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Показания перебежчика из 165-й сд 

Отдел Ic 58-й пд   Дивизионный КП 14.6.1942 

Допрошен сержант Власов из 1-го батальона 562-го сп 165-й сд, 24 года, профессия – инженер. 

После окончания химического факультета Сталинградского технического института, Власов в качестве 

инженера устроился на химический комбинат в Сталинграде. Этот завод находится примерно в 20 км от 

города, непосредственно рядом со станцией Бекетовка (там же рядом есть большая угольная 

электростанция), на нем работает 10000 человек. Отдел, где работал Власов, занимался производством 

жидкости для «коктейлей Молотова» и зажигательных бомб. Ежедневно вырабатывалось примерно по 

2 тонны такой воспламеняющейся жидкости. Сырья было достаточно. Что делали другие цеха завода, 

перебежчик не знает, поскольку соблюдался режим строжайшей секретности. Возможно, там делали 

боевые отравляющие вещества. 

Будучи сделанным ответственным за один взрыв на производстве, в начале Августа Власов был уволен 

оттуда. Он переехал в Майкоп и устроился мастером на фабрику по производству кислоты. Из-за 

немецкого наступления на Ростов, Власову пришлось покинуть Майкоп и переехать в Челябинск. 3.1.42, 

он, ранее не служивший в армии, был призван в 1670-й сп (который потом был переименован в 562-й 

сп). До 2.4 562-й сп находился в Кургане, 641-й сп был в 25 км от Кургана, а 751-й сп – в 12 км от Кургана, 

в окрестных деревнях. 13.4 165-я сд в полном составе прибыла в Москву. Пошел слух, что дивизия будет 

переброшена в район Харькова. Вместо этого дивизию отправили на Красный Холм, в район Калинина. 

Там она и оставалась с 16.4 по 2.5. В начале мая она была перевезена по железной дороге на Волховский 

фронт и выгружена в 20 км от Малой Вишеры. Потом был пеший марш через Бол.Вишеру на фронт. В 25 

км за Бол.Вишерой был сделан большой привал в лесу на 10 дней. Никакого оборудованного лагеря при 

этом не было. 1.6 562-й сп прибыл в район русла ручья примерно в 4 км восточнее Спасской Полисти. 

Там же, как он слышал, были и другие части 165-й сд. О других дивизия перебежчик ничего не знает. На 

марше до Спасской Полисти не было ничего особенного. Все полки 165-й пд, по мнению перебежчика, 

в начале июня были полностью укомплектованы по штату. 

4.6 562-й сп двумя маршевыми группами выступил через лес и болото до района 1 км западнее Красного 

Ударника. Оттуда ночью на 5.6 он вышел по дороге через Мясной Бор и, не занимая выжидательного 

района, с ходу утром 5.6 перешел в атаку на опушку леса северо-западнее Теремец-Курляндского. В этой 

атаке участвовали все три полка 165-й сд всеми своими батальонами: 751-й сп был на северо-восточном 

фланге, 562-й сп – в центре, 641-й сп – на юго-западном фланге наступления. По дороге от Красного 

Ударника на Мясной Бор перебежчик видел различные орудия 76,2-мм и 122-мм. Точных позиций он 

указать не может. На западной окраине леса восточнее шоссе между полевой железной дорогой и 

дорогой Красный Ударник-Мясной Бор он видел 3 Т-34. 

Целью наступления 165-й сд 5.6 был разрыв кольца окружения и соединение с окруженными войсками. 

562-й сп, так же, как и другие полки дивизии, понес большие потери, якобы 1000 человек. В 1-м 

батальоне 562-го сп осталось всего 25 человек, которые еще, к тому же, были отрезаны. Чтобы их 

высвободить, в местную атаку 5.6 был брошен химический взвод и огнеметная команда полка 

численностью 60 человек. После провала наступления 5.6 вся 165-я сд заняла оборону примерно в 300 

м восточнее опушки леса. На этой линии имелись только стрелковые ячейки. Штаб 562-го сп тоже был в 

первой линии. Никакого пополнения для 562-го сп не было. 10.6 остатки 165-й сд вместе с другими, 

неизвестными перебежчику частями, снова перешли в атаку. Снова были понесены большие потери. 

Командир и начальник штаба 562-го сп погибли. Из штабных и строевых офицеров не осталось ни одного 



не раненого. По словам перебежчика, царила большая мешанина. Связь была обрезана, никто не знал, 

где находятся штабы. 

Ночью с 10 на 11.6 1-й батальон (ему были подчинены химический взвод – 15 человек из 32 по штату, и 

огнеметная команда – 17 человек из 28 по штату, без огнеметов, только винтовки) был отведен к 

Красному Ударнику. Якобы, весь полк, должен быть отправлен на переформирование. При отводе 

батальона, перебежчик слышал, что 165-ю сд сменит 65-я сд. Никаких колонн или передвижений, 

однако, перебежчик не заметил. Следующей ночью 1-й батальон снова был подведен к передовой и 

брошен в атаку. Перебежчик принял решение сдаться в плен и прокрался под немецким минометным 

обстрелом. Численность 1-го батальона 562-го сп на 12.6 составляла всего 50 человек. 

Перебежчик указал, что выжидательный район, возможно, находился в лесу восточнее шоссе и 

севернее дороги Красный Ударник-Мясной Бор. 

Задача химического взвода полка, по словам перебежчика – это контроль химической обстановки и 

принятие мер противодействия и дегазации. На основании принятой радиограммы о том, что немцы 

сбрасывают бомбы с отравляющими газами, объявлена постоянная химическая готовность. В советской 

прессе много говорится о применении немцами под Керчью минометных снарядов с отравляющими 

газами. В дивизиях и армии приняты меры по противохимической защите. О наличии в прифронтовой 

полосе снарядов или мин с отравляющими веществами перебежчику ничего не известно. 

Подписано: начальник оперативного отдела дивизии  

 


