
Здравствуйте уважаемый Ефим Никанорович! 

Получил Ваше письмо. Письмо интересное , но как я могу помочь в 

этом нужном большом деле не знаю. Ведь в 1941г. у нас не 

осталось не только каких-либо документов о работе , а еле сами 

чудом остались до сих пор так , что если что и писать только нужно 

восстановить в памяти , что конечно трудно, даже людей хотя и 

помню фамилии , а имя отчество не помню потому что в армии по 

имени и отчеству не называли , а только звание и фамилия. 

Фамилии командного состава УРа я напишу , но имя отчество не 

знаю. 

На  22.6.41г. командный состав УРа 

Комендант подполковник Михайлов Федора Никифорович 

Комиссар бат. ком.  Тепельбойм 

Нач.  штаба майор Сябрук П.Ф. 

ПНШ-1 ст. л-т Саленко 

Нач. разведки капитан Губ(д)ерский 

Нач. связи капитан Бебко Г.Д. 

Нач. кадров капитан Коган 

Нач тыла интендант Селеновский Петр Георгиевич 

Шифровальщик лейтенант Титаренко Семен (его брат командир 

ДОТа л-т Титаренко) 

Гл. инженер техник 2-го ранга Олейник 

Нач. артиллерии полковник Федоров 

Нач. штаба артиллерии майор Старунов 

Н-к секретной части тех. инт. Сухоручко 



Командир 86 пульбата капитан Цандлер 

Командир 196 отд. роты связи ст.л-т Морозов Иван Гаврилович 

Политрук роты связи Плоткин Михаил Давидович 

Вот такой был личный офицерский состав УРа который растянулся 

по западному берегу Случи на 120 км где было построено 210 

ДОТов (без западного обвода Новограда-Волынского который был 

не достроен и законсервирован в связи с польской компанией и 

перенесения границы на запад) 

В ДОТах были установлены пулеметы «Максим» и несколько было 

с 76мм пушками. 

Средствами связи были построенные телефонные станции и 

коммутатор 100х2 в Н-Волынском ,  рота связи по ул. И.Франко. 

Одна станция на западном берегу Случи и одна в подземном КП. 

По одной станции в Соколове, Мархлевске и Чуднове. 

Построены постоянные телефонные линии разветвления по р-ну 

УРа. Было установлено 10 000 столбов и 3 тысячи километров 

провода подвешено на них. 

Было 160 раций в ПК которые не работали из-за отсутствия 

радистов. Одна рация 4-АК. 

Подземным кабелем были также соединены несколько ДОТов 

возле Н-Волынского. Предварительно , все это было 

законсервировано и велась только их охрана. 

Я на этом пока заканчиваю пищу ответ не задерживая чтобы не 

думали что я молчу и не хочу принять в этом участия. 

Я еще работаю в колхозе , хотя уже 69,5 лет и на пенсии. 

С глубоким уважением к Вам желаю успехов в Вашем большом 

деле.  07.12.75г. 


