
ОБОБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о Новоград-Волынском укрепленном районе /УРе № 7/ 

Строительство Новоград-Волынского укрепрайона началась в 1932 

году. 

Бетонирование боевых точек /долговременных огневых точек - 

ДОТов/ производилось от Екатериновки Емельчинского района до 

Любара. Всего было сооружено 232 ДОТа /пулеметных и 

артиллерийских/. Полоса укреплений, в основном, протянулась 

вдоль реки Случь. 

Первая очередь строительства закончилась ориентировочно к 1935 

году. Монтаж сооружений продолжался почти до войны / с 

перерывами/. 

 Вторая очередь строительства обводной полосы сооружений 

западнее города Новограда-Волынского была закончена к 1939 

году. Было сооружено 56 ДОТов.на линии Пилиповичи-Дедовичи-

Груд-Ярунь. 

Монтажные работы в этих ДОТах не производились , ДОТы были 

законсервированы в 1940г: покрашены металлические части, 

закрыты, частично засыпаны землей. 

Строительство и монтаж КП УРа /западнее ДКА/ было закончено 

в 1938г. 

УР делился на ТРИ участка: 

-  первый участок - от Екатериновки до Гульска; 

-  второй участок от Гульска до Хребчи/Барановка/; 

-  третий участок - от Барановки до Любара, включая Чуднов. 

Протяженность укрепрайона — 120 км 



Новоград-Волынский укрепрайон - 1-го разряда. Штатно-

должностные категории:  

комендант – комкор  

комиссар – дивизионный комиссар,  

начштаба - комдив. 

Строительство и  монтаж сооружений осуществляли: 

-  на первом участке возглавлял воен.инженер Половнев, 

-  на втором участке возглавлял воен.инженер Климов , 

 - на третьем участке возглавлял воен.инженер Чудаков.  

Общее руководство строительством УРа возглавлял комбриг 

Мищенко Сила Моисеевич.  

С приходом в Н-Волынский 45-й сд , строительством УРа руководил 

командир дивизии Зусманович. 

Непосредственное командование УРом с 1935 по 1939 г. 

осуществлял зам. командира дивизии полковник Сидоренко. 

Начальником инженерной службы УРа в 1935 году являлся 

Малыгин /носил один ромб/ и воен.инженер I ранга Поляков /три 

шпалы/.  

После Малыгина был воен.инженер 2-го ранга Андреев и старший 

инженер Лисковец Зяма Абрамович. В 1937 году Андреев был 

арестован и посажен, а Лисковец стал возглавлять инженерную 

службу УРа. 

В 1940-1941г.г.''начальником инженер Олейник. 

С 1939 года в УРе был введен замполит начальника УРа. 

Перед войной в укрепрайоне работало около 700 чел. 

Вольнонаемных  рабочих и служащих. 



В строительство ДОТов входило;  

-  рытье котлована, комплектация и установка арматуры, опалубка, 

непрерывная заливка бетона; 

-  монтаж электрооборудования , сантехники /вентиляция для 

отсоса газов и подачи чистого воздуха, установка фильтров для 

защиты от химического нападения, водопровод/ ; 

-  связь /в основном - полевой кабель/; 

-  установка вооружения: пушек ,  пулеметов и перископов; 

-  рытье колодцев и ходов сообщений. Колодцы - нартоновские, в 

некоторых ДОТах - внутри. 

ДОТы:   

-  железобетонные - трехамбаззуриые, двухамбразурные и 

одноамбразурные  канжального огня; 

-  орудийные и пулеметные;  

-  бронеколпаки - для круговой обороны. 

В ДОТах капониры: пулеметные, пулеметно-орудийные, 

орудийные. 

76 мм орудия в капонирах: двухкапонирные и однокапонирные. 

Станковый пулемет "Максим" - по количеству амбразур. 

Ручной пулемет один в каждом виде ДОТов: для выноса и огневого 

прикрытия. 

Винтовки - по числу бойцов. 

Пистолеты и наганы - у офицеров и некоторых старшин-

комендантов ДОТов. 



Винтовочные патроны - двухнедельный запас. Снаряды - один, два 

и даже три боекомплекта Продовольствие - двухмесячный запас. 

Северные и южные минные сооружения в Гульске: 

строительство и монтаж осуществлял производитель работ 

/прораб/ воентехник Новиков Михаил Михайлович, после 

Новикова продолжал и заканчивал монтаж вольнонаемный техник 

Ковальчук. 

Сооружения расположены на 14-метвовои глубине. В каждом из 

них /северной и южной/ может разместиться стрелковый полк 

полного состава. 

От основной галереи /шириной около 2-х метров / идут карманы 

для личного состава , для оборудования насосных станций , 

вентиляционные помещения , фильтры. 

В одном кармане была электростанция , в другом - насосная 

станция в третьем – вентиляционная с установкой фильтров для 

очистки воздуха с приточной и вытяжной вентиляцией. 

От галереи идут на поверхность колодцы к боевым головкам , где 

устанавливаются орудия и пулеметы /ДОТ/. В колодцах были 

установлены электроподъемники для подачи боеприпасов к 

огневым точкам. Текущий запас в головках. 

В галерее был колодец с центробежным насосом и 

электродвигателем.  

В северных и южных минных сооружениях /галереях/ должны 

были концентрироваться полевые войска для нанесения удара по 

противнику с тыла или фланга , но не для личного состава 

предназначенного для ДОТов.  Предусматривалась закладка 

продовольствия , боеприпасов и даже обмундирования.  

 



Определено помещение для госпиталя. Была предусмотрена 

телефонная и радиосвязь. 

Командный пункт Н-Волынского Ура (подземный). 

Строительство и монтаж КП закончено в 1938 году. 

Толщина: стен – 1,0м , перекрытий – 1,8м (рассчитано на 200кг 

бомбу). Двутавровые балки и между ними с внутренней стороны 

котельное железо толщиной 6 мм (противо откол). Уложено 1332 

куб.м железобетона. 

Размеры КП: 14 Х 14м. высота обоих этажей – 7м. 

Стоимость материалов и работ – 3млн. руб. 

помещения: 

верхний этаж:     нижний этаж: 

радиостанция      машинное отделение (дизельная) 

телеграф       фильтровая (10 больших фильтров) 

аккумуляторная     комната отдыха  

душевая (баня)                                 оперативная часть 

уборная                 кабинет коменданта            

помещение для воды              кабинет комиссара  

/два бака по 6 куб.м. / 

врачебная комната                          кабинет нач. штаба  

/госпиталь/     

склад боеприпасов     

столовая                                                   

кухня 



склад продовольствия 

 

В овраге находилась котельная, электростанция и караульное 

помещение (для мирного времени). 

Прорабом и начальником объекта с 1937 по 1940 г. был Чумаков 

Борис Никитович 1909г.р. (с октября 1935г. по 1937г. работал 

плановиком в Уре). 

Повседневный штаб Ура находился в бывшем здании почтовой 

связи (против маслозавода). 

УР № 7 был подчинен отделу инженерных войск КОВО. 

Подземный кабель был уложен от командного пункта Ура до 

Киева и Одессы. Кабель был бронированный со свинцовой 

оболочкой. 

УНИ находилось в 1936г. На ул. Ленина, 60 (недалеко от 

мебельной фабрики). 

Штаб 45-й стр. дивизии находился в бывшем здании почтовой 

связи против маслозавода. В состав штаба дивизии входил штаб 

Ура (скрытый штаб). 

После ухода 45 сд в Ковель 17 сентября 1939 года, штаб Ура 

выделился в самостоятельный орган управления. 

УНИ (управление начальника инженеров) находилось в 

промежутке  между улиц Артема и Дзержинского , около 

мебельной ф-ки. УНИ имело двойное подчинение: коменданту Ура 

и инженерному управлению КОВО. После окончания строительства 

ДОТов УНИ было расформировано. 

Остался только главный инженер Олейник, который был подчинен 

коменданту Ура. 



Три пулеметных батальона находились в составе трех стрелковых 

полков 45 сд. После ухода 45 сд в Зап.Украину, эти пульбаты вышли 

из состава полков дивизии в самостоятельные единицы и были 

подчинены непосредственно коменданту НОВУРа. 

Штаб Ура (после ухода 45 сд в Ковель) разместился на 

казарменном фонде штаба дивизии. 

Семьи уровцев жили на частных квартирах или в коммунальных 

домах. 

Пулеметные батальоны УРа 

  

56 пульбат. Командир пульбата - капитан Костенко. 

Штаб батальона находился в 2-х этажном доме по ул. Франко. Там 

же находились две пулеметные роты и учебный взвод. 

В Чижовке стояла одна пульрота /к-р роты до войны – ст. л-т 

Шинкаренко/ 

Расчет: пульроты имела 120-140 чел. /три взвода/ взвод имел 30-40 

чел. 

В роте офицеров; 8-10 чел. – к-ры роты, взводов, политрук, 

помощник командира роты по строевой части, парторг, комсорг 

ДОТы: артиллерийский — комендант-офицер , пулеметный - 

комендант-старшина, но по штату-офицер /к-р взвода/. 

В Чижовке в лесу, где были лагеря для переподготовки, находился 

дом, в котором жили семьи офицеров и сверхсрочников. 

Прямая телефонная связь /воздушная/ была от штаба пульбата 

до КП роты и от КП роты ко всем подчиненным ДОТам. 



КП УРа имел прямую телефонную связь /воздушную/ и 

радиосвязь со штабами всех пульбатов. 

Артиллерийские ДОТы были подчинены командиру пульбата, на 

участке которого они находились, и начальнику артиллерии УРа 

/одновременно/. 

Участок, занимаемый 56-м пульбатом: от Екатериновки 

Емильчинского р-на до Гульска /включительно/. Ему были 

"подчинены: пулеметные ДОТы __единиц , артиллерийск.Д0Ты 

__ед. 

Северные и южные минные сооружения в Гульске были 

подчинены непосредственно коменданту УРа. 

86-й пульбат: Командир пульбата капитан Цандлер. 

Штаб батальона, две пулеметные роты и учебный взвод 

находились в казармах военного городка в Хребче /недалеко от 

Случи и Барановского фарфорового завода/. 

Часть семей офицеров и сверхсрочников жила в военном городке , 

а часть на частных квартирах. 

Участок занимаемый 86-м пульбатом: 

От Гульска /иск/ до Барановки включительно. Ему были 

подчинены:  пулеметные ДОТы  ?  ед. ,  артиллерийские ДОТы ? ед.                                

В Рогачеве дислоцировалась одна пульрота Барановского 

пульбата. Там находилась канцелярия роты и казарма для личного 

состава / сгорела весной 1941 года/. Семьи командиров жили на 

частных квартирах в этом селе. 

?__ пульбат: Командир пульбата капитан Фесенко. 

Штаб батальона, три пулеметные роты и учебный взвод 

находились в казармах военного городка в Новом Мирополе. 



Семьи жили в домах нач. состава /ДНС/.  

Там же до пульбата находился 135 сп 45-й сд  /полком командовал 

Миронов, а потом - Ковалев/. 

После переподчинения 135 сп – 44-й сд и ухода на финский фронт , 

казарменный фонд этого полка занял ( ?) пульбат УРа.  

Здесь же находились – 196 отдельная рота связи , командир ст. 

лейтенант Морозов Иван Гаврилович и управление начальника 

инженеров (гл. инженер тех. 2-го ранга Олейник). 

Строительный батальон УРа после окончания постройки ДОТов был 

преобразован в саперный батальон НОВУРа и размещен в Чуднове-

Волынском /раньше там стоял батальон связи 45 од/. 

На саперный батальон была возложена дополнительная задача - 

строительство фортификационных сооружений между ДОТами и 

около ДОТов 

Командир батальона - майор Дегтярёв /потом был в Китае/ . Семьи 

жили в военном городке. 

 Батальон состоял из подразделений: (?) 

Запасной узел связи - в Мархлевске /Довбыш/. 

Деревянный дом , коммутатор. Была связь с Н—Волынским и Нов. 

Мирополем.  Оборудован запасной КП УРа 

Гарнизонов не было в: 

Соколове ,  Новогоад-Золынском II ,  Нов. Чартории ,  Дзержинске ,  

Любаре 

45 стрелковая дивизия: 

45 сд стоявшая в Киеве была преобразована в 45 мехкорпус 



Затем была сформирована вновь 45 сд в 1935 году и  определено 

место дислокации - Новоград-Волынский. 

- в Н-Волынском:  

два стрелковых полка,  

два артиллерийских полка, 

разведдивизион, 

батальон связи, 

медсанбат. 

- в  Нов. Мирополе: 

один стрелковый полк. 

- в Чуднове: 

саперный батальон. 

Формировал 45 сд - комдив Зусманович.  

нач. штаба – комбриг Кособуцкий 

комиссар – полковой комиссар Павловский 

Руководил строительством ДОТов до прихода 45-й сд – комбриг 

Мищенко Сила Моисеевич. 

С приходом в Новоград-Волынский 45-й сд строительством ДОТов 

руководил Зусманович /и командовал дивизией - одновременно/. 

Непосредственно УРом занимался зам. командира 45-й сд 

полковник Сидоренко. 

Авиазвено 45-й сд находилось в Житомире. 

В Брониках находилась легко-бомбардировочная 18-я авиадивизия 

, командир Лакеев. Там же до войны был  штаб этой дивизии. 

 


