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Предисловие и комментарий
В результате военно-политических действий
советского руководства в 1939–1940 гг. государственная граница СССР была отодвинута
далеко на запад. Согласно секретному протоколу сферы влияния между Германией и СССР
проходили по рекам Буг, Нарев, Висла, Сан.
Большая часть восточных территорий Второй Речи Посполитой вошла в состав СССР
как новые административные единицы БССР
и УССР. В стратегическом плане это обстоятельство имело позитивное значение для Советского Союза, так как позволяло снизить угрозу
для ряда важнейших промышленных и административных центров страны, выиграть пространство и время для отражения агрессии и ответного удара. Вместе с тем перенос границы вызвал
немало осложнений, связанных с необходимостью перестройки всей группировки войск первого стратегического эшелона, прочного укрепления новых границ, оперативного оборудования приобретенных территорий, переработки
всех оперативных планов.
Осенью 1939 г. в Генеральном штабе Красной Армии и приграничных округах приступили к разработке плана прикрытия новой линии
государственной границы на западе СССР. Было
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принято решение о строительстве 23 укрепленных районов на новой границе. Необходимо отметить, что к этому времени в СССР был
накоплен большой опыт фортификационного
строительства.
В 20-е гг. в печати многих стран среди заинтересованных кругов прошло широкое обсуждение этой новой фортификационной формы. В результате во многих европейских странах в 20-е – 30-е гг. ХХ в. были приняты решения о возведении на своих границах системы
укрепленных районов. Наиболее известные –
во Франции так называемая «Линия Мажино»,
в Финляндии – «Линия Маннергейма», в Греции – «Линия Метаксаса». Строили свои пограничные укрепления нового типа Бельгия, Голландия, Германия, Югославия, Чехословакия,
Польша. В начале 30‑х г. понятие укрепленного
района более или менее определилось. Под укрепленными районами (УР) стали понимать рубежи, подготовленные с широким использованием инженерных и технических средств борьбы,
прикрывающие важные в политическом, стратегическом и экономическом отношении районы
и направления, в них выводящие. В последствие
понятие укрепрайона дополнилось гарнизоном
специальных войск, предназначенных для самостоятельных действий или совместно с полевыми войсками.
Проблема военно-инженерного укрепления
границ СССР была тесно связана с проблемой
«начального периода войны». Из опыта Первой
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мировой войны считалось, что этот период охватывает промежуток времени от объявления
войны до завершения развертывания и начала решающих операций главных сил враждующих сторон. В 20-е – 30-е гг. советские военные
теоретики и военачальники (М. Н. Тухачевский,
Б. М. Шапошников, А. И. Егоров, А. А. Свечин,
Я. А. Шиловский и ряд других) в своих работах рассматривали различные аспекты начального этапа войны. Они пришли к выводу, что
главное в начальном периоде – надежно задержать агрессора в приграничных районах, чтобы иметь время провести мобилизацию и развернуть войска. Для этого предлагалась целая
система мероприятий военного и организационного характера, наиболее важное из которых –
масштабное строительство по линии государственной границы укрепленных районов.
Осуществляя военно-инженерную подготовку границ СССР, советские военные инженеры
исходили из того анализа внешнеполитических
условий, который представляло высшее руководство страны. В период с середины 20‑х гг.
до конца 30‑х гг. ХХ в. сформировалась система военно-инженерной подготовки территории страны, где одним из важнейших элементов
являлось создание системы фортификационного обеспечения границ. В результате деятельности советских военных теоретиков и практиков
(имевших богатый практический опыт Первой
мировой и гражданской войн), на основе изучения опыта прошедших войн и направлений дальнейшего развития военной техники, зарубежного опыта было решено отказаться от системы
отдельных приграничных крепостей и перейти
к системе укреплений в виде заблаговременно
оборудованных в инженерном отношении оборонительных рубежей – укрепленных районов.
К практическому возведению укрепленных
районов на территории европейской части СССР
приступили в 1927–1928 гг., когда были определены экономические, оперативно-стратегические и инженерно-технические решения форм,
способов и объемов инженерных мероприятий,
были созданы условия для проведения работ
и началась их реализация. В 1927–1928 гг. предусматривалось начало работ по строительству четырех укрепрайонов – Карельского, прикрывавшего Ленинград со стороны Финляндии; Полоцкого, который защищал важнейший
железнодорожный узел на стыке между Польшей и Латвией и переправы через Западную

Двину у Полоцка; Мозырского, запиравшего
восточные выходы из Полесья и прикрывавшего пути на Гомель и Жлобин; Киевского – как
важнейшего политического центра на Украине и прикрывавшего переправы через Днепр
в северной части правобережной Украины.
В феврале 1932 г. было принято решение
о строительстве на западе СССР еще 9 укрепленных районов – Кингисеппского, Псковского, Минского, Коростенского, Новоград-Волынского, Летичевского, Могилев-Ямпольского,
Рыбницкого и Тираспольского. Военная напряженность на дальневосточных рубежах страны в конце 20‑х гг. привело к началу строительства в 1932 г. Приморского укрепленного района. Впоследствии этот укрепрайон был разделен
на три, в 30‑х-нач. 40‑х гг. происходило развитие и модернизация системы береговой и сухопутной обороны Дальнего Востока.
Нарастание военной угрозы на западной и дальневосточной границах СССР во вт. пол. 30‑х требовало пересмотра программы военно-инженерной подготовки театров военных действий.
В мае 1938 г. Главный военный совет СССР принял новую систему укрепрайонов, основу которых составляли узлы обороны с опорными пунктами. Новая система укрепленного района учитывала политическую ситуацию в Европе, экономические возможности страны и стала основой дальнейшего фортификационного строительства в СССР. В 1938–1939 гг. на западной границе СССР началось строительство еще
восьми укрепленных районов – Островского,
Себежского, Слуцкого, Изяславского, Шепетовского, Старо-Константиновского, Остропольского, Каменец-Подольского. Главной стратегической задачей новых районов было прикрытие разрывов между уже существующими УРами. За два года в названных УРах было построено 1028 долговременных фортификационных
сооружений, но ни одно из них не получило вооружения и оборудования. Одновременно происходило усиление укрепрайонов старой постройки путем строительства узлов обороны с новыми, более совершенными артиллерийскими сооружениями. Однако фортификационные работы
не были завершены в связи с переносом западной
границы СССР после начала Второй мировой
войны. Осенью 1939 г. работы на старой границе
были свернуты, поставки вооружения и оборудования для построенных сооружений прекратились. Строительные, инженерные и технические
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части зимой 1940 г. начали переводить на новую
советско-германскую границу, где начинался
новый этап фортификационного строительства.
Проект строительства новых укрепленных районов был утвержден И. В. Сталиным по докладу К. Е. Ворошилова и Б. М. Шапошникова
в июне 1940 г. Директивами Наркома обороны
от 26 июня 1940 г. приказывалось начать строительство ряда УРов в Западном и Киевском особых военных округах.
Документ, представленный для публикации,
выявлен нами в Российском государственном
военном архиве в Фонде 36967 – Управление
укрепленных районов Генштаба РККА, опись 1,
дело 182. Это доклад начальника Отдела укрепрайонов Генерального штаба Красной Армии
полковника Бутулёва на имя начальника Генерального штаба Красной Армии генерала армии
Кирилла Афанасьевича Мерецкова, датированный октябрем 1940 г. По наше мнению, документ
представляет интерес для исследователей советской фортификации прежде всего тем, что в нем
содержатся обобщенные сведения о состоянии
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фортификационного строительства на всей территории СССР на середину 1940 г., планы оборонительного строительства на 1941 г., проблемы, подлежащие решению. Благодаря этому
документу отчетливо предстаёт масштабность
проведения оборонных работ в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны.
В  «Докладе» приводится структура Отдела
укрепрайонов Генштаба КА, его основные задачи. Другие разделы документа содержат план
строительств УРов на 1940 г и его выполнение,
вопросы материальной обеспеченность строительства, состояние укрепрайонов строительства 1938–1939 гг., план оборонительного строительства на 1941 г. (в дальнейшем в него будут
внесены коррективы, но указанная цифра затрат
поражает своей величиной). Сведения, содержащие в «Докладе», безусловно, носили секретный характер и на первой странице документа стоит гриф «Совершенно секретно. Особой
важности». В 1943 г. гриф «Особой важности»
снят. При подготовке документа к печати, сохранены его структура, стиль и орфография.

Текст документа
Совершенно секретно.
Особой важности.
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ тов. МЕРЕЦКОВУ К. А.
Входящий № 447 12 октября 1940 г.
ДОКЛАД
ПО ОТДЕЛУ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
I. Состав Отдела и укомплектованность.
Утверждено
по штату

Имеется
на лицо

Недостает

Начальник Отдела

1

1

–

Зам. Начальника Отдела

1

1

–

Адъютант

1

1

–

Завскладом карт

1

0

1

14

6

8

14

10

4

7

3

4

¾

3/3

0/1

42/4

25/3

17/1

Наименование штатных должностей и отделений

1-е Отделение
Оперативное и планирования
2-е Отделение
Производственно-Техническое
3-е Отделение
Мобилизационной готовности и организации тыла УР
4-е Отделение
Секретного делопроизводства
Итого:

Примечание: числитель – военнослужащие, знаменатель – вольнонаемные.
– 13 –

ВФ
И

Вопросы истории фортификации

2013 № 4

Рис. 1. Первый
лист документа

Рис. 2. Последний
лист документа
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[раздел II в документе отсутствует]
III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОТДЕЛОМ:
а) Оперативная и тактическая разработка
вопросов строительства Укрепленных Районов,
развитие и усовершенствование существующих.
Организация и проведение рекогносцировок
Укрепленных Районов;
б) Общее планирование строительства Укрепленных Районов (объем, очередность). Постановка задач Главному Военно-Инженерному
Управлению Красной Армии по строительству
Укрепленных Районов;
в) Разработка вопросов организации и вооружения войск постоянных гарнизонов Укрепленных Районов;
г) Контроль и проверка боевой и мобилизационной готовности Укрепрайонов и разработка

заданий по этим вопросам. Контроль за ходом
и качеством строительства Укрепленных Районов;
д) Постановка задач Центральным Управлениям НКО по разработке опытных образцов,
вооружения, связи и по обеспечению Укрепленных Районов техникой и имуществом;
е) Обобщение опыта борьбы за Укрепленные
Районы и изучение существующих Укрепленных Районов сопредельных стран.
IV. ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ
НА 1940 ГОД
И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ
План утвержденный Правительством и спущенный в Округа, характеризуется следующей
таблицей:

в денеж. выраж.
в тыс. рублях
№
п/п

наименование Округов
и Армий

план
на 1940

по кол-ву
сооружений

вып. на 1.8.1940
план

сумм.
в т. р.

%

ВФ
И
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по кол-ву улож.
жел. бетона

вып.
на 20.8.1940
кол.
соор.

план

%

вып.
на 20.8.1940
кол.
соор.

%

1.

1 ОКА

137162

42121,2

30,71

151

76

50,33

56036

29148

52,03

2.

2 ОКА

27705

13123,7

47,37

27

25

88,89

5604

6467

115,4

3.

ЗабВО

44293

12788,7

28,87

104

51

49,0

36667

17392

47,4

4.

ЗапОВО

126635

26413,0

20,86

313

63

20,1

130352

23928

18,3

5.

КОВО

176250

38508,5

21,8

434

44

10,13

180661

18573

10,2

6.

ИУ К. А.
(центр)

27955

7016,65

25,00

–

–

–

–

–

–

ВСЕГО ПО
К. АРМИИ

540000

139971,3

20,81

1029

258

25,8

409317

95508

23,3

В связи с дополнительно намеченным строительством в ЛВО и ЗакВО, а также широко
развернутым строительством полевых позиций
и полевого усиления Укрепрайонов и отсутствием дополнительных ассигнований, испрашивалось 110000000 рублей, встал вопрос о перераспределении средств, отпущенных Правительством на 1940 год.

Одновременно подготовлен вопрос об отказе, испрашиваемых средств по дополнительному плану, ввиду того, что этот вопрос очень
затянулся и до конца года просимые дополнительно 110000000 рублей освоить не сможем.
План перераспределения средств, предлагаемый Народному Комиссару Обороны на утверждение.
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Намеченная сумма
в руб.

Кол-во сооруж.

1.

1 ОКА

111610010

113

2.

2 ОКА

27847582

27

3.

ЗабВО

31620000

130

4.

ЛВО

24345500

30

5.

ЗапОВО

89228200

279

6.

ПрибОВО

1150000

–

7.

КОВО

139826708

322

8.

ОдВО

1070000

–

9.

ЗакВО

16795000

22

10

Центр ИУ К. А.

96507000

–

Всего:

540000000

923

Основным тормозом в выполнении плана оборонительного строительства, являются:
а) железнодорожные перевозки по ЗапОВО
и КОВО, главным образом щебня и песка;
б) Позднее проведение рекогносцировок
и низкое качество их;
в) Слабое руководство вопросами организации строительства со стороны Главного Военно-Инженерного Управления Красной Армии
и особенно слабо дело обстоит со снабжением,
которое осуществлялось не по плану, а было
подчинено количеству телеграмм присылаемых Округами. В результате чего получилось
большое затоваривание некоторых материалов, что создало большие финансовые затруднения.
V. ПОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРЕДПОЛЬЯ И УКРЕПЛЕННЫХ ПОЛОС:
1. Полевое строительство ведется по ЛЕНИНГРАДСКОМУ Военному Округу и по ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФРОНТУ:
а) ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ВОЕННОМУ
ОКРУГУ:
полевым строительством батальонных районов прикрываются:
1) МУРМАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ и побережье п/о СРЕДНИЙ и РЫБАЧИЙ. Ведутся
рекогносцировки по полевому строительству
районов противодесантной обороны по побережью БАРЕНЦОВА моря.

Примечание

Полевые позиции
Полевые позиции
В том числе оплата
за оборуд. для всех
округов.

2) КАНДАЛАКШСКОЕ и УХТИНСКОЕ
направления.
3) СЕРДОБОЛЬСКОЕ и ВЫБОРГСКОЕ
направления.
Как на МУРМАНСКОМ, так и на СЕРДОБОЛЬСКОМ и ВЫБОРГСКОМ направлениях – полевые батальонные районы усиливаются железобетонными сооружениями (на наиболее важных тактических рубежах)
VI. ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФРОНТУ:
Полевым строительством Укрепленных позиций прикрываются районы:
1. КУМАРА; СЕРГЕЕВКА И ПАШКОВО –
где полевое строительство ведется соединениями 2 КА.
2.
КУКЕЛЕВО,
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
и РОЗЕНГАРТОВКА, БИКИН где полевое
строительство ведется соединениями 15 Армии.
3. Перед фронтом ГРОДЕКОВСКОГО, ПОЛТАВСКОГО, СЛАВЯНСКОГО и ШУФАНСКОГО Укрепленных Районов ведутся рекогносцировки по строительству ПРЕДПОЛЬЯ, после
окончания которых, силами и средствами соединений 1 КА будут возводиться полевые сооружения.
В ПРИХАНКАЙСКОМ Районе ведутся
рекогносцировки по строительству полевой
Укрепленной полосы.
В ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО и ЗакВО
ведутся рекогносцировки по строительству
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ПРЕДПОЛЬЯ и полевых батальонных районов.
Строительство будет начато в первых числах
сентября по окончании рекогносцировок, которые начались после уборки урожая.
VII. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Фондами на все материалы обеспечены на 100 %. В результате отсутствия твердого план-снабжения имеются случаи перебоев
в поставке леса, цемента, а также материалов
местного производства (кирпич, алебастр и др.)
по ЗабВО, 1‑й и 2‑й КА.
2. МЕХАНИЗМЫ. Обеспеченность основными механизмами составляет 85–100 %.
Наличие их обеспечивает выполнение плана 1940 года.
3. ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Основные предметы внутреннего оборудования размещены заказами в промышленность на 45–60 %
потребности, но изготовление и поставка его
сильно затянулась и составляет всего 12–45 %
к заказанному.
4. ВООРУЖЕНИЕ. Обеспечение пулеметными коробами и установками к концу года ожидается на 85 % потребности. К настоящему времени УРы обеспечены 56 %. потребность в пулеметах. ЗабВО – удовлетворена на 100 %.
Пставка пулеметов остальным округам 100 %
потребности запланирована на АВГУСТ –
СЕНТЯБРЬ месяцы.
Поставка установок ДОТ-4 и 45-мм пушек
к ним выполнена на 45 %; к концу года ожидается выполнение 84 % потребности 1940 года.
Поставка установок Л-17 и 76-мм танковых
пушек выполнена на 21 %. Производство их
в 1940 г. остановилось из-за неудовлетворительных данных в конструкции 76-мм танковой
пушки Л-11. Договора с промышленностью до
сих пор не заключены. Вследствие этого вооружение АПК в 1940 г. встало под угрозу срыва.
ДОТ-2 в 1940 г. не изготовляют при наличии
потребности в них 200 штук.
VIII. АРТИЛЛЕРИЙСКО-ПУЛЕМЕТНОЕ
ВООРУЖЕНИЕ
В 1940 году в фортсооружениях устанавливаются следующие артиллерийские и пулеметные
установки.
1. ДОТ-4 для 45-мм пушки, спаренной с пулеметом ДС.
2. Л-17 для 76-мм пушки.
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3. НПС-3 на 1 станковый пулемет Максим.
4. ПЗ-39 на 1 пулемет ДТ.
5. РЗ-39 для винтовки.
6. ПСК-2 на 1 пулемет Максим для модернизации старых фортсооружений.
К 1941 году отрабатываются:
1. Пулеметная установка для горной местности.
2. Пулеметная установка для равнинной
местности, для упрощенных фортсооружений.
3. Пулеметная установка для модернизации
старых фортсооружений.
4. Вращающиеся бронебашни на 76-мм
и 45-мм пушку.
5. Скрывающаяся бронебашня под пулемет
Максим.
6. Стационарный бронеколпак под пулемет
Максим с круговым обстрелом.
7. Минометы 82-мм и 120-мм для полуоткрытых позиций и для долговременных фортсооружений.
8. Перископ с круговым обзором при неподвижном окуляре.
НЕ РЕШЕНЫ ВОПРОСЫ:
1. Установка под 85-мм зенитную пушку, спаренную с пулеметом.
2. Установка под 107 – мм пушку М-60, спаренную с пулеметом.
3. Специальные артиллерийские системы
с охлаждением для долговременных фортсооружений.
IX. ЭЛЕКТРО-СИЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В 1940 г. в фортсооружениях устанавливается электростанция типа БСА-15, с бензиновым двигателем ГАЗ-АА или М-1 и генератором переменного тока. Агрегирование станции
производит Московский Прожекторный завод.
К 1941 году отрабатываются электростанции с двигателем дизель отечественного производства, мощностью 5, 10 и выше л. с.
Для получения таких станций имеются выпускаемые серийно дизели в 10 и 20 л. с. и генераторы к ним и изготовленный в опытном образце
дизель на 4,5 л. с.
В НИИИТ Красной Армии испытывается
опытная электростанция на 8 л. с. и готовится
к испытаниям станции на 20 л. с.
В НИДИ производится заказ на 5-сильный
быстроходный дизель, а на заводе РЕВТРУД –
заказ на генератор к дизелю в 4,5 л. с.
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XII. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ

Х. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ
Оборудование связи в фортсооружениях
в основном решено. Разрабатываются более
совершенные образцы аппаратуры, приспособленные к специфическим условиям долговременных фортсооружений.
XI. ФИЛЬТРО-ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ
Оборудование фильтро-вентиляции и отопления в фортсооружениях решено.
№
п/п

Вопросы оборудования водоснабжения и канализации в фортсооружениях решены.
XIII. ПРОЕКТЫ
ТИПОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
В 1940 году разослано в Округа и Армии в виде
технических и рабочих проектов 53 типа долговременных фортсооружений

С полным
внутренним
оборудованием

Наименование

С малой
электро-силовой
станцией

Без электро-силовой
станции
и вспомогательных.
помещений.
(упрощенный)

1.

АПК

5

–

–

2.

ОППК

4

3

–

3.

ОПКапонир

1

–

–

4.

ППК

3

3

1

5.

ОП ДОТ

14

1

–

6.

ОДОТ

2

–

–

7.

ПДОТ

5

2

6

8.

Убежище на 2 взвода

2

–

–

Итого:

36

9

7

Кроме этого послан проект НП с бронеколпаком и 18 типов дерево-земляных сооружений
для доусиления Укрепленных Районов и строительства в ПРЕДПОЛЬE, а также все основные
инструкции по проектированию и монтажу внутреннего оборудования фортсооружений.
По указанным выше типовым проектам будет
производиться строительство и в 1941 году.
XIV. КОНСЕРВАЦИЯ СТАРЫХ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ И УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 1938–1939 ГГ.
В связи с изменением государственных границ СССР, существующие Укрепленные Районы
оказались в глубоком тылу.
Надобность содержать их в готовности, как
перволинейные УР отпала.
Оргмероприятиями Генерального Штаба гарнизоны этих Укрепрайонов расформированы
или сокращены до минимума.
Окончательного решения по содержанию этих
Укрепрайонов нет.

Необходимо решить:
а) на кого возлагается охрана и поддержание
Укрепрайонов от разрушений, в которых гарнизоны расформированы;
б) не определены сроки готовности Укрепрайонов, как тыловых оборонительных рубежей;
в) нет решения по содержанию дерево-земляных сооружений в старых Укрепрайонах
(КАРЕЛЬСКИЙ Укрепленный Район).
Укрепленные Районы строительства 1938–
39 гг. в данное время не являются законченными, как по своей системе, так и по готовности
сооружений.
Сооружения законсервированы в недостроенном виде и как полноценные, боевые использованы быть не могут.
Дальнейшее содержание Укрепленных Районов строительства 1938–1939 гг. в таком виде,
как они есть (открытые бетонные коробки) нецелесообразно и вредно отражаются на прочности
бетона.
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Количество Укрепрайонов и забетонированных сооружений в них
№ п/п

Кол-во сооруж. забетонир.
в 1938–1939 гг.

Наименование УР
ЛВО

1.

ВИДЛИЦКИЙ

7

2.

ПСКОВСКИЙ

35

3.

ОСТРОВСКИЙ

39

ИТОГО

81

ПрибОВО (быв. КАЛИНИНСКИЙ)
4.

СЕБЕЖСКИЙ

75

Зап. ОВО
5.

ПОЛОЦКИЙ

38

6.

МИНСКИЙ

34

7.

СЛУЦКИЙ

153

ИТОГО

225

КОВО
8.

НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ

58

9.

ШЕПЕТОВСКИЙ

226

10.

СТАРОКОНСТАНТИНОВСКИЙ
и ПРОСКУРОВСКИЙ

70

11.

ОСТРОПОЛЬСКИЙ

99

12.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

163

ИТОГО

390

ВСЕГО

771

Необходимо решить:
а) В какой мере Укрепрайоны будут достраиваться;
б) Определить % и сроки накопления строительных материалов и оружия в УР строительства 1938–1939 гг., в случае приведения их
в боевую готовность;
в) Установить порядок охраны недостроенных Укрепрайонов т. к. имевшиеся гарнизоны
расформированы.
№ п/п

Наименование округов

XV. ПЛАН
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 1941 ГОД
План оборонительного строительства на
1941 г. намечен и утвержден Народным Комиссаром Обороны в сумме – 2000000000 рублей,
которые распределяются по Округам следующим образом.
Сумма намеченная
к ассигн. в руб.

1.

ДВФронт

235000000

2.

ЗабВО

80000000

3.

ЛВО

40000000

4.

ПрибОВО

290000000
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5.

ЗапОВО

450000000

6.

КОВО

690000000

7.

ОдВО

160000000

8.

ЗакВО

30000000

9.

ПО ЦЕНТРУ

25000000

ИТОГО:

2000000000

В плане оборонительного строительства
предусматривается:
а) полное окончание узлов обороны, начатых
в 1940 г.;
б) развитие строящихся Укрепленных Районов, начать строительство опорных пунктов
первого эшелона в новых узлах обороны;
в) начать строительство опорных пунктов первого эшелона узлов обороны во вновь намечаемых Укрепленных Районах ПрибОВО, КОВО,
ОдВО.
По плану оборонительного строительства 1941 г., даны директивы всем Округам
на производство рекогносцировок, которые
должны быть закончены к 15.10.1940 года.
Даны указания округам о формировании
управлений комендантов Укрепрайонов, которые и будут производить рекогносцировки.
Для составления плана заказов на материалы,
механизмы, оборудование, а также для организации подготовительных работ к строительству 1941 г., Начальнику ГВИУ Красной Армии
направлена директива с картами по плану
на 1941 г.
План заказов на вооружение сдан. На материалы, механизмы и внутреннее оборудование
ГВИУ Красной Армии составлен и в ближайшее
время будет сдан.
XVI. ВОПРОСЫ
ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗРЕШЕНИЮ
ПО УКРЕПЛЕННЫМ РАЙОНАМ
1. Организация тыла Укрепленных Районов.
2. Противовоздушная оборона Укрепрайонов.
3. Маскировка сооружений и Укрепрайонов
в целом.
4. Пересмотреть типы узлов обороны с учетом войны с Финляндией и Германии с Францией. Кроме того отсутствие брони, ставит вопрос
о замене броневых ОТ ПТО другими типами

сооружений. В соответствии с этим пересмотреть организацию уровских частей.
5. До сих пор нет решения Начальника ГВИУ
Красной Армии о замене проектируемых силовых установок в сооружениях на малые установки, а также о применении упрощенных сооружений.
6. Необходимо пересмотреть вопрос о применении цемента марки “500–600”, с точки зрения использования цемента марки “300–400”
на менее ответственных направлениях, (горы,
болота и др.) и для упрощенных сооружений.
Этим самым удешевим строительство и будем
иметь возможность получать цемент в необходимом нам количестве без перебоев. Не разработан вопрос применения быстротвердеющих
цементов и методов скоростного строительства.
7. Разработка установок ДОТ-4 с точки зрения
замены 45-мм пушки на более крупные калибры пушек, а также новых установок для пушек
85-мм, 107-мм и др.
8. Не решен вопрос обеспечения Укрепленных
Районов подземным кабелем связи, промышленность выпускает очень мало.
9. Разработка вопросов по подготовке театров
военных действий в инженерном отношении,
на базе Укрепленных Районов и создание мобилизационных запасов и резервов для строительства.
10. Разрешить вопрос по увеличению производства колючей проволоки.
Приложение: Ведомость намеченного оборонительного строительства Укрепленных Районов: Д. В. Фронта, ЗабВО, ЛВО, Зап. ОВО, Приб.
ОВО, КОВО, ОдВО, ЗакВО, на 2‑х листах.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УКРЕПЛЕННЫХ
РАЙОНОВ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ПОЛКОВНИК (БУТЫЛЕВ)
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