Памяти героев огнеметчиков – защитников Москвы
(митинг-реквием в деревне Акулово)
«Не смять богатырскую силу,
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Могуч наш заслон огневой.
Мы выроем немцу могилу
В туманных полях под Москвой…»

Мемориал погибшим воинам

Внос Знамени Победы

Митинг-реквием «Свеча памяти», посвященный подвигу 32 Краснознаменной стрелковой дивизии (сд) 5 армии Западного фронта и
26 отдельной Краснознаменной роты тяжелых
фугасных огнеметов (орфо) в боях за Москву
в ноябре-декабре 1941 года, состоялся 22 июня
2019 года возле мемориала в деревне Акулово
Одинцовского района Московской области.
В мероприятии, которое проводится в
Акулово каждый год, приняли участие представители администрации Кубинки, представители войск РХБ защиты ВС РФ, Союза ветеранов войск РХБ защиты ВС РФ, представители региональной общественной организации
«Костромское землячество», представители
Совета ветеранов Кубинки, поискового отряда «Вечный огонь», юнармейцы, руководители
различных организаций и учреждений, а также
учащиеся Акуловской СОШ и жители Кубинки.
Перед началом мероприятия исполнялись
песни времен Великой Отечественной войны, а
также послевоенные песни о мире и о России.
Митинг-реквием начался с исполнения Государственного гимна Российской Федерации
и вноса Знамени Победы знаменной группой,
одетой в форму солдат времен Великой Оте
чественной войны.
К собравшимся обратились депутат Одинцовского городского округа А.Н. Шудыкин,
руководитель Кубинской администрации

Е.С. Степаненко, председатель Совета ветеранов г.п. Кубинка Г.Н. Юрьев, президент Союза
ветеранов войск РХБ защиты Вооруженных
Сил Российской Федерации генерал-майор
Е.Г. Старков, вице-президент фонда поддержки офицеров запаса России «Офицерское братство» генерал-лейтенант В.Д. Манченко, генерал-лейтенант Б.Н. Алексеев и другие.
Далее ведущие представили краткую историческую справку о 26 орфо.
В начале декабря 1941 г. 26-я орфо под командованием лейтенанта Михаила Степановича Собецкого занимала огневые позиции в
боевых порядках стрелковых подразделений
32-й сд (5 армия, Западный фронт). Рота действовала повзводно, имея задачу во взаимодействии со стрелковыми подразделениями и артиллерией не допустить продвижения танков и
пехоты противника к Кубинке.
1-й огнеметный взвод под командованием
лейтенанта И.В. Швагера подготовил позиции
в боевом порядке 1-го стрелкового батальона
113-го стрелкового полка на переднем крае обороны по западной окраине Дютьково (юго-западнее Кубинки), имея задачу не допустить
продвижения танков и пехоты противника в
направлении Большие Семенычи, Кубинка.
2-й огнеметный взвод под командованием
лейтенанта И.Ф. Швеца занимал позиции в глубине обороны дивизии по опушке леса севернее
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In Memory of Heroes – Flamethrowers, Who Defended Moscow

Участники митинга-реквиема

Акулово, имея задачу задержать пехоту и танки
противника в случае их вклинения в нашу оборону по шоссе на Кубинку.
3-й взвод роты в этом бою не участвовал.
Утром 1 декабря в районе Дютьково противник перешел в наступление на позиции подразделений 1-го стрелкового батальона. Около
роты гитлеровцев вышло на тщательно замаскированные огнеметные позиции 1-го огнеметного взвода. Когда противник приблизился на 50–60 м, было произведено огнеметание
группой в 20 огнеметов. Огнеметным залпом
было уничтожено 60 гитлеровцев. Наступавшая рота начала в панике разбегаться. По отступающему противнику вели интенсивный
огонь стрелковые подразделения. Атака была
отбита. На этом участке противник больше активности не проявлял.
В это же время на другом участке в глубину обороны 32-й стрелковой дивизии прорвалась значительная группа пехоты и танков противника. 35 танков и 2 батальона мотопехоты,
обойдя огневой вал на южной окраине Акулово
и овладев ею, наступали в направлении Кубинки. Продвигаясь вдоль шоссе, противник вышел
к опушке леса севернее Акулово на позицию 2-го
огнеметного взвода 26-й орфо. Когда головные
танки и группа автоматчиков вошли в сферу
действия огнеметов огнеметного отделения сержанта Е.А. Синькова, подрывник красноармеец
С.Д. Верещагин по команде командира отделения
произвел огнеметание из всех 20 огнеметов, стоявших на позиции отделения. Три танка с экипажами, а также значительная часть наступавших
автоматчиков были сожжены. Кроме того, противнику был нанесен урон ружейно-пулеметным
огнем. Оставшиеся танки отошли назад.
Таким образом была предотвращена попытка противника выходом на автостраду
Смоленск-Москва прорвать оборону РККА на
центральном участке Западного фронта.
В том же районе 1 декабря огнеметчики 2-го
огнеметного взвода залпом из 6 огнеметов выжгли

противника из захваченных им окопов, которые
были снова заняты нашими стрелковыми подразделениями. В последующие дни до 5 декабря огнеметчики вели бои совместно с подразделениями 113-го
стрелкового полка, отражая новые атаки противника в направлении Кубинки. Успех огнеметчиков
в этих боях был обусловлен тем, что огнеметные
позиции не были своевременно обнаружены наступающим противником и не были подавлены его
артиллерийско-минометным огнем. Поэтому огнеметание удавалось осуществить внезапно, значительным количеством огнеметов.
Действия огнеметчиков 26-й орфо были
отмечены в приказе командующего войсками
ЗФ: «…В районе Дютьково и Акулово с большим боевым эффектом были использованы
фугасные огнеметы, которыми уничтожено
четыре танка и до роты автоматчиков. Огнем
фугасных огнеметов не только была отражена
атака противника, но последний в панике бежал, оставив на поле боя оружие, снаряжение и
много обожженных трупов…».
После доклада командующему войсками
Западного фронта о боевом эффекте огневых
заграждений и ФОГ на фронте 5 армии, начальник химической службы Западного фронта генерал-майор К.Н. Шальков, начальник хими
ческой службы 5 армии полковник Ш.З. Брегадзе, командир огнеметного взвода 26-орфо
(действовавшего в районе Дютьково) были
вызваны к Председателю Государственного
комитета обороны СССР И.В. Сталину для доклада по вопросу о действиях огнеметчиков и
использовании огневых заграждений.
Верховный главнокомандующий подробно
расспросил, как были отбиты атаки у Акулово
и Дютьково, сколько танков и пехоты было при
этом уничтожено и как вели себя огнеметчики в
бою. В заключении беседы он сказал: «Огнеметчики сделали большое дело. За это следует наградить». За мужество и героизм, проявленные в
этом бою, пятнадцать бойцов и командиров роты
были награждены орденами. Орденом Красного
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Выставка огнеметно-зажигательного вооружения
из коллекции музея истории войск РХБ защиты

Знамени были награждены командир роты лейтенант М.С. Собецкий, военком роты старший
политрук А.А. Анисимов, командиры взводов
лейтенанты И.В. Швагер и И.Ф. Швец, заместитель политрука Г.И. Алпатов, командиры отделений Е.А. Синьков и А.В. Бастриков, красноармейцы С.Д. Верещагин, В.Ф. Денисов, С.А. Панов
и М.П. Петров. Орденом Красной Звезды были
награждены помощник командира 2-го взвода
Г.В. Мелешин, красноармейцы М.Р. Верещагин,
К.Н. Синдряков и М.С Тимешков. 26-я орфо первой из частей Химических войск получила орден
Красного Знамени. В наградном листе командира
роты отмечено: «…Второй взвод этой роты Фогами сжег три танка противника, остальные танки
повернули обратно, сжег экипаж одного танка,
уничтожил, а частью разогнал взвод автоматчиков…Первый взвод находившийся на ОП в районе Дютьково первым открыл огонь из Фогов по
идущей в атаку роте автоматчиков, частью сжег, а
частью разогнал ее. Немцы побросав оружие обратились в бегство и больше не предпринимали
атак на этом участке…».
Опыт боевых действий 26-й орфо был
обобщен и направлен Главным военно-химическим управлением Красной армии во все Химические войска в виде указаний: «…В результате изучения опыта боевых действий 26 роты
дать исчерпывающие указания своим ротам о
их боевой деятельности с учетом конкретной
тактической обстановки…поставив в качестве
основной цели всемерную активизацию огнеметных и зажигательных средств…»
Участники митинга-реквиема почтили
минутой молчания память погибших героев –
защитников Москвы и возложили цветы к памятнику погибшим. На мемориале в Акулово
похоронено и перезахоронено 211 известных и
10 безвестных воинов, погибших в период боевых действий 1941–1942 гг.
Митинг завершился исполнением государственного гимна Российской Федерации и
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выносом Знамени Победы знаменной группой,
одетой в полевую форму солдат времен Великой Отечественной войны.
По периметру мемориального комплекса была
развернута выставка стрелкового оружия времен
Великой Отечественной войны, найденного на полях сражений участниками подмосковных поисковых групп. Выставку представлял кубинский военно-исторический клуб «Вечный огонь».
Живейший интерес вызвала выставка образцов огнеметно-зажигательного вооружения
из коллекции музея истории войск РХБ защиты
27 НЦ МО РФ. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с принципами действия как струйных огнеметов времен
Великой Отечественной войны, так и современных, узнать подробнее о действиях огнеметных
подразделений в современных вооруженных
конфликтах. Коллекцию представлял директор
нештатного музейного образования войск РХБ
защиты 27 НЦ МО РФ В.В. Попов.
Выставка вызвала живейший интерес посетителей. Один из зрителей, сильно заинтересовавшийся струйными пехотными огнеметами, даже признался, что вообще раньше никогда про такое оружие не слышал.
А рядом, возле постамента, где установлены два ФОГа, даже завязался небольшой военно-исторический спор. Двое молодых людей
среднего школьного возраста заспорили друг с
другом – как же их таскали, ведь тяжелые же!
То ли в траншеях устанавливали, то ли на тележках возили… К консенсусу не пришли.
Главные же «фигуранты» боя возле деревни Акулово – два тяжелых фугасных огнемета
«ФОГ-1» – установлены на постаменте на самом
мемориале воинам 32 Краснознаменной стрелковой дивизии.
После митинга все желающие могли ознакомиться с Музеем боевой славы, развернутом в Акуловской средней школе. Большая часть его экспозиции посвящена боевому пути 32 Краснознаменной
стрелковой дивизии и участию 26 отдельной Краснознаменной роты тяжелых фугасных огнеметов в
боях за Москву, в первую очередь в районе Акулово.
На стенах – исторические фотографии, карты и схемы боевых действий для наглядности. В отдельных
витринах под стеклом хранится наиболее интересная часть. Проржавевшие винтовочные и пулеметные патроны, осколки боеприпасов, неразорвавшиеся снаряды, гранаты и мины, остатки снаряжения,
простреленные солдатские каски – материальные
свидетельства жестоких боев, развернувшихся
осенью-зимой 1941–1942 гг. на подмосковной земле.
В роли экскурсоводов выступали сами учащиеся
школы. Мероприятие завершилось обедом – «солдатской» гречневой кашей с тушенкой.
Научный сотрудник 27 НЦ МО РФ Н.И. Шило
Фотографии М.В. Супотницкого и Н.И. Шило
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