
Ефим Никандрович Загривый основатель 

Новоград-Волынского музея боевой славы , 

который сейчас называется краеведческим. Его 

интересовали различные вопросы истории 

города, но основной интерес – все же был 

новоград-волынский укрепрайон №7 1-го 

разряда.  

Многочисленные мемуары , послевоенные 

исследования наполнены неточностями , конъюктурщиной , а 

порой и ложью.  

Для многих краеведов архив Е.Н. Загривого, значит много больше 

чем мемуары известных генералов. В его записях новые данные , 

неизвестные подробности , десятки новых фамилий уровцев , как 

правило наших земляков.  

Сыном укрепрайона , назвал себя Ефим Никандрович Загривый. Это 

действительно так. Мальчишкой он наблюдал за строящимися 

ДОТами НОВУРа , в своей хате с семьей видел бой возле 

атакованного немцами ДОТа.  

Сразу же после прорыва немцами укрепрайона прошел десятки 

километров по уничтоженным немцами ДОТам. Е.Н. Загривый еще 

мальчишкой ушел в партизаны. 

Боль от неправды и лжи об обороне ДОТов их гарнизонами , 

заставила его и в послевоенное время искать правдивые факты 

того , что же произошло на самом деле. 

Основной вопрос , который мучил Е.Н. Загривого на протяжении 

всей его жизни – почему отступающие войска не зацепились 

за линию УРа, почему они отошли на 8-10 км от города и 

там в спешке стали рыть окопы ? Увы до сих пор нет ответа на 

этот вопрос. 



Его послевоенная переписка с начальником штаба УРа П.Ф. 

Сябрюком и начальником связи Бебко , позволила узнать много 

доселе неизвестных фактов. Их переписка публикуются , так же как 

наброски статей самого Е.Н. Загривого. 

Вопреки сложившемуся устойчивому мнению – комендант УРа 

подполковник Михайлов , начштаба майор Сябрюк и комиссар УРа 

батальонный комиссар УРа Тепельбойм не были расстреляны.  

«Сегодня по приговору Военного трибунала расстрелян бывший 

комендант Новоград-Волынского укреплённого района. За 

трусость» (Р. Г. Уманский. На боевых рубежах. С. 53) 

По свидетельству П.Ф. Сябрюка (см. его письма) все они были 

вызваны в штаб КОВО и получили назначения в действующую 

армию , причем указано кто и куда. 

Как можно понять такой приказ свыше ? Враг у стен города , а 

командование отзывают , тем самым обезглавливая оборону. 

Более того еще ранее штаб УРа покинул основной командный 

пункт и переместился на запасной КП. 

К сожалению есть только одно письмо Кардаша где они 

договариваются о встрече , поэтому оно и не публикуется. 


