мальта под Иркутском на Улан-Уде (столица Автономной Бурято-Моногольской республики) 

стало известно, что в Красную Армию призвана оставшаяся часть бурято-монголов, а также часть 

населения зависимой от СССР Монгольской Народной республики (Внешняя Монголия). Эти монголы 

находятся под началом советских офицеров и из-за большой распространенности различных болезней 

(сифилис и проч.) малопригодны к службе. 

В качестве примера масштаба мобилизации Букбулатов привел небольшой городок Бодайбо, в 

котором осенью было призвано 15000 человек. 

3) Мобилизованы все излишние рабочие промышленности, служащие госаппарата и партии, а также 

все профессии. До начала 1942 под «бронью» находились: НКВД и милиция (не входящие в состав 

дивизия НКВД), большая часть административного аппарата и работники политического аппарата 

партии, председатели и депутаты городских советов, колхозные председатели, промышленные 

рабочие и железнодорожники. С марта-апреля проводится масштабное снятие «брони». Причины: 1. 

Большие потери, понесенные в зимнем наступлении и необходимость пополнения обескровленной 

Красной Армии, 2. Подготовка резервов для отражения ожидаемого в мае-июне нового генерального 

наступления немцев. 

На место мобилизованных работников промышленности и сельского хозяйства приходят женщины. 

Используется труд женщин-заключенных. Женский труд неэффективен, поскольку женщины 

физически слабее мужчин и связаны домашним хозяйством и детьми. Следствием является снижение 

объемов и качества производства, однако влияние этого фактора пока еще не проявилось. 

По словам пленных, «бронь» снимается даже со специалистов; мобилизуются все профессии. 



4) Переброска дивизий из состава Дальневосточной армии началась уже в мае 1941. Так в мае 1941 из 

Иркутска на запад была перевезена одна украинская дивизия, откуда были перебежчики. Процесс 

переброски войск с Дальнего Востока усилился с февраля 1942. Уехавшие кадровые войска 

замещаются молодежью и пожилыми возрастами. 

5) Формирование резервных армий, по словам перебежчиков, проводится в основном в тылу 

центрального и южного участков фронта. Никто не слышал, чтобы на севере готовились какие-то 

большие резервы. Подробностей относительно резервных армий и перебежчиков нет. 

Один перебежчик прибыл из эстонской дивизии, формировавшейся в учебном центре Чебаркуль. Он 

не знает, были ли это новая дивизия. Баня, где мылось его подразделение, по определенным дням 

предназначалась только для эстонцев. 

7) Перебежчик Михеев служил в 13-м запасном стрелковом полку 2-й запасной бригады, чей штаб был 

в Златоусте. 

У станции Мальта западнее Иркутска есть большой учебный центр, где до марта 1942 был штаб 580-й 

запасной дивизии. В состав этой дивизии входили 581-й, 582-й, 586-й, 589-й запасные сп и 599-й 

запасной артполк. В каждом полку было 3 батальона, в каждом батальоне по 12 рот, в каждой роте по 

150 человек. Численность батальона примерно равнялась 1500-1800 человек, численность полка – 

5000-5500 человек. Всего в этом учебном центре находилась примерно 30000 человек. Срок боевой 

подготовки до октября 1941 составлял 45 дней, потом был сокращен на 10 дней. Это сокращение было 

вызвано большими потерями, понесенными Красной Армией при отражении немецкого наступления 

на Москву и при собственном наступлении, начавшемся в декабре 1941, и необходимостью их 

скорейшего восполнения. С декабря со станции Мальта на запад каждую неделю отправлялся эшелон 

с 5 маршевыми ротами. Численность маршевой роты – 250 человек. Маршевые роты получали 

обмундирование в городах Свердловск, Молотов и Вологда. 

Известны следующие запасные части (перечень запасных полков в районах среднего Поволжья и 

Урала). 

8) Территория от Иркутска до Владивостока относится к Забайкальскому военному округу (штаб в  

Чите). Ему подчинены все организации и военные команды. Зона от Трассиба до границы занята 

боевой Дальневосточной армией (штаб в Хабаровске). 

A.II.1) В Петропавловске находится большое литейное производство. Для снабжения Красной Армии 

там же работает большой мясокомбинат.  На тракторном заводе в Куйбышеве занято свыше 20000 

человек, он производит исключительно танки. В Петровске есть большое литейное производство с 

дополнительным машиностроительным заводом. В городах Черемхов и Комсомольск находятся 

предприятия угледобычи. 

2) Положение с продовольствием на Дальнем Востоке особенно тяжелое, поскольку там нет 

достаточного сельского хозяйства. Масштабная мобилизация повлияла на площади посевов в этом 

году. 

3) О поставках ленд-лиза из США и Канады через Дальний Восток перебежчики ничего не знают. 

5) Четыре раза перебежчики видели зенитные орудия производства США и Англии, один раз – самолет 

английского типа. По их сведениям, эта помощь поступила через Архангельск. 

В.8.а) (Цель советского командования) Деблокирование Ленинграда и возврат Октябрьской железной 

дороги. 

b) Соединение 54-й армии с армией Мерецкова и удар вдоль шоссе на Ленинград. 

D.4) Залповая установка «Катюша» использует термитные снаряды. 



7) В резерве 54-й армии есть 100-тонный танк «За Родину». Его броня такая толстая, что ее не берет 

никакой термитный выстрел. 

E.I) Трасса Москва-Владивосток во многих местах находится в очень плохом состоянии. Ее ремонт 

проводится постоянно, прежде всего, силами заключенных. 

II) C 1930 Советы стараются построить вторую полосу на Транссибирской магистрали. Для это там 

использовались рабочие из центральной России и большое количество заключенных. 

F) На противохимическую оборону обращается большое внимание. Раздаются новые противогазы. О 

планах химической войны с советской стороны перебежчикам ничего не известно. Однако, они 

думают, что Советы просто из-за состояния своей химической промышленности не смогут произвести 

нужное количество отравляющих веществ. 

По словам других перебежчиков, возможно, что химическая война станет последним средством 

спасения. Для этого, по мнению перебежчиков, и проводится пропаганда, где Германия называется 

первой страной, использовавшей химическое оружие. Отравляющие вещества имеются в больших 

объемах и войска полностью оснащены для химической войны. 
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