
Докладная записка НКО СССР от
17.06.1940 № 390сс

Википроекты: Данные

Докладная записка № 390сс Наркома обороны СССР
Тимошенко Генеральному секретарю

Коммунистической партии СССР Иосифу Сталину и
Наркому иностранных дел Вячеславу Молотову
(совершенно секретно) — 17 июня 1940 года.

В целях обеспечения скорейшей подготовки Прибал-
тийского ТВД считаю необходимым немедленно при-
ступить, на территории занятых республик, к осу-
ществлению следующих мероприятий:

1. Границу с Восточной Пруссией и Прибалтий-
ское побережье немедленно занять нашими по-
гранвойсками для предотвращения шпионской
и диверсионной деятельности со стороны запад-
ного соседа.

2. В каждую из занятых республик ввести по од-
ному (в первую очередь) полку войск НКВД для
охраны внутреннего порядка.

3. Как можно скорее решить вопрос „с правитель-
ством“ занятых республик.

4. Приступить к разоружению и расформированию
армий занятых республик. Разоружить населе-
ние, полицию и имеющиеся военизированные
организации.

5. Охрану объектов, караульную и гарнизонную
службу возложить на наши войска.

6. Решительно приступить к советизации занятых
республик.

7. На территории занятых республик образовать
Прибалтийский военный округ со штабом в Ри-
ге. Командующим войсками округа назначить
командующего САВО генерал-полковника Апа-
насенко. Штаб округа сформировать из штаба 8-
й армии.

8. На территории округа приступить к работам
по подготовке ее, как театра военных действий
(строительство укреплений, перешивка желез-
ных дорог, дорожное и автодорожное строитель-
ство, склады, создание запасов и пр.).

План подготовки ТВД представлю дополнительно.
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