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Воспоминания: Д. Западный особый военный округ

указанию4 Генерального Штаба до выхода на оборонительные работы
в 1941 г., до штата военного времени за счет кадров и запасных, призванных на сборы по переподготовке.
Сержантский состав при развертывании на 50% был укомплектован
за счет окончивших учебные подразделения /нормальные и ускоренные/, остальные — за счет старослужащих, подготовка которых была
невысокой, так как они больше строили оборонительные сооружения
с 1938 г., чем занимались учебой.
С конца июля месяца 1938 г. все инженерные части Округа, за
исключением понтонных батальонов и саперных эскадронов, а также и саперных частей 6 тк, работали на строительстве укрепленных
районов. Все вновь прибывшие в течение 1940 г. саперные батальоны
в Округ, а также вновь сформированные направлялись с марта 1941 г.
на оборонительные работы, где они боевой подготовкой не занимались.
Боевая подготовка их была не на должной высоте.
На усиление саперных батальонов, работающих в укрепленных районах, распоряжением начальника Генерального Штаба была привлечена
часть дивизионных саперных батальонов Приволжского и Северо-Кавказского Военных Округов /точно сколько — не помню/. Они прибыли
укомплектованными по штату военного времени; запасные — не имели
оружия.
Номера штатов, по которым содержались инженерные и понтонные
полки Округа, не помню.
В состав инженерного полка входили следующие подразделения:
— школа;
— два инженерных батальона и третий кадрированный;
— техническая рота;
— переправочный парк;
— электро-рота и спецвзвод;
— подразделения обслуживания.
Численность полка была около одной тысячи офицеров, сержантов
и рядовых.
По мобилизации полки из своего кадра и за счет призванных запасных формировали три отдельных инженерных батальона и выделяли
кадры для запасного инженерного батальона. Кадры запасных батальонов, насколько помню, выделяли 10-ый и 23-ий инженерные полки.
Кроме того, каждый полк выделил по одной отдельной электро-роте
и спец. взводу.
4 Призыв приписного состава саперных батальонов Западного особого военного
округа был осуществлен на основании директивы Генерального штаба № моб/1840 от
12.03.1941 (ЦАМО. Ф. 48А. Оп. 3409. Д. 17. Л. 482). Всего подлежало призыву 9.802 человека.
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