
Уважаемый Ефим Никанорович , здравствуйте! 

 

Письмо Ваше от 01.12.75 получил , но как видите я очень не 

аккуратный почтальон так , что Вы меня за это извините. Дело в 

том, Ефим Никанорович , что то я пишу красным следопытам 

возможно Вас не будет интересовать ? НОВОУР не сыграл той роли 

которая на него возлагалась и только потому , что не было 

полевого заполнения , в УР по мобплану должно было прибыть 

минимум 5-7 стрелковых  дивизий , прибыла одна и то очень 

поздно , когда была оставлена Шепетовка и немцы вплотную 

подошли к линии УРа и в некоторых местах просочились между 

ДОТами. Эта дивизия прибыла на левый фланг УРа , а УР имел 

протяженность в 120 км  

Я неожиданно и случайно встретился с командиром этой дивизии. 

Для дивизии нужна была схема расположения ДОТов и я с 

начальником первой части этой дивизии поехал за схемой в 

Новоград-Волынский в штаб УРа. Взял схему в штабе и вручил 

начальнику 1-й части дивизии полевого заполнения. 

Мы спешно возвращались, чтобы доставить схему в штаб дивизии. 

И вот в р-не Дзержинска случилось непредвиденное , машина нач. 

1-й части шла впереди метров 100, а я следовал за ней. Вижу , 

машина остановилась и ее окружили немецкие парашютисты. Мой 

шофер дал задний ход и мы улизнули.  

По нам велась стрельба , но без урона для нас и когда я приехал на 

то место где вновь должен был встретить командира дивизии то 

никого не нашел. Я спросил командира б-на УРа майора Фесенко 

где полевые войска? Он ответил: «Проходили какие-то части , а 

куда ушли не знаю». 

Потом этого начальника 1-й части я встретил в 1943 году в 

партизанском отряде. Он мне рассказал, что человек 30 



парашютистов взяли его в плен долго с ним мытарствовали по 

нашим тылам , потом ему все же удалось бежать. 

И еще одно обстоятельство которое отразилось на выполнении 

задачи. Это то , что по директиве штаба округа в первый день 

войны с ДОТов нашего УРа были взяты гарнизоны с вооружением 

и боеприпасами и направлены в Перемышльский УР. В наших 

ДОТах оставлено по 3 человека – пулеметчик, наблюдатель и 

связной. 

К нам должно было прибыть пополнение из тыловых УРов , но 

получилось так , что к нам пополнение не прибыло, а наши люди 

были отправлены в Перемышльский УР. Не все дошли туда, потому 

что авиация немцев на марше расстреляла их в пути движения , но 

несмотря на это УР жил и сражался. Мы брали людей с местного 

населения ранее приписанных к Уру. 

Приведу такой пример. Когда немцы с направления Корец , 

подошли к Н-Волынскому ,  и намеревались атаковать город с ходу 

им это не удалось. Наша крепостная артиллерия громила колоны 

гитлеровцев  , много было убито живой силы , погром артиллерии 

и танков.  

Поединок этот продолжался несколько суток и немцы отказались 

брать город с ходу, вынуждены были идти в обход. Управлял огнем 

артиллерии в этом поединке начальник штаба артиллерии УРа 

майор Старунов. 

Хотя ДОТы не были полностью укомплектованы живой силой и 

техникой, но сражались стойко. 

У меня были записи отдельных героев и гарнизонов ДОТов , но 

попадая в окружение , а затем плен я все уничтожил , а в памяти не 

сохранилось , прошло много времени. Конечно , очень жаль, что 

мы не можем записать героев этой эпопеи. 



Гитлеровцы через амбразуры сжигали наших бойцов огнеметами , 

но они не сдавались , а дрались до последнего дыхания. 

Когда по приказу округа был оставлен штаб и 

командование во главе с комендантом УРа было вызвано 

в штаб округа, который дислоцировался в Святошино близ 

Киева. 

Комендант УРа подполковник Михайлов был назначен 

начальником штаба 26 корпуса , батальоный комиссар 

Тепельбойм в одну из частей комиссаром , а я командиром 564-го 

сп , 195 сд , 84 ск. Дивизией командовал генерал-майор Несмелов 

, корпусом генерал-майор Калинин, бывший командир 14-й кав. 

дивизии. Оба умерли после войны. 

564 сп формировался в Овруче и вел бои начиная с Овруча. Назову 

несколько населенных пунктов где полк 564 вел упорные бои. Близ 

Чижовки в лесу где полк прикрывал отход дивизии. Вел бой целый 

день , было уничтожено 20 танков и много живой силы. Бой возле 

Пугачевки где564 сп отбил за день 7 атак уничтожил много живой 

силы гитлеровцев. Бой под Коростенем где полк уничтожил около 

б-на пехоты. Десятидневные бои возле дер. Бондаревка где немцы 

потеряли около семи тысяч убитыми. Бой возле дер. Игнатовка где 

было уничтожено два б-на немцев , взято много ручных и 

станковых пулеметов – это населенные пункты Житомирской 

облюю. 

Последний бой полк вел возле с. Жевидь Черниговской обл. 8 

сентября 1941г. 

Этот бой стал для меня стал чуть ли роковым. Это было так. 

564 сп которым я командовал занимал участок обороны правым 

флангом  исключительно дер. Жеведь и далее левее лес. Немцы , 



прорвав оборону соседнего полка левее нас , зашли в тыл 564сп. 

Примерно 20 танков и около 2-х б-нов пехоты. 

Это было для нас было внезапно , но мы не растерялись , а все 

огневые средства повернули против танков и пехоты немцев и 

поддерживающий противотанковый артполк. Несколько танков 

были подбиты и загорелись остальные продолжали атаку , но темп 

их замедлился. 

Возле меня по пехоте немцев стрелял станковый пулемет 

комендантского взвода полка , а потом внезапно умолк. Пехота 

немцев безнаказанно наступала . Я подбежал к пулеметчику и 

спросил в чем дело. Мне ответили , что 1-й ранен, а второй не 

умеет устранить задержку. 

Я не долго думая лег за пулемет, устранил перекос ленты и начал 

свинцом поливать пехоту немцев, которая сначала залегла , а 

потом начала отходить. Танки немцев продолжали вести огонь по 

станковому пулемету. 

Пулемет был разбит 2-й номер убит , а я ранен. Меня санитары 

отправили в госпиталь , но я в госпитале не был , попал в 

окружение в Борисполе , а в плен на ст. Переяловская Киевской 

обл., в р-не Шрамковка. Бежал с плена на третий день , а в с. 

Ерковцы 65 км восточнее Киева попал в плен вторично и на 5-е 

сутки в Киеве бежал из плена и больше не попадался. 

В конце 1941г. начале 1942г. В Кировоградской обл. Чигиринский р-

н с Дубовым Петром Антоновичем организовали партизанский 

отряд. Я был его командиром , а Дубовой начштаба. В конце 1942 

года я ушел из Кировоградской обл. за меня остался командовать 

отрядом Дубовой. Он тоже до войны служил в Н-Волынском , был 

нач. связи танковой бригады , которая дислоцировалась в 

Новограде. 



Из Кировоградской обл. я ушел в Киевскую в Розвансевском р-не 

создал отряд и влился с отрядом в Сталинское соединение , 

которым командовал майор Ушаков Василий Селиверстович. Я там 

продолжал командовать партизанским отрядом им. Боровика , вел 

бои возле райцентра Малин Житомирской обл. в райцентре 

Розважев Киевской обл. , сел  Воровск и Олизаровка. Громил 

немецкую колонию Миллионка, Хильчиха и другие , а затем был 

назначен начштаба этого соединения в котором было 6 отрядов и 

конная группа. Последний бой был в райцентре Ново-Шепеличи 

Киевской обл. 25 сентября 1943 года. За разработку этой успешной 

операции я был награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени. 

В Ново-Шепилевичах мы построили переправы через Припять и 

встретили войска Красной Армии. 

Соединение за период своих действий пустило под откос 84 

эшелона, уничтожило много живой силы немцев , подорваны 

мосты шоссейные и железнодорожные , попорчено много связи и 

полотна железных дорог , когда был приказ портить и объявлена 

война на железных дорогах. 

После того как соединились с частями Красной Армии 

командование и штаб были отозваны в Харьков в штаб 

партизанского движения Украины. Я сдал дела и был направлен в 

Москву в Главное управление кадров , где получил назначение на 

1-й Украинский фронт. 

На фронте был назначен командиром стрелкового полка. Полком 

командовал до окончания войны и полтора года после окончания 

войны. 

В 1946 году в сентябре был уволен в запас , а теперь в отставке. 



45-я ст дивизия , это та дивизия , которой в гражданскую войну 

командовал покойный Якир Иона Эммануилович, эта дивизия 

дислоцировалась в Киеве. Затем с нее был сформирован 45-й 

мотострелковый корпус и вот на базе и за номером 45 была 

сформирована 45-я сд в Новограде-Волынском. 

Формировал и командовал этой дивизией комдив Зусманович , 

который погиб в ВОВ с моряками защищая Севастополь. Начштаба 

дивизии был комбриг Кособуцкий, нач. 1-й части штаба дивизии 

был майор Алябушев, нач. тыла майор Щербаков. В 1937 году 

дивизией командовал полковник Ремезов, нач. штаба дивизии 

был майор Кудрашов, а нач. 1-й части штаба дивизии был майор 

Антоненко. 

Затем в 1938 году дивизией командовал комбриг Корнилов, нач. 

штаба дивизии был майор Чумаков, а нач. 1-й части штаба дивизии 

был я , т.е. майор Сябрюк Прокофий Федосеевич. 

Комбриг Корнилов долгое время командовал Таращанским 

стрелковым полком. Этот полк дислоцировался в Н-Волынском , но 

входил в состав 44 сд , которая дислоцировалась в Житомире. 

Это та дивизия , которой в 1919 году командовал Щорс украинский 

Чапаев. В 1919 я был командиром отделения 3-го Богунского полка 

и участвовал в том бою под Коростенем где погиб Щорс.  

В 1939г. 45 сд была передислоцирована в Ковель. Эта дивизия под 

командованием комбрига Корнилова? принимала активное 

участие в освобождении Западной Украины и в 1941г. , приняла 

первый удар гитлеровцев когда началась ВОВ. 

Я с дивизией в Ковель не ушел , так как был назначен нач. штаба 

УРа. В Ковеле когда началась война дивизией командовал генерал-

майор Алябушев ? бывший ранее нач. 1-й части штаба 45 сд. 



45-я сд вела активные бои с полчищами гитлеровцев начиная с 

польской границы , в р-не Чернигова вышла из окружения и 

дралась под Киевом , затем в Бориспольских болотах и 

окончательно была разгромлена в р-не Борисполя и Рогозова. 

Какая дальнейшая судьба дивизии и ее командиров не знаю. Знаю 

только , что генерал-майор Алябушев комдив 45сд пропал без 

вести. 

Есть предположение, что его выкрали немецкие мотоциклисты, так 

как он все время ходил пешком с полками. 

Комбриг Корнилов из Ковеля был назначен командиром 

стрелкового корпуса и на командном пункте под Белой Церковью в 

1941г. немецкими парашютистами был взят в плен. Это мне 

рассказали очевидцы. 

Вот вкратце ответы на Ваши вопросы. Если будут еще вопросы 

пишите, что знаю и помню буду отвечать. 

Вас конечно интересуют герои УРа и герои 45 сд , но я такими 

данными пока не располагаю. 

С ком. приветом. Подполковник в отставке – Сябрюк Прокофий 

Федосеевич. 

18 января 1976г. 

 


