Документальный материал 4Б
Распределение сил Действующей армии
на западном театре военных действий
по мобилизационному расписанию № 15
Северо-Западный фронт — две армии (5А, 7А), Морские силы Балтийского флота.
5-я армия действует на “латвийском-эстонском направлении” в составе: шесть
кадровых стрелковых дивизий, три смешанных дивизии, пять территориальных
дивизий, семь второочередных дивизий.
7-я армия действует “против Финляндии” в составе: 41-й корпус, Карельский
укрепленный район, четыре стрелковых дивизии (одна кадровая, одна смешанная, две
второочередных) и 2-я Отдельная Карельская Егерская бригада.
Всего в СЗФ:
стрелковых корпусов — 6
кавалерийская дивизия — 1
механизированный корпус – 1 (убывает в БВО)
механизированных бригад — 2
артиллерия РГК — 3 полка
авиаэскадрилий — 5
авиаотрядов — 6
Западный фронт — шесть армий (3А, 6А, 8А, 9А, 10А, Конная армия), три
укрепленных района (Минский, Мозырский, Полоцкий), Днепровская военная
флотилия (в составе 8А). Резерв фронта — два корпуса (восемь дивизий).
Всего в составе ЗФ:
стрелковых корпусов — 17
кавалерийский корпус — 1
механизированный корпус — 1
стрелковых дивизий — 50
кавалерийских дивизий — 6
механизированных бригад — 7
танковых бригад — 3
артиллерия РГК — 19 полков
авиаэскадрилий — 45
авиаотрядов — 30
Общая численность личного состава ЗФ — 1 487 000 (без запасных частей).
Юго-Западный фронт — пять армий (11А, 1А, 2А, 4А и 1-я Конная армия), семь
укрепленных районов (Коростеньский, Новогруд-Волынский, Киевский, Летичевский,
Могилев-Ямпольский, Рыбницкий, Тираспольский). Резерв фронта —
мотомеханизированный корпус, четыре стрелковых дивизии.
11-я армия (“выполняет задачу на второстепенном направлении (Коростеньском
направлении)” в составе: семь стрелковых дивизий.
2-я армия “является ударной и действует на главном направлении Ю.З.Ф.” в составе:
двенадцать стрелковых дивизий.
4-я армия “действует на главном направлении (Проскуров–Тарнополь)” в составе:
десять стрелковых дивизий, одна кавалерийская дивизия.
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1-я армия “имеет задачу обороны против Румынии” в составе десяти стрелковых
дивизий.
1-я Конная армия “имеет особую задачу — действовать на территории противника в
период мобилизации и прикрытия развертывания Д[действующей] А[рмии]” в составе
шесть кавалерийских дивизий, один механизированный корпус.
Всего в составе ЮЗФ:
стрелковых корпусов — 13
конных корпусов — 2
стрелковых дивизий — 43
отдельная кавалерийская дивизия — 1
мотомеханизированный корпус — 1
механизированная бригада — 1
танковая бригада — 1
авиабригад — 5
отдельная авиаэскадрилья — 1
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