
Здравствуйте многоуважаемый Ефим Никанорович ! 

Никак не получается написать что-нибудь полезное о боевом 

прошлом  НОВУРа. Трудно в памяти восстановить хотя бы схему 

связи. 

Большой район занимал УР, карты нет, а без карты не восстановить 

в памяти ни расположения ДОТов ни схемы связи. Схема связи , 

сделанная на карте , может где и хранится в архиве КОВО. 

Мы к началу войны готовили на карте тушью , где были нанесены 

ДОТы и линии связи с грифом «Сов. Секретно особой важности»  

Они хранились в секретной части и мы их не брали для 

использования , вероятно их сдали в округ. 

Поскольку они утратили оборонное значение , может быть Вам и 

доступно было бы узнать – есть они или нет. 

Еще одна деталь может пригодиться. Я как-то летом прочитал в 

«Правде» , украинцы из школы Н-Волынского интересовались боем 

который был в ночь с 7-го на 8-е июля 1941 года в р-не Новограда. 

Я конечно подробностей за каждый ДОТ сказать не могу, но боем 

руководил командир пулеметного батальона ст. л-т Костенко. 

Он до войны был помощником командира 86 пульбата , а с 

началом войны он по моб. плану был командиром б-на в 

Новограде-Волынском, 86 п.б. оставался в Барановке 

Костенко был смелый боевой командир, стойко отбивал атаки пока 

его не обошли. Я с ним в ночь на 10-е разговаривал по телефону. 

Мы уже с КП ушли в Соколов , а он с батальоном оставался в 

Новограде-Волынском в ДОТах. 

Он просил к телефону коменданта , говорит немцы окружили ДОТ 

что делать? 



Я как начальник связи сказал держитесь, найду коменданта позову. 

Но связь оборвалась , и я не смог с ним больше связаться. Через час 

я нашел коменданта , он приказал вызвать из Барановки начштаба  

Сябрюка он был в 86 п.б. , а к этому времени был отдан приказ 

поскольку немцы прорвались в Гульск уничтожить телефонные 

станции. Станции уничтожили в Соколове и Мархлевске. 

Я ночью машиной выехал в Мархлевск взобрался на столб станции 

уже были сожжены (..) провода я вызвал Сябрюка. 

На этом наше руководство ДОТами закончилось , связь оборвалась 

какая судьба людей осталось нам неизвестно. 

Список людей из 45 ОБС на октябрь 1939г. 

Н-к связи полковник Тугалуевский 

Комбат майор Кубровский 

Комиссар Лесь 

НШ капитан Латышев И.И. 

Пом. комбата капитан Евстифеев 

Пом. НШ ст.л-т  Голерман 

Нач. школы  капитан Бебко 

Ком. шт. роты ст. л-т Караев 

К-р радиороты Агарков 

К-р роты Мозговой 

Политрук Плеткин 

Л-т Дорогенский 

Ст. лейтенант …. Харин 



ОВС ст.л-т Славинский 

Нач. мастерской Панков 

Ст. л-т Кирмынскис 

Ст. л-т Мацкевич 

Л-т  Гургенадзе 

В сентябре 45 с.д. ушла в Западную Украину остановилась в Луцке 

где была до конца войны. Какая их судьба в дальнейшем не знаю. 

Некоторых видел при выходе из окружения . 

До свидания с уважением к Вам Бебко 14.12.75г. 

 

 

 

 

 

 

 


