
Государственный Комитет Обороны 
Постановление № ГКО-1096сс от 3 января 1942 г. 

Москва Кремль. 

О Чехословацкой бригаде на территории Союза ССР 

В соответствии с соглашением между правительством Союза ССР и правительством 
Чехословацкой Республики, Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Определить для 1942 года общую численность чехословацкой бригады на территории 
Союза ССР 2.350 человек офицерского, унтер-офицерского и рядового состава. 

2. Исходя из установленной численности чехословацкой бригады на территории Союза 
ССР, разрешить чехословацкому командованию сформировать первой очереди: 
а) один моторизованный батальон … 1.100 чел. 
б) одну запасную роту … 150 -"- 
Всего: 1.250 чел. 

Батальон и запасную роту дислоцировать в гор. Бузулук. 

3. Поручить НКВД СССР освободить чехословацких граждан, содержавшихся ныне в 
заключении на советской территории в качестве военнопленных, интернированных или на других 
достаточных основаниях. 

Освобождению не подлежат лица чехословацкой национальности, подозреваемые в 
шпионаже против Советского Союза. 

4. Разрешить гражданам Союза ССР чехословацкой национальности вступать на 
добровольных началах в чехословацкую бригаду, формируемую на территории Союза ССР. 

5. Разрешить начальнику тыла Красной Армии (тов. Хрулеву) отпускать продовольствие 
для чехословацкого батальона, впредь до выхода батальона на фронт, по нормам тылового 
пайка № 3 за наличный расчет по установленным для Красной Армии ценам, исходя из 
списочного состава людей в батальоне и запасной роте, но не более установленной численности 
1.250 человек. 

Горюче-смазочные материалы для автотранспорта батальона отпускать на фактическое 
наличие в батальоне автотранспорта, но не более штатной численности по существующим 
нормам НКО. 

6. Разрешить начальнику Артиллерии Красной Армии (тов. Воронову) отпустить за 
наличный расчет для чехословацкого батальона необходимое стрелково-пулеметное 
вооружение и противотанковую артиллерию согласно табелей штата батальона. 

Отпуск боеприпасов производить только для учебных целей по нормам, установленным 
для Красной Армии. 

7. За представляемые чехословацкому батальону и запасной роте казарменный фонд, 
штабные помещения, средства связи и транспорт, а также коммунальные услуги взимать 
арендную плату по существующим для Красной Армии нормам и тарифам. 

8. На расходы, связанные с организацией и содержанием на территории СССР 
чехословацкого батальона, запасной роты, а также чехословацкой военной миссии, предоставить 
на первое полугодие 1942 года чехословацкому правительству беспроцентный заем в сумме 
5.000.000 рублей, расходование которых должно производиться через уполномоченного 
Главного Командования РККА тов. Панфилова. 



9. Погашение представляемой суммы кредита Правительством Чехословацкой республики 
начинается спустя пять лет после окончания войны и производится американскими долларами 
или товарными поставками в течение 10 последующих лет. 

10. Поручить НКИД оформить представляемый кредит и условия его погашения особым 
соглашением с Правительством Чехословацкой Республики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ        И. СТАЛИН 

Выписки посланы: т.т. Молотову, Шапошникову, Панфилову, Берия, Жукову (НКВД) - 
все. 
Хрулеву - 5, 7; Микояну - 5; Воронову - 6; Звереву - 8, 9, 10. 

Основание: РГАСПИ, фонд 644, опись 1, д.18, лл.145-146. 

 


