№ 3

Директива НКО С С С Р Военному совету Б О В О
об изменении плана организационных мероприятий на 1940 г.
31 декабря 1939 г.
№ 4/2/103004

Совершенно

секретно

Военному совету Белорусского особого военного округа.
Копии: зам. народного комиссара обороны СССР армейскому комиссару 1-го ранга
т. Мехлису, зам. народного комиссара обороны СССР армейскому комиссару 1-го ранга
т. Щаденко, начальнику Главного управления Красной Армии, начальнику Снабжения Красной Армии, начальнику Военно-технического снабжения Красной Армии.
Во изменение директивы № 4/2/48606 от 15.8.1939 г.2 провести следующие мероприятия:
Стрелковые войска
К 20 января 1940 г. все стрелковые дивизии, находящиеся в пределах округа и не подготовленные к отправке в Ленинградский военный округ, перевести на штаты мирного времени и содержать:
1) 27, 2, 13, 6 стрелковые дивизии по штатам мирного времени численностью каждая
12 000 человек.
2) 33, 29 и 126 стрелковые дивизии переформировать в моторизованные дивизии и содержать по штатам мирного времени численностью каждая 9000 человек, дополнительно
усилив каждую моторизованную дивизию рядовым составом на 3000 человек.
3) 115 стрелковую дивизию перевести на штаты мирного времени численностью 6000
человек и дополнительно усилить ее рядовым составом на 6000 человек.
4) 10, 145, 121 и 143 стрелковые дивизии перевести на штаты мирного времени, численностью каждая 3000 человек и усилить рядовым составом: 10 и 145 сд—- на 9000 человек
каждую; 121 и 143 сд — на 3000 человек каждую. Увеличение численности частей и подразделений установить согласно прилагаемым расчетам 1 *.
5) В стрелковых частях всех стрелковых дивизий увеличить полковые школы рядовым
составом на 120 человек каждую. Срок обучения в полковых школах установить 6 месяцев.
Расчет усиления полковых школ в приложении № 2.
6) Переформировать управление 24 стрелкового корпуса по штату № 4/1 и передислоцировать в состав войск Северокавказского военного округа. Срок и пункт передислоцирования согласовать с Военным советом СКВО.
'* Приложения к директиве были разосланы Генеральным штабом Красной Армии по адресатам 3 января
1940 г. (РГВА. Ф. 40442. Оп. 2а. Д. 135. Л. 105).
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Весь имеющийся в округе призванный из запаса приписной состав не распускать. Личный состав запаса, имеющийся в стрелковых дивизиях, остающихся в составе войск БОВО,
выделить в особые команды — роты — батальоны и содержать при стрелковых полках, проводя с ними боевую подготовку.
Части, убывшие на территорию Литвы и Латвии
Управление 16 стрелкового корпуса, отдельная рота связи, 5 стрелковая дивизия, 19 артиллерийский зенитный дивизион, 641 автотранспортный батальон, 2 танковую бригаду,
10 истребительный и 31 СБ авиаполки, 206 и 110 авиабазы числить в составе округа и считать убывшими в Литву.
6 танковую бригаду, 10 танковый полк, управление 18 авиабригады, 15,21 истребительные авиаполки, 39 СБ полк, 208, 119, 116 авиабазы из состава войск округа исключить, как
переданные в состав Калининского военного округа и убывшие в Латвию.
Указания об организации стрелковых дивизий по мирному времени, убывших или подготавливаемых для переброски в Ленинградский военный округ, будут даны после возвращения их в Белорусский особый военный округ.
Сформировать:
а) 10 запасной полк связи численностью 2500 человек;
б) Лепельское пехотное училище на фонде частей 164 сд по штату № 19/10 численностью 1600 человек;
в) Пуховичское пехотное училище на фонде частей 113 сд по штату № 19/10 численностью 1600 человек;
г) М и н с к о е кавалерийское училище на фонде 37 и 38 кавполков 7 кд численностью
800 человек;
д) восемнадцать курсов усовершенствования комсостава запаса общей численностью
10 000 человек.
Произвести досрочный выпуск лучших курсантов старших курсов военных училищ.
Количество выпускаемых, сроки и порядок выпуска установить моему заместителю армейскому комиссару 1-го ранга т. Щаденко.
Начальнику Главного управления Красной Армии, начальнику Военно-технического
снабжения и начальнику Снабжения Красной Армии обеспечить всем необходимым реорганизуемые и формируемые части округа.
Приложение: 1) Перечень стр. дивизий, управлений корпусов и корпусных частей 2 *.
2) Расчет усиления полковых школ.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза
Начальник Генерального штаба Красной Армии
командарм 1-го ранга

К. Ворошилов
Б. Шапошников

РГВА. Ф. 40442. Оп. 2а. Д. 135. Л. 8—10. Отпуск.

2

46

* Приложения не публикуются Информация из перечня стрелковых дивизий БОВО использована при составлении приложений настоящего сборника.

