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|]::::с:оя:пцг:й ()т!г:ртт:;к !!1(.!!()||с!!!,| !||)|!г'!('р|' бс:с:;:,:х;(с|!с:':ппй под|)азделсний
}; ':астс]1 с}уг ас:::':х, ра||!1с!!''|х !| '!';!!!к()!'!,!х 0| !|смс'г()!|, а 'гакжс !|р!|мерь! при-
мс|]с!|ия /1},!мот|шх сродс'!'!] !!()](раз/'.с.пс|!!{я !||' и |!8с|ями 6ухопутньтх вой]к п

авиации в год|| $еликой Ф'гс';естпе::т:ой войш:,:.
1{астоящий €борник рекоме!|дустся испол|,''опать в качестве уяебного по-

собия для слушательй п курсантов воеп|!ых у|!сб|||,!.\ заве/цс:;и!1, а также сер-
жа!|тов п солдат .:асте:1 и подраздслений х!|м}.!||сских воЁ:ск €оветской Ар-
м!|и.

[бс:1::::пт< 1':лзра6отатг ка!|дпдатами исторпчсс1(|{х ||ау|{, до!(ента[1|| полков-
!!|||(:|]\'!и /[. А1' /{птд: г|::|с1}!'м (',;|сть !) п 3' Р. !кубовь:м (шасть 2)'

Рц'/|;|1( !о'|) А. |[. ]]с;,1т:9в

({асть

0|!ь|т Боввог'о пРимвнвния огнвм|]тнь!х чАстви
и подРА3двлвн1{и в Бою и опвРАции

оБш|ив положвния

Фпь:т войнь] в испании, боевь|х дейс'гвий ||а р' халхин_го'ц;
а так)ке опь]т советско_финляндской вой1!ь| по/{тше|)]1и,/|, что 0г-

неметноевоору)кениенеутрат]-{лосв,оег03начениякакору)кие
бли>к'него боя.( !',''у Беликой Фтече'ственной войнь| в !(расной Армии
сло)кились определен}1ь|е в3глядь! на применение огнеметного
;'у';; в бок|. 

'Фгнеметь: 
предназначалйсь для поддер)1(ки боя

пехоть| |{ танков.
Ёа воору>к0нии огнеметнь|х подразделе\\'|{| |1 частей |(расной

Армии сойояли ранцевь!е огнеметь| Рокс-2 и автоматические
танковь]е огнеметь| Ато_41. Б апреле 1941 г: бь:л сконструиро'
ван оригинальнь!й обра3ец фугасного огнемета Фог-1'

{,арактеристика огнеметов приведена в табл. 1.

1аблица 1

)(арактеристика огнеметов

1гдп огнеметов

||ао аметр Ро1(с_2 Фог_1 Ато-4[

|!1асса неснаряженпого огнемета' кг
}{асса снарях<енного ог!]емета' кг'
Рабочая в}1естимость резервуара' л

,[1,альность огнеметания, м
1(оличество огнеметнь|х вь1стрелов

с одной 3арядки' шт.
Р|сточник давления

14
23
10

30-35
6-8

(жать:й
во3цух

33--35
52 -55

25
80-100

1

|{ороховые газы

!(роме ука3аннь1х ог,неметов в пригра1ничнь1х укрепленнь1х
рай0нах (}Р) и в арсеналах сохра'нялось незначительное коли_
чество огнеметов старьтх образцов системь1 1оварнит:,кого,
€||€! и др.

1 Фгнемет' разработаттньтй конструкторами (транАиг:ьтм' |1оварнинь|м !'

(',толицей в 19!6 г.

||'



0 ходс пс'л!.|;:г,: огнеметь| 6ь:лг: усово|)!||с!!с'гв()ват:ь:. 1]овьтй о6'
|)1|:}с!! !!|| |!!|('!!()|'() ()|'!!сп,1ста Р0|((, ]} п:мс',:: бс:.::сс, у/|т:6:;ую форпту
[)с]!(,|)1!у;!|);! (::1;г:"г:сга:о|цу|о |( с':г::::с') !| у('()|!с|)!!!с!!с1'вованную
с!|('т('му ]!||)!(!1|'ания огнесм('('||. [1;пс'с';: ()|'!!('мс'[';| 6:':.,:|:: г;с:ско"гтько

ум(]!!|}||!('на. Ёовьлй обр::::с:1 [|!}'|'()м;!1'!|'!('с!{()!'()'|';||!!(()в()г0 ог}|емета

^то-42, 
установ.гпег::::,: |1 |!'! 1';!!!к(''|'']}4, имс.:: :}а||ас ()г||есмеси

200 л и й,ог пр0ш:!||('(''|'!! 2():::лс"г1лс'..л!()|! !|;! /ц!!с'|'а!!!(}|к) до 130 м.
}становленнп,:{! п:;: '|';|!!!((. [(!} с::'п:ц'мст А'|'() 42 ::мс:.,:; [)е3ервуар с
огнесмеськ) !|м('('1'!!м()с"п':':сл 57() .,! !| |||)()ш:!|:о71т:..:т 57 вь[стрелов на
Аи€18+}|[(|!|{) /(() |20 м. }|:змс'::снг:я, |!!!ссс!!!||'с в ко}|струкцию
Ф0г_|' |[|)}!|!с'! [! к с():}/(,!|!и|() Ф()['_2 с у.,|у(||||е1||!ьтми эксплуата_
ци,он|||'|ми 1(:!'!('(''!'!!:!мн' }!с !13мс||:яв боевь:х ха|)1|к'геристик.

|'|сргзь:с 50 от,1с:.ттл,тг|'х [)от <[:у:'асл:ь:х 0г||ем(''гог] наяали фор_
мироваться в августе |94 1 г., и у)!(е в о:<'гябре некоторь!е и3 них
начали боевь;е действия на фронте. Роть: состоял!'1 |1з трех ог'
неметнь|х в3водов' имевших по три отделе|{ия' ках(дое и3 кото-
р}'х ,имс.,|() }|1| воору}кенитц 20 фугаснь:х огнеметов. Бсего в роте
было |80 с|у:';:с:п:'х ()|'1!('метов. Фгнеметь: перево3ились на 32
!!1![)!!!||х к()|!|!!|!х !!()!!();!!(;|х.

|} п::то;:1;с' !{},12 п'. !!!'|';!'!' ()'|'/(с,'тг':гой роть: фугасгтьтх огнеметов
6:,:,:: !!с'с'к;:.;||,|(() !! !м(,!|(,!! (' |(с.'||,к) [!|)||да1|ия 1)отам большей под-
|!!!)!(||()(''|'}| !| м]!!!(.!||)(.!{!!()("|'|!. |} <;:'::смс:'г:|!,!х ()т](елениях р0т коли-
|!|.('|!!(} ('!'!!(.м(.:ц;по 6:,!.:!с) ум('|!!'!|!(,!!() /\с; |5, а всего в роте стало
! ]!|: сл:'::с'мц' : с:;;,

](;;::|тс.,:: к: !1).| 2;'.:; |(1:;пс'':;с>11 А1;мии
] 4 ]! с :'г'::ц,.:: п,:! !,|(, |)( )'|'!' с|лу :';; с':: :л х ()!'!!('м(|'г0в.

бьт,,:то сформировано

/|.,;: :: ':|);!!!('!!()|)!'!||)()|};!!!|!}1 ()!'|[см(''г()!] в с()став ротьт бьтло вклю_
|!(,!|(| ||'.'|'!, !'|)у.|()!}|'к ;::;':'с;м<лбг:.лтей 314€-5 грузоподъемностью 3 т.

( )п:г': :' бс:к.пт(}!'() |!|)им('г|е}{ия подразделенит] фугасньтх огнеме_
'г()!! !!()к:!:!:!.|! :{е",гесообразность их массированного применения
||;! [||и|)()!{()м фронте' 3то привело к укрупненр!ю частей фугас_
|||'х 01'||сметов и созданию в середине 1943 г. отдельнь|х мотор]{-
зова|.!нь|х противотанк0,вь1х огнеметнь!х батальонс:в и отдельнь|х
огнеметнь|х 6атальонов. (а>к:т'ь;й огнеметньтй бата.:тьон состоял
,и3 огнеметнь1х рот и подра3делений обеспечел:ия. !( лекабрю
] 943 г. в состат] от/цс.л:1'тт:,:х м()т()|)||:]0!]а!|||ь!х противо1'анк0вь]х
огнемет]|!'х бат;:':: :,<;:тог; бг'т.:::: |]|{'[|!()1!с!!а пулем['тг!ая рота и он
стал ип4(!'|'!' 540 т|:у:':тс||!'х ()1'|{смсто:з,9 с'0а::к<>вьтх пулеметов и
72 а:;т'<;мс;б!|./|'1 /(.]|'! !!с|)с|]():]|(и в()()[)у)(с|!ия и иму!|1сст[]а. Фт.
дсл;';тгл{? с':п':гсмстгтт,: й баталт,от; 1|ме"[| !!а в()()ру)(с||||!т 576 фугас-
н['х 0|'|!('м(.т'с;:;. /{.:т :т 1'|):!]|спо])тир()ва|!||я |]()()|)у)}{с!!!!я и 

'|му1]{е_с1'|}а тт б:п'г:т.п;,с;:;с'бт'т..:ти 26 атзтомс.:билсй р: г<ст::тпп':й'|'ра1!спорт
( 45 .л:с:ггг а.:тс [! ) .

()тдс.лп п'ттт,;с !)оть! ран|(евь|х огнеп4()т0в ||:]!|ал!.г (тс;рмироваться
в мас_ и!0!|0 1942 г. Рота состо'].па }|з ']'|)сх о!'![(|м(|1'|!|'х в3во_
дов чсть!рехот.](с,'|('!||!ого состава. (а>к/1ос' ()т/[(',|!с!1||с ::мс.по 10

ра н|{евь!х ог[!еп,1 ст01].
Фпьтт боев:'гх ,т(с'йствит] ]1ри прорь!в(| с!|"/]!'!1() укрс!]./!с!!|!ой обо_

ронь| противн![ка и г|р!'| !пт)/рп{е го,|)о.]\()в !|()к;!:][]л :;п,тс'<.л:<уло эф-
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фективность огнеметного оружия' при:!1('1!'[ем0го во вза|-1модей"
ствии с пех0той и саперами.3то приве./10 |} !944 г. к с03данию
батальонов ранцевь1х огне1!1етов и вк,|1}о!!(.!!!|!() 14х в оостав
штур1\,|овь1х инх(енерно-сапернь|х 6ригал,. |(а;;','цп,:[| батал:ьон со-
стоял и3 двух рот ранцевь]х огнеметов и имс/| !!;! !|()()ру}ке1]ии
240 ранцевь1х о|неметов и 35 автомобилей, ввш,'цу |1('|'() ()|| ()()./1а-

дал больц]ой подвих<ностью и маневренность|о.
Б начале войньл 0гнеметно-танковые 6атальоньт, вх0]\!|в|!|!|(} !]

состав тан](овь!х полков танковь|х диви3и[]' бьтли реорга}!и3()|!:!-
нь! в отдельнь:е батальонь1 и полки огнеметнь1х танков Рвг1(.
[]тать: этих ча'стей до серединьт |942 г. не бьтли постояннь1ми.
.[!етом 1942 г. бь:л установлен твердьтй штат отдельного огне-
метно-танкового батальона. Батальон стал состоять и3 двух рот
танков (8 (по 5 магшин) и одной рот|' т;!|{|((>д; '|'_3'| (1| м.!-
шин), всего 21 огнеметнь|й '1'анк. танки (:г':.,:::'г |!оо|)у)|(с11ь| ог1|с-
метами 

^то'42. 
Фдновременно с ог|{еметнь!ми бата/1ьонами бь:_

ли оо3да1нь| отдельнь!е огнеметно-т!,н(ФвБ!€ бригадь: РБ[( трех_
батальонного состава. Бригада насчить]вала 59 танков'

в 1944 г. в состав некоторь|х 1штурмовь!х ин)кенерно-сапер'
ных бригад кроме батальонов ра|нцевь]х огнеметов бьтли вклю_
чень! огнеметно-танковь1е полки' имев11]ие по 20 огнеметнь|х
танков.

|1ринципьт и способь| боевого применения
в основном слох{ились к,концу 1943 г.

огнеметнь]х частеи

Фсновнь:ми оперативно_тактическими принципами
иопользования огнеметнь1х частей являлись:

массированное применение !!а главном направле}{ии
и арми|1,;

тесное взаимодействие с родами
3а)кигательнь|м и средствами ;

войск || другими огнеметно-

срсдств по глуби-
а т:1кх(е оператив-

боевого

фронта

э1пелонирование огнеметно_3а}{игательн ь!х
не боевого построения !!а,стей и ооединений,
ного построения фронта у1 армил.

6пособьт вь|полнения боевьтх 3адач' да}ке одинаков|'|х гто св0е-
му характеР}, для различнь1х типов огнеметов ре3ко от/|и(|а|отся
д!уг 6т друга. |!оэтому примерь! боевь:х действий ог}!еш!етнь!х
частей и подра3делений предлагается рассматривать' группи_

руя их отдельно д/!я ка):(дого образца огнеметного воору)кения'

Боввь!в двиствия !|Астви и подРА3двлп'нии
ФугАснь!х огнвмвтов в оБоРонв

Фугасньтй огг!емет Фог-1 предназначался !\ля усиления про'
'г|!вота1нковой и противопехотной о6оронь:. Фн бьтл принят' на
!!оорух(ение постановлением гко 12 июля 1941 г.' поэтому к
!|;!1|алу войньт в войска поступить не успел. Формирование от_

](с/!ьнь!х рот фугаснь1х огнеметов проходило в условиях военно'
|'() врсме;и в 

_йрайне 
огран'иченнь!е сроки. |1оэтому и3ь1скать и

||('(../|(|]{0вать найболее совер1пеннь!е такт!!!|ес1(ие приемь| боевого
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ис||ол!'зова1|}|я 1!{)в()го огнеметного 1|()()|}у)!((.|!!|'! |} ||о';|!!гон}{ь|х

ус.,|()в}|'!х ]|0|!т}| !|с бьтло времени.
| !а:гбсг.,:;сс ра|{1-1ональ|пшс сд:к:со6|' бслс':з<:г'с> !!|)!!м('||"!!ия огне_

мс1'0!] вь:рабать:вались в хо/(('бс;с'ггп,:х.,г(ц'!1с"г':т::Ё:. ()':',,{е;пл'нт,тс: слу-
наи Аробления в бою ог/(с:.':гпт|!|:|х |)()1 с[;у:'::с:::':х ()!'||смс'|'()в при
ведении обороните.л:г,:::,:х /(с'йс']'1|нй ()с('!!|'кл !{)4 ! т'. сл:<;п:та,.::ис]ь не-

целесообра3|{ымн. |[спп'т'рш.'г:и;лс)|!,!]!||()(' бслс,:зс:с !|(]||()./!!':}(}|}?||!ие ог-
неметны' рот обе('!|е|]ива]|() мас('н1)()|!:!|!ис || ,,(()('1''!'г()(||!0 ш!и1)окий

фронт ог}!св0г0 |!|)ик[)]'1'шя. [)от':,: к|;у:';:('|!|'!х ()!'||(|ме'|'()в распола_
галнсь ||а о]'|!('[}ых !|()3н|циях ш 0/(|!!| /(ш1| :'!!|с./|()на. |1 1;г: о,п.но_

эшело||!!ом |)ас||ол0жо||и|| их 6<:с'п<>й |!о[)я/(()к ст|)0и/[ся <<в л!1-

}|}{[0); (уг.,|()м ||а3ад (в::ерсл))' (усту||()м) :"!:! ().|(!!}'|м г:з ф"ттангов.
Фгнеметная рота могла !:рикрыть рубел< г:о фронту до. 1,5 км,
а в отдельных случаях-до 2,5-3 км.

Боевьте порядк,и опнеметных батальоно'в бьг.:ти идентичнь]
ротным. 0днако батальон мог со3дать 3ону сплошного огнеме-
тд|.|ия на фрог:тс до 3-3,5 км при значительной глубине бое'
вого порядка 0г[|смстн|'х |1одразделений ({00-800 м).

Б хо/цс' шасту;|./|с!!}!я |[рн в(]дении боевь:х действий в круп-
!{|'х ||{!се.,[('1[!|1'[х ||у!|к1';!х (п'о1то:тах), а также при вь|полнени,и
(|!('|(!!{!',|!,!|!,|х з||/(;|'| (:гк;11л<п>ге:,агр:|}к/(е||':й и различнь!х объек_
1'()в, зас,!/(;|х, у|!!|!!'|'()жсн||и ()т/(е]|ьшг,гх цс.,т:сй н т. п.) боевой опьтт
п()ка3 ;!.,[ в()3 м ())!( ш()ст1' /{€1|.€ш1Р2!л и:]0!]а н но|'с: (;ос:вого п Ри менения
фуг';:сг:ь:х ()г!!ем(|1'ов (ь:с.г: кимн груп!'[ами и да)ке по одному).

Фугаст;п,гс ог1!емет!' на 0г!!0[]ь|х позициях располагались
(()гн(1ме1'}||'| ми кус1':|м!|)' кот()|)|'е г|редставляли собой обьтттньтй
с'г1тслк<.лв:':й ок()!| !!о./[но|10 профиля с легким перекрь|тием и хо-
дс:м со<>(;г:1с1!ия. 11еред окопом на расстоянтата |-4 м устанавли-
ва/|псь 5--8 огнеметов с направлен,ием огнеметания на наиболее
вер()ят}|!'с пути двих(ения танков и пехоты противника' а так-
)!(с в сторону соседних (кустов> || по3ади окопа_с направле-
нием в ть|л для со3дания сплошного огневого поля. огнеметчи-
ки располагались в окопе.

<6гнеметные кусты> о6орудовались на расстоянии 100-
200 м один от другого по фронту и в глубину исходя и3 воз-
йФ)к:}!Фй [\{аксимальной дальности огнеметания. |(аждь:й <<огне-

птетнь:й куст' мог вводиться в действие самостоятельно или )ке
совместно с соселним.

Б тактнке боевого исполь3ова,ния частей фугаоньтх огнеметов
имс.ц|.| мссто ра3личные тактические формы:

(:оевыс дсйствия в боевь!х порядках стрелковь!х настей;
боевг,:е /1ейс'гвия в составе артиллерийско-противотанковь|х

ре3е[)в0в;
самостоятельнь!е боевьте действия огнеметнь|х частей.
Боевь:е действия совместно со стрелковь|ми подразделения-

ми (настями) были наиболее распростра1ненной формой такти-
ческого применения частей фугасных огнеметов в годь| войньт.
3 этом случае огнеметнь|е роты (батальоньт) придавались ча-
стям или соединениям. [ействуя совместно со стрелковь]ми под-
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|)азделениями' огнеметнь|е ча,сти опирались на огпевую мощь
||схотьт и поддер)кивающую ее артиллерик), прикрывались об-
цл{ей системой противота|нковь|х и противо||схотнь|х 3агра)кде-
тл*1й |1, тесно в3аимодействуя с другими ог1[свь!ми средствами'
могли наиболее эффективно приме'нить огнеметы. 6 другой сто'
ронь1, подра3деле\1ия и части' в боевь:х порядках кот()рь|х раз-
мещались огнемет,нь1е подра3де'.пения, могли в полной мсре и

своевременно использовать ре3ультать| и моральное воз](сг1ст-
вие огнеметного 3алпа для п'р0ведения ре1пительнь|х контратак.

|{рименение ча,стей фугаоных огнеметов в составе арт}{лле_

рийско-противотанков'ого ре3ерва также получило достаточно
шир,окое распрострат}{ёЁ!{€, особенно в конце 3еликой Фтечеет-
венной во:?ньт. €ушность этой формь| тактического применения
состояла в том' что приданные резврвам ог|!емст|||'е части }!е

3анимали заблаговременно каких-либо рай<лнов обороны, а ос'
тавались в резерве коман,диров соедине[!ий и включались в со'
став арти.плерийско-проти'вотанков,ого ре3ерва. Бсли по3воляла
обстановка, то на вероятнь|х рубе:ках огнеметания пр'ои3води-
лась реког}|осцир'0вка' а в ряде случаев отрь|вались лу,нки для
установ1(и огнеметов.

€амостоятельнь|е боевьте действия огнеметными частями ве_

лись !1а |{е за}!ять|х другими частями и подра3делениями участ_
к;!х мест11ости. 8гнеметная часть полунала район' где самостоя'
тельно вне с!{стемьт позициЁ: лругой насти (поАразделения) ор'
гани30вь|вала и вела бой. Фбьтчно этот район находился на

фла,нгах или сть|ках воинских частей и соединений.
Фпьтт Бели,кой Фтечественной войны показь|вает' что части

и подра3деления фугасных огне'метов в обор'оне |\{огли выпол_
нять весьма разнообра3нь1е 3адачи, ооновны]!1и и3 которь1х были:

пора>т{е,ние >к'ивой силы и 6ое,вой 1€[}|}{(;|{ протпвника при
атаке переднего края на1шей обороны и п'ри прорь|ве его в глу'
бину оборонь:;

йрикрытие сть|ков и фла,нгов обороняюшихся частей' соед:т'
нений и объединений (группировок);

прикрь1тие танкоопасных 1{аправлен,ий в глубине нашей обо'
ронь1;

прикрь1тие огневь]х позиций артиллерийских групп;
усиление частей на армейских отсечнь!х позициях;
действие в составе артиллерийс1{о_противота}{кового или под'

ви)кного ре3ерва фронта (армии) и т. д.
(ах<дая из этих задач в 3ави'симости от времени |ФА?|' )(8'

рактера местности' условий ведения обороны и других факто'
р0в имела свои'особенности.

Боевь:с действия 26-й отдельной роты фугасных
огнемет0в под /!1осквой 1 декабря 194| г.

( наяалу декабря 1941 г. 26_я отдель-ная рота фугасных ог'
неметов (к6манлир роть] лейтенант }1. €. €о6ецкий) за:тимала
0гневые по3иции в боевь:х поРядках стРелковь1х поАразделений

т



1}2 й с:'1;с,.ттт<с;:;с::{! /([|ви3ии (5-я армия, 3ападг:г,гй (;ронт). Рота
/(с||с'г:ос;:з;:..::;! !!()|]зв0дно' имея 3а]{а'|у 1!(} взаимс'!с[::ствии со
('|'|)с'';1ц11111,1 ц!| {!0дра3делени'!ми и::1>т'ш,,::.,г:с1лг:сЁ1 1|с ,(0пустить
!|[)()/ц|}}|)!(с}!ия танков и пех0ть| |||)()'г|!!|||,ик;: к (уб:;::кс (с:хема 1).

! й 0гнеметнь|й в:]во/1 |!()]( к()м !!!!/1()|]:| |! ||см "цейтенантаи. в, |11вагера подг0'г()в}|/[ ||():!|||!н|| в б()ев()м пгорядке 1_го
стрелкового бата.,:::'слл;;: ||]}_г'<л с]'[)с/!к()в()|'() |!0.,|ка н:} переднем
крае оборонь| !!() ;.}|! !!. ()!(|).|!|::с ,(кл'г:'к<;ш<; (к;го_зап. !(убинки),
имея 3а][а[!у 1{с /ц()![у(''|]|!'!'!' !![)()/(виж(.!!||я'га[!к()в и п(-'хоть| про_
тив!|!!к;| |] ||:! !! |,;! !}./|(':; г: и |]с;,,::. (]с:мсч!: г',ги, |(убин ка'

2-|' ()|'|!('мс!'!!!';! ||:!|{('( !|()/1 кома[|/(0ва}!ием /[ейтенанта
и. Ф. [[|:;с,г(:: 3;! !|пма.,| |!():]!!|1ии в |'./|убшнс 0бо[)онь| дивизии по
опу1шке леса сев. Акулово, имея 3а]1а1!у 3а/{е|)жать пехоту и тан_
ки'|]ротивника в случае их вклинения в на|1|у 0борону по шоссе
на |(уб,инку.

3-й ввзод роть! в этом бою не участвовал.
!тром 1 .гпскабря в районе .[|ютьково противн,ик пере[|]ел в

наступлен]{с на [|оз[{|1ии подра3делений 1_го стрелкового ба_
тальона. ()коло |)оть! !'итлеровцев вь|1шло на тщатель,но 3амас-
киро|]?|!|!!|'(' ()|'|!('ме'|'!!!,|с !|():]|'{|(!|и |_го оггтеметного в3вода. 1(огда
||р()1'}!|}!!||к ::1:::(!,;:,из:.т,::сял :-па 50-60 м, бьтло произведено огнеме_
та!!}|с :'1туг;псл|1 в 20 <лгнсмс:тов. ()гнеметнь!м 3алпом бьтло ун,ин-
т0)|{е!!о 60 г'ш'т'.ттеровцев|. Ёаступавгшая рота начала в панике
разбегаться. [орятщие оккупанть|' бросив ору)кие' катались по
снегу, пь!'г;|./|ись сбить пламя ветками деревье,в' а 6 человек
б1;оси.,::ись |! пруд. [1о отступа[ощему противнику вели интен-
си::;т:п,тй ()|'()|!|, с1'[)('./|к0вь|е подра3деления. Атака 6ьтла от6ит:а, п
}!:| эт0м у|!ас'|'!(с ||рот!.|вник больше активности не проявлял.

|] эт'с; )!(е |]ремя на другом участке в глубину оборонь:32-й
ст1':,.',';:<к>в<;й /\иви3||\'1 прорвалась значительная группа пехоть| и
т;! ||!(()|] г||)отивника. 35 танков и 2 батальона мотопехотьл,.обой_
;1я: огневой вал на юх{н. окраине Акулово и овладев ето' насту-
па.ци в направлении 1(убинки. |]родв'игаяс|) вдоль !лоссе, против_
ник вь|шел к опушке леса сев. Акулово |{а позици!о 2-гоогне-
метного взвода 26-й отдельной огггемет::ой роть:. (огда голов_
1{ь!е танки и г|)уп|!а а1}т0мат[|и|(()в в0|!|./!|| в сферт действия ог_
неметог] 0г||смс]'1!()г() отделе|||'{я серж:!1|та []. А. €инькова' под_
[)['|]!!!!к |(|),!('|!()а1)мсепд €. А. Бсрег;(аггпгг по команде кФмаЁА'|{Р3
()т/це./|('|!|!'! !||)()|!:]|}е,п о|'||емета}!ие [|:' всех 20 огн('метов' стояв_
!!|[{х |!;! !!():,!|||.!|!{ 0т/1('лен|!я. 1рп та:тка с экип[-!х([1ми, а такх(е
:.}||а||1|'г0./|!,!![!'| !|'!('1'ь !|аступав||]их ав1'ома'г|гг;т<огз бт,т.ли со)кх<ень|.
!(рс>мс: 'г()!'(), !||)()'г||в1|||ку бьт'ц ;тагтесс'1[ ур()|! 1'луи<с|!:то ||1:л3"""",'*
()1'|!см' ()ц''п';п:тт:тгтсс'] та||к|| отош[,л|1 1[а3ад 2. 

1 !с>гг:'т'г'т<а !!ротивника
п|)()[)в;!1'!,(''| |( а !]1'()стРаде €моленск -_ }1ос:<пз;п бь:'тта гтредотвра_
щс!|а.

! [],ентра"пьньтй Архив йтппистерства о6оротть:
оп 5405' д. !' л.2:]7- 233: ф.20в' отт 2536, д.3, л

'! цАмо, ф 3.10, о::. 5405, д. !' л.237"
ов

(;га,псс !1А,\1о), ф. 340,
4!6 .11т'

}{у6инка

€хема !. Боевьте действия 26-й отдельной роты
роне | лекабря 1941 г.

_:?л{,|
!

услоанно о6о3начония:

^ _ _ @гневой вал из горючих/\^/ хдтерпалов' поджйгаеиый
Фог

А [1ункт подрыва огне.{отов

фугасных огнеметов в обо-

0

з{'}|"#а''""}"'
0о 0еух ротп ов'понаучц,!ов



Б том >ке ;>айоне 1 лека6ря огшеметчики 2-го огнемет11ого
в.'в0](а 3а"||||0м из 6 огнеметов выжг/|и |||)0.гив|]нка и3 33хвачен-
ных им ок0|!ов' которые были снова 3а!!я1'ы наш!ими ст1)е.||1{о,вь|-
м|| ||0/1|)а3делениями. Б послсдупо|цие д|!и 11к.л 5 71ек;тб1)я огнемет_
чик'и вели бои совместно с под|)а3де]|е1|||ям:п 113-т,о стрелкового
полка' отрах(ая новые атак|1 !|роти1]|!}|ка в на|!равлении |(у-
6инки.

Ф боевых дейс'шиях 26-й от'де.::ьной рот'ы фугаспь:х ог|{еме-
тов было дол0женс) к0ма||до!]а!;ило фрон|а, а {|'декабря наибо_
лее отл'ичив|]!их,ся 0п|!емстчик0в ||ри||я,/| в |(ремлс 8ерховнь:й
|лавн'окомандуюпциА и. ь' (:.а.:лн:!. |5 комапйцир0в и рядо'ьтх
роты бы,,:пн |!а|'ражде||ы 0рде|!ам|{. 0рАеном |(расного 3н,:п,ен:д
были награ}кдены командир роты лейтсш.нт й. €. €обецкг:й,
военком роты старши-й ]]оли-трук А. А. Апписимс:в, ко}1апд}|рь!
в3водов лейтена,нты и. в. [1|вагер *т А, Ф. |||вец,'3аместптель
полищу1а |. |[. Алпатов' командиры отделений Р. А. €иньков
и А. Б. Бастр-иков, красноармейцы'(. {. 3ерещагин, 3. Ф. Ае-нисов' €. А. ||анов и й. |1. ||етров. Фрден6м |(расной 3вездь:
бшли награх{день| помощ}|ик командирй 2-го взвода |. 3' :!1е_
л-ешин'-храод:оармейцы м' Р. Берещагин, к. н. €индряков им. с. 1'имешков. (-'оветское правительство наградило'Ё6_ло от_
дель!!ую роту фугасных ог|[еметов _ первую и3 огнеметнь|х ча-
стей _ орденом |(расного 3наменн |. -

Боевне действия 4_го отдельного мотори3ованного
протшвот8пкового огнеметного батальона

при обороне плацдарма

2 октября 1943 г. 4-й отдельный моторизованнь:й противо-
танковый огнеметный батальон, перепра,вивш,ись на правый бе-
рег р. Ач9,Р' получил задачу от командира 52_го стрелкового
кор||уса 40-й армии самостоятельно оборонять участой в раЁ:опе1{унинка на_.левом фланге 68_й гвардейской стрелковой дшв|'|_зии (схема.2). 1(омандовал батальойом опь:тнь:* офицер капи-
т8;:т 8. 8. }(остюченко. Б течение 4вух но,пей батальон п|р"''ра_
вился на правый берег р. [непр. ( утру 4 октября огнеметнь|е
роты заняли на3наченпь1е им огневые ||о3и|'(ии. [1|ирина фронтаобороны составляла 3 км2. Боевой порядок огнеметного баталь-
она был п'остроен (в ли|!ию) и 3анимал в глубину до 300 м.
3_й взвод 1-й огнеметной роты под к0ма!]дованием воентехника
2 ранга м. Б. Ба.::етова сост,авлял ре3ерв комаг|дира батальона
и располага][ся в ур. <Бороново> за сев.-вост. скатами
выс. |93,|. Фланги огнеметной по3иции у!]ирались в естествен_
ные против0танковые препятствия: справа *'в глубокий овраг,
9*9в^9 

_ в р. .днепр. ||равее огнеметного батальона оборонялся
200-й гвардейск:тй стрел'ковьтй полк 68-й гвардей'ской стрелко-

12 | -| 49.
1, л. 60_62.

10

г цА}о1Ф' ф. 33, оп. 682524, д. 248, л'
2 11Амо, ф. 4 омптоб, оп, 281999 с, д, ' цАмо, ф. 4 омптоб, оп.281999 с, д. 1' л.60.

вой дивизии. ( 9 октября на огнев|'!х ]!():|!|[(иях было установ.пе-
,' {0о фугасных огнеметов', 9 рушш:,:х !|у.,!еметов' станковый
пулемет' 

_6 
про'гивотанковых рухсей. [(ромс !'с:п'<;, батальон под_

дер)к!{вался двумя в3водами противот6п|к()п|'х 1гул<ей, батареей
[Ёб 

'.1р"бительно-противотайкового_дивиз'ш()[!.! 
((| <:рулий) \1

двумя батареями 120-мм минометов 1-го 6атд.л::сс)!!,| 4{)]} г() ми-
нометного полка.

€хема 2. Боевь:е действия 4'го отдельвого моторизован19|9 прот!{вотанко'

вого огнеметного батальона 9_11 октября !943 г'

Ао 9 октября активных боевых действи* не было. ||ротив.

ник вел ра3ведку мелкими группами' обстреливая п-озишин 6а'
тальона артиллерией и минометами' проводнл бомоардировку
авиацией' 

_0гнеметнь:й 
батальон совер1шенствовал по3иц|{и' вел

перестрелку и проводил разведывательнь|е поиски' Бо время

поисков 0тличились *ом'йдир |_го взвода 3_й огнеметной роты
й,а1й"а лейтенант и. 8. (с!шкарев' сержант А' Ф' Бруев, ря'
-повь|е м. п. ,т\1аркин и А' ]!1.' [(окорин'
^"?-,!Б| э 'й{'ор" 

после артиллерийско-мн!{ометного обстре-

,^ п ''"й^т1ионной 6омбарлировки противник перешел в наступ'
ление' Б течение дня гитлеровцы предприняли четыре атакп'

11

полон(анха |{!!!'{,

- 

н исходу 9.!(!

}а к иоходу 10.Ф*
1нп

[шу*,"*а |

#-и
Ф

200 ев.сп
4
|



11р:: ()'|'|):|)!((']|!|||:;срвой атаки прот!|в||т!!{;т бь:ло произведено
()|'!!('м(,'|'|!|!!!с':::т ]]0 огне]|1етов и сох(х(с!!|,г 3.:.а::ка и /{('ся.г!{и с0л_
/1;|'|' |!|)()!!!|}!!!||(а. Фсобеглно отли|!!!,/||.|с!' с(),/!/(;|'|'!' :: сс'1;;:<а::'г'ь: 3-й
ог'::с'мс':'::с;|| роть:, *которо|! |(()ма|!/(()!}|!,'п с'г:п1::т:п[1 ,'лс:1!т.енант
||. м. (-идоренко. 1ак, г:а ()1.,'((|/|с!!||с !|()//\ |(()м;!1|,'[()ванием сер_
)|(а|{та А. Ф. Бруева |.]:] !!1]|}()/ц;! м/!:!/(!!!с|.<: "т:с|!.г.с.:л;т:;':.,: ||. в. ю;_
./||-{чека шло в а1'аку бк.:,::с'с.' |}:}|}(),,\;| |'[|1'./|с|)()|]!(с:;. | !с;с,'ле :]а/|!1:} и3
семи огнеме':'с;п б<:.::;'г:!{!1|'!1!(''|'!: |!('м(.|(!(1|х с(),|!](а'г бп,:,::а лто1эа;кена
горящей }{(|!,(|((}('1'!)!(). (] ::;:;;::'пс'('!(|!м!{ |(|)!|к!|м!| |.0|)яш1пс:л обо>к-
)!(е1||!|'с !'|!'|'.,|('!)()|!!||'! !|;!/[{!'![| !!;|:]('м'!п)' |(1!'!':|.1!||сь::о:де/1 и бел<али,
ос1'аш|!|! !!|! !|()./!(' (уотл 20 о(;:'к:1>св:::гпх 1.|)у||0в. 0:'/\с,г:ение под ко-
м^а|!,\()|]|!!!!|('м с(,|))|(.!!!'!';: !!. А. (с1л:.сслз:: !|т;!ко1]а./!!-{ 6 танков д: до
40 (;ашлл':сто,в. | |ос",:с 3а./!!|а из 6' огглсмето!] |||)отивник в панике
отступил. 0тделеглие сер}|(анта Ф. А. ]'игши)|а сожгло 10, а сер-
)каг!та н. п. йванн;акова - 15 солдат и с;фитцеров против-
н}1ка'

[1ри повто1)||0й атаке позиций 3-й огнеметной роть: фагшистьтпотеряли е11(с /(0 70 ,лс.,тговек.

. [ри вто1'ли,л:;ой 1!1';!|{с 0гневь!х позиций 1-й огнедаетттой роть:(коман7цгл1; |)от|'! с'г|![)!:п::]! ,:пейте'нант Ё. !,. {ристос|эорэв) Ётлй
чи,/|с'| к0ма||/(!||) !-го огдгсмс:т|{ого в3вода .лей!енант :]т. Ё. гтро-
тас0в' ко:'<-:1;:лй, 3амс||!{!] |зьгб|,гвшего !{3 строя огнеметч!1ка-1_1од.
рь|в|{ика' 3а./!|10п,1 и3 гРу||пь| огнеметов лично под}кег тан;( |!8 гит.ггеровцев. в ходе п'оследующего боя лейтен ант А. Б. 11ро-
тасов ].1з |1ротивотанкового ру)!(ья подбил е|це один танк |4
1штурмовое ору](и-е' а в рукопашной схватке уничтох{ил г|есколь-
ких фашистов. А4",:адш:'ий сер>кант (. А. Басильев залпом и34 огнсметог] !|од}кег танк <<|!антера>' 8торая атака бьтла отб:т_
та' пр|-1чем 1![)отивник потерял со)кх(еннь|ми, убить:ми и ра}{е|-!ь|-м!1 д0 200 солдат, 4 та,нка .и од!|у самоходную пуп!ку. 

'Фдна:<о

и батальон |1онес 3нач'ительнь]е пйери, и команд}|р ввел в бой
свой резерв на участке 2-й роть:' |!ри отра)кении третьей атаки
отличилось отделение стар1!|инь! €. Б. }(оте./|ьникова из в3вода
лейтенанта в. м. Андрон3н1_2_й огнеметной роты (л<,омандир
роть! старший лейтенант [. }1. Боронов). Фгнёметнь/м залпом
отделения из 7 шедш;их в атаку та!{к()|] бл,:.::о подожжено 2 тат:_
ка и сож)кено 32 гит.т:еровца и3 с'остава танкового десанта. Б хо_
Ае т[ет|'{'Ё.| || ||етве|)той атак пр,от}!внику' имс!'{'|!ему числен!1ое
!]рев()схо/1с'|'во' удалось несколько потес!!нтп' 2-то и {]-:о огнемет_
нь|с р0т|'. ]'|о достигг:уть больглпего в этот дс|{ь гитлеРовцам :;е
уда./|0('!'.

Б тс"лс::::с |0 и 1! <>ктября бата.,тгьс>;; у/цс[)живал !!асть 3а]!и_
масм!'х !|()з]и|{иЁ|, с[)!'вая^||о_||!'тки |]|)0т[!|]}!!!к': впяйти к перепра-
вап,| 1!('|)с3 р. ]{:ге,пр. в 20.00 1! октября (т;:та.,г:п,ц)гп получил дру-
гу|0 за/(а1!у.

3а в1;смя бс;с'п;:,:х 7цс:Ётстви:! !|а пра,в0м бс1;с:гу. 1;..(тгепр ба_
'|'альо!|о:\;.б;я,т:с.) у|!!!|!т()}!(с}!о: танков-- || (г.:з л:их 8'сс;;:<л<епо ог-
|,тештсга:':г:), само"т;стов - 1 (сбит ||з :! 1}т()м;!.г:! рядовь|мА. А. |ор:.гтковьлм)' |!|турмовь1х орулий -_2 (подби"ы ,| пм,;
":*

пулеметов _ 15, носимь|х 0гнеметов - 4, со.,т;/\ат и -офицеров про_

'^"''*,- до 450 человек (из гг;-тх с0)!()!(()!|() ;цо 170 неловек) 1.

0борона 4_го отдельного мотори3ова1{1|0|'() !||)0тивотанкового
огнеметного батальона на щучинском плац/(1| |)м() пока3ь1вает'
чтопридостаточномуси/1енииогневь]м1|срс/[с'|.!};|м}{онмог
удер}кива'гь участок обороны сам0стоятельно." 

Б последующем за форсирование р. ,[1нестр и о[]/|а.!((!||ис

г. Бельць: 4-й отдельный мотори3ованньтй противотанковь:!! слг-

неметньтй батальон бьтл награ>кден орденошс (расного 3намстпи.
3, 

'"''д."г.:е 
г. 3волен батальон бьтл награ>кден орденом Алек'

сандра Ёевского. Ёму было присвоено почетное наименование
<<1рансильванский>>.

Боевьге действия 27-го отдельного огнеметного батальона
по прикрь|тию фланга соединения

Б ходе оборонительнь]х сра'{ений войск 7-й гварлейской ар-

мии (2-й }кра?:т;ский фронт) в мае- июне 1944 г' 27-й отдель'

",,й '.".*.тнь:г? 
баталйл 1командир бата.т:ьона майор ||. Ё. 1{ер_

€хема 3. Боевьте действия 
#];;:.;;Ё1'-;н;""|ъ1ч';ного 

батальона в рай'

баков) вь|п0лнял задачу по прикрь|тию -левого фланга 202-й
стрелйовой 

^|1ви3иу1 
в районе обороны 645-го стрелкового полка

пойн. [орлесний (схема 3). Б те'ление мая батальон совершен_

7 оо6 ц 615сп

#,\.'!'',,Ф '.+#.е}гфуор

|'!ололсенно войск:

гггг| б б.99 2'6';}4г'

!Ё+1Ё+! к 1?.00 2.6.:}4г.

ЁЁ7Ё к 18.оо 2.0.44г.

г|#| на 3.6.44г.

' т{Амо, ф.4 омптоб, оп.281999 с, А. !; л' 60*62; д;2д л' 5_!|'
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ст!!()!|;|,/| ()б()|)(}!!),' установив на по3иции 211 фугаснь|х огнеметов'
имс'я: бс>с';;сг!1 ::с;1;я71ок <<в линию>. !(роме того' |ог0_вост. ст. &1о_
н}|,/!(,|!(, ()1']((."т|!;!{Ф от батальона 3анимал огнсвь!е т!о3ици,и огне_
мс'т:;:;]! пзь;од 2-й огнеметной роты' установивший сще 26 огне-
мс'г()|}.

Б период подготовк'и к боевь:м действиям кома'ндир 27_го
отдельн,ого огнеметного баталь0на органи3овал в3аимодействие
внутр,и батальона, а так}ке оогласовал свои действия со стрел_
ковь!ми по]\|)а3/(с/|с||'иями и огневь|ми средствами' 1ак, право_
фланк:вая 2_яд от':геметная рота' оборонявшаяся на сть|ке 045_го
стре./|ков()г() !!()'!!ка с |317-м стрелковь1м п'олком 206-й стрелко_
вой ди,н|{3![[]' [!:]а|{мо/'1ействовала с 4_й стрелковой ротой 645-го
стрелкового !1о,/!ка' которая занимала по3ицию впереди слева
от ,огнеметчиков. Располагав1|]аяся в центре 3-я огнеметная ро.та под командованием лейтенанта Ё. [. 9ипуркова в3аимодей-
ствовала со 2-й и 6_й стрелт{овьтми ротами 645_го стрелкового
полка, в3во/(ом противотанковь|х ру>кей (занима'втшим огневь|е
по3иции в 8() м :};| ()|',!|сметшой ротой)' а так)ке с 45-мм и 76-мм
пушками' уста!|()|]./!с|!||!'м|! в 350 м в ть!лу огнеметчиков. Ёа ле.
вом фла:пт'(} :]а||,!ма./|!: с;бс>1;с;;пу |-я огнеметная рота под коман_
дованисм м./|а,:(|||ср() .::с!1:'с.::а':гта 11. я' €вечтпикова. Рота пере.
крь!вала /10р0гу {,о1;.;лес'гий - !,ссп,г во в3аимодел!ствии со стрел_
ковь|ми !!о/{раз;1слсниями 645_го стрелкового полка' группой
станковь|х пулемстов' а также с 45-мм и 76_мм пушками.

(омандньтй пункт 27_го отдельного огнемстного батальона
ра3меш],ался в оврагс в 200 м сев.-3ап. [орлесний.

в 5.00 2 ттюъпя 1944 г. противник начал артиллерийскую
подготовку, а с 5.30 и в течение всего дня авнация против_
пи|(а- груг|пами по 2о-40 самолетов наносила 6омбовьте ударь]
по оборогте див:,1зии чере3 ка)кдь:е 20-30 мин.

Фколо 3.00 противник начал атаку. |1о лощинам от населе!1-
ного пункта 1аутосна по1пли в атаку 17 танков с пехотой, сле.
ва 91 рощи на вь|соту с курганом |ого-вост. {,орлесний |]аступа_
ло 20 танков. €трелковьте подра3дсл(}ния :;а,галтт б,ой' ймея
б0льтттов превосходство, против1!нк вь!|{у/1ил на!||и стрелк0вь1е
подра3деления от0йти в т|)а|!1шси ог!|смст!||'!х рот.

в 9.00_ после артил.гтсрийско:.о обстрс.,тга !!ротивн!.|к атаковал
пози|!1![| 2_й огтгсмсттгой ротьт и ворвалс'| в тра[!!!!сто 2_го огне_
мет!!ого пзвода, которь|м кома||до1}ал младтт:;;й леп!теттант
м. А. йванов.3авязался рукс;:га:лпнг'гй бой в тра|{!|]еях. Ёе-
сколько_с}:а!|[истских танков' подой.:т,я к |!:|!!|сму псрсд}|ему краю
на 50_-70 м, вели огон[, по |{слям п1;лмой л;аво,,цкой.

|(оманди_р баталь'она майор |1. |]' ]![ср6аков, руководя боем,
при3впл: <"[1с'тт, кост!,ми' но г|е сдат:, г:<>:;:тгц:;1! про|ивнику,. Аля
непосрсдство1]}|ого ру|{оводства боем г:а г:р;твг,тй фланг огнемет-
нол0 батал}'она (во 2-:о роту) бьлл г:агт1;авлс|| заь{еститель ко_
манди-ра ба:'альона по политическо:] част:; м:: йор 14. Б. &1оро-
зов._ (о-нтратакой группь| со.пдат под к()ма!|.11ован|'{см майора
14. €. }1оро3ова гит,пер0вць| бь:ли вь:бить| и3 траншеи. |_1ри от_

|4

*

$

:'

|)ажении а'гаки огнеметанием бы,лпо сох()!(ено до 50 фашистских
с0.1-|ат и офицсров

в 10.00'к огнеметнь!м [!о3ициям 3-й 01'|!ешпс'гл:с'й роть| пРор_

вались 7 танков противника с пехотой. |!о ком;:тлде командира
1-го огнеметного в!вода лейтенанта [1|. А. [арбу:п;:ял бьтло про-

и3ведено огнемета!{ие из нескольких огнеметов. 0д!!!! га1{к и до
20 солдат !1ротивника были со>кх<ены. кроме гого, ()!'|!см ар_

тиллерии оыло подбито два танка. фотивни:с 3а'/1ег' н0 че|)е3

некоторое время атаковал п0вторно. |!отеряв от огнеметания и

рух<еййо-пуй."е,но.' огня еще 50 человек' противн}1к време!!но

пРекратил атаки.' в'14'00 !:ротивник возобновил атаки. 8му улалось несколь1(о

вк.[|ини1'ься в на11]у оборону, обойдя 2_ю огнеметную роту спра'
ва. Фгневьпе г:озиции 3_й о!'неметглой роть: вновь атаковали тан'
кй. |1одойдя на 200 м к траншее огнемст1![1ков' 13 с!ашис'гских

танков стали расстреливать на1ши огневь|е срс,1ства прямой на_

водкой. Фдин из танков ворвался на ||03ици!о огнеметчиков' но

бьлл подо>к)кен огнеметанйем, котор0е произвел красноармеец
11. Ё. Рош:аг:юк.

1-я огнеметная Рота в ходе боя со>кгла огнеметами до 40

солдат и офицеров противника, .'Ё --_ ^^
_ 

Б ]т.оо'про}ивник' потеснив подра3деления 645_го стрелко'
вого полка' начал обходить по3ици}{ огнеметного батальо1|а.

Б связи с этим командова}!ие пРиняло ре1цение отвести огне'

метные роты под прикрытием на3наченных подра3делений на

зад:асной рубех<.--__( 
]д!.об'27.й оудельный опнеметнь:й батальон совместно со

стрелковь|ми подра3делениями 3анял оборону на западных и

юго-3ап. скатах ''-. 142'0 на 3аранее подготовленном рубе>ке.

3 ходе 'д,",'дц,""*'*'"''' 
боя 27'й о'гдельнь;й огнеметный

батальонотра3илчетьщеатакипРотивника.'.уничтох(ивогнеме.
;;;;;;-; ;;;;' 1_о_("1й.й>) и н6 менее 100-гит.::еровшев. }(ро'

йЁ то.', ружейно_пулеметным огнем' гр^11атам! _"_ :-^!{^','''
ных схватках было унич1о)(ено еще до 350 гитлеровцев 

"
3а мужество и отвагу' проявленнь]е личным составом 27_го

отдельн0г0 огнеметного ?;ат/льона в боях в районе )(орлесвий'

83 офишеоа. сержанта и оолдата бь:ли награ)кдены орденами и

;ъй;;;'_ь;;ъ;;; йрасного 3намени бй награжАен ряловой
Б. 0еменов' ун|{что}(иЁший огнеметанием 2 танка; орАенов Фте_

,Ёс{!.",'а'Ёойны |1 степени были уАостоены командир огне' '

й.','.' батальона майор ||' Р' 111ербаков и его 3аместитель по

политическои части"й.;;16 и. Ё. йорозов. орденами (расной

3везды награжден; ;;;;";!" ц' [' 9ипурйов и ш:_}' г'р'
;;;;;. млаЁший лейтег:ант п' я' €ве_нников'-стар1дие сеРжантш

ш:'Б: х;ъ;ф;;;' п: д. ,[,анил-ов,.ц' ц' Бурнаков' рядовые

[]'в]м.1"Б,, н"}1. Ройанюк, и. м' [11аповалов 8 АР8'

-7[-.*,' 
о. 240' оп. 2/65' д' 23, л' 429_432'

, [1{!'{?!, ф' :7 
'оо, 

оп. 15313, д. 6, л' 3-10'
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]!с'1;с.з |!(}0((),;![у|{9 месяцев 31 октября 1944 г.27-й отдельньтй
()!'!.('м(''|'!!|',! б:п'г';д"гльог:3а об.ра3ц()в0с 1]ь!!!0,[!!|с|{!{с за,'ца|лил? ко-
м;!!!][()!!:!||!|'| |!|)[| овладеъ|ии гор0д0м !(;:у;л< бт,т.,:: ллаг.ра;!(дег| ор-
/(с!!()м А.,::скс:андрд Ёевского. |] ,:цск;:(;|:с 1944 :.. 3а 0тличие в
болх л:1;и овладени'и п. йипдд:<с;",:!,|{ !1 |!})0'|вле,|!!{|'с |!ри этом доб_
лес1'ь и му){{ество 27-й от':\с':.тт,:гь;й о:'::с'мстнь:й батайьон бь:л на_
грах(ден орденом Бо:',,1а:::п .{,мс'.,::п,;:ипцкс;л.о | ! ! ст,епени.

Боевые дейст'вия: 8-:.о отдельного огнеметного
6ата.::ьоша при обороне 1арту

|( 28 авп'уста 1944 г. нс:мс:1ко-к,|:::1ши,стские войска' вь:битьте
из '|'ар:'у, с||еш}|о ||одтяги|ва.т!и к|)упнь!с си"||ь| |[ехоты и танков'
готовясь снова 0в.г1адеть этим вах(|{ь]м д/!я них опорнь|м пунк_
том в |1рибалтике'

!43 соста,ва войск 3-го |{рибалтийского фронта бь;л образо-
ван (-еверт:ь:й боевой уна'сток, в 3адачу к0торого входили обо_
рона 1арту'и отрах{е|ние готовящегося удара про'гивника' Б чи_
сле войск (-свс:р:лопо боевого участка находилс} 116-й стрелко_
вый корпус.
. Б конт(е ав|'ус1'а 1944 г. 8-й отдельтпьгй огнеметнь:й батальон
(командир багал:,она майор п. и. (орчагин) бь:.т: придан
||9-*у стре,,!ков'ому корпусу для усиленйя обо!онь:. (омандир
116-го стрелк0вого корпуса генера",п-майор Ф.'к. Фетисов по-
ставил огнеметному батальону задачу: во в3аимодействии со
стрелк0вь!ми частями 32|-й и 86-й стре.гпковь!х дивизий не до_
пустить ||р0рь|ва |]р'отивн][ка к 1арту.

Б ночь на 3 сентября 1944 г. 8-й-ог:'еметньтй батальон 3а1нял
район сев._!}ост' 1 арту (схема 4) в глубине полось] оборонь:
корпуса на вероятнь|х направлениях удара главнь1х сил против-
н|!ка 14 в течение |,5 сут уста'новил 576 фугаснь|х огнеметов.

Бое,вой порядок батальотда состоя./| и3 о,|{ного эшелона (ро_
ты 19.тлиниго>>) и ре3ерва (взвод-_50 огл;еметов). [|ирина фЁ?'"-та_оборонь| достигала 3,5 км, а г.;:у6глгга босвс:го пор']дка_
400_500 м. Бпереди огнемет!{ь|х ггоз:.:г{ий 3анимали ''бор,,у
подра3делеутугя 72-го стре.'|ков0го |[0./|ка 321 -й с':.ре.т:ковой диви-
з}1'и' э так)ке ||одразделс\ния 39-го от./],е]|ь}|0г() пу/|сметно_артил_
лерийского бата.пьона, с которь|ми бьл,,:по устйнов.':ено тесное
вза'им'о/(с:й'ствие. Фгневь:е средства этих частей глрикрьтвали
.!!,а./|ь}|!'|8 !]0/\стуг|ь[ к позициям 0гнсмет()в. [{а эти хсе части бь:ла
во3л0же'на ог||0ва'| подде!)х(ка боя [}-м Ф1,\0"г!|:!Б|[т| огнсметньтм
бата':г,с)ном.

Б |5 ,г 15 мин 4 сснтября |944 г. п()с'!е артил.лгерийской под_
готовки ||Р01'}||]|.|ик сило|] до по,,!ка !|ех0.!.ь| при поддер>кке 25
танков -и шцрмовь:х орулий переше.|| |} }|ас'гуп./|е}[ие ||а участ-ке Рооби - Бахи и вь|нудил к отходу нск()т0р}'с г|одра3деления
стрелкового |!о,'|ка и отдельного пулемст|!0-а рти'|лсрийск,ого ба-
тальона. (огда протнв|{ик приблиз,ился к позиции '1-й 

огнемет_
ной роть: (коман:хир роть| старший лейтег:ант А' н. Р1льчен-

|6 с,

ко), он 6ьтл встренен внезап,нь!м ог|!см 4& огнеметов. Атака 6ьт_
ла отбита. !ерез 20-30 мин гит/!с1)()|}!(|' !!()|.!торили атаку' н0
в}!овь бь:ли отбр0шень| с еще большим:: ;;,,г,'1>ями. |1ри этом
о[|ять проводилось огнеметание и3 14 о:.::смс'; тл:г. [1ри проведе-

-. -1 ЁЁ-=€
к{:'; г=5

'/32! са

5,

?дрту Ё€ъ##

11ии атак та|]ки к по3и|-(ии огнеме'гов 1{а дистан1{ию огнеме'га.
|{ия не приб;:и>кались' а при огневом ударе по пех0.],е во3|]р0"
тились на исходнь1е по3[!ции. Б ходе отра}!(ени}-| атак 1-й ог::е.
метной ротой бь:ло унинто)кено до 50 солдат и офнт{еров про.
тивника.

Б течение 4 сентября огневь|е по3и[{ии 3-й огнеме.г^той ротн,:<оторой командовал лейтенант п. г|. [ашко, прФтивчн|{ тРиж.
дь| атаковал силамн до батальона пехоть] на б!эс.тнетранс!10})те_
Рах при поддержке 15 'ганков, но все а1а1<.}\ бьт;!и от11а>:{3:!|;| Ф0-
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|!см0'г:!!!||см' (:т|)слковь|м оружием и гранатами. ||ри огнеме1а''
:;г|:: б:л.::о !|с!!()'!|ь3овано 63 огнеметов. Б ходс: бояг огнеметчики
3-]| од'::смс'т::ой роть: уничто)кили до 120 гит./|с|)овцев и со)кгди
2':';:ддк;;.

!!а о1'невь|е по3иции 2-й ол'лгсметгпо*! ро'гь: в эт0т день про_

1'ивник атак не проводил.
Б ночь на 5 сентяб|)я 0г||емет||ь!с р0'ь| ба'га.::ьона пог|о/|нили

боеприпась:' 3амс!|и,/|и |)а3ря){(}нн|'с 0['||еметы }|а с.нар'1}кеннь1е
и3 вторь|х э!]](',/!()![()|' и ||0,{|'0то1]и./|ись к продолжению боя'
0трелл<о:зьге |!0/(|);|з/\с'|с!|}|я 3а||я]!и обк>рону в районах огневь1х
позици*1 0!1||смс1'[||'х рот.

Б тсчс:::пс 5 сонтяб1;яд бат'а,,:ьогп (:0вмсстн0 со стрелковыми
подра3де/|ениями отра3ил сще нескол!,ко атак пехоть| и танков
противника. Б ночь_ша 6 сентября ог}|еме'гчики 3-й огнеметноЁ'

роть: Б. }1. €терликов и А. А. |1рокофьев уничто}кили противо_
танковыми гранатами 2 бронетра1нспортера против|{ика' пь|тав-
шихся подойти к огнеметнь]м позициям. Б завязавше:!ся пере'
стрелке было унинто)кено до 10 еолдат противника, 3ахвачень|
2 пулемета и авт0мат.

!-|онеся большие п,0тери в боях 4 п 5 сентября 1944 г.' про'
т}1вник прекра1'ил г|опь|тки проРваться к 1арту и перешел к
обороне.

8-й отделг,ный огнеметный батальон с честью вь]полнил 3а-

дачу по обороне '|арту, не отойдя ни на шаг от 3анимаемого
рубе>ка и нанеся противнику 3начительнь|е потери.-3а два дня
66ев батальон отра3ил девять атак !|ротивника. Б боях за 1ар_
ту батальон ун.ичтожил только 0гнеметанием до 40 солдат и

офицеров пРотивни|{а *т 2 танка. (роме того' огнем и3 стрелко_
вого оружия и гранатами было уничто)кено до 200 гитлеровцев
и 2 бронетранспортера

3а боевь:е действия при обороне 1арту 8_й отдельнь:й опне-
метный батальон полунил благодарность в прика3е Берховно'
го [лавнокомандующего. 3а обра3цовое вь]полнение боевь:х
заданий командойания в боях за г. Балга (3стонская ссР)
батальон был награх<ден орденом Алексш:лра Ёевского. 6вой
славный боевой путь батальон заверши./| при штурме Берлина,
3а что ему бь:ло пр!{своено почетное наименование <Берлин-
скийр.

Боевь:е действия б19-го и !|-го отдельных
мотор|!30вд'!ных противота1!ковых огнеметных батальонов

глубине обороны стрелковых дивпзпй

$ декабре 1944 г. 519-й и 11-й отде.г:ь}|ые мотори3ованные
прот1.1вотанк0вые огнеметнь|е батальонь: (командирь: батальонов
майоры А. А. |!рокопович и }!. [. Ёекрасов) действовали в

составе войск 51-й армии 1-го ||рибалтийского фронта, блоки_

ровавших курляндскую группировку неме11ко_фаш:истских войск.
Батальоны 3анимали по3иции в глубине главной полосы обо'
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роньт 346-й и 279-й стрелковь]х дивизий 
'[а удаленита 2-3 км от

переднего края' перекрь1вая ооновные т.|!!к()0паснь|е направле_
ния (схема 5).

|]ьттаясь вь|рваться и3 окру;кения' немецк0_к|:;: ::: и стские соеди_
нения неоднократно атаковали советские войск:т, ()/!!|:!к() все их
по|1ь]тки потерпе/]и порах{ение, |ак, 22 декабря !||)(),|.!||}!|||!( :]}!а-
чительнь|ми с|1лам'\4 прорвал передний край обо1>с>:::; 1}46-}!
стрелковой дивиз1414 и' ра3в,ивая первоначальный успех' 1'!'!!|с,/|
к лозиции огнемет!{ь|х батальонов. в 15.00 1-ю огнеметную |)о_
ту 519-го отдельного мотори3ованного противотанкового огнемет_
ного баталь,она под командованием стар1пего лейтенангап. А. 9ерньтшева атаковало до батальона йехоть: и 7 танков
противника' Б ходе боя командир одной и3 огнеметнь|х то[|ек
ефрейтор и' к. }1альцев подпустил тапк'и на 3|1-50 м, пово_
ротнь:м рь|чагом направил четь|ре фугасньпх огнем(.та на тан-
ки и пехоту противника и прои3вел огнеметание. Фгнеметами
бьгло со>к>кено 2 танка уц 12 солдат противника. 1(роме того, до
15 гитлеровцев было уничтожено огнеметчиками и3 стрелково_
го орух{ия' [1ротивник на этом участке больше атак не пред-
принимал. (ома,ндир огнеметной точки младтпий сер)кант
в. м. т!1урашев с дальности 40 м огнеметанием и3 двух огне-
метов сх(ег немецкий танк с десантом автоматчиков. Раненнь:й
в руку, Б. :!1. &!ура1ше,в остался в строю и продол}{ал вести бой.
(омандир пулеметного отделения пулеметной ротьт огнеметного
батальона гвардии се'р}кант А. |'. }1еньши1{ов огнсм пулемета
отсек пехоту про1'ивника от танков' чем создал благоприят_
нь1е условия для поджога танка огнеметами и срь1ва
атаки.

Фгнеметчик рядовой Ф. Б. 1(осьян в ходе боя заменил у6и-
того командира стрелкового взвода одного и3 подра3делениЁа
346-й стрелковой диви3ии и в течение дня успешно командовал
в3водом'

в 16.00 во время отра)кения атаки на 2_по огнеметнур роту
(командир роть! капитан |1. А. ?авер) только огнеметанием бьт_
ло со)кжено 2 танка и 10 гитлеровцев. Фднако противнику уда-
лось временно вклиниться в оборону огнеметчиков в связи с
уничтох(е}!ием при артиллерийском обстреле ряда огнеметнь1х
точек. 3 бою, до1педшем до рукопашной схватки' огнеметчики
дрались бесстратшно. 1ак, командир отделения серх(ант
||. {,. Ёефедов лично уничто)кил 4 гитлеровцев. Фгнеметами вто-
рой линии у1 о'1лами ре3ерва командира огнеметного батальона
противник бь:л остановлен.

Б последующие два дня при отра}кен}|и атак противника ог.
неметчики 519-го отдельного мотори3ованного противотанкового
огнеметного батальона вновь продемонстрировали му)кество ,|
()'гвагу. Б бою отличились командир в3вода 1_й огнеметной ро-
|'|)! р!"тад1|]ий лейтенант }1. Б. ,/|евкович, командирь] отделений
с:':тршг:й сер)кант [|. |,1. !екин, заменившпий вьтбьгвш|его из строя
!(омандира в3вода' сер)кант м. Ф. Розов, оборонявший наг:бо.пее
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*1 ответственнь1й учас_ток у дороги, ог|!емс.['а1|ием и стрелковь![{
ору)кием сорвав1|]ий все атаки против!|и|(,||.

3а умель:е действия в боях, мух{ество !' ()'[.|}а!.у 45 офицеров,
сер>кантов и со"1д.ат батальона были награ)к/(с!!|,| государстве'н-
нь]ми наградами. Фрлена |(расной 3везды бь:.,:л: :;1:у,п6,1{1' гвар_
дии сер)канту А. г. .&[еньшикову'-\4ладшему серх{а'!;.у !}. м. му-
Р9лч9в{:- ефрейторам х. [. Бнзаеву, - А. Р1. 

-|(",::о:::к;::;у,

|1. !(.-&1альцеву,-рядовому Ф. Б. |(осья!ту и др. орденами 0лй]
вь! 1]1 степен]{ бь:ло награх{дено 16 че}овек, 20'во""ов бь!/[о
награ)кдсно медалями <<3а отвагу> и <3а б'оевь:е 3аслуги)>.

9спеш;но обо;эонял свою по3ицию и 11_й отде,,:ьнй 
''тор,'_3ова1|{нь1й противота}{ковь|й огнеметнь|й батальон. |]осле интен_

:1ч|'й артиллерийской подготовки начиная с 13.00 22 дскабря1944 г- противник три)кдь| атаковал ;т:тйо:: <-лбо1:с:ллпл !-'| о:.:;е-
метной роть|' которой командовал стар[!]};!1 .л:сйтешал:т 1|. !!. (о_
ростелев. Б ходе атак гитлеРовцам и1|огда удавалось д0стичь
тран1пеи огнеметчик0в и тогда завя3ь|валась рукопашная схват-
ка. Б бою особенно отл'ичились командирь1 2-|о и 3-го огнемет.
нь]х в3,водов лейтенанть: Б. А. (уликов и &[. А. Федоров, ко_
мандир отделения 2_го взвода старгший сержант м. л.' |1опов,
которь]е личнь|м пр_име'ром воодушевляли солдат' [1осле ране_ния ":тейтенанта Б. А. (уликова старший сер)кант м. л. Ёо,ов
принял командование 2-м огнеметнь]м взводом. Б этом бою ге_
ро|.1чески погибли младший сер)кант А. д Рвдокимов, ефрей-
тор А. 1. Ао.потцев' красноармейць: !{. А. €ерг:ков и г. с. но_
вичков.

в 7.00 23 декабря 1944 г. противн1{к снова атаковал 1-ю ог_
неметну|о роту силами до 2 пехотнь1х рот. ||одпустив фаш-тистовна дистанц!{[о огнеметного вь|стрела' огнеметчик!| успешно от-
б,или атаку' 3а отличнь:е боевь[е действия командир 279-Ё|
стрелковой д|1в14з\1|1 объявил личному составу 1_й огЁеметной
роть: благодарность.

3а два дня боев огнеметные батальонь: в тес||ом взаимодей_
ствии со стрелковьтми подра3делениями и артил./!ерией отрази_
у-" !2 атак противника' нанеся гитлеровцай болЁгпие потери.
0тойко оборог:яя свои по3иции' опнеметчики не допустили про_
рь!ва противника в глубину главной полось1 обороньт див|4зи!4и обеспечили во3мо}кность стрелковь1м частям закрепиться на
новом рубех<е.

3а успетттнь:е боевь:е действия и проявленную отвагу в боюоколо 70 офишеров' сер)кантов и солдат обо:тх огнеметнь:х ба-
тал}.онов бь:ли награждень] орденами и медаля}|и.в 1945 г. за отличие в боях с немецко-фашистскими за_хватчиками при овладении городом и крепостью (,енигсберг
огнеметнь|м батальонам бь:ло присвоено почетное наименование
<< (енигсбергск!1е>).

[1равильное использование огне]\{етнь]х батальонов и тес!|0е
п;:,*аимодет|;ствие их с а.ртиллерией и другими огневь{ми средс'г-
вапаг-* обеспеч!|ли.устойн:лвость обороны стрелковь|х !й'йзи*'
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|!осшь:с действия 1-го н 2_го отдельнь!х моторизованнь|х
||ротивотанковых огнеметнь!х батальог:ов
в качестве подвижного ре3ерва с[рог:та

[} лсонце 1943 г. войска |-го }краинског0 фроглта проводили
о5оронгтт'ельную опера1(ик) на кисвском на||[)ав/!е}(ии' Бои ве_

лис, на прав6м бе1>с;гу р. Алпс::р в 1:айон:; х )(итомир, Фастов,
|(оростень.

Б г:оя(:ре---]:.ск;л61':с |!сме![к()с к0м2|[[/10ва||ие пос.цедователь_
но мс||'[./!() ![а1|[)ав./|сн||'! св0их .!]'ак' }!а|)ащивая си/|у удара'го
в од1!()м' т() в /],ру|'0м рай<л::с:. Б гпа':;:.г|с: сражения атаки велись
в на[!равле;:ни Белая [{срковь _ |(иев; п0сле р'!да неудач гитле_

Ровцы переносят свои удары в район Фас'г'ов, а в последую_

щем_в район )(итомир.
Б этой операции \-й тц 2'й отдельнь|е м0тоРи3ованнь]е про_

тивотанковь|е огнеметнь|е батальонь: (команлирьт батальонов
майорь: 1'. |1. /!арионцев и €. А. Александров) использовались
как подв1-{}кнь:й резерв фронта. |4х маневр осуществлялся в 3а-
висимости от активн0сти пр0тивника на том или другом участ_
ке фронта. 1ак, во второй половине ноября батальоньт прикрь|'
валй'*рат,айгпее нап|)авление на |(иев, 3анимая оборону в ра:?_
оне 8асильков (схема 6): 1-й отдельньлй моторхтзованньтй:тро-

тивотанковьтй огнеметный 6атальон _ в боевь:х порядках 202-го
стрелкового полка 211-й стрелковой дивн3!|и 17_го стрелкового
корпуса^33-й армии на фронте 2,5 км; 2_й от/(ельньтй мотори-
зованньтй противотанковьлй огнеметнь:й бата,;;ьо:д совместно с
ча.стями 70-й стрелковой дивизн*а, 70-й ут 7\-й та||к0|!!,!х бригад
3-й гварлейской танковой арм]{и1. |(огда немецкос |(()м;||[](ова_
ние перенесло свои усу1лу1я в район Брусилов, 2_й от./(с',д:,:::яг11:
мотори3ованньтй противотанковый огнеметный батальон 24 ддо-
ября бьхл снят с опневых п,озиций в районе Басильков и |[еРс_
брошен в район 9стребенька с зада.тей не допустить прорь]ва
противника в направлении Рох<ев. Батальон 3анимал оборону
в б'оевых порядках 198_й гвардейокой стрелковой дивизии'38-й
армии до 4 ноя6ря2.

3 декабре 1943 г. \-й п 2-й отдельнь|е мотори3ованные ||Ро_
тивота,нковь[е огнеметные батальоны пос"[|едователь|но [!срсме_
стились в районы Ро>кев, }1алин, 9ерняхов, где 3аняли районь:
999роны фронт которь!х достиг 3,6 км, а глубина о' 300 до
600 м. |!ри перемещении и3 однопо района в другой батальонь:
совершали. марши в 30_70 км' а в некоторых случаях и более.
1ак, марш 1_м отдельным мотоРи3ованнь|м пРотивотанковым
огнеметнь1м батальоном из района Брусилов в район }1алин со.
вершался с 18.00 8 лекабря по 18.00 |0 декабря 1943 г. и имел
мар1црут протя}кенностью в 1 10 км. ||ри этом материаль}+ая
часть' имущество батальона, а такх{е личный состав 1_й огне_
метной роты_ были переве3ены на автотранспорте' а личнь:й со-
став 2-й и 3_й огнеметных рот совершал марш в пешем по-
рядке 3.

Б ходе боевь:х действий огнеметные батальоны во в3а}{мо-
действии со стрелковыми частями |1 артиллерией нанесли зна-
чительнь|е потери проти'вн,ику.

3а;тлу>кество и отвагу' проявленные в боях на правом бере-
гу р. .(непр, большая группа огнеметчиков бь:ла уАостоена пра.
вительствонных наград. Б числе награх{деннь|х орденами !(рас-
ного 3намени в 1_м отдельном мотори3ованном противотанковом
огнеметном батальоне были командир батальона майор
|. [|. .||арионцев' командир роть| капитан 3. Б. Беляков, ком-
9-орг батальона младший лейтенант [. А. €афронов; ордена
$Ра.сной 3везды были врунены па!торгу батал1она лейтенанту
м. м. '|'япкину, ефрейтору }|. [. Фгурцову и другим воинам.

3о 2-м отдельном мотори3ованном противотанковом 0гнемет-
ном батальоне в боях от;тичилнсь командир в3вода старший
лейтенант д. _и.-Агбинин' старчнна А. /!1. ]!1альпи}|' старшие
!!Р{анты Б. Р. 8гощнн' А. А. Аванов,8. €. .]!1атюхов' серх{ант
и. в. Бладимиров, младший серх<ант А. н. Архипов, р{довой

_, ц4мо' ф. 1 омпто6, оп. 116836 с, д. 4, !. 43-44; ф. 2 омптоб,
оп' 97486 с, д. 4, л.37,: цА}'{Ф' ф. 2 омптоб, оп. 97486 с, д. 4, л. 38_{5'

'_ц4мо' ф. 1 _омптоб, оп. 116836 с, д 4, л, 4б_55; ф, 2 омптоб,
оп' 97486 с, А. 4. л. 38-50.
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€хема 6.
танковых
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Боевь:е действия !-го и 2-го отдельнт'х моториз0ва||[!ь|х противо'
огнеме:'нь|х 6атальог:ов в |(иевскоЁ опер8!(ии |-го !краинского

фронта в ноябре_лекабре 1943 г.

*____

#"#€+ддёп0 208п0 3:!0о

том}!р Бру с ялов

полоцонио войсш! '

- 
на 22.1|.4зг.

!+.'! к исходу 26. !!.43г.

. ', огн.выо позицни огненот'{$ ""' батальонов'1- (1,2- нонер батальона)
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|'1. ь1. |}с,'\г:::сс:; и многие другие кома|!д|'|р!' |а рядовь!е. Ёсего
:';! !'(),!(!'! :тс:[|:д:,: в батальоне б:,т.по }!;!|'|);!)1(.'(с!{0 |-;97 с;фигцеров,
('('|)'(;!!!'|'()!| [| сол;цат.

.};: боегзь:е действия п|)и |[!1'урмс: !)с1':.,::п;::а 2-му от21с.гтьному
м0'|'0р|{30ванному противота!!!{()в()му 0!'1]смет|10му ба'га.шьону бь:_

ло присвоено почетн()с || ;! |! м('!!()!;;т :л ис << [)с:1;/! 1| 1|ский>>.

Бое:зл,:е ,:1ейс:т'шия !0()-й и |04-й от'де.т[ьн|]х рот
с[-гу:';пснг'пх ()]'немет()|! ш боях 3а ста/|и|!град

в окт'ябре 1942 г.

Б ко:::-(с ::с1>во{| ]\с!(а!]ць| октяб1;я 1942 л'. 100-я и 104-я от-
де./|ьнь|е роть: фуга'с|{ь!х огнемет0в' |!;|х()/(ив1||[|сся в ре3ерве ко_
мандующего 62-й армии' бь:ли придань: 37'|| гв:!рдейской стрел-
ковой д|{ви3ии и переправ,цень] в €талингРа/(.

( исходу дня 13 октября 100-я отдельная р0та фугасньлх ог_
!1емет0в (коман;1ир роть| лейтенант Б. 1{. Бо',тков) 3а!|яла обо_

рону ме)(/{у 13ерхл:им поселком 6талинградского тракторного
3авода (с1'3) и !'о1:г:г'лм |1()сел!(ом (сев.'зап. завода <<(раснь:й
0ктябрь>>), г] 1'ак;:(е 1|()р0к|)ь|ва/|а нескольк() дорог' идущих к
горо/1у. 104-я отде.:|ьная р0та (;уг::снг'тх ог}{еметов (командир
роть| млад:'шг.тй ..т:ейтенант [аври.;:ил;) с 11 ок'гялбря эанимала
оборону в районе )(итомглрский овраг (схема 7).

14 октября! после сильной ар'ги.,г:.лперийской подготовки гит-
леровць| нескольким!! танковь!ми гру[1пами атаковали подраз_
деления 118-го и 114-го стрелковь|х ||0./|ков. |{еско.т:ько 'ганков
начали обхо/{ пос'!'роек [13 справа и вь]1лли на по3иции 1_го
огнеме'гног0 в3в0да 100-й от:дельноЁт роть: фугасных огнеметов.
Ёа угрох<аемьлй фланг бь:л послан с (|| ротьт начальник бое-
литан\1я военнь:й ин)кенер 3 ранга |. €. [оро)канкин' которьтй
органи3ова :; бой. ||ри подходе танков противника на 35-40 м
было прои3ведено огнеметание и подо)к)кен один танк. .[|ругая
группа танков вь]ш.[|а на по3иции 2_го огнештс:'|{ого в3вода, ко_
торь:й огнеметан!{ем у,ничто>кил 2 та}!к?! и !'ру[!пу пехоть] про_
тивника. Б ходе тях(е./|ого (;оя гпаши стрс./|к0вь|с подразделен'ия
и огнемет!!ики {|о!|сс./|и 3!!а[{итс./|ь1{ь|с поте|)и и ото1шли к сборон'
ному цеху. |{а с;:с:{ующий день огнеметчики г[родо.[|}{али 6ой
стре./||{овь!м в0()|)у)кением, так как огнеметь: бьгли вь|ведень! из
строя. Б хо/1е боят 14 октября| т0.||ьк() ()пнемстанием 100-й от_

дель*гой ро'гой (;угаснь|х огнеме'гов бь:"т:с: с()ж)к(\1|() 3 т'агтка и до
50 гит.:пс|:<;вт(ов.

|04-яп отде.:|ьная рота фугасньлх ог1|см0'!'()в огнеметания не
прои3в'о]|'и,,!а и вела бой стрелковь|м орун{и('м, так как против_
ник }!е п0/1хо/\ил к огнеметньтм по3ициям |.

Б период оборонь: в [талинграде и }|.| 1]()/(стуг:ах к городу
в боях принимали участие до 19 отдельнь|х рот фугаснь1х ог_

неметов. Фгнеметчнки неоднократно о'г(':ива./|!1 атаки танков и

|техоть| противника, солействуя на1пим стрелк0вь1м подразделе_
н|-{ям в удер)кании позт-тциг]. !спешнь:с /цс1|с:т'вия огнеметчиков
бьтли вь:соко оценень| командованием 62-й а|)мии. Б одном из
своих прика3ов команлуюший 62-й армис|1 :'с:л:с'1":ал_лейте'нант
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(хема 7. Боевьте действпя |00_й и !04_й отдельнь1х рот фугаснь:х огне!,етов
в оборо;тите.:тьнь:х боях за €талгтнград в октябре 1942 г'

Б. 14. !1уйков писал: <3а время боев по уничто)кению немецко-

фагшистских 3ахватчиков в заводс1(ой части г. €талгтнгра^а ли|1'

нт'тй состав огнету1етнь1х рот проявил му)кество и отвагу и с ||е-

(]т},|() вь1полнил во3лоя(еннь1е на нег0 боевьте 3ада1]и. 3а врс:мя
г)о9в 0гнеме'гнь|ми ротами у|"{и']1'0}{(ено бо;:ее 600 г;; г.г:с:;)овце'в,

?б

'Рфо-
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со)()!(с!| ||с ()/(и!| десяток д3от и опоРнь!х пу}{ктов противг1ика.
():;с;нм|.! :!ктив!!ь|ми действиями роть| умс./|о обесг!с,д:гвали успех
!!(]х()1'}'' ;: в блокировке и уничто)!(с|||:ш А301 ||с|)едко играли
|)е!|!;|!()ш1у|0 роль>> 

1.

БоЁвь!в дпиств!|я !!Астги и подРАздв/|внии
фу['Асн|,|х ()г}|[м]1т0в в нАступ.,[внии

Фугас:; п'тс. 0|'!!сме1'!'' !||)и[!ять[е на воору)ксг!ие в на!!але войнь|
в |!с|)||()/( сл(;т:рс;::,итс.:!!}!!|,!х с|)?|жений |(ра0н0й Армии на всем
сове1'ск() !'с|)ма1!'ском (:1;к-:::тс, [!рс](на:]!]а!|ались для усиления
прот1|в01'а}||(ов0й и противот|ехотной оборонь|. |1редназначение
опРеделялось не только тактико-техн.ичеокими характеристиками
ору)кия, а глав,нь1м образом 3адачами' которь!с решались вой_
скам,и в первь!е месяць| войнь|.

€ переходом на1ших войск к на'ступательнь|м действиям во3-
никла потребность определить 3адачи частям фугасньтх огнеме_
тов в наступлении. Боевого опь1та и'споль3ова,ния в наступа-
тельном бою фугаонь|х огнеметов не бьтло. |ромоздкость огне_
метов и несовершеннь|й способ их перемещения на поле боя в
неп0средственном сопр'икосновении с противником (переноска на
руках)' а так)ке 3|{ачительное время подготовки огнемета к вь|_
стрелу (закапьтвание в груглт) осло}княли практическое решение
этого вопроса.

Боевой опь|т войнь|, а так)ке опь|тнь|е уче|!ия' проведеннь1е
ь |942 г. [лавньлм военно-химиче'ским управ/1ением !(расной
Армии, по3волили установить некоторь|е поло}{ения по наибо_
лее 1(елесообразному пр'именению огнеметнь|х частей. Б после_
А}1ощ3р1 г!о мсре накопления опь1та вь1явились гтовь{е возмох{но-
сти частей и подра3делений фуга,сных огнеметов в бою. 3то по_
зволи.по со второй п'олов|'!ны 1943 г. и в последу!ощем постоян-
но и активно при,влекать опнеметнь!е част[! для решения самых
ра3лич'нь|х 38!дс1 в наступательнь!х опера.ция-х.

Ёаиболее часто ре1паемь|м[| задачами в наступлении бьтли:
обеспечение стык0в и фланп'<;в ударпь!х группировок (соед:т-

нений и частей) в исходном для наступлсния поло)ке1{ии и в хо_
де ||ас1'уп/|ения;

3а1(|)сплс|!|.!с} /(остип!|уть:х рубе>кей;
обесг:с.':ение боевь:х дейст,вий стрс/|ковь|х частей в ходе на.

сту|]/|с|! и я;
3акрс![.[[с|!ие (оборона) плагтдармов;
огнемст!|ая подготовка атаки,
3 :зависимости от 3адач, ре1шасмь|х обп:(свойсковь|ми соед1!-

нен'иям}|, которь|м придавались огнемет1!!,|с ||асти, а тат(}{{е от
3ада(!' т!ост;|вле1}{нь!х огнеметным бата/|}'о!|:!м (ротам), о]1реде_
лялось мссто огнеметчиков в оперативном (босвом) порядке.

Р0

! цАмо' ф. 8 гв. А' оп. б508' д. 9' л. 6'

(')гнеметнь1е части могли 6ьтть испо.пьз()вань| на гла'вном ил1'!

в'горостепенном на11рав'1ении' в первом и/|!| !1оследую|цих э1ше'

лонах соединеяий' а такх(е в составе ре:]ер|}0|]'

Боевь:е действия 21_го отдельного огнемет}!о|'о
батальона по об9спепению фланга

ударной группировки армии

||ри проведении 1(орсунь_[11евченковской операции войск;:п:;|

:-го }йр{инского 6ронт/ 21-й-отде'ц_ьный огнеметный батальоп:

под командованием ма:!ора д. в. ,]!1едичева^ (до 18.января
:97+ г.; и каг1итана д. ё. м|тйенкова (с |8 января 1944 г')
имел 3адачу усилить части' обеспечивавш'ие фланг уларной
группировки 40-й армии.

Фн

€хема 8' Боевь:е действия 
3,];::#*%}}"]',3{|.}..'*,'.о 

батальона у |(анте_

Б ночь на 14 января 1944 г. огнеметньтй батальон прибьлл
в село |(антелина в распоря}{ен,ие команлира 340-й стрелковой
ди,визии 50-го стрелкового корпуса, которь:й прика3ал батальо_
!'у .' взаимодействии со стрелковь|ми подра3делениями 1 142-го

стре'|]ков0гопол|(анедопуститьпрорь]вапехотыитанковп1)0.
1.ив1{ика со сторонь| )каданы в напра,влени'и (антелина, 1]ст-

1;убаншы (схема $). 
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2-я ог1|еметная рота под к0мандова|{1.{ем лейтенанта
с. !|. 0сп':':сглко заняла огнемет11ь|с |]0з||1ц1|!1 на заг|. с)|{раине
!(а:;т'с,'пгг::а, !!ерекрь]вая дорогу |(ан'гс:.;:игг;: -_ )|(аданьт; установив
{'|| с>т'ггсп;с':', 3-я огнемет|!ая р()1'а |!()/( к()п{;'!1!дова1!!|ем старшего
,:лс:й':'с::тад:т'а 

^. 
14. (алмь:ко:т;т 0[] о:':лсме1':!ми [|е|)с1(рь|ла дороги

(антелил:а _- 1(уп.:игдьт и |(а::'го.;т:::п;: !(агш.т:а:;ьт. 1-я ог:тештетная
р'ота под кома|{]1()в[!!!!!см с'|';]|)![лс':'т'т ,:1ц{!'11,11;::гт';: ]{. '[. [ор.1дц93д
3а}|яла огневь!е |!():}!!|(}||! пз 1;;:[;с>::с: 

(])!тс;:::'и:;ка в 9 л<м с;т (антел:-д-
на' а с 17 я:::з;:1:я: б!'"/!;! !|('|)('|!(''(('!|;! |!:! !!():]|1ц}|}{ ||о 10)кной и
юго_1]ап. ()к|);]!||!(. }|с'г'|>убш:::(:'г.

[о 27 
'|!!|!:!|)'! 

()|\!!смс'|'!!!||(}| ('()!}(\|)!|!с}|с1\|'0в;!,||и по3иции' допо'|-
нит(\,/||>||о ус'|'а!|:!!].,:!}!ва:я: к|;уг::с:тп,!с ()|'|1емс1'ь! !{а дРугие во3мо}к-
нь!е налра,в/|ен'ия атак ||ротивни1(а. 14::>кс::с:1;:::'е подразделения
со3дали ми!!ное поле перед бгневь|ми ||о3и|!,!-{ями 2-й огцеметнор]
роть:' 8 связи с переходом противника к ||о!!г!ь|м боевьтм дей_
ствиям впереди огнеметнь1х позиций на расстоянии 100-150 м
бь:ли устал!овлень| сигналь'н'о-наблюдательньге пость| с подго-
товленнь|м!| к 3ажигани|о кострами для освещения ме,стн,ост['
при в1{е3а||н1'х ||1';!ках |||)0'гивника.

|]ьптаяс:' с()1)!]?!'г|, ![асту||./!е|!|{с а рмр!и, противник нанес к0нтр_
удар и 27 тттлл::т1;:т ()в.[!а]це.[[ ря/(()м н?|се"||е|!нь|х пу|{ктов в сть|ке
мех(/{у на|1|им[| армиями, а се']о |(антс:лина ока3алось в окру-
х{е,нии.

Б связи с угрозой атаки с ть|ла командир батальона капи_
тан А. €. }1ишенков прои3ве"т1 частичну|о псрегруппировку под-
ра3деления ||, 33Ё!,3 кругову[о оборону, псрекрь|л ог1]еметам1{

'Б€ё |!ФА['г}пь| к селу. Бсего на огнеметнь]х по3иц|1ях у (ан'ге-
л|1на и [!струбиншь: бь:ло установлено 332 фугаснь|х огне},'ета.

€ утра 28 января противник превосходяп1'ими силами про-
дол)кил активнь|е действия, потеснил стрелковь1е части и вь1шел
на подступь: к 1(антелина. попь[тка гитлеров|1ев атаковать се_
ло с ходу бь:ла отра>кена стрелковь]м ору)кисм' неско/|ько ма_
[пин подорвались на минном поле пере/|( по:зицисй 2-й огл;емет_
ной ротьт.Б 13 ч 15 мин гитлер,ов1(|)| во:]об|!()|]}|/|и атак[!. €о сторонь:
)(аданы гитле|)ов1!.ь| 1!1'а!(()н:!,/|и 2-:<; огггс'мет!!у|0 роту 9 танка-
ми и пех()'го[1 н;: 61;онет1танс||ортерс. Фбой,,д;г ми1{1{ое !1оле' т1ро_
тивник |.]!'||!с],/| !|а 0])||смс'!'|!ь|е !|о:]и!(ии 2-й огттсмс.т':;сл[1 1;отьл. Ф;'_
немета1!!.|см и стре/1ковь|м воору)кс!!!!см атака (;:,:"':а отбгт'г:а;
бро:тст1;а:тс|!()|)'гс|) бп,:.,:п п:о/(с>х<)!{е||' а'га||к|| ()'|'()|!|./|![ в "||о1!{и!!у по
|та|'!ра |]'|е|| |! |() к :]ср||()с()вх():]у.

8скс;1;с ||:} /|()!|{||||!' с0 с1'()|)онь| )(::/(;тп::,: !!|)()1'|||]|1|1к предпри_
н'!/! е!ц(| одну атаку пех0т|!ь[ми подра:]/цс/|с.1|||'|ми, которая бьт_
ла отр;!)!(0|!а ре3ервнь]м в3водом ог1|смст|тс::'с) б:т'галт,отта. [!ри
отражс|!|!и атак!| особенно отличи./1ис1, ()|'||смстч1!ки взвода
младшег0 ,,::с:й'гсг:а:гта Б. 14. [уршева.

Б период с 14 до 15 ч пр,отивник повторил атаки:т;-: (анте-
л,ина с юго-3апада и юго-востока. €о сто])()!!}' зсрн()(]()вхоза на
ог|]е}1етнь|е поз[|ции 3 й огг;еметной ротт,: |]['1!!.;|0 18 'галлков. Ё]е-
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сколько пр0тивота'нковь1х пушек 1142_го стрелков'ого полка' на'
ходттвшихёя в районе позиции роть]' к }!а1!алу танковой атаю'!1

бьтли разоитьт.^ Фгнеметанием атака бьпла отражена. Б этопц

эпи3оде отлич}1лся огнеметчик рядовой п. Ф. €с:рокин. |!одпу_
стив несколько танков на 45 м, он 3алпом !'|)уппь| огне\'1етов
под)кег один танк' остальнь|е ото1пли на3ад г:а 1]()() - 400 м и

начали обстрел села и огневых по3иций 3-й огг:с:мс':';:с;|'| 1'лсл:'т,:.

1!од прикрьттием танкового огня пехота проти|вника /[!!:!)!(]|'!'

бросалась в атаку' и оба раза бьлла отбита стре./|ко!]ь|м ()|)у_

)кием огнеметчиков. ||рг эт0м опять от./1ичился рядово!:п
п. Ф. €орокин, являвшийся ,\{\я товарищей примером стой1(ости
и храбрости и уничто>кртвший трех гитлеровцев.

Фкодо 15 ч со сторо}!ь| !(упниць: противник начал атаку
значительнь|ми силами пехоть| при поддо|;>ккс 40 та1!ков. Фбой_

дя с фланга огнеметнь|е позиции 3-й огнсмст'::ой- [)()т1', 'га|!ки

ворвались в село. Ёесколько танков |1р0шли в 50 м о'г к1;ай-

ней огнеме.г}}ой точки' на которой тгаходился команд!|р о'|']]'еле_

ния сер}кант Ф. д. Булгаков. |1о кома1|де командира р0'гь|
Ф. д. Булгаков прои3вел ог}{еметание, и один из танков з?]го-

релся. в 11оследующем отважнь1й командир, умело кома]|дуя
своим 0.где,/1е||ием, стойко отра'{ал атаки пехо'гь] противника и

отстоя.,! свою по3ици1о.
Ёесмотря }!а прорь|в больгцой группь| танков противника в

1(антелина, 21-й о1дёльнь|й огнеметнь|й бата;:ьон стойко уА-е!_
}кивал свои позиции, ведя бой до прика3а командования отойти
в район [струбиншь:.'Б ходе бо7 огнемета!нием бь:ло сох<>кено 2 танка и броне'
тра'нспортер с гитлеровцами' Бсего в ходе боя бьтло уничтох(е_
но 67 фатшистских 3ахватчиков.

|'аЁая характеристику боевь:м действиям 21-го отдельного
огнейетного батал!она в районе |(а'нтелина, командир \142-го
стрелкового полка майор Фироов писал: <...2\-й отдельнь|й ог-

неметньтй батальон стойко удер)кивал свой рубех(' 1|ем ока3ал
большую помощь полку... Фтмечаю хоро11]у[о о|)га!|и3ова!-|}]ос'гь

баталЁона, быстроту и четкость вь|полнения 3адач' особентто при
оборуАовании огневь|х :тозиций и при отра)кении танков и пе-

хоть1 противника...> 1.- 5' йух<ест"о и отвагу' проявленнь]е при выпо'цне'нии боевой
3адачи' 27 сол!,ат, сер)кантов и офицер-ов бьтли награ)кдень|
государственнь|ми наградами. Фрленом (расното 3намени бь:ли

награ)кдень| командир батальояа капитан А. €. ]у1ишенков' на_

чальник штаба капитан [. }4. Белов и командир 3-й огнеметной
ооть| ста0ший лейтенант А. ['1. 1(алмь:т<ов' Фрлен |(расной 3вез_

|ь: бьтл Ёрунен лейтенанту А. Б. 1исееву и технику_лейтенанту
о. д Алййсину. }1ладш:ий сержа||т Ф. д. Бу'пгаков и рядовой
п. Ф. (-орокин" бьтли награх(день| орденами 9течественной вой-

нь: !! степени. .:{едалями <<3а отвагу>> и <3а боевь:е 3аслуг,|)>

' |{Амо, ф' 11 ооб, ог-:' 98902 с, д..2, л' 20,
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[>:,т..г: :: т::::'1:а)!(/(01|ь| пд,падшртй лейтенаг:т в. и. [уртцев, старший
('('!)-]'!(;!:: г /[. (]. 1 |оз;т,няков' м,/|ад1[|||е сс|)>:(анть! |3. [. 1(.осопь|ри-
|(()ш !| 

^. 
д1. ! !еревезенцев, ря/1овь!с 1'. Ф. Асх:::'будинов,

!]. |:. /|октев, А. А' €ьтнков и /11)у|'}|с о(>ил1е1;ы, сер)канть! и
с ()'|! /[:| '|'!,!.

3а образцовое вь|п0,/]|!е|!ис :-'а](а|:::й ком;::;7(ования в апреле
\944 г. 21-й отдел}'н|'й ()!'||смс:'д,нп,:|| ба'га.,ггл,огг бьтл награх<де,н
орденом |(расного !]п;:: мс:гпи, а в |9,1[-> г. - 0Рден0м Александра
Ёевского' 3а о':'.,::и'лие в 6с;ях г:;>г: освк;б<;)(,цении 1рансильвании
21 _й от/\с:,п|'}||'й ()!''||ом('т'!|[,|й (;::т::.г::,<;г: бьт,:г уАостоен поче'гного
н а || м е}|()|];! |{ |]'| <'[' 1>а :: си..:п п,т.да лт с'к и з]] >.

Боевь:е дег':ствия 3_го отдельного мот0ри3ованного
противотанкового н 27-го отдельного огнеметнь|х
батальонов по обеспечению флангов соединений

в наступательной операции в декабре 1944 г.

Б период проведения БуАапештской наступательной опера-
ции в составе войск 27-й армии (2-й }краинский фронт) дейст_
вова,/1}| 3_й <;т/1с'.::..ньгй мотор|{3ованнь:й противотанковь!й огне_
метньтЁ; (;ат'а.,т:т,он (кома,нли1; бата.::ьона майор А. Б. (обец) |1

27-й отде':п:,н!,|;! огнеметлть:й батальон (коматт21гтр бата.ттьона май-
ор |1. Ё. ||!'ербат<ов). 3 декабря 1944 г. о|неметнь!е батальогть:
3анимали позиции на подступах к южн. окраине }1игпко':тьц
(Бс"нгрия). 3-й отдельнь:й моторизоваттньтй проти'вотанк,овьтй ог_
неметньтй баталп'о}т бт';.,гг прттдан !04-му стрелковому корпусу'
27_й отдель}|ь|й| ог||емстн:,гй батальон - 33-му стрелковому кор_
||усу (схсм а 9) .' ё ,',,,,'',,'* 

"'с'.у,'ения 
3_й отдельнь:й моторизованньт:? про-

т!-1вотанк()вь:й опнештетнь:й батальон имел задачу обеспечить
с[:",татгг !04-го стрелкового корпуса' действуя в боевьтх порядках
частей 202-й стрелковой дивизии. € 4 декабря 1944 г.' на'ступая
из района }1игш,кольц, 3-й отдельнь;й моторизовал-пньтй про'ги'во_
танковьтр] огнеметнь:й баталл,он пос./|с/(()в,|те"|!],но занимал 0гне_
п1}!е по3,}1ции в боевь:х поря/(ках с'г[)с/!к0вь!х частей и неодно_
кратно отра)(а,п :!таки |||)()'гшв}!}||(а.

Б боях за йгл:г;ко.:лт,|1 ли,гг::,:й с()с'гав 27-го отдельного огне_
\|с'г!|о|'о (>::та./:|'0|:;т !|0каза/| ()тли1!|{ь!е боевьгс качества. Фсобен_
!|() ()т.]|!]!!и./|?]с|, гру||па солдат и с(||)).(а}!т0в бата]тт'она во главе
с 1|0мо[|1|{иком |[:) (|ал!'н.ика :п:'габ;: бат:пл:'она ста|)!!|,им лейтенан_
'гом А. 11. Ф;:лит:п()в|'м. 3:';: г'1;упг:а |] с()с'|';]!!(} 4]-: огнс.метчиков
|.| авт()ма1'1!и1(0в' прс()до./|свая с0|1рот}|.в./|('|!не ||р()'гивника' вь|11]ла
:тсршс:й !|:! сов.-зап. окраине А4и:::коль:( и <;бсспсч'ила баталь,ону
:)ак!)с!|/!с|!}!с достигнутого рубех<а. Б боях з1! г()рол' от"цичились
командиР |}3в0да 1-й огнеметной ротьп .::с:[1'гс':пант Б. /[. Бвстро_
[1Ф8, (Фй[|:}!ди|) отдс/!ения старший серх({|!|т ]!]. 3. {,абибулин'
а та1{же крас||оармей:ць: А. 1. йв,онин, А. А. Фт:т:цот!т{о' м. €.Рр-
маков и дР. 3 пос.'|еду|()ц{ем 27-й от]{с.лгц';дь:й 0г:тс:мстный ба-
тальон за,креплял рубе)к зап. [1]ата.
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€ вьтходом ооединен'ия 27'-й армии тта ру6е>к 1орналя, Бат-
т{а, [остилице ра3ведкой бьтло установлено' (1то против1ни1{ го_
тов.ит сильнь1е контратаки по флангу армии, |'де наступал 51_й
стрелковь:{} корпу,с. Б связи с этой обстановкой командулощий
армией с 19 декабря 1944 г, пр,идал оба огнеме1!|ь!х батал!'о!|а

[[оле}!ар

51 сс:
:о

33в;:

\.
у\ \:]

[,!."
ш|]!0

{0фн

[оло:т:о+;ив во!токз

на 3.12.44г. =:= |!з

на 4. 12.44г.

на '!1. 12. 44.г.

44г.

2?. !2.44г.

-Р 
на

€хсма 9. Боевьте действия 3-го отлель:того }1отор|13оБзпт1ого прот11во12}1!{Ф|Ф.
го тт 27-го отдсль}]ого ог1]е1!!ет|!1']х батальонов по обеспечепт;т6 обтцевойст<о.

вь]х соед1!11е{1г:й в т:аступат.ельтго*] опера|111и в де;<абре !944 г.

51_му стропково\:у кор'тсу с за:ачей во ,вза11};э1.й..,,," -'
стрелковь|ми частя}1и отра)кать 1(онтратаки пр0тивни1(а перед
фронтом -и на право:л фланге корпуса (он й прэ'вьтй фла:тгармии). 8ьтполняя поста,влен1]у}о 3адачу' 27-Ёл отдельнь]й ог!{е.
птетнь.тй баталл-,он занял поз}|!1и!о в ра{.|о:те '['орналя, а 3-й от.
,'1сльньтЁ: мотор||зованнт,т{! проттгвота;:ко,вьтЁт огнемет;ть;й баталь.
он в раЁ:онс Батка. Бо взаиглоде!]с'т.вгт:т с частяп{и 51_го стрелт<о-
вого к0рпуса огне1!{етньте бата.т:;3}.!{:1 8 течение 3 сут вели бо1|
(] гитле.ровцами' успеш}'о отра;,|;ая 1!х контратаки и обеспе1|ивая
]\а,г:ьнейшее наступление совет(]!(1|х вот]ск. Фтразт:в контрата1(!1

р1



ппоти|}|]ика. соединения корпуса пРодвинулисР на северо-3апад

;'';;;;;;;;;,;1 Ёй','*'-€об6т| (9ехос.::овакия)'

|!ротивник' подтянув пех0ту и та||ки' сделал попь|т1(у вновь

овладе'гь городом' пр"'л,р"'''й ко1|тратаку одновреп1енно по

;;;;;;'; ]эЁ/й'Б:-Ёо'|1"''*ов0!'о корпуса' $ля обе11ечения

фланга армии и закре::,:п.]|!ия д0сти!'нутого рубе>ка 1_у":ч''^''_
мь:й район по рс::;с,:'|':() к()ман'|\||ра корпуса бьгли пере0роше!{ь1

огнеметн ь|е (;а':';п,;: п'ц г:: пл'

Б !!ст,!!, п:;: 2]} /цц':*;:{-т1;я: 3 й от/1сльньпй моторизованный пр0ти'

:;о|';тп:;<кл:;:,:|! цл|':псмц'дп:,: 
'{ 

;: 27'й с:тделу'н|'й огнеметнь:й батальонь:

3||!|'[,/!!! с1!()1( ()!1[1см";;;;;; й,,и'']"-'о(>ороньл на- пр3вом фланге

51-го стрелков0го корцуч }1а сть[ке двух армий в 4_5-км сев'

й'!й. ,!,. Римавска'-€обота с задачей не допустить прорь1ва

танков и г|ехоть1 
'р'й,""*. 

на Римавска_€обота' Батальонь:

;;;;;;;;;', "." з ; 3_" истребительн ь| м ]| ротивот1'1:(о::у- а рти']1_

.ггерийс;сим ,''''",",Ёуй"'!'уо"'ньтми батаРеями и одной ба'га-

р.!й ьт *' пушек. Б ",'", на 24 декабря пеРед по3ициям]и не-

((().'|!,([1)( 
'',,"*''',,,,* 

рот бь:ли со3даны миннь|е поля саперами

41) [! гп:т;ксп,.1,,,,,..,,,1[:1,]'";] ?,1,']."дьт. Фгнеме'гнь1е позиции 3-го

()'|.]((''|!,!!()|.(),',,,,,'*,,',.,,,!,.с; (;::'г:д.'т:п,оп:а нахо/1и./|,ись |о)кн.9ереннатть:'
():'::ц'ме':'п::,:с [)о'|'|' 27 г'о от](е.т|['ного 0_гнеме'гного батальона обо_

1)у-].|0ва./|и 1|о3иц!1и'',''"..!.'Б";;;"; [1окраАз' !еренна'нь: и Р;т-

^'авска-€обота, 
установив 260 огнеметов'_ :Б 

: |.30 24 декабря проти'вник атаковал по3иции огнеметнь!х

о^'''!о"й. Ёа унаётке обороньп 3-го отдельного моторизован_

но!'о прот!|!]от;]нк0вого огнейетного батальона атака началась

си./!|}м1| /\о б-лата.ттьо[{а гитлеровцев при поддер)кке 3 танков' ||ро_

1'1!!|!|,!||(у удалось }|есколько вклин'иться на сть1ке огнеметнь!х

б;:'г;т.::г,отл<)в, однако батальоны не отошли' 27-й отдельг;ьтй огне_

мс:'п'*:л,:й батальон в районе |!окрадз и Римавска-€обота отра3ил

три атаки ,р'о'",,н"к,. Фсновн!я тя)кесть боя легла на 1_:о и

3]ю огнеметнь1е роть| батальона'
|-я огнеметная рота п0д коман]1ованием лейтенанта

|1. Ё. 0вечникова 
-'.'! _о'и 

в районе Римавска-€обота' А4'ногие

ее воинь1 показа.,л:;й л''''!'у.' хра(:рость' 1ак' красноармейшь:

о. с. (-тег:а::с;т; ш /|.. 1!' 1(овбс:нко огнеметанием подо)кгли по

о]11|0му |||'|'у[)м()|}0му 0|)уди|о, подпустив их на дистанцию дейст'

;;1;;:;;]',,;,';'[,,],,,, | {1;ш 
'6тра>кении атак против1{ика. 3-й огнемет-

:т:л|! :;:;:тсл':ц !!()/\ 1{0м;н/{ованием лейтенанта п' п' '\{ликова в те_

,:ц.п;г:с, 1] |! !]с.|| т'1)кедый бой с превосходящг]м пРотивни;(ом' !(о_

м;!||](!![) ()'|'/|'е/|ения сер)ка'нт и' у" !{икунов и красноармеец

А. А' Фг:ш.енко гранатами и автоматнь|м огнем уничтох{или до

|]() с:с;.;;]1ат' 'р'', 
,"|*, и погибли в неравном бо:о' ||ри отрах{е_

нии од:лог1 из атак '"р'",'''" 
погиб командир огнеметной роть:

;;';;;;;; ||. 9. €вечников. Бо вРеч} ко|-|тратаки командир от_

;;;;;;; старший сеР)кант ш' с' {,абибулин грудь}о накрь|л

Бр!йес.'и йулемет, обеспечив успех ','']''_ ::^::р'ч:у
3-я огнеметная рота !{од ко}{!а}!]]'ование\{ лейтенанта

1.!_!. А. [ арбуния ! ,.,.,, е 8 ч ве,:а бои |{а сев' окраине ||9_

:\2

1(рад3. ,||иннуто вь|со1(у!о хра6рость пр0'!ви/!и к0мандирь! в3во'
дов лейтена;т'гьт [{. .[!. Артамогтов, Р1. А. €.,:ис::третт;<о, погибш|тте
в бою. (расноарштс|!ггы А. А. [ордиенко г: |'. !:. :\4с,цянов огне-
!1етан11ем ун|!чтож!1лут 2 таъгка и 13 солдат |!|)0'|'|!!}!|!гка' Б тече-
нуае 24 декабря рота о1'ра3ила 5 атак гитлеровцсв.

Б течение тя;,{{елого двухд|]евного боя бата..тпьо:п:,: о1'|){!3}|/|и
8 атак т1ротивника силой до бат6льона ка}{дая' поддс|))!(.!!!!!|'х
танкам!1 и 11"1турмовьт\,|.и орудт.!ями. Б ходе боя только огнсмс'г;!-
нием бьт,тто уничто}!(е|}!о 2 танка,2 гптурмовь|х орудия и з]г!:|!!|{_

тельное количество со.|!дат и офигцеров противника1. !(роме то-
го, ру;*<ейно-пулеметнь]м огнем огнеметнь]е батальоньт вь1'вели
и3 строя до 500 гитле]]овцев' а так}ке 3ахватили пленнь{х и во'
ору){{е]{ [.1е.

(оштандование 51-го стрелкового корпуса, |] 
'!0/1(!инс|!ии 

к()_

торого наход|.!лся 27-й отдельнь:й ог:тсмс:т::п,;й бата.,гг:'о:т, !}|,|'|!сс_

ший остловную тя}кесть боев 1т0 обесл:с:,дс:тито фланга корпуса,
отмечало: <<'..27-й отде.г::'нь;й от'неп':с:'г:тьтЁ: б::та,т|ь0н, находясь 1]

оператив}]о}'1 подч!1нении 51-го стрс)/1к0вого |(орпуса, в пери0,ц
боевьтх дет]ствий в районе Р'има:вска-€обота прикрь!ва"ц фла:тг
наступа1ощих войск корпуса. Атаки прот!1вн!|ка с танками ра3_
бивалпсь о стойкость батальона... .[[р:чньлй состав батальот:а
г1роявил ис1{лючительную стойкость и мух(ество и неод11окраг_
но переходил в контрата'ки' тесня противника' несмотря на его
численное превосходство...>>2. Больтпая груг1па ог|!еметч!'1|{ов
батальона удостоена государственнь|х наград.

3а умельте боевь:е действия и образцовое вь|полнение 3ада-
ний кома,ндования при овладении г. &1иш;кольц 27-й отдельньуй
ордена Александра Ёе,вст<ого огнеметнь:й бата':ьон бьтл награя<_

ден орденом Богдана {,мельнг;:{кого |!! степени.
3а ус.петлньте боевь;е действия в те!]е1|1'|с де:<абря 1944 г. из

3-го отдельного мотор}|зованного прот]'1вот;]!'кового огнеметного
батальона бь:ло представлено к госуд2]рствс|'|'!1|'м нагРадам
88 человек, €Реди н,их: командир батальона майор А. Б. (о_
бец - к ордену Александра Ёевского; ком;]ндир взвода лег?те-
:таг:т Б. Р1. [уршев' ко\1андирь| отделениЁ: старшиг! сер>л<а':тт

}. [. [орянев, сер)ка}|т п. д. (остьтлев, _младтший сер>т(а}[т

А. А. 9улинов и др. - к ордену |(расной 3ве3дь|; командирь|
взв()дов лейтенантьт м. А. .[|енискг:н и А. ||. €околов, командир
о'г/\сления старш-тий сер}(ант п. и. 1(рюков и др._ к ордену
Ф':'с:':ественной войньт 1| степени.

|:ое,вьте 3аслупи 3-го отдельного моторизованного' противо_
та!!ко'в'ого ог}|еметного батальона в годь| войньт бьт.г:и так>ке
вь!('()ко оценень1 Родиной. Фн бь:л награ}кде'н Ф!!,€тнФм !(расной
3вс':;/1ьт 3а проявленнь!е доблесть и мух(ество при овладен'ии
г. [ [гтстердорф, а 3а овладе1ние городом !(лу>к бь:л уАостоен по_

че1 |!()го т{аименования <(лу>кокий>>.

3 омптоб, оп. 68790'
л. 7_8.

| !(Амо, ф. 395,. оп. 9164, д. 24, л. 2|-22; ф.
А,7, л 136-140; ф. 27 ооб, оп. 75313, д. 7, л. 59; д, 1 1'

! |1Амо, ф. 27 ооб, оп' 75313, д' 7' л. 60.

2 3ак. м 278 3а



|;0|]вь!|] дгиствия чАстви и п()дРА3дЁлг'}!ии
Ф}['А0[{|т|| огнвмвтов в с0с1'^вг] ]п.!.уРд{овь!х гРуг|п

||Р!,| АтАк|] оБоР0}]и'г|,.]||;]]!:][ с()0Ру)к1]|{ии

Боевь:е де|]ствия !9-го к:'г'](с.л!ь!!0['0 ()[не]у'сгн0го батальона
|]|)и ]!!1'у[)]ис: (ло1;:'а

Б янв-аре |1).'!5 л.' !1) [! с:'г.,(с'': :,::ля|'т ог'неметнь:й батальон (т<о_
мандир б;;:'::,.:!г'<>::;: ||(),](т!().|! !(()!]11'ик []. Б. ](ул:.тков) 6ьтл г!р1{дан
74-Ё'т т'ьа1>1цс'1|с':*.к;[! с"; 1тс',:п:<с.;:;т-л[| д1|в1]3и}!' л<о:,ор::ят ве1лз бои на под-(!'у|!;!х |( !();!(!!. ()|(])а||||с ] ]<;зтта:ди. 19-й огдс.тьгть:й ог.гтедтетньтй
0;!1';|./! |,(}}! /!|]|||'1|'1|(''! 3а с'|'|)с,11ковь!м1! частя[4}.| 1-| к исходу 26 ян-
варя 1945 г. вь11шел к ст..[{убонь (4 км то;т<тт. |1озттанг;).'

Ёа основани}1 реш!е1{,ия командира д}|в.|.|:]и11 кома]!дир 6а-
тальона на3начил две группь1ог1{еметчиков в 236_й и 240'йгвар-
дейские стр^е'1ковь]е по.|!ки ]{.7]я 3акреп'1ег1'1я д0сти|)нутьтх рубё_;кел?, а от' 2-[а од'т:с'метлгой ротьт, которой ''',',]1'",.г ста!:йий
лейтена:лт А. /! . 4>с;:игттт, вь|дел!{'1 в резерв 11одвил(ную группу
под кома}|/1о1];!!!!|(']\1 ст.]|)11!его лех?тенанта 9. Ф. (орнилова (схе_
ма 10).

€хема 10. Боовт,:е 21еЁтствття 2-й оггтсмет:той ротьт 19-го отдельт|ого ог!!е_
мет!!01'0 (;::'т';:,;:т,с-:тла 11ри штурме форта <{оптбстп> 21 яттвар] :э+ь ..

Ёа юх<гло[| 0к[)а,}41}:|е |1ознани фашистьт создал!{ пронньтй узе.поопротивления - с}о1;т <<!,ептбец>. Форт распо.|[?]гался у )келе3-
ной дор,оги' пр'икрь|ва"цся с востонной сторонь| /1есом и представ.
34
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;т:;л собой мо]ц!{ое л<елезобетонное со()|)у)!(с||!|с ш;ириной 150 м
:: г.пубттной до 100 м. €тень: |] потолок (;с;1>.:':: !|ш1('.11п !.о,тщт:ну 3-
1 м и не могл|| быть разрт:шеньт ;:ме.дзтг/с{!т..я; ,} .1(]!|]!!:!1|и артил_
.;гсрией. [{ад фортом во3,вь]11]а;']|{[Б 9€1Б|!)е )|(с'.:!с,'яс;[:(.'|.()!!!|ь1х кол_
!!ака с уста1|овленнь]м!1 в них пулеметами' г|})|.|1(|)|'!};!!}!!!||ш1 |.{ по.ц_
ступь1 т< форту с юга и востока. Больгпая !]3€1]э 01:!!{,!}|'х ('|)с,'(('1.|]
с|'лорта находилась на его сев. части' прострел!1ва''1 [())|(]|!,[(' !|().,(-
ступь] к городу. |(рутизна земляной нась1пи, на которо[1 ;;;:хпл
,цился форт, и от](ось] вь|емки х<елезной дорог}| с западной с:.:<:-

1)онь1 достигал,и 45".- Бокруг форта был вьтрь:т ров. [арнизон
с!орта насчить1вал 120-150 человек из 1446_го^ охрантто!о ба-
тальона и овя3ист0в 6_й воздугп'ной армии.

(омандир ц|1,ви3и|1 ре1лил основнь|ми с,!.1лами обойти форт с
3апада и востока' а командиру ог}!емет1|с)гс) б;:та,,::,()1|а }|ост;!|]||,/]
задачу блокировать и уничто}кить это с001)у)|(сние 1! 1)(),г]!!]||!!к:!.
,[,ля вь:полнения боевой задачи кома11/\иР' 6ата,,л,огл;{,''',,,,,,,',
резервну|о группу' действияпл:т которой Руководили 3амест!{.гс./|ь
командира батальона по по/]итической цасти нтайор }1. А{' }}4:;ю-
\[ов^|! командир взвода старший лейтенант !. Ф. !(орнгллов.

Резе1;вная г1]упп|] огнеметчиков в количестве 26 человек с
13 фугаснь|м]1 огнеп,1еташ{и п0д кома}{доват'!ием стар1пего лей.ге_
на}1та |{. Ф. (орнилова скрь]тно вь1дв}1нулась по вь]емке )келез_
ц31] дороги к форту и сосредоточилась у его 3ападной стороньт.
0тсюда бьтли посата1}{ь] в ра3ведку два ог!_|емет!]ика' которь]е
установили ра'споло)кение амбразур и ве|нтиляционнь]х отвер_
ст'ий, а тат{}:(е возмох{ности их б"'токировки. ||осле уточненияобстановки огнеметчики' используя непростреливаемь]е прост_
ра}!ства' под прикрь1тием с'грелков'ого огня г|одняли огнеметь|
на верхнее перекрь]тие форта'

Располо;кение амбразур форта г|е позво.|]яло пр0и3вести
прямое огнеметанр]е. Фгнеметч'ик|1 3алил,и огнесмесь ,из корпу_
со1в огнеметов в вентиляцион,}{ьте трубьт и аштбразурьт бронекол-
паков' а затем подо}кгли ее огнеметанием. Бнутри форта воз_
ник по'{ар. Бскоре в одном и3 отсеков взорвалис1, боеприпасьг,
г!ос"те чего остав]]1иеся в )ки,вь1х 26 солдат и 1 офицер фашисг-
ского гар,1{и3она сдались в плен.

Бой пот<азал' что тщательная разведка подстуг1ов и устрой_
ства мощного фортификацион1ного соору)кения обеспечивает,вь|_
полнение самой сло>кной боевой задачи по 1птурму объекта.
|(роме того, для вь1зова по)каро,в в1{утри оборонительнь1х соору-
;'кений мо)к!|о использовать .тлюбь:е легкогорючие я{идкости без
0гнемета}1ия.

3а успетшньте боевьте действ'ия при ун[|что}{{ении форта за_
меститель командира батальона по полити!|еской части майор

{1. м. Р1зюмов бь:л награжден ордеттом Фтечественной войны
| степени, командир 2_й огнеметной ротьт стартлий лейтенант
А- ,[{. Фоптин и т(омандир огг|емст]|ого взвода стартший ле|':тс_
:п::т;т |. ф. !('с;р:тилов-- ордег|ом 1(раст;ого 3на]\1ени' ко[,1а|!/{!!р
()'г](слс}]1.1я сеР;*.ант ?. [. Р1вег!ко - оРдепом (расног! 3вездьт.
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()1'лд1'11 (].;т;:вьт !!1 степени бьтл врунет| командшру отде.цения сер-
)!(;|!|'|'у !,1. 1!. !обрь|нину и огнемс1'!!:.:кам е(;1;сй'горам }'/|' !4. Бе_
.'|()!}у || й. 13. )1(у:<ову.

3 последующие дг!и 19-й о':'/\с,п;,;т:,:й о:':дсмотньтй батальон
|!|)одол)кал бои в 1-1о:зн;||!и, :]а ,:то б:,:,:: !!агражден ор,ценом |{ра_
снопо 3|{амени.

Боевь:е дсйст'вия ! |-го от,:{е.т:ьного мотори3ованного
против()|'а|!к()в()г() огнеме'г}[ого батальогца при ш|.гурме

(:орта ./\} {] (|(ороль Фридрих !>>

Б }та,та.::с ;! ||})с.пя 1945 т'. п0.|\ра3;{елснл.:я 11-го 0тдельного мо_
тори3ованного противо1'анкового огнеметного батальона (ко-
мандир батальона майор Ё. 1. Ёекрасов) бьтли придань] стрел-
ковь1м корпусам 11-й гварлейской арми|!, т'отовятцейся к наступ-
лению на юх(нь|х подступах к 1(енигсбсрг:'.

6 апреля 1945 г. советск[те войс{;а 1;с1)с11],г|}.т в }|аступление и
к исходу дн'| вь1ш.|!}л к (енигсбергу, обходя наиболее мош1нь1е
оборонитсл!,!{|'с соо|)ул(е|!}|'|' во3веде1]1.1ь1е во}(руг города. 8д-
ним из так|.!х с0о|)ух{с)1!и|] бп,:.п с|;о1л'г,]\|р 3 <1(оРс;"пь Фрилрттх !>,
разме1|{ав|шт.тЁлся в полосе !|аступ..||ен{|я 04.й гвар,||сг!с!(ой стрел_
ковой дивизи|{ 36-го гварлейского стрс.|!!{ового корпуса.

Форт представлял собой вьттянутьтй по фронту пятиугольник
ра3мер,ом 205х135 м, тьтльная сторона которого бьтла обраще_
на к городу. [1о всему перимет|)у форт опоясь|вался валом и

рвом (ширина рва по д|!у 10 м, глубина 7 м). Форт состоял |1з

напо"цьного ка по1!п1)а' двух полукапониров' гл авного соору)ке'ния
в два эта){а Р| л{елезобетонного огневого соору)кения' 3ащищав-
|цего вход в форт. €верху на форте имелось два броневь1х на-
бл:одательнь]х пункта. Артиллерия и минометь] гарни3она фор-
та располага"пись на открь1ть]х по3ициях. |]ри огневом возд.ей-
ствии наступающ1{х гарни3он форта, насчи']'1,]вавший более 400
чел'овек' име"п во3мо}кность полность|() ук1)|'ться в под:]емнь1х
соору)кениях.

Бь:гпедтлий к форту ! _й стрелковьтй батальон 243-го гвар-
дейского стрелкового полка уничто}1(ил !1|)отивника в тран1пеях'
прикрь|вавп'гих форт, |]о овладсть фортом с ходу не сумел. |ар_
ни3он (;орт'а яр()стно сопроти'вля.лс'|.

,[1,..пя: захвата форта бьтл создаг] 1![1'урм0вой отряд в составе
1 -го стрс:,,:т ковк;го (;ата.[! БФ!!3 243-го гва рдс:йского стрелко3ого
полка с'о сре/1ствами уси/!е|.|ия' !] '!'()м ч|1с/!с с двумя взводами
с[;угаснь:х огнеметов от 3-й огнемс'т:лой рот1,1 под командован[|-
ем командира роть| стар11]его лейтсгтапта п. А. Бьтсова (схе-
ма 11).

1(омандир штурмового отряда ре1ши/! ||споль3оват!, огнеметь]
для подав']ения четь!рех пулеметов в ]1сн'грал|,}!ом (наполь'ном)
капонире. Аля преодоления рва бь:ло вьт6ратто место северо_3а_
паднее це1|тра,пь||ого капонира против сго амбразуР. легче все-
го подвеРгав1!1.|8|:] нс)здс:]стви:о ог|{емст0в,

бо
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Рс>:з:;а;л 0'|'!{1)|)|тая местность не по3воляла скрь|тно подойти
к ф()|)1'у. /],"цгт обсслтечения боевьпх действиЁ; 1штурмов,ого отряда
б:л.,::<; 1;с'гг;с||0 ослег{[1ть форт .[{ь|м()м. ;(:,лмовс;е пР[|кРь]тие во3ла_
т';!./|0с!, 1!;-| одно и3 подра3де'г:с::ий (!{)-г'о отде;|ьного батальона
х}|мической 3ащить].

Б течение ноч[| по гл;;1;у;;сл:о:'1 (.1'0|)()||е рва бьлло установлено40 огнеметов' на1!1]ав"!!с||!!|'х л::: амб1:азурь| и окна центрально_
го ка|т'онира. [{а |){| (:('вс1'с 7 апре.:;яг в ров бь:ли сброш]ень] дь|_
мовь]е 1ша!1!!(,1|' ;: 1;с>п; б:'пс:':.!)0 }|а|!0.ц}1ился дь|мом. Ёацеленнь{е на
амбра:зу1;г,т с|:ут';:с:пп,пс:0|'|]сметь! сво!|м ог}|еметанием 3астав'или
п1)о1'и]]!!!!}(;| |!1)с!{|);!'!'|!'|.!, ог01|ь и3 ка|1о1|ира. Бнутри капонира
ста./| и |)|};!'|'!)ся г)0с||р!!!|ась|' часть г||тлеровцов получила о}коги.

1|ос"':е ог1{е]\детан.!-{я штурмующие подра3деления преодолели
ров и ворвались в форт. Фгнеметчик|4 3алили огнесмеси в вен-
тиляционнь{е трубь| и 3абросали их гранатам|4 и бутьтлками с
3а}кигательгтой смесью. Бнутри помегцений форта начался по-
)кар и стали р,ваться боеприпась:' что вь!ну/{ило гарн|тзон фор_
та сдаться. Б плен бьтли взятьт 154 солдата и 30 офицеров.
Фдним и3 первь!х ворвал,ись в форт ог}1еметч1{ки во главе со
старш]им лейтег:антом ||. А. Бь;совьтм, которьгй умело орган}{_
зовал 1шту[)м0вь!е /\ейс'гвия. Бо время боя ефрейтор [. А. €ь:-
1{ев взял в плен 15 гитлеровцев. 3а смслость, ини1-1иат!!ву и
умение вести бой старгший лейтенант п. А. Бь;сов и ефрейтор
[. А. €ьтчев бьтли }|агра)кдень| орденом Ф|ечествен:-той войг:ь:
|| степен'и !.

|1ри штурме (енигсберга 1 1_й отдельгль:й мотФ!и3Фва:ннь1й
противотанковьтй огнеметнь]й батальон уничто)|{ил 125 и взял в
плен 1101 со.пдата и офицера противника' а также п0дав'ил
огнеметанием 22 огневьте точки.

3а мух<ество и отвагу' проявленнь!е личнь|м составом при
1птурме (енигсберга' при,ка30м Ёародного (омиссара Фборойьл
1 1-му отдельному м,отори3,ованному пр,отивотанковому огнемет-
ному батальону бь:ло п'р,иовоено почетное наименован|.|€ <(етниг.
сбергск'ий>.

Боввь|в двиствия чАстви и подРА3двлвнии
ФугАснь!х огнвмвтов пРи уничтожвн|{и
окРужвннь|х гРуппиРовок пРотивникА

Боевьте действ}{я !6-го отдельного огнеметного
батальог:а пр1! воспрещении отхода окру)!(енной групппровкп

противника восточнее 1}1инска в и|оле 1944 г.

Б пер:тод про,ведения м'инской на,ступательной операции в
ооставе войск 50-й армии 2_го Белорусского фронта действовал
16-й отде,гтт'пьтЁ'г огнеметньтй батальон под командованием май-
ора }1. []. Бабти,:а. Батальон был придан 19-му стрелковому
корпусу и в начале июня 1944 г. находился в его пРотивота}'.

' цАмц ф. || омптоб, оц. !85147, д.2, л,37.

а8

!(()вом резерве. (оединения 19-го стрелк0!}0|'() к()[)пуса преследо_
!};|.[|и отх0дящего |]|)Фт{{;вн!.{(2. Б эт:от пери0,ц |.|))/!!!|}|ровка немец_
п<о-фагпистоких войск' находив1паяс" вос'. ми!;с,к;:, .,Р';д'р'""_
./|а ряд пог1ь]ток избе>кать 0кру)кен,ия' нанося си'!1,|!ь!е у,|(;!рь! в
|0го"3ападном направлонии.

3 июля 1944 г' в 17.30 противник с!1лой до батальс)|!;| |1сх()-
1'ь1 при поддер)кке артиллер'ийско-минометного огня и шту|)м()-
!]ь!х орудий предпринял контратаку из района [рахна |[йе:т-ская (16 км сев. 9ервень }1йнской чб''). внез|п!:ые д.й.'.',!!о3вол'или противнику вклиниться в'боевь:е порядки 1210-го
стрелкового полка 362-й стрелковой д'утьизии и потес,нить их.

|1о приказу ком.а1ндира 
_19-го 

стрелкового корпуса 16-й о.г_
;1ельньтй огнеметньлй батальон бьтл в,ве.'\сн в бой с за7ц;т,:сй т;,;взаимодействии с ча'стя,ми 362-й стре"г:т<овой ]1и|}и3ии 

','''1',,,,,,'',,

контратаку проти'вника' восстановит| пол'о)кение и продо./!жа'гь
![аступлен'ие (схема 12).

5акреп}1в1ш]ись на сев. окраине !,рахна, огнеметньтй батальо:т
совместно со стрелк0вь|м!и ]1одра,3делениями отразил три контр-
атаки против}1ика' на1неся ему 3начительнь|е потор|и. [итлеровцы
|тотеряли }бить:ми, со)к}{еннь|м,и и ра'нень]м,и до 300 оолдат и
офицеров. |1осле отражения нетвер|ой контратаки наши ча'сти
![родви,нул|ись вперед и к утру 4 июля 1944 г. заня.ци !рахна|'!а,ненская, где 3акрепил,и'сь' пр|икрь!в овой фланг '."*й*"''''.0дна,ко противник' п,одтяну'в !е3ер361, в перв1ой половине дня
овладел [рахна |{аненская.

в 14.00 4 июля 1944 г. огнеметнь:й баталь'он совме,стно с
подразделе\\т||9!у|11 1210_го стрелковогФ ||,Фл'к& вновь пере1пел в
ттаступйние и стремителынь1м ударом вь:бил против'ника !|3
]1рахча |]аненокая. |!ри дальнейтпём проследова1нии' преодоле_
вая упорн'ое сопроти,вление отходящего противника' 'па]'пи под_
ра3деления ворвали.сь в 3апцосточье.

Б этом бою, л,ично ведя огнемет1|,ик,ов в атаку' в 3айосто'тьс
пал смертьто храбрьтх командир огнеметн|ого батальона ма:?о1-:м. п. Бабин, которьтЁ; посмерттто бьт.п :награх<ден орденопд Фтс_
1!естве'нной войньт 1 степени. 1,1сполнение обязанностей кома:.т_
)тира 6атальо'на пр]4!{ял на себя начальн1ик штаба 6атальо,на
|{апитан А' Ё. Брянцев.

Б ходе напря)кенного боя 4 июля 1944 г. гитлеровць] по-
:'еряли неоколько сотен солдат и о{:ицеров убить1м14 14 ра'-
|!ень1м!и'

Боенньтй совет 50-й армии вьтсоко о11снил боевь:е действия
()г!{еметного батальотта' наградив ордс]та ш1и и п,1едалями весь
.:тлдчнь:й состав' участвовав:пттй в двухд|.|евцом бою.

|4 августа 1944 г. столица нашей Родиньт &[осква са./!}ото.
п;ала доблестнь1м войскам 2-го Бе.тторусского фронта, о1:"1адев-
|!|[|м городом и крепостью Фсовец. Б числе частей, от,1]1{;1!в||]их_
('я при в3ят|1и этого города, бь:л 16-й отде.'::,т:ьтй огнс.мет;ть:й
б;[тальон, получивший почетное наименова1:ие <:Фсовел1т;;:!1>.

3э
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!хеп:а !2. Боевьтс действия |6-го отдсльного огнемотного батальова ] 0'
етавс 882-[ стрелк0во! днв|{3ии 3_4 нюля !9{4 г.

!0 у||!тох;8|х) о{9ух08|о! группировк: щФт|)!|!!
,0

!
{

[1оложонно в9йс1с:

ч нв 3.?.44г

п=;??! к. вФ.ч6ру 3.7.44г

:!|в|?3? .к {+ло 4.7.44с

*=|€;' '. 
исхош 4.7.44г

Б мае 1945 г. 3а обра3цовое вь|!|о'|!|()|!|'|е :]адаг|ий командо-
|!а!1ия в боях с }|емецкими 3ахватчика}'1!! |!|)!| овладе}!ии горо-
./(()м и крепостью (енигсберг и проявле!|1!ь!(' |||)!! этом доблесть
г: му>кеётво 16-й отде.ттьный Фсовецкий о!'лдсмс'т':г:,:й (;атальон

бьтл награ>кден орденом 1(расной 3вездь:.

Боевьпе действия 22_го отдельного ог[!еметного ба':';:,:гь<;гпа

по воспрещению вь|хода противника и3 окруя{ения в р:пйо:гс- 
[!|ендеровка 9_14 февраля 1944 г.

||ри ликвтадац!.1и о!{руженной группировки фа.гшистских войск
в районе |(орсунь-|11еБченковский в составе войск 27-й армиш

ц 1-й }краинский фронт) действовал 22-й отдельгтьтй огнеме'г'
:льтй ба6альон (ко1ланлйр батальона шлайор ]{. в. А4с]|:а'лс:з).

Б связи с готовящейся попь:ткой прот:.:в:|ика !!|)()|)|]{|'|'!т |(()./|!;|(()

о](ру}кения в юго_3ападном направ.т1е!!!'!и 22-й оз')\е;у!,!!!,!1| ()!'!!с-

ме1ньтй батальон бьтл переброшен в р:тйон []ег:/деровг(а и к ис-
ходу 1февраля 1944 г.3а1{я,/1 обороллу по с]е вос'го,д:лой окРаи;;с
(схема 13) с задачей не до11устить прорь!ва !|ротивника чсре3

[хепта !3. Боевьте действия 22_го отдельттого ог}!еметного батальона по

воспре|цег!ию вь1х0да и3 окружения пРот|{вника в райояе [11ендеровка
9_14 февраля 1944 г.

!!:|се/|еннь]й пун]{т на !ого_запад' т. е. отхода о1{рух(енной груп'
|!ировки. 3анитмая район обороньт г|а тан!(оо'[асном г!аправле]|}|.Р

!}|!с соприкос}{овет{и'! с протйвником, батальо!1 в тенение 3 су1
,.овсргшег:ствов.ал г1о3иции и готовился к бою во в3аиш10дейс'гвтти

4|

['!оложенив войок:

гв на 11'2'44т'

:в на12-14.2.44г.

1 ,''"'' пулеп!ет

ос \}
*. 

* /59/Р 
\
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с !|астями 159-го укрепленного райолла п 331_го ттстре6ительного
!!|)()1'!|в()'га|!к0в0го артиллерийского полка. 9 февра.лля 1944 г.
[!:!(]'1'|1 |]|)()'г|.1в!]ика пере11]ли в насту||л0ллис. Б 1.е(]е!111е ]1н'| про_
'|'!!1}!!!|к !|редпринял 9 атак на п0з[{|{!||() 0г!{смс.|'||ого батальот;а.
0п':псмет'анием' гранатам|! и с'грелк0вь|м 1}0()ру}кением все атаки
бь:лр: отбить:. !,о 14 с!ев1;а.;:;т (>а'г'ал:,<;лл е}1(е/('|евно отрах(ал по
8-10 контратак и' [!ссм()1'р'1 !!а 3!1а|!и.|.ел!,|]|'с потери, не до!ту-
стил прорь|ва 11|)о1.!||]1|ик:| и3 ок|)у)!(е!1ия. 1|ротивник п0терял
от огнемета[!}|я 1! .с1'[)с"||к()вого ()ру}|(ия 8 бронетра!{спор1.еров'
13 автомобг:.:тсл!, |2 мс>':'о;ц:-':;<л<;+э' 

'\2 
|!у1;1ек разнь:х кали-6ров и

до /(вух б;: ;';:.,:тп,с.:!:с>:; (.()./|/[;!,|. :: с>к|;гпп1с1;сл:з 1.

|!;::;;::гс1::;:;!!()[!(('м '.;':'алтс: :]слйлгь| :,1! о'г./!1!!.ия в боятх пр|-1 овла_
дс|!!|!! !)1;сс.::ау (Брес,,:;:т;.,: л,) и фс>рс:ирова}!!|е р. Флер 6атал,он
бьлл гг::грах<ден 

-орде!|ом 
1(расноЁ: 3всздь: и удостоен почетного

}'аименования <<Фдерский>.

Боввь|в двиствия чАстви и подРА3двлвнии
ФугАснь|х огнвмвтов пРи 3АкРвплвнии (оБоРонв)

плАцдАРмов

Боевь:е действия !3-го отдельного мотори3ованного
противотанкового огнеметного батальона на али'|.усском

плацдарме

Б период проведения Бильнюсской и подготовк[! (ауглас_
ской даступательнь|х операций войсками 11-й гварлейской ар_
ьлии (3-й Белорусский фронт) 13-|| отдельнь:й моторизованнь!й
противотан{овый огнеметньтй батальон (командир батальона
майор п. л. [11итпко) бьтл придан 31_й гварАейской стрелковой
дивизии 16-го гварлейского стрелкового корг|уса для усиления
противотанковой обороны частей. |1о решени}о командиРа ди_
ви3ии полковника и. Ф. !,ильчевского огнеметнь:й батальон
исполь3овался на плацдарме в районе Алитус на западном бе-
регу р. Реман на наи6олее вероятнь|х тапкоопасньтх направ_
лениях.

|{олунив задачу' огнеметнь;й батальон занял и оборуАовал
в течение 20 ът 2| илоля 1944 г. ог}{емет|!ь1е позиции в боевых
порядках подра3делений стрелковь1х полков в районах второй
и третьей трангпей (схема 14)' |1равьтй фланг огнеметного ба-
таль0|{а уп!!рался в р. Ёеман, а левь;й 

- 
в лес' которьтй не мог

бьлть преодолеп танками. 3аняв оборону на фронте 3 км, огне-
метпь;й батальон установил на позициях 330 фугасньтх огнеме-
тов. [луби!|а 0г|{еметнь1х поз!1циг! на :таттравлен}1и сосредоточе_
!|ия ос!-!овньтх усилий батальона дос.гпгала 1 км' Б резерв {{о-
ма|]д1!р:1 ог1{емет}1ого батальот-та бьт,л пазг|ачен взвод лейте_
на|]та 

^. 
и. Балеттко от 3_й огнеметг:ой роть1 с 50 фугаснь:ми

огнемета п4 т].
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1 цАмо, ф 22 ,,т:б, <-т::. 400635, д. ], л. ?.
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11ри оборудовании позиций отли!|![о /(с{|с:твовали 1-й взвод
2-й огнеметной рот'ы под командова[{ием .;:с[]'п'с.:ла:тта Б. Ё. Бо-
робьева, огнеме'1'ное отделение сер}канта м. |}. !}етрят<а и пуле-
метг;ьтй рас!]ет стар11]его серх{ат|та п. п. 1(с::з"::т:пт::. }}о вре},1я
установки огнеметов ночью с 20 на 2| июля 1!р()!'!||}!!!!|( в|!с3;|т[_
но предпринял атаку' в отраже|{ии которой совмсс).!|() ('() ('.1|)с'./!-

€хема !4. Боевьте действия 13_го от.дельного мотор!.]зованног() п!Фтиво"
11]';кового огнеметного батальона при обороне алитусского плацдарма

в июле 1944 г.

{ж

Ф *'''""тная рота на огновой поэиции



ко|]|,1м!! !|()д1)аз]1елен|1ям|4 принимали г]аст|'1е 2-я огнеметг]ая

|)(,!;! ||{)/[ !(()м;!ндованием капита!!а., 
^' 

[' [оря'к'ша и !1улемет_

:п:,:{! взвс;;ц под !{омандова|!1{сш1 ..т:с!'':':'с:ла:тта г . в. !1реобра>кен_

с|(0г0.
Благодаря отлич;:ой мас!{|!|)()1]кс |}[)о'|'!1вг|ику не удалось до

момента огнемета|1!'1я <:бппа1;ул!|!'г!' ()1'!.евь!е по3иции. батальона'

3то обеспе1{1[ло 1]||(':};|:::,,,..,''' /(с'йс::'в::я: |.1 вь1сокую эффективность

огнометов.
в !!()(!!, ('22 !|;! 2]} п:к>;тя /(() 40 г|1т/1сровцев ата.|{овали

,,,'. !57'5, т*сл':.с;1>у:к: <;6<;1;с>;:'!.|!() ()1'!|(']\1с1'||0с о'гделение 1-г] огне_

мс.:.:тс.л[1 |)(),1.!' ('()|})|(;тпп':.;т [!. [}. [(у;п;:сва' Фгглемег'дики отбглли

,,:,:,' *у рух<с|!;г.;_т[у'!с\'с1'{!ь1ш! 0г]1см и гра||а'1'ами. Б 6ою отличи-

,"с,"сЁр*агтт |1. Б. !(уляев, кома!!дирь! ог1{евь|х то1]ек млад1п11е

ЁЁБй'"},, .,\. |. /{ергЁчев,--&1. Фазитдинов и €' А' 3енюков' ог_

нейетчик ефре;!тор м. и. [олова;тов и др'
24 июля 1эц+ г. в 4.00 противник предпри}|ял ат^ку участка

95-го гварАеЁ;ского стрелково-го полка силам1| до двух оаталь-
о}1ов г1ех0тьт с 13 1,а||!(ам!1. Ёа отдельньтх ]{аправле]]иях гитле_

ровць! вь|11|.]1!1 1{ ()!'}!Р1\'10'!]|1э|]\4 по3ициям. 1ак, группа солдат

про,г!1в11!-|ка {1|!с,1!с1!1!()с1.!;|() ][0 30 .тсловек вь]шла к по3ициям 1_го

оггтеметног0 1}з|]()да 1-й ог:темст11ой роть!, которьтм к0мандовал

лейтег|ант и. с. Рябов. 9гглеметчил<и подпустили гитлеровцев

}!а расстоят:ие 70 м и открь]ли огонь из стрелкоБого ору)|(ия'

|1рорвавш:аяся на правом' фланге- группа противника 6ьу'ла

встренена ог!|еметан;ем. Р1а поле боя осталось 10 сох<>кенньтх

йейецко-фаш!'|стс|(!1х солд:|т. |1ргт -этом особентто отличилось
ог|]еметнос о1'деле}1ие сер)канта п. и. 3ь;кова'

Ёа следутощую ночь противник _двуця_группами вновь пь1_

та.дся атаковать в3вод лейтенанта и. с. Рябова вдоль х{еле3_

,Б;а*','р'!" на Алитус в районе вь1с' 157,5' [итлеровцьт 6ьтли

о,с'рошеньт с больтлими для них потерями. 1олько огнемета_

нием бьтло уничто}ке1{о 26 солдат против|-|ика'
Б те.тение 26 июля противник г1сск0лькими группами чис_

ленпость1о до роть1 1(а}кдая пь!тался атаковать на1пи части на

плацдарме' но успеха 1|е имсл. [р" отра)кении атак против_

ника 25 и 26 утуо:тя тол],ко пулемет}1ь!м взводом под командова-
,'й.й 

'.и.,.!!а|11.а 
Б. Б. |1реобрал<енского и3 пул^еметной ротьт

'.*,Ё*"'"'.с; 
6а'т'а.:;ьс;тта бьт,пс: в|тве.цстто и3 строя 36 гитлеровцев'

Б хс;]\к': 1'[)схд1[св!1ь!х бс>св !|р()1'|1в1|}|к по1(сс зтгачительньтй

уро|| !] ;''',',',,;! си..:тс. Фс:<;(1('!|11() ()'1'"|!!|!|!'1,,|||с]1, гз (;<>ях |1а 3ападном
Ё|."., 1). |1сма:г |-я 01'1!смст!1ая |)()'!'|| старш|его лейтенанта
Ё[.'б.'т]!тсонова лп 2_я огнемет}.1а'] ро'|'[! !{;|!!!|'|':тгла А. 11. [орянева.
3 :.с,пслг:.ге августа 1944 т. 13-й отде,пт,т::,лй моторизованньтй про-

тив()та!1|к0)]ь;й 
- 
огнеметнь1й батал1,о|1 11} р:тз за|'1!1мал- 

- 
огневь]е

по3иции, |]1'!10.'1]{'1я различнь1е 3адачи к()ма}(дующсго 1 1_й гвар-

;;й;;;''армией. 3а'му>кество и доблс(:'.ь' |1р0явле}{}1ь|е в боях

за плацдарм, 20 соллзт |! офицеров 13-го отде/|ь}|ого мотори3о-

ванного противота1|к()вого огнеметного батальона бь:лц награ){{-

день| орденами и меда'1яш'|и.

{4

8 с:етттябре 1944 г. при подведс]1!'{|: 111'0гов боевой дёятель'
ппс:,сти 13-го отдельного мотори3оваг|11ог() !||)() !'!11]()та}]1(ового огне'
|\'1етного батальот:а отме1|алось, !|]'0 3а бс;сдз:,:с':]а(:луг|{ в не}{

бьтло награх(дег!о орде!]ами и медалями |8[] ||с.]|()!)ск' и3 них:
11еть1ре}|(дь!- 1, три>кдьт-5 и дваждьт- 12.

3а ойичн;,те боевьте действия при наступ"||с!!и1| пз |}с>ц:т-к;'тт:ой

|1руссии и ликв!1дации групп]1ровки противни_ка 1ог()':';|1!. |(с'_

:тт!гсберга батальон бьл.п йагра)кден орденом Алекса||/(|)а ![с:л'
ского и ему бь]ло присвоено почетное на|!}1енование <<ке|1!|!'с-

6ергский>>. Б этих боях еш{е 180 солдат и офицеров батальотта
бьт.птт :трелстав,ц(]т{ь! к государствепнь1м |-!аградам.

Боевь:е действия 25-го отдельного огнеметного батальона
на доротки!]ском пла|.1дарме

Б тече:тие первой декадь! авгус1'а 1944 г. }!а доротк}{!|ск()м
п.пацдарш1е вели бо11 части 197-й гт 216-й стрслков1;х дивг:з::|!
120-го стре'пкового корпуса.8 авгусла 1944 г. по распоРя)!(()-
нию шта6а 3-й гварлейског3 армии 120-плу стрелковому корпусу
бьт'п придан 25-й отд'ельньтй огнеметнь;т! батальон (комагпдттр

батальона майор |. €. [оро>канкгтн)'
Б гточь на 10 августа огнеметньтй батальон переправился

через р. 8исла в райо::е Ёетпавь:, 1']\'1ея 3адачу ус}1лить оборону
п Ббеспечить флаттги час']'ей 197-Ё; стрел1(овой див|{3и|'][. Б ходе
переправь] отличились ефрейтор ||. 14. :\\ягков, рядовь]е А. Ё. Бо_

дола>кский, д. Ф. [риненко, А. (. 111угайло и др.
|(оманлир 197-й стрелковой див|1зи|4 поставил батальону_за_

дачу: двумя роташ1и усил}1ть оборону правофлангового 828-го
стрелкового полка, где в прець1ду!|1их боях противник пРоя!_
лял активность' и одгтоЁ'г ротой 32|1!1|' по3и11ии |{а вь1с. 20в,2,

усилив оборогту левофлангового 889 л'о стрелкового полка на
стьтке с 2|в-й стрелковой дивизией. Б соответствии с прика3ом
25-й отдельнь]й огнеметньтй батальон 3анял огнемет|]ь|е по3и_

ц|1|1'. \-я и 2-я огнеметнь1е роть] под командованием стар1|]их
лейтенантов Ё. !,. {,ристофорова и Б' 6. !(арандзея - па участ_
ке 828-го стрелкового полка, 3_я огнеметная рота под командо_
ванием стар1пего лейтенанта А. |(. Антоненко_на сть|ке стрел'
ковь|х полков. Фбщий фронт оборонь: 25_го отдельного огнемет'
|!ого батальона без учета проме}кутков составил 3300 м
(схема 15).

Б течение месяца батальон совместно со стрелковь1ми под_

ра3делениями неоднократно отра)кал атаки противника' одно'
временно совершенствуя оборону. |!о мере дополучения огне_

метов и доставки их на 3ап. 6ерег реки увеличивалась их
плотность в районах о6ороньт. ( 1 1 сентября на огнеметнь1х
по3ициях бьтло установлено 650 огнеметов и' кроме того, 100 ог_

[|еметов оставалось в ре3ерве кома1{дира батальона.
11 сег:тября 1944 г. после арт'иллерийской подготовки про_

должительностью 2 ч 30 мин прот!{вник крупнь]1\1и силами |]а'
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|!;].]] !|[!ступ.]1с1т!]е при поддерх(ке 100-120 тагтков. Ёесмотря на
:}||;!1!!! !'('.|| !'!|!'(\ п0'геРи в л!одях !1 Ра:}|)у|!!('!||!я }.'!|)|!('!|('Р11ьтх соору-
;;сс'::лп!!, ||0.|!ут11'111151* в ходе ар'ги.т:,т:с1;;т[!('!(()й |!()/1|'()'1'0вк|.!' 25-й от'
7цс'.;: :,:п:':й <>г;теш:теттть:й 6а:'ал:,<>:п |}() !,:];!!!ш1()/1с'йс:'п в:.ти со стрелко-
в|'м|1 частями отра3ил а'га](у. (),]цпл:::т'с..: !'1|1'"цср0вцам удалось

Аа

я!ув

253 п8
Ао тэп с

нна

[ерм а н ув

[оложон ио

!!!*. на 10, 9,44г

=;-= нд 1'. 9.44г.

;:!-; нв 12' 9.44г
щ на13.9.44г

=:== 
на 14.9.44г

!!|- иа !б. 9.44г

€хсма |5. |)освт,:с дсйств1!я 25-го отдельт]ого ог]|смст1того 6атальона 1{а до-
[)о'| т(!.1|{ском пла'дд:.)рме 10-! 5 сеп:тября | 944 г.

вкл|1ниться в оборону нескольких стрелков1,!х подразделений,
имсв1|]их :-]|-{ачительнь]е потери. Б течение дня 25-й отдельньтй
огнемет}]ь!й батальон отражал многократнь]е атаки противника'

уничто)кив огнемета!{ием 9 танцов' 1штурмовое орудие и 2 6ро-
нетраг|спортера. |(роме того' огнемета|]ием и ст|)елковь|м ору'
жием бьтло уничто}ксно до 350 солдат и офицеров противника,
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'|'о.цько 3_я огнегиет}:ая рота старш!|]г() .,гтс:'! п'сттаттта А. к. Анто_
!!(:11ко в 1'ече|!ие дня 0тб1{ла 9 атак, }[1!!|!1'{);!(||1} |1ри э'{'ом 3 та.::-
!(а 1] свь]11]е 250 ги]'"шеровцев 1.

3 пос.тс:ду:ощ!1е два дн'-1 25-й отде,г|!,}11',1 ()!'!!(']\1('г:лл,л|| баталь-
()н совмест|-1о с час'гями |97-{у стрелковой ,{!1в!.|:]!1!! !}с"|| '[''|)кель{е

богт, удер>кива'1 л.г|а1{дарм. Бои }{а п,т1ацда[)ме !|()|(;!:!;!./|}! !}|'(]()-
ку:о боевую устойчивость ог|!еме'гнь]х подра3де,!с1!|.![|, к()|'()[)!'(|
|] |!резвь]чайно тя;л<ельтх условиях г{ротивос'{'оя./1и 3}|а||!!1'()'||,!!|'м
с11.ца[4 противн]!ка. 3а действия г|а'ц()роткиг{ском п/|ац/|а1)мс
49 со.т:/{аг и офицеров 25'го отдельЁ!ого огнеметного бата.гпьона
бь:ли п1эедс1'ав.1]е1|ь1 к наградам. €реди о'г/]ичив1лихся в бо:тх
бь:"::и лейтенан1'ь! !{' Ф. |;;у:шков, н. н. Рьлпл|лт:гт, п. и. |!рохо-
рен1{о, ста1эгш;гй сер)ка}{т А. [. €аву!11к1.|1|' сеР){(.!1!ть! 9. €. Бол_
че1{к0' ]1. и. (апуста, ря/(овь]е п. }{' |(арт:с;:к<.:, 

'|. 
м. .|{пси-

ченк0 [| дРугие вои{{ь1.
Б послелующих боях 25-й отде'т:ь||ь|,1 ()|'!!е[,1с1'!1|'|1 б;:'д'ап.;::,с:п|

продо/})кал усле1шно |!Ф}{]:1т!э (:а:шг:с:'скг;х 3а1хватч1{ков, 3а ч1'0
бь:л награх<де!| орде}!0м Алекса11дра невского.

Боевь:е действия 22_го отдельного ог|{еметно[о батальона
на а!{[{о[]ольском п'|ацдарме

Б начале августа 1944 г. соед}|}1ения 76-го стрелкового к0р-
пуса ве/|и бои на небольш.]их плацдармах на 3ападном берегу
р. висль| в районе Аннопо.гль' 1( 10 августа 1тлацдармь| бь],ди
объедине{{ь]. Б связр: с возрастанием силь! ко}1трата]( против-
н!1ка бь1ло ре1пено усилить огнеметнь|ми средствами стре']ко-
вь]е час'г!1' де1]ствовав|1]}!е на п/!ацдарме. |!о прика3у кома}1-
дира 76-го (:'грелк0вого корпуса 22-{х отдельнь!й ог}1еметнь|й ба-
та./]ьон по]1 кома}|дованием майора д. в. 1\:|9ди,:ева в период
с 12 по 19 августа бь:,п переправлен на |1ла11да[)1\{ /{/1я усиле-
ния оборонь] стрелковь]х частей. }х<е 14 а]-]гус1'а 0гпеметчики
применили огнеметание при контратаке гитлеровце!].

3-я *л 2-я огнеметнь]е р0ть] под комаг|дованием старшего
лейтенанта Б. А. }1ягкова и лейтенанта в. Ф. Белика 3анялу!
оборону !|а правом ф'панге в боевьтх порядках войск, обороняв-
ших плацдарм (части 149-й, а с 23 августа _ 106-й стрелковь|х
дивлазий), а 1-я огнеметная рота во главе с капитаном
и. Ф. (урль:ковьтм _ в центре' на сть]ке стрелковь|х полков
(схема 16). в свя3и с ос'!аб,лением активности противника в
период с 20 по 30 августа ог[{еметнь]е подра3деления, ведя бой
стрелковым орух{ием' имели доста'гочно времени для совер-
1шенствования своих огнеметнь|х позиг(ий в ин'(енерном отно-
|пении 11 для орган[13ациуу 6оят. Фуга:сг:ь:е 0гнеметы ус'га}|авли_
ва'|ись в ночное время в \_2 ш1 в|'|среди транш:ей стрелковых
|!одразде.цс;хиЁ:. !( 30 августа о(;пцг:р] с}ролтт, при!(Рь|ваемь]й огне-
метным|] п0дра3,1е/|е1]1;ями' состави"|! 1600 ш:, где бы";:о уста!!ов-

п цА}*10' ф, 2б ооб, оп. {00030, д, 1, л. 54,

4т)



лс]'о 293 (ругас|!ь1х огнемета. в
/1('./!!,!|()!'() ()г!!сме'гного батальона
ш3|]()/( (63 огтгеметов).

ре3ерве комапд}!р{1 22-го от-
б:'т.;: 0ставле}| 0г!]е1\.1етнь|й

236о

!и

|']олонсонио во}'!ск:

- 

к 30.8' 44г на 22.00. 30.8.44г

- 

на20.00.30,8.44г * на 2о.00. 3|.8.44г

€хема |6. |]оов:лс дейс:'вия 22-;'с: ц::',:1с..:;:,:!о!'() ()!'!!('п!(''|'|!()го ба:';:.:;ьона на
а!|[|01!о./]!,с!{()м ||лацда|)мс 1]0:: 1]| :!!]!'}|с1"| |9.!4 г.

30 августа в тече}1ие всего дня пр01'!'!ш|||{|( вел методи!1еский
обс'грел районов оборонь] частей 106-й с:'т'релковой див!|3ии' по-
3иций ог[!смст!{ого батальона и перс|'!Рав!' чере3 р.Бисла.
Б 17 ч 45 мтдн противник начал силь}|у|0 арт!!ллерийсг.у}о под_
готовку 1]Ф 1'г,/|а1(](;}!му и прилегающсму 1( !|сму 1]()сточ}]ому бе-

регу р. Бисла. Фсобе:лно массированному обс'1'|)елу ||одверглись
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правь]й фланг 236-го стрелков0|'о ]|{).]! !(;!' |",(с о(-)с::ронялась 3-я
огнеметная рота, и сть1к ме}кду 23() пп :: 1[]$ пц [1!8"|!(ФББ|}1|
полками, где нах()дились огнеп.{е1'}1ь|с !!()];!||(|||| 1-й огнеметной

роть|. в ре3ультате артил/!ери|]ског0 <;бс':'1':с'.:::: :]!|а!1ите"/!ьная

часть полковой [.{ противотанковой аР'|'1|.||,/!('|)!|!! !|;! !!'па|{дарме
бьлла подавлена' обороните,1ьг]ь!е соору)|(0111!'! ||().||\''|!!|,|| }| !!0-

врех<дения'переправоч|{ь|еередсгва}|аре!{су!-!|!'!,|.()'!((.!!|'!'
а управление частям}] дивиз|1и и свя3ь с восто[{нь| м бс'1:с':'т:м :;::-

ру1|]ень1. Б 13 ч 30 мигх гитлеровць| (1ошли в а1'а](у !|а 1}('('м

фронте оборонявш]ихся на плацдарме час'гей. [лав;тьт{} удар |!Р()-

тивни|( наносил по левому флангу диви3ии |{3 ра}]0на [еьтбг:о.
43-й и 188-й стрелковь1е по'|1ки' по}{есшие 3нач]4'|'ель!1ь|е потери
от артиллерийского огня' бь1ли г|отес1|ень| к |)ске. Фснов:тая тя-
:кес|ь боя за плацдарм легла на 236 й с'гре.,1к()1}|,|;1 :;<;;;т< тт 22-|ц

огнеметнь1й батальон, которь1й !{ э1'()му в|)смс|[|[ !!()']'('1)'!.]| б<;,;:се

половинь1 огнеметов.
Ёа позиции 2'й и 3-й о:'гтеме'|'11ь1х рот пРо1'1!!]||и|( брс;с::':,,г: в

атаку до 400 солдат и о()ицеров. !)у;,т<с'"й*то-пу"/|еме'|'}!ь!м ()г||см }|

огнемета}{ием атака бь:.ца отби'га с бо.':ьш::дшти потер'!м|] для
противника._ 

Ёаиболее тя)келое поло}ке1]ие со3далось для 1-й огнеметной

роть|, левь1й фланг которой в свя3и с отход0м 133_го с'грелко_
вого полка ока3ался открь|ть]м. !4спользуя это' г!ротивник ата'
ковал левь]й фланг роть| и3 раЁ!она юх{н. Бед}кихув силам!'! до
200 человек пехоть|. Бклинившись на левом ф/1а1!ге огне\'1с'г}!ой

роть]' гитлеровць! окру}кили 2_й огнеметнь|й в3вод' ко'г0рь|ш1
командовал млад1]]ий лейтенан'г Ф. А. Балуйко. Фтва;'т<г:о сра_
}каясь' личнь|й состав в3вода погиб в )кесто1(ом бото. ]{а.пьт'лей_
шее продви)кение противника в этом направлении бь!ло оста_
новлено огнеметанием 1-го взвода п0д кома1|дова}!ием млад_
1пего лейтенанта Б. €. ||етрова.

Б 19 ч 30 мин противник во3обновил ата!(11 }!а п|)авом флан-
ге плацдарма. Фгнеметники, отбива'!сь ру)|(е.|||о_1!)/.п('ме'!'|'!ь!м
огнем' огнеметанием остав1шихся огнеметов !'| г[)ап;!1'|!м!|' сум()ли
сохранить часть по3}|ции' но понесли тя}(е,/]ь1е !!о1'е|)!|. 1::к,
в 3-й огнеметной роте ос'гался в строю 21 человек. Б ре:зуль-
тате последующих атак пр0тивника вечером к 2| ч подра3/(е-
ления 236-го стрелкового г1олка' а так)ке 3-я и 1_я огне},{етнь[е

роть| ото1шли на новь1й рубех{ обороньт. Р1а унастке 2-й огне-
метной роть| противнику не уда'1ось потеснить на1пи подра3де-
ления с 3анимаемь]х по3иций. к 24 ч бой прекратился.

Б течение ночи подра3деления 236-го стре.цкового полка и
22-го отдельного огнеметного батальона организовал1-] круговую
оборону. Фгнеметчики установил:,1 |\а ог}|евь|е по3иции остав_
11]иеся в ре3ерве 63 фугасньтх огнеметов' []ас'г|]чно восстанов|1лш
тран11]еи' эвакуировали р анень]х.

31 августа начиная с 3 н утра прот11вг!ик возобнов|]л атак1''
по остав1]1иеся в строю вои}]ь] стре]|ковь!х }{ огнс]\'1е1'!!|,!х т|о/1-

Ра3делений отра}кал,и их стрелковь1м ору}кт{еш1 || ог1{е-
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мст;1|!||('м. |( !5 ч боеприпасьт к стрелковому ору)ки[о оказались
![а !!сх()/'(('' .! ()|'!|еметнь]е средства бьт.гтп': }|з|)асхо]!ованьл. 8виду
||с[}():|м())!(!!()с'г|| 01(а3ать помощь 3а|[{|{'|.!!!!!{ам !!/|а|(/{арма си.цами
гп 6с.:с::т1;::::асап{!{ с восто1{||ого берс:';:1:. [3;:с",:а кома{|дир диви-
::}||!] ()'|'/1а"/1 |!рика3 об отходе с |1'|а|{/{[}|)ма.

3а два дхля боя 22-й о;':цс':тьл::лй с;д.;:смс'д.::ьлг1 батальон уни-
что)кил до 450 сол/{а1' :т ос|:::гцс:рсл1} !![)()1'!'|]]1|ика' и3 них около
200 человек ог}|емс1'?]:|исм |. |]с:с с>л.д:смс),г1!|1!(!]' действовавшие на
плацдарме' 3а п|)()я|!"'!с||!!|'|с с:.с;[!кост':, !| му)кес1.во бьтли пред_
ставле|.!ь! к г()су/(;|[)с'|'[]с|!!!|'м !{:}!'Ра/\ам.

|1с:(:,,гтс: |!()|!()./| !!с1!||я./| !()/}ц|,м!! 1| ма.|.('|)!!а"т::,;:о|1 |!.1с.гь1о б::'гальон
про/(()/!)!(а/! [.:с;с:зо|| |[у'|'|, /{() к0|!!{а вс;[| пп:,:. в 1945 г. за образгдо-
в0е в!)|!!0л!1е1{ис 3ада}!ий комаллдс)ваши'! !|р|] ов']а:(е:гии Бреслав-
л9м (Бреслау) }| проявленнь1е при этс;м доб.,глесть и му}'(ество
22-й отдельньлй огнеметнг,.:й батальогт бьгл т-тагра;!{](ен орденом
(расной 3вездь:, а за от,1ичия в боях г:ри к|;орсгпрован!{!4 р. Флер
ему было присв0ено почетное наимснован]-1е <<одерский)>,

Бог'вь!в дв}!с1'вия чАстЁи и подРА3двлвни}:[
ФугАснь]х 0гн[мвтов пР!| !10дготовкв АтАки

стРвлковь|х чАстви и подРА3делв!{ии

[!одготовка ат^ки стрелковь|х частей и подраздс!лений
22_м отдельнь|м огнеметнь!1!| батальоном на подстуг:ах к (ерни

( середине ноября 1943 г. советские войска вь{ш.пи к 1(ерши
и вели подготовку к штурму' |1ередний край оборонь| против-
ника проходил по вост. окраигле (ерни. Фкопь: наших част.ей
находились от первой тран1пеи и укрепленньтх зда+:ит? против_
ника на удалении 70-в0 м' а в отдельнь1х местах и еще мень-
ше (схема 17).

|(омандир 339-й стрелковой диви3ии для обесг:ечения атак|\
переднего края оборонь| противника решил приме|{!1ть фугас_
ные огнеметь| на фронте $00 м. |1ридал:гль:е диви3ии две роть!
22-го отдельного огнеметного бата;тьоула (командир батальона
капитан Б. и. 1(алинин) в течение двух ночей установили
390 огнеметов и тщательно 3амаск!.|ровали их. Ёще до начала
установки огнеметов те стрелковь|е подра3деления' на участке
которь|х готовилась огнеметная а'гака' 6ьтлп отведень| в тыл
для отрабо'гк!| в0просов в3апмо/дейс'гвия с ог!|еметчиками и ар_
тиллерг:с|1. !{а ппсреА::см |{рае б:,:',|с) ос:-:':тп]/|ё1|0 ./1[.!1111э уси/1енное
боевое охра!|с|||{е' |1с;с,,г:с !|р0вс]1с1|||0{! :'рс:тггров|{и стрелковые
подра3дсле|1ия 3аня/1]1 [.1сходн0е пол0л{е|1!{е д./1я ата1(и.

}1а ратс:свете 18 ноября 1943 г. п0слс к0ро'гкого' }{о мощного
артиллерг:[!с:кого па/1ета в ос|{о!]п0м по т:'гс:рс:й! :т третье}! тран-
!шея1\{ пр0'1'!|в1![||(а бьт"лл дан огнеметнь:й 3а.|!п !1о перед!'!ему краю.
Бслед 3а ог||е]\1е'!'анием немедленн0 {10с/!е]{0вал а атака стрелко.

вь}х подразделений' |1ротивник бт'т,:т ::астс;.пько деморализован
и о1шеломлен' ч'!'о на!ши части, перс:й/1я; !] ;!1':| !(у с()в;{естно с ог-
неметчиками' ов,|адел1.1 тремя тра!|шсям|! !| [)'|,](()м укрепленнь|х
строений, не понеся при это\{ потерь. Р;дзттп::;:пя: ус!1сх, г!а11]и ча-
сти к 12. н 13 ноября вь11пли в це!{1'р города|.

€хема 17' Боевьте 
''й;;;;*.2а;".,'"т',:;*3;:,3;!'|''"''' 

батальона при

[|одготовка атаки стрелковь|х частей и подра3делегтий
|9-м отдельнь[м огнеметнь|м батальоном

||ри проведении (алинковическо-}1озьтрьской наступательной
операции войсками Белорусского фронта 19-й отдельньтй огне-
метньтй батальон (командир батальона майор п. в' 1(уликов)
бь:л придан 95-му стрелковому корпусу 65-й армии' 1 февраля
1944 г. кома||дир стРелкового корпуса постав}|л командиру ог-
немет|{ого батальона 3адачу: установить две группь] огнеметов
на участках атаки подразделений 133-го гвардейского стрелко-
вого полка 44-й гвардейской стрелковой д|\визи|1, и 1199-го
стрелкового полка 354-й стрелковой диви3ии и прои3вести огне-
метание перед началом атаки.

| €м.: ||рименение огнеметов войсками €оветской Армии в Беликой Фте-
чественной войне 1941*194б гг.: Боевые примерь1, }1.: 8оениздат. 1949'
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[1олон:оние войок:

} н 6.00 18.11.43г.щ
ж х 1!.о0 18.11.43г.
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Б ра{!с::г;тх ||[)именения фугасньтх огнеметов расстоя1{ие ме-

х(/{у п];:;;:ц.,|1 :1::п:ггшесг} и г]ротивн11ком б:,:ло 1{ас'голько мало

1п(!к) м !: [: с']:..с), что ис!{.1'1ю(|2|']() пРо1]с/1с||ис обс'п'рсла тра}11|]еи

!||)0.г!1в|!|{1{!| 1;ашей арти/1")1с|)!|с[1 !!3-3а о11ас|{ост|! п0ра}{ения
с|}о11х т!одр а3де.цений.

}яснив полученг{у1() :]а/(:1(!у' |(()м;]!!д!|[) 19-го отдельного огне_

метн0го батальо:та м.]{|()|) [|. !}. 1(у.:тп!!(/)|] совместно с команди_

рами 133_го гва р/\с{'|с.!(()|'() |! 1 | {){)_:'о с1'рсл!(ового полков опре-

делил ра||о1||' у("|';!|!()!}!(|| ()|'!|('п4с'г()!} |{ у']'от|!!!!.}| порядок в3аимо_

действг:я. |} . :пст.;:с:с'с 1|}|], т'<; |'!};|[)/'(с;1с|(()|'о с'гРелкового ^полка в

в00 * !()['() :}[!![. |(ст6:':.:::,::(:т:::; 6п,т.::с; |)('1[|с||о ус1'а1!овить 25 фугас_
Ё|;1} Ф|.!|('й(|т'с>в' ]] г]()",1()сс |1ас']'у||./]е|!ия 1 !{)!)-гс; стрелкового пол_

ка в 400 м 1()го_вос1.. 1]иша ()!'1|емет1|ый взво]1 под командова'
нием младшего лейтенанта м. и. |упе:шко долх{ен бьтл уста'
новить 15 огнепдетов (схешта 18) .

€хема |8. Боевьте действия 3-й огнеметной роть: 19-го отдельного
огнемет|{ого батальо:ла

в 16'00 1 (:евраля 1944 г. комаг!дир 3-г] огттеметной роты
капитан А. |!. 0ухарев с командиром оггтеметного взвода стар-
ш],'* лей.''с,}1а!!'|0м А. [. Форсовь|м и командиром 2-го стрелко-
вого бата.|||,она 133-го гвардейс!(ого стрелкового полка прои3'

велит||1ате.пь|!у!орек0гносцпровкумест1|остинаучасткеуста.
новки ог1|емсто|]. Б это время помо11{||1|к командира роть! по

техни1|еск0й части старший лейтенант й. Р. }!иро1пниченко ор_

га|{и3овал подготовку к бою материаль||ой !|асти' Б огнеметь:

была за.::ита свех(ая огнесмесь' а сами огЁ!еметь| вь|кра1пень|

белой краской; бьтли осмотрень] и проверень| сухие анодные

батареи, провода' осмотрень! пороховь|е 3арядь1'
в_ 21.00 ус.ганов1|{ики огнеметов' одеть!е в мас[(ировочнь]е

халать!' вь1пол3ли с ог1|сметами из нашер:т тра!{шеи и' приме'

52

1{яясь к [{естности, вь]двинулись впср0д' ]'! а участке 1-го стрел-

] 
"""."__о!{й','", 

133-го г|арлейско|'0 ('||)('.|]|(()вого 
19:-'11. '.""_

!1еть1 устанавлива.,|ись в 50-60 м о'г [!|){) ! !!|}!|!|ка. | |11'лсровць!

;;;;;й беспокой'', то и дело осв('щ11'| ]!1('('|'||()('-'г|' ракета\{1!

и 1\{етод'{чески простреливая ]у!€€1Ё8|'1'!э -ру;:с*':[!:лс; 
!1у'1|сме'г!1ь1м

ог!1еш1. Б подоб:тьтх условиях велась работа ||а у(|;|(:1'кс 2-го

;;;;;;,';'.' 8'"'^'',, 1 199-го. стрелкоБого полка' г/(с ус'|'1|||;!в_

л}{вал].1сь ог1]е\'|еть1 1-й ог:лепцетной роть1 (комапдир р(у|'|' с'|';!|)-

ш}{й лейте}тант Б. ят. ёой1 ' Б течз::ие 6 н установка фу|';|с||1'х

0гнеметов бьтла законче;та'-' в э.оо : февраля 1944 г' началась а_ртиллерийская _подго_
товка' а в 9.30 после г1ереноса артиллериЁтского огня в глубину

обороньт противника огнеметч!1{(и произвсли ()г!!еметаттие' Б од_

ной }13 групп '.йй'''' 
бьтли пс1)сби'|'|'1 |)р0во/(а' 1эя:цовой

Ё. д. н*дуёв, несмотря на ранен},о в гол()ву' !10/'(1!о/|:] к ()|'11емс_

тат,1 и подорвал их йехани'|еским спс;собом (улар:тьтм /(сйстви_

Ём)' в резул,тате огнемета1'!ия б;'т'гти у|{ичто}(снь! двс пуле-

метнь1е точки . р..Б!й,! , д' 20 гит:леровцев. |1р-о-ги_в11ик в

панике отс'гупи'1. А:'акуто;т1ис стрелковь]е подра3деления на

участках 0г|1еме'га11}1я бсз потерь овладели первой трангшеей

,р'",,"', и продол)кади наступ"цение'

1(омандова'"" ,{-;|_}!афи."'л и 354_й стрелковь1х дивизий

,"'й'"!Ё,{"до боев,'е деЁ:ствп'' 0гнеметч1{1(ов' наградт'1в орде_

нами и медалями 20 че"цовек'- 
з . 

уу,1-.^.1::: /,#;;""? [";: ъ: 
'ъ:: 

; :}' жъ}1,;:#т;:-ке атаки стар1лии
;;;'о;;.';.тЁенной Бойньт 11 степени, рядовой в' А' Ёедуев'-
;;;.й; ё;;" 1]1 степени, мецалями <<3а отвагу>>-старшии

;Ё;;;;; ;. 
_д. 

А'!6'*',, ефрейтор Б' в' 14зволов' рядовь|е

ь:"Ё.'л;.;;-' й. Ё. }ур',' ь' Б' рох<т<ов' 1(' 3' |1ин'тук и др'

Аналогична" ,'д.6{''ка атаки бьтла про^ведена 19-м отдель-

,,'й^'Б!!.й*'й"' о?''',','* 19 февраля 1944 т. в районе [о-

ооховищи с применением огнеметания из 60 фугасньтх огне_

й;;;. с'релк,,,:е подра3деления без потерь ворвались в пер-

вую тран1шею противника'

[!одготовка атаки стрелковь|х частей и подра3делений

5-м отдельнь|м моторизойанным противотанковь1м огнеметнь|м

бат1льоном в районе Батина

Б ходе БуАапештско:1 наступат-ельной операции-войска 57_й

'р'"'"-"@-* 
'ййр'й..'й фронт) форсировал1 Р' Аунай п за'

хватили плацдармь| у !-1аселен!;ьтх пунктов Батина и Апатин

(10гославия).
'^"ы';;;;в'е 

"оиск 
армии 1[асту!тал 5-й отдельньтй моторизо_

ваннь:й противотанковый огггемстд;ьтй батальон |1од командова-

;;;;;';ьБ' й 1. €ьтсоева. Фгнеметньтй баталъон, буАуни прип_

д!йй"'й 73-й гварлейсхой стрелковой диви3ии 64_го стрелкового

;;;у;' 18 ноября 1944 г. !:олунил 3ада1]у обеспечить огнеме_
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та|!!|('м 11';1к1г |1срвой тра]|шеи против!!ика в полосс паступле-
л|'1 21 .1 :'т; т'т;а1;дейского стре/!к0во|'() !1(),||к:| в р'!й()||е Батттна.
|( [;.0() !1) г;оября 1944 г. ог!|емст1!|!!({.{ !-'! |)()г|' (т<оманАир ротьт
ст';;1::;л;:|| .пей1'е|{ант н. м. €'л'ару:;гкс>) у("|'2!!!()!]|.1.|1}: 100 фугасньтх
0['|'смс1'ов на фрот"тте !100 м !|ер('/( ::схс>.:(:лой ':'1эагггшеей стрелко-
вь!х подразделепгтй, ]!()/(!'(}1'()!}!||}!!!|!х(''! |{ :|1':]ке (схема 19).

2-я ог:темет1{а'] [)()1';! (к<:м::тл](т:|; |)()'|'}' кап} тан А. -[4.. 1ютюлл-
ников) бьтла псрс':!|);||!,/!('!!:| !|а !!,п;!!(/1[]рм без материаль|1от} ча_
сти (ог+:еметот;) ;; 3;!!!'!,/! [! !1сх()/(!!()с !10./1о)(е1!1:е для атаки левее
1-й |()1'1:!. 1] я: |)(}1'|! (:<слм;::;.,ц:т1: [)()1'ь| ст'арший лейтенант
А. А. ]\ол':';: л<) <;к"г::в;|./|:!с!, |!а |!|):!|}()м бс:1;с:гу р. [унай. Расстоя-
!!шс о']' 0!'!|емс'г()в /ц0 рас1]()/!0)(с!|пя ||р()т|1вн|1ка составляло
70-80 м. Б 10.00 19 т:оября 1944 г. !|()с/|е коРоткого артилле-
рийского налета по второй и третьей тра|!ш|с'|м {1ротивника бь!д
прои3веден огнеметнь;й 3алп по его псрвог} тран[пее' 3а кото_
рьтм последовала атака. €трелковьте подраз/1с.]|с}|ия ворвались
}{а пози1{и1о противг!}{т(а и 3аняли его тран11]с!о. Ёа /{ругих
участках стРе/1ковь{е подра3деления успеха не имели.

Фбеспечивая после/{у}ощ|:е атаки стрелковь]х подразделений
2|4-го гвар/(сЁ1с!(()го стрелк()вс)го ||олка' 1-я огнеметная рота
к 5.00 20 г:оялбря 1944 г.:-]а!!я;1а участок на фронте 1200 м, где
уста!!овила 70 огнеметов, 3 статтт<овь|х пулеметов и 3 прот:-твотан-
ковь1х ру>л<ей. Б 1 1.00 пос"т:е сильной арт:тллер:.тйско-п1иномет-
ной и авиационной подготовки бьтл произведен ог!{еме:'ньтй залп
и огнеметчики совместно со стре/!ковь1ми подра3делениями
ов"|1адели слеАуго:.т1ей трагтш:еей, продвиг{увшись вперед. Б руко_
пашной схваткс огнемст1|ик!.т упичто)'кили более 40 гитлеровцев.
Б этот }(е день 2-я огнеметная рота под командованием
и. м. ]тот:от:г::ат<ова, ведя бой стрелковьтм ору)кием левее 1-й
огнеметной роть]' продвинулась в глубину обороньт противника
до 400 м. Бенером 20 ноября 1944 г. огнеметнь{е ро'|'г' 3акрепи_
,|ись !]а достигнутом рубех(е, установив на огневь|х по3и!{иях
170 фугаснь|х огнеметов, 8 ста}!ковь;х пулеметов и 11 противо_
танковь|х рул<ей. ||а следующий день }!аступление бьтло возоб-
новлено и постав"це!|ная 3адача по прорь|ву позиции противника
бь:ла вь:пол}!е]{а. 3а о'гличное вь|полнение боевол! 3адач14 45 ог_
неметчи:(о}] бь:.пи ттредставлепь! к .государственньтм наградаш1.
ФрАеном |(расг:ой !]вездьт бьтли награл.(день! командир огнемет-
ного взвода мла.:1ттпг.:й лейтенант и. л. }уторянский и красно-
армесц м. м. €а,тко, орде1!ом €лавь: !|! степе:лтт-помощник
кома|{дира в:]во/|а стар:пий серх<ант |4. 6. Фи,лт:..гппов' коман_
дирь| 0гнемет!||)|х отделепий стар!пие сер}канть| и. Ф. .[1апаев,
и. и. ?!1ирогшг:иненко' младший сер>кант 14. п. ||етрунин, огне-
мет!!ик крас1{оармеец и. й' [рипаенко и др. Более 30 человек
бь:ли награ).(день] медалями.

3а успешньте боевьте действия при форсирован]{и р. [унай
и прорь]ве обороньт противника 5_му отдельному мотори3ован-
]!ому противота[{ковому огнеметнФму $2'''',ону бь:ло присвоено
почетное наименование <Аунайский>. в последу|ощем за об-
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д 214св. сп

[1олох(он ио войск:

'- 
х 10.о0 1о.11.44(.

.|**Ё-' к 6!.0о 2$,11, 44г.

.__ н иоходу 20.1|.4,

€хема !9. Боевьто ,:действия 5-го
вого огне}1етного

отдольттого !\1отор|!зова{1пого противотав'(о.
батальо::а в раЁтоне Ба'тлна
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ра:.|!1()|]()с !}!,|||()л!!с|{!1е 3а/{а}!ий кома!!/(0|]а|!|]я в б()ях с немец_
к!.1м!| .}|!х|}:|1'(|!||(ами при овладении в('||()й и лгрояв"'|е}!нь]е при
:.л';'с:м,:1<->б.,:псс'гь и п,|у}кество бата,,г:ьот: ('лы,,::::аг1:а)!(де}{ орде}1ом
А"': скс:а ::71р а Р]евскогг:'

Боввь|в двистви'[ !|^ст|]и и подРА3дЁлвнии
ФугАснь!х ог}!!:м|]1 ()|} || Б0ях :'^ ](],упнь| в нАсвлвннь|в

!!у }! к']'['

Б боях 3а к|)у!!|]|,!(,||;!('с./!с!!!!!)!('|!у!!!{1'},! с !!1)оч||ь|пт:.т построй-
ками ус!|с!!!!|!'с а']';!!(!| (''|'|)с,/| |(()!}!,! ],1 !!()/[ра32|{с:"т:с:ддг:й в 3г!ачитель_
г:ой с'гепц':::л с.:бсс::с'т||]};|'/| |1('|,7ц<.[:с':':лт:;:мт! 0!'!!сп.1с'г!1ь!х подразде_
,/1е|{ий. 3то происхо,]1|1.}!() 1|()'|'ому, ч'го |]р!|мс!|сние аРт|.]ллерии и
танков для г1одде1)'!(ки атаки в ряде [,/:уг1211.' искл!очалось в
связи с г1ево3мо}к]{ость1о подвести их к а1'а1;уемому объе:<ту
и3-3а 3авалов и разругшений, а так)ке и3_3а прот'иво4ействия
противника' вь|водив|!его танки гра}1а'гами и бутьт;:кам].1 с го-
р:оней смесью из укрь]т}!й и верхн:тх э1'а;{(сй зда+;ий. 8 этих
с/1учаях !'.с./[и |!аде){{||0 1|одав;1ялись огг!еметчикам}|' котор1,|е
1!1огли перс|!0сить св0е ()Ру)1(ие чере3 3аваль|' в пр0ло}11ь! 3да[|ий,
сг|ускать в !{одва/|ь1 [|.ци !1од}!им[1'1']; }|2 верхние этах(и. [орящая
огнесмесь' !!ро1|икавшая в атакусмый объект' да)ке }{е нанеся
пора)кения л|одям' вьтзь]вала 3аме1патольство про1'ив1!и!{а' вос_
пламе|]яла гор}очие материаль]' что приводило ]( задь]млени|о.
3агоревшттеся объекть]' как правило' остав']ялись противником.

Боевьпе действия |-го отдельного мот0ри3ованного
противотанкового огнеп|етного батальона в боях за 1арнополь

в апреле 1944 г.

к концу марта |944 г. немецко-фашистские войска бьлли вьт-
бить: из восточной насти 1арнополя (ньтне 1ерттополь) ' но про-
дол)кали упорно удер'{ивать западную 1{асть города. с 1 по
14 апреля части 302-й и 336-й стрелковь!х диви:зий вели о}кесто_
ченнь]е улич!-!ь1е бои тт иштели 1{е3на!]ите";т:,ттт,т|] усг1ех. ]{ля ускоре-
ния ра3грома гарни3она прот}]в}тика бь:;до решено применить
огнеметание.

(оматт21ир 1-го от,,цсльного мотори3ованного противотанко-
вого 0гнемет1[0го баз'альона майор г. п.,[!арионцев получил
3адачу в!')!(1!|':!'1'1' )кивую силу про'гив|-|ика в 0с1!ов11ь|х у3лах
сопро'!'!]в./1(]|!1.!я' морально подавл']'|'{, с0лдат |1ро'|'ив!!1-{т{а' ока_
3авшихся Рят,'ц1,* с обт,ек'гам].1' г|о/{всрг,1||.1п{!{с'| ог!]емета}{и!о' и
теш1 обеспечгг':'ь бо.пее вь]годнь|е ус/|овия /(/1'1 |!:1с']'у!!ле}|!,!я стрел-
ковь|х подразделений. 1-я и 2-я огнемет||ь!е 1:с:'г'ьт бьтли придань|
302-й стре'1ковой дивиз1{и' 3-я огнемет!{ая Рота 336-й стрелко-
вой дивиз1{}{.( исходу !1 апрс'.гтя 1944 г. батальот; с()средоточился на вост.
окраине 1::рнс;т;с>.пя. 3 ходе ре1{огносц|{Р()|}1{и |{0\,1 ан/].ирь! рот
определили |!ут1! ]|0/{в03а огнеметов' мес1';! !{х ра3г[)узки' пу||к-
ть: боепита1|ия и ме,ц|]ци{|ской помощи, |\''бе;л*и ()г}]еш1етан|.1я'
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места на6людатель|]ь]х пун}(т0в. Фдттс:врсм енно 6ьтло установ/!е'
но, что воз}{ох{ности уста}!овт(}'| ог|{сп4с'!'()|} !! |'Ру!_1т весь},а огра_
11|1]]е}{!!ь]. !(аьтеглгтьте п{осто!]ь1е, б"цизт<ое [)|]('!|().,|())|(е||ие 11Ротив!|ика
и его и1{тенсивгтьтй !; м1!ог0с./!ой;тьтй олт;::п; !!:} 1}][;!|!|1|| значитель-
но ос,цох(нялгт работу огнеметчиков. Б ря]це (/|у:1;19'' с|угасные
ог11е1'ие'гь| предстояло уста}{овить в ок!{ах и про.,|()мах с'|'с[| зда_
ниЁ:. Бсе это требовало оть1с{ан!1я новь1х способош |(рс[|'/|с|!ия
огнеметов. .[,ос'гатонного опь|та ведения боя в услови'!х ['()р()/ца

(.}г}1еметчи|{и нс !|мели. Ёовьте способь1 бьтли ътайдень1. од||им и3

лтих бг,тл переноснь}й деревят;тгть;Ё| ста}{0к' предло)кеннь1й заме_
стителем командира батальона по строевой части капитаном
Б. Ё. Беляковь|м.

Б ночь с 11 на 12 апреля бь:.:то устаг:о!}лег|о 79 фугасньтх
огнеметов (\-я и 2-я ог:-теметнь!е Ро'гь| уста}!01]}|ли 43 огнемета
:.'г 3-я оггтеметная рота- 36 огттеметов) . €трслковь!е !!0/1ра3де'
лен?!я располо)кились ме}кду 0г}1()\,1е]'|!Б!й|'| 11Ф3|'1|{}1ями и 1{а их

флангах в готовг1ости к 1{;турм} }к!спо1е}!1ть|х 3да||!тй, заня':'ьлх
ги1'леРовцами (схсп:а 2{)).

?777п ш

€хсмв 20. Боевьтс действпя !'го отдсльного моторизованного противо'
]|п:овоп0 огвсметного батальона- прп штурме 1арнополя в апрелс

!9{{ п

0оло:кенио войск;

на 12.4.44г

на 14' 4' 44(

Б7



[1турм |1а!]ался в 13 ч после артил,гперийской и авиациогтной
!10дго1'овк|'!. Фггтеметанием бьтло по:1ол<>ксллс; 10 здал;ий, !' 

'.',,[!1]отив![[1ка сразу ослаб. €трс':",::<<)в}'е ||()/(|);}3/{е"||е||и'1' восполь_
3овав1ши('ь 3аме|.|_|ательством г|{1']!с|)()!]||с!}, в()рва/|ись в 3дани'}и в б,цил<нем бою стал|] улл::,л'гс;;гс;;.::!, ()с'|'[|1]!].[ихся со.|1дат гт офи-
{1'еров. Фг::еметчики ||()с"||с 0|.|!('мс1';|!!!''. участвовали вместес пехот|{нцами в с]хва'|'к1!х !]!1ущ|..| з,;ца;г;:й, действуя своим стрел_
1{овь11\,1 _ору)к!.{ем и г|)а!![!1'ам:г. 3 х<;/(с: боя сове':.ск]1е во!.1!!ь] овла-
делп 20 ук|)с|!./|с{!!{['1\,| !| :'/[2|!!|!ям}!.

3ахв;т'г:!||1! |!||'|'с,./!!,!|0!'() к0'|и(!сс1.!]а:.}даний в первь:й )ке день1{г'гуР[!а с()вмес'г|!0 с о|'!|смс1'ч}1|(ам}| ос,/габ*:,.:г устойнивость обо-
ро!!ь| пр0'|'ив!!ика. Б т'е!ле+:ие 13 агтре.лпя 1944 г._наши стрелковь1е
г1одра3деления подо{шли к новь]м опорнь|м пуг!ктам. Фгнемет_чики наступали вместе со стрелковь]ми ротами, дет}ствуя своим
стрелковь1м орух<ием.

Б ночь с 13 на 14 апреля огнеметнь|е роть] установили про_тив укрепленнь1х зданий и огневь]х точек противника 51 фуг)с_
1л,ь'т.1 

огн'еует' в ряде случаев 
",ск"руя с,'ю работу дь]мом.утром 14 апреля !1ос.[!е огнеметания штурм возобновился.

\-трелковь|е т|одраз/1е/|ения броси.,г!ись в атаку на 7 пьтлающих
зда:лий :д вь:били и3 !|их противн|;ка. |(ак и Ё предь:дущие 

';;
0гнеметчики участвовали в боях внутри зданий. ]( 

-14 ч дгдягарни3он противника в городе был полностью у|]ичто)кен.3а три дня уличнь!х боев в 1арнополе огнеметчики 1_го от-
дельного моторизованного противотанкового огнеметного ба-
тальона подо)кгли 19 здагл,:;й, подавили 21 огневую точку и
уничто)кили 320 солдат и офицеров противника. (роме того,
бьтл:т унин':'о)кег!ь1 две автома11]инь1' 3ахвачень| пленнь]е и трофеи ,.

3а штурм 1арнополя бь:ли удостоень| государстве}|нь|х на-
град многие офицерьт и солдать] батальотуа и среди н}{х: ко_
!\{анд1'1р 2_й огнеметной роть: старштий .'теЁттетт:ттг.т. 'цт. о. Белено-
вич' командир 1-го в3вода 3 й о:'неме'::тс.)11 р()|.ь| ;:с:г:|тенантп. 9. о-!грв' командир бата:тт,с;л;а м::йс;р |'. !!.'/1 ар:,т()||цев' сер-
)канть] Б. |1. |!-етров,-А. м. !ущо-г1' }.1. ]). ,/];тха',е', ф. н. Ар*нов' рядовь!е Р[. Ф. !(и1;ин, [. !-1. !{инев.

Б-последующем за отличия в боях г|ри овладенит.т Ратибо-
ром 1_й отдельньтй мотори3овантль:й противотанковьтй огнемет-
ньтй 6атальогт был награ)1(ден орденом |(утузова 1!| степени,
а 3а участ[{е в 

'штурме 
Берлина уд0стое!| поче1'ного наимено-

ва}|ия <<Берлил:ст<;;|1>.

Боевь:е действия |0-го отдельного огнеметного 6атальона
в ул|'|чнь[х боях в [|ознани в феврале |045 г.

( 3 февра"'тя 1945 г' !1асти 74-й гварлейской стрелковой ди-
в|13\',!и в ходе !'|аступления в боях за |1ознань вьтбили против-
ч1. ц щнтраль}{ь|х районов города. [итлеров;{ь', ц",ля"с, за

1 €м.: Боевое ис11о.г!|,зо!]а:::;е батальонов фугасных ог|!еметов. 8имотделцгв, 1945. с. 65_67 (в^х3, арх::в),

б8

ка>кдьтй удобнь!й для оборонь: объект, м('/1/|с1:1{о отход|1ли в се_
верном |.1аправлег1ии. Ёат:более силь110с (:{)!||)()т11в;1е}1ие шротив_
}1ик ока3ь]вал в кварталах города на п()/'[(:'|)/!!;|х к его крепост_
ной части 

- цитадели - 
последг|0му у1(реп"'1с!!!|()|\'!у уз,лу в ||о_

3нани. Бли>кайшие подстуг1ь! к цитаде.пи пр1|к[)!'!}:},|! |:с'|> 1{!}1}!12-

лом ,}[р 66, где противник ока3ал упорное со!!р()|'|[!}"|!('!|!|(' ||(),ц_

ра3делениям 240-го стрелк0вого полка (схема 21). [();;<лп:тя:

часть квартала .1'& 86 бь:ла огра[!ит{ена улишей €т'ав*:а' ||а !(()'|'()_

рой распо;1агал!тсь два круп||ь|х каш1еннь1х 3да[|ия м | лл 2,

ч_ 1вартпол 88
@
!

9оловнь:о обозначенг:л:
[т4инонотная рота на

огн9вой псзи!{ии

фп::ои пуломет

ул.€тавна

;

с
5 г----
$!-41

!

€хема 2!. Боевьте действия ]9-го отдельного огнеметпого батальона в улич-
ньтх боях в |!ознани в феврале 1945 г.

приспособленнь|х к обороне. 9лица €тавна, прилега|ощая к 3да'
ниям' простреливалась противником из пулсме'|'0в' установлен-
нь|х в полуподвальнь1х помещениях и на первь|х эта}{(-ах домов.
[итлеровш!т, обороняв1пие верхние эта)ки здат:ий, забрасьтвали
атакующих ручнь]ми гранатами' а так}(е обстреливали [|3 ав_

томатов и фаустпатронов.
19-й отдельгтьтй огнеметньтй батальон под кома}|дованием

подп0лковника |1. Б. 1(уликова в период боев за |1ознань бьтл
придан 74-й гварлейской стре,::ковой дивизии и распределен по'
ротно по стрелковь|м полкам.- 

240-п гвардейский стрелковь]й полк, которому бьтла придана
1-я огнеметйая рота (командир роть1 капитан в. я. €оло),
к исходу 7 февраля овладел зданиями ]\} 3 и 4 и вьтгпел на
ю)кную сторону улиць| €тавна. Б т:очь на в февраля подра3де-
ления стрелкового полка вели подготовку к продолх{ению на_

ступления. 3дания }{! 3 и 4 за+т'ялц подразделения 3-го стрел_
ко}ого батальона. Батальону был придан в3вод фугасньтх оггле_

метов под команд0ванием старшсго лейтенанта я. Ф. (орлттп-

лова. утром 8 февраля стРелковыЁ батальо|| 
']олуч1т/| 

3адачу
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(,]1Ф[41|1!э сопротив/1е}[ие т1ротивни](а в:'],1[:!1{1,1ях }!р 1 и 2, а в по-
с"11еду;()1](см ()владеть ква|)т'алом.

Б с:в::зи с 1{евозмо}кЁФ[11;}Ф ||о/1ав|| |'!, !!|)о'1!|в!!!]]{а в укре!|лен-
|!ь!х3да!{ияхог}.1емартил/!с|)}1!|||м||!!()мс1.0|]к0]\|а}{дпрстре'п]{о.
вого полка пр!.1ка3ал б.,ттс>:<::;':с>ва'!'|, а!'!'{!|(усм|'о ()бъекть1 огне}{е-

танием и под)кечь ]{х.
( 6 и утра ог}!с\1("г|!!!!(}|, !|('с!\1()1'|)'| !||! с||ль]]ь:{'| обстрел' уста-

|{ов!|ли фугастл:лс-.()|'!!с\{(''|'|,! 1} ()!(!|:1х г1('Рвого э']'а;*{а по угла}4
з,'!а}1ий ]\! 3:г 4,;п;т:г.с'.:: :|в |1х |!:| ()1'||е1]|;с тот|](1'{ про1'!1в1]|41(а и

0|{на ]1|)о1'1!|}()("|'()'|!!1[|х ,,[()п4()1!. /[.(',]с !'!!1!'! ()г!1ош'1е'гч[{}(ов |11]]!}(рь!-

}]а.|||!с|, ог|!см с'|'|)(',.'!!(()|]|'х |1().](!);!:].1(с/|('|!1|;! !1 бат'альотт;ть|}111 ]!'{]{11о'

},,1с1':!м}{. 1(ома:г:т!:р 0г1{е\4с'!'|!0г0 |]3в(),1!а }|;}ход|'1лся на }!абл{ода_
.гель}-1ом пункте командира батальотл:т 1] {1,/\а11]111 }х1'о 4, руководя
де}?ствиями огнеметчиков ли1}но !'1ли 1!0сь!]1ьнь!]!1и.

|!о сигналу ко\'1андира стрелкового баталл,она в 6 ч утра
бьт.по прои3ведег|о огне},{етание 3а,ппо}:т |{3 восьми ог}{е]\{етов.

14спользуя за!у!е1пательство прот!1в!|]]!{а в ре3у/1ьтате огне1'7!ста_

|{ия' стрелковь|е подра3]],еле}|пя брост.:лттсь в атаку и ов,цаде'_1и

обоими^3данпям|{' Бскоре в€(!л (Б2|1'а.т| бь1л оч11щен от против_

ника.
||ри подготовке ог}{егдет1|ой атак!1 от,/11{чилис1) 1{оман/|(1'!р ог-

немет1|ого отделения сер}ка}1т А. |1. А4ох<аев' ог}]е\{етчик]1 рядо-
вь1е г. €. €ухопаров и т. }. {,рамов. Ёсе отттт бьтлп награ]']{]]'е1{ь]

ордег!оп{ €"цавьт !1] степегти._ 
Ёа лругоп{ участ1{е полосьт !{аступле|||{я д11в!43и|1 прот!.]вник

ока3ь1ва"ц о)кесто1!ен}{ое сопрот]'1вление подра3делениям 226'го
гвардейского стрел1(ового по,цка. |!олку наряду с другими сред'

;;;;;; усиле}|!1; бьтла придана 2.-я огнеметная рота 19-го от-

дель}|ого ог1{емет}|0го ба6альона (комапдир роть1 старший лей_

тена!1т А. "г!. Фомттг:).
}порно обороняя юх(!{ь1е и юго_восточ}'|ьте подступь1 к ци-

тадел!,{'гитлеровць1неоднократнопереходиливконтратаки.
Б одношт из кварталов (м 65), преграх(дав|]|их подступь] к ци_

тадели' |)асполагалась группа 3дан_и^и 
^ 
(схема 22)' Фсобенно

сильно 6ьтли укреплень; зда1|ия }!'ч 6 п 7' где на первь!х

эта)ках и в ]1олу|1одвалах у против}1ика бь|ло м]]ого огневь1х

средств." 
2.26-й гвардейс|(и!? стрелковь]й полк получил задачу овла-

/\€.1.}. ,.:']'!1м1{ 3да|{1{ям1.|' 0днако ата|(а ус1{еха }|е име'1а. Бо второй

|'.,,'',',," дня 1в февраля кома11/\|!|) 226_го ]'1-}а1)дейск0го стрел-

ков0го!1олкаприказал!!ов1.о1)].!т1,атаку,|]1)едварительноу]]и-
ч'гох(1.!! противника в 3даг!ия; ]\! 6 и 7 ог::еметанием. 3адача
по огнсп1ста|{ию бьтла поставлена подви)}(![0й |ру_!п1 огнемет-

чиков 11о/( командова1{ием старшего сер)|(а]|та м' и' [уляш1ева,

действовавшей в сост*|;е 2-го стрелкового батальона. и3 восьм1]

огнеу1етов, имев|!|]{хся в группе, пять|о огнеметам1] бьтло ре:шено
под}ке11ь:],'].а!!ия,а,1.риоставитьврез(.Рвекома1{/{ирастрелко-
вого баталь()на в го1'овг|ост1-| к 3акреп/|с1]и1о дост|{гнутого успе'
ха и от,}) а,'1;'']]{ и |о |{о|]1'|) а1'а]{ пР 0тив!{ика.
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11о полуне}11.1!1 30,т.3!|т.,т ог1!еме1'(!!|!(!! !|;]|||),1]!'1 ус'!'ановку огне_
метов не]1осредственн0 в11ереди г|а11!!|.\ с'!'|)('./!!(()1];,1х по/{ра3деле-
}!ий под при!{1]ь]тием 11х огнегь].\ -срс,{с'|'|!. 

А1>':пл.;:":;срия в этот
период вела огонь по здан!!ям ]$е 8 и 11, ::<:,'ц;:!т.;::!'| (р.лан1{ирую-

щие огневь!е точки противни!{а. 9ерез 40 пц;::л ()!'!|('м("|'!,! бь1.п1",

установлень| и подготовлень1 к ог;1с1'1етан1,1!0, а :]:{'|'('!| !|() ('||!'!!{!"|]у

€хема 22. |1спользование ф),гаст-тьтх ог}!е[тетов,[("пя отра)ке1'|!'! контратак
противника в боях за |]ознапь в фсврале 1{]'15 г.

коь,1андира 2-го стре.пкового батальона пр!1веде1!ь1 в дсйс1'вие.
3дания м о и 7 восплатсе1'1ились. Фставшиеся в ){ивь|х г1а1'ле_

ровць| пь|тались бе>кать, но бь|ли уничтох(ень1 стрелковь{1\{ ору-
>кием' €трелковь:е подра3де.цения и огнеметчики без потерь
ов;1адели 3даниями и продвинулись вперед.

Р|ачиттая с 2 ч ночи 19 февра"пя г{А уъ1д61^" 2-го стрелкового
батальона противн1{к предпринял 'гри 1{о|{трата1(и сила\'1и до
роть] пехоть] с целью вернуть^ у1еряннь1е объекть], [1аправляя
основнь1е усилия на 3дание м 7. 1(онтратакла 6ьтли отбить]
стрелковь1ми подра3делениями ]1 ог}|еме,'(!1'!1(ам|'{. Б этот )ке пе_

риод огнеметчики установил|-{ тр|4 ре:]ервнь!х ог1{емета на север-
йоЁт стороне 3дания .]$р 7 для болес: наде)к1|ого закре11лен!|я
захваченного объекта. Б 4 ч 30 мигт д0 роть] гитлеровцев, ве/1я

огонь на ходу, предпр1-1нял}| чствср1'у|о ко!]трат'а1{у -в 1!а1||)ав.ле_

|1и\1 3да!1ия м 7. когда фашис'л'ь: под0ш-1,т]и па 40*-50 ]\,1' !]0 сиг'

[ и тад ель

/

э|ээв ео. сп с еруллой

фуаосных о?н9попо8

|'!оло:ноние во8сх:
12.оо 18.2.46г.
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налу кома1}дпра стрелкового батальона старший сер}кант
м' и. |улялщев г!рои3вел огнеметание. !(отг'гратака бь:.'та о';бита
с бо.:;ьш:г:ми потеряш1и для против1!и|{а: 20 ги'глс:рс;вг(с:в бьтло
со)к){{е1{о г: 15 унинто){ено с1'|)е'||{ов!'м в()()ру)!(е!|ием. Ё{а дан-
ном участке прот!|вник бо.::т,гше к()||'г[)?!'г;!1{ !|с 1|Ре.|дг|ри}1имал.

3а му)кество' отва!'у и и|!|.|1[!|:|1'и|]1!!'с действия в боях
18 и 19 февраля с1'ар1!!1|!|11 2-й <;г:пемст'тлой ротьт Б. Б. (узне-
цов бьтл награ)!(,'(с|| ()|)/(с11()м ()'гс'дсс::'веллдхой войнь:11 степени,
а стар:пий сс})){(:|!['[ м. и. |-у.,::ятл1с::з, ог1]еметчики рядовьте
А{. 1. Ат:а::;,с:.з,'|'. [1с:а:;;:с:з, Р|. {.:!1игус и А. А4урзаев }!агра)к-
дс|!!,1 ()|)/!с!п<.:м (]"г:аг;г,т |!1 с'т'сл:с:;п,:.

19 (;с:т;ра,.::ял 1945 г.' ког/1а 0г|1сме1'ч1|ки 19-го отдельного ог-
неметного бата.лтьог:а вели бои на улицах |1озгпани, батальону
бь:ло присвоено почетное на}.|менование <<,/]о/{зинст<ий>> за отди-
чия в предь1дущих боях при овладении г. ,[{одзь.

|[о окончани!| ра3грома окру)кенной в |]ознани группировк}1
немецко-фаш!1стских войск наиболее от.г!ичив1шис:сят в боях ча-
сти и соедине||ия бьтли удостоень1 государственнь{х |!аград.
Б числе награ)!(де}!гтьтх бьтл'19-й отдельнь:й ,/!одзитлский огне-
метгльтй ба'гальогт, которому бьтл вру,-тен орден (рас:того 3на-
ме[||!.

€лавт:ьтй боевой путь ог}|емет:|ого ба'гальот:а завер11]ился
участием в 1птурме столиць| фагшистской | ермагтии Берлина.
[,1 здесь огнеметчики так)ке 3аслу)к|{]1и боевую награду Аля
своей части. 3а доблесть и мух{ество при овладении Бер.пином
19-й отдельттьтй 1(расно3наме|]нь|й .[|одзинский огнеметный ба-
тальон }:<азом |1резидиума Берховного совета сссР бьтл на-
гра}1(ден орде1|ом 1(утузова 11| степени.

Боевые действпя 25-го отдельного огнемет}|ого батальона
в боях за Бреслау в апреле !945 г.

Б апреле 1945 г. соедине}|ия 22-го стрелкового корпуса вели
боевьте де{]ствия в Бреслау. Б результате упорнь]х боев совет-
ские войска вьтбили гитлеровцев и3 юх(ной части города' после
чего продви}ке1!ие бьтло приостановлено противником.

25_й отдельттьтй огтпеметньтй батальон под командованием
майора |. 6. [оро)1{анкина бьтл придан 309-й стрелковой диви-
зи!|, имев1!:с'й :за1ца,;у |{асту{1а'г1, вдо/|ь !'/|иць: Биктория и очи-
стить ()'г 1|ро]'|.|!}1|ика прилега|оп{ис к ттей квар1'а.пь|. ||о решению
кома|1д!1ра див1!з}|[| 25-й отде,пьгтьтр! оп'птс'мс''т';тт'тй батальон дол-
>кегт бь;.гт двумя ротами обеспечить атаку пере/\!1его края оборо-
ня1о||1сгося противника на фронте наступле|т}1я д||в|43ии, а дву-
мя ог!тсметг|ьтми в3водами обеспечить флаттг диви3ии от во3-
мох{нь|х ко!{тратак. Б резерве командира огнеметного баталь-
она бьтл оставле!{ один огнеметньтй в3во/(.

Фколо 3 сут огнеметчики и стрелковь!с подра3деле}1ия гото-
вились к штурму укрепле|{нь1х зданий лтротивттттка. Б период

'|одготовки 
к продолжению наступательнь|х де!|с:твг;й Ф|}|€!у1е?:
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чики тщательно 1-1зучили о6орону прот'|в!|1|ка, определи"'1|1 пози-
ции для огнеметов' организовали в32]|'1м().:цс'[|с''т'вт:с со стрелко-
вь|ми подра3деленияп1и и огнев!'м|| срс]1с'|'!]:!м !! ус'тт'цс:;:ия. 6с-
новная часть огнеметов была уста||ов.пе}]а 1] ()|(!!:!х ||![}!(!!!1х эта-
х<ей и по'цуподвальнь|х пош|ещений. 9асть (;уг';:с';:!,|х ()|'!!('мс'1'ов

установи,пи на вторь]х этажах. Фгнепцетьт бьт"т:и !|;|![('./|('||!' 1!а

вь]явленнь]е огневь1е средства'прот}1в!!;]ка' а так)!(с !] ()|{!!;1'

двер|] и г!ро"цомь] в стенах зданий, 3анимаемь1х г1.1т/1ер0в|(;]м|!.
Бсего на огнеметнь1х позиц!.1ях бьт.,т;о установлено 254 с|уг:тс;гых
огнемета (схешта 23).

€хема 23. Боевьте действня 25-го отдсльного огнеметного батальо:.:а в
боях за Бреслау в апреле 1945 г.

}тром 24 алреля после нагшей артиллерийской подготовки
бьтло произведено залповое огнеметание' в ре3ультате которого
3дания1 3анять]е противником, бь:ли подох{х(ень]. }4ассовое ог-
немета!{ие о1|]еломило гитлеровцев' и о!{|.1 не смогли оказать
организованного сопротивления 1штурмовь!м группам' ворвав-
шимся в располо)кение противника после огне1\{етного 3алпа.
Фвладев рядом зданий, стрел1{овь]е подра3деления продви|{у_
лись вперед.

|1ь:таясь воспретить далт,ггсЁ:тшсе продви}кение вперед под-
разделених? 959-го стрелково{'0 !1о,|||(а' фашистское кома}{д0ва-

!
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н1.'е о1(0.,|о ]! т1 д;]91 органи3овало ког|тра1'аку и3 кварталов 597
и 593. [1с.:с.пе 1{оро1''{ой арт!.].плср[1йск0Ё| }](),цготовки до двух ба_
'|'[]"|1|)0!1()1} 1|();{1)ть! 11ерс1пли в а|1'а!(у !!а []а|ли стре.'|{(овь|е подраз-
делен!1я. Ёа одгтом и.] ата!(ов21|!1!ь!х у(!ас'гков для 3акре[1ления
д.)стиг1{у1'0го рубе;т,!!! бг,т"': т: ус'!'а||ов/|ень! фугасньте огнеметь1
3-го взйода 1-1} с;л';:смс':'пп<,,[| р01'ь|, |(оторь|м командовал лейте-
нант г. (}. {рашттц<::;. 1!с:;ц:тус::'ив про'|'и|][{|7'<а на 30-40 м' ог1{е-

метчики г1р0!]:]1]с.'! 1! ()|'!|('м("1'|!!!||с и с()жгли несколь|{о десятков
ги'|'лер()]][!,(':;. !!т;д:к'ц':: 1}!![|!{|!'{'('.г!|:!!1'1е 110тери от стрелкового ору'
)|(||'| || ()!'!!('1',]1''|';!!|'!1!, /ц('1\4()|);!.|! !!:!()|]{1[!!!|)!с |1()/1ра:]де/|ения против-
!||.!ка () |()!!!.]!!! |.| !!(',\().]].!!()(' !|1)"[|())1(('!!!.!(\. 1 !;тс:'}:л.лтсние час'гер] стрел_
г<<;т;с.> [| ]\ !1 !} !.[:] 1 ! 11 {] ( ):]()б ! ! () |) ! |'! ()с 1,.

3а перттод боев в Бреслау 25-й от]тс'л],]1ь11] огнеметньтй ба-
та.|1!)он произвел 302 огг;еметнь|х вь]стр0:1! '] 

подг0товил огне'
мета|-!ием десять атак. 82 воег1нослу'{'-1 ||1|]х 6атальона бьтли
шредстав/1ен!' к государс']'ве!{ньтм наградам._3а 

образцовое вь|полнен}'1е 3аданий (8й3]|;1Ф30Ёй! Б боях
с г!еь'{ец](}1м}1 3ахват!1и1{а},{и при овладении Бреслау и проявлен_
1|ь1е при этом д()б"|!ес'1'1) }| мух(ество.25_й отдельнь]й огнемет}1ь|й
ба:'а.,гт[с;:: бг,:.,т: тп:::'1т:т;{(дс1| оР/1с11ом Александра невского.

Боегзьяе дейстБ:,!я &-го отдельного огнеметного батальона
в !{!турмовь|х группах в Берлине

Б ходе ох';сст()1!е1|}{1,!х боев в Берлине фугасньте огнеметь]
прип4снялись ]1|!|1)(', !!е)|(с.п{'1 в /1ругих городах. 3то- о5условлива'
л?,сь тем, 11'го 1'[1м 6с;лсе м11ссово использовались фаустпатронь!'
3!|ат|ител})11о огра|]ич!1вш!|'{е применение танков' а сильгть:й ру_
х<ейно-пу.пеметнь]й и снайперский огонь стеснял действия ар-
т;.;ллерийских рас!;етов |{ вь1во]\1'!л их и3 строя. 1(роме того, ран-
цевь1е огне\4еть1 }!\{ел1{ 3начитель1-|Ф й€н|э111}]о дальность огне_
мета1|ия' поэ'го}лу огне}летчики' воору}ке[!!{ь|е ими1 не всегда
могли сблизиться с 11ельк) |-1а /(иста]{|ц||1о вь|стрела. !,ля бь:ст_

рой установки фугас:гь!х ()г|!еметов |!а по3[!|.1ии на улице' среди

ра3валин' в1|утри зда:тпй ()г||емет11и1{и 1пироко применяли раз_
ли1!нь]е само,]1ельгть]е прис:пособлег:ия: станки' колесньте уста-
новк!|, 1|еп11ьтс] кРеп/1с11]'1я !| т' п.

|1ри т:.:турмс: Берлг:тта части и подразделения фугаснь1х огне_
ме'|'01]' пр1!д:]!!!|ь1е соедине1]иям' частям и подра3делениям' ис_

г|0.]|ь30ва;1}1сь в больтши|'!ст!]е случаев децентрализован}{о, дей-
ствуя в 1птурм0вь!х гРуг|пах стрел]{овь!х !|о](ра3деленг:й. |1о ука_
3аниям кома]|д!1ров стрелковь]х по/1ра:з]1елен:тй (командиров
1штурмовь]х групп) ог}{еш{е1'чики прои3водили огнеметание т|()

огневь|м точ{{ам' а та]{}{е под)кигали 3да}1ия' вых{игали против
ника !1з подвалов' развалин домов' заставляя гитлеровцев п()-

кидать под0}кже11[|ь{е объекть1.
Б период проведе}|ия Берлттнской операции 8_й-отп._е,пьн:,:й

огнеметл|ьтй бат'альо;т (коптагтдир батальона }!айор п' и. ко!)-
чагин) наступал в составе соедигтени[| 32_го стрелк0вого к0р_
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119а 5 :: уларной арм|1и. 1-я и 2-я ()г]!('}л(]г]1ь;е роть1 (коман.
:|||л р:]'::'|у|_* лейтенантьт А. |!. }.].':;,,:,.,лгл(о л !.. и. Ё'р^''_{1.и|1) оь|л|] придань| 69-й :'варАейскоЁ: с'-л.1:с'.гтко ,'{'-' д:",'"'',а 3_я огнеметная пота ..(кома"лйр р'1", леЁ::с::а::.:' |]. А. Бесе_
]]]:] 

_ 41 6_й стрел'ковой д"'"'11'"'. Ё 
"',,,'.",* 

ро:.ь; бьг.:и по.1.ч'1нень] полкам и распределень] .по штурмовь]м гру1|||ам 
- поодной' тштурмово:! подгруппе 6угасных огнеметов (10 |2 сл:.;;с:.метов)' }(а>кдая 

'1:^*уФ'" |6та формировала по 4 ш.:'урмс;.вь]х по2'{г!!ппьт. Фгнеметь1 вели огйейетание по укрепле!{{|ь!м3-1ан|]ям, !3Ф1ам' огневьтм точкам, п(-)двалам и другим объек-
11-ч "' берегах р. [11пре у моста Фбербаумбр;^;Ё';";'!аионесилезского вок3ала.

Б связи с вьтсокой ре3ультативностью боевь:х действ;тй |!{тур.мовь1х подгрупп фугаснь:х огне1!1е'гов кома}'/{ир|,1 /(вух /!Р}.г}{хстрелковь|х корпусов арми|1, обра гил-ись- к к0м;!]!/(упо:;тс,му ,.; й

х*;р1"# .::'у]:т''.::"ерал-полковнику н. 
_э. 

Б;;;;;;;;"!,,р,,.,,-ооА 00 усилении их подразделениям\1 фуг!сн*х огнемет0в.|1росьбьг командиров- стрелковь]х корпусов бьтли удовлетворе_ны: с^27 апреля :э+5 г.'2_я огнеме{й'й р'"' о,''{}щ*подчи_нена 26_му стрелковому корпусу' а 3-я огнеметная рота - 9_мустрелковому корпусу. 3 составе этих-корлусов ротьл продол_>кали боевь:е действия на Бойштр'.^.., юйЁ];;й.ъ;''"'* *ру.'*районах города. Боевь:е действйя 8-го отдельного огнеметногобатальона в Берлине складь|вались из боль1пого ч|{сла отдель_нь1х 1птурмовьтх действий ш:турмовьтх подгрупп огнеме.|'чиков.Ёаттболее пока3ателен опь1т_ действий ,6Ё.Буй"Б}":.'.',"-ков^под командованием лейтенанта Б. Б. ,\1яЁйик','._'
- _ _2_3 

апреля к р. [11пре. в-районе ''.'' обй;';ъ;;кке про-рва'цись подра3дел^ения 1373-го стрелкового полка 4}6-й стрел-ковой диви3и\4. Ёемецкий .ар,изо, за|1имал 'оборону в проч-нь]х каменнь]х 3дан17ях на противоположно*] -.''рЁ'''Ё реки.Фбербаумбрюкке _ больтшой й.'.!'о.''''",й д,":}1Бру.,,,*
}.?!]_ Ёа его втором ярусе были ,ро'ох{еньт рельсь] наземнойл[\ни|1 метрополитена; ни)кний ярус' имел, как и всякая улица'|![)ое3)кую часть и пешеходнь1е доро}кки. Фагдист{т [_ у.,*',"
:::]1],,::1:^' рззру1шить-мост: бьтл повре>кден в двух й.!!'" ,.р*_!!!||! ярус' что вьт3вало 3аваль1 на пеш]еходной ,'-', й''', 

"|!;! !!()лосе для автотранспорта.

. [!|-гурмовой отря! 1373_Ёо стрелкового полка три)кдь| пь]тал-(''! ()||./!адеть мостом' но имел ограниченньтй успех.!} тгочь на 24 апреля командир огнеметного в3вода лейте_шш:::' 3' Б. &1ясник-ов ]]олучил .'д'чу перейти 
"'.{ 

_й_,"*.,.
фл!!!!|('1.ов из зданий' Аля"выпол;;;;; боь;;;; ;ь;';; 

"{'*'"_
д'||'''1|',|:31:':"9|:.{ 15 человек с шестью '.".'"'''" (схейа 2+!.втором часу ночи огнеметчики с огнеметами на колес_[!.!х у1'1'3ц9вках начали вь1двих{ение к мосту. преодойв ,р'-€'|';п,'''1,',,',*^'ь]е подступь] к мосту' огнеметчики проскочили под€|'(п ;:с:'!(]тно и Аобрались^ло- пфвого завала. у'6,нй] !!|'^'*р
Р[!э;'1':11,',,,''' лейтенант Б. Б. йясгтиков принял решение двн_
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гаться по левой пешеходной доро)ккс' !|('||о/!ь3уя четь|рехгра!-1-
||ь|е опор1{ь]е столбь! верхнего нас'ги.,!:| !{;|!( укр|'т}]е от пуль и
0сколков. |1ротт:внттк 3амети/1 дви}ке1'!ис ||() м()сту и ус\1л|1л
огонь. (тали рваться минь], появились ранс}!|'(|. ()дддако отва}к-
шь1е огне}!етч]]ки продол}кали дви)кение вперс]1' |!('поль3уя се_

|{)/ндь]' ]<огда фашггтсть: прекращали обстрел. ||сробсгая от

укрь1тия к укрь1тию' огг1еметчики подтягивали к себс о!'!!смст|,!'
|(омандир в3вода следил за оЁнем противн]'1ка и рук()!1о,,\|'.п
передвижением подч|.1не]]нь]х. 1( рассвету группа огнемет1!ик()п,
преодолев коридор, сс)средоточ|!лась за -вторь1м завал^ом: |1е-

сколько человек укрь1лись в ра3водной багпне моста. Фдин из
огнеметов удалось уста}{овить у съе3да с моста' однако гитле_

ровць] повред|]л!| сго при обстреле. .-]'|ейтенант Б. Б. А{яснт'тков
бьтл ранетт, но т1род.ол)1{ал ру|{оводить боем.

€_ рассветош1 дв[|)1{е||11е вперед при1шлось ||рекрат|'|1'!'. ]-:.;':'лс-

ровць| дер)!{а';1].1 под прицель}|ь|м огнеп'! ках{дь|й ква]|.ра1'1!ь|Ё'|

метр на мосту. Фгнсметчгтки продол}!{али бой стрелковь|1\{ 0ру-
х{ием1 и и3у!|ал1.| обо1)ону противника, располо}кение сго ог||е_

вь|х средств, возмо)к1{ь|с направления продви)кения вперед.
Фколо 10 н ут'ра огнеметчики совместно со стрелковь]ми по'ц-

ра3деле!{иями ликвидировали пог1ытку больтшой группы фа:ши-
стов прорваться и3 окру)кения чере3 мост в свое располо}(ение
3а рекой' 

1и1те пня Ё !€3!.]|}т[ ' 'о об'Бо в'гороЁт шолови11е дня в !е3},']!:т?те артиллерийског
стрела загорелось здание на наберех{ной слева от моста. 1( на_

ступлен!.1ю суп{ерек оно почти сгорело. Фстались только часть
первого эта}ка и подвал' откуда стрельбь] не велось. ,[!ейтечант
3. Б. }4ясни1(ов понял, что противник оставил почти сгорев1|]ее
3дание' и ре1пил броском 3анять его сохранив1пуюся часть. по-
став!1в солдатам задачу и прика3ав приготовить гранатьт' если

фагшисть: !{е отошли и3 3да]]ия, ко}.1андир с солдаташ|11 броси-
/1ись вперед. гитлеровць! не о}к!']дали такого дер3кого действия
советс|{их солда_т и не успе,пи открь!ть огонь'

Ёе теряя време!{и' огн0метчики по задь]млен!{ому подвалу
проникли в соседнее 3дание и установили два огнемета по уг-
.пов0му 3данию г!а перекрестке улиц Франкенштайн и !1!лези_
1-11ер' а осталь!]ь1е по другим 3дания]|{ на противополо)кной сто_

ро'е улиць1. |1о общему с]{гналу (автоматнь:е очереди по ок_

!;апл) огненнь]е струи ударили в {.;ойниць| вра)кеских у:<рь:тий.
[орящая огнесмесь воспламеЁи.па з.ца}]ие в нескольких местах.
11ротивник бьт.п о|!теломлен' не о}к}1дав появления советских
,,гнеметчиков с флаъ:га и ть|ла, и в па[]ике ото1шел в глубь
!\вартала'

йспользуя дост|{гнуть1й успсх |1 3аме1|]ательство противн|{-
!(а' ,11ейте}-1ант Б. Б. }\ясттт:ков с: ,'тругой 1|астью ог!!е}1етного
!]3вода' п0д'1'я}|ув11]сйсл на мос'г, дви1!у.цся очи|цать от г]{тлеров-
11ев 3дания вдоль наберех(ной с:права от моста. Фгнеметанием
|! граната1\,|и взвод вь]ну}кда.т| прот1|в!11-|ка отходить все даль1ше
!{ даль|1]е. в 200 м от моста после первого )ке ог}!емет!|ого вьт'



с1.|1сла 11о одному и3 зданий гар!|!1зон против}|}{ка в составе
()|(г).п() 6() чс,:тс;век сдался в пле}!. 3го бтл,пт; остатт(!{ подра3деле_
}!!!'!, оборонявш!!1 }4ост. 3ахват 

')'']!!зк() 
с'гоящих к мосту 3дант]й

г|оз!3олил расшир{.]ть пла1!дар|',1 и лит!|и'гь противни-ка во3мо)к-
ности обс;релив;ть псРсправу. 9спсх п тлубину оборонь| про_

т|4вн14ка ра3вивал взвод .псЁттенаггта и. и. 1каченко.
3а му>кество и гсро|'|3м' п[)оя}]"]1с!!}|ь|е при захвате и удер_

)(ани]{ моста ']ере3 Р. 111т:ре в Бсрли:те, командиру огнеметн-ого
вз!),ода 6-го отцс.пг,||;|'о 0гпемст1|ого батальона лейтенанту Р[яс-
}|и1(ову Бла,,\п.тмтт1":у Б,лал:.тмттрс'лвп'!у указом |[резиАи\'ма вер'
х()в|!ого (]о:;ста (.](]сР от |]1 мая 194[] г. бьтло присвоено звание
1-ероя €оветского €отоза.'8 

настоящее вреш{я !_ерой 6оветского €отоза генера/!-пол_
ковник Б. Б. А{яст]иков _ начальник Боенгтой ордег!а Фт<тябрь_

ско;? револ|оции, 1{расноз|-|амен!|ой академи]! хт{п41{чес|(ой

защить{ имен1] }1арш:ала €оветского €оюза с' к. 1иьто'
тпенко.

9 период боев в Берлине отличился огнеметчик 3-го от,пель_
ного огт1емет{{ог0 батальона красноармеег( Ф. €. Бадин. Аей
ствуя в с0ставс одгтой и3 ш]турмовь|х групп 1 мая 19'15 г., он
первь!м г]ор!}а.]ся в по:11о)кженг|ое огнеметам!! здание' ув.пекая
за' собой кр ас11оа р 1\,1 сг!шев других подразделени}'1. Б рул<опатлнот}
схватке внутРи дошта Ф. €. Бадгтн уничтожил четь!рех гит"']е'

ровцев. Б тот х{е де1{ь отвах<н:'тй воин и3 захвачен}{ого у нем_

цев фаустпатрона уни1!тожи.п танк <<пантера>' что вь|звало па_

}1ику среди пехоть| противни!(а и способствовало продвих{ению
впе|)ед на|1]11х стрслт{овь!х подразделений.

Б гто'ть па 2 мая пос.це подрь|ва фугаснь|х огнеметов крас}|о-
армее1( Ф. с. Бад;;н вновь первь]м ворвался в подо}к}1{е}|ное

3дание' у!{!|что;{[].п пять со.пдат противника и повел 3а собо[:
краст-тоармейшев стрелковь|х подразделегтий, наступая вдоль

ули|(ь| на 3дан|]е министерства. в результате штурма здан|4я
6ьтло взято в плен до 1000 немец!(их с0лдат и офишеров, а так_
же 3ахвачено 4 тан1(а, 25 6роттетранспортеров и до 100 автомо_
би'пет], гру)кен}1ь|х воен}!ь1м иму|цест'вом.

3а отвагу и геро|.{3ш!' проявленнь|е при штурм9 Берлина,
огнеш1ет{]и|(у красноармейшу Ф. с. Бадину }казошт |1резидтаума
Берховгтого €овет'а €€€Р от 15 мая 1946 г' бьтло присвоено
звание [ероя (оветс;<ого €оюза.

Бсего за период у,цичнь|х боев в Бсрлине 8_й отдельньтй
оггтеметньтЁт батальон уничтох{ил ог1|емста|1тасм 54 укрепленнь]х
3да}1ия.

Б годьт войнь: 8-й отдельньтй огнеметнь;й батальон прошел
боевой путь протя}кент1остью 2200 км, и3 !1их с боями _ 700 км.
3а образпловое вь}полнение заданий коматтдован|-1я в боях с не_

мецким1] захватчиками при прорь!ве оборонь: противника и 3а
овладегтие г()родо\,| Балга 8-й отдельт-тг,тй огнемстный батальон
бь:л награ>:<де}{ орде1]ом Алексанлра [{евского. а за отличие в

боях при овладении столицей [ерма:тт;и Берлином 8_му отдель-
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!|о[1у ордс[та Алет<сандра невского 0|'!.|смст!:ому батальону бьтло

|} р}|своено почетное н а}1м енование (<Бер../| || |гск :: й >.' 
|]омипдо расс[{0трен11ь1х примеров бос:вг';х /1сйс'гвий подра3*

делений гт частей фугасгтых огнеметов о!'!и !!('!!()./!!:3()1]?лись и

при вь1полнении друг1{х зада1]: обеспечени[ !?!:}!}{'/||:!!!1:'!'ельнь!х
дёйс.гвит?; ун:т.:то;т<ёнии (под>коге) огневь|х т0!|ск' 6"г:::;д/(ап<сЁ'т,

строений; |осплаьце,тении 0гневых 3аграл(дентай; г:рс;,:ц(''!!'[};!!|}|1|

проходов в |]нх(енер}1ь]х 3агра}кдениях; примене}|ии в :]аса/\;!х'

со3дан]{и ог|{емет1'1ь|х загра}кден1]й; введении против|{ика 1] :];1'

б"пух<дение огнеш1ста1{ием в стороне от скрь]тно вь:полняемстй
задачи и др.

3а годг,т Рс'ликой Фтечественттой войньт отдельнь!е баталь-
онь| и ротьт фмгаснь!х огнеметов уничто}!(1{ли: живой силь| __

18924 йло'с*', танков' штурмовь|х ору,гпий и брог:етр:!нсп()р'гс-

ров - 362, дотов, дзотов и других- ог}[свь!х т0[|е!( - 140{), ра:;_

,ц1.т1{11ь!х укрепленнь1х строегтий_ 9в5, в0с!!|'|1)тх склад()в - 14, ав_

томаш1ин - 1409 1'

|] ходе Бе..:тггкоЁт Фтечествен!!ой войнь| 19 частей фугастт:ях
ог1]е},1ет()в 3а 1'еро1{зм 1.1 отвагу' проявлен1{ь!е их личнь|м сос'га_

вом в боях с немецко_фаш]истскими 3ахватчиками' бь|ли награ_

)кдень1 боевьтмтт ордена},{и; 17 частям бьтли прт.тсвоень] почет_

}1ь|е наименова1]ия 3а успе1ш:{ь]е боевьте действия при овладении
ва}(г!ь}ми ра;'{ог1ами, городами шл|1 3а форсирование крупнь]х
воднь|х преград.

Боввь|Ё двиствия чАстви !{ подРА3двлвнии
РАнцЁвь|х огг|Ёмвтов в оБоРонв

Бпервьте массовое пр!1ме|1ение ра1|!|евь]х огнеметов имело

п/!есто Ё ,*р''д бптвь: за сталг1|!град. |[ервоначально огнемет_

1|ь|е подразде;1е1{ия применялись без достаточг!6го учета их бое-

вь!х во3мо}к1'!остей, что приводило к 3начительньтм потер-ям ог_

|1еметчиков }{ низкой результативности огнеметания. Фднако
1]скоре это бь!ло исправлено. 6тдельньте огнеметчики или }{е-

сколькоог{!е}.тетчиковсталиБ(а1!0|]31Б€9вмелкиегруппь|стрел-
йБ" ,р" борьбе с прот1.{вн1'ком в зданиях. 1акое боевое при-

менение ранцевь1х огнеметов, как правило, бь:ло эффективньтм
},1Ф(23Б|Б2;1означительнуюпомош{ьстрелковь|мподразделениям
в уничто)ке}{ии гитлеровцев, укрь!в1шихся в домах' укрь]тиях и

среди городск}'1х развалин' Б последующем бьтло установ_
лено' что ранцевь1е огнеметь| во3мо>кно применять }{е только
;;;;;" >кйвой силь| прот!'1вника' но и в борьбе с его

га н]{а\{ и.
Фтдельньте роть: раг|цевь]х огнеметов обь]чно придавались

стрелковь]м д{]в1]3иям и распредел'{лис|. мех{ду стрел|{овь|}'!|1

'|астям!{ и подра3делениями._1аким образом, полкам и ба'

ин А. Б. Фгнешт разящие. &1.: досААФ' 1975' с' 4|'
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таль0||ам могли придаваться огнеметнь|е взводь|. в своем
ре3ервс команд1.1р 

^ив|1,3т'||1 
оставля.[| до одной трети огне_

ме'гов.
Боевое исполь3ование огнеметной роты в полном составе

с сохранением централизованного управления считалось в03'
можнь1м' как исключе}!ие, на участках особо упорно:1 оборонь:
в тесном взаимодействии со стрелковь1ми подра3делениями.

3 связи с небольгшой дальностью огнеметану!я 0гнеметчики
дол)кнь| бьтли'т'ес:;о вза и мо/{с':]с''гвовать со стрелковь|п{и подра3-
де/|ениям!-], п[)икР|,[ва'!с1, их ()|'г!свь|м!{ средс'гвами, а так,(е при_
менять о!'|!емс1'а!|ие [}!|е:]а|1|!(>, :;с обнару)кивая себя до сокра_
щения расстояния с целью на диста!!цию вь|стрела.

Б оборонительнь|х боях поАразделения ранцевь|х огнемет0в
действовали в боевьтх порядках стрелковь|х подразделений пре_
имущественно на флангах, оборул;:я по3и11и|] в первоЁт и второй
траншеях' которьте занимали ли11"|ь по окончани|'! артиллерий_
ской подготовки противни|{а. |1ример:лое усиление стрелковь|х
частей в обороне ранцевь|ми огнеметами-один_два взвода на
стрелковь:й полк.

3 обороттит€.'!т,ЁБ|}. боях поАразделения ранцевь1х огнеметов
вь|пол}1ял!.] с.цедук)щ1'1е задачи:

отра)1<ение атак х<:.твой с!1./|ь! и танков
нем крае и в глубине обороньт действием
сад и в составе контратаку|ощих групп;

усиление гарнизонов ]{Ф1ов тт !,3Ф}ов

Боевь:е действия 171-й отде.цьной ротьп ранцевь|х огнеметов
в боях за €талинград

Б период с 4 по 26 ноября 1942 г. в составе 39-й гварл-е;?_

ской стрелковой диь1431111' оборонявшей 3авод <<|(раснь:й Фк-
тябрь>, в €талинграде действовала 171_я отдельная рота раг1_
цевых огнеметов (командир роть| старший лейтенант Билевин}"
Фгнеметчики (по 3-5 неловек) бь:ли приданьт штурмовь]м
группам' которьте имели 3адачу активнь|ми действиями преиму_
ществен|{о в ночное время и3мать1вать и уничтох{ать против_
ника в заводских 3даниях. Фгнеметчики подпол3али к огневь|м
точкам немцев и прои3водили огнеметание по амбразурам' по_

сле чего огневь|е точки забрась]вались ручнь|ми гранатами и
3анимал|{сь т|атшип1!{ стрелковь|ми подра3делениями.

3а 5'казан:1ое время огнеметчики уничто)к!|ли около 25 огне_
вь]х точек против[11.1ка' чем помогли частям диви3ии 3акрепить
ва со6ой пять объектов завода.

Фгнеметчики принимали участие в контратаках совместно
со стрелковьтми подразделениями. ( 25 октября по 1 ноября
1942 т. подра3деленуая 17|-й отдельгтой роть: ранцевь!х огнеме-
тов' вьт.г],еле!|нь]е в общий резерв кома|{дира 117-го гварлей_
ского стрелкового полка' неоднократ|'то участвова"ц|'| в контр_
атаках на 3авопах <1(раснь:й Фктябрь> и <<Баррикадь[>), вь!жи'

7о

противника на перед-
огнеметч11ков и3 3а-

и дР.

гая прорвав1шегося в заводские 3дания про1.||в!!|{ка (схема 25).
Фгглеметчики действовали в боевьтх порядках контратакующих
("грелковь1х подра3делений, содействуя им в у!|и1[то}кении прФ
'[ив\1\1ка там' где его нель3я бь:ло униитох(ить /(руг}|м11 сред-
с1'вами.

€хема 25. Боевьте действия |71-йг отдельной ротьт ра!|цевь]х ог}1ет,тетов при
обороне 3авода <|(расный Фктябрь> в (талипграде

Боевь:е действия 171-й отдельной роть: ранцсвь|х огг|еш1етов
и ряда других огнеметных рот, воевавших в составс войск 62-Ё':
армии' бьтли отмечень| специальнь!м прика3ом комат{дующего
армией. 8 приказе говорилось' что 3а период боев по уничто-
)|(ению немецко_фашистских частей в 3аводской части города
личнь:й состав огнеметных рот проявил му}кество и отвагу'
с честью вь!полнив возло)кеннь!е на него задачи. €воими актив_
нь:ми действиями роты умело обеспечивали успех пехоте' а при
блокировке и уничто)кении [3Ф1ов нередко играли решающую
роль. 8оенный совет 62-й армтахл выра)кал увер.енность, что ог-
неметнь!е роты и впредь булут успешно воевать 3а на1|]у €овет-
скую Родину. Б заключительной части приказа личному соста-
ву огнеметнь|х рот объявлялась благоАарность, а начальнику
химического отдела армии подполковнику Б. }1. [ворцову при-
казывалось представить к государственнь]м наградам наиболео
отличившихся в боях бойцов и команА:аров 1.

| цАмо, ф. 8 гв' А, оп. 5506, д. 9, л' 6'
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Боевь:е дейс.гвия отдельного ба'га,л:ьогга ранцевь|х огпеметов
53-й армии при обороне пла|(дарпаа ш -районе ]!1индсент

9_!2 окт'ября 1944 г.1

Б октябре |944 г. о'г]1ельнь;й бата'':льогл ра1!цевых-огнеметов
53-Ё: арпти:т'под к()ь1а|!/(0ва!!|'|см гв;}|)](и|] ка1|итана Б' 9' Баг_

рова был прида!| 243 !| с'гре.;:л<с;;;с'[! /(!'в|]3!!}1 57-го стрелкового
корпуса.

|'!оложе;+шо войск

'Рр!п
!п@{
-жп

9. |о.44г

к 6.@Ф '|@.|9'44г

н 22.99 !9.|0.

'|о 0о1х полхов
л8хопы с пон|а.(!

@'
[дв. хафтхазн

1 Б связи с вьгсокой ре3ультативностью ран|\евь|х огнеметов и их пси-
хо.цогическим воздействием на г!ротивника по инициативе кома|{дующего 53-й
армией генерал-.пейтепанта й. 1\{. !1анагарова в пер}1од подготовки армии
к'!сско-1(иш]иневског1 операции при 230-м 3апас!{ом стрелковом полку был
сформирован нештатньтй армейскшй батальон ранцевь!х огнеметов.' Ба'альо" в составе тръх огнеметных рот о6тг1ей :тттатт;ой численностью
385 человек формировалс:я за счет общего нек0!||плек'|'а армейских частей.
Формировал батальон и был первь!м его командиР0м гвардии капитан
8' 14' [1овстенко'

?2

.. д!.паво'они

**'ф'

€хема 26. Боевьте действгтя отдельного батальоп:: ра|111с|1ь|х огнеметов
при обороне плацдарма на правом берегу р. '1'исса |0 октября 1944 г,

3 ночь на 9 октября 2'я огнеметная -рота батальона под
командованием старшего лейтенанта 6. €. 14льинь:х пер€пра_
вилась совместно с частями диви3ии на правьтй берег р. 1исса
в районе }1индсент и оборуАовала позици|1 для_обороньт ко_

мандного пу}|кта кома1!дира дивиз|1у1 в районе Бакши. |'я и

3-я огттеметйт;е роты 3ан|'|мали !!оз1';|(ии г!а вост. берегу р. 1ис_
са' сев. и 3ап. йиндсент (схема 26). в предвидении наступле_

!|!|я противника 1-я огнеметная рота- к_у1Ру 10 октября под
!{оп{андова}|]{ем стар11]его лейтенан'га Ф. Б. Бсретенникова бь:ла
'гак}ке переправ;!ена на зап. берег р. 1исса-. в 1;аЁтон Бакши'

€осрелотонив 3нач1]тельнь1е си'ць! в райо;пс [(и:п:'гелет<' про-

тивник в первоЁт половпне д}1я начал актив}!ь[е /(с]1с:т':;ия в на_

г|равлении [ойка силами до двух полков пех_оть| при !|()/ц/|'ср)'|(ке

10 танков' Фдноврепзе11но в направлении !,антхази 1|ас'|'у!|а'/!о

до полка гитлеровцев с 4 танкайи. Ёаступление че.хРть' }| 'г:![!_

ков активно поддеР)1(ивала фашистская аь\1ацу1я' 910-й п 906"{|

РРргп
положение войсх

к 5.06'!1'10.44г.

(хема 27. Боевь:е действия отдельного батальона ранцевь!х огнеметов
йрй -о'р'"" плацдарма на право]\4.берегу р. 1исса !| и 12 октя6'

ря 1944 г.

(:1 0елковь!е пол1(и бьтли вьтнуждень1 нес1{о.пько отойти с 3ани-

',!.*,," позит!ттй. Б один и3 {{апря}!{е{]нь]х моментов введе}!|!ая

:г бой 3-я огнеметная Рота г!од командованием стаРшего лейте-
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на!{та 1. Ф. 1(овалева сорвала атаку гитлеровцев в направле-
!|и}| пере!!рагзьт. !,ействия огнемет!!иков способствовали 3акреп_
лс}|и10 частей на новом рубе>ке оборолль:.

1 1 и |2 октября стрелковые части и отдельный батальон
ранцевь!х огнеметов продо.г!)кали отра)!;ать яростнь]е атаки гит_
{9ровцев' не прекращавшиеся и в 1|очное время. Ёа рассвете|2 октября отдель:-гьтй батальон ра}|1(евь!х огнеметов совместно
с-о стрелковь]ми под|)а3](елениям}1 псрешел в контратаку и от-
бросил против[|ик:: (схема 27). в 14 ч защитники плацдарма
бь:ли смеллс||!' ]([)уг[|м!| частями.

Б ходе'|'рсхд||ев!!ь!х боев отдельл;ь:й батальон ранцевь]х
о-гнемет0в ун!{[|то)!(!|л огне}|етанием и стрелковь]1\'| орух{ием
более 400 солдат и офицеров противника и 3ахватил 105 плен_
ных.

3а му>кество и стойкость' проявленнь!е в боях за плацдарм
на правом берегу р. 1исса, 57 воинов батальо:та, в том
числе. 11 офицеров, бьт.::и награ)кдень! орденам}1 и меда-
лями !.

(омат:дова'утие 243-й стрелковой диви3и:р1 дало вь1сокую оцен-
ку боевь:м действиям огг:ёметчиков. Б справке' данной коман-
диру огнемет}|ого батальона гвардии капитану Б. [. Багрову,
у}(азь]валось' что <<'.. вверенньтй ему батальотт находился в под_
чинении 2^43-й стрелковой Ёикопольской 1(расноз::аменной ди_
ви3ии с 10 сентября по 21 октября 1944 г. Р многочисленнь|х
наступательнь:х боях с гитлеровцами батальон с поставлен_
нь'|ми перед ним 3адачами справился отлично. |ичнь:й состав
батальона показал |{сключительную устойчивость' вьлсокие об_
Ра3ць! му)кества... Батальон9у на территории 3енгрии уничто_
>кено 451 и взято в плеп 115 солдат и оф:.:церов }ро'й'ника.
Батал:'он в боях с частями €€ :тегзт{ев стойко' и м{х<ественно
сра)кался ?3 удер)кание -плацдарма на правом берегу р. 1ттссав районе 1у1г:ндсент, в боях 3а овладение населеннь|ми пунк-
там[{ на территории Бенгрии. 3а проявленнь1е отвагу и му}{{е-
ство командованием д11ви3!4|1 представлено к государственнь1м
наградам 57 человек>> 2.

Боввь|в двиствия чАстви и подРА3двлвнии
РАнцввь|х огнвмвтов в нАступлвнии

Б наступательном..бою части Ран|{евых огнеметов участво_вали в атаке позиций противника совместно со стрейковыми
подра3делениями и саперами' а так)ке использовались для 3а-
крепления 3анять1х нашими войсками рубех<ей и объектов.
Б бою огнеметчики действовали неболь1шими группами.

Фгнеметцики' приданнь|е в полк|-|' в первую очередь исполь-
3овалисъ для усиления штурмовых групп (если они со3дава-
лись). |руппь! ог!{еметчиков придавались также тем стрелко.

| цАмо' ф. хим, отд, 53 А' оп, 10085, д. |2, л. 35!.
' 1ам х<е.
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вым пФ1'разделениям' которь1е имел!{ :]а/1а11у очищать траншеи'
блинда>ки и ходь| сообщения от укрь[|]]!|с:[!с'я ш :лей пехоть: про-
тивника. 9асть огнеметчик0в кома!!д|!|) !!()./||((! м0г включать в
с:вот] общий ре3ерв и ис!|ользоват}, |'лав1{ь:м с-:(1|т;::зс;м д./!я отра_
)кен!.]я контратак пехоты противника.

Ёаиболее типичнь|ми 3адачами частет1 и под|)аз/(е;;с:г::}! ратг_
цевь]х огне\{етов в наступательшь|х боях были сле](у!()ш{1|0:

усиление 1]]турмовых групп и отрядов' предназ1!аче[{|{ь!х д/|я
,блокировки и подавления АФ1ов и А38]ов;

усилен[.[е стРелковь|х подразАелен:ай при прорь1ве с}|льно
укреп/|енной обороны противника для вь|;кига|]ия }кивой си.пьп
:Б Ф(Ф||01, б.г:инда:ках и ходах сообщения;

усиление штурмовь|х отрядов и групп 11ри |лтурме !]аселег!-
1]!ь|х пунктов для под)кигания обор0!{ясмь|х г|Р()'г!|т]!!иком зда_
т:ий или уничто){(ения гарни3онов Ф1Ае]|Б||Б!)( обс;ролгл:'ге.г[ь}|ь|х
соорух<ений;

усиление стрелковых частей при 3акреплениР! и!1и 3ашять|х
в ходе наступления рубе;кей и объектов;
. усиление стрелковь1х подра3делений при ведении ра3ведки.

Боевые действшя !86-й отдельной роть: ранцевь|х огнеметов
в наступлении в составе 33|-й ст'релковой |\14в'4з1.1у!

25 января !942 г.

в пер1.|од проведения Ржевско'Бятземст<ой наступательной
операции в 3имней наступательноЁ! кампантц;а |941|42 гг. 186-я
отдельная рота ра |[цевь'х огнеметов входи.ла в состав войск
3ападного фронта. Б январе |942 г. рота бьтла придана 331 й
стрелковой д|1в|'з\4и 20-й армтап. }спешггто прорвав заблаговре-
менно подготовленную оборону против|{ика на р. |ама, 20-я
армия к 25 января вь1шла к р}кевско-гх{атскому оборонитель-
ному рубех{у немецко-фашистских во[''1ск, где бои пр|'1няли 3а'
тях<ной характер.

1(ома::дир 331-п} стрелковой диви3ии распреде./1!|л огнемет-
чиков ме}|(ду полками див|13\4\1, пов3водно: 1-й огнеметный взвод
,был приАан 1 104-му, 2-й огнеметньтй взвод _ 1106-му и 3-й ог.
:Ё€м€1|{Бй швод_ |108-му стрелковь|м полкам. Б полках огне-
'метчики бьтли распределень| небольшими группами между
,стре,цковь|ми ротами (схема 2$) .

Б 8 ч утра 25 января стрелковь1е подразделения полков ди-
:8|13А|, а вместе с }!ими группь| огнеметчиков атаковали по3иции
гитлеровцев на 3ап. берегу р. Базуза. Аействт.:я огнеметчиков
в 3начительной степени способствовали усг[еху стрелковых под-
разделений. Фгнеметание оказь|вал0 на фаш:истов сильное пси-
хологическое воздействг:е, обрашая их в бегство. Б последую'
щем огнеметчики совместно со стрелковыми подра3делениями
огнем огвеметов отразили неско/|ько контратак гитлеровцев.
.[1,остигнутый рубеж был надежно 3акрепле}'.
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!6()-я; о.гдс:льная рота ра}!цевь]х ог1|с},|етов прош]ла больгпой
!: с.,:ав!::,;й путь по фротлтовьтм дор()га\4 ()1'с'ген А1г;с:квьт Ао фор_
тов 1(ет:шгсберга и 3а боевь](] 0.г.]! !!!!!1'! 6:,;.;;а на:'1.):! ].!,{](ена о])де-

ном красной 3вездьт.

$
€хеп:а 20. [:с;евьте дег]ствг'тп 106_й отде'ть:той ротьт ра[]|це|]ь1х огт|еметов

в |!асту!|.|]ен|{и 25 я:;варл 1942 :'.

Боев ь:е де}'1 ст вия 17 2'й от,це :! ь|!о!'| ро'!' ь! |} :! нцевь|х огне1\|етов
||од ста.,|инградом

Б период л,,,,вида'{ии окру)ке|!ной фаш:::стск0й группировки
по.т( [т;т,ттгт1]градом 172-я отде.п;,т|?]я рота ра]'|цевь1х огне]\'|етов
]'[од |(0[1а|!/[о|}а1!|-!ем с1'а|р|]|сго ./|е,!']'('!|а|!'г.п А. Б. (осмачева вела
ботт в соста|}с войск 64_й армитл €тал:тнг1:а/(ского фронта.

Ро'га лс:т1тстповала дсце1!трализова||!|(): 1-й огнепцетнь|й в3вод
(л<омахт.цтт1: взвода лейтенант 14. с. Баку.;:ггн). бьтл придан 93_й

стрелт<<-};;о'й бригаде, 2_Ё: огнеметный в:]вод (командир- в3вода
мйадт:::тй ;:сЁ]'егтант 14. Б. Фадеев) -97 Ёт стрелковот! бригаде,
3_Ёт огтт,:птг:тнь:й взвод (командир в:}во,(а лей'гегтагтт А{алахов)
находи.|}ся в рсзерве. !(оманд.ирьт брига.:т две тре'ги огнеметчи'
ков включи.'ц!'! в состав |штур!{овь]х груп'1' а од|{у треть оста'
ви.ци в резерве (схема 29)

76

о
Ё{
Ф

Ф

о
г{
о

Ф
оь
Ф

Ф

о

э
д
Ф5

з
о

Фтд
Ф
'{з

с!ь

Ф
Ё,

Ф
е{

о
дд
оц
Ф
6!
€
>
Фх

(.)

'//ю
Бт

ют

'[7



[]ере;д наступлением огне}1етчики |1ровели тренировки по
;цсйс:'вияшт в составе ш]турмовь|х гру!|!1, о';'1;:'тбать;вая боевьте
!|риемь! 1[ органи3}/я взаип4одс:]ст'вг:с.

10 января после 55_ппн::у:'тгс;!| а|л'т'::.';.::с1;:т|1ско!} подготовки
наши части атакова..1!.1 п|)от[|в!|ттк;:. ()г;;сштс'г!1}!ки, Ё!аступавшие
в составе ||{турмовь|х груп!| 93-|! с':'ре.,глково!] брг-;гадь:, огнеме_
танием по траншеяш1 в1':.}|,!в.|л|-! ]|0;*{.!1)ь|. [г:тлеровцьт в горящей
оде)кде вь!с|(ак}|ва,/||1 и:] '!'[)а!{1ггсй и катал}1сь по снегу' вь]зь!вая
замеп[ате./|ьство у !|с1]ора)]{с||1|!,|х, к0'г01)!'ш1 [|ользовал!1сь на|ши
с1'релк0в|'с |1()/[Ра3/(с]|е||!|я' 0|}./|а]1евая позицияп1}1 пр0тивни1(а.
Б эт'о|] атаке красллоарш:е[!цьт !'. !{. }ко.глов и :!1. }Ф. !(ордон_
ский очист|4ли от пр0']'ив}!ика траншеи протя)кенг1ос']'ью около
300 м.

Ёаступая в глублтне оборот:ьт против}|ика' подразделения
93-й стрелковой бригадь] вь!ш'!и к вь|с. 145,5 и п0д огне1!1 АФ1ов
и [3Ф1ов, расг!оло}кеннь|х на скатах вь|сот'ь], бьтл;т вьтну}кдень|
остановр[ться. Б угпинто)кении этих огневь|х точе}( 1штурмовь1ми
группам1' больтшуто роль сь|грали ранцеБь1е огнеметь1. Фгнемет_
чики вь!двигались вг!еред г!од г]р]{1(рь1т|.{ем ру}}{ейно-пулеметного
огня ст1)е"|!ковь!х г:одраз,,1е.т:ений }1 огне}''1(]'1'а{.!1.]е[1 по аштбразу_
рам и две1)ям вь|х{игалн гарнизонь| гитлеровцев из соору>кенгтй
и укрьттий. 1ак, огнеметчг:к ||. н. [ья.:енко подх(ег д3от,
два 6лу:ндах<а и у}1ичтох(ил трех гит,1еровцев' красноар]!,|еец
[. |' (ерпус с}кег дзот и при отра)кении контратаки огнеме_
танием уг!ичто}{{ил несколько солдат противни1(а. 3 бою такх{е
от.пичились ог!1еметч}|к|:1 красноармейць: |4. Ф. Алексал-лдров,
в. м. Бласенко, А. Ф. Бгорочкин' командир отделения серх(ант
[' Б. [ашгкр[|ли,.1зе и др. Б результате успеш1нь|х де:"тствий |';тур_
мовь|х групп стрелковь|е подразделения овладели вь]с. \45,5,
которая в систеш1е обороньт }1а 3ап. окраине €талинграда зани-
мала ва}(}!ое мссто.

[1родолх<ая наступле!{{{е на €талинград с 3а|1а!,а' командир
93-й стрелковог! бригадь1 для обеспечсния левого фланга брига_
дь! и 3акреплен}1я достигнутого рубех;а остав}|л на вьтс. 145,5
одно и3 подразделенир] с двумя огнеметч[1ками- красноармей_
цами т\1. !,;кумбаевым и (расг:ковь!м. }тром 11 января 1943 г.
о1(оло роть1 гитлеровцев ког1тратаковали ||а|ци по/{ра3деления
и прорвались к вь|соте. Фгнемез'{|!1ки с0вместно со стрелками
отбили противн||ка' штурмовавшего вь!соту' ]{ередко т|од!туская
гитлеров11ев п-та 15-20 м для более эффек:'пвного огнеметания'
3 ходе боя только огнеметчиками бь|л0 с0)к)кено несколько де_
сятков гитлеровцев.

Б последующем при ведении боев в €талинграде ранцевь|е
огнеметь| 1пиро!(о применялись для вы)(игания гитлеровцев' 3а-
сев1пих в подвалах разрушенных зданит} и ме1шав1ших продви-
х(ению на!ших подра3делений. Фгнеметчики |1одпол3али к целям
и огнеметанием уничто)кали 3асевших там солдат противника
или выну}|(дали их оставить укрытия. Б ряде случаев действия
огнеметчиков прикрывадись дымом|

7в

Б период ликвидации окру}кенной груг:птгровки под €талин_градом огнеметчики 172-й о:.дельной р01.|)| |);| !!|(свь|х огнеме1.ов
:1т*1: !0 сут участвовали в боях.3а э,,, |}|)см'] 'й_"'',.'"около 2б0 солдат и офицеров противника, 2| д30т, 1 1 блинда-
х<ей и 1 автоплобиль, взятов плён 112 человек.

3а отличия в боях 45 человек и3 числа ли|!!!()!.() с()(:тава
роть] 6ьу;ти награ)кдены государственными нагр;|дами' с|)е/(}{

:11-'р/.,}'м'[(расной 3вездьт'_ йомандир роть: старший 
'псй.е-нант' А' 8. (осмачсв и его заместител, ' с'арши* лейте;'а:пт[. Б. |!ортной, :<омандир в3вода мла^тлий лейтенант А. Р,. Фа-

деев'..командир отделения сер)кант ]'. 3. [амкри.л:ид3е' кРасно-
армейцьт Б. &[. Бласент<о, [. й. }колов.

Боевь:е действия 207-й отуце::ьлгой роть: ра}|цевь|х огнеметов
при отражении |{онтратаки против}|ш!(а в районе [|ихсн. 1ош{ица

2| февраля !944 г.

, Б февра ле 1944 г. 207-я отде,пь1|ая рота ранцевь|х огнеметов
(команди!) Роть! 1(апитан [. |1. (ушнерев) лействовала в со.ставе войск 3_й аршпт!и' участвова!ш;ей_ в 'Рогачевско_)(лобин_
ской_ наступ ате.пь:"той опеРации.

.,Ёакануне наступления два огнеметных в3вода 207-й отдель-
ной ро:'ь: ран1{евь]х ог1']еметов бь:ли придань| соединениям ар_
уии: 1"й взвод под командованием старшего лейтенанта
А. Р. ]'опор0ва - 233 й стрелковой дивиз\|11' 3_й взвод п0д ко_
мандова}|ием леЁттенанта А. А. (о>к:::та -5-й стрелковой ди_
ви3ии.

(ом^аг1дир 283 й стре,т:ковой Аивиз11|1 лриАал огнеметнь:й
в3в0д 8я0"уу 

_ 
с ] |)е.|11(овому полку (командир полка подполков_

н1{к А. 0. нс0а|!!(||}!), где отделен1|я огнеметчиков бь:ли распре_делепь| по 1лт)'рмовь]м группам. 1ак, в штурмову|о группу от
3-го стрелкового бата.г]БФ!{? бь:ло включено огнемет}1ое отделе-
||ие под командованиеь,1 старшего сер}канта ||. Р1. 1еплова, в
ш1турмовую группу 2_го стрелл<ового батальона - огнеметное от_
деле|{ие младшего сер}1(анта А. ]-:1. |(осарева. Фгнемет}!ое отделе_
птие ефрейтора |!. [. А4охова бь:ло ост'авлено в резерве кома||.
лпра 860-го стрел-}(0в0го пол1(а. Б течеп:те 20 февраля о."е*е","-
!(и готов,{.пт.тсь к боевьтм де{1с'гвиям' пр0водя 3анятия и органи3о-
вь]вая взаг:модер]ствие со стре,1ковь]ми подра3делениями (схе_
м а-30 ).

-. ..21 февраля 1944 г. с9ветские войска перешли в наступлен||е.
1}-й стрелковь:й батальон 860-го- стрелкового полка успейно де:!_
ствовал-'_ тесня противника к Ёижн. 1ощице (21 км сев. Рога_
нсва). Ёа .подс:'упах к Ёил<н. 1ощице противник усу!л|1л сопро-
'|'!'!вление. БнезаплтьтЁ: огонь -пулеметов 3аставил наши подра:,]! е_
ления 3алечь. 1(оманлир 6атальона капитан &1. н. АЁх:.: г,,,в
!!0ставил задачу стар1шему--сер}канту п, и. 1еплову под)!({.'1! {)

|'|)уппу домов 
''а 

о1(раи1]е Ёижг:. 1ощиць:, где былй обор.у,!с;_
!}:!|!ь! огневь|е точк[]. |1од прикрь!тиеп{ огня станкового пу]]е|ис.га
()1 !!еметчики ефрейтор А. Ф. !,усаинов и рядовой [. Р1. 

-.[оншов
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э'гу за/(а{[)' вь111о"'11{или' вь!3вав загора11ие четь|рех домов. ис_
[10л!,:}у'! |)с:]у.цьтат'ь! 0гне\{ета!{и'!, ( 1'|)(',|1[(()|}|'е !|одра3деления во_

|)|]:|.]| и('|, ;} -{\'!!свню.

\т'/
я->

|1..8*'с:',
{}/

<{

1ощица

6хема 30. Боевт,;е де[|с'твпя 207_й отдельттой роть1 ранцевь1х огнеметов
при отра)ке1|!.|и ко]!1'ратак!.| прот|.|вника 21 февраля !944 г.

Б ходе боя: в ]1еревне огнеметчик ефрейтор [. &[нзинов за_
ш1ет}|.п' !!то в од!!ом из блиндажей укрь:лась группа гитлеров-
:1св, Бт'тст1;о в],|/!'в}{}!ув|1!ись к !1ели вместе со старш_|им серл(ан_
том |]' 14. 1с:ттловг'м' ог|!сметчи|(и подох(гли противника. Фгне_
метчик рядовсэЁт |1. А. 9ерт+ь1х также сжег блинда}к с гитлеров-
цам11, огнеметчики ефрейторьт [!. й. Боробьев и й. Ф. 9ков.цев
сох{гл1| два дома с автоматчиками.

}дерх<т:вая в своих руках северную часть деревни' против_
ник подтяг|)гл свех(ие с!{ль1 и при поддер)кке штурмовьтх орудий
и танков пере1шел в контратаку. Аля отра}т(е}1ия противника
кош1андир п')лка |]1)1!|(аза"1 вве:]ти в боЁт резе1)в' в составе кото_

'рого нахо/}]'н;;ось огнсметное отделение под командованием еф.
91

рейтора ||' [. &1охова. Б ходе вь|дв!-'х(о!!||'! [|а огг|евь|е по3иции
0гне1!{етчик рядовой А' А. Реут0в у[|!11!'! ())к|!,|| пулеметную точку'
ко'|0рая открь]ла фланговьтй ого},ь |1о рс:,('|)!]у. ()тра>кая контр-
а'[аку' ог!!еметчикц рядовь!е л. Ф. (уров и А. (]. !1айт1ев ун:;-
что)кили и3 засадь] группу гитлеровцев' г!ь|1'?||}!||:;хсяг :зайти в
ть]л стре"цковь]м подра3делен}1ям' Ёа лругом у(!а(''г|(с ()г|!смст-
чик1.1 рядовь:е €. 1. |1етров и.|1. А. ,[|апшпигт 'га|()!((' !|{!!|с('./|!{

огнеметанием потери группе гитлеровцёв. йзмотав ;: с.:бс'ск1;о-
вив противника' подразделения 860-го стрелкового по/|ка с()-
вместно с огнеметчиками вновь пере1пли в наступле|{ие в !{а-
правлении Берхн. 1ощица' Б ходе боя в Ё:.т>кгл. 

-[ощице гитле-
ровць| потеряли только от огнеметания до 30 солдат.

3а мух<ество и отвагу' прояв"||еннь!е в боло, 9 ог'|сметч[!ков
бьтли представлень! к государственнь!м }!агра/1ам.

207-я отдельная рота ранцевь1х ог1|смс'|'ов восва"||а ](() |{()1|!(||

Беликой Фтечественной войнь: и учас'гвова.|1а в0 м:тог::х б<>ях'

Б августе |944 г. за образцовое вь|полне!{ие за/1а|!ий кома:л/|с.:-
ван'!1я в боях с немец|{1]ми .]ахватч|1ками при ов/1а]{ег!11и Бс",ло-
стоком и проявленнь|е при этошт доблесть и му)кество 207-я: о'г-
дельная рота ранцевь1х огнеметов бьтла награ)кдена орденом
{(расной 3вездьт. Б апреле 1945 г. за доблест'}' ;1 му)кество' про-

'|в'|!е1{!.1ь!е 
в боях при овладении {ат?лигтгс'нбайлем' 207 -я от-

дельная орде|]а 1(расно1} 3вездь: рота раг|цевь!х ог}]сметов бьтла
награ)кдепа орденом Александра Ёевского'

Боевьпе действия 38_го отдельного батальона
ранцевь!х огне]!{етов при прорь|ве главной полось| оборонь:

противни!(а в июле !9:14 г.

||ри проведении,[!ьвовско-€андо[,1|трског} операции летом
|944 г. в составе войск 1-го 9краи}{ского фронта находился
33-й отдельнь:й батальон ранцевь!х огнеметов под командова_
нием майора €. Б. |1анкратова.

|1о распоря)кению начальника химического управления
фронта полковника ||. [. Бершинина 1-я огнемет!|ая рота г!од
командованием гвардии лейтенанта А. |]. Фпалева бьтла прлт-
дана 302-й стрелковой Аивиз|4\4 60-й армии, 2-я огнеметная рота
под командованием лейтенанта Ё. [|. ||аликова - 70_й гвардей_
ской стрелковой диви3ии (3в-й армии). Б дивизиях огнемет-
чики бь1ли распределень| пов3водно по стрелковь1м полкам.
в полках взводь1 бьтли придань] |лтурмовь1!',1 батальонам,
а в батальонах огнеметчики бьтли распределень1 по отделениям
на ка}кдую роту. €трелковьтм в3водам придавалось по 2-3 ог-
неметчика. Б частях 302-й стре.пковой диви3пи до начала на_
ступления бьтли проведень! трениров{!и по боевому с.1а)кива|-!ито
|-{ органи3ации взаимодействия подразделений со средствами
усиления'

0гнеметчикам бьтла поставлена 3а]1ача нас1'упа:'ь в сос1'аве
!!!турмовь]х батальонов и содег]ствовать с'1'ре.пковь]м подра3де_
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лениям в уничтох{ении {Ф1ов, ,[,3Ф1ов, укрепленнь!х строений,а 1'ак)(с !!|)и очистке траншей от. л<ивой си",:ь: :тротивника.
к 4.00 14 июля огнеметчики в с0с'таве а.].акующих !10дра3-

делений заняли исходное поло)!(ение: 3_й взвод "1 _й-о!неметной
роть] под командованием гвар]д[|и мла/{ш-|с] 0 лейтенантаА. м. |{ереверзева совместно с лодра3делениями 825-го стрел-
кового полка_пер^е]{ первой траншсей противни!(а вост. Бяло-корн].ца (\-й и 2-;] взводы продол>кали тренировку в составе
других полков 302_й с:,ре;дковой Аивизин) ; 

'2-я 
?.,;.нейетная ротав составе ш'гу|)мовь!х ба'га,гльонов 205 го и 207-го гварАейёких

стрелковь|х полков - в своей ::ервой тран1шее 400 м вост. Бзо-
ви:{е (схема 3'|).

[{ас:'упая_ в с0ставе 1!]турмовь|.{ батальонов 825_го стрелко_вог0 ]1олка, 3_й взвод 1-й огнеметглой рот'ь: 3адачу по уничто.}ке-ни!о сооружений протг:вн!,1(а и огневь]х средств вь]полнил и ло
3"']11:,1" Бялокорнилца бьтл отведег| в ре3ерв командира |]о.|:ка.б ходе ооя ог|1е]\4етчики уничто)кили огнеметанием 5 

_А3Ф1ов'
! ! гитлеровц9в 

-и 3ахватили три пулемета. 8 бото отличились
серх{ант.А. йй' [оцло-*1ов-,- рядойе !. €.м'рц''й', й.'й. кру::;ий^Б'|4. Буров, €. !4. 1(узнецов, €. А. 1ищенко, в.'й. Б'р".'",А. €. €виридов.

Фтлично действовали 1-й и 2-й взводь: 2-й огнеметной ротыв составе 11:турмового батальона 205_го гварАейского стрелко_
:'1' т'51_!команлирь| в3водов младшие.ллейтенанты о. н. [орби А. А. 1 алактионов)._Б ходе вь][олнения боевой 3адачи огне-
метчики сох{гли 6 [3Ф1ов' 3 АФ1а и 5 строений, приспособ_
леннь|х Аля оборонь:. Фгнеметнь]е в3водь] уничт(-)х(и/{;: до 50 гит_
леровцев' 3ахвати/1и три ручных пуле|}{ета и лять пленных.Б бо*о отл11чились *ладгций сер:кант |4. ]. |!_|ап','', р"д'""*н. Р1. Русинов, ]_|]. [альметдино}, в. А. |ерас:алт""*о, й1 н. ар-
наутов' и. и. ||опов и др. 3_й в3вод 2-й огнеме'"'й р,." ,'лкома1{дова|-|ием младшего лейтенанта А. м. ||арамонова со_вместно с подра3делениями 207-го гвардейского стрелкового
полка преодолел две линии трангпей и овладел Бзовице.€ утра 1^5^ -июля в бой были введень: 623]й и в27-й1йрелко-
вь|е полки 302-й стрелко9ой див|7311'и' в составе к0торых нахо-
дились \-й и 2-й в3водь| 1_й огнеметной ротьт (копландирй взво-
дов младшие лейтенанть: Б. Ё. Бугров и [.'1. |(утейников).
||родвигаясь в глубь оборонь: л:ро|ивника совместно со стрел_
ковь]ми подра3делениями' огнемстчики вь!шли на 3ападную
опу11]ку рощи вост. [укаловг1е.

Б ночь на 16 июля две группы 0гнеметчиков провели ноч_
ной поиск. ||роникнув в ть|л противника зап. |укаловце' 3а_
хватили двух мотоциклистов и легковой автомобиль с докумен_тами. |1ри проведении поиска отличи-]|ись сер)ка[{т А.' А1 с'_
лейманов, рядовь]е €. 3. Фньков, &1. Ё. ||ерьйяков, Ф. Ё. ||от-
к}|н и ||. |. !,ренов. }|а другой день' овла,;!ев [укаловце' огне_
!1етчики продо/|).(а/|и штурм0вьте дейс:'вия. [1ри Фт!а)1{е!ии о2]'_ной !{3 контратак огнеметчики под цо1у1андование.[\1 мдадш9г0
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./!(','!'|'с|!:]!!'1'.! в. Ё. Б5'грова вели ог0!|т, ::1;ямс;г! г;аводкой по гит-

.|1с|)()в!(;!]\,| }!:-} 3а-\ва1|е{{ноЁ| !1емс]{коЁ| п},!{1!{||.

|}г: ;:1;сь'т;т ()1'1)а)1(|]1}1я ()](}|ой {|:] |(()!!'! |);!'|''||( ()'|'.]||1||]т,]]!1с1, ]'ру11{|ь]

0!'н(]п1етч}1ков 2-го взвода 2 т:| с,}:':дсме'|'||о,| [)()!ь] 
'|'''::<, ;;аш;: под_

р,13деле1{ия при вь]хо]{с ||1] :}а(!. 0||ушк)/ |)0щ|1 1] 1>айонс вьтс.426,0
(->:';"ти колттратакова}11' г'1;утг:той 'га|!т(ов |11)о1'ивника. Фгнеметчики
|]ядовь|е 14. 1' Бо1;т|('()|} !( ][. }. |];: вт'./|()в 1|о !(о&'1анде сер)каг1та
А. с. (амалт':яг:с)|):! :]1||!'!./!!! ()|'!|('!}!,;() по3ицт.[и в :-}ахва11енноЁ{
тра11|1]ее про1'!||}|!!!!(|] ' !!()/[.|!ус'г!|,||1! 1'а!!!(!! т:а б"т;изкое расстоян1{е
|-|'|'[)!! |!з ||||.\ |!0/(())!(!'"]||!. !3сг<с;1;с |] 1)с:]у/||,'г1}те во3горан1]я все
1'()|)}|||([1с <<! |а:л:'с1;ь:> |]30|)в!!/|[|с|,' к0!|тра'г;}|<а 6у,тла отб!|та.

1)а ':'ри /(::я босв огнсмс)т!!||к1.1 совмес1'!1() со стрелк0вь]ми ча-
стя\|и 1{рео/1оле.ци'|'актическую 3о}|у оборо::ь; противника' со-
дсйствова.т:и освобо2кден!{ю р'1да насе./1!]1!1!ь|х пу1{ктов и сп0соб-
с1 вовали успешнош1у т!родви)кен1|1о н;!ш!1х ст|]с/1ковь|х вол]ск в
!-{ап1)авлен!ти,[ьвова.

3а образиовос вь!т!олне}|ие 3ад:1нит! комалтдования в' годь]
воЁтд;1.т в боях с }!емсц!(!|ми:]ахват11икам{.1 |{ 11роявлен!|ь]е |1ри
это},,| /1облесть и му)!(ес:'во 38-й отде"г:ьньтт? батальон раг|]{евь]х
о|'|1е[|е1'ов 1!о/|уц!1л 8 б.т:агод:п|::;остс'р1 Бс.'1;ховного [лавнокоман-
;()'10щег0, а так)}(е бь:л награ;'|(]1ен о|),{с|:амг: 1(рас:гого ]]:;амени
гг Богдана !,мельницкого !11 степе!|и. 373 вос:;гтослух<атцих ба-
тальона бь:ли награ)кдены государствег|}{ь]ми |{аград?1ми.

Боевь:е действия 43-го отдельного баталь0!{а
ранцевь|х огнеметов при прорь!ве долговременной оборонь:

противника

25 декабря 1944 г. 43-й отдельнь1й батальон ранц{]вь|х огне'
метов (командир батальогта майор [. А. Азбукин), входивший
в состав 9-й штурмовой ин).(енерно-саперглой Ёовгородской
брртгадь: Р|(, бьтл придан 19-й гварлейской стрелковой диви_
3ии для усиления стрелковь1х подра3делег!ий при г1рорь!ве силь_
но укрепленной глубокоэ1{]елонированно:! оборогтьт пРотивника
в районе ||илькаллен.

Б период с 26 дет<абря 1944 г. по 12 января 1945 г. огнемет'
ч1.|ки провод|]л!| совмест]'|ь|е занят['я с подра3делениями 54_го
и 56-го гвардсг:тских стрелковь!х полков' во в1)емя которь1х
отраба'гь:в::.:тглсь |1риемь| совмест[|ь!х 1штурмовь|х действий.
11_12 я1!варя командир 54-го гварле[1сл<ого полка с командо-
ва|]ием огнеме'г1{0го батальона прове,|1 рекогнос|'цировку района,
где предстояло прорвать сильно укреплен|!у1() полосу обороньт
про1'ивн[{ка в направлении Ёой-|(рефе.л:ьд, |1илькаллен (схе-
ма 32).

Бенером 12 января 2-я огнеметная рота в составе 65 огне'
метчиков под командованием лейтенант{! г. д. |(узина сосредо'
точилась в 200 м вост. |1азлепен. в в.00 13 января 1-й и 3-й
в3водь] огнеме'г!{0г| р0ть| под коман/{ованием лейтелтантов
Р. |1. Аемиденко и |{' А. |(уклина 3аняли исход|{ое поло}(ение
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для наступления в первой траншее в 6оевь1х порядках 1-го
с1'[)о./1кового батальона. Б 11.00 после /цвухчасовой артиллерий_
скол! подготов!(и огнеметчикн вмсс:'с со с'грсл!(овь!ми подра3де-
./!е![!|'1ми атаковали против!|ика, вьтбгг.:!и с['о и3 лтсрвой тра}1шеи
и в0рвались в Ё{ой_|(рефельд. |1о овладс|'ии э1^им населенным
пунктом в свя3и с и3расходованием огнесмеси в ре3ервуарах
огнеметчики верну/|ись !!а пункт 1!ерера3рядки в |1азлепен.

Б ходе ата|<|\ и боут отличился лейтеглант }{. А. 1(уклин' ко_
торьт|} умело у||р||в/!л/| лодч!.!|!с[|нь!ми' осуществляя взаимодей_
ствие с самохо/(т:с>|! а1;:'ил.::ерией, а в наибо.л:ее трулньтй момент
боя: г:а с:е:зс1:::к;й ()краи!!е |{ой_(рефельда взял йй себя коман-
дова!!ие г1;уг;::ой солдат стрелковь!х подразделенттй и сло[1ил
сопротивление протттв:;г;ка. Б числе первь1х завя3ало бой в
Ёой-(рефельде отделение сер}капт.га Ё. А. (удимова' подавив_
1пее несколько целей: и обеспе.:ившее успеш|{ое продвих(ен11е
стрелковь]х подразделений.

€ наступлением темноты сопротивление противника усил!4-
лось. €осредото||}!в значительнь|е силь! на сев.-вост. окраине
|]р:льл<алле1!' п[)о'гивник предпринял пять контратак' в ходе ко_
торь1х о1'ре3а/| '!ет|,!ре стрелковь|е роть| и два огнеметнь1х в3во_
да от основнь|х сил 54_го стрелкового по,/!ка. |1ри прорь:ве и3
окру}кен}|я г|р0яв}]л инициативу и личное мужество командир
огнемет!]ого в:]вода лейтенант Р. |!. Аемиденко, кот'орьтй со
сво!{[| взводом 3анял место в первь|х рядах прорь]ваюш1ихся и3
кс].|1ьца и, ведя огнеметание 1;а ходу' со3дал пани|{у среди про-
тивпи|(а.

Б течение дня 13 января 2_я огнеметная рота уничто)кила
1 1 оггтевь:х точек, оборудованнь|х в подвалах !омов, 2 пулемет_
нь]х 1-{ 2 орулийнь:х !3Ф1а и 55 солдат и офицеров протйвника.
1-я огглеметная рота' находив1шаяся в подчинении командира
56-го гварлейского стрелкового полка' 13 и 14 января в б6ю
не участвовала.

Ба следующий день 14 января огнеметч!|1(и 2-й огнеметной
р-оть| продол}{али бой, поддер}кивая стрелковь]е подра3деления.
9спетшно действовало огнеметгтое отделёние сер}1(ан.1'6 в. д. |(оль-
цова. Фтделение в числе первь|х ворвалось в тран1шею против-
ника' уничтожая огневь!е точки и солдат т|рот1-|вника.

15 января активнь|е боевь:е действия вела |_я огнеметная
рота' приданная 56-му гвардейскому стре.[[ковому полку (ко-
мандир роть| старший лейтенан,г Ё. Б. Блохин). Бе 1_й огне-
метнь:й взвод под командованием лейтенанта и' н. (ольцова
поддерживал |-й стрелковь:й батальон, а 3-й огнеметнь:й в3вод
под командованием помощн11ка командира взвода старшего
сержанта 3. €. .[!ебедева - 3_й стрелковый батальон.

||осле артиллерийской подготовки огнеметчики' поддер}{и-
вая стрелковь]е подра3деления'.пере!|]ли в атаку. |( исходу дц9
противник был вь:нул<ден оставить три линии ,:,раншей. Б бою
отличился командир отделения сержант А. 1. [ ри6анов' л1|чно
уничто)кивший огнеметанием 2 огневые точки противника с рас.

четами. }мело ру}(оводил боем и отраже||ием контратаки про-
тивника старший сер}кант 3. €. ,[|ебедсв. 16 января огт{емет-
чики совместно со стрелковы}1и подразделе1|иям[| отра3или еще
тр|.1 контратаки противника' а 3атем прод0.,|}}(1|.!|![ наступление
и к 15.00 достигли второй по3иции оборогпь: проти:;ника' Бо
время боя му>кество |1 1{аходчивость проявил кома||/{и|) отделе-
ния ефрейтор Бахаб>кан Балтаев. Фтва>кньтй воин во|)1!а./|ся в
блинда>ь и уничто)кил там 4 гйтлеровша.

(омандир 54-го гварАейского стрелкового полка майор
Аверьягтов, давая от3ь1в о действиях огнеметчиков' писал:
<...Б момент атак|1 <<роксисть|> роты поднялись дру)кно и бро-
ском ворвались в траншеи противника' а 3атем и в Ёой-|(ре-
фельд, искусно владея своим ору}кием ... во вза|]модействии со
стре.пками }кгли солдат против}]ика' отра3}|в четь!ре ко|!'грата-
ки. <<Роксисть!>> дрались мужественн0 и храбро. Рота в этом
боло показала образць! герои3ма и вь|дер)кки' чем заслу)(ила
награ)кдение всего личного состава роть|..'> 

1

16 января 1945 г. 43-й отдельнь:й батальон раЁ!цевь]х огнс-
метов был вьтведен из боя и получил другую 3адачу.

Б период с 13 по 16 января 43-й отдельньтй батальон ран-
цевь1х огнеметов уничто)кил огнеметанием: огневь|х тонек_31,
укрепленнь]х зданий-33, танкеток- 1, противотанковь]х пу-
шек - 2, А3Ф1ов - 4, станковь|х и ручнь|х пу"цеметов _ 17, м*л-
нометов- 3, солдат и офицеров противника-2342.

3а умель:е действия в бою, личное мух{ество и отвагу 87 офи-
церов и солдат 6ьули награ)кдены государствен}|ь|ми награ"-
дами. ФрАенами (расного 3намени бь:ли награ)кдень| кома!1
дир батальона майор [. д. Азбукин, помощн!1к начальн!1!(:!
гштаба батальона капита}! А. А. Аваъ{ов' командир огнеметног0
взвода лейтенант Б. А. (уклин' огнемет|[!{к рядовой Ё. Ё. Аза-
ров. Фрлена Фтечественной войтльл бь:ли врунень| 3а1\4ест|{тел!о
командира батальона по политической части майору 14. €. |(о-
тяткину' начальнику штаба батальона капитану А. п. !'ед:о-
рину, командиру 2-й огнеметной ротьт лейтенанту |. А. !(узину,
помощнику командира 2-й огнеметной роть: по технической ча-
сти стар1шему технику-лейтенанту н. н' |(осову и командиру
огнеметного в3вода лейтенанту Р. п. Аемиденко. Фрленами
|(расной 3вездь: и €лавы !|| степени бь:ло награх{дено 24 че-
ловека, боевыми медалями-54.

3а образцовое вь!полнение заданпй командования в боях
с немецкими захватч1{ками и прорь1в обороньт немецко-фашист-
скнх войск в Босточной |!руссии 43-й отдельнь:й батальон ран-
цевых огнеметов бь:л награ)кден орденом Александра Ёев-
ского' а 3а доблесть и му}кество, проявленнь]е при овладении
рядом городов в Босточной ||руссии,_орденом }(расной
3вездь:'

п цА}и1Ф'
2 }ам же,

'$'
ч
*1

;
$

ф. 43 обро'
л' 49.
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!!ст'г,гре воина 43-го отдельного батальопа ранцевь!х огнеме-
1'()!] с сср)кантом Б. Балтаевь]м после окончания войнь: бь:ли
|{()м;!!!,1||ровань! в &оскву на парад |!обе.:дь: в составе сводного
|10.|!ка с]эронта.

43 й отдельньтй орденов АлексанАра Ёевского и 1(расной
3вездь: батальон ранцевь|х огнеметов под командованием май_
ора А. [|..[1едюрина принимал участие в советско-японской
войне 1945 г. 3а боевьте действия в }1аньн>курии 61 воин ба-
тальона бьтл !!аг|)а)кден госу/(а рственнь!ми наградами. Бсего
за отлт]1!ия в боях в годь| 8еликк>й 6течественной войньт
в (;а'гальо:;е былс: }|аграждено 358 офигцеров, серх(антов и
солдат.

Боевьпе действг:я 29-го отдельного батальона
ранцевь|х огнеметов пр!{ прорь|ве долговременной обороны

противника

Б период подготовки Бисло-@дерской операци\4 23-й ут 75-й
стрелковь|м д1!в|!3||ям' наступав1!]им с маг}|у1шевского плацдар_
ма, бьтли 1|р!{да[]ь| командь| ран!(евых огнеметов от 29-го от_
дельного батальона Ранцевь:х огнеметов (командир батальона
птайор [. А. Ёопдеровский).

9 января 1945 г. в 75-ю стрелковую диви3ию для включения
в !птурмовь|е группь| прибьтли 66 огнеметчиков с 50 ранцевьтми
0гнеметами под командованием лейтенанта А. Ф. !(азаченко.
Б тот )ке день для действий в составе 1птурмовь1х групп в 23-ю
стрелковую диви3ию прибьтли 57 огнеметчиков с 60 ранцевь:ми
огнеметами под командованием стар1пего лейтенанта 1,{. Б' 3ин_
1!енко. ||о прибьттии в диви3ию огнеметчики приступили к тре_
нир0вкам в составе штурмовь|х групп совместно с саперами
и стрелковь!ми подра3делениями.

Б течение 13 и в ночь на 14 января огнеметчики совместно
с саперами \7-го и 85-го отдельнь|х штурмовь|х инх<енерно-
саперных батальонов заняли исходнь|е позиции для наступле_
ния в первой траншее наших войск в районе ||шилет, .&1ниллев,
3оАаншувка, 3агробь: и Ро>книщев (схема 33). с рассветом
после артиллерийской подготовки на1пи част|1 начал|4 наступ-
ление. 3 ходе стремительной атаки огнеметчики совместно с са_
перами и стрелковь|ми подра3делениями бьтстро преодолели
нейтральную полосу и проволочнь|е 3аграждения и ворвались
в траг|1пе|о противни1{а. Аействия огнеметчиков' которые вели
огонь по А3@1ам, блинда>кам и тран1пеям' уничтох{ая засев_
1ших там гитлеровцев, способствовали прорь1ву по3иции про_
тивника. |-|аиболее эффективньлми бьгли действия огнеметчиков
при овладенипт ||илице, Фстроленка, |1штилет и |(ленова Боля.
||одх<игая строения, огнеметчики вь1нуждали гитлеровцев по-
кидать горящие гтостройки и у|(рь|тия и попада'гь |1од огонь
автоматов и пулеметов.

88

Фтлично действовали огнеметчики отделс11ия под командова_
нием ефрейт:ора А. Ё. 9ернова. -[^*, ряд0в(),] А' 14. (ультихин
подх(ег йесколько блинда>кей в 0стро.::енке, /|.вах(дь| пере3аря-

див огнемет в ходе боя. Б районе Боданцувка_ отличился ря_

]овой Б' }. А{азур. Б (лено}а Боля рядовой н' }{' 1!|елулько
подогнемпротивникавь!двинулсякукрепле-н|]ому/(ому!.1|тод.
)кег его огнеметанием. [рамотно руководил боем комал:/!ир__2 :'о

Б.!'д. первой огнеметг:ой ротьт младший лейтенант Б' €' [.ед-
рин.

€хема 33. Боевь:е действия 29-го отдельного батальона ранцевь'х огнеп'1етов
в составе штуРмовь!х групп 23-й уа 76'й стрелковь|х 'дивуцзртй при прорь|ве- обороны противника в январе 1945 г.

Б течение ночи на 15 января огнеметчики, приданнь1е штур_
мовь|м группам 89_го и 117-го стрелковь|х полков' вь1полняли
задачу по обороне захваченнь|х днем рубе)кей.

Б 
_течение 

15 января огнеметчики, действовавшие в штур_
мовых группах 2\2-го й 24\-го стрелковых полков75-й стрелко'
вой дивйзии, продол)кали штурмовые действия. Бвиду умень'
шения количества укрепленнь!х объектов у противника в ка}к'

дом полку в бою участвовали 12*13 огнеметчиков' осталь|{ь|е
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6ы.:ли в- резерве- и находились на пере3аряднь|х пунктах. Ёовр(!мя б<;я погиб командир огнеметн0го в3вода м.падший лейте_
т::тн'г ||. [{. Бейлис. !_!омощник коман,циРа в3в0да ста1;тпиг! сер_
>:<;;::т |{. А. [1|ухов прпнял командова|!ие в3водом на себя и втечение последующей ночи отра3ил несколько контратак про_
ув1ич. ||р;т этом особенно о!личи.,,тись Рядовьте }!.'А. БаеЁ и|!. !. Баранов.

16 января }|ас'уп]|е!{ие прод0л}(алось' однако противник
оказь]вал с|!л1,||ое с0|||)о'|'ив]!еп:ие. Б !|ерву!о половину ночи на
17 яггва1'гя |!.! участ!((', гдс дейс:'в0ва./!и огне[,1етчики под коман_
,1ова|]}|ем старш|ег0 "г:ейтенанта и. Р.. 3инченко, противник не_
прерь|вно кон1'ратак'ова.т:. [1ри отра}кении к0нтратак отличился
взвод млад1лего лейтенанта в. с. [[едрина. 

-Фгнеметчики 
во

взаипцодег]ствии с саперами-5-й роты 35-го о.где,,|ьного штурмо-
вого ин;кенерно-саперного батальона вьтнес./|и на себе вс:о тя_
}кесть боя, тверАо удер)к!{вая 3анять|е рубех<и 

" 
,'дд*р'*""',

стр-елковь1е поАР]ззделеция. 3 критический момент боя млад.
:ший лейтенант Б. €. |{.др', йринял на себя командование
стрелковой ротой, 3аменив вь:бывшего 143 строя командира.Б ходе ночного боя от.,т:ич:.:лся огнеме'ник рядо'ой Р. м. лу_
ковкин., ли((но уничто}кивший более |0 гит.леровцев и во3гла_
вттвший командование группой огнеметчиков и стрелков. 9тром|7 января огг|еметчики бАлут выведены из боя.

3а проявленнь1е м).)кество и герои3м при прорь1ве оборонь:
противника больгшая группа офицеров, серх,!антов и солдаЁ ба_
тальона бьтла представлена 

-к государственнь]м наградам. Фр_
дена Фтечественной войнь: были 

-врунень: 
начальнику ултаба

батальона старшему лейтенанту и.' л. ){одзиш;ско'у, ,'*'щ_
нику начальника штаба старшему лейтенанту и. в.. 

_3инненко,

командиру в3вода у/адш9уу лейтенанту Б. €. 1{едрину' огне-
ме'!'цику рядовому н. н. [1|елудько; орденами (расйой'3вездь:
оь|ли- на_грах{день| командир огнеметной роть! лейтенант
А. Ф. (азаяенко, команд[|р в3вода младтпий лейтенант
у ч'Борзенков, помощник командира взвода старший сер)кант
!1.- А. 11!ухов, огнеметчик рядовой Ё. д. Баев; орденов 

-ёлавьт

!1[ стелени бьтли уАос':'оень| командир отделения млад1||ий сер-
*'ч] 1. 1Ф. 1Фсупо-в.': р'довые А. к. Алешин, п. я. Баранов,
3. Р1. Бигпукин, А' Ё. .[!ь:сенк9 и АР. Боевымй медалями^ былй
награ)кдень! командирь| отделений сер>кант А. в. €авенков,
ефрейторьп Р д йванов 

" у. у-. 9-ернов, рядовь!е |. А. Бер_гало' и. с. Бино.градов, й. и [рибков, и. и. (алинин,
Б. }. ?!1а-зур, А. |{. !||естов, А. !!1. 111ироков и др.3а образцовое выполнение задани{л комаг!дования в боях
с немецкими 3ахватчиками при овладении городом и крепостьк)
!(юстрин в-апреле 1945 г. 29-й отдельный батальон ранцевыхогнеметов был награх<ден орденом АлексанАра Ёевского, а за
отличия в боях при овладении столишей [фмант:и Берлином
батальону бьтло присвоено почетное наимейование .Ёерлин-
ский>>.
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Боввь|в двиствия чАстви }| подРА3двлЁнии
РАнцввь|х огнвмвтов в гоРодАх и !(Рупнь|х

нАс[лвннь|х пунктАх

Боевьпе действия 30-го отдельного бата.,|ьона
ранцевь|х огнеметов в уличнь|х боях за Бе.лпград

в октябре !944 г.

3 период с 17 по 20 октября 1944 г. 30-й отдельнь:й батал:'_
он ранцевь1х огнеметов под командован||ем калитана Ё. А. (и'
3арева принимал участие в боях 3а столицу 1Фгославии г. Бел_
град. Батальон вход}]л в состав 1 1-й гптурмовой ин}кенерно-
саперной 3апорох<скоЁ: орАена Богдана {,мельницкого 6ригадь:
Р[1(, которая бьтла пр!|дана 4-ппу механи3ир0ва||ному коРг1усу.
|!еред !{а|1алом наступления ог|{еп'|ст!т::кг-'г бь:.ци !1ов3во/1||о 1)ас-
пределень| по ш!турмовь|м ин)|(е!!ерно_сапсрнь|м батал:,о::ам,
которь!е 11]турмовали центральную часть города совмес'|'!!о со
стрелковь!ми частям !-1.

Б ночь на 17 октября огнеметнь|е в3водь! начали боевьге

действия в составе штурмовь|х групп на нартболее напря}кен_
нБ|| ут1д6111ах - 

при штурме министерства, военной академгттт,
гостиниць| Албани, крепости' в районе моста чере3 р. (ава
и др' Аействуя совместно с саперами и стрелковь1ми подразде-
лен!{ями' огнемет!|ики очищали от противника один квартал за

другим.
Фдна из 1птурмовь]х групп п0д командованием командира

в3вода 1-й огнеметной ротьт млад1пего лейтенанта [. Ё. Бульт-
гина, действовав11]его в распорях{ении командира 53_го отдель_
ного 1птурмового инх{енерно_саперного батальона, получкла
:3адачу очистить от прот]']вника улицу на подступах к крепост!1'
Б группу в{Ф.|1'}|о'1! 10 огнеметчиков с ранцевь]ми огнеметами,
5 раснетов ручнь]х пулеметов, 8 саперов, 40 сербских партизан
и одна 45-мм пушка.

.]!1лад:.ший лейтенант г. н. Бультгин разделил штурмовую
группу на две подгруппь] и применил та|{тику поочередных
атак кварталов одной подгруппой под пр[!крь|тием другой на
одной и3 сторон улиць|, а 3атем, наоборот, атаковала вторая
подгруппа под прикрь|тием первой на лругой стороне улиць|.
|(а:кдая подгруппа имела по 3 огнемета и наступала по одной
и3 сторон улиць!. Резервньте огнеметь] (4 тлт.) предназначались
для отра}кения контратак и борьбь: с та}|ками противника
(схема 34).' 

[[1турмовь1е подгруппь| начали боевь:е действия в 0.30 !7 ок-
тября. ||рикрь:вая по очереди друг друга, ш|'1рок0 исполь3уя
демонстратив}!ь|е действия, отважнь|е воинь| 3анимали один
квартал 3а другим. Б течение дня улица' имевшая 12 кварта-
.пов_ (по 6 кварталов с ка)кдой сторонь:), о-бщей протяжен|{о_
стью'4 км, бь|ла очищена от противника1. Фгнеметчики обеих

: цА|'{Ф, ф. 74, оп. 12308, д. 137.
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!]()/(гру!||! 3а оди}1 день сох{гли более 10 с:гневь:х точек, автомо-
(л:..г.пг' *.:44 солдата противника. в бою отл|{чил1.!с1, рядовой
д1. [1. 3улкарнаев' уничто>кивхлгтг] ()г|[еп4ет:|!|['1см пять фагши_
с1'()в, рядовой А. А. [уркин, уни({т())к!1вттгг:й гшес'гь солдат про_
тивника' рядовой А. н. €око.пов, с)ксг!1'1ий автсмобиль и не_
скольких гитлеровцев.

[хсма 34. [)оевт,то дс{!стпвтя 30-го отдсль-
!лт;п о б:;| :1.,/!ь()!|а |);]'!|!ов!.!\ о! !]омет()в в со-
ст;|т]с !!!т\'р|\{ов!'х !р\ пп !} \'л!||||!!,:х боях

за 1]с..ттгр::д в октябро |914 п'.

Фтлр:чно действовали огнеметчик!.1 в других штурмовь]х
группах. 1а:<, рядовой и. $. {арито11ов из штурмовой группь|'
действовав|!]сй со 2-м батальоном 814-г0 стрел1(ового полка' не-
смотря на ране}|ия' уничто}кил пулемет !|ротив}!ика' вь|двинув-
].шись на второй этаж одного !|з з',ануай. ]ак ;ке ре!1]ительно
действовал огнеметчик в. в. €трасивильсг<ий, уничтох{ивший
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;#".*'тф!*,

огнеметанием пулемет. €таргший сс:рл<аг*т с. Ф..&1ьтшев, дей_
ствуя в составе |.штурмовой группь1 1-гс; б;:'::т.л:'она 814-го стрел-
|{ового |!олка' при атаке одного из здалгпг{! ||['/(|3!!|!улсякх{еле3о.
бетонному А91у на перекрестке, прик[)ь||];!!()!|(0му подступь]
к объекту, и огнемета}1ием уничто}кил 3асев11]их !] |!см гитле_

ровцев._ 
1(омахтдир 1-й огнеметной ротьт лейтенант ,г1. (]. })11ц1-1;'1 .;111'1-

но руководил 6оем одной из гшту1-;ш:овь]х групп. |1ри <;:;,.::;т7цс';тг;::

одним |-13 3даний группа в составе трех огнеметчиков: м./|а'1(ц]с!'0

сер}канта с. с. [1]еховцова и рядовь1х и. с. [мщгтт<ова и

в. и. 14ванникова _ первой ворвалась на атакуе},1!ь:й объект и

уничтох{ила пять гитлеровцев. ||ри атаке другого 3даг|ия ря_
довой в. д. (узнсшов ун,{чтох(ил рунной пулеме'г противника
и обслуживатощртй его расчет.

3а дт:и боев в Бе,лграде ог}|емет1!и1(т:6ат';т.;т;,с):;;: ()|}.||;!/1(|/|и

29 кварталами и 18 отде.гхьньтми 3да!{!|щи. у||ич]'о)'{(ив п|)|| э'гом

22 ста-нковь1х и ручньтх пулемета, в дотов, 3 автомо(;:тля: |[

95 гитлеровцев. взято в |1лен бьтло 65 солдат прот1твника.
3а умель:е действия, му}!(ество и отвагу' пр0яв.пен11ь|е в боях

за БелграА, большлой группе огнеметчиков бь!.пи вручень! госу-
да рс,г ве[.!нь]е !]аградьт. (реди награ}кде1{нь1х - 

н ача"цьни!( тцт а6а
6атальона капитан н. н. Ргоров, кома|{дир 0гнеметног{ роть|
.пейтенант ./_!. €. Росс|тч' помощники к0мандира в3вода старглий
серх{ант с. Ф. А4ьтп:ев и ефрейтор д. и. Ёовгтков, командирь]
отделений стартшиЁ: сер)кант А. м. 1атауров, младц_ие*сержан_
тьт €. €. [11еховцов, |4. €. 9мщиков' рядовь1е п. |-1. [орш:т<ов,

1'.3айнутдинов, А4. 111' 3у.пкарнаев, €. Ф. !(орнеев, А. [[. '[[ю-
бимов, м. Ф. €еврюков г; др.

3а умельте !1 реп'итсл|,}!ь1е действ|1я при |1|ту1)ме объет<тов в

Бе'пграАе 30-му отде/1ьному бата.пьону ра1!1(евь!х огнеметов Бер_
ховн!:м [лавнокс1манду{о111и}{ бьт,па объяв,7тт:па б"шагодаргтость.

Б последую1цем батальон е1це два)кды удостаивался благопар-
ностей: за бои в БуАапеш':те (13 февраля 1945 г') и в Бене
(13 апреля 1945 г.).' 3а 

_обра3цовое 
вь]полнен|{е заданий командова|тия в боях

с немецкими захват1|иками пр|'] форсировании р. !,унай и про_

рьтве оборонь] противника 30-й отдельньтй батальон ранцевь|х
огнеметов бьтл награ)кден орденом !(расной 3вездь:.

Боевьте действия'11-го отдельного [1рах<ского батальона

ранцевь|х огнеметов при штур}ле у3ла сопротивления в районе
3авода <Фокке-Бульф> в [1ознани

Б январе 1945 г. 1_я рота ранцевь!х огнеметов 41-го отдель_
ного батальона ранцевых огнеме'гов под командованием стар-
1пего лейтенанта Р1. Б. йваненко бьтла прида}{а 74-му гвардей-
скому стрелковому полку для со-действия при овладе;;ии мо[1{-

нь!м у3лом сопротивления в районе 3авода <Фо:<ке_Бульф>> в

||ознани.
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}зс.:т согтротивления состоял из 8 фундаментальнь|х кирпич"
п;г,гх :з/ц;:::иЁ]' находившихся г\4е)кду собой в огневой свя3и и при-
сг:осо(>леннь]х к длительной обороттс:' [руг:па зданий бьтла по-
следн|.!м выгодно располо}кеннь]м мош1}! ь;м прикрь1тием глав-
ного вок3ала и подступов к старому городу. ||равьтй фланг узла
со1]ротивления при|{рь|ва"|!ся ог}1еш1 ::з зданий.]\'р 60 и 61, а так_
х{е огневь1ми точкам11' [)ас!]о.,!ох(с]1!!1'м|1 в стаг!ционньтх 3даниях
и в домах н! восто||}|оЁ.-т с:';'о1;огтс: )ксле31{ой дороги (схема 35).

г"--"_:}г'_.:-
\ [3|}, 6

\**-,"*-:;;-*Ё-ж

;,- * \ъэ. ,Ё#',**'-} ]: зБтА

|: 
* !р:'::.${:\ :'ж,,, / ;"|:] 1} ','г]

] 1} / эпап 6оя ь*-_]

]*ьъ ,,,
], _\."7А
'] .2!{ 1

€хема 35. Боевьте действия 41-го отдельного батальона ранцевь!х огнеме_
тов совместно с 74-м гвар,пейским стрелковь1м полком при штурме узла

сопротивления в районе завода <<Фокке_Бульф> в |{ознатти

|1о.пунив 3адачу от 3аместителя !(ома}!дира 27-й гварлей-
ской стрелковой д|1'ви3:*1и' командир огнеметного батальона ка-
питан н. к. }1анин назначил в состав 11]турмовьтх групп 74-го
гварАейского стрелкового полка 6 групп огнеметчиков. (ах<дая
1]]турмовая группа состояла из 4 огнеметчиков, 4 саперов,
5 автоматчиков' дь!мовика (он х<е командир группьт) и пуле-
метного расчета с ручнь1м пулеметом. .[,ействиями огнеметчи-
ков при 1птурме узла ру|{овод[|л|{ командир 1 й огглеметной
роть1 старш:гтт] "::сйтеггагт'г |4. Б. йвагтстг|(0 }| командир взвода
лейтенант А. А. [!икититг.

( моменту вступления в бой 0|'||емст1|}1ков наши воЁтст<а

занимали здание почтамта. Фтсюда первая 1штурп{овая гр}/ппа,
в состав которой входили огнемет![ик|! рядов[.(с п' и. 1етерит:
и Б. и. ){улит:, под прикрьттием пу.псметного огня начала
атаку. Фгнемстчики стремительно пересекли улицу }[аргшала
Фоша и огнемета|!ием подо)кгли здан!|е ,1т{я 1. |'1спользуя заме-
1]'|31€"т1|э[18Ф про1'1!в|!||ка' вторая и трстья штурмовь]е группь|
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с огнеметчиками рядовь;ми []. й' [емент.|-,е!]ь]м и [1. &1. Решет_
!|иковь1м вне3апно пересекли улицу' ворва.'!ис!, в здание }& 2
(т{ех завода <Фокке-Бульф?) }| подо)кгли сго с |)?!знь1х сторон.
1'арнизонь: зданий ,]\! 1 и 2, неся потери' о:.оцг.,':}т. !.альнейшее
продвижение стрелковь]х подразделений 74-го гвар/псйс:<ого
стрелкового полка бь:ло приостановлено огнем против|!!{!(а и3
зданий.]$ 3 и 4.

!,ля унинто)кения фланкирующей огневой точки в зда11и|1
,]\! 3 бьтли назначень1 ог}{еметчики рядовь1е г. и. }1аршев и
€. А. |]!мелев" [!од прикрь]тием дь:мовой завесь|' кото$ую по_
ставил дь1мовь!ми граната},{и командир отделения младтлий
сер)кант с. А. |1отапов, огнеметчики пол3ком подобрались
к 3данию !] подо)кгли его. Фгневая точка :-]амолчала' и стрел_
ковь!е подра3деления овладели объел<топц.

|1родви>кен!.те стрелковь|х подра3делеттий на ссве[) :]а/((.[))ки-
валось сильнь!м огнем и3 3дания !\! 4. 111тур},1овая гру!]па, [(ото_
рой командовал младтшг:й сер>кагтт А. 3. Аристархф получила
3адачу вы)кечь противни1{а и обеспечить дальнейшее наступле_
ние стрелковь|х подразделений. !-!од прикрь1тием огня двух
станковь1х и одного ручного пулеметов огнеметчики рядовь1еп. м. (огшелюк 

" 
А. щ Рапатуев вь[двинулись вплотную к зда_

нию и по]\о)кгли его. |1ри вь[полнении боевой 3адачи сш{ертью
храбрьтх пали командир отделения млад||]ий сер>кант А. Б. Ари-
стархов и огнеметчик рядовой п. м. (ошелюк.

..!-|родолх;ая наступление' !штурмовь1е груг|пь] аналогичнь]ми
действиями блокировали и подо)кгли остав1{1иеся слева с3а.цг|
огневь1е точк|.| в 3даниях .1\! 5 и 6 и к исход} дня вь1ш;ли к кор-
пусам !! 7 и 3 завода, где противник продолх(ал ока3ь]вать
сог|ротивление. !,ля уничтожения противн}|ка в этих 3даниях
бь:ла назначена группа под командованием командира отделе_
ния млад1пего сер}канта [. А. (опейкина. |!од прикрь|тием пу_
леметного и автоматного огня огнеметчики рядовь|е |. й. ,&1ар-
шев и А. .(. Рапатуев вь1двинулись к корпусам и подо)кгли их
огнеметами. €опротивление противника 6ь:ло сломлетто. Б ходе
боя_бьтло уничто)кено более 200 гитлеровцев |.

Фсобенно отличились при 1|]турме ||ознани огнеметчики
4! -го отдельного батальона рай:!евьтх огнеметов сержант
Ё. .(. [итров и рядовой Ё. 14. ||опов.

|!1т5'рмовая группа под командованием серх{анта Ё. А. [ит-
рова действовала в_ полосе наступления 74-то гварАейского
стрелкового полка 27-й гъарлейской стрелковой дтаъпзйн.8 раз_
личнь!х кварталах города 1{]турмовая группа сер}(анта }1. А. )(и-
трова со}кгла 46 зданий, превращеннь!х противником в мощные
узлы сопротивления-' ун!1что>кив при этом более 400 гитлеров_
п1ев. |1ри штурме объектов сер:кан1 Ё. .(. [итров личным пРи_
мером и действиями добивался успешного выполнения 9адачи
||одчиненными'

: цА|т1Ф' ф. 41 обро, оп. 121468 Р, А.2, л, !3_|4.
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'1':1к, вс; вре]у1я уличных 6оев 2 фс:вра.г:я в районе главного
1]()к:}:1.ц1!городастре.цковыеподра3/1елс]!1иявс,грети,1иупорное
('0!1|)()1'!1в'1еЁ!ие противнг.:ка. ! |<;,т1с'гугть: к вок3алу т|рострелива_

;1!!сь и3 |1улеметов и автоматов из уг.||ового 3дания 3аводского
типа. сер;кант Ё. /].. {,итров повел сво1о группу на 1штурм этого
здан11'1. 8о время ш"|'гуРма огнем стре"цкового ору)кия против-
ника бь1ли вь;ве/.].е|!1,! !{3 стр0'! все огнеметчики' ]огда серх(ант
н. д. !,итров с1|'|,/! с |){]|!еног0 0г|{емет' подпол3 под ураганнь1м
огнем к 3да}|11!() ||, вь|бив Раму окна' произвел' ог||еметание
в1|у']'рь ]10м..|. 1] |!()с"|!е]{у10|!\ем сержант г]. д. !,итров вместе
с йо/дбс:;кал;ш:им ?!в1'()ма |'(|11к0м |]0рвалс'| в горящее 3дание и

у1|ич |'0)(}1/! и3 ,'!ич110г0 0ру}кия |шесть гитлеРовцев.
4 февраля 1945 г. при ш!1'урме _к_ос1'ела [{а одной из улиц

серх<айт 
'н. д' !,итров и рядовой н. и. |1опов под сильнь1!!1

огнем против1{ика прорвались к 3данию' подорвали его вход-
ную дверь и ворвались внутрь, производя огнеметание' €реди
обороняЁгпегося там гарни3она поднялась паника' 9тва>кньте
огнемет1|и!{и вдв0ем уничтох{или до 25 гитлеровцев и в3яли в

плен 175 человек.
11 {;евраля пр}1 1;]турме сильно укрепленного 3дания' ме-

ш|'1в|]|его продв}|х(ению передовь|х подраз/1елений 74'го гвар'

дейского стрелкового по]1ка, гру|1па огнем{-]'гч1.1ков ]]од 1(о}1андо_

ванием сер){{анта Ё. .[,. {,итрова под сильнь1м ог||ем противника
прорвалась к 3данию и подо)кгла его. Б этом бою до 15 гитле_

р?:вйев бросились на Ё. [. !,итрова и !}аходив11]егося с ним

!''д'''. ё.,*'.*'. воинь| приня.'1и неравньтй бой, дошед:ший до

рукопа1111!ой схватки. €ер>кант н. д. {,итров уничто)кил восемь
гитле1)0вцев' а остальнь!х обратил в бегство. |1одобрав ране_
!|ого ('0л/1а'га' сер)кант вь]11]ел и3 окру)кения к своим подра3де-
./]ен11'1м.

Б период уличнь|х боев в |]ознани ог!]еметчик рядовой
н. и. ||опов, действуя в составе штурмовой г[)уппь| сер}канта
Ё. д [итрова, под сильнь1м огнем пРотивника под)кег |2 зда-

ний и уний'о>кил при этом более 100 гитлеровцев' Б-ряде слу-
(|аев он проявлял беспример,ое му}|{ество и отвагу. Ёапример,
3 февра;тя при 1|]турме крупного 3дания' превращ-енного про_

тивником в мощнь|й опо!йьтй пункт' рядовой н' и' |1опов и

его напарник рядовой и. н. Богданов бьтли встрече1]ь| силь-

нь|м пу./!еметнь|м огнем. Рискуя ){(1{3нью' под огнем ряловой
н. и. !1','" приблизился к 9дан}11о и вь!)кег пулеметнь1й рас-
чет в подва/1е дома. Борвавшись в з/\ан}!е' огнеметчик под)кег

несколько помещений. [итлеровць:, 3асевшие на втором- и

третьем эта)ках, 11ь1таясь вь]скочить и3 горящего дома, забро_
сали ог}!ер1етчиков гранатами.

Фско.:тками одной и3 гранат ряловой и' ъ1' Богданов был

убий. €орвав огнемет с уби-гого, 
-рядовой 

11. |4. |1опов, произ-

водя огнеметание на ходу' бросился на верхние эта)к}1' под)ки_

гаягитлеровцевипомещениянасвоемпутиисеяпанику
96

ереди противг}ика. Ёи один из 50 гитлеров11ев не ушел из
3дания.

9.+'9, несколько дней 8 февраля о1.1|см(!т(!|]!{ рядовойн. и. |!опов вновь отличился при 1птурме одн0г0 ||:] укреплен_нь:х зданий. 3то здание с трех сторон 6ь:ло окру:л<етго йирпин_
ной стеной' а со сторонь| нас_тупав1]]их оно прикрь!ва/|0€Б !.9!!-
щим двухэтах(нь1м 3данием. Бдинетвенньтй подступ к оп0р|1ому
пункту проходил чере3 горящее здание. Рядовой н. и. |1опов,
обливш_тись ледяной водой 

_и 
обмазав лицо толсть]м слоем вазе_

лина' проник чере3 пролом в стене в горящий дом и чере3 него
под прикрь1тием дь|ма и пыли прорвался к укрепленному 3да-
нию. Б подо)к)кенном отвах(нь|м огнеметчиком опорном пункте
сгорело более 30 гитлеровцев. |!уть частям для продол)кения
наступления бьтл открь]т.

3а ум-ельте действия, мух(ество и героизм' пр0явле1{!!ь!е в
у,'тиннь:х{о1! п-Ри с)владении г. ||ознань, |!резидиум Берховного
€овета сссР }казом от 6 апреля 1945 г. пр'сЁо'л сер','','у
&трову Ёиколаю !,митриевичу 1{ рядовому'|1опову Ё1тколаю
14вановину звание |ероя 

-€оветского' 
€оюза.

3а период боев в |1ознани 41_й отдельнь:й батальоп ранце_вь1х огнеметов уничто>кил огнейета}]ием 198 зданий' подготов_
леннь]х к обороне' частично уничтох(ил их гарнизонь!' )келе3но-
лороя<нь:й эц]елон и захватил в плен 225 гит7еровцев. 130 сол-
дат' сер)кантов и офицеров огнеметного батальона бьтли пред_
ставлень1 к государственнь]м наградам.

3а образцовое выполнение 3аданий командования при овла.
дении |]ознанью и'проявленные при, этом доблесть и йу>кество
41-й отдельнь:й |1рах<ский баталйон ранцевь1х огнеметов бь:л
награ)кден орденом !(расного 3найени.

Боевь:е действия 177-й отдельной роты ранцевь!х огнеметов
в боях за [||найдемюль

Б- пер]:од проведения Босточно-|1омеранской операции вой-
ска 1_го Белорусского фронта в районе [']найдемюля окру>кили
группировку противника численвостью до 2в ть1с. человек. !.ля
л\1квидации окру)кенного противника бь:ла со3дана оперативная
группа войск в составе трех стрелковь1х дивизий с частями
усиления. Б числе соединений оперативной группы находилась
60-я стрелк ов ая д|1ъу!з14я.

|77-я отдельная рота ранцевых огнеметов под командова_
нием капитана }1. А. \'айкова была придана 60-й стрелковой
див|\3ии' котбрая штурмовала 3ападную часть 1|-|найдемюля.

Фкруженньтй противник упорно сопротивлялся. (аменньте
постройт<и бьтли приспособлень: к длительной обороне как опор_
нь|е пункть!' окраины [11найдемюля бь:ли опоясаны траншеями
и окопами.

||о реш-тению командира диви3ии 6 февраля 1945 г. огнемет_
ные взво,1ь] бь:ли приданы: 1-й взвод под командованием стар-
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шсго лс|]тс}!анта Ф. [. (авченко-3-му стрелковому 6атальону
|28|] т'о стре.;1кового пс).цка, 2-|1 в:зво/ц п0]{ кома}1!довагтием стар-
:тгс:'с; .;:с:1т'е}{апта й' Б. [рин!01{а- |-му с:'1;елковому батальону
т0го ;'1(е полка и 3-й взво]1 по/| к()м;1|]/1ова|{ием "цейтенанта
в. и. |]латог:ова -2-*у с'г1)е,ц!(овом), ба':'а'гт,отту 1285-го стрел-
кового полка. !( исхс-;,'цу дня ог}|еме1'нь!е взводь! 3а|{яли пози-
ци]{ в боевьтх поря/1!{ах ст[)елков|,1х бата.ттьонов вдоль >келезной
дороги зап. []::ай/!см!()/1я (схс'ма 36) . А4ех<лу око!1ап,|п против-
11ика и псх<:/:.;:<:й :;с):;г'::(ис{! н;]|ш||{х по/]ра3делегтий бьтло от 40
до !00 м.

7 фсв;;:тля 1-й п 3-й огнсмет'|1ь!е в|]водь! с0вместно со стрел_
к0вь|ми батальо::ами участвовали в ра3ведке боем и отра}кали
контратаки противника. Разведка боем проводилась в 1в ч
после 10-минутного артиллерийского налета. Фгнеметчики, дей-
ствуя мелкр!ми группам!.] по два-три человека' бьтли приданьт
стрелковь1м ротам и распределень1 по стрелковь!м в3водам.
Атакуя тра]{1шеи противника' огнен1етчт1ки уничто>кили 2 огне_
вь]е точки' 2 6литцда>ка' а в последующем очистили от гитле-
ровцев о1(0.71о 400 м трат-тгпей и 3ахватили пленньтх.

Бскоре г1осле на1!ала разведки боем противник предпринял
контратаку /\ля восстанов/1ени'{ утра(|с'нного полох(ения. Фгне-
метчики заняли огневь]е по3иции в укрь!тиях' ||о/1пустили контр-
атакуюш{их автоматчиков на 15-20 м и прои3вели огнеметание.
Б рядах противника возникла ||!,![1(3: и он отступил.

Б проведенном бою особенно отличились командир отделения
сер)ка1{т с. м. ('тепук и огнеметчик рядовой !-{. А. }|агайцев,
захватившие пленного. [ри уничто)кении очагов сопротивления
противника проявили смелость и отвагу ог!{еметчики рядовь|е
А. А. 1(овалец, с. А. |итвиненко, |_|. Ф. Фглобля, и. к. Фатин,
п. 14. }Фдин.

Б последутощие три дня огнеметчики участвовали в улич-
ньтх боях в составе штурмовь1х групп. |1родол:кая дег'тствовать
мелкими группами г1о два-три чел'овска' огнемет|]ик}| очищали
тран1пеи и укрь|тия от }кивой силь] пр0тивни1(а' у]{ичтох{али ог-
невь1е точки, 3акрепляли 3ахваче]{нь]е объекть1, отра}{{али контр-
атаки гитлеровцев. |(ал<дьтй д.ень штурмовь!х действий давал
новьте приме'рь1 мух{ества и отваги. 1ак, 3 февраля пр}4 овла-
дении тран1шеями сразу же за )келе3нодоро)кнь!м полотном от-
личились командир отделения стар11!ина А. Б' 1имо|1]и1{ и огне-
метчики ря]1овь!е А. Ф. Ахмст,тг:н, 1]. Б. ,&1елп,;тттков и |4. (. Фа-
тин. Б этом бою старп|ина А. Б. ]им0!]|и!! пог:аб смертью храб-

рьтх. Ёа другой день, 9 февра.г:я, отли||!1./1|'!сь огнеметчикт'л 2-го
взвода' 0трази,в контратаку противника, группьт огнеметчиков
под прикрь|тием огня стрелковь1х по/(ра:]делений вь:двигались к
3дани']м - опорнь]м пунктам фатлгтстст<оЁт обороньт и огнемета-
н]{ем 3аставля]\|4 гитлеровцев отойти. Б бого проявили смелость
и и,н}.1циативу огне]\1етчики рядовьте [4' [. ]онконог, [. Ф. Аног'
да, в. [аз'изов и 6' А. €верх<евский.

10 февраля в боях у|!аствовали 1'й и 3'й огнеметнь]е в3воды.
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]{сйсгвият огнеметных групп способствовал.и продви}кению на-
||[||х с'г|)с.[!ковь]х подразделений и 3ахвату объектов в западной
[!аст!! |'орода. так, группь| огнеметчиков и3 соста,ва 3_го огне_
мс'г!|ого в3вода под командованием сер)канта А. н. Баули,на и
ефрейтора н. и. 9ерняка первьтми ворвались па территорию
одного и3 заводов' уничто}кили огневые точки и очистили от
>кивой сильт п,одваль1 зданий, ито ускорило продви)кение 1_го
стрелкового батальона 1265_го стрелкового полка. Ёа другом
участке проявили отвагу и находчивость командир отделения
ефрейтор Б. А. (андьпба :т огнеметчики рядовь|е А. Ф. Ахмет-
чин' д. и' Ёепо,пелович, в. в. ,Р1ельник и []. А. (угаля-
швили.

€ утра 1 1 февраля все огнеметнь|е в3воды в составе штур-
мовь1х батальонов продолх(али штурм укрепленных зданий.
3асевшие в 3дан'иях гитлеровцы встретили их сильнь|м рух<ей.
но-пулеметнь1м огнем. ||одразделен.иям 1_го стрелкового ба_
тальона !283-го стрелкового полка преградили путь пулеметь| и3
ог!1евьтх то(|ек .ш 1, 2 и 3 п |13 церкви ]$ 2; 3_й стре;тковьтй ба-
тальон 1263-го стрелкового полка имел незна!|ительное продви_
}кение на своем правом фланге, заняв !{еть|ре 3дания. 1олько
гтравофланговь:й 2_й стрелковый батальон 1285_го стрелкового
полка продвинулся вперед до 300 м и вь|шел на }а1и1{} южнее
церкви }'& 2. 1аким обра3ом' несколько хорошо о6орудованнь:х
огневьтх точек срывали наступлен.ие двух батальонов. Б 9 ч
30 мин группе огнеметчиков 1-го огнеметного взвода' действо-
вавшей в составе 3-го стрелкового батальона 1283-го стрелк0-
вого полка' удалось сжечь огневую точку }:!! 3. 3то позволило
батальону продвинуться вперед' но сильньтй пулеметнь|й огонь
из церкви вновь остановил наступление.

Аля оказан|ия помощи своему левофланговому соседу ко-
мандир 2-го стрелкового батальона |285-го стрелкового полка
назначил пять огнеметчиков |.1 ||]есть автоматчиков для унич-
то}кения пулемета и овладения церковью }',||! 2. [руппа' исполь.
зуя строения' скрьттно подошла к церк'ви с востока и вь|полни-
ла !|оста.вленную 3адачу' ун,ичтожив ста'нковый пулемет про_
тивника. .[1.ругая группа огнеметчиков, обойля церковь' уничто.
жила огневую точку м 4. в последующем одна из групп огне.
метчиков по инициативе командира огнеметг|ого отделения еф-
рейтора Б. А. (андьтбьт скрьттно вь|двинулась вдоль улиць! к
огневьтм то||кам ]х[ч 1 и 2 и униптожила их совместно с огне-
метч!{ками 1-го огнеметного в3в0да.

12 и 13 февраля бои продолх{ал'ись. |1ротивник упорно удер-
х{.ивал часть города на западном берегу Р. !(юддов. |1ри зах.
вате одного из сильно укрепленнь1х зданий с несколькими пу_
лемет!|ь|ми точками отл']чились огнеметчики рядовые й. Ё. Ёи-
колае,в и }(атуков.

14 фовраля 1945 г. противник был вьтбит из города и ото.
шел в северном |{аправлении'

8 ходе боев за гоРод ог!!е}{етч[1[(п уничтожилц 23 огцевь!е
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'|'очки' 24 зАания' прввраще'ннь1е в оп0|)|!ь|е пунктьт' 3 6лтлнда-
,!(а ,и до 40 солдат и офишеров проти!]!!ика.

3а боевые действ,ия: при ра3громе ги'г/|е|)ов|1св в г. [!найде-
м!|оль приказом 3ерховного [лавнокома|-|ду[0!!(сг() л|1чнош1у со-
с'гаву 177-й отдельной роть1 ран,цевь]х огнсмстог: б:,:.;:а об'т,явле-
на благодарность. Большая группа офицеров, се|);'!(11!|'|'()|] 1| сол-
]{ат роть1 была награх(дона орденап,|и и медалям!!. !(ом;::т/(и[:

роть1 капитан ,]!1. й. !,ап!ков бь:л награх<де1{ орде]]ом Фт'счсст:зс:г:-
кой войнь: 1 степени; орде}1ам|; Фтечествент:о:! войт-льт ]| ст'сг:с:д:п
были награ)кдень] командирь] в3водов стар1п,ие лейтенантьг
!4. Б. [ринюк, Ф. [. €а,вченко и лейтенант Б. !4. |!латонов, а
так}ке помощник командира в3вода стартп:':й серх(а|1т Ф. Ё. Бе_
гун]ков и огнеметчик рядовой Ё. А. }{агайце,в. Фрдешта 1(расной
3вездьт бьтли врунень1 помощнику кома,ндира роть| по тех|{ичес'
кой части стар1|]ему лейтенанту А. м. [реьтс:езу, 1|ом0ш11ти|(у
командира в3'вода старшему сер)(анту Б. А. ||о::[ову' |{оман-
дирам отделен,ий старшему ,серх(анту ,[|. [. ,{азар0нко, сер;кан-
ту €. }1. €тепуку, млад!|!е1!1у сержанту и. м' ,/{атснкову, еф-

рейторам 3. А. (андь:бе и А. Б. €атпенко. Боль1!]ая группа ог'
неметчиков бьтла напраждена орденами €ла,вь; 11| степени и
медалям,и <3а отвагу>>.

Ранее, 8 8Ё:Ба!8 1945 г' \77-я отдель,ная рота ранцевь]х ог-
неметов 'в соста'ве войск 47-й арм'ии принитт{ала участие в боях
за Ба'ргшаву. 3а обра3цовое вь]полнение заданий !{омандования
в боях с немецким'и 3ахватч}1ками ;при овладении Баргшавой и
проя'вленнь]е пр'и этом доблесть и му}кество }казом !*|резидиума
Ёерховного €овета сссР от 19 фовраля 1945 г. |77-я'отдель'
ная рота Р0н|18вь:х огнеметов бь:ла награ}кдена орденом крас'
ной 3вездь:.

[!римеропт му)кества' стойт<ости и героизма могут слу}кить
действия огнеметчика красн,оармейца €. .г{. Рубусина.

с 1943 г. кра'сноармеец 6. }1. Рубусин принимал активное
участ,ие в боях 

' "9ц9:ц(Ф-фашистскттми 
3ахватт1иками в составе

частей 1-го и 2-то !краинских фронтов. ||ри ос,вобо)кдени!| от
оккупантов ооветской 3емли и территории ||ольгши он бь:л
два)кдь] ра,нен и каждьтй раз после п3лечен,1{я возвращался в
строй'- 3 ян'варе 1945 г' войска 1-го }краинского фронта участвова_
ли в проБедени'и Бисло-Фдер;ской операции. Б составе войск
наступал 47-й отдельньтй батальон ра'нцевь|х огнеметов 23_й
(ра,снознаменной ордена €уворо,ва |1еретсопской п:турмовой
ин)кенор}!о-саперной ,бригадьт, в котором воевал в то время
краоноармеец с. м. Рубусин.^ 3 одном из боев краоноармеец с. м. Рубусин, действуя' с

ранцевьтм ог[1еметом в составе штурмовой группь|' сжег ,[3Ф1
противника, в котором сгорели офицер и 4 солдата.

^ }1ухсество и героизм красноармеец €. &1. Рубуси}! ||!Ф{;Б|{"т|

в ул,йнньтх 6оях за 111тейт|ау. Ёаступая в составе штурмо'вой
группьт 2 февраля 1945 г., огвеметч'ик красноармеец с. щ. Ру-
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бус;тг: |]()/\ (',!|.|!|)1]ь!м пулеметнь!м и автоматнь1м огнеь,| подполз к
(),'(}|()м}/ !|:] с1!]'1|)но укрепле]{нь|х 3даний и под>|(ег его 1{еско.пьки_
м1| !}|'('1'р0/]аш1].1 и3 0гнемета. !!4з горящего здан}|я' обстреливая
о|'!|0мс}тчика' стали вь:бегать гитлеров|{ь1. €мельтй солдат всту-
пил в бой с отходящим противн,иком и у|{ичто)кил десять сол_
дат противника. 8 пос'|сду1ощем крас!1оармеец с. д4. Рубусин
поднял в атаку сво[|х т0в|:рищей 1|а 11]турм соседнего 3да||ия.
Б ходе боя, воо1;у){|.1вш|!.{сь а1вто1!!ато},| 1.1 гранатами вьтбьтвгшртх
из боя со,пдат, о'гвал<::ь:й огт1емет||ик уничто)кил еще 15 гитле-
ровцев.

Б райог;е ]{амбзег: ||ослс отра)(сния контратаки противника
красноармсец с. м. Рубусин |1ер,вь!м поднялся в атаку и в хо'
де боя поги6.

3а му>кество и герои3м' проя'вленнь|е в боях с немецко_фа"
1"1]истскими 3ахватчиками' огнеметчику красноармейшу Рубуси'
ну €ергею }4'ихайловину }казом |!резидиума Берховгтого €овета
сссР от 10 апреля 1945 г. бь:ло посмертно пр1-1своено 3вание
|ероя €оветского €оюза.

Боввь|в двиствия чАстви и подРА3двлвнии
РАнцввь|х огнвмвтов в состАвв штуРмовь|х гРупп
пРи уничтожвнии оБоРонитвльнь|х сооРужвнии

Боевьте действия 41-го отдельного батальона
ранцевь!х огнеметов в районе 3астув

10 сентября 19,!4 г.

Б период боев на подступах к правоберех<ной .тасти Бар-
п]а'вь! - |!раге 4\-й отдельнь:й батальон ранцевь|х огнеметов
(команлир батальона майор ||. А. ||ермяков) лействовал в со-
ставе войск 47-й армии. Б полосе наступления |7б-й стрелковой
див1.|3ии продви)кение подра3делений бь;ло остановлено огнем
из !,3Ф1а противн'ика' раслоло)кенного у отдельного здания на
ю)кн. окраг:т-ле 3астув (4 км юго-,вост. [1раги). [11тургловой
группе бьтла поставле}|а 3адача б;:окировать огневую 'гочку.
Б состав гптурмовой груг!пь| бьтли в,ключень] огнеметчики 41-го
отдельного батальона ранцевь1х огнеметов красноармейт{ьт
д. в. Анд1)еев и А. Ф. )}(еребнук с ранцевь|ми огнеметами.

д3о1' представ/]ял с:обой трсхамбразурну'о огневую точку
с псрекрь|т1{ем 1] ||еть|Рс наката, имев11'!у!о сектор обстрела до
230". €оору)кен,ие бь;,цо зась:пано толсть|м слоем 3емли |1 евя-
3а,но ходом сообщения с трангшеей (схсма 37).

[1|турмовая группа в соста1ве чсть!рех автоматчиков' пуле-
метг|ого р;1с!|ета и Ав!х огнеметч|{ков' исполь3уя складки мест_
ности и от:1ельг|ь|е постройки, скрь]тно вь|двинулась к отдель-
г{ому здани1о' стоящему в 150 м от А3Ф]а. }становив пулемет'
расчет открь!л огонь по амбразурам А3Ф1а, а огнеметч|1ки |4

автомат!]ики двуп1я группами начал}! сбли>каться с целью. Фдин
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||з огнеметчиков вместе с автомат1|и[(||ми !'!()дполз на 25 м к
':':,гль'ной стороне соорух{ения и открь|'| 0!.()|!!, !!() 1]ходу' а АР}_
гсл1! п1эи огневой г|оддерх(ке трех автома1.'!!|к()|] с. г<о1;откой дтт_
("|'ан|(!.1!! п|)оизвел несколько огнеметнь]х в1)|с.г|)с"]|()|] л:о амбра-
.}урам. Аействиями штурп{овой группь: д301' 6:,:'': |!(),](;|[]./|с!|'
;| 3атем подор,ван саперами. 3а смелость и уме/!!,:с /(с||с:.гт::я:
()г}{еметчики д. в. А"дрее" и А, Ф. )|(еребнук бьт"т::: :;;: :.;т;:;:<_

/(еньт орденами (расной 3вездьт'

€хепта 37. Боевь;е дет!ствия огнеметч1.!ков 41_го отдельного батальо-
на ранцевь|х огне}{етов в составе штурмовой группы при атаке

А3Ф1а в районе 3астув 10 сентября 1944 г.

Б последующие дг1и до 15 сентя6ря опнеметчиками бата;ль-
()!{а совместно с саперами бь:ло унинтох(ено: А3Ф}ов -7' ук-
|)еп']оннь1х зАаний_ 14, танков _ 2, пу.тгеметов - 31, со/!дат
|!|)отивника _ 113.

14 сентября предместье Барша,вь: - ||'рага * бьтло освобох<_
/\ено советскг;м,и вол!сками. 3а боевьте действия в |1раге 16 сол-
/1ат' сер)кантов и офицеров 41_го отдельного батальона Ранце_
!}!'х огнеметов бьтли представлень| к государственнь1м }!агра_
7цам, [1риказом Берховного [ла,внокомандующег0 41-му отдель-
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ному 6атальону ранцевь1х огнеметов, от.пичившемуся при овла_

дении креп0стью |!рага, бьлло присвоено почетное наип'1енование
<<|1ра>кск ий>>.

Боевь:е действия 33-го отдельного батальона
ранцевь|х огнеметов и |86-й отдельной ро_ты
ранцевь|х огнеметов при штурме форта ):{! 5

в (ешигсберге

Б апреле 1945 г. в числе войск, штурмовавших г. 1(енигс'
берг, находился 33 |1 о'гдельньтй батальо:| ранцевь|х огнеметов'
входивш:ийт в состав 4-й :птурмовой инженерно_сапернодду*Р-
щинской 1(раснознамепной ордена €уворова бригадь: Р[(. (о-
мандовал батальоном капитан в. и' &1аксименков. Ёа подсту_
пах к гоРоду и в городе противник ока3ь|вал советским вой_

скам яростное сог1ротивление' опираясь на мощнь|е фортифи:<а'
ционнь!е соорух{ения.

Б полосе |ластуплегт:;я 235-Ёх стрелковой диви3|1и 54-го стрел'
кового корпуса в рай:о:те сев. [1[арлоттенбург на внешнем кре'
постном обводе (енигсбергского у|(ре|1лен]{ого района находился
мощнь:й форт |\& 5. '[олщина стен основного соору)кения доходи'
ла до 3_6 м. !.91ьт, пр!{крь!вавтпие форт, имели перекРь|тия
до 6 м. Бокруг форта был вьтрь:т канал шириной 50 м и глу_
биног] 4 м.

Фдной и3 ш]турмовь1х групп в составе стрелх<овой роть|' уои'
лен'ной Б3вФ;1Фм саперов и отделе}!ием 0гнеметчиков 2-го взвода
2-й огнеметной роть: 33-го отдельного батальона ранцевь1х огне_
метов' 7 апреля 1945 г. бь:ло прика3ано овладеть вь1ступа1ощим
вперед капонир0м и открь|ть1ми пулеметнь|ми площадками на
валу форта за капониром (схема 38). (омандовал отделением
ста!ший сер)кант в. Ф. Бинн'иченко. |{омимо огнеметов на во'
ору)кении 8[Ё0![€1!!:!4(ов бьтли автомать| и по нескольку ручньтх
г}!нат. ||од прикрьттием огня стрелковь1х подра3делений сапе-

рь| наве.ци штурмовой п,{остик чере3 ров.
Ёесмотря на пулеметнь:й огонь с открь]ть|х плот|цадок' огне_

метчики младший сер)кант €. Б. .[|анец и рядовой А. с. [ыбин
первь]ми по наведенной переправе преодолели ров' увлекая 3а
собой друг,их солдат. €близивш;ись с капониром на расстояние
огнеметно{'о вь|с'грела' огнемет(!ики ун1'|чтох{или огнемета}{ием
пулеметь| в амбразурах с правой сторо:ть: капонира, прострели'
вав1лие ров. 3 последующем огнеме'г{|ики отделен}|я подавил'и
пу.цеметь]' !{8[ФА|{тБ1!]1{еся с левой сторо|-!ь1 капонира и обстре'
ливав1тт1.1е гптур.мовой мостик.

||осле по;цавления огневь]х средств капонира по штурмовому
мостику через ров переправились стрелковь]е в3водь] и' ворвав'
|ши,сь на вал' уни|{то}1{ил|{ гранатами с'-овместно с огнеметчика'
ми пулеметь1 прот].{вника' продол)кав!!!ие вести огонь с откры'
ть1х площадок.' |1роникнув внутрь форта, огнеметчики огнеме'
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та|{ием чере3 двери внутрь помещени{1 у!{и1|1'о)ки.ци более 50

гитлеровцев. к утру 3 апре.г:я форт бь::л в:зя:'г.

3а му>кество й 
"отвагу, 

'1роявленнь!е 
!||)и :штурме--форта,

''.дй'я 
сер'(ан.г €. Б. ,[!анец бьлл нагРаждс!| ()1).'|с!|ом (расно'

го 3намени, ряловой А. [. [ыб!|н _ орденс:м !(;:::.'птслй 3вс3дь|,
а стар\]и{4 

'серх<ант в. Ф.8инниче:тко_меда/]ьго <3:п 0'гвагу>.

уоловноо обозначонио:

@ф сапернь|й в3вод

€хема 38. Боевь:е действия огнеметчиков 33-го отдельтпого бат_атьона. Р"ав|1е'

вшх огнеметов в составе штурмовой группы при атаке форта ']\9 о

Бсего в батальоне за боевьте действия при штурме |(енигсбер'
га в период с 6 по 9 апреля бь:ло награ)кдено госудаРственнь|'
м!1 наг0адами 85 человек.

|1рйказом 3ерховного |лавнокоманду|ощего -3а о{личия в

боя:х при овладейии гор0дом и крепос1'ь:о 1(снигсберг 33_му от'
де'пьнойу батальону -ранцевь!х 

огнемет0в бьт;:о присвФе1|9 п0ч01'

'{0е 
1{аиме}|9вание <|(енигсбергск!1]1>). 1
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Б ш:турмс форта }Ф 5 принимали участие огнеметчики 186-й
от/1с.,:::,:ло!| р0ть^|^ранцевь]х огнеметов, п|)иданттой 732-му стрел_
к()в()му т!о/!ку 235-й стрелковой диви3}|ш. Б ходе боя г$уппаог-
11смс'г!!!.|ков под командованием сер}канта Б. [. (лимова под
г1рикрь1тиеш{ дьлмовой 3авссь| на по/"(ручнь]х средс,гвах перепра-
вилась чере3 ров и уничто)|{и.|!а две пуле\{етнь1е то!!ки около
форта.-|1р-и -э-гом 0'г,/!}:чи.[|ись огнеметчйк!{ рядовь!е }[. |!. [1е-
лаев, г. 7. Ёурхамбс:.ов р: 

^. 
и' {1ттме*лов, к0т,орь{е первь|ми

форсиров;;.;!и во/(1|ук) !1[)еграду' а 3атем приня/|и участие в
1штурме (:<;1:т';:.:];| ум0/!ь|с дейс':,л;;:я и отвагу, проявленнь|е в
бо;;х тл1;ш |(!'гу1)мс {(с:;иг'сбе1>га, к0ма1|дир 5+-г6 стрелкового
кор!|уса 0'г 1|ме}1и 

-|1резидглум:: Берховглод.о €овета €ё€г вру"
ч!/| орден €ла,вь: ||! степени огнеметчикам [. }4. |{урхамбето}у,г. 1'ильме,нтдинову' 

^' 
и. ||именову, м. к. Ёёр'с'*.,*,'

[4. Б. €ташкевичу.
3а образ'цо,оё -вь:по,цнение 3адач !]ри овладе1{Р1и городом и

крепостью (енигсберг и прояв/1енньте йри этом доб",;ес:]ь ' 'у_х{ество 166_я отдельная-рота ранцевь!х огнеме,гов бь:ла награ>:<_
дена орденом (расной 3вездь:.

Боевь:е деп!ствия 38-го отде.г!ь}|ого (раснознаменного
ордена Богдана [медьпицкого батальона Ранцевь]х
огнеметов при !цтурме долговременнь|х соорух<ений

против!{ика в районе 1роппау

[1ри проведе|ни,и Берлинской операции в составе войск 1-го
}краинского фронта воевал 38_й отдельньтй }(раснозгламенгльтй
ордена Богдана {,мельницкого батальон ранцевь1х огнемет0в
(кома'ндир батальона майор €. Б. ||анкратов) 

' орга|{|{3а1{ио}|но
входивш:ий в 15_ю :;{гурмовую (раснознаменную ордена Бог-
да1{а [пте.пь:-пицтсого Биннит1г<ую ин)кенер!]о-саперну1о брлтгалу
Рг!(.

в 6.30 |9 апреля 1945 г. кома1.1дир бригадьл полковник
д1. д. Бара:ш передал огнеметциков в распоря)кение командира
26-го стрелкового корпуса с задачей наступать в соста,ве !дтуР_
мовь1х групп совместнс) с саперами 75-го шттурмового инх{енер_
но-саперного батальона и уничтох(ить в полосе 100-й стрелковой
д14виз14и мощнь]е долговременнь|е огневь|е сооружения на под-
ступах к 1роппау (ныне Фпава, 9ехословакия[. 8 послеАую_
щем огнеметчики д0л}кнь| бг'ллгг у,1д6'рвоват|, в ]1!турмс города'
вь!)к}]гая ог!|овь|с то|]|{и в ук[)е|!ле|||||'х :-}.'(111|1!'!х.

.[,ля уни.ггох{ег!и'] соорухсегтий против}!ика бь:ло назначено
10 групп огнеме'гч}!!(0в п0 |1-{ес1.ь че./!ов|'к в ка>кдой (три огне_
метч['1ка и три авто},,|ат!!ика). 3виду 1|е!{омп,/1екта в стрелковь1х
г|одра3де.пс}{иях,,!11|в}1:-]ии и огра}]ичег!1|ого кол|4чества артн,цле-
рии штурмовь]е группь] ус1.|ления /1ю/{ьми и огневь|ми средст-
вами {{е п'олуч}|/|и.

Б по,т:осе 100 й с:гре,тковой д|1ви3ии сев' дор0ги [оштице_
(атерх<ггнки бь:ло вь|явлено четь|Ре восьмиамбра3урнь|х Ав}х1;_
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яруснь!х 11 дьа двухам6ра3урнь1х од||оярус!|!'х долговременных
соору){ения (схема 39).

8 ходе наступательного боя штурм()вь!е |'|)у!!||ь|' состояв1пие
|'|3 огнеметчи}(ов и саперов с 3арядами в3|)|,!1,'!;!'|'()|'() ве!!(ества'
продвига"цись за боевь]ми порядкам|| т1ехоть| }| |}!'!!()./|!|'|"||}| 3а_

дачу 11о очистке тра:-:гшей от уцелев}!]ей ;кивой си/|!' !!|)()'|'|!!}1!!!!(|].

Блокировка и |1одавление огневой системы |Ф'1'ов !!|)()!'{:}|]()/(ш-

лись в такой последовательности: используя укрь!т}1я мсс'!'1!()-

сти и тран1пеи' огнеметчики в г|арах с прикрь1вавшими их а[]то_
матчиками вь]двигались сра3у к нескольким амбразурам. Ав-
томатчик !|епрерь|в}!о вел ого|{ь по амбразуре, а огнеметчик'
сблизив:шись с целью на дистанцию 18-20 м' ||рои3водил не_

сколько огнеметнь1х вь1стрелов.
Б среднем на ка>кдьтй АФ1 бь:ло испо'11,:]()1].!|]0 :по 6-10

ранцевь1х ог11еметов. Б период огнсметан[ля (тз ря,,1с: ('.|!ут1;1.''-
после огнемета:-лия) саперь1 подкладь|ва.[1и под сте1!!,| с00ру){с'
ний зарядь: взрь!в!!атого ве|цества по 100-250 кг и |!рои3в0/1и_
ли по 2-3 подрьлва. 1-арн,::зоньт !,Ф1ов' частично вь|веде}|нь|е
и3 стро'| огнеметанием и оглушеннь1е взрь|вами' в больтпинс'гве
случасв г|рекращали сопротивление и сдавались в плен. 11]'ур_
мь: !,Ф1ов продол)кались 2-3 ч.

(онкретнь;е действия огнеметчиков можно рассмотреть на
1птурь{е ]|Ф1'а м 1. дот располагался в 500 м сев. }1ал. [огш-
тице и представля,/| мощное двухъярус!!ое }келе3обетонттое со_

ору)кение. Б верхнем ярусе [Ф1а имелось восемь амбразур,
имеющих сектор обстрела 270' и предна3наченнь1х для ведения
огня из пулеметов' фаустпатронов и стрелкового ору:кия. 1ол_
щина лобовой стень| АФ1а бь:ла около 2 м, боковоЁ:- 1,5 м и

ть1льной - 1 м. в 700 м к 3ападу находилось соору)кение тако-
го х{е типа - дот м 2. ( тьтла подступь| !( обоим соору}кени_
ям прикрь]вал однояруснь!й двухамбразур:льтй дот. $"дду
АФ1ами',]\||: ! и 2 прохоАила тран1|]ея полного профилят. Б 50 м
перед АФ1ом .}& 1 имелась траншея, где ра3|!1еща./1т'1сь пу.псме'г_
чики и автоматчики противника' а перед тран1]]ееЁ: бьтло уста_
новлено и}|х{енерное мало3аметное препятств!{е - <<споть|кач>>.

3 период артиллерийской подготовки утром 21 апре.ця по
АФ1у ве"пи огонь 76, 152 и 203_мм орудия прямой наводкой,
однако подавить соору)кение не удалось. € началом атаки че-
ть1ре 1птурмо,вь]е группь| сосредоточились у !,Ф1а для ш!турма.
14х действиями руководил команд|1р 2-й огнеметной роть] стар-
ший техник-.пейтенант А. €. Рхсов.

,0'ля поАавления огневой системь! АФ1а начали вь1дви}кение
для огнеметания сра3у две штурмовь|е группь1 огнемет!{},ков и

саг!еров. Б группе, возглавляемой м.]1адш!и]!1 серх(антом
А. А. Рьт;ковьтм, огт!еметчик рядовой |!' }' €адовскта{}, пр!]крь|_
ваемьтй автоматнь]м огнем серх{анта ш. А' !(амалдинова и 1)я-

дового А. !-1. Бремеева, вь]двинулся |{а расстояние около 15 м к
!{6ту и произвел огнеметание по пулеметной амбразуре. Бо_
()душевлен!]ь1е эффектом ог|-{емета!]ия оста.пьнь|е огнеш1етчики
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!1од прикрь1тием автоматчиков броском вь|двинулись к стенкам
АФ1а_ и начали огнеметание по амбра3урам. |-артнизон АФ1а
временно г|рекратил ведение огня во ф,,::а:лг !|астуг1а|ощим
стрелковым подра3делениям' которые €1!0й}11€./|ьн0 в|'дв!!1{улись
вп9ред н вь]1|]ли |13 3оны обстрела этого сооРу)кения г: в глубь
обороны противника. Фгнеметчиков группь1 млад1ше|'о сер)канта
А. А. Ры>кова' |{3расходовав1ц'их 3апас горюней смеси в огнеме_
тах' сменила группа младшего серх{антг п. к. (изимова. Ав'
томатчики этой группы забросали ам6разуры АФ1а гранатами'
чем обеспечили своим огнеметчикам выдви)кение к цели для
огнеметания. |4спо;:ьзуя огнеметное прикрь]тие' саперь| 3ало)ки'
ли три 3аряда взрь|вчатых веществ (лва - по 80 и один _
2{0 кг) и_произвёли их подрь|в. Фставшиеся в }кивь|х 35 гит_
леровцев' деморали3ованные огнемета!!ием (бь:,;по обох<н<ено

8 неловек) и оглушеннь1е в3рыв8мц' сдались в плен.
0дновременно со 1цтурмом АФ1а }ч|я 1 действовали !лтур-\'1о_

вь|е группь] огнеметчиков совместно с саперами против АФ1ов
м 2, 3 уц 4.2! апреля 1945 г' огнеметчики совместно с сапера_
ми овладели всеми 1шестью долговременными соору)|(ениями в

полосе наступления 100-й стрелковой диви3ии. Фстатки гарни'
3онов (70 соллат и офицеров) бь:ли пленень|.

Б течение ночи на 22 апреля и дня группы огнеметчиков сов'
местно с саперам11 продол}кал[| наступление в составе г1олков

дивизий и вели бои на улицах 1роппау. }( исходу дня город
бь:л очищен от противника.

23 п 24 апре.йя огнеметнь1е подразделения батальона дейст'
вовали в подви)кнь!х отрядах 3аг[аждения (по3) корпуса и

ра3мещались в трех районах на сбверной и западной окраине
1роппау.

^ 25 апреля 38-й отдельньтй батальон_ранцевых огне-метов был
передан в распорях(ение ком€_нлира 304-й стрелковой д|1в|1зу1|1

и получил задану в полосе 809_го стрелкового полка совместно
с сапёрами 75-г6 штурмового ин)кенерно_саперного батальона
овладеть мощнь|м АФ1ом на восточ}'ой опутпке рощи сев._3ап.
1роппау.' }то{нив 3адачу на |(|| командира 809_го стрелкового пол'
ка' две штурмовь|е группь|' состоявшие и3 огнеметчиков и са'
перов' скрь|тно' используя 3ахваченные у противника тра'н1шеи'

выдвинулись к.|1,Ф1у }'']! 5 и к7 ч сосредоточились на исход'
ном рубе>ке Ал! атаки.

|!осле непродолх(ительног0 артиллерийского налета_стрел-
ковые подра3деле11.14я \4 огнеметчики бросились в ата!{у. Фднат<о

противник пулеметным огнем отбросил наших воинов в исход}!ое
поло>кение. 

-|(омандир огнеметной группу ^младши-й сер}кант
А. Ф. 3ахаров и огнёметчик рядовой и' 

^. 
3абило были ране'

нь:. Б течейие дня бь:ли предприняты четыре безуспеш:ные по'
пытки овладеть долговременным сооруя(ением' однако ни огне'
метчики' н|{ саперы не_ бь:ли допущены противником к амбра-
1])/Рам и стенам а|акуемого объекта. ||оддержка со сторо!{ь| на'
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||!с,1 []|)1 }1.;!.;1ерии и стрелковь!х г!0дразделе}!}]й оказа''|ась недо_
('1':!'|'()'!!!()й. ||омишдо гарниз0на АФ1'а 01'онь 11о а]таку!о1цим ве,'{и

|'и1'/|с])0в|(ь], 1-| аходив!лиеся в 1'ран11]еях ок0ло соору)кения. 1о'ць_
ко пятая ата1(а с обхо]|ом А01а справа и слева принесла ус_
пех. Атат<у}ощие 1'р)/г111},! су!мели, 1!ако1[ец' ворва'1'ься в рощу и

тран1пои против1[ит(а и 1|о'1уч|{,пи во3мо)кность пр14бли3иться по
тра!!{1]ее к !,Ф'|у. }';:сс: с: на11алом суА4ерек ог!{еметч]1кц^рядо,вь1е
л. п. Аодо:;ов,_]]. }'|. }1асло, (). Р1. 1каченко и А. 1Ф. [1]юто
броском с(-;"г|}п1]л':,л!:(::, с /-10'|ом }| г||)Фи3в€:]и огнемета]{ие 11о ам_
6разур;тм, 1!0с'|с 1|с|'0 0ст:}|]1лтт:|;1сят гар!{из0н (37 ':еловек) т<апи_

'1'у/!11ровал.
}]сс общево|.|с.ковьте командирь1' в г|одчинен]{и которь!х деи_

ствовал]'1 ог'не}"{етчики, дали им вь]соку|0 о11е}|ку' 1(ор::усгтой
ин}кенер 23-го стрел1(ового 1{орпуса в от3ь]ве о боевьтх действи_
ях огнеметного 6атальона писал: <<..'€ме.г:ьте и ретшительнь|е
действгтя огнеметчико,в и офицерского состава 36 обро, во мно-
гих случаях доходив1]'|ие до герои3ма и самопо)}{ертвова'ния'
обеспечртли успешт-тьтй штурм АФ1ов' прорь]в с!{льно укреплен_
ной оборогть! |тротивника |] овла]1енг:е 1роглпау. ...!(омандование
и гптаб 33 обро во время ]1одготовки и в |1е1)иод боя проявлял'тт
исклю!!итель}|ую расг|орядительность и умение руководить под_

!?3;!€а.]€Ё!19ми в бою, что обеспеч:-тло ус|1е11]ное действие всех
штурмовь1х групп...>> 1

3а проявленнь1е смелость' му)кество и инициативу при штур_
ме объектов в районе 1роппау и в городе орденами 8течест-
венной войнь] 1 степени бьтли награ}кдень| ко\'1андир огнеметной
роть! стар1пий тсхник-лейтенант А. €. Ё;*<ов' командир ог}|емет-
ного взвода гва1]д!1и лейтенант А. м' |1ереверзев' огнеметчик
рядовой Б. 14. }4е":ьн11чу1(; орденами 1(расной 3вездьт-к0}дан-
дирь| отделент-тй серх<ат+ть: [1]. А. 1(амалдинов и младший сер_
х<ант |!. |(. |(изип,тов' огнсметчики рядовь1е и. л. |1роценко,
л' п. Бойнул< и 1. А. 9епело. Больгшая группа серх{антов и

солдат бьтла награх{дена медалями.
3а отличнь!е боевьте действия при овладении 1роппау при-

казом Берховного [лавнокомандутощего 6ьтла объявлена 6ла'
годарность соединению полковника м' д. Бараш, в состав ко-
торого входил 33-й отдельгтьтй 1(расно3наме.ннь|й орАет*а Богда_
на !,ме.пьн'ицкого батал:,он ранцевь]х огнеметов.

|1ри,веденгльте примерь1 боевь:х дсйствиг] подразделени{т и ча'
стей ранцсвь!х ог11еметов показ},!ва|()т, (1т'() он1{ !-1а11!ли больтпое
применение как в оборонительнь]х' так и в н:]ступательнь;х бо-
ях. Фднако в свя3и с вьтсот<ой маневре!||'1ость|о они более широ-
ко пр!.{менялись в наступательньтх боях.

Фпь:т Беликой Фтечественной тзойтть: п0ка3ал' что части ран'
цевь|х огнсметов играют существен1{у|о роль в общевойсковом
бо:о. Аействуя мелкими группами в бое'вьтх порядках стрелко-
вь|х подразделений, ог!]еметч!{ки не только наносили противни-

' цАмо, ф. 38 о6ро, оп. 349590, д' 1, л' 2Б.
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ку порах{ение' но и оказь!вали на !|сг() с!|"|||,||ос моральное во3_

,,1ег!ствие. Фсобенно 3}1ачительна бьт:та р()"|||, |);|!!|1евь!х огнеметов
в борьбе с про]'ивг|11ком' укрь!вшимся в !||)()!|!|!'х оборонитель_
1{ь]х соору;кениях' где его бьлло труАно !|()[):!:]||'|'1, стРел](овь]м
воорул{ением. |!оэтому Ранцевьтт:; огнемет бьг":г |}('('!:й[! |(сннь|м
средством в бо*о за крупнь1е города и при пр0|)1'!}() у!(|)с!|"|!с||-
ттьтх раг!оаов.3тим и объясняется больгшое ко,/|и(1сс';'тлс;';::с'гс.'[!

ра1{цевь|х ог!-1еметов' прин}1мавших участ!|е в штурме 1),!211;| !'()|)()_

,цов на 3авсРш|ающем этапе войнь:. Ёапример, в 1штурмс Бу:т;п-
11е1пта шринимали участие три батальона ранцевь1х огнемстов
(31 й и 39-й: отдельньте батальонь1 ранцевь]х огнеметов и ба-
тальон ра}{цевь!х огнеметов 53-й армии), а так>ке 176-я отдель_
ная рота ранцевь]х огнемето,в; в 11]турме Брес",:ау-три бата.ггь_
она ранцевь]х 0г}|еметов (37, 46 и 4'| 'й отдс.]1ь}|['е бат;т,,:;ьонь!

Ранцевь|х огггеметов); в штурме (еншгсбс:рга-тРи бата.:тьогпа

ранцевь|х 0г}|еметов (32, 33 и 43'й отде,|!ьнь|е бап'га..::ьолпьл ратг-
цевь1х огнемет0в) и шесть отдель|{ь[х огнеметнь!х ро'г ( 173,
|"/4, |"/6, 17в, 185 и 186-ят отдельнь]е Роть| ранцевь;х огнеметов).

|1отергя, нанесеннь1е противнику частями и подра3делениям[!
ранцевь!х огне\1етов в годь| Беликой Фтечественной войнь:, со'
['|?3|:'1!:!] солда1' и офицеров-33547 человек; танков' штурмо_
вьлх оруАий и бронетранспортеров - |20; АФ1ов, А361ов и
других огневь{х точек-2971, различнь]х укрепленнь1х строе_
нй!: - 2286, военнь|х складов - 41 , автомобилей _ 145 1.

3а му>кество и гегоизм, проявленнь|е лич}1ь|ш{ составом в го_

:1ьт Белй:<ой 0те.тественг:ой войнь: в борьбе с немецко_фашист_
скими захватциками, 22цастш ранцевь1х огнеметов бь:ли награ}к_
/т,ень: боевьтми орденами' а 1 1 частям бь:ли присв0ень| почет-
нь!е на1|менова1{ия.

Боввов пРимвнв,нив чАстви и подР^3двлвнии
ог}|вмвтнь|х тАнков

€вое первое боевое !(реще!{ие огнемет]{ь|е 'га{|ки |(растлой
Армии по]1учили в боях против японских империалистов на

1:. {алхин-|'ол в августе 1939 г. Б боях на р. {,алхин_[ол прини_
;!1ала участие одна р0та огнеметнь!х танков' имевшая на воору-
)1(ении ог1|еме'гь]' установленнь|е на тан!(ах |-26 и т_130. Фгне_
[{е'гнь!е танки обрашлали в бегство японску1о пехоту, которая
с;бьтчно проявляла в боях вь|сокую сто:!кость.

Б пер!тод советско-финляндской войньл в боевь:х действиях
:;о[!ск (]еверо-3ападного фронта при!{има/|и участие четьтре ог-
!!с[71етно-та!;ковь]х батальона !{ три1|адцать огнемет1{о-танковь]х

1:с;т. Р1а воору)кени1{ огнеметно_танковь]х час'гел! и подра3деле-
::цтЁ: состоя.1и 'га!-{ки от-26, от-130 и Ф1 133, имевгшие огне}1еть|
(: ](а.ць}{остью ог}1еметания от 30 до 53 'м. 3 ходе боевь|х дей'
ц.г:тий огнеметнь!е танки усг|еп.|но у1|ичто)ка/|и располо}!{с'1!{{!,|е

' 0ьт.: Б з б у;ш к гт и А. Б. Фгнем разящие' €' 53'
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открь|то и в соору}кен,иях огневь]е точки противника' )ки1вую

си/|у в тран[(]еях и да)ке вели борьбу со онайперами на де_
рсвьях (<кукутпками>).

Фпь:т советско-финляндокой войньт подтвердил' что в отде'-|ь_
нь1х случаях танковь!е огнеметь! бь:ли весьма ре3ультативнь|м
ору}ки'ем при условии тесного взаимодействия с другими рода_ми войск. Фгнеметнь:е танки' не имевшие пушечного воорух{е-
ния' ну)кдали,сь в обязательном прикрь]ти'и л:инейнь]ми танка.
ми'-орудиям'и сопровождения' а так)ке в обеопечении саперами.

9асти и подра3деления опнеметнь]х танков на (арельском
перешсйке из-за особенностей географ,инеских условий в боевьтх
действиях исполь3овали'сь небольшими группами. |1оэтому бое.
вого опь|та дейст,в'ий в составе насти (батальона) огнеметчики
не приобрели. (|леАует отметить' что цели для огнеметан'ия в
больт'шинстве,случаев находились 3а противотанковь|ми препят_
с!виями !|? }А2/|€н,иях не блих<е 50 м, т. е. на макоимальной
дальности огнеметан'ия наиболее оовер1пеннь[х огнеметов того
времени. 3то треб'о,вало со3дания огнеметов с больгшей даль-
ностью огнемета|н'ия.

Б период 3еликой Фтечественной во{!ньт на воору}кении ог_
неметно-танковь]х частей пом,имо огнеметов Ато-41, установ-
леннь]х на танках 1-34 вместо пулемета' имели,сь и другие ог_
неметнь!е танки:

огнеметнь1е танки от-133, сохранившиеся в }{екоторь1х под_
разделениях к началу войнь:;

огнеметнь:й танк Ф?_134, представлявш,ий собой ли'нейньлй
одн'обагшеннь:й танк |-26, на котором был установлен огнемет'
содер)кавший \40 л огнесмеои;

автомати(|еокий танковь;й огнемет А1Ф-42 образца |942 т.,
которьлй устанавливалея на средних 1-34 и тя}келых 1(Б танках.

9гнеметньте танки' в,оору)кеннь:е пушкой' помимо вь]полне_
ния боевьтх 3адач, во3лагавшихся на обь:чнь:е линейньте танки'
могли пора}кать огнеметанием х(,ивую силу и огневь!е средства
г{ротивника в укрь!тиях ( в окопах, щелях' [Ф1ах и т. д.)' вести
борьбу с бронеобъектами противника на малых дистанциях' унич-
то)кать воспламеняющиеся цели и АР. €ледует особо вь|делить
большое морально-психологическое во3действие огнеметания на
противника.

Фгнеметные танки применялись во всех видах боя. Фсобенно
успешно они исполь3овались в общевойсковом наступатель!]ом
бо:о, входя в' состав групп танков непосредственной поддерх{-
ки пехоты. Ёа,иболее ча'стой задачей огнеметнь]х танков бйло
сопрово}кдение стрелковых подра3делений при пр'орыве оборо-
нь] противн|1ка |1 ока3ание содействия пехоте в уничтох(ении
укрь1того противн]4ка.

Фсббенно эффективньтм,и были действия огнеметнь|х танков
внутри населеннь|х пунктов, где противн'ик со3давал больгшое
ко/|ичество укрь:тий в постройках и ра3валинах. Б улинньтх бо_
ях огнеметнь|е танки в большинстве случаев применялись в со.
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ставе штурм0вь|х групп' обеспе,[!|вая /\с[1ствг:я штурмовь|х под-
разделений при захвате соору>кеглий и з/\а;.дий, обороняемь:х
г!роти,вн'иком.

|!ри атаке объектов противника ог}|емс1'!| |'с танки вели
огонь и3 пу1пек и пулеметов. €близившись с |{0./!!:!() 1!а дистан-
цию огнеметания' танк пора)кал ее огнеметан,исм. ][с'{1с'д':т:;ял ог_
неметных танков необходимо было прикрь!вать ог||см о1>у:а:тй

прямой нав'одки, самоходнь1х установок и пулеметов.

Боевь:е действия 516-го отдельного огнеме'гно-
танкового батальона при прорь!ве оборонь: !!ротивн}{ка1

|( лету 1944 г. немецко-фашистские войска со3дали в Бело'
руос}1и мощную глубокоэтпе,,1онированную оборогпу. ( плана.::у
на,ступления советских войск перед правь]м крь!,!ом |-го Бе.гпо-

руоского фронта только в такт1{ческой зоне оборопь: |!рот}.|вни-
ка насчить|валось 5-6 линий транш-лей с отсечнь!ми шо3и|{иям!|.

||ередний край оборонь| противника в районе предстоявших
боевь:х действий огнеметчиков проходил по вост. окраине |!ру-
}кинищи и [ороховищи и ]1'1отно прикрь|вался проволочнь1ми
3агра)кдениями и миннь|ми п'олями' которь.{е' в свою очередь'
надех(но обеспеч,и,вал'ись огнем стре/|кового оружия и артилле-
рией. €тремясь удер)каться в Белоруссии' гитлеровц1' со3дали
до.[]г0временную' хорошо ра3витую в ин)кенерном 0тношении
оборону.

516-й отдельнь:й огнеметно-танковьтй полк (командир полка
подполковник Ё. 1,1. [\о6анов) к 1.00 19 июня 1944 г. сосредо-
точился в лесу 1 км сев. (т<обалищи, |А0 получил 3адачу по
уничто}ке!]ию '{ивой 

силы' техн!1к|1 и огневь|х средств при про-
рь:ве оборонь1 противника. 516-й отдельньлй огнеметно-танковь:й
полк бьтл придан поротно 3-му гварлейскому и 20-му стрелко-
вь{м корпусам и дол>*{ен бьлл действовать совмес'гно со штурмо-
выми ин)кенерно-сапернь|ми частями' приданными этим х{е кор-
пусам.

1-я огнеметно-танковая рота под командованием старшего
лейтенанта А. н. Бондарева бь:ла придана 3-му гварАейскому
стрелковому корпусу с задачей совместно с 3-й ротой штурмо-
вого инх(енерно-саперного батальона в качестве танкового де-
санта наступать 1-м и 2-м танковь1ми в3водами в полосе 293-го
гварАейского стрелкового полка 96-й гварлейской стрелковой
диви3ии в направлени}1 сев. окраинь! [ороховищи' вь]с. 145,0,
Бродцьт, Бях<нь:, ,[|убрава и к исход} дня вьтйти на €опей-
ки (14 км сев.-3ап. |ороховишци); 3-му т'анковому в3воду на-
ступать в полосе 160-го гварАейского сгрелкового полка 54-Ёт
гварде:!ской стрелковой диви3ии в направ,,1ении на 9ернявка,
обеспечивая фланг диви3ии от ког!тра'гак с севера (схема 40)"

1 Б лекабре 1943 г. б16-й
::срефор;:ирован в полк 3а тем

отдельнь:й огнеметно-танковь:й батальов был
же номеР0}!.
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2-я огнеметно-танковая рота |1од ком:|!!/1()ван1{ем лейтенан'
'га А. 14" |1око бьтла придана 20-му с:':'1>с,/! |(()!]()му корпусу' |(о-

мандиркор11уса{19дт1ц,,,огнеме.].!1!]к0в-'|.:|!!!(|!(.'|.(::;55|1гвардей.
ской стрелковой д11в\|3|1и. \-й и 2-й 131]1{0|]Б1(' !} }!}()/(!'| [!п'1сл|] 3а_

дачу наступать в полосе 166-го гварАейскс;г'() с'|'[)('./[!(()!]()|'() !!()"|!ка

и во взаимодействт.ттт со стрелковь!}4и г!одра3]1с,,|!('1!|!'{ м!|:|'|':!к()_

вать про1.ивника в |1рух<инйщах. 3-й танкотзьтг? в3в()/\ б:':,.:: :п::з-

начен в ре3ерв ко[4андира полка'
к 5.00 24 иютхя 1944 г. огнемет}1о-таг1ковь]е роты 3!]н'1ли ис-

ходные по3иции: 1 отр - в лесу 1 ,5 км во!э. [о1эоховищи,
2 отр _ на вост. опу,л;|е леса 2 км юго-вост. 11ру>ки;;ищи. (о_
мандньтй пункт койа,л,ра 516 го отдельного огнемет||о-тан1(о-
вого полка бьтл развернут 1 л<м сев. вьтс. 138,2.

в 7.00 после артиллер;.|Ё..гскоЁ.: г1одго1'ов!(1., ,1.п|'|{]1шсйс'|

2 ч 5 мин, танки пошли в атаку. 3а пер!]ь|м э![1с./!01|ом

тан1{ов на удале1]ии 50_60 м шла наша пех0'га. 0г:тсмс'г-
]{ь1е танк]'1' достигнув 1'Ра]1!ше]{' дав!|/}и против1!!1|(а гусе11и-

цами,расстре/111вал!1113пу1|]екипулеметовивь1х{игал!{ог]|е.
мета]1ием.

1-я огнештетно-танковая рота атаковала |ороховищи. |1ри
подходе к переднему краю обороньт против}|ика головной танк
млад1пего ,ей'ен'нт' 6. й. :\1арненко подорвался на мине. ||од
градом пу,/!ь и с|{арядов с. и. &1арнет-тко вь]с1(очил !!3 танка'
}!аш]елпроходвм|,{нномполеиг1ровелнеско'1ькотанковроть1
до перед}{его кРая противни1{а. Б том >ке бою €. 14. А/!арче|{ко

заменил вьтбьтвшего из строя ]\,|ехан[1ка-в0д|1теля другого танка.
€мело и стремите/|ьно рота преодолела 5 лиьтртй трангпей и, пре_

следуя противника' овладела рядом населеннь|х пункто_в. Б де_

рев,! |лева механик-воА|{'|8"[Б старшгтй сер}кант м. к. .[1,осов

направил боевую ма1пи|{у на группу гитлеровцев и огнеметанием
уничтох<ил ее. ( исход} дня 1-я огнеметно-танковая рота вьт1ш'

ла в район вьтс. 142,0.

2_я огнеметно-та}]ковая рота атаковала |1ру>ки:тиши. Ёесмо_
тря на то что тан!( командира роть] в ходе атаки бьтл подбит,
остальнь1е, ведя огонь' ворвались в деревню и устрем'и./]ись в

глубь обороньт противн14ка. Бьтло 3ахвачено в п/1ен 45 солдат
и офицеров противника'

€ вь;ходоп,т огнеметно-танковь1х рот в район |(орма оборона
противника бьтла прорвана. Б проделанную бретшь ус1'ремились
подвих;ньте части 4-го гварАейского кавалерийского и 1-го гвар-
дейс!{ого механизированного корпусов.

||ри прорь:'ве оборонь| противника особо отличились коман'
дирь| огнемет}{о-танковых рот старш:ий лейтенант А. н. Бонда_

1;сЁ г: лейтенант А. и. |!око; к-0-]'а1-тдирь1 огнеметно-танковь1х
в3водов ]у1лад1пие лейтенанть| €. 14. .\4арне1'{ко, А. [. [исовский,
14. |4. ,[[орозов, Р. Ф. циркун, в. А. (алиг:ин; кома}!дирь| тан-
|(0в младш]ие лег4тенан'гь1 Б. Брьтзга.ттов, п. н. (улт::тг:ченко;

г. !,ол>кенко,
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[хема 40. Б0евьте дейстт:ття 5!6-го
!(а пр!|:1рорь!в9

|14

01,[((:','{!,!{ого огг!емет!1о_тан1(ового пол'
обороггь: прот!.!в||!|ка мсха|-!ики-вод!,|тели старшие сер}1{анть1 г.



м. к. ,[осов, п. с' 3инненко; огнеметчик младший сер)|(ант
}(о,':бь:шев и др.

Арти,гллерийским огнем и огнеметанием огнеш{етнь1е танк11

уничтожили 3начительное количество гитлеровцев, 63 орулих!
и минометов, 33 пулемета и противотанковых рух{ья' со}1{гли
33 А3Ф1а.

Боевь:е,гдействия 516-го отдельного
огнеме'гно-'|'а!|кового батальона по воспрещен[{ю

о1'хода противника

Б середине августа 1943 г. войска [Фх<ного фронта прорва-
ли оборону противн,ика на р. }1иус и начали очищать от врага
районь: ||риазовья. Б конце августа 516-й отдельнь:й огнеметно-
танковьтй батальон (командир батальона майор и' п. .[!итви-
ненко) бь:л придан 36-й гвардейской танковой бригаАе и полу-
чил 3адачу прорваться в ть!л отходящей таганрогской группи-
ровке п'ротивг!ика' отре3ав ей пути отхода.

Б полнонь, уничто}кив охранение противника и сбив его за-
с./|оны' батальон с десантом на броне и пехотой на автомоби-
лях прорвался в ть!л проти,вника. €тремительно наступая в
ю)к}1ом направлении, батальон с боями овладел рядом населен-
нь|х пунктов. }1ашинь: с пехотой отстали. Б ночь на 30 августа
516-й отдельнь:й 0т'неметно-танковь:й батальон при поддержке
де'сантников-автоматчиков освободил населеннь:й пункт ||лато-
во на берегу Азовского моря. 9ерез ||латово проходили пути
отхода таганропской группировки' и удер)кание этого района иг-
рало больгшую роль в ра3громе гитлеровцев на этом участке
фронта.(омандир батальона майор и. п. ,[!,итвиненко и начальник
штаба майор Фсипов органи3овали оборону ||латово, перехва-
тив основнь!е пути отхода противника (схема 41). ( обороне
бь|л при,влечен воору>кенный отряд местнь]х жителей, насчить]-
вавгпий 'свь]|пе 200 человек' под командованием комсомольца
Александра [орофеенко. [ействуя в окру)кении противника'
огне1\{етно-танковь:й батальон в течение 4 сут отра3ил 9 атак
гитлеровцев' стремившихся любой ценой прорваться на 3апад.

Бо время последней атак11 впереди атакующих своих солдат
фашисты погнали мирное населе,!!ие: }кенщин' детей и стариков.
||озади гитлеровцев тр,и верблюда тянули противотанковь|е пу-
гцки. (омандир батальона оставил минимальное кол}1чество еил
для сковывания противника с фронта, основнь]е силы под ко-
мандованием капитана |!. Аратованого направил в контратаку
с обходом фланга. Без вьтстрелов танки сблизились с противни-
ком. Ёе дойдя до советских гра}{дан' огнеметнь1е танки стре-
мительно сманеврировали \1,' вь:йдя с севера на фланг против-
ника' открыли ураганньтй огонь вдоль боевого порядка оккупан_
тов и3 всех видов ору)кия' отрезав гитлеровцев от населения.
1анки, наступавшие с фронта' прошлн чере3 цепь миРных )ки-
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телей и также атаковали врага. Фсобет::-:о 0|шеломляющее дей-
ствие ока3али огнеме'гь|' примененнь!е |{а )'г0м учас'1'ке фронта
в|тервь!е. €реди фагпистов началась ||ан!|1(а' 1!1'() уско!)и/|о ра3-
гром 11х г]одразде/]ений. Активнь:е действ1.!я г[|т./!с[)()!|цс!} на этом
участке прекратились.

6хема 4!. Боевые ..т;;:;".,,я;у 
"жЁ:{ужтогпеметно-танкового 

ба.

Ёа нетвертые сутки к окруженнь|м советским воинам по-
дошла помощь' вы3ванная от'ва}кнь|м техником-лейтенантом
}1. 8.3ерницким.

Боевьпе действия 5!!8-го отдельного ог[|еметно-
танкового батальона в крупном |{аселенном пункте

' 3 январе 1945 г. 516-й отдельный огнеметно-танковь:й полк
бьтл придаут 74-й' гварАейской стрелковой дивизии, действовав-
пшей в |!ознани. |( мош:еглту вступления ог}|еметно-танкового пол-
ка в бой город бьтл полность}о окружен' и советские войска на-
ча.||и его планомерный штурм. 516-й отдельный огнеметно-так-

п7
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1(()1]|'!й ||0лк бь|л пор0тно распределен среди полков диь\4з\1''\1
/ц,]! 

'! 
ис!|0,!},3ования танков в соста,ве штурмовь1х групп (схе-

ма 42).
Б ночь на 29 января !-я огнеьтетно-танковая рота |]од ко-

мандованием капи'га!{а А. !{. Бот:дарева во вза1]модет]ствии с
саг!ерами атакоьала ||Р()тив!|ик[1' 3а1!1!мавшего стариннь!е укреп-
ления в це|-!тре го!)о]\а. Ёа максим:].г:ьной скорости огнеш1етнь|е
та1{ки преод()/|ел|.| ва'| королевь1 !дви:т.: и вступили в бой с
гитлеровц[|ми' 3[1ссв!|!им11 в ук|)ь|тиях 3а валом. [1ротивник тпи-

роко ]|р11мсл;я:",: (;аус:тт!атро||ь! и иуе/| си./]ьную г1ротивотанковую
ар'ги/[]!ери|о. 0трелковь!е |1одраздсления' входив1[1ие в состав
}штурмовь]х гру11п' бь:ли отсечень! от та}{1(ов огнем противника
и не сумели преодолеть вал. Ёаша арти/!лерия }{е могла о,ка-
зать танкам эффективной поддер}кки' так как бой тпел ночью
и на самь|х маль]х дистанциях. 3 этих тяжель!х условиях та}!_

кисть1-огнеметчик!| уничто)к!|ли до 15 огневь|х точек и со}{гли
8 здани;?, 3аня'гь!х противником.

}тром 29 января 2-й взвод 1-й огнеметно-танковой роть]
(командир взв()да старшгтл} лей'генант |!. |1. Ёайденов) с деса}{-
том автоматчиков ]-1ри поддержкс двух сАу-152 вь]шел на сев.
окра,ине квартала л! 103, где десант спе11]ился и начал штурм
зданий, занять1х противни,ком. Фгнеметнь|е танки пу1шечно-пуле-
мет'нь|м огнем и огнеметанием уничто)кали огневь1е точки про_
тивника' меш.[авш]ие продви)кению штурмовь1х групп. (огда на-
ша пехота вь1ш|ла на сев. окраине кварталов м 104 и 105, тан-
кисть1 снова в3ял14 десант на машинь|. Бедя огонь и3 пушек' пу_
леметов и огнеметов' танковь|й взвод вь!шел на сев. окраине
квартала .]\гр 61 и обеспечил закрепление достигнутог0 десант0м
рубех(а.- - 

20 февраля огнемет}|ь|е танки вели бой в кварталах }& 8 и 9,
на подступах к цитадели. |!рименяя все видь| своего воору)ке_
ния' огнеметнь]е танки во вза||модействии со стрелковь1ми под-
ра3делениям11 ликвидир0вали мелкие группь! автоматчиков' ук-
рь1в11]ихся в густог! растительности' в склепах и 3а памятника-
ми городского кладб:{ща' а такх{е прикрь!ли действия саперов
пРй н3:в0А€нии моста чере3 кладбищенский ров.- 3а время боев в ||ознани в январе-феврале 1945 г. 516-й
отдельньтй огнеметно-танковый полк израсходовал 1 1 боекомп-
лектов боеприпасов и 16 3аправок огнесмеси на ках<дьтй дей-
ствовавший танк.

Боевьте действт;я 516-го отдельного огнеметно-танкового пол-
ка не ра3 отмечались в приказах Берхов::ого |лавнокомандую-
ш1его. 3а овладение крупнейгпим промь||пленнь1м центром |]оль-
тши ,/1одзь полку бьтло присвоено почетное наименование <,|од-
3инс|(ий)>' ]]а образцовое вь|полнение боевьтх заданлй командо-
,ва|!ия в боях с немецкими захватчиками при овладении горо-
дом и крепостью |1ознань и проявленнь!е при этом доблесть и

му}кество 516-й отдельньтй огнеметно-танковьтй .[!оцзинский полк
бьтл ::аг1;ажден орденом }(расного 3намелти.
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€хема 42' Боевь;е действия
но-т;1нкового по"/!ка

5 !6-го отдель|1ого огнемет.
в боях за |]ознань

.\.*.
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Боевые действия 512-го отдельного огнеметно-танкового
бата,;:ьог:а в качестве тан|(ов непосредственной

поддер)!(ки пехоть:1

Б период л}|квидации окру}кенной группировки фагшистских
войск под €талинград0м 512-т? отдельньлй огнеметно-танковый
батальон (команлир бата.гльона маг!ор н. п. }{икитин) дейст'
вовал в составе войск 65-[! армии !,от:ского фронта.

$
х\

€хемв 43. Боевые действия 512'го отдель1!ого огвемет!}о'та11'
кового батальопа

Б ночь на 4 дека6ря |942 г. 6аталп,с::| с()вершил марш и3

райс;на Ёи>кне-[ниловский и сосредото||!|,'|!(''! !! .! }]}'жидательнь1х
позициях у 3ертянего, где п,олучи/| 3ада'!у !!|!с1'у!!ать в составе
танковой группь| в качестве танков нег|осрс/(с'|'!}('!|!|()}'| !!оддер)к_
ки пехоть1' во в3аимодействии со стрелковь|м1| '!;!с'г'! м!'! ||Рор-

вать оборону прот|']вн}|ка в районе 6алки <<|о.т:::::> (пз :голосе

'''с'у,'е,,я" 
304_й стрелт<овой дивттзии) и овладеть Бабур кп::п;я м

(схема 43).
Ёаступление велось по степной, сильно и3резанной овРага'

ми мостности. 0боронительнь|е по3ици}! противник -готовил в

течение 6 сут. 512-й отде,:ьнь:й огне\{етно-танковь|й батальон в

составе 19 }анков (10 огнеметнь]х.' танков и 9 танков (Б) на'
ступал во втором э1пело}!е 3а линейнь1ми та!||{ами'

||ри подходе к перед|'|ему кра|о оборо:;ь: !1рот|1вника огнсмет_
}1ь1етанкивь1д].}инулисьнали[|июпервоготаг!ковогоэ1шело1|аи
ог}|еме'га1{}1ем вь1}кгли пехоту против}!ика' укрь|вшу|ося в о|{0-

пах. |!осле первь1х огнеме1.нь|х 3алпов г1{тлеровць| в панике
оставт.{ли по3|{ции и бросились белсать по |{аправлению к Бабур_
кину. Бьтс. |24,5 6ьула 3анята стрелковь1ми подразделениями'
Б ходе боя 6атальон уничтох{ил Ао 15 орулий, 26 пулеметов'
8 А3Ф1ов и значите.пьное количество солдат и офицеров про-

тивника. Б бою отличились командир 3-т] огнеметно_танковой

роть: лейтенант Ф. |1. [уг:енко' а так)ке экипах{и та|{ков стар_

шего лейтенанта в. 11. 
"Ёо"''ко"а, лейтенантов л. н. }1асько,

Б. Ф. Бала}1дова' н. п. |1анова и Б. |]. Бобрицкого'

1 Боевь!е действия 5!2-го отдельного огнеметно'
танкового батальона при прорь|ве оборонь: противника

8 апреле_мае 1944 г. 512-й отдельпьтй огнеметно-танковь]й
оатБл]он (командир батальотта гвардии майор ||. |. ||ерепел'
кин) в составе войск 4_го Ркраинского фронта принимал уча_
стие в |(рь:мской операции.

|1ере,:| н ачалом н а ступл ен и я 
^5 

\2-й- отдел ьн ь! й о-гнеметно_та н'
ковый' 6,'.л.'" бьтл придан 126_й |орловской 1(раснознамен-
ной стрелковой дивизтци 54-го стрелкового корпуса'
__ - _ 

в й'*" ', в апреля 512-й отдельт-тьтй огнеметно-'танковь:й
батальон в составе 1& танков, исполь3уя темноту и непогоду
(:шел до>кль), вь:двинулся из в.ы)кидательного райоч на исход_

нь!е для а1ак\4 позицйи тожн. '[урецкого вала' Б 3'00 началась
мощная артиллерийская подготовка' в.ходе которой оборони_

тельнь|е соорух{ения противника сев' Армянска получили 3на_

чительнь1е повре)кдения (схема 44)'
йо окончаЁт'и артилл'ерийской' подготовки в 10.30 огнемет-

нь|е танки совместно со стрелковь|м}{ подра3делониям'и 550-го

стрелкового полка атаковали немецкие тран1ше'_и: Р:+: _огонь 
и3

пушекиогнеметов'танкипреодолелипротивотанковь|ирови
минное по,/|е перед передним краем обо-роньт, € в последующем

обесп'печили наступление пехоть] в глубине оборонь| противни_
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| 8 июле 1944 т' 5\2'йй

формирован 8 {19отБ 33 18м
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отде;тьный огнемет|!о-танковый бата;лт,он был
же номер0м.
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ка' кото|)!'й, оправившись от артиллерийского о6стрела,
!]:} |]с(}х ви,'{0в оРу)кия пь1тался 3адер}кать продв]{х{ение
ч а с'г'с ]! .

огнем
на{|]их

Рис. 44. Боевьте действия 512_го отдельн0!.о ог1!еметно-танковог0
батальона при проРь1ве 

"!"1;;;:-:,"тив||ика и освобождении

^ .. 
||ервой ворвалась 

.. в Армянок боевая машина командира
2_й огпеметно-танковой роты кал\4тана г. я._п;;;*',-1'"!. 

".ии остальнь|е огнеметнь!е танки роть:. .[|'ействуя смело и Реш{{.
122

в 9аплинку

в }4шуг;ь

[оложоние войск:
*з.*, к 1о.з0 8.4

_** к 1.|.00 8.4

:.ь; ;{ 1в.00 в.4

&

{
{

ч
!!'

тельно в составе |лтурмовь1х груп!!, ||с/(,! ()г()!|ь и3 пушек и про-
и3водя огнеметание' танкисть1-ог}!ем(!'|'1!||!(!! !!а|]одили г1а гитле-

ровце'в па}1ику и вели за собой чере:] !'()|)()./|. !!('х()'гу. |1одбитьтс
и подорваннь!е танки продол)кали вести 0!'()!||, (' м('('1':]' поддер_
)кивая атаку. |ероинески срах{ались до :гос.::;.'/т';:с'{! м1!!!ут!,! и

сгорели в машинах экипах{и лер]тенантов А. |}. |'!:т;:::с>:у;: г:

Б. Р. Белозерова.
Б 16 ч по прика3у командир6 126-й стрелковой /[!1в!|:}1|!! |'()-

нерал_майора д. [. (азаршева бьгл введен в бой ре3срв ()|'!|(]'

ш1етно-танкового батальона с задачей вь]}{ечь огнеметами гит./|е'

ровцев, засев1п|{х в укрепленнь|х- 3даниях. Фгнеметчики вь]пол-

нили поставленну!о задану, и к 18 ч город бьлл очищен от 3а_

хватчиков. 3 ходе 6оя 512-рл отдельньтй огг:еметно-танковь:й ба_

тальон уни||то)кил 12 А3Ф1ов, 16 противота}{ков['х пушпек, 30

,у'е"".го* и до 340 солдат и офишеров против|{ика. 0'г;л'и,гно

дёйс'"о,'ли в бою экипа)ки капитана [. !. !]имохи, .::ейтет:ан_

тов Ё. 8. 0трекопь:това, [. А. €афонова, [. Б. Федорова и

млад1пего лейтенанта Ё. 14. (арабицина'

Боевь:е действия 512_го отдельного огнеметно_танкового
батальона в ночнь|х условиях

[1ротивник' потеряв по3ицию сев. Армянска| а так)ке город'
пь!тался 3адер)кать советские войска на промех{уточнь1х .Рубе_
>ках. Фдин из них проходил по сев. окраине !,х<улга (1 км
юх<н. Армянска). Б течение 9 апреля 1944 г. гит/1еровць] при

г{оддер)кке танк0в и бронепое3да отрах(ал|4 атаки наших частей.
Фг:тейетнь:е танки' укрь|ваясь 3а ра3валинами 3даний на юго_

вост. окраине Армянска' вели огонь по против}!ику и3 путт]ек'

,'д/.р*', ая 6ой подразделений 550-го стрелкового полка' Ёе_

смо'гря на 3начительнь1е потери' немецкие ча'сти упорно удер_
живали по3ицию (схема 45).

€ наступлением темноть| командир полка реш-1!.,1 провести
еще одну й'^.у. Б 23 ч стрелковь1е подразделения 550_го стРел_

ковогополкаприподдер}ккеогнеметнь1хтанковиарт!!ллерии
а1аковал|4 |{емецкую по3ицию. Фгнеметание в темноте настоль-
ко ошеломило про'гивн!|ка' что он в г|а}|ике отошел' бросая ору_

)кие и технику. €трелковь:е подщ3деления ворвались на пози-

цию и овладели сев. окраиной .[|>кулга. !( полун_о!1и противник
бьтл польтостью вьтбит йз населенного пункта' Б бото отличи-
лись экипа)ки старшего лейтенанта А. 3. 11|веца и лейтенанта

|1лешивцева.
3 последующие дни, энеРгично преследуя противни.ка ха с6тт-

вая его 3аслоньт' 512_й отдёльнь:й огнеметно-та'нковь:й баталь'
он совместно со стрелковь|ми частями в 8 ч утра 13 апр-еля с

*',у "'р"'лся 
в Ёвпаторию. 3а освобо;кдение Рвпатории 512_му

отдельному огнеметно-танковому батальону было присвоенопо_
(!с.гн0е наименован.!]е (<ввпатоРийский>.
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5 1 2-й отдельн ьтй огнеметно_та н ков ьтй Бвпато рийский
участником первомайского парада в &1оскве 1945 г.
|}обедь:.

полк был
}| парада

1

:3о
=х
0'

=Б8
6

€хема 45. Боёвьте дейст:;ия 512-го отдельного огнеметно-танкового батальо-
на в ночной атаке при освобождепии Ажулга в апреле 1944 г.

8ойска |(расной Армии в годь| 3еликой Фте.:оственной вой_
ны 1широко и весьма у0пешно пр,именяли огнеметьт' превзойдя
как в технике' так и в тактике их исполь3ования противниками
и союзник{ми.

Фгнеметьт обла!.алп ценньтми боевьтми качествами: сравни_
тельно вь:сокой маневренностью, объем,ностью дей,ствия,' мгно_
веннь]м пора>кением и очень больтп'им морально_пспхологичес_
ким эффектом.

6оветские огнеметь| по качеству превосходили иностранные
образшьт. Б ходе войньт немет1кая !!ромь|11]/!е!{ность наладила
прои3водство точт:ой коп1!и ||ашсго фугасгтого огнемета' а кон_
структорь| ооюзной армпи заимст!вовалР! основную идею тант|о_
вого огнемета.

Фпьтт Бел,икой Фтечественной войньт пока3ал' чт'о огнемет-
нь|е части споообны у'спешно ре[пать многие боевь:е задачи во
всех видах боя. Фгнеметь1 повь1шали устойтивость обороньт, спо_
собствуя срь!ву атак пр'отивника и обеспечивая контратаки на_
ш}|х п,одРазделений. Б наступательном бою огнемеЁнь;е настц

|а*

в хорсон

АРмянск

;$'";

пора)кали }ки'вую силу 14 огневь|с с|)с/[('! |}а противника' срь!ва'
ли его контратаки и 3акрепля,/!и :'.1!х !};!!!('!!|!:'те рубех<и.

Ёа:абольгций успех в боевых действитпх ,/(()("|'!||'|!лся в тех слу'
чаях' к0гда огнеметнь|е подра3деления и !!;!("|'!| ](ойствовали в
тесном взаимодейс1'вии со стрелковь|ми по/{[);!:!/((',,!с!||| ями, сапе-

рами' артиллерией и танками.
Б настоящее время огнеметно-3ах{игательное ()|)ул(!|е ||е ут-

ратило своего 3начения. Фб этом овидетельствует ш|1|[)()к()(! !|ри-
менение огнеметно-3а)кигательнь]х средств в вое}|нь|х ко::(г.г:ик-
тах \1 особенно в локальнь|х войнах, имевших место после вто-
рой мировой войнь:.
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9асть 2

опь|т пРимвнвния !{витРАльнь!х дь|мов

оБ|1[ив положвния

Фпьтт боевого испо./|ьзования нейтра.ттьт:ьлх дь]мов в годьт Бе-
ликой Фтечественной войнь: пока3ь]вает' что маскиров1{а дь!мом
уменьшала эффективл-тость огпевого воздействия про'гивника'
облегчая 1]а1пим войскам преодоление 3онь1 дей;ствительного ру-
>т<е*!но-пулеметного и артиллерийского ог!|я' и содействовала ус_
г|е1пному вь{полнению боевых 3адач. |(роште того' маскиро'вка
дь|мом дава.ца наступа}о1ц1-|м во3мо)кность скрь|ть направ,пение
г,|!авного удара и дезорие[!'гировать противника относительно
целей и характера: действ:тй.

Ёаибо;:ее широко и !|асто нейтральнь|е /|,ь!мь| приме[|ялись
в ходе наступления, |1р11 форсгтровании вод1|ь|х преград и для
маскировки ть]ловь!х объектов. Ёейтральт;ые дь1мь| применялись
всем}! родами войск. Фднако, как свидетельствует опь1т войнь],
основну}о и ре1лающую роль в пр!|менен1.1{ дь]мов в це.ттях обе-
спечения боевьтх деЁтствит! войск !! маскировки ва}кнь]х объек-
тов тактическог0' оперативного и стратегического ть]ла играли
подра3деления и части химических вот}ск.

Ёейтральньте дь1мь!' как правило, применялись по ре1ле'нию
общевойсковь|х команд}]ров; исполь3ование дь]мов орган'и3овь|-
валось :штабами настей, соединений и объединений. Аа на{{аль-
ников хими.:еской слу;кбьт соединений (нанальнттков х1{мичес-
ких отделов объединений) в части приме}!ения дь!у|ов во3лага.
лось практическое руководство его орган}1зацией. Б обязанно-
'сти начальников химической слу>кбьт (химине'оких отдело'в)
входило:

отдача предварительнь|х распоря}кений на п0дготовку дь1мо-
пусков;

составлег1ие расчетов на потребное ко,п|'1чество дь{мовь1х
средств и сил для осуществления дь1мопусков;

проведение рекогносцировки рубех<ей дь|мог1уска и вь:бор
ра3грузочнь!х пунктов для подразделениЁт и настей, прои3водя-
щих дь|мопуск;

согласова}|ие вопросов подготовки и осуществлен'ия дь|мопу-
сков с действиями стре.цковь]х' танковь{х 'тастей. и соединений
и артиллерией;

}{епосредственное Рук0водств0 подготовкой и пРои3водством
дь|]|{опусков.
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8 интересах о6еспечения в:;агтмодсйств1!я с артиллерией,
тан|{аш!и. ттехот'ой и;,твиа:1ис'й;-т:т'а(!;: ми с0с1';|!}.л'!"|]с'! т1"|1ан' в ко_
тором 0т|]а)к2!л14сь точно г!о времен1| }{1|!![!'|() |'| }(()1|сц артилле_
рийской п0дготовки' начало дв!1)!{ения 11(]х0'|'|' |! 1;!!!|(()в в атаку'
начало и 1{онец дь1м0пусков. |(ак правило, /(|'м()!!)/('!( |!Рои3во_
ди лс'1 по окон ч а ни'и а рти'/-!'ц ер тз г} ско!1 11одго'го вк и.

Фсновнь;м способом при[т!енег!ия дь!}4ов явля.,!:!с1, !|()с1'[!|!()!]ка

дь]мовь1х 3авес. !ь;штовь;е завесь! организ0Бь|ва/!ись: ||() |}и,/(у _-
фронтальгтт,:е, ф.па;-лговьте и кось]е; !то на3на!|ен|{|0 

-маскирующие' ослепля!ощие' отсе!:нь|е и отвлека]ощие (лох<ные).
Больгшинство дь1мовь!х 3аве'с ста,вились как маскирующие с не-
подви)кнь|х р1.,бех<ей дь|мопуска.

!,имические войска (взводы хими.лескол! 3ащи']'ь! полков, от'
дельнь]е роть! химической 3ащить| стре,цковь!х диьизи{4, отдель'
ньте батальонь1 химической заш\ить] и дь1мовьтс брттга/ц:л Р[()
для прои3водства дь]мопусков исполь3овали ра3нооб1;а:з;тт,тс: дьт'
мовь1е средства' характерист'ика кот0рь!х приведе}|а в таб:у' 2.

1аблнт;'а2

[арактеристика дь|мовь|х средств

[ранать;

||араметр !!
|,д|'-] | т',:тп'-.:я 

|:'лг-:о

йасса, кг
}1асса дьтмовот::

смеси' |(г
Бреппя ра3гора-

ния" с
|1родол>китель-

гтость дьтмообразо-
вания' мин

.(лина не11ро-
сматриваемой 3а-
весь1 пр|' сред{{их
|\{етеоуслов11ях' м

| [вет дьтп':а

],в-
|,9

-е
100

Б:'ль: й

2'о
],8

30

50-70

1{ернь:г?

40 1.;з*ць32!'*
25-30]25- 30

4-в 
|'о-'2

200 | !50

!

9рко-бельтй

0,51- 0,5
0 ,45

0,6
0,3-0,35

5-! 0

1,5

20

!{ е1':тт т,: {|

10- 50

!,2-|,5

15-20

Бс'льтй

0,6
0,45

5

1,5

25

Б е.пьтЁ:

1(роме того, на воору}кении отдельнь1х бата.пьонов химичес-
кой 3а|цить| и дь.1п,1овь!х бригад в качестве дь]мовь1х ма1пин и
п1-:лтборов с0стояли а,вторазл1.{воч}|ь|е станции АР€, специальн',1е
пРи{епь: (|1-4 и комплекть] дь:мовой аппаратурь!. Аля дь]мо_
пуска использовалась дь1мообразуюш1ая смесь (-]_4.

Авт'оразливочнь]е станци]4 ус|1е!!тно п|)име|{ялись для дь1мо_
пуска в ра3личной боевой обстановкс и ()собенно при 3адь1мле-
нии 1'ь]ловь|х объектов. |!родо"пжите./|ь}]ость дь1мопуска из АР€
(Ао т:олного опоро)кнения цис'герн;л) составляла 6 ч. Фдна ма_
|шина могла со3дать непр0сма'|'риваеь{у}о дь]мовую 3авесу дли-
ш0й от 0,5 до 2 км в 3ависимости 0т метеоусловий.
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(пециа.:пьнь;!1 пришеп €|!-4 представлял
смо||'г|тРова!{ну|о на одноос|{ом 1,5-т прицепе
ба.'т:,;:оном со с}|(ать1м во3духом.

собой цистёрну'
и оборудованную

(омплет<т дь:мовой аппаратуры состоял из пяти 100_л р:ли
250-л >келезгть:х бочек, оборуАованнь]х специальнь|ми насадка_
ми, трубопроводами и баллоном со с)кать]м во3духом. 1(омп_
лект применялся ||ри 3адь1млении ть|ловь|х объектов.

1(роме того' в ряде случаев для дь|мопуска ' приме1нял,ись
поАРучньле сРеАства (сено, солома' хворост и т. п.).

|1рименение нейтральпь]х дь!мов в интересах боевьтх дейст-
вий л-лаземг|ь!х войск и для маск11ровки ть|ловь1х объектов явля-
лось одним и3 видов боевого и оперативного о'беспечения и со-
ставляло содер)кание дь|мового обе,спечения войок.

!,ля осуществления дь]мопуска дь!мовь|е средства размеща-
лись в очагах дь|мопуска' которь]е раополагал'ись главнь1м об-
ра3ом впереди на11]его переднего края на раостоянии 100-
500 м (в 3ави,симостн от рельефа мостности :т ш:иринь: нег!т-
ральной полось:) и с3ад14 боевого охранения на 50-75 м. 14н-
терваль] ме)кду очагами соста|вляли 25-150 м в 3ав'}1сим0сти от
поставленной задачи по 3адь1млению и метеорологических усло-
вий. Расход дь!мовь|х средств определялся в ка)кдом к0нкрет-
ном случае масштабом' на3начением и видом дымовь]х 3авес.
Ре:.пающее влияние на в'о3мо)кность пр,именения дь]мов оказь|-
вали напра]вле1ние и скорость ветра' степень вертикальной ус-
то:!чивости во3духа и осадки. ||оэтому метеорологическое на-
блюдение и получение прогно3ов погодь! имели первостепенное
3начение в работе начальников хим'ической слух<бь: (хим'ине'с-
ких отделов).

|!оскольку орган!13ация дь]мовь1х 3авес происходила в бое-
вь]х порядках передовь|х подра3делений, большое 3начение име-
ла своевременная доставка дь]мовь|х средств к рубех<ам дь1мо-
пуска.

|]одвоз дь]мовьтх средств с армейских складов до дивизий
и пол1{ов' как правило' производил,ся автотранспортом' а от
пол|(а до ра3гру3очнь]х пунктов - коннь]м. Б полосе стрелко-
вой дивизии созда,вал,ось 3_4 ра3грузочнь]х пункта' ках<дьтй из
которь1х обслух<и'ва ли 20-25 человек.

!,оставка дь]мовь|х средств от разгру3очнь]х пунктов до ру-
бе;кей дь!мопуска осуществлялась дь1мовиками (подносниками)
в вещевь!х мешках. 3а один рей'с один дь]мовик переносил 3-
10 шашек, на что уходило при удалении ра3грузочного пункта
на 2 км 1-1,5 ч; на перенос одним подносчиком 40 шагпек за-
трачивал'ось 6-3 ч.

!,ьтмовьте машинь1 и приб,орьт следовали на рубе>ки дь|мопус-
|{а овоим ходом или перевозили'сь автотранспортом.

Б ходе Беликой Фтечествен'ной вой,нь! подра3деления и частп
химиче'ских войс,к под руководством начальников химическоЁ:
слух(бь| (химинеских отделов) органи3овь]вали и осуществляли

меропр|-1ят:]я дьтмов0го обеопечения боевых действий €ухопут-
ных войск в бою и опе!рации.

Аумы ка}{ средство обеспечения [{рпменя/| !!сь на всех эта_т:ах 6т.;я и .)]:ер&1{ии. |!ри зтор: наибо.чсе характср1'|,1 м|-| 3адача-ми !(римене}{;]я дымов являлись:
в с!!ою: обеспечение ра:3ведь:вате,]!ьнь]х действий; ()'г!].|!(|!|(.[!ис

огня противника от участка атаки;. обеспе.:ение действд:|| !1|1.ур.м0вь!х групп; ослеп-ление 0[]орнь!х пунктов и огновь!х 1.0|!е|(
||рот8вг|1]ка как на фронте а'[ак|А' так н на флангах атакуемого
участка; обеспеченне ввод'а в бой вторь}х э1шелонов и ре3ервов;
'б*:,:19ч'е форсирования воднь|х преград;

в опер!}1{1яи: обеспечен!1е разведь|вательнь|х действий; обес-
печег!ие частнь|х операций по 3ахвату и рас1!1ирению плацдар_
мов н ликв!!,цаци'{ п.лацдармов прот!1вника; обеспечение меРо_
ггрия'гий оперативно;1 маскировки; обеспечение ра:]вед!(и боем
леред0вь1х батальонов; отвлече!{ие вни1!1а|!ия и ог|1я пр0,гив1{ика
01' напра!']с!{ия главного удаРа; обе,спенение ф,пангой ударнойгруг{пиров;(т.1; ослеплен!1е системы наблюдення \1 огня против_
ника на участке прорь]ва; обе'спечение ввода в прорь|в подви)к_
ных групп, в1'орь]х эшелонов !{ ре3ервов; маскировка маневра
в глубине обороньт противни1{а и штурма круп11ь!х ь|аселен-
г|ь]х пунк]"ов; о6еепечение форсирова:{ия круп|{ь|х воднь!х пре-
град.

,{ь!&,; о вов оБвсп с,ч вн и в РАзв вдь|вАтвл ь нь!х двиств ии

[ь:м спвое обеспеченгле боевь:х д.ейс,гвий
ра3в',дь!в&те.пьноЁ: группь! 247 -го стре,цк{]вого полка

37-Ё: стрелковой д'иви3ин 1

Разведь:вательная группа 247-го стрелков()го пол|(а (стрел_
к()1]ая рота под кош!андованием старш]его лейтс:т+аглт:: Ё|. 14. |!ет_
|)()]]а с одни|'{ отделением в3вода химической; 3ащит}' п()лка _
!{ор!а 1!дир в3вода лейтенант н. н. 1(ртоков) по/1у1!!!ла :]адачу
т|р01{и}{н}'ть в располо)кен|4е г!ротивника и 3ахватить <язь|ка>.

Р!|н]-1|]м утр()м 3 мая 1942 г' ра3ведыватель!{ая группа' под-
дер}кив{]еь{ая ру>кейно-пу.|!еме1.нь!м огнем подра3делеглий полка
и огцем артил"перийског0 д!!ви']и0на' реш]!.|тельнь!м!{ и ](ер3кттми
дс.йств_иями ворвалась в располо)кенио противника на глубину
до "100 м и 3ахватнла в плен нескольких солдат и унтер офш-
церов 3 т! пехотной бригадь:. |!ридя в себя, пр0тивник открь]л
ло груп|1е яростнь:й огонь и предпринял попытку уничто_
х{ить ее.

,[1,ля прикрьггия_отхода группь1 и вь|носа ранень|х команднр
полка капнтан (. 14. (улаков прика3ал применить маскирующи0
дымы. 8 короткие сроки были подготовлены и постав'-|ень| трц
дым0вые 3авесы (схема 46): }Ф 1 н 2_отсечные' ру6ежи кото_

| цАмо
!]'$ ;*а.

Ф. 24т еп. о|!, 22404' ь 8, ц |б0-|63; д, 8, а, 70-70.
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р|{х об0ру'д0вались перед нашим передним краем, каж.ць|й г|ро-
1'я;ксгтлтост:'ю 25 м, силам}.1 стрелковь]х подразделений; }х|я 3 _
ф1;огтт'альная' в распо"/|о;^[(е'ч'.'11 про'1'ивника. Фна б:';ла по.ц.готов'
,|е|!?! г{а рубехсе про1''та(с|!ност:,10 60 м си"гта тш!] пр}!данно1г0 ра3_
ве]]'ь]вате.)|ь}{с)й гру]11{е $1',:{'0;101{111{ в.}в();{|] }.]'] :,|]!11(]с|{0й 3ащить|.
Ёа этт;х рубе)(ах бь:.г:о оборудовано $ очагов по 20 шашек

€хема 46. ,[,ь:мовое обеспечепие боевьтх до|ствий ра3ведь1вательной группы
247-го стрелкового полка 6 мая 1942 г.

дм-11 в ках{дом' |!родол>кительность дьтмопус|{а на ру6е)ках
]\! 1 и 2 составляла 10 мин' а на рубех{е м 3.-20 пдит*. [|од
прикрь!тием дь1ма ра3ведьтвательная группа орга}{изованно ото-
шла в располо}{ение полка, вь|не'сла ра}{епь]х и пленнь]х. 3а-
дача бьтла вь|по.[]1'|ена успе|шно.

Б данном |!римере поучите./|ьнь|м яв/1яется:

1. 3аблаговременное обеепечение стрелк0вь]х подра3делений
и ра3ведьт,вательн0й группь] полка дь|мовь|ми средствами' в чем
немалая 3аслуга начальника химической слу>кбы п0лка старше-
го лейтен&нта в. с. Белоусова.

2' 0воевременное принятне командиром полка решення на
постановку дымовых 3авое' хорошо органи3ованн0е в3аимодейст-
впе в полку к четкая ра6ота с'вя3}|.
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3. Бьтсокий уровень подготовк1{ стрелковьтх подра3делений
и в3вода хим!1ческог.! 3ащи'[ь| по",|1{а ||о в0!|росам органи3ац!1и

и п0ста1{овки д.ь!мо1]ь1х 3авес'

,[!.ымовое обеспечение боевь!х дейст'вий
р а3 веды в ат.ътьч 

;нж:х ж*#;;ж,: 
-0 в о.о || о,,| к а

2 августа |942 г. ко[4андиру 1070-го стрелков0го полка п0д'
полко*'.тйку |,4. €. }1акарову бь:ла постав.пена 3адача 3ахватить
|,','*', в райо!]е |!овейец. .[|,тя вь:по.:1нения этой задачи была
со3дана ра3ведь1вательная группа -- ус!1ленная стрелковая рота
под командованием лейтенанта с. с. Ёово,'то:1т<ол'о, кот()Рая

до.[)кна бьтла при п0ддер?к|{е ар1'ил.цеРи!| по.]!ка- в0р!}ат1,ся в

рас,о;'о'*ение противни1{а !{а сев.'вост. окра1|не []овс:тец и за-

хвагить пленных.

#*1%ф^;**5''\и:*з 
'^'&\Б3''%*-

7,,'ч$1*ч
58л1'',.;сд.\
_?'| :--_ \ )

{'((,3
[/ / ]:!
Ё/]/ё:

|///Ё]

{|1,{!
т!\ 1 ].!

!]! ]Ё|
;)/] $
/п \\

€хема 47.,[:,тмовое обеспечен;:е боевь:х де!стви{! раз^ве_Аь:вательн<:г}
гру,,,,, 1070-го стрелк0вого по.:;к:: 2 августа !942 г.

Аля огвлече!{ия внимания и огня противника от эт0го на-
пр11вдения ком3нАиР полка прика3ал н'а_чальни{(у химичес:кой
с;:у>к6ь: полка етарйешту лейтенанту п. м. Фадееву по](гот()1}и'г])

и 10,с'гавить дым0вую завесу пр0тив юго_вос'|'очноЁт насти :'о1;о-

.;1а. 8 соответствии с этим прика30м на во|точнопт берегу Бс"цо_

|,1орс1(о-Ба/:тиЁ;ского канала пр0['ив |()го-вост. часттг []с;вегтец бь:;:

,,,,/|го:'о'легт ру6еж ды[{0пус|{а {!р0'!'1!;'!(е1|1[ос'г[)[о 600 м (схема

'!"/|. ||а зтои рубе:кч_были ст6о1;у.11<;:;;:т;:.: 5 .:1ымовых 0т{агов по
].18;тыг.довых |!1ашек дм !! в иа}(]!'()ь1. ['!атшки в очагах с}к!|га.

' цАмо, ф, 1070 €||' 9п. 6161{' д
|1^5ф

6, а. |4; оп. 19647' [. 8, л. 2|* 30.

!а1



.пнсь в ш|есть очередей п0 пять шашек в очередь. Ф6щая продол.
)!([|'|'€.:|Б}|Ф€1ь дь]мопуска -с'остави.л:а 1 н 20 мгхн, расход ша1].]ек
дм 11-150 шт. 8се работь: по подготовке и постановке дь]мо.вой завесы вь]полнялись лич}|ь|м составом в3вода хи,.лнцеской
3ащиты' которь]м командовал старший серх{а}]т |1. и. йогр:;:ь_
ченко.

(ак только бь:ла постав,'|е|{а дь!мовая 3а8еса' проти{]ни]{ г!о
рубех{у дь]мопуска вь|пусти.п более 300 снарядов 'и 200 ми:т.
Б это время разведь!ва1'ельная групг|а стрем,итель}{о ворва.71ась
в оборо}{у п|)0тивни!(а на л..г:убину двух городских квартад,)в !!'
посеяв !}анику в рядах вр:.{'а' 3ахват!.|ла нескольких солдат в
пле}[ и без потерь возвр3ти.цась на 3анимаемь|э по31{ции.

?ад<им образом, скрь!'но подготовленная и вне3апно постав.
ленная дь|]{овая 3авеса ввела г|ротивника в заблу>кдение отно-
сительно характера и места действит:! наших войск, ]|ем в 3на_
чительной мере способствова.т:а ра3ведь|вательной группе в вы.
полнени'и 3адачи.

[[ьлмовое обеспеченпе ра3ведь|вательного попска
в !59-й стрелковсй диви3ии|

!{асти 14_й пехотной-- дивизии против!{ика 3акрепились на
ру6ех<е сев. [1[угаево, '|:охово. А"ця вь!яв.цеЁ!!.1я групп!]роеки и
характера обороны- _ противника комаг!д!.{р 159_1{ стрелковой
диви3\4и по",::<овн:тк 14. €. |]авлов ре!1!ил провести ра3ведыва_
тельньтй г;о}!ск. Руководство подготовл<ой и провсденйем поиска
во3лагалось на коь'1андглра 491-го стре,ц!{ового полка майора
[. !{. |1етдана. }-{ачальник химической_ слух<бь] див!.{зии каг|{|.'ан
3. Б. Алексеев' учтя открь:,гьтй характер мес.|'н0сти' пре.цд0х{ил
для отвлечения внимания противн!'ка от места дел}}ств::й поиско-
вой щуппь: и пр[.{крь|тия ее отхода применить маск!!оуюш{ие д|'-
мы. 3то пРеАложение бьтло принято.

||оисковая группа бь:ла ёоставлет;а и3 ра3ведь!вате]]ьного
взвода ду|виз'!и под командованием к0мандира в3вода 1(амынт:-
на. 

'{,ля 
прикрытия своего отхода после проведения поиска всему

составу в3вода бы.пи выданы дь|мовь!е гранать] РАг_:. Аег1ст-
вия поисковой _группы поддерх{ивали'сь огнем двух м}{номет}|ь!х
рот и одной 76-мм батареи. ||ланом проведения поиска бьт.л:а
предусм0трена постанов|(а о'|.влска:ош{ей д:,тмовот} 3авесь1' орга_
ни3ация кот'орой бьп.лпа воз,по)|(е|!а на кома!.!дира в3вода хими-
ческой 3ащи'|'ь| полка .ллей,гегтан'п.а Ф. }{. Агтт.лсимова. й это не
слуяайно' Бзвод и ра|{ь|ше прив,'1ека./1ся к вь!|1олнени:о подобных
боевшх 3адач' накопил 3начитель]1ый опьтт, а его .цич}{ь:й состав,
как отиечалось в прика3е по полку от 30 гларта 1944 |., !|!Ф18!;'|
с}делость, мух(еств0 ц добр0совестность. 3тим х<е при:сазом бы-

| цА}1о, 0.
оп. 12$00!' д ?;

13!

|69 ед' оц !, д 8!' л.
оь Ф!7!& } !, :. !|_.|'.

6$з ь 222' с. 43; ф. €9! 4
() 3ак.278 133

.,||и награ}кдень| медалью <<3а отвагу>) |(()ма||дирь] отделениЁ1
стартпгтна 8. [4' Рпифанов и сер;т<ат:т А. |!. |-олубенко, сер-
;тсант 3. €. !(ириллов' млад11]ий сер;тс;тл:т (]. '|'. (>сдин, красно_
армейцьх Б' €. €рялуан и А. Ё. €рядт;:л. |!оу'111'1','.,г,,,,!() то' что на_
гРадьт нм бьтл.и вручень] !7 апреля перед вь!!!().,| [!('!!||('м новой
боевой 3ада||и.

Б целях отработки взаимодействия 16 апрс",л:т {}!!й('("|'||']'(',/||;

коп,1андира диви3!.1и полковник в. Ф. €ьтщук пр0всл с0 1}ссм||

участн1{ками поиска 3анят}тя на сходной мест}1ости.

Б ночь на \7 алре,пя личнь:й состав взвода химической 3ащи_
ть] пол1{а с помощь|о саперов подготовил перед своей первой
трангшеей рубех< дь|мопус1(а протя)кенностью 500 м. Ёа нем бь:-
ло оборуловано 7 очагов по 28 шатцек в ках(дом. |[-|ахшкта долх('
нь: бьтйй с)кигаться в 4 онереди по 7 !|а1||ек в ках<дой. [|родол'
}кительность дь|мопуска 20 ми'н (схема 43) .

в 4.00 17 апреля поисковая группа скрь]т1!о вь!,1в}!|!улась !!а
исходг:ьтй рубе;к в 80 м от первол:1 ли\1ии окопов противника' где
окопалась, хорош0 3амаскирова]1ась и ничем не вь]дала себя до
начала действий.

в 15.00 17 апреля на!|ался артиллерийский налет, которьтй
слу)кил сигналом к началу поста|{овки отвле!{аюш^[ей дьтмовой
завесьт. |!о этому си'гналу бь:ли подо>к)|(ень| шашки первой оне_

Реди.
|(ак только началось интенсивное дь:мообра3ование' против_

ник тут х<е обрутлил на рубе>к дь]мопуска яростнь:й артиллерий_
ский огонь. 3а-неско.пько минут им бьтло вь1пущено более 130
с|-|арядов и мин. Б это время поисковая группа стремительно
ворвалась в окопь] противника и 3ахвати./|а четь|рех пленнь1х-
[]о команде команди,ра 6ойць: группь| начали забрасьтвать око_
пь! противника руг1ч61ми дь1мовь]ми гранатами и' у|(рь|ваясь в

дь]1!1у' отходить к своим войскам. Б ходе п0иска' которь:й длил'
ся око.'!о 7 мин, группа потеряла одного бойца убитьлм и четь]-

рех ранень1ми.
1акт:м образом, применение дь|мов да;:о хороший резуль_

тат - обеспечило успеш|ное вь|полнение боевой задачп и сокра'
.|и,цо потер|! в личном составе поисковой группь|. Р1спользование

ручнь|х дь1мовь1х гра}!ат для обеспечения отхода группь1 имело
полох(ительньтй отзь:в со сторонь! командного состава' руково_
див!лего боем, о чем бь:ло расска3ано в диви3ионной газете
<<Боинская доблесть>> от 19 апреля |944 г. в заметке <<Развед_

чики взвода (амь;н:'тна 3ахватили 4 <язьтка>> и истребили |5 гит_

.1еровцев>>.

3а умельте' инициати8ЁБ!€ |'1 геро[аческ|'|е дейс'гвия при поста_
,,о*ке от',цекающей дьтмовой 3авесь| |!рика3ом кош1ан.цира 491_го
(''грелкового полка бьлли награ){(,це|1ь! п4едалью .<3а боевьте зас_

,,т{гт:>> старгший сержа]"1'г в. в. куз!|с'![0в 11 рядовой 1(. 3. €.цс:'

. } ()в.
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,[|ьтмовое о6еспечение ра3ведки 6оем в полосе действий
64-й стрелковой дивизии|

Разведывательньтй отряд 64-й стрелковой 
^ 

ивпазии - усилен'
тль;й стрелковьтй батальон' имел 3ада!!у боевьпми /:.ействиями в

|[аправлепии [алузь:, /\{ал. |1ь:ршь| вскрь1ть ог||евук) сшс'!'сму ]{а

[*рЁд'** кра" оборо"ы противника_и захватить :п.,:пс'гп;::лх. |(ц;_

мандир 
^ив||3и|\ 

генерал-майор.1. (. [11крь:лев |!рнка3:|'! ||а-

чальнику химической ёлу>кбь: дивизии майору и. ю. !'о.::т',\г:ну

обеспечйть действия разведьтвательного отряда постановкой ды'

74'^^

€хема 40. .[,ьтмовое обеспечение ра3в^едки боем в полосе действий 64-й

стрелковой диви3ии

мовых завес. ,[,ля этого штабом диви3ии бьтл разработан план

д"й'в'г' обеспечения ра3ведки боем, которь|м предусматрива_

.цось подготовить и поставить две отвлекающие дымовые 3авесы

?!{Ё"'-_!оу: 1-ю_ на рубте вь:с' 146,3, искл' €елец силами

6тдельной роты химич6ёкой 3аш1ить| диви3ии'-командир роть|

капитан Б. ||. Бь:ш;;;; 
'_;_ 

на рубех<е искл' €елец' выс' 168'0

: цА!!1Ф, ф. 64 сд, оп' 2, д. 22'

6{.



си./1ами взводов х|{м}1ческой защить| полков под руководство[1!!:!'!:!,/!|'||!1!({1 х!]мической слу>кбь: 433_го стрелкового полка ка_
!|!!1';|]!а !! Р1. Аксенова. Фба рубе;ка прот'|'{енностью по 1500 м'
г|родол}|(]{тельность дь]мопуска 13 мин. |-отовность к постановке
/(ь]мовь1х завес 24.00 21 итоня 1944 г.( указанному времени подготовка рубе>кей дымопуска бьтла
3ав€р!-|-|е|1а. Бсего бьтло оборуловано 

_ 

30 очагов по 
"10 

ц]а|!е!(
дм-11 в ках{дом. 1(роме того,'д.,:я 3адь]мления во3мох{нь]х ра3_
рь1вов в дь]мовь|х 3авесах бьлли подготов/1ень] 10 ш_ташек мдш!
по 5 п_тт. на ка)кд0м рубех<е.

к 4.00 22 иуоня 19++ г. ра3ведь|вательнь:й отряд 3а!{ял исход_ное г|оло)кение в готовности к действиям. в 4.:0 артиллерия,!
на3на|!е}!|{ая л'ля -поддержки ра3ведь]вательного отряда' о1крь!ла огонь :то оборонительнь]м по3ициям противника. бд,о-временно бь:ли |]оставлень| обе дь|мовь|е з'""с,'. |1ротивник,
привлеченнь:й дь:мовой завесой, открь|л интенс1{внь|р] 

'огонь 
г:о

рубе>кам.дымопуска. Фгонь велп до д"у* 
'р''':лерийских диви_

:1ояов ]50-мм орулий и д9_ трех минойетнь:х' батарей- 3а!о мин они вь|пустили свь]1пе 600 снарядов и мин.
|1од прикрьйием дь:мовой з'"есьт и огня артиллерии ра3ве-дь|вательн'ь!й отряд скрь|т|]о переправился нерез р. йро"", ре-:шительной атакой овладел первой трангпеей фо'й,"',,{а }1 вос],.частью [алузьт, 3ахватив в плен д|ух гитлеровцев. 1(онтрата-

ког} противнику удалось вьтбить развёдь:вател,",,й отряд и1 га_,у'Р: однако первую траншею вернуть ему не удалосБ.
| аким ооразом, подра3деления химической- защить1 див|-{3иипостанов!{ой дь:мовь:х 3авес в 3начительной мере спосо6ство-вали ра3ведь|вательному отряду в вь|полнении боевой 3адачи'

а также вь!явлению системы артиллерийско-минометного огня.

.!|,ь:мовое обеспе_ч-ение ра3ведки боем в полосе действий
385-й стрелковой диви3ни 1

Разведьтвательньтй 
. ^'1Р,д 385-й стрелковоЁ д||в\13|414 (1_й

ст'релковьтй батальо:т..1266_го стрелкового -полка, командир'ба_тальона капитан н. п. €трогов) должен был действ'"й " "'-правлении сев. Антоновки устайовить характер и видь| 3аграж(-
лен'чй, систему огня противника и 3ахватить пленнь!х.

', 
у"*{::::{.. ]_'"",ческой слу>кбь: д|1в|4314и подполковнику

1у:.' у\. 
'|а3ареву 

оь|ло прика3ано обеспе,лить действия ра3ведь]-вательного отряда постановкой дь:мовых 3авес. ||ланом дь]мо_вого обеспечения' разработаннь:й штабо" !'"й.йй,_]йЁ.у""''-
ривалась постановка двух отсечнь!х дь|мовь|х 3авес на фйангахра3ведь|вательного отряда в целях ослепления опорньтх пунктовпротивника в населенн.ых пунктах |олочево и АЁто:пов*!. ну-бежи дымопуска общей протя>кенн'с'!' 1,в ;-';ьъ;)Ба/|ись

| цАмо,
69858' д'

ф. 385 сл,
|, л.70^

136

оп' 696840, А. 10, л. 46; оп. в55859, д, 1, л, 40_53;

г|еред нагшей первой тра:':шеей. []а :тпх бтл"ггс; подго'1'ов'1епо си-
.цами отдельноЁт ротьт хиптичесп<ой 3:]1!1}!'г!' /(1||]!!зт!|{ (т<ош:анАир

роть1 капитан А. А. Аомох<иров) 3() <л,л;:;'ц:тз /(|'ш1()г!уска по 25
1шашек дм-11 и по 10 рунньтх /(1']\'!0в!'х |'|);!!!;!т в !(а}кдом
(схема 50) '

€хема 50. .[|ьтмовое обеспечен:те р;|зБе/ц!1|[ 600м в !!0лосе действи:]
385-й стрелковой дивизии 22 люгля |944 г.

к 4.00 22 нюня 1944 г. ра3ведь!вательньтй о'гряд 3анял исход_
ное поло)кение }!а юх<ной опушке рощи сев.-3ап. Бьтсокое. Б 4.20
одновремен[{о с открь1тием артиллерией огня по противнику
бь:ли поставлень| дь|мовь|е завесь!, сначала ручнь!ми дь!мовь|ми
гранатами перед рубе>ком дь|мопуска' а 3атем шашка1\'1}! дм-11.
!,ь:мопуск продо'ц)кался 15 мин, расход дь!мовь1х средств соста_
вил 1800 ша1|]ек дм-11 и 250 рунньтх дь|мовь!х гранат. ||од при_
крытием фланговь:х отсечнь1х дымовь|х завес ра3ведь1ватель-
ный отряд атаковал г[ротивника, ворвался в первую тран1шею

и, захватив 7 пленнь|х, ото1пел обратно.
1акцм образом, благодаря своеврс|{с|1но поставленным дь1_

мовым 3авесам, ослепив1|]им огневь]е точки противн!'1ка' разве-
дь]вательнь]й отряд вь|полнил :]а/1а1!у по 3ахвату пленнь|х [!

ра3ведке характера и видов загра)!(/(ег|}!й на переднем крае про_

тивника с незначительнь|ми потерями. Б то х<е время 3адача
по вь1явлению си'стемь1 огня в опорнь]х пунктах осталась нере-
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шенной, так как в услов1{ях полного 3адь|млёния противник ар"
т|'л/!ср||йс|(о_[{и!{о1\,1ет|{ог0 огня не открь]вал. €ледовательно,
ос,,]е!!.[!ят|) противника дь|мами при ре1пении 3адачи по вь1явле'
нию его системь| огня нецелесообра3но'

,|!ь:пловое обеспече||ие ра3ведки боем в полосе действий
|60-й стрелковой дг:ви3ии 1

||еред фронтом 160-й стре.::ковой диви3и\1 противник зани-
мал 3аранее подготовленную оборону. Фсобенно сильно бь:ла
укреплена вь:с. 239,5, 0тс'['ояв1шая от нашего переднего края на
250-300 м и позволяв|'пая противник}' ]!росматривать весь бое-
вой порядок 1297-го стрелкового полка.

20 июля 1943 г. командир диви3и!| генерал-майор Б. Ф. 3а-
роко-3араковский поставил |297-му с'грелковому полку задачу:
подготовить н 2! июля провести силам!! одного стрелкового ба-
тальона ра3ведку боем в целях вь|явления новь|х огневых то_
чек и системь] огня противника' 3ахватить вьлс. 239,5 и тем са-
мым улуч11]ить услови.я для наступления главных сил полка и
диви3ии.

.[|ля обеспечен|{я ра3ведки боем прика3ывалось 11]ироко ис-
поль3овать маскируюш1ие дымы. [отовность к действиям 18.00
2| итоля' Фбщее руководство применением дь]мов во3лагалось
на начальника химической слу>кбы диви3ии майора {|' и.1имо-
шенко.

1(омандир 1297-го полка полковник А. [. йузь:кантов решил
провести ра3ведку боем силами 1_го стрелкового батальона, ко_
торь]м командовал капитан А. и. Ёеугасов, при поддер}кке
всей артил/!ер}1и полка. Ёачальнику химической слух<бы полка
старшему лейтенанту и. 

^' 
|(обозеву бь:ло прика3ано обеспе_

чить проведение ра3ведки боем постановкой дымовых завес
продол)кительностью 40-50 мин. 8 помощь начальнику хи,ми-
ческой слу>кбь: вь]делялись 55 бойцов.

|[осле и3учения 9амысла боя и рекогносцировки старший
лейтенант 14. А. (обо3ев предложил поставить три дь|мовь1е 3а-
весы (схема 51): две м 1 н 2 _ отсечнь!е' на флангах
вь:с. 239,5 с целью ос.г!еплени.я огневых точек противника и одну
]:,1! 3 отвлекающую' на правом фланге полка. 8се дь:мовые 3а-
весы не|1одви}кнь]е. €редетва дь|мопуска_ !шат1]ки А/у1-11. 3то
пРедло;кение бьтло утвер}кдено командиром полка.

Рубех< первой дымовой 3авесы протя}кенностью 600 м гото.
вился перед первой транш-пеей и оборуАовался 20 очагами по 25
шашек в ка}кдом' всего 500 ц]ашек.

Рубех< второй дьтмовой 3авесы протяженностью 400 м так)!(е
оборудовался перед первой траншеей 20 очагами по 40 шашек
в ка)кдом, всего 800 1шашек.

Рубех< третьей дымовой 3авесы готовился перед позицией
боевого охранения. Ёа фронте 300 м оборудовалось 10 очагов_, 

цАйо'ъ. !60 сд, оп.73561, д.4, л, 14; оп,2, д' 32, л. 19.
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по 30 гшаш.гек в ка)кдом. Ёа всех ру6с::{ах [||а!|.|ки дол>кнь: бь:ли
под)!(игаться в 6 онередсй.

|( исходу 20 июля 1|]а11]ки бьпли /(()("|'1!!!.]|('!!!)! транспортом
полка на разгру3очнь|е пункть], выбр;тп:::|'|(' ||;| ()!!у|!!кс леса в

1км от ру6ех<6и дь|мопуска. 3 ночь г:а 21 г:к>.:;яп ::;;::т:г<гп бь;.пи

перенесень] и установлень| в очагах. 1(а>к,,цг,п[! с>':;::'<г6с'.,:пу>т(!1_

вался одним бойцом. Фборулование очагов дь|мо||ус|(;! !!|)()|!:}[!()_

дилось под руководством личкого состава взво/| а х:: м п;,пссп<с:]!

3ащить| полка, которь|м 1(омандовал лейтенант А. 14. '|'1:тлс|)|!м()||.

€хема 6|. .[|'ьтмовое обеспечение разведки _боем передовь|х батальоггов 1297_го

стрелкового полка 2| июля 1943 г'

в18.302|июляпокомандекоманди,рад|4в113|1у7начался
артйллерийский налет на позиции противника' 3атем по услов_
й6йу .й.,''у (залп батареи реактивнь!х плиг:ометов) на всех

руо6*'* бь:ли Ёодо)к}|(ень| ша1шки первой очереди' }1етеоусло_

в!тя благоприятствовали постановке дь]мовь]х 3авес: ясный, без_

облачньтй день, ветер фронтальный на противника, неустойни-

;;;;;;;;;"}, 1_: ,5'м|€. € нача-лом интенсивного дь|мообра.о-
вания противник откр*л сильнь!й ар-гиллерийск|{й огонь по ру
(':е>кам дьтмопуска, не прекращ:'твшийся до тех пор' пока на|_||и
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1!о/(ра3/1('ления пе ворвал|{сь в его оборону. несколько дь|мови_({)1; [1,1119 ранено.
[(;:к то"т:ько облака дь1п1а достигли переднего края обороньт

|!|)())'|{вн|{!{а' подра:]деле}|и'1 бат'альопа на!]али атаку и без по-1'ерь ворвал!'|сь в п.ередовь1е опорнь|е пункть1 противника' где
вст.у||!.1л и в ярос:.н ьт л} р ]'1(ог! а ш.{ н ь| |а бой.

'| ат<им 
- 
обра30.м, дь!мовь|е 3авесь| способствовали подра3де-

лени'{м батальолта в преодо'1ении [1ми нейтральной ,'''"ь',
скрь]в лтх от наб.л:|0де!{т.]я и 0г!{'! противн||ка.8 1о.же вт)е['!я вь'-
|!Б||р]3€Б нсобх0/{|.|м()сть 0борудова_т.тия рубех<ей дь|моп,ска око.пам!| и щелям!.1 для укрь!т!'|я дь|м0виков от огня арти;лерии.

дь!мовов оБвспвчвнив нАступАтвль}|ь|х двиствии

,(ымовое обеспечепие наступления 633-го стрелкового
полка 157-й стрелковой дивизии 1

|1ротивник прочно удер)кивал сильно укрепленнь|е по3иции
на 3ападном берегу р. ,г!ососина.

21 февра;гя 1944 г. командир 633-го стрелкового полка пол_
ковник м. ш. 

-[ 
афаров !!о/|учил 3адачу пёрейти в наступление

и овладеть рубе>копл Баранов, [!_|веды, в дальней:лем вййти на
сев.-зап' окраине Бьтсочаньт. в 7.52 22 февраля 2-й стрелковь:й
батальон полка с льтх<ной ротой и взводом танков атаковал
противника' но' вст,речень|ь1й сильньтм ф.т:анкирующим ог||ем
справа' успсха не имел.

Б^этих у-словиях начальник химической слуя<бы полка капи-
тан €. 14. (овалев 2 предло>кил поставить дь1мову|о 3авесу' ос_лепить огневь|е точки противника и скрь!ть направление глав-
ного удара. Аля этого в ночь на 22 ф6враля юЁо-зап. |(рь:н1::
бь:л подгот.ов.тн рубе:к дь|мопуска протя>кенностью 400 й, обо_
рудован|]ь]й 17 очагами по |0 шашей дм_11 в ках{дом. Ёубех<
готовил личнь:й состав отдельной роть] химической 3ащить| ди-виз\4и под командован[|ем стар1лего лейтенанта в. м. 3имигта'
["]а:шки предполагалось с>киг/ть в 5 онередей. йрй,й"'*',-
ност-ь дь1мо!}ска _ 20 мин (схема 52).

9тром 22 февраля в связи с и3менением направления |{ ско_
рости ветра капитану €. }1. !(овалеву бьтло пргт1<азано подгото_
вить постач9вку отвлекающей дьтмовой завесьт с рубе>ка ю>кн.
[яковина. Ёовьтй ру6е>к т]ротях{енность|о 450 м о,:|."'оБр1д''^н
силами взвода химической защить| полка (командир^ 1звода
лейтенант Б' А. [1|мелев) к 15'00 22 февраля )о о,'агай, по 10
шашек в ках(дом.

в 15.35 22 февраля по команде командира полка бьтла пос_
тавлена дь]мовая 3авеса на рубе;ке по>кн. ,[|якс:вина. |1од при-

'^цАщ9' ф. 633 сп' оп. |о4332, д. 17, л' 56; д. 12, л. 2; ф. |5? сд,
оп. 2' д. 42', в 1967-1980 гг. ленер-ал-лейтенант €. |4. (овалев проходил службу в
аппарате хими'!еских войск А7[инистерства оборо:дь: €€€Р,
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крь1тием дь]ма левофланговьте подразделения полка дтаковали
прот!]вни!(а и ворвались в (,г() ||ерву|() 'г|):]!{|||(.!()' [1ротивнгт;< вна_
чале открь|л ярос:тнь:|} 0гонь и3 всех вид()в ()[)ул(|{'| :то ру'бе>ку
дь1мопуска' но' после 1'ого как 1{а!1]и !!о/1ра:'](с'!('!!!!'| !!р()н1{к.|"|и
в его располо)кение' прекратил а1'гтг:.п.л:ериЁ1ск::]! <.г:^с;:::' !|;| :''|'()м

€хема б2. ,4,ь:мовое обеспечение |{аступления 633'го стрелкового полка
|57-й стрелковор1 дивизии 22 фсвраля 1944 г.

направлении. Ёа правом фланге полк успеха 1|е имел. к 17.00
направление ветра и3менилось, что по3волило в 17.45 поставг:ть
дымовую 3авесу с рубе>ка юго-зап. }(рьтнки.

'[1,ым проник в глубину первой по3иции и полностью ослепил
0гневые т0чки противника. 3оспользовавшись этим| подра3де'
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.'|с|!||я |-го 6атальона и ль:>кной роть| в0рвались в тран|пеи про-
'['1!!]|{!||([| 11 3ав'!3ал!| бог; за [оры и Баранов.

3а 1,мелые действия при постановке дь]мовь1х завес прика-
зо1!1 командира диви3ии бьтли награх{день[ медаль!о <<3а боевь:е
3аслуги>> сер)кант А. ,||. !-!-1итпко и красн0армеец Р. €. |!ресман.

3тот пример поучите/!е!{ тем' что подтверх(дает целесообраз_
ность применения ]\Б||т16Б для обеспечения наступательного боя;
демонстрируе'г слособность подразделений химической 3ащить{
к маневру в !|н'герссах последовательной подготовки и осущест_
влет{1{я ]1ь|м0|1ус|{ов с }|ескольк:.:х рубе>кей; показьтвает преиму.
щество исполь3ования дымов по нескольким вариантам.

.[!ь:мовое обеспечение ввода в бой резерва
!266-го стрелкового полка|

Фборона противника перед 385-й стрелковой дивизией гото_
вилась более полугода и состояла и3 нескольких линий тран-
]шей, оборудованньтх по ю>кной опу[шке леса <Фвальный>. €
фронта тран11]еи прикрь]вались проволочными 3агра}{дениями
и системой противопехотных и противотанковых миннь|х полей'
подступь| к которь]м обеспечивались мощнь|м минометнь|м ог-
нем и3 глубиньт. ||улеметньте А3Ф1ы, располо)кеннь|е на 3апад.
ной опу11|ке вь|ступа леса <Фвальнь!й>, со3давали плотный
фланкирующий огонь перед передним краем' .|1есной массив ук-
рь1вал ть1ль! и способствовал скрытному маневру ре3ервов про-
тивника.

22 февраля 1943 г. 385_я стрелковая диви3ия после длитель_
ной оборонь| пере1шла в наступление силами двух стрелковь1х
полков. Ёаступлению предшествовала двухчасовая артиллерий-
ская подготовка. Бстрененньте огнем противника подра3деления
1266-го и 1270-го стрелковых полков смогли ворваться в пер-
вую траншею противника' где 3авя3али тях{ель]е рукопа1|]ные
бои,- связаннь!е со 3начительными потерями. 3озникла острая
необходимость ввода в бой ре3ервов. Фланкирующ:а{| оголть пу_
леметов с опушки вь]ступа леса <Фвальнь:й>> не только 3атруд_
нял вь1двих(ение резерва' но и не давал во3мо}кность обес:течрт_
вать атакующие подра3деления боеприпасами. ||одавпть )ке ог-
невь]е точки противника огнем артиллерии не уда|]а'10сь.(оманд:ар 1266_го стрелкового полка майор Ф. Б. |(оновалов'
получив от командира дивизии заАач} перебросить ре3ервную
роту в тран|шеи противника' прика3ал начальнику химической
слух<бь: полка прикрь|ть выдви}кение и ввод в бой ре3ерва,
полка путем ослепления дь|мом огневых точек противника на
опу'ц]ке вьтступа леса <Фвальный> (схема 53).

Ёачальник химической слу>кбы старгший лейтенант Б' 3. 3а-
нис' учтя метеоусловия (ветер юго-3ападнь:й скорость 3_4 м| с,

] шл|!о,-9. 1266 сп, оп. 69858' д. 1, л. 13_32; ф' 3в5 сд' оп. 85б859,
д. 1. л. 40_53'
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о6лачность 6_7 6аллов), решил поставить отсечну|о дь]мов)'ю

;;;;' ! руб">ка нагцего пёреднего-края' ||:п бруствере первой

транйеи ёйлами в3вода химической 3аш{'|1'!' !|()лка (команАир

в3вода старшии лейтенант Ё. А. АемиА) (.::':.,гг:т слбс;1:у.т\ог;ань; Ава

очага дымог|уска на удалении 50 м один 0'г ,||'руг0г0'

6хема б3. .[|ьтмовое "*;ъ:';.т.ъ'."""""*?, " бо/т рсзерва 1266-го

Ёа разгрузо'тнь:й пункт' органи3ованньгй в ротгце <1(руглая>

"а уйЁ"й'й" : ^" 
от !убех<а дь!м!пуска' 1||ашки были достав-

лень| диви3ионнь1м транспортом'. Фттула на санях они перево_

3ились и складь1ва'''., " п'еРч9й траншее' 3а Ава -р'ейса бь:'гто

й"БЁйБ.."' |20 шаш]ек дм- 1 1. 1(а>кдь:й онаг обслу)кива.,]ся

;;!;" бойцами. ||ервь:й находился _в траншее' устанавл[!ва''1

и под){(игал ща1пки' а второй.-подносил их' |1остагловкой дымо_

вой 3авесь1 ру*'"'л", старгший лейтенант Б' Б' 3анис' которь:й

находился в первой трайшее и имел связь с Ё|| командир;:

полка.
в |4.00 22 февраля по коман/\е с

подох()кень! оба очага. 9ерез 3 мин
[1|! командира по.л:ка бьпли
сплошная дымовая 3авеса'
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котора'| п0ддер)кивалась 35 мттн, 3акрь|"||а огг!овь|е точки про_
т}||!1|ика. ( ггоявлением дь|ма против}|ик совершен}{о прекратил
0го|{ь и резерв!|ая рота без потерь вь|'{ви!!у./]ась к передовь:м
|1одра3делениям полка, где вступила в бой с противникор{.

,[|,ьпмовое обеспечение [!ас.гуп/!е ул*уя 24! -й стрелковой
д::визии [

Б перво:! /1ека]цс (;свра.л:ял 11)43 :'. 24 1_я стрелковая диви3ия
дваждь| т]ь!т;1'т|ас|, пр()рва'гь обс.:рот;у ||рот|{вника сев. [1]отово
(35 км юго_вост. 6тара:т Русса)._0бе;;опыт'к{.] ока3алттсь безус-
пешнь|п{и и со значительнь1ми потерями в }кивой силе' 13 фев-
раля диви3ии бь:ло прика3ано подготовить новое наступлен|{е
с примене1{ием маскирующ|]х дь!мов.

|!ротивник в полосе наступле|!т'1я д!!ви3|||| и{\,|ел до двух пе_
хотнь|х батальонов с одн].{м артиллерл-тйским дивизионом. обо_
рона бьтла хоро1по укрепле{;а и нась1щена 3начительнь]м коли_
чеством [3Ф1ов и кочующими огневь!ми то|!ками. |!еред перед_
ним краем имелись спло1шнь!е проволочнь|е 3агра)кдения и мин-
нь|е поля. }4естность перед фронтом обороны противника _
открь!тая' ровная' в глубине обороньл 

- 
3акрь|тая.

24-\-я стрелковая 
^ивиз|4я 

получила 3адачу 15 февраляперейти в наступление, прорвать о6орону противн!-{ка и к ис-
ходу дня вьтйти на руб-е>к р. Редья (схема 54). €права насту-
пала _30-я с_трелковая бр:тгада, [а'|€Ба - 166-я стрелковая диви-зия. ![ля обеспечения наступления комаг|дир д|.1ви3ии генерал-
майор А. л' Аробей прика3ал начальнику химической .'уйб,:
подготовить дь|мовую 3авесу с целью ослепления системь| огня
проти.вника в опорном пункте в районе безьтмянной вьтсоть: на
время преодолен}|я пе-хотой нейтральной полосьт. |!родолх<и.
тельность дь|мопуска 15 мигт.

Б период с 14.00 по 20.00 14 февраля начальник химической
слу>кбьт диви3ии капитан А. п. [1рйходько провел рекогносци-
ровку' в ходе которой поставил начальникам химической служ-
бьл полков и командиру отдельной роть! химической защить|
3ацачу на организацию дь|мовой завесьт. Бь:ло намечено два
рубех<а дь]мопуска: рубе>к м 1 - юго_3ападнее безьтмянной вьг
соть|' с которого дь]мовая завеса дол}кна бьтла ставиться пр!-1ветре юго_западного направления; рубе>к м 2 _ юх{нее вы-
соть].- при юх{ном ветре. Б целях мень1пего поражения артил.
лери'йско_минометнь]м огнем дь!мовь|х шашек на рубежах они
устанавливались в три лини]| на удалении 20 м одна от другой.Ёа ру6е>ке м 1, '500 м по ф^р^онту, 'р" косом ветре бьтли уста-новлень!: в первой ли|1|1!4 _ 200, во второй * 150 й в треть6й _
150 шатпек. Б ка>кдой линитц 15 ояагов, в очаге по 16 |шашек.

! цАмо' ф. 24! сд, оп. |, д' |, л.
34685' ц. 4' л. 123-127; ф. 318 сп,

10' л. 152.
оп
д'
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5; оп. 2' л' 24, л. 248_250: ф. 264 сп.
оп. 29580, д, 1, л. !07_!25; оп' 63572',

|1ервая л\1н|1я обслух<ивалась отдельпой ротой химической за-
щить| дивиз{ти под командованием капита|[а А. в. Рязанова,
вторая _ в3водом химнческой 3ащить| 332_го стрс'!кового полка
(командгтр в3вода лейтенант А. А. !(аньтгшев) :': трс'гья _ в3во'
дом хи;!|ическог] заш{итьт 264-го стрелкового |!0][к;! (ком;тн.'1гпр

в3вода лейтенант в. А'1. Ёечаев). }1а рубеже }х[р 2' ппсл с|;р<-:пг':'у

г!2ш Ё{у ков ка

<"-г+4
{.' *ч {""
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€хема 54. .[1ь:мовое

241 с0

обесгтечет:ие наступлс!!ия 24|-й стрелковой дпвпзии
15 февраля 1943 г'

300 м. шашки устанавливались в Аве линии в 10 очагах по 10

шашей в каждом' Рубе>к }х[я 2 обслуживался взводом химичсс-
йй.'й'ь: 318-го стрелкового полка (команлир взвода лейте_

ь:ант Б. Б. Анлреев). 8 помошь ка)кдому..в3^воду вь|делялось по

6_8 боЁ:цов из стр6лковь]х подра3делений. 3а дьтмопуск на ру_

бе>ках ответственньтми бь:ли назначень: начальники химическо||

.*у*о" полков стфйи* лейтенапт Б. А' Аавьтденков и лейте'

;;;; ь!. Б. Б'р'"'*6в. Фбшдее руководство поста}1овкой д'мов0й
завесь1 во3лагалось на начальника химической службы 332-го
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стрсл[(ового пол|(а капитана п. и. |!етровина. Б ночь на 14 фев-
раля ]1ь1мовь|е 11]а1пки бьтли подве3ень| г|а ра3гру3очньлй пункт
транспортом дивизии' а оттуда доставля):ись дь!мови,ками в ве_
ш{евь]х мешках на рубел<и дь|мопуска. Бь:ли установлень| си,г-
наль] начала и прекращения дь|мопус:<а. Бзарпмодействие с пе_
хотой и артиллерией вь:разилось в том' что их предупредил|1
о постановке дь]мовь[х завес и о том, что пехота дол)кна булет
атаковать 3а дь|мом.

в 11.00 !5 февраля после артиллерийской подготовки' кото_
рая длилась 3 ч, бьлла постав./!ена дь]мовая 3авеса с рубех<ап! 1.

^_^|1ротивник п0!]ти не вел огня по рубе>ку дь!мопуска и пехоте
332_го и 264-го стрелковь]х полков' так как его огневь]е точки
бь:ли ослеплень!. Ёагша пехота' наступая в полнь:й рост, бь:стро
и почти без потерь достигла проволочньтх 3агра}кдений. |1ротив.
ник бь:л выбит с 3анимаемых позиций и' понеся 3начительнь|е
потери в >кивой силе и технике' ото1шел на рубе>к р. Редья.

1аким образом, применение дь|мов дало во3мо}кность п0д-
ра3делениям трех полков без потерь пройтш 400-600 м до про-
волочн ь1х загра>кдений.

Фтрицательнь1м моментом бь:.::о то, что левофланговьтй 264_й
стрелковый полк, войдя в дь1м' остановил свое продви)кение и3-
за отсутствия видимости и проле}кал до прекращения дь]мо_
пуска.

.[|,ь:мовое обеспечение наступления 95-й стрелковой
/ дивизии |

(оединения 50-й арллии' преследуя проти'вника, к 3 августа
1944 г. вь|шли к р. Бх<озувка' где бь:ли остановлень1.

11о плану армейской операции 95_я стрелковая диви3ия дол-
:кна была наступать в полосе 8 км в направлении на [твень
с целью отвлечения внимания противни.ка от }1аправления глав_
ного удара армии. .[,ля обеспечения наступления ди,визии бьтло
прика3ано использовать дь]мь1. !(омандир д14в|13и11 полковник
€: 1(. Артемьев ре1пил применить их для при,крь]тия дви)кения
пехоть! с исходного поло}кения до р. Б>козувка' а так)ке пр||
форсировании реки (схема 55). |1олготовка и постановка дь|мо-
вой 9авесьт бьтли возлон(е![ь[ на командира 5_го отдельного ба-
тальона химической 3ащить] подполков}туука А. }1. 14вакина.

Б подготовительньтй период кома}[дир батальона и г]ачаль-
ник химической слу>кбы д\1в|13\4у! майор А. А. Френкель совме_
стно с командирами рот и взводов химической 3ащить1 провели
тщательную реког|{осцировку местности. 8 ходе рекогносцировки
бьтли наменень: рубе:т<и дь1мопуска и порядок установки дь]мо_

| |1А^1о, ф. 5 о6хз, оп. 68725, д, 2, л.
л.6--38; ф, |61 сп, оп' 5$061' А.5, л. 4\-*44'

|,|0

12{; ф.95 сд. оп.2, д.37.

вь|х средств. Ёа ру6е>ках
суточ}1ое метеонаблюдение.
ня.ци свои места на рубех<е
бьтла тщательно и3учена

дь!мопуска устапавливалось кругло_

8 ночь на 9 авг'уста дь1мовики 3а_

дь]мопуска. Б т'е':с:|гге /{т+я 9 августа
оборона прот[|в||ик1|,'|'|'0 по3волило

з|эатсп

о'' - _\ъ
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Бу-
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€хема55.,[|.ымовоеобеспечениепаступ.ле]]]-{я95.йстрелковойдивизии10ав.густа 1944 г.

в ночь на 10 августа расположить и оборудовать очаги в соот'

ветствии с тактичес','й 'бс,а"овкой' 
Бсего бьтло оборудовано

140 очагов на расстоя[{ии 50 м один от другого' Б ках<дом

очаге устанавливалось по 15 шашек дм-11' которые дол}кны

бьгли сх<игагься в 8 онередей. Аля увеличения плотности дь]ма

мех{ду шашечнь]ми очагами на левом фланге бь:ли у_ста-н-овлень|

неть:!е специальнь|х лрицепа сп_4. {аждьтй очаг оослух(ивался

одним солдатом, а с,[т4_ двумя' Б интересах. гибкого управ:
лен1{я дымопуском и поддер)кания взаимодействия командир

Б_;;"'"й;;;;;й батальона хими,|еской 3а|цить| и начальни*

;;;';.а;' слу>кбьт дивизии находи'/|ись на Ё|! дивизи|{' € ко_

манд[{рами рот' которые находились на Ё|| командиров стрел'

ковь|х рот' командир'батальона под/{ер)кивал телефонную [993Б;

командиры рот поддер>кивали свя3ь с командирами взводов

посыльнЁми.'€вязь дублиРовалась сигнальными дь!мами'
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в 9.|5 10 августа 1944 т. по распоря)!{е|{ию командира д|4в|1-:'и|| бпя":::: г]оставлена дь|мовая завеса во всей 3-л<й полосе.
!}:;;:'да,тле 1!ротивник открь]л инте}|с1{внь1й огон! 

-й' 
руо**} дь:-мо|!уска' но у}ке чере3 несколько ми}|ут плотность огня ре3косни3илась.

9асти 95_й стре.::ковой диви3ии, воспользовав1-1]ись ослабле_нием огня противника, стали г|а}(апливаться на берегу р. Б>ко_
3увка и в 9.55 ус!|сш!!{0 ее форспровали, с хоА} атакслва./|и про_
тивника в (арг:овг.:.ле и !твс'ппс и после корот*о.о боя овладели
ими. 3адача /(!|ви3ии бьгла вь:полне!{а.

- !,ьтмог:уск продо"/1}(ался в течение 70 мин. 3а это время
б^ьл4о 

^ 
и3расходовано: 1:]а1пек дм_11_2100, д,/ййй смеси€-4_3,6 т.

.(ьпптовое обеспечение наступления 69-го стрелкового
корпуса1

69-й стрслт<овьтй т<орпус и1\{ел 3адачу форсировать р. Бебх<а
и 3ахватить плацдарм |{а ее запаАном берег}. Аля обеспечения
наступления прика3ь|валось использовать дь!мь!' для чего кор-
пусу придавался 5_й отдельнь:й батальо}{ химической защить:,
которьтй к 20.00 23 августа 1944 т. бьтл сосредоточен в роще2 км сев.-вост. !(олодзено.

|(омандир корпуса генерал-майор Ё. Ё{' }1ультан решил ак-
тивнь|ми действгтями на флагтгах сковать противостоящего про_
тивн1'1ка и нанести главньтй удар силами 330-й стрелковой диьтц-
зии в полосе 4 км. Аля вве/{ст{ия противн1{]{а в заблу>кдение от-
носительно направления главного удара и рассредоточения егоогня по всему фронту предусматривалось применение маски-
руюш]их дь!мов во всей полосе наступления корпуса протя)кен_
нос'гью 15 км. Руководство по/!..готовкой и постано1кой д,,"о",'*
завес возлагалось на начальн!'!{а хими!|еской с.:ту>кбьт корпуса
майора Б. (. }рбановича и коп,|андира 5_го отдей,глого баталь-
она хи-мической защить1 подг1олковника и. м. Авакина, ко.[о-
рому бь:ли подчинень! подра3деления химической з'щ''ы пол-ков и дутвизий. Бсего к подготовке и проведению дь|мопуска
привлекались три ротьт 5-го отдельного батальона химичеёкой
3ащиты' три роть| химической 3ащить] стрелковь!х дивизий и
девять в3водов хими.:еской 3ащить] стрелковь|х полков.

24 августа после рекогносцир0вки и 3аслу11]ивания докладов
начальника химической слух<бы корг!уса и командира 5-го от-
дельного батальона химической 3ащить| командир корпуса при-
казал последнему подготовить постановку двух отвлекающих
дь|мовь{х завес в полосах 307-й и 199_й стрелковь1х дивизий и
одной маскирующей дьтмовой завесь1 в полосе 330-й стрелковой
диви3ии (схема 56). ||родол}кительг!ость дь1мопуска на всех ру_

г цА}"1Ф'
д. 10' л' 34;
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ф' 50 А' оп.
ф, 330 сл, оп.

13993' д. \0' л. 223-232; ф. 5 обхз, оп, 991 14,
2' д. 64, л, 293_298, 265.
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6е>ках 1 ч. [отовность к постаповкс д|'м()г]!,|х 3авес к исходу
26 августа 1944 г.

Б течение двух ноней силами подра3](е/!с;:г::| 5 |.() ()1./{ель}|(-}го
батальона химической 3ащить]' подра3де/|егп:.:[1 хгпм::':сс':<с'>г] за'
щить! полков и дивизий с помощь|о сп(||[||:!]| !,|!() !,!''](('.|[('!!|!|'х
стрелковь]х подразделений бьтли оборуловаг[ь| 0(|:.!!'!| /(!'м()!|у(.!(:|

|_(олод эе но

-./ш/
,

/

\ко\

|'(рупикк

€хема 56' .[|,ь:мовое обеспеченпе наступления 69_го стрелкового корпуса
27 август[ |944 г.

в 20-30 м от линии окопов передовь|х стрелковь1х подра3деле-
нпцй ут установлена свя3ь с нимн. .[|ля постановки дь|мовь]х за-
вес исполь3овались дымовые 1шашки дм-1|' ручнь|е дь]мовые
гранать1 и с|1ециальнь|е дь|мовые прицепь| сп-4.

||ри оборудовании рубе>кей дь|мопуска му)кество и герои3м
проявили заместитель командира 1-й ротьт по технической ча-
сти техник_лейтенант |-|- €. Ррмо_л:а9Р' цядовь'е |. |4. ?!1окроусов,
А. |1. [1]алимов, в, €. }1орозов, в. м. (оловьев,



т'
3а умс.1ть:е деЁтствия награх(ден ордепом (расной 3вездь;

[(()м{! |!]циР отделения ро.|'ь| хим11{|еской 3а|ц|{ть1 сер}кант
м. 14' .:\4аль::шев.

6т'релковь:е подра3деления и части всех дивизий бьтли за-

ранее предупрех{день| о применении дь|мов, им бьтли ра3ъясне-
ньт боевые 3адачи и порядок действий в условиях 3адь1мления.

в 5.30 27 августа к0мандир кор|!уса !|риказал !{ачать дь1мо_

пуск. ||о команде подполковника 14. Р1. }4вакина все дь}мовь1е
з!,..,, бь:ли подня'гь| одновременно на фронте 14,5 км' ||од
влиянием ветра они рас1ширились до 18 км. !,ьтм проник в

глубину располо>кен}|я противника на \,2-\,5 км' |1ротивник
о'|рыл с1-тльнь:й артиллерийский и ру>кейно-пулеметнь1й огонь
по }убе>кам дь1мопуска и в тече!1ие 2 ч вь]пустил около
10 0ъо снарядов' Б это }ке время он принимал мерь| по усиле_
нию подразделений на |тередовой пози(ии' направив в них до
пехотного батальона' 9асти корпуса' действуя 3а дь1мом и да'
}|(е в дь1му' успеш]но форсировали р. Бебх<а и четь|рьмя стре-л_

ковь|ми б!т!льонами 3ахватили пла1{АаРм на ее западном бе-

регу.' Рас*'д дь]мовых средств составил: дьтмовой смеси с-4 _
10 т' дь[мовь|х 1шашек дм-11 - 2800, ручнь|х дь!п{овь!х гра'
нат _ 700 гшт.

||оунительнь1м в данном примере является:
1. [|рименение дь1мов на |широком фронте, почти в четь|ре

ра3а превь11пающем участок наступления главнь1х сил коРпуса'
2. 1щатель|1ая \1 скрь1тная подготовка дь1мопуска'
3. !,орошо орга|{и3ованное в3аимодействие ме}кду стрелковы'

ми частями !{ подра3делениями химических войск.
4. 3аблаговрейенная подготовка стрелковь!х подразделепий

к действиям в дь|му.

,!!ымовое обеспечение наступления 35-го
стрелкового корпуса 1

35-й стрелковьтй корпус 3_й армии имел 3адачу прорвать
оборону !{ овладеть си./|ьнь1м опор!1ь|м пунктом противника
3амбрув.- п; решению командира корпуса генерал_майора Ё' Б' ({у'

вакова'323-я стрелковая диви3ия дол}кна бь:ла наступать в по-

лосе 7 км на 3амбрув 3 32да,лей сковать противосто-ящего про'
тивника и тем самь]м содейст'вовать 348-й стрелковой диви3ии в

обходе опорного пункта с юго-запада. 348-я стр€лковая \11в143||я

наносила главнь:й- удар в полосе 4 км ю>кн. 3амбрув с зада_

{ей во взаимодействиг с 5-й стрелковой дивизией 40-го 9трел:
кового корпуса окру)кить опорнь:й пучкт противника. |отов'
ность наступления 

-в 
8.00 22 августа 1944 г. Ёаступление кор'

: цА}1Ф, ф, 13 обхз, оп.90511, А,3,4 и !1; оп' 81217' д' 3'
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Ф
пуса дол;кно бьтло обеспечиваться поста'говкой дь|мов' для чего
ему бь:л придан 13-!'| отдельньпй ба'гальо11 х!|мической защить:.

в 4.00 22 автуста командир корпуса |!ос'|'а|]ил командиру
13-го отдельного батальона хими.:еской 3а!1(ить| майору
н. п. €едову 3адачу подготовить дь|мовую 3а!1есу :;а фронте
3 км на рубех<е зап. окраина Боля-3амб>кица, 8с.л.:ля:_3ам(:1:ов_

6хема 57. .[1,ьлмовое обеспенение'",1|#,/3#".. 35-го стрелкового корпуса

ска (схема 57)' [отовность постановки дь:мовой 3авесь1 в 8'00
22 августа. €ледовательно' на оборулование рубе>кей дымопус-
ка 6атальону отводилось всего 4 н, при этом местность л}1чному
составу бь:ла совер1шенно не3накома, а подступы к городу силь-
но заминированы.

|1олувив задачу' командир батальогта прика3ал своему за_
местителю стар1шему лейтенанту 3. 1. (орниенко подтянуть
первьтй эшелон батальона в район лесн. |рабувка и готовить
личньтй состав к вь!пол!{енртю боевой 3адачи, а сам приступил к
согласованию вопр0сов в3аимодействия с начальниками отде-
,'!ов [шта6а корпуса и.родов войск: с нача/]ьником операт[|в}|ого
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()'г/1о,п;! 
- задачи батальона, рубе>ки дь|мопуска и порядок их

<.:бс>1;у/1с>:за:!!|я' сигналь| управ/|е11ия дь|.мопуском' порядок обес-
!|е1!с||||я босвой работьт дьтмов,]ков' время начала дь|мопуска
и е1"0 продол)|{ительнос'гь; с начальником артиллерии _ время
\1а.1ала и поряд0к проведения артподготовки' какие основнь!е
цел}-] против|{ика не 3а|(рь|вать дь|мом' у'гочнень| места Ё|1 ар-
тиллерии' с тем чтобь1 |-!е ме1шать их наблюдению 3а против11и-
ком' и другие вопрось1; с корпуснь!м ин)кенером _ места мин-
1:ьтх полей, кто и когда 6уАет продель|вать проходь] для проез-
да маши|{ к рубе;кам дь|мопус|(а. Ёа все это бьтло 3атрачено
30 мигт. |1осле этого майор н. п. €едов доло)кил командиру
корпуса предло)кен!|я по подготовке и постановке дь1мовой за-
весь!' которьте бьтли утвер}кденьт' !(омандир корпуса прика3ал
начать поста!1овку дьтмовой 3авесь| в 8.50 22 августа и поддер-
)кивать ее до 9 ч 15 мин.

в 5.00 [(омандир батальона прибьтл на вост. окра!|ну Боля-
3амб>ки:{а, где его о)кидали командирь| рот и в3водов. 1ак
как вре1!1е|ти бьтло мало, бь|ло ре1шено рек0гносцировку прово-
дить с одной точки' при этом основное вниманне уделялось и3у-
чению подходов к рубех<у дь!мопуска и самого рубех<а, опре-
деленик) мест Ё|! рот и батальона.

|!осле рекогносц[{ровки командир батальона отдал боевой
прика3:

<< 1. |1ротивник обороняет 3амбрув' имея с1;льнь|е опор!{ь1е
пункть1 на восточной окраине. Фборона противника оборуАова-
на тремя сплош]нь|ми траншеями и сильно минирована.

2. 35-й стрелковьтй корпус имеет 3адачу двумя диви3иями
овладеть 3амбрув'

3' €права и слева частей химических войск нет.
4. |3-{,1 отдельньтй батальон химической защить1 имеет 3ада-

чу поставить дь|мовую 3авесу ::а рубе>ке 3ап. окраина Боля-
3ам6х<ица, Боля-3амбровска на фронте 3 км с целью ли1шить
противника возмо}(ности вести прицельнь]й огонь по наступа_
ющей пехоте' особенно обходящей 3амбрув с юга. Рубе>к дьл-
мопуска оборуАовать в 100-200 м впереди боевь:х порядков
пехоть|.

1-й роте (командир роть1 стар1ший лейтенант н. А' ку1ш-
нир) _ на правом и левом флангах рубе>ка по 1 км на ках(дом
очаги дь!мопуска оборуАовать спешсифонами и бочками л-100,
очаг от очага на удалении 200 м.

2-й роте (командир роть| старший лейтенант Б. Ё. А4анчен_
ко) - в центре рубе>ка очаги оборуАовать ша1пками &1-1, очаг
от очага на удалении 40 м. 8 первую очередь в ка)кдом очаге
под}кечь по 8 шашек' в последующем по две.

|-й тл 2-й ротам при подготовке рубех<ей дьтмопуска выста-
вить в охранение по 1 пулеметчику и 5 автоматчиков на удале-
нии 100-150 м от рубежей дь]мопуска.

,[4'ашиньт с дь|мовьтми средствами подвести по разминирован.
!1ь|м проходам как мо}кно блих<е к рубежу дымопуска.
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Бзводу управления и разведки ус1.а!!ов||.|.[, с!]язь с моим Ё11
и- с Ё|1 командиров рот и командиром .тгс::г<:с|;,п;!!|г()в0го в3вода.
1(омандирам рот вьтслать на мой }[|| по 0/{||()]\|у с|}'|:]|!ому.

[{ачало дь!мопуска 3 ч 50 мин' конец 9 ч |5 м::::. ||;: с,':у,121:1
прекращения дымопуска - сигнал <<прекрати.гь> !| /(|}с !||а!||к[|
оран}кевого дь|ма с моего Ё|1.

5. Ёанальнику боевого птл{ания иметь запас /(!,!м()|!|)!х
сРедств на 1,5 ч дь1мопус|(а к 9.00.

6. !,озяйственной группе подготовить 3автрак к 11.00.
!. }1ой г{п _ дом лесника на 3ападной опугшке леса.
8. 3аместителю по строевой части для лут!шего управления

постановкой дьтмовь:х завес бьтть на левом фланге в !.от.к;в:пс:с-
ти к управлению дь1мопуском на всем рубеж;с:>.

в 5'35 22 августа командирь| подразделел:ий прис.:,у!!}!./[1{ к
органи3ации дь|мопуска. |1ротивник вел силь:гьт!! артиллсрг:{!-
ско_минометньтй и пулеметньтй ого||ь по лич||ому составу ба-
тальона' занятому оборуАован}1ем очагов дь|мопуска. 1ак, во
время устаг!овки дымовь|х средств в очагах в3в0дом млад111его
лейтенанта н. и. 3ернова противник численностью 20-25 че_
ловек атаковал в3вод. 3ьтделенньте в боевое охранен1{е серх{ан-
тьт А. Б. €афронов и Ё. Ё. (сенофонтов му)кественно и_стой_
ко в тече]-1ие 30 ми|{ сдер)кивали наседавшего на г||]х с трех
сторон врага. 3а это время дь1мовь!е средства бь:лтт устал-товле-
нь| в очаги' и в3вод вместе с подошедгпей пехото;? атаковал
врага и вь!ручил двух храбре|1ов' которь!е в этом бою унинто_
>кили 17 солдат прот|-{вника. €ер>каг:т. н. н. 1(сенофотл.гов бьтл
пять раз ране1{' его автомат бь:л РазАРоблег| пулями' г!о он не
ушел с поля боя и гра}1атами ра3ил врага. 1( в.00 оборудова_
ние рубе>ка дь[мопуска бь:ло 3акон1!ено' ус1.ановлена связь со
Рсеми подра3делениями батальона и с Ё[! командира дивиз!1!|.в 8.10 майор 1-{. п. €едов доложил |(ома1!диру корпуса о го_
товности к дь]мопуску.

в 8.30 22 августа началась артиллерийсл<ая подгот0вка,
длив1шаяся 25 мин. в в.45 бь:ла дана кома|!да }|а поста!{0вку
дь:мовог! 3авесь1. }1етеоусловия бл а гоприятс.гв0вал н дь|м0 пуску.
к 9'00 весь город бьтл окутан дь!мом' |1однявгшаяся в 8.55 

-в

атаку пехота и танки 1т]ли 3а дь!мом. |!ротивнип< полность:о бг.тл
ли1пен во3мо)кности вест'и прицельнь|й огонь. 3то обеспечило
успех корпуса. к 10.00 22 августа 348-я стрелковая диви:]ия
обошла 3амбрув-с юго_3апада и во взаимодейств}|и с 5_й с,;.рс"'л-
ковой дивизттей 40-го стр-ел19ч9го- корпуса отре3ала про1.ив||и|(у
пути отхода на 3апад. к 11.00 3амбрув бь:.лг п0л1[9сть1о 0св(-)-
бо>кден от немецко-фаш_тистских войск.

13_й отдельньтй батальон химической защитьт в ходе вь]пол-
нения боевой задачи. и3расходовал дь|мовой смеси €_4 700 кг,
дь]мовь|х 11]а!11ек м-1 350 шт. [|отерт] личного сост:! ва ба.т.;;.т:ь_
0на с()ставили: убитьтх тРи человека' ранень|х два и ко||1.ух{['-
||ь|х два.
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.|!ымовое обеспечение 6оевьпх действий 29_го стрелкового
корпуса по расширен!{ю плацдарма на правом берегу

р. .[!.непр|

|1осле форсирования р. .0,непр части 29_го стрелкового кор_

пуса' вь1полняя 3адачу по рас1ширению плацдарма на ее правом
берегу в районе Бойсковое, Бовниги, встретили упорное со_

противление противника.' € целью отвлечь силь1 противника от района действий 29_го
стрелкового корпуса и тем самым ослабить его с_опротивление
на этом }|аправлении командующий 8-й гварАейской армией
генерал-полковник и. и. }1асленников решил создать у про1ив_
ника лох{ное представлен|'1е о характере действии на!.1]их воиск'
.[|ля этого надо бьтло пРивлечь внимание противника к уАобгть:м
для форсирования участкам р. [непр при помощи постановки
дь|мовь]х 3авес.

.[,ьтмовь:е 3авесы на ло}кных направлениях бьтло намечено
поставить на Ав}х участках: {апли, вь:с. 107,0 и 3ап. |{сенува_
тьлй. Бь:полх*енпе задач по постановке дымовь|х 3авес бьтло воз'
.по)кено на 14'й и 15-й отдельнь|е батальоньт химической 3ащи-
тьт (схема 58).

Б период подготовки к дымопущу начальник химического
отдела армии подполковник Б. !!1. .[|воршов провел с офишерс-
ким составом батальонов рекогносцировку районов дь1мопуска.
Б ходе рекогносцировки основное внимание бьтло уАелено:

вь:бору рубе>кей дь|мопуска;
определению количества потребнь|х для дь|мопуска сил у1

средств;
п0двозу к месту дьтмопуска дь|мовь1х средств;
определению направлений ветров на разнь|х участках;
органи3ации в3аимодействия с пехотой и другими родами

войск и управления дь|мовь|ми 3авесами.
||ланог* дымового обеспечения 8_й гвардейской армии пце'

дусматриваласьпостановк4.трехотвлекающихдь1мовь|хзавес
на рубёх<е 9апли, выс. 107,0: одна н-а фронте 2 км продол>ки'
тел!йостью 20 мин, две на фронте 3 км продолх(ительностью
1 ч. 30 мин ках(дая; на рубе>ке зап. [сенуватьтй ставилась од-
на отвлекают{ая дь|мовая 3авеса на фронте 3 км продо./|ц111ё.||Б:

ностью 1 ч.
}( моменту постановки дь|мовь|х завес (23 октября 1943 г.)

метеорологические услов ия бь-тл и^ бл а гоп риятн ь!м и : вете^р восточ_

ного направления' скорость \-2 м|с, температура 20'€. Аьт'
мовь|е 3авесь1 ставились при помощи дь|мовьтх шашек и пятп

дь]мовь1х машин. Ёа увастке !1апли, вь:с. 107,0 дь|мовь1е 3авесь|

бь:ли поставлень| за 30 мин до начала атак|1 частей 29-го стрел-
кового корпуса с плацдарма в районе Бойсковое, Бовниги. Ар_

' цАмо, ф, 14 обхз, оп. 46б29, д" 6; ф, 15 обхз, оп' б0608' д'
оп. 151387, д. 3,

1б4

о6еспечение 6оевьтх действий 29-го стрелкового корпу-
г, по расширению плацдарма ва правом берегу р. ,0,;гепр
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€хема 58. ,[ымовое
са 23 октября 1943
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'!||./|./!('ри||ску10 подготовку имитировали три ар,гиллерийские 6а_
1;!|)(,!|. 0.::едуст о'гметить' что в ответ на дь!мопуск против!|ик
1цс;;т;л<:гг:[1 огнево1! активности не прояви/1, 0чевидг!о считая' чт0
]!а ''-|'0п'1 учас1'!{е актив}|ь]е действия войск маловероятнь1.

!ь:мовая 3авеса' поставленная одновреме}|}!о зап. [сенува_
тьтй, лерекрь1ла всю реку и ослепила огневь|е сРедства против_
ника на запад||ом берегу. 6 гпачалом дь|мопуска на этом уча_
с'|'ке против}{!-[к проявил 3начительную активность. 3а т<ороткое
время по р:т|!<;:гу /1!'!м0г|уска бьтло вь:пущено более 100 снаря_
дов |.| м1!11' |{р()ме тог0' э1.о.|. ра|1он б:,:л атакован ав1|ацией с
во3дух:!. !3к;с:пользовавш|!|сь этим' части 29_го стрелкового кор.
пуса пере1шли в 1|аступленР1е и успешно вь|полншли 3адачу по
расширению плацдарма в районе Бойсковое, 3овниги. Ёа дьт-
мовое обеспечение операци1д бьтло и3расходовано дь1мовь1х ша-
шек 11900 гпт. и дь:мовой с}1еси €-4 7,5 т'

!,анньтй пример пока3ь!вает' что удачнь:л! вьтбор рубежа дьт-
мопуска на ло)кном направлении способствовал введе|{ию про-
тивника в заблу>кден!|е о направлении глав!1ого удара наших
войск.

,[!ь:мовое обеспечение боевых действий 47-й п 70_й армий
по ликвидац[|и плацдарма противника в районе 3егх<е,

Анг:ополь в октябре 1$44 г.

Боевьте действия войск 47-й и 70-й армнй 1-го Белорусско_
го фронта по ликвида1{ии плацдарма противника сев. Баршавь:
начались 10 октября 1944 г.

|1ротивнит< имел- мощную, глубокую многополосную оборону.
{(а;кдая по3иция бьтла оборуАована двумя-тремя тран1шеями
лолного профиля с большим количеством огневь[х сРедств.

||о плану операции 4!-я *т 70-я армии прорьтвалй оборону
противни1(а 1{а участке 3агробьт, Аннополь, на}!ося главнь:й
у]ар сме}кньтми флангами в общем направлени|1 на Ёовьт
Авур.

1(омандующий фронтом принял решение: ослепить дьтмом
г:аблюдательнь1е пун|(тьт и огневь1е точки противника на флан-
гах участка прорь1ва_и массированно применить дь1мовь1е сред-
ства п0 району сев. Бартпавьт перед фронтом 1-й армии Бойска
|!ольского для отвлечения внима||ия про1'ивника от направле_
|{ия главног0 удара 47-й и 70_п} армий (схема 59).

||оследовательность дь|мового обеспечения о(|ерации видна
и3 плана дь|мового обеспечения'

Аля задь:мления ог|{евь|х позиций артиллерийских батарей
против||ика сев. и сев._зап. 3аргпавьт 16_й воздутпной армии 6ьт-
ла поставлена 3адача: чере3 1 ч после начала атаки прои3вести
налет'ь] ком.бинированной бомбовой нагрузл<ой (фугаснь:е и дь|_
мовь1е бомбь:) по районам Булька_Бенглева, ||ййшувка, ||ары-
сув, }1арьтмонт.

€ледует отметить, что дь|мовое обесд:ечение 0перации цта.
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бом фроттта бьтло спланирова}1о только на период атаки частя_
ми 47-й и 70-!л армий. |1еред фронтом 1-й армии Бойска ||оль_
ского, где дь|мьт дол)кнь| бьтли демо[{стрировать подготовку к
форсированию р. Бисла, предусматривалось более длительное
3адь|мление в течение 2 ч 45 мин. Фбеспечение дь!мом }|аступ-
ления 47-й н 70-й армий в глуби:'ле оборог:ьт противника шта-
бом фронта не планировалось.

10 октября 1944 г. войска 47'й ут 70-й армий начали наступ_
ление. € началом атак\4 в 11.20 бь:ли поставлень! дь1мовые за-
весьт }'|э |, 2, 4 ъц 5.

Б результате десятиминутного дь|мопуска с рубе;ка ]\} 2 и

обстрела дь|мовь[ми минами района 3егх<е бьтли ослеплень| ог'
невь1е точки и наблюдательнь]е пункть| противника на северном
берегу р. 3ап. Буг в районе 3ег>ке. ||о рубел<у }т[э 2 пр^отивник
вйпуётйл свь||ше 300 снарядов и мин. [ь:мовая 3авеса ,}[э 2 спо'
собствовала атаке частей 96-го стрелкового корпуса.

в \\.42 на сть]ке 96-го и 114'го стрелковь]х корпусов бьтла
поставлена десятиминутная ослепляющая дь|мовая завеса }''1!: 3.

йспользуя ослепление противника на сев.-вост. опушке леса
(онтроварс, части 114-го стрелкового корпуса стремительной
атак6й оЁладели ва)кнь1м опорнь|м пунктом против}|ика Ёепо'
рент.

Ёа левом фланге 125-го стрелкового корпуса в ре3ультате
тридцатиминутного дь|мопуска с рубехса }{э 4 части корпуса с
маль1ми потерями прорвали передний край оборонь|' цо 3атем
бьтли остановлены сильнь|м огнем противника из Фл. ,[1ворска'
Аля ослабле!{ия огня противника по 3ап. окраине Фл. .[|ворска
было вьппущено 100 82-мм дь|мовь|х мин. |4споль3уя ослабле_
ние огня противника' пехота продол)кала наступле!{ие и вь|1пла
на восточную окраину |[лудь:.

||од прикрытием дь|ма с рубе>ка }'т{! 5 правофланговьте нас'
т*т 77-го стрелкового корпуса успе1шно атаковали противника'
прорвали его первую по3ицию обороньт и овладели вьтс. 81,3.
Ёа 

_левом 
фланге корпуса наступление успеха не имело. 3

16.10 на этом напРавлении бьтла вторично поставлена трид|{а-
тиминутная дь|мовая 3авеса на фронте 700 м' ||од ее' прикрь_1ти_

ем пехота успешно продвинулась и ов.падела рошей сев. (он-
ста!{тинув и вь1с. 86,8. Фдновременно для ослепления огневь1х
точек на восточной и юго-вост. окраине Бисьнево бьтло исполь-
3овано 350 82-мм дь[мовь|х мин.

Ёа ло>кном направлении перед фронтом 1-й армии Бойска
||ольского дь]мь| бьтли поставле}|ы в 11.20 на рубе>ках ]\& 6 и
7 проАолх<ительностью 2 ч 45 мин. |1ротивник' полагая' что
3а дымом накапливаются части' готовящиеся к форсированию
реки, вел из 8аршавы по правому берегу р. Бисла на участке
!1ельзовизна, €астса (емпа интенсивнь1й минометньтй и артил_
лерийский огонь._в 

11.30 дь|мовыми м1|нами и снарядами бьхли поставлень!
дь1мовь1е 3авесы ]ч{я 8 и 9, и район Беляньт' Рула Бванса, ||отоц
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6ьтл окутан дь1мом, что 3начительно }!:с..:|::,::;.;111 пло|цадь 3адь|м-
ления на ло)к1{ом 1|а|1равлен1!и. пр0||:'!|('/\(,!!!!с,+' :; 12.00 авиа11и_
ей 16-й возду1лной армии ослепление.|\!лм()!!!,! ]\!:; (-!с;штбами ар_
ти"цлерийских по3иций противника в районах |}1'.'1',' ., !}с:::.,::сва,
|]лят(у3ц3, |1арьтсув, }1арь:монт еще 6ольш|с |}||(..'!(} |||}(,!!!!!!!!!!(;!
в 3аблу}кдение об истиннь]х намерениях наших |}()]1('|( !! ()|||./|(,|(

ло его внимание от направлени9 главного удара.3 результате первого дня операци|1 части 47-|т и 70 !! ;: 1;м::{|
почти на всем фронте наступления овладели первой п0/|()с(){|
оборонь| противника. Ёо при подходе ко второй полосе 01{и
встретил'| упорное сопротивление. часть1ми контратаками про_
тивнику удалось к 22'00 10 октября потеснить части 129_го
стре/|[(ового корпуса и 3анять 1Фзефув.

||рименеглг:ем дь1мов в первь|й день о!|ера[{и}| уда/|()сь :}|!;|_
чительно облегчить наступательные действия в0йск. Аз 12 ]\у,у-
мовь!х 3авес' поставлен!{ь]х в первь]й день операции' 9 дь:мк;л;:,пх
3авес были поставлень| в период атак|1 первой по./!ось| оборо::ь:
против}|ика и лишь в трех случаях дь|мь| ставились в глубил:е
оборо:*ы противника. 3тот пример свидетельствует о 1Фй, г116
наращива|{ием дымов по фронту' глубине и време1{и мо)кно
создать у противника впечатление' что на данном направлении
дь1мами прикрьтвается реальная подготовка войск к форсиро-
ванию, а не происходят демонстративные действия.

.1|,ымовое обеспечение наступательной операцип 13_й армии

Б январе 1943 г. готовился прорыв в полосе 13-й армии в
Районе .[1ивньт. ||рорь:в осуществлялся на участке фронта 2 км.

||о предло)кени|о 1{ачальника химического отдела Брянского
фронта полковника ш. д. .[[>кексенбаева для обеспечейия про-
рь1ва бь|ло решено широко исполь3овать дь|мь! как на направ_
лении_-главного удара' так и на флангах участка прорь|ва ар_
мии. к органи3ации и осуществлени|о дь!мопуска бьтли привле_
чень| по две роть| 36-го и 78_го отдельнь:х батальо||ов химиче-
ской защить|' ос|!ащеннь|х машинам:.: АР€ (командирь: баталь-
онов майорь: А. А. |1аташов и Б. /!1. .[|евин)

3амьтслом на применение дь|мов предусматр|.|валась поста_
новка фрот::альной дьлмовой 3авесь| с рубех{а первой траншеи
своих в-ойск для прикрь|тия атаки пехоть| и та}]ков. 3та дымо_
вая 3авеса осуществлялась специально вь|деленнь1м:т г: обунен_
ными стрелковь|ми отделениями. в подготовительньтй период
их силами в течение г|ескольких ночей дь1мовые шашки бь:ли
доставле1{ь1 в траншею.

Ёа фла:тгах армейского участка прорь|ва предусматрива_
лась постановка отсечнь1х дымовь!х завес машинами АР€ си-
лами отдельных батальоно$ химической 3ащиты (схема 60).

Ёа флангах участка прорь1ва на удалении 200-300 м от
своей первой траншеи бьтли установлень| и тщательно 3амаски_
р0ва]{ы маш]инь| АР€, которь|е должны бь:ли начать дь|м0пуск
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3а 5 мин до окончания артиллерпйской подготовки. Б последу-
ющем предусматрпвалось по мерс пр()дви}{с}!ия пехоть1 п тан'
ков' прикрь!ть!х дь!п1ом от первьпх АР€, в|'/(ви}кение других
групп ма|!]и]| !-1 таким образом наращ1{ва}!!{е д|,|м0вой завесьт с
таким расчетом' чтобь| она все время ||р[{кр!'вала флап:гг:
уларной группиров|{!| армии. 3ашть:слом дь|мов()!'() <>бс'с'ттс:'псгп:тя

предусматр|{валось так}ке пр{{1\,1енение дь]мов д./!я ||р||к[)!,|'|'!|'|
ввода в сра)1(е|{;.|е на правом фла:тге участка прорь!ва меха!|и'
3|1рованно|'о |{орпуса с целью 3авершения прорь1ва и разви1'!!я
наступления в глубине.

Б первьлй день операшии эффект от применения дь|мов пре-
в3о1пел все о}к1{дания. €евернь:й ветер обесг:е.тутл успех приме-
нения фронтальгль:х дь!мовь|х 3авес для при!(рь|т'1'|я ата|(ую[|1их
пехоть1 и танков.

Фсобе:т:то поуч].{тельньтм бьтло использование д1,|ма /1ля !!р1|-
крь|тия ввода в бой меха!!изированного корпуса. |1огода 6г,т''га

летная' и авиация противника нерез 1-1,5 н после начала |(а_

ступления |{ачала наносить ударь| по району с0средото!|с!!ия
механизирован}|ого корпуса' поскольку дь|мовое пр|]крь]тие г!{е'

хани3ирова1{!!ого корпуса нач]-]налось только с рубежа наше{1
третье|! тра111шеи. |1о условному сигналу начала дь]мопус!{ пер-
вая ма1шина АР€. ||ол прикрь|т[|ем ее дь|ма вь|двинулась в
юх{ном |{аправлен}.1и и начала дь|мопуск у}{е с неподготовлен-
ной позиции вторая машина АР[ и т. д. Фланг0вая отсечная
дьтмовая завеса поддер)кивалась с дьтмовой по3иции первой
машинь1 АР€ около 4 ч. |!оследняя' наиболее глубоко про|||.|к-
шая к югу АР6 прои3водила дь!мопуск в течение 1 ч. Бсего
бьтло исполь3овано около 50 т дь:мовой смеси, что составил0
25 зарядок машинь1 АР€. 9асти механизированного корпуса
при прохо)кдении десяти километров не потеряли ни одгпой ма-
шинь!, хотя авиация пРотивника продол)кала на}|ос|'|ть по }|им
бомбовьте ударьт.

Аналогичньтй вариант дь|мопуска бьтл подготовлен и на ле-
вом фланге участка прорь|ва. Фсновнь:е х(е силь| своднь|х рот
ма1шин АР€ находились примерно в центре полось| |{аступления
арм11и' 3а ог1|евь|ми по3ициями артиллерии в готовности к ма-
невру в сторону одного из флангов. }правление дымопуском
бьтло комби[|ирован|-!ь|м. Решение о начале дь|мопуска перед
фронтом и3готовившихся к атаке дивизий принимал командую_
щий армией генерал-лейтенант Ё. ||. ||ухов.

ЁепосреАственное руководство постановкой фронтальньтх
дь|мовь1х 3авес осуществлял заместитель командира 36-го от_
дельного батальона химической 3ащить1 капитан А. в. Буру-
нов. Фн )ке давал ра3ре]шение первой машине АР€ на начало
дь1мопуска.

в последующем управлен!!е г{аращиванием глубиньт флан-
говой дьтмовой завесь1 осуществлялось с Ё|! правофланговоп?
дивизии, где вместе с командиром дивизии находился 3амести-
тедь кома1тдира /8-го 0тдель}1ого ба'гальона химической 3а|;1!|-

9с п енское

!]|{;

т**"*'"'\,' 
!

ст. }{асторное

|-'!оло:конио войсн:

+ ш иоходу 26.01

---+ н исходу 26.01

-*д н иоходу 2?'0|
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||' м1!{!()р |!. Б. (расота' которь!й по мере продви)кения пехо-
'|'}' ()|)|':}!|!|:]0вь!вал вьтбор дь!мовь|х поз;:ций и пути вь!дв1']}кения
1{ 1|||ш1 ()'1ерсд!!оЁ1 ма1шиг|ь| АР€ и подавал по радио соотвед_
ству{0ш!!.|с сиг|1аль|. Б его распорях(ег:л.те бь:ли вь|делень1 три ра_
/||{ос1'а}|!(ии. Бсего к пос1'ановке дь|мовь|х 3авес бьтлт'т привлене_
ньт 30 машин АР€, потери составили три маш|1нь!.

Фбобщив опь|т примег!ег1ия дь|мов в наступательнь|х опера-
:1иях, |лавное Бое:тно-х1!мическое управление |(расной Армии
с лета 1943 г. рск()мс!!довало химическим отделапт фронтов на'
!1{е привлск'|1'ь ()1']дс/|ьгльге батальо!-!ь! химической защить1 к дь[_
мовс;й мас|(!1р0вкс войск и объектов ']'ь|ла.

А.цяг :{елс:|| дь1мопуска исполь3овались та[(х,(е 100-л тц 250'л
бочктл, сттаб>кенгпь:е сифонамп *у баллонами со с)кать1м возду-
хопс. 3то оборуАование перево3илось на машине и обслу>кива_
лось тремя бойт{ами'

(ак показали последующи0 собь!тия, отдельные батальонь:
химической 3ащиты' оснащеннь1е этим довольг1о простым' но
надех{нь|м оборуАованием' стали основным средством фрон-
тового командования по дьтмовой маскировке войск при форси-
ровани1.1 крупнь|х воднь|х преград, а такх(е ва>кнейших объектов
ть1ла'

,[!ьпмовое о6еспечение фронтовой наступательной от:ерашип!

3 середине апреля 1944 г. войска 3-го 9краинского фронта
с боями вь|шли к р. днестр и 3ахватили ряд плацдармов на ее
правом берегу. 3 течение 4 мес наши части отбивали атак\4
противника, стремившегося ликвидировать эти плацдармы' ук'
репляли свою оборону и прои3водили перегруппировку сил, го-
товясь к дальнейшему наступлению.

20 августа 1944 г. войска 3-го 9краинского фронта пере1пли
в настуг|;|ение' |лавньтй улар наносился ||астями 37-й армии п
правь1м флангом 46-й армии (схема 61). к началу наступлен1+я
войска 37-й армпи бьтли скрь:тно сосредоточень1 на плацдарме
(ицкань, 1(опанка. 37'я армпя долх(на бьтла нанести удар на
(ирнацень, |1оляска, овладеть 1(аушань: и ра3вивать наступ-
ление на 3апад. 3адача 46-й армии состояла в том' чтобь: ов-
ладеть рубе>ком 1алмаз, 9обруну и в дальнейшем ра3вивать
успех в !о)кном и юго-3ападном направлениях с целью расшире-
ния прорь]ва. 57-я армия' наступавшая с рубе>ка Бе:*дерьт, !(ир-
каешти' дол}(на бь:ла прикрывать правь:й фланг 37'й армии +т

своими действиями обеспечивать ра3витие успеха на главном
г1аправлении. 5-я ударная армия действовала севернее.

Б соответствии с 3амь|слом командования химический отдел
ш:таба фронта (нанальник отдела генерал-майор А. Б' |!олян-
ский) составил план дымового обеспечения наступательной

| цАмо'
отт. 4904' д.
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о11ерац|.!и. 8ланом предусматривалась постановка дь]мовьтх за-
!|ес !1а !1аправ';1ег|и1! глав1{ого удара и на вспомогатель!1ь|х на-
пр ав'1е11!!ях.

3,*п'ть:се.п дь]мо6ого обеспечен!{я операции 3аклк)ча'г!ся в том'
чтсбь: с|)з.ца}'|ием /1ь]},4свь]х 311вес на вспомогательнь1х |{аг;раР"/|е-
н*:я.х обесг.:еч1]ть в}1е3ап!]ость наступления уАарног} группиров_
ки фронта. Ёа напратзлении глав1{ого удара дымь| подн!.!ма'
лись только тта флат:гах боевых порядков войск. Фни должн:,:
бьули попде|ла'|'ь прот|{внику вести наблюдение и флагтговьтй
прит{ельтльтЁт огс)}{ь по }!ас1'упающим частям' а так)ке с1(рыть ма_
невр в хо/1е наступ.г|ения.

Бсего по плану намечалось 16 унастков дь1мопуска. 8 поло'
се дел?ствий 5-й ударной армии с целью пр}|влечения вниман!1}-|
и с!-]л противн}1ка дь|мопуск пла[1ировался на участках }$ 1, 2,
3 и 4 (на схеме не пока3аны). Ёа фроь:те наступления б7-Ё; ар'
мР|и .ць|мовь]е завесь] на учас1 ках ]ч[э 5, 6,7,8, 10 и 11 прикрь:_
вали действият частет] армии от флангового огня противни!{а.
!(роме того' этимр| завесами прикрывался правый фланг 37-Ё:

армига. Аля постат|овки дь]мовь]х 3авес в полосе 57-Ё1 артт|ии
привлек:}лись кроме химических та}()ке и артиллерийско'мино'
метные части.

€та.цами 37-й армхаи ставились дь11'{овь1е завесь| на участт{ахм 12 и 13 с целью ослепления наблюдательных пунктов и ог-
невь!х точек противника' находившихся на господствуюш1их
высотах.

3 полосе наступления 46-й армии намечалась постановка
дь]мовь|х 3авес на участках м 14, 15 и 16..[|ьтмовая 3авеса на

участке шь 16 (на схеме не пока3ана) ставилась с целью отвле'
чения вниман!]я |1ротивника от направ/|ения главного удара.
Б основном дь]ма}1!| прикрь1вались войска, наступав11]ие с плац-
дарь{а 9обрупу, Раскаець: и ||уркарь (на схеме :':е показаньт).

Фронт всех участков дь]}{опуска составлял около 60 км.
€толь круп|{ое мероприятие в мас|1-!1'абе фронта осуш1ествлялос['
впервь1е. ||ланировани!о дымового обеспечения коман/{о1]ание

фрс!нта уделило больш:ое вниман||е. [1]таб и начальн!ак химиче-
ского отдела фронта составили план дь|мопуска и согласовали
его с о]]ератив}|ь1м|.1 за]{ачами фронта и армии.

|1.::ан дьтмового обеспечсния наступательной операции пос-
ле у'гвер}!(/{ен|[я ег0 командованием фроттта бьтл доведен до ис-
полнитс.лтс:й за три дня до начала наступле|1ия.

€релства и сильт..[,ля обеспечения дь]мопуска на
ука3аннь!х ру6ех<ах требовалось больгшое количество дь}мовых
ёредс"', дымовоЁт сп{еси 50 т, дьтмовь]х шаш]ек 12 400 шт., 82-мм
ды*'овьтх ьтнн 2 200 шт., 76-мм дымовых снарядов 3 200 шт.,
122_мм ._ 1 900 тшт. Фактически расход средств ока3ался 3на-
чительно больгшим, чем было предусмотрено первоначаль}|ыми

расчета}'и.
|( внполнению 3адач по 3адышлению прнвлекались: тР1{

отдель!|ых 6атальона хихической 9ащиты, полк днвпа1{о}!ноЁ вр.

тиллерии, миЁометнь|й дивизион запас|!0г0 артиллерийского
полка' а так}1(е подра3деления' химическо]| зал:\и'гь| стрелковь|х

дивизий и полков.
|1сходя и3 плана дь|мового обеспечения в аРми|1 и в баталь'

онь] химической 3ащить| с фронтового склада бьт''гти вьтделет:ьт

дополнительньте дь1мовьте срфства. Фтделом ар'г:тл.,ггс:р:':т1ского

снаб)кения фронта дь|мовь|е снарядь| и мины бь:ли сосрс/{0точе-
нь1 на армейских летучках' с которь|х они непосредствс![![о до_

ставлялись на огневь|е по3иции артиллерии и миноме1'ов'

|!одразделения и част}.1 химической 3ащить]' а такх(е вь|де'

ленная для стрельбьт дь:мовыми снарядами _артиллерия рас_
пределялись по армиям. |1рикрытие дь1мом 37-й арм14\4'возла-
.'л'с, на 14-й от.{,ельнь:й батайьон химической: за1цить| (коман_

дир батальона майор А. А. Автономов)' уси./|ен||ь{Ё: тремя рота-
ми химической защйты дивизий, и на миноме':'ньпй д!|ви3!'10н 3а'
пасного артиллерийского полка. .[|ь:мовая аппаратура 14-го от_

дельного 6аталь6на химической 3ащить| 1{е могла бьтть ;тсп<:ль_

зована на этом участке ввиду того' !!то мест!|ость не п03]]()ляла

вь|везти ее на руое>ки дымопуска. |[оэтому личнь:й состав ба-
тальонаисполь3овалсявкачестведь|мовиковна1ша1шечнь|хру.
бех<ах дь1мопуска.

.[|'ьтмовое йрикрьттие частей 57-й армии осуществлялось 15-м

отдельнь1м ба|ал{оном химической 3ащить| (командир баталь-
она капитан ||. Ё' Ауров) и артшллерийским пол](ом из второ_
[6 311]€а'|6!{& армии. .[1ьтмопуск в полосе 46-й армии прои3водили
37-й отдельн;й батальон химическор] 3ащить! (командир ба'
тальона майор и. 11. .[|ут<ин) и подра3деления химической за_

щить1 стрелковь1х дттвизий и полков. |1остановт<а дь1мовь]х 3а_

вес на фронте 5-й уларной армии осущес'|'влялась силами хими_
ческих подра3деленит! стрелковь!х 1|астей и соединен*тй.

€вязь' и управление дь|мопуском. Фтветстцен_
ность 3а органи3ацию дьтмопуска возлагалась на !{ачальников
химических отделов армий 1. общее руководство осу|цествлял
начальник химического отдела фронта генерал-майор А' Ё. |!о_
лянский чере3 оперативную группу' вь|делен}[ую для управле_
|{ия дь|мовым обеспечением операц1|и. Фперативг:ая группа ра3-
мещалась на Б|!} командующего фронтом в (ит1кань. Ёачаль-
ник хим1.1ческой слу>кбьт фронта имел ||аде}кную проводную
свя3ь с начальни;(ами химичсской слу>:<бьт 37-й и 57'й армий,
находив1шихся в районах рубех<ей дьтмопуска. Ёа восточном
берегу оз. Ботгто в районе дь|}'{опуска 37'й армии бьтл оборуло_
ва?* йереловой наблтодательный пункт начальника химической
слух;бь! 37-й армии. |[редставители хт!мического отде"па фронта
с этого набдюдательного пункта имели возмо)к}|ость следить за
дь1мовь1ми завесами' ставив1шимися в полосе действий 37'{ц и

| Ёачальника['и химических отделов арми!]
с' и. Ёосков, 37 -й - подполковник л' в.
Б. А' [1ашков, 5-й уларной - подполковншк €.

7 3ак. 278

бьтли: 57-й - подполковник
9ибисков. 46'й - по.|1ковтти:{

€..||т.тзунов.
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57-й армий ' и \1а месте координировать действия дь1мовьтх час_
тей и подра3делений обеих арйий. Ёаблюдате!ьттыг1 п}.нкт
имел те;гс'фонную свя3ь с командующим 37-й армией и коман_
дующим фронтом. € этого пункта имелась так)ке непосредст-
венная свя3ь с командиром миноме'гг{ого диви3ио}}а 3апасного
артилле-рийского лолка. 1елефонг]ая с.].анция приданного 37-й
армии 14-го отдельного батальо}!а химической 3ащ!!ть1 позво_
ляла поддерх{ивать связь и управля1.ь всеми ротами батальона,
а так)ке тремя ротами химической защитьт стрелковь!х циви3ий,
находив11.|ихся в оператив||0м подч1{!|е1_!ии командира 14-го от_
дельного батальона химической :]а1]{ить!.

Аа наиболее ответственнь]х направлениях связи бьтли уста_новлень1 проме)куточнь1е контрольнь!е станции. €вязь с мино_
метным диви3ионом и ротами 14_го отдельного батальот{а хи-
ми-ческой защиты дублировалась по двойной линии' 11ро"'1о)кен_
ной по ра3нь|м направле!тиям. Б качестве лублирук:т!д'1 ср"дс,,
свя3и применялись пе|пие свя3нь|е и свя3нь]е ::а автомобилях,
чере3 которь[х поддер}кивалась связь' когда проводная нару_
шалась артиллерийским и мин0метнь!м ог!{ем противт.тика.- Б
ночь перед наступлением часть линии связи бьтла наруше|{а на_
шими танками' вь|ходив11]ими на исходнь!е позиции. Ёо нали_
чие ре3ерва проводнь]х средств свя3и по3волило бьтстро устра_нить повре)кдения' а в ходе дьтмопуска бесперебойно управлятьбольгшим количеством настей, приЁлененнь|х к дь|мовому обес_
печению операции.

&1 етеорологическое обслу)кивание дь1 мо-
п у с к а. €ильг:о пересече[|ньтй рельеф местности' а так}ке не-
устойнивая погода могли вь]3вать не0)киданнь1е 0тклонения
дьтмовой волнь1. 3то требовало от метеорологической слу>кбьт
непрерь|вного наблтодения 3а ре}кимом ветра. |!оэтому }{а наи-
более ва)кнь!х рубе>ках дь|мопуска ме1.еорологическим наблю_
дением руковод!{ли офицерьт_специалисть] гидрометеорологиче-
ского отделения штаба фронта. 6 17 августа на всех рубе:ках
дьтмопуска бь:ли органи3овань| метеоролог|]ческие пость|' про_
водившие круглосуточное наблюдение. |идрометеорологическое
отделе|.|ие штаба фронта обеспечивало химические отделы
фронта и армий суточнь|ми и краткосро1{нь1ми прогнозами по-
годь|.

Аь:мовое обеспечение войск на направле_нии главного удара. ,0'ьтмовьте завесь| г|а направлении
главного удара ставйлись г:а фла:тгах наступлени}: ударнойгруппировки войск. Ёа правом фла:тге дь1мовь1е 3авесь1 стави-
лись ар'гиллерийско-минометнь!ми дь|мовьтми средствами ].1 уси-ливались 1|]ашками. }{а левом фланге дь1мовь1е 3авесь1 со3дава_
лись только при помощи 11]ац]ек.

,[1ля обеспечения успешного продви}{ения войск 37-й армип
и_ прикрь1тия их от пр[|т]ельного огня пр0тивника и3 района
|(иркае:шти и вь]сот' находящихся юго_зай. оз. Ботг:о, необходи-
пто было создать наде}кные дь]мовь|е завесь]. 9тобы устранить
170

зависимость от направлен14я ветра' ре1|!с|!0 бьтло исполь3овать
минометнь1е дь1мовь{е средст'ва. 3ада,да ||0 за/(!'млению возла-
галась |{а див!13ион 82-йм ми!{оме1'о|] :]а|!:!с!!()|'() а1;':'гтллерийско_

го полка.3а два дня до операции диви3и0|!:.]:| !|'|л ог}|евь|е по-

3иц!.1и на вост. берегу оз. Боттто. Б целях скрь!'г!|()с'|'!'| !|0дготов-
ки к дь]мопуску пристрелка объектов 3адь|мле|1!|я |![)()и3во/1и-

лась фугас:.л!:мй мйнами. к огневь!м позициям ми:пс;мс:'гс>гт бд,тло

заблаЁовременно подве3ено 5 тьтс. 82-мм дь1мовь!х ми[!. ||рс.''

дол)кительн0сть дь1мовой завесьт бьтла расснитана на 1 ч'

.4,ля усиления 3авесь|, поставленной дьтмовьтми м!!нами, б!'|'

ла подготовлена дь1мовая 3авеса и3 шашек с юго-вост. берега
оз. Ботно с фронтом дь1мопуска 5 км. .[|ьтмопуск обеспечивался
14-м отдельгтьтм батальоном хипцической защ}|ть! и тремя рота_
ми химической защитьт дивизиЁт 82_го стрелков0го корпуса' Рс_
когносцировка рубе)ка дь1мопуска прои3водилась :'}а три-'!еть|'

ре д}|я до начала операции. Фборудование шаше|{|{1:!{ Ф{!3['()1},

отрьтвка щелей для ли1!1-]ого состава и подво3 дь|мовь|х средс'гв
бь:ли произведень| заблаговреме}|[{о.

Ёаи6ольшл{е 3атруд!'1е11ия при подготовке к дь|мопуску бьт'

ли вь13вань| подво3ом дь|мовь|х средств. |!одвозить !1]а1пки к

разгру3очнь|м пунктам приходилось ночью' так как дорога' по
которой шли маши}|ь1' находилась в пределах дальности пуле_
метного огня противника. .[|ля звуковой маскировки работьт мо_

торов автомоби,пей стрелковь!м частям было пр:тка3ано вести
ин}енси,нь'й ру>кейно-пулемет}|ь]й огонь. |!ользуясь т-емг:отой и

1шумом перестрелки, машинь| совершали свои рейс^ьт без потерь.- Ёа ун!стках дьтмопуска бьтло оборуАовано 100 очагов по
120 шайек в каждом; с}кигание планирова.цось по 30 шагшет<

в 1 ч (3 :лагшки в онередь). 3сего здесь бьтло сосредоточено
12 ть:с. шашек ?!1-1 и 2-'гьтс. ручнь|х дь!мовь]х гранат' |1родол-
х{ительность дьтмовой 3авесьт планировалась от 1 до 6 ч.

Атака переднего края обороньт бьтла назначена на 9 ч

45 мин 20 августа. в 8 ч началась артиллерийская подго'
товка.

3а 3 мин до окон11ания артиллерийской подготовки в 9 '|
42 мин диви3ион 32-мм минометов прои3вел трехм![[|ут|ть:Ё: ог_

невой налет дь|мовь(ми ми|!ами и }келезная дорога' ог::бак;щая
}(иркаешти с вос'гока и юго-востока, бьтла закрь!та плотной
дь:мовой завесой.

Фтсутствие конвекционнь|х токов н сла6ь\{1 ветер (ло 1 м/с)
позволили умень1пить темп стрельбьт дьтмовь1ми минап{1{ поцт:'|

вдвое по сравнению с планом, в ре3ультате чего п'|инометттт.г[1

дивизио11 поддер)кивал дь1мовую завесу в те!!е}|ие 1 ч 50 пт*тн

(по плану дь1мовая 3авеса бьтла расс'\ита\1а тта 1 ':).' 
Фдновременно с открь!тием ог|]я дивизиопопт 82-мм м}!}:о_

п{етов артиллерия 57-т! армии 11роизвела артиллерийский нале:
дь1мовь]ми снарядами по уиастку .}\|е 11 с целью продления дь|-
мовой 3авесь1' поднятоЁт дь|мовьтм}| мт{!{ами. Б результате весь

район от ю}к11. окраинь] !(:'трк:тсгш:'г| до ст. (аушат+ь ока3ался
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задь|млс|{!|ь|п1. чере3 несколько минут дь|мовь|е очаги, постав_
ле||нь!е дь]мовь1ми минами и снарядами' слились в од!{у плот_
ну!о дь|мовую 3авесу' ||о плану дымового обеспечения дымовая
3авеса м 13 дол)кна бьтла подниматься чере3 час после нача_
ла |таступления |1 слу)кить для усиления дымовь|х завес ]ч[р 1 1

и 12, поставленнь|х минам]1 и снарядами. Ёо ввиду наличия уси_
ливающихся конвекциог!нь|х токов и слабого ветра (бь.:ла опас-
ность перехода его в тптиль) командующий армией прика3ал
поднять дь1м раньше намеченного срока.

Б начале 3адь|мления артиллерия и минометь1 противн:4кэ
пь1тались помешать осуществлению дь|мопуска. Фднако' понеся
больп-:тте по1'ери в своих огневь|х средствах во время нашей ар_
тиллерийской подготовки' а так)ке не видя в дь1}{у целей, про_
тивник огранич[.|лся не3начительнь]ми огневь|ми налетами по
районам рубе>кей дь{мопуска. ||отери дь]мовиков прта этом бь:_
ли невелики (лвое раненых). Расход средств по дь|мопуску со-
ставил: 2800 шагшек .|!1-1, 1000 Рдг_2' 5000 82_мм дьтмовь|х
мин.

Ёа участках дымопуска 46-й армии бьтло заблаговремен|]о
сосредоточено 8 750 шашек .&1-1 и 1 930 Рдг-2. Бзаимодейств[!е
пехоть| с дь|мовиками обеспечивалось совместг1ь!м нахо)кде|{и_
ем командиров химических подразделений на наблюдатель1{ьтх
пунктах командиров стрелковь|х полков' действовавгпттх в рай-
оне дь|мопуска. Ёаходясь на наблюдательных пунктах' коман_
дирь1 р0т химической 3ащить| управляли дь|мопуском, исполь_
3уя полковую связь и специально установленнь1е сигнальт. Фб-
щее руководство дь|мовь[ми 3авесами осуществлялось началь-
нико[,1 хими!|еской слу>кбьт 46-й армии' находившимся на на-
блюдательном пункте команду]ощего армией (нерез Ё|1 коьдан-
диров стрелковь1х корпусов и дивт.:зии).

Боевьте действия происходили следующим образом. |]осле
артиллерийской и авиацион}|ой подготовки в 8 ч 40 м:т:т 20 ав-
густа бьтли поставлень| дь|мовь|е 3авесьт ]\ь 14 и 15 на фронте
11 км. Аьтмопуск продол}кался 4 ч 20 мин. ||од пр11крь|тием
дь|ма и3 районов 1алмаз, 9обруну и с плацдарма у [1уркарь
части перешли в наступление. !,ьтм проник глубоко в расп0л0_
)кение противника' ослепил его наблюдательнь!е пункть| и ог_
невьте точки, помешал наблюдению за действиями настей ар-
мии' чем способствовал выполнению поставленной войскам за-
дачи. |1ротивник' введенный в 3аблу)кдение, сосредоточил в
районе Раскае:т'ы до 30 танков и бронемаш1,!н для парирования
предполагаемого удара. 1аким образом, наступление на вспо_
могательнь|х направлениях дезориентировало противпика' рас_
средоточило его внимание и способствовало успеху наших
войск'на направлении главного удара. 1(роме того, дь|мь1' по-
ставленнь|е на большом расстоянии и покрь[в1пие большую
площадь, оказали |{ моральное воздействие на обороняюшихся.
Фтмечень: случаи бегства солдат противника из первь1х тран-
шей, ока3ав1шихся в дь|му.
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Фборонявтшиеся на участке выс. 179,9, |!уркарь насти 9_й

пехо-:'хто{} диви3ии немцев в ре3ульта'ге /(['м()пуска совер1пенно
ли|пил}1сь во3мо)кности вест1] !|абл|оде|!ие] ар'гил/!срия против-
!.|и}(а' не получая даг1нь|х с Ё[!, !!е 0|{а:]ала сс|)|'(':]|!()г() огневого
воздействт.:я }{а наши 11аступающ1|с [1ас'|'и.

.4,ь:мовое обеспечение наступле||[[я го7']\ ар_
м и и. € |(елью маскировки действиг] частей 57-й арми;|, а '|'ак_

же для ослепления наблюдательнь|х п}11|ктов и ог}|свь|х 'г()!!ек

противника на господствующих вь1сотах в рай-он_е _Б^ендсрь:'
в_ь:с. 150,0 бь;ли поставлень! дь|мовь|е 3авесь| м 5,6,7,8,9, 10,

1 1. |( постановке их привлекались 15_й отдельньтй батальон хи'
мическот! защить|, роть| химической защ}|ть| дивизий и артилле'
р:айские средства. ]!]таб артиллерии арми!| ука3ал артиллериг?-
ским частям участки и |(ели для обстрела д|,|м0вь|ми с|||!ря/{а-
м}| и минамр:. 3тп участки и цели бьтлл'г вт<л:<)1!е||!' в 'га(;.;:иг{у

огня. Артиллерийские дь|мовь|е снарядь| распределя./||;сь п()

всем артиллерийским группам. Райо:тьп 0гпевь|х поз:':ций артил_
лери|| и минометов' вь|деленнь|х для стрельбьт дь1мовыми сна_

рядами [| минами' бьтли вь:брань| зап. и юго-зап. 1ерновка.
Фбщий фронт 3адь1мления артиллерийско-минометнь1ми дь]мо_
выми средствами составлял 16,3 км. Артиллерия армии имела
для 3адь|мления две основнь]е цели: район юго-3ап. (иркаегшти
и район обороньт противника мех(ду {ад>кимус, !(иркаетпти
(участки м 10 и !1).." 

Рубе>к }гэ 5 про|я}кенностью 4 км и рубе>к }х|э 7 протя>кен_
ност{ю 1500 м обеспечивались ротами 15_го отдельного баталь-
она химической защить:. .[1ь:м на рубе>ке }т[э 8 протя)1{енностью
800 м ставила рота химической защитьт 93_й стрелковой диви_
зии. Рубе>к }х|з 9 протя)кенностью 1000 м обс;ту>кивала рота хи_

мической защить1 113-й стрелковой диви3и[1. ||родолх<итель_
ность дь1мопуска планировалась: на рубе;ках ,|\1!: 5 и 7 _ 3 ч,

на рубех<ах ]\|р 8 и 9_ 1 ч.

[ьтмы 1{а всех четьтРех рубе>ках бьтли поставлень| за 5 мин
до начала ата|<|1. € началом атаки артиллерия |1о|]ела методи_
ческий огонь дь|мовь|ми снарядами по |{ел']м м 10 и 11. ||ро_

дол}{{ительность стрельбь: на 3адь|мление по !(ели ]\|ч 1 1 соста_
вила 1 ч, а по цели }$ 10-20 мин. (роме стрельбь: по .?тим

целям артиллерия 3адь1мляла отдель}|ь|е огневь!е точки и 11а'

блюдательньте пункть|.
йспользуя дь|мовое прикрь1тие, части первого эшелона вор_

вались в оборопу противника и овладели рядом вь!сот сев.
(иркаешти. !( исходу дня части 57-й армии продвинулись в

глубь оборогпьт против!|ика до 6 км. Бо время задь|м/|ения про_

''.ник 
вел реАкий и малоэффективнь:|! 0|Ф|!Б !|Ф боевьтм по_

рядкам наступаю1цих частей т: по рубс'>!(ам дь|м0п1'ска. Б ре-
5ультате обс}рела дь|мовик|'| потеряли ']'рех (1еловек убитьтми и

одного ранег1ь|1\{.
Фбщ?я протя)кенность дь|мопуска 1|а фронте 57-й армии со_

ставила бол}е 23 кп:, при этом бьтло израсходовано: 5 100 ша-
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ше|{ м-1,5500 ш:агшек АА{-11' 940 Рдг-2,67 мдш,2200 82-мм
дь!мов!,!х мин, 983 76-мм и 2 330 \22-мм дь|мовь|х снарядов.

.0,ьтмовая 3авеса' поставленн ая ь|а широком фронте при по-
мощи разл|1чнь|х д_ь|!1овь]х средств' способствовала успеху на-
ступления частей 57-й армии. Фслепленрпе наблюдатейьньтх пун_
ктов противника скрь|ло ма|{евр и обеспечило вне3апяость на_
1|]его удара' что пр|'вело к уменьшению по,герь наступающих
и по3вол!]ло прорвать оборону противника на 3начительную
глубину.

развития успеха. 8вод в прорь|в армейсг<с;г<) э!шслона разв14тия

успеха проводился под прикрь]тием д|,!м():;с>[! :;:::;ц.'сп,|, что вь|3ы_

Балось нёобходимость|о сохрапи.|.ь э/!емс||'|. |}|!с:};|!!||()с'ги 11а}1есе-

нияудараиобеспечитьчастямармиипреодо/|с|!!|('х()рошопдо.
смат!иваемой и простреливаемой против|!иком м('с'|'1|()с1'||. 0с-
но,ь'ым объектом 3адымлен|1я явлллся райо:т 1]Б|0' 150'0' |{а

котором немецкие части продол)кали еще сопро'г||в,,|'|1'ься.

||лаЁ дымового обеспечения ввода в прорь]в арме{|с:<ого э1.|[е,,|о_

на ра3вития успеха бьтл разработан химическим отделом шта6а
51-й арм""' Бвод в прорь1в планировался на два д}|я' Б пер_

вьтй день 21 августа в-прорьтв вводились 9_й стрелковьтй корпус
и 96_я танковая бригада' €огласно пла||у дь[мо|]|'е 3авесь| в

этот день ставилисБ на участках ]ц0р 1,2:г 3 пр!! ||()м0|ц}| ||1а!||('|{'

а в районе вьтс. 150,0 _ артиллерийсп<х.гми д|'м()|!ь|м!| срс]1_

ствами'
Б 13 ч при подходе частей к месту ввода в прорь|ш:)Р1'|!-||/!с-

рия армии произвела пятнадцатими;;утптьтй ||алет д|)|м01}1'м|!

снарядами и минами по вь|с. 150,0. Бьтла созда|1а дь1мовая 3а'

веса пРотя}кенностью 3,5 км; в-момент втяг}1вания войск в про'

рь|в дымовая 3авеса ка вь1с. 150,0 была усилена дь|мом с рубе'
йа .}хгр 2. Фсновная масса частей вводилась в прор]'1в около
14 ч. ( этому времени бьтл поднят дь1м на рубе>ке- м 1, з1_

йр'Б-йи ,'б'то1**''е со стороньт Бендер, и на рубех<е ]\ъ 3'

з!..рулни"гший наблюдение с фронта. .0,ь:мопуск продол}кался
3 н. ||ерел окончанием ввода войск в прорь|в артиллерия произ_

вела повторнь:й пятнадцатими}1утный налет дь1мовь1ми снаря'
дами по вь:с. 150,0. |!оставленгть|е дь]мовь|е 3авесь1 на участ'
:<ах ]ц[ч 1' 2, 3 и 4 полностью скрь1ли двих{ен1.1е наших ча_

стей, и о|{и }1е понесли потерь. Расход дь|мовь]х средств со'
."'""'' 1080 шатшек }1-1, в[00 ш-|ашек /1^'1 11, 5640 Рдг -2,

1600 82-мм дь1мовь|х мин, 1460 76-мм и 900 |22-мм дь1мовь|х
снарядов''Ёа другой день 22 августа в прорыв вводились 64-й стрелко'
вый кор|ус (в составе трех дивизий) и армейская группа ар_

,"''-ой" со ц.:табом и ть1ловь1ми частями. Ёа'тало двих(е|{ия
,'.,''.,а'ось на 11 ч. Ровно в 11 ч по вь1с. 150,0 и ее 1ого-вос-

точнь]м скатам бь:л прогтзведен двадцатиминут}1ьп:'1 :талс'г дь1мо'
вь1ми снарядами и минами.

ФдновЁейенно с уяаст:!а ]\! 3 бьтла поднята маскиру]ощая
д''"-йй" 1авеса (на этот ра3 протях(енностью 2,5 км). ,[1ьтмо-

пуск продолх(ался 3 ч. ||од пр^икрь|тием дыма части корпуса
начали втягиваться в прорь1в' Фднако за время /1ь1мопуска не

все войска смогли войти в прорь|в. Б результате пришлось уве-
личить продол)кительность дь|мопуска. |{оэтому в 14 ч артилле-

рия прои3вела повторньтй налет дь1мовь|ми снарядами и минами
!Б'_"![.. 150,0, а в 16 ч снова был поднят дь!м с унастка А& 3,

т|оторыа маскировал дви)кение и сосредото1|ение войск. .[|ьтм на

этом рубеже поддерживался в те!|е}1[1е всего времени ввода в

пРорь|в.
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€хема 62. .4ьтптовое "'..:,,;;"#;_ътъ#!"?ы& второго эшело|1а 57-й ар-

' !,ьтмовое пР!крь|тне ввода в прорь|в вто_
рого эшелогта 57_т] армин (схема 62). ||осле прорьтва обо_
ронь] противника решением командующего армией на фронте

^адж[1мус' циркаеш[11 р прорь1в вводился армейскт:й эшело1!
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3а 22 августа бьтло израсходовано 3600 шашек м-1, 600
82-мм дь|м0вь|х мин, |800 Рдг-2,400 76-мм и 1200 \22-мм ды-
}'|ов1,!х снарядов.

|!рикрь:тие дь1мом ввода в прорь!в эшелог|а ра3вития успе-
ха пол!'остью себя оправдало. Фслепленньле огневь1е точки про-
тивника !{е могли вес1'}| прицельн0го огня' а беспорядонньтй рас-
средоточеннь:йт по всей площади 3адь1мления огонь бьтл малоэф-
фективнЁ:м. Р|аши войска понесли от артиллергпйского и мино-
метного огг1я противника не3на!1ительнь1е потер[| в )]{ивой силе
и технике. |(роме того' дь1м обеспечил в1{е3апность ввода в про-
Рь|в круп1!ь|х сил, что в да/!ь|[ей!.|ем способствовало успешному
ра3ви'гию прорь|ва'

Б ь: в о д ь:: 1. ]1,ьтмовое обеспечен|1е операции войск 3-го
}краинского фронта по прорь1ву обороньт прот1{вника на
р. [нестр пока3ь1вает' что дь1мовая техника, степень оснащения
е!0 и подготовка войск позволяют применять дь]мь| в масштабе
фронтовой операции. Б таких условиях дь|мь| приобретают 3на-
1{ение оперативного фактора.

2. €оздание дь|мовь1х завес фронтового масштаба не долх(но
стеснять инициативь| пр|1менения дь1мов армиями и войсковь|ми
соединениями для обесгленения ре1шения своих частнь1х задач.
|!оэтому штаб фронта кроме постановки 3адачи на осуществле-
ние дь|мового обеспечения наступательной 0пераци!! фронта
дол}кен дать общне ука3а]{ия, в какой степени, когда и на ка-
;ст.тх рубе>ках армии и войсковьте соедр1нения могут и дол)кны
использовать дь1мь! в своих интересах.

3. ||рименение дь1мов на 1широком фронте способствовало
успеху прорыва обороньт, ввело противника в 3аблуждение от-
носительно направления главного удара и позволило отвлечь
часть его с|4л на второстепеннь1е направлен}!я !{аступления.
.[1ьтм нарушил систему наблюдеция против}||-тка !{а переднем
крае и в глубине обороны 1[ уменьшил эфс!ективность его ар-
тиллерийского и минометного огня' в ре3уль1'а'ге чего бьтли зна-
чительно сни)кень1 потери наступающих войск. ||ривленение ар_
тиллерийско-минометнь|х дь1мовь1х средств позволило произво-
дг1ть ослеплен!1е наблюдательнь!х пунктов и огневь|х точек
противника' находящихся на 3начительном удалении от перед-
}1его края и меш]авших своим огнем продвижению наступающих
,л астей.

4. !(ак !1оло)кительньлй опь:т необходимо отметить решение
командования 57_!| армии на исп0ль3ование дь1мов для обеспе-
!!ения ввода в прорь|в 91шело}|а ра3вития успеха. !,ьтпть: с такой
целью применялись редко, но рассмотренньтй пример показы-
вает и подтвер)кдает целесообразность исполь3ования дь|мов
для обеспечения ввода в прорь!в крупнь]х войсковьтх масс в
соответствующей обстановке.

5. Ёедостатком дь|мового обеспечения данной операции яв-
ляется т0' что вой;ска не исполь3овали дь!мов в ходе боев и в
глубине обороны прот|1вника.
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Решение о постановке дь|мовь|х 3авсс только на флангах

нель3я признать правильнь!м. Рсли г!ринять |]о в|:!|мание' чт0
ширина незадь1мленного коридора ока3алась б<;.лгее 15 км, то
влияние фланговьтх дьтмовь!х 3авес на части' }|;!с'гупав1шие в
центре' не могло быть достаточно эффективппьпм. 0'гсу'гствис
маскирующих дь|мовь!х завес }!а направлении глав||()|.() у/(ара
объясняется во3мох(ностью задь:мления боевьтх поряд[(0|] в<;{!с::<.
Ф нереальности этого говорят успе1шг|ь|е действий 57_й армии,
которая наступала под прикрь|тием маскирующих дь!мовь|х 3а_
вес прорвала оборону противника и продвинулась в первь:й
день ||аступлепия до 6 км.

6. Фдним и3 недостатков планирования г|у)кг!о приз|{ать то,
что планом дь1мового обеспечения опера|{ии предусматр}!вал()сь
3адь|мление' осуществляемое на перв0м этапе !|аступ,,|с||ия _
при прорь|ве укрепленной оборонь1 против|-|ика.

||рикрьттие дь|мом пРеАполагаемого ввода в прорь!в м()ха|]и_
3ированнь|х корп)/сов не бьпло 0тра)кено во фронтовом пла!!е.
14нициатива постановки дь|мовь|х 3авес в глубине оборонь: про-
тивника полностью передавалась войскам.

7. Расход дь|мовь|х средств для обеспечения наступательной
операции войск 3_го 9краинского фронта бьлл весьма значи.
тельнь!м. Ёамеченнь|е планом средства частично в связи с об-
становкой не бь:ли !]спользованьл (дьтмовая смесь), г|о зато зна_
чительньтй перерасход получился по таким средствам, как ар-
тиллерийские дь1мовь|е снарядь1 и минь|' а особенно дь|мовь|е
шашки. Расход дь|мовь|х средств толь|(о на направлении глав_
ного удара фронта составил: 16730 шашек м_1, 13600 гца:пек
дм-11, 9310 Рдг-2, 8800 82_мм дь!мовьтх мин, 2400 76_мм и
3200 122-мм дь|мовь|х снарядов.

.!!ь:мовое обеспечен_ие форсирова|{ия рек €ож и ,[!непр
войсками 65_й армии

|( 10 октября 1943 г. войска 65_й армии' пре0долевая с0про-
тивление арьергардньтх частей прот!|вника' вь|шли :;а вост. бе_
рега р€к €ох< и [непр с зада.:ей форсирова:1Ая |1х в ра{!оне
мьтса .[[оев. Ёаступление с форсированием рек бьпло назначено
на |5 октября.

€ целью ввести противника в заблух<дение относительно на.
правления главного удара войск и умень1шения потерь от его
огня командующий армией генерал_лейте}|ант ||. 14. Батов при_
нял ре1]]ение прои3водить форсирование рек под !1р[[крь!тием
дь]мовьтх 3авес, поставленнь!х на широком фронте. .[|,ля поста-
!{овки дь|мовых завес метеорологические усл0вия бь:ли вполне
благоприятнь:: ветер восточнь:г] и северо_востоннь:й, скорость
2_4 м|с, тейпература воздуха 12"€. 3ти условия позволяли
рассч}!ть1вать на успеш!{ое приме|]е!{||е дь1мопуска с целью ос.
леплег!ия живой силь| и огневь|х средств против1!ика на 3нач[|-
тельную глубину.
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||од:'отовка к Аь|мопуску-. Б период подготовки к

о|!сра1(11[{ к0\'1а1{дующим и тцтабом 65-й цч::|-:.т:::т]!о! 
с на_

ча.|1ь1|иком химического отдела армии подполковником А. й. Бе_

ре)кнь!м и 1(о,\дандирами стрелковь|х соед}:ттений бьтло провеАено

нескол,кореког}|осцировок'врс]ульта.гекоторь1хнамечень1на.
1'о"'.* ул'б,,'е места д/|я персправь! войск, а так)ке опре'

де.цень1 участк11 д.]1я постаг1овк11 дь.1мовь|х завес' 1(роме того'

6ьтли отрабо']'а1|ь| вопрось] взаимодействия между переправляю_

щимися'вк-л|!сг';а ми и г1одр а3делениями, осуществляющим и.дь1мо_'

пуск. !!!та6 65-й а1:м::и разработал |1лапповую таблицу 0оя по

ф1,г,.,,,''л!|||о р. €ох< и [т;епр с учетом применения дь1мов и

Ё;ъ;'';;;;;''"''' 'о..,ечения 
армии по фор6ирова}}ию рек €о>к

и ,[,непр войсками 65-1| армии'

[1лан дьпмового обеспечения 

"чн_?'^т##я 
рек €о>к и 

'[!'непр

| 
""'#-;Ё!'ЁЁйъ 

| х'р'*'ео | {ччт! тёль''сть
€оединения ! .Ё;"- |'з!дь:м- | л,,'''",х !5""с !"3:"3:_| 1чу_овой

|'"}н'''|лс::ия | !"-]#'! .'""",'

246-я стрелковая
дивизия

27_й стрелковь:й
корпус

18-й стрелковьтй
корпус

8сего

}1аскиру:ошие на
ло)кном направле-
||ии

йаскируюшие на
основнь1х направ-
лениях действий
войск

1о л<е

мин
м|!н
мин
ми1|
мин

мив
мин
ми!1

1аким образом, на фронте- около 30 км бьтла запланирована

постановка дь1мовь1х з]Ёес общей протяженностью в 19',6 км со
срйнеа продолх{11тель}тостью дь!мопуска 1,5 н' 3 свя91 с на-

',,"** 
в райо:те де{1ствиЁ: войск больтших 3апасов таких под'

ручг!ь]х средств для дь]мопуска, как сено, солома' хвойнь|й лес'

?!ыло прг{,'я.].о рсш|ение поставить дь|мовь!е 3авесь| с исполь3о'

ванием этих средств; табс/1ьт1ь]е средства дь|мопуска (дымовь]е

1шашки и дь1мовую смесь) предполагалось применять лишь для

усиления дь]мовь{х завес из подручнь|х средств' 1акое ре1пение
|ребовало вь1полнения больших йодготовительнь]х работ' €3933Ё:

нь1х с подво3ом подручнь!х дь|мовь|х средств и подготовкой их

к дь]мопуску (схема 63).-!тобй сйрйть от противника подготовку к форсированию

р. днепр, всё работьт' в том числе и подготовка к дь|мопуску'
п0ои3водились исключительно ночью. Аля вьтпол}|ения Работ''ъ
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свя3а1[}[!'х с постановко1! дь1мовь|х завес, бьтло привлечено и3

1|()д|)а|3деле!|ий хими!|еской защ!|ть! до 360 бойг{ов, 20 маш-тин и

30 повозок; гаким обра3ом, в среднем }|а 1 км фронта-дь|мо_
пуска приходилось около 15_20 бойшов, 1 машина и 1,5 гто_

во3ки.
||одготовительнь1е работь| к постан0вке дь1мовь|х 3авес бь1_

ли вь]полнень1 в 'гечен!:е двух ноней. 3а это время бьтло подве-
3ено и улох{ено о|(оло 84 т'подруг1ц51; дБ1м1Фвь]х средст-в. ||од'

ручнь!е средс1'ва укладь|вались в виде валов длиной 10-15 м

!'"'''.р,''ами в {о-зо м. !,ля п0джигания ка)кд0го вала бьтли

,,,д.'ё,,' бойць:, воору}кенньте бу:'ьллками с горюней смесью;
бойцьт ра3мещались в специально отрь!ть!х 0копах по3ади вала
на дистанции броска бутьтлки.

Б целях получения лучших ре3ультатов от горения подруч-
нь!хдь1мовь|хсредствнанекоторь!хучасткахподготавл|1вались
специальнь1е очаги. 1акие очаги представляли собой прямо'

';;;;;'; 
яму глубиной 0,4 м, длийой 2 м и тпгтриной 1 м' Бо_

ковь|естень|ямь1притвердомгрунтеделалисьвертикальнь]ми'
при слабом _ наклоннь'"й. €о всех неть:рех сторон ямьт бь:ли

о1рьттьт ду1[]ники для доступа во3духа. Б приготовленную таким
образом йму нава;ливали сено' солому' сьтрой хворост' после че-

го всю яму, 3а исключением душ1|11ков' 3акрь|вали дерном'
,[|ля того чтобь| обеспечить бьтстрое и одновремепное со3-

дание дь:мовой 3авесь! в начале дь|мопуска, бойцьт-дь|мовики
бь:ли обеспечень! дь{мовь1ми ш1ашками и руч.нь1ми дь1мовь1ми
гранатами. €трелковьтм подразделениям' действовав1|][1м на

в1>кнейгших направлениях, бь:лт: вь|дань1 дьлмообразующие сред_

ства (шашк!1' гранать|) для ликв}1дации <окон> в дь]мо3авесах.
Ё! рубе>к'ах'.]х[ч 5 й 3, требовав11]их более плот{!ого и глубо'

кого 3адь|мления' в качестве дымообразователя исполь3овалась
!''','] смесь €-4. Бследствие отсутствия специально*} аппара-
т)/рь1 ее применяли из обьтчньтх' вкопаннь|х в 3емлю )келе3пь|х

бочек, у ко'орь:х предварительно вь!ре3алось одно днище' !,ля
интенсивного дь:мообраз6вания к дь!мовой смеси Ао6авляли
мокрьтт} известняк.

м,р,"ле"'те дь|мопуском осуществлялось по телефону с ис'
пользоваг{ием общевойсковор] свя3и' а так}ке с помощью свето-
вь]х сигналов и пось|льньтх. €игналом для начала дь!мопуска
бьтл установлен ко|]ец артиллерийской г:одготовки'

|!остановка дь:мовс;й 3авесь| !1 ее ре3уль'
т а т ь|. 15 октября по окончани!| артиллерийстсой подготовки

дь|мопуск бьтл произведен одновременно на всех тринадцат1{ ру'
бе>ках.

3то не только де3ориентпровало противника, но и создало

у него неправильное представление о наш1их намерениях' 1ак,
в полосе 246-й стрелковой диви3и]1' где не предполагалось ак-
тивнь|х действий на11]их войск и бьтли поставлень| отвлекающие
дь1мовь1е 3авесь|' противник от1{рь!л сильт:ьт:? рух<ег!но_пулемет_
нь:й и артиллерийс:тий огонь и одг1овременно начал сосредото-
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чивать к участкам дь!мопуска свои подра3деления с других на.
правлений.

Б полосе 27-го и 18_го стрелковь!х кор||ус()в' г.де бь:ло на-
мечено форсирование р. .[,непр, система огйя :: п:;пб.;г:<>7цс;ггпе про_
тив|1ика бьтли настолько ослеплень! дь!ма1!|и' ч1'0 |||)()1'1|в!!ик
не смог активно противодействовать нашим войскам !|0 1'()./|ьк0
при форсировании Реки' но и лри овладении плацдармом |!а ее
правом бере-гу. Бся операция по форсированию реки и 3ах!|а1.у
плацдарма бь:ла произведена быстро и с не3начительнь1ми г|0.ге_
Рям1.- ||ри форсировании реки и 3акреплении плацдармов в0и_
нь: 65-й армии проявили массовьтй герои3м и вь!сокое боевое
мастерство. (р*д" них бьтл и командир от](елсн;|я в3во/{а хим[|_
ческой защить| 120-го стрелкового полка 69-й с'л'рс.л:кс;во|| дгтв:т-
3ии сер)кант и. к. [1|аумян. 15 октября 1943 г., |[ах0дясь в с()_
ставе десантной группь1' сер)кант |4. (. |1_|аумян од||им и3 пср-
вь{х переправился на правьтй берег р. .[|непр ![ под сильнь|м ар-
тиллерийс-ко-мин0метнь]м огнем против!|ика лоставил дымовую
завесу' обеспечив продви)кение стрелковь!х подразделений на
плацдарме. Будуни раненнь1м' му}кественнь:й воин не оставил
поле боя, а принял участие в отрах{ении еще двух контратак.
|) ходе этого ооя по приказу комиссара п0лка сер)кант
!4. (. 1]]аумян собрал группу из !аненьтх бойцов, которь1е мог_
ли дерх(ать оружие' воорух{ил их автоматами и продол)кал от-
оивать контратаки' лично уничто}кив 11 немецких солдат. .}_!ишь
после третьего ранения' при котором бь:ла перебита правая но-
га' он бь:л направлен на медицинский пункт.

3а успешное форцрование р' !непр и прочное 3акрепление
н-а запад}|ом берегу |1резидиум Берховного €овета €ойза €€Р
}казом от 30 октября 1943 г. присвоил серх{анту [1аумяглу
14вану 1(онстантиновичу 3вание [ёроя €оветского €оюза.

Б ьт в о д ьт. .[,ьтмовое^ _прикрь|тие способствовало успешномупров,едению войсками 65-й армии опера|{ии по форсированию
р. [:тепр в районе мьгса .,).|оев.

9мелое применение подручнь|х дь:мообразующих средств по_
3волило создать дь|мовь|е 3авесь1 на 1|]ироком фро:гте !-!ри не_
значитель}|ой затрате табельнь:х средств. Б дангто|| ог!ера1(11и 1!а
один киломе_1Р Аьтмовой завесь: в течение часа в среднем бь;ло
3атрачено 170 :.шашек и 60 гранат.

..Фпь:т пока3ал' что централи3ованное руководство подготов-
кой и примене}|ием дь1мов по3волило осуществить все намечеш-
нь|е мероприятия в сравнительно короткий сроп< (около 2 сут).Б целях ускорения подготовки дьтмопуска' а так'{е рациональ_ного использования личного состава и транспорта подра3деле-
ния химической защить1' выделеннь|е для вь|полнения 3адач по
дьтмовому обеспенению, :{елесообразно сводить в одну ко_
манду.

Фпьтт подтвердил' что при форсировании рек дьтмь| следует
пр!|ме!1ять на тшироком фронте, комбинируя дь!мовь1е завесы

!8|



||а ()с||()в}!ь|х !1 ло;кньтх направлениях' та|(0е примене|!ие дь!мов

/(с],()Р!|с||тирует противника 1{, затруд!|яя !1абл[оде11ие, ма[(си'

ма.ль}!о сн[{}кает действен}{ость его о|'||я'

мАскиРовкА г|1!:РопРияти[^ 8 РАсполо)!(в|{ии
соввтских воиск

,!|ымовое обеспечение рсп'онта бронепоезда <&1инуринец)1

}тром 13 се:ттября |942 г. бронептоезд <&1итуринец>> участво_
вал в 0г|1ев0м 11алете совместно с артил,/1(-Р:лей 369-й стрелковой

!йБ,''" по оборо;ге |]рот'ивника на сев.-вс:с'г' окРа11]{е Р>кева'

бб"'ру'."" бронепоезд' ]{аходившийся примср!|0 в 1 .,км от ли_

н," ф|'*", Ёро'и,ник сосредоточ|!л по }}ему си.г|ь1ть:!! ар'гилле-

рийсйо-минометнь:й огонь. Ёест<олькими прямь]ми !!опада||иями
8р',.,'*,д бьтл повре>кден :,[ сошел с рельсов' Ремонту и по-

с1ано,*е бронепоезда на рельсь| препятств0вал точнь1й 0гонь

противника.

€хема 64. ,0,т,тмовое обсспечет::пс рсмо!!та б|)о:тет;оезда <}:1пнур:тнеА>

3 этой обстановке командир 369-й стрелковой^диви3ии пол-

*''й"й й. 3. !(азишвили прика3ал к0ма}1диру |227-го стрелко-

вого полка майору 
^. 

и. Басову прикрь1ть ремонт и эвакуа_

цй' ор'**пое3да_дь|мами. 3та задача бьтла возло}кена на в3вод

|йй*.'ёскоя 3ащить|' которь1м командовал младший воентехник

А. |. ||ронин.

}чить:вая метеоусловия и нсобходимос'|'[' |'рикрытия броне-
поезда от наблюдения против}{ика' !|а||аль!!|!к хг;минеской'слу_
жбьт полка с'тарший лет"шена:-пт и. в. )(рг:пу::<>:: :;1тг;казал обо_
рудовать рубе>к дь]!у1опуска в 500 м сев.-3ап. л<с.;:с:з:д<>[! дороги15^очагами 

-1!ч1ема 
64). в ка)кдом очаге уста||;-|!}./|1|!}а./|()сь 1|0

|50-шагшек д^4-11. 3адьтмление началось в :1.00 |3 сс::,п ября
1942 г..и продол}калось до 2.00-15 сентября, т. е. 39 !. ор,й,:.
дь:мовой 3авесь1 дос'1'[1гал 600 м, глубина _ 1500 м. Бсего бп,:,::о
и3расходоватто 1500 шагшек дм-11. 3а это время бронепосзд
бьтл отремонт[!рован и поставлен на рельс"т' Ё 

'е,е''е 
всего

этото врсмени про1ивник вел по рубех<у дь|мопуска интенсив-
нь|й огонь из орулий и ми}|ометов. ||отери взвода химическс,й
3ащить1 составили 6-человек ране!{ь|ми. 1аким образом, д['!мо-вая завеса скрь!ла брог:епоезд от наблюдения против::ика п
способствовала его успе1пному ремонту.

,[1ь:мовое обеспечение перегруппировки !08_го стрелкового
корпуса !

Расп.ор-я>кением командующего 2_й ударной армией 5_й от.
дельнь:й батальон химической 3ащить| 

-16 
апреля'1945 г. бьтл

11ридан в оперативное подчиг{ение к0мандиру 108_го стрелково_го коРпуса. Б этот же день командир корпуса генерал_лейте-
нант 8. €. |]оленов !1ос,гавил командиру ^5-|о отдел1ного ба-
тальона хг:мическоЁт 3ащ!|ть| п0дполковнику А. }1. Р1вакину за-
дачу; постаг:овкой маскирую1цих дь1мовых 3авес сковать силь| и
сРеАства противника в районе |]елитц и скрыть перегруппи.
ровку' осн0в|{ь1х сил корпуса на юг для наступления на 

_йтет-
тин. 3адь:мление осуществлялось е}кедневно начин ая с 17 ап-
реля ло 3-5 раз в день продолжительностью по |5-20 мин.

,[1ля задьтмления бьтли намечень| четьтре рубе>ка д,тйо,у.*'на переднем 1{рае' общей протях{енность|о 6 йм и лва рубейа в
ть1лу для маскировки ло}кных объектов (схема 65). в течение
ночи с 16 на 17 апреля рубех<и были полностью подготовленьт.
||ервьтй дь]м0пуск бьтл_произведен утром 17 апреля'*' "."' ру.бе>ках одновременно. ||ротивггик гха т]его ;ле реаг}[ровал. 1в ;;_
реля дь|мь1 поднимались пять раз. |!ротивник вел иг:тенсивгтьтй
ру>кейно-пулеметнь:й огонь в течение всех дьтмопусков и про.
и3вел 1{есколько минометнь!х налетов только по рубе>ку м 3. в
этот день войска 2-го Белорусского фронта нач!йи ф6рсирова.ние 

-р^. 
Фст-Флер на всем участке ударной .ру,,'р',1.".' пБ''о_му 19 апреля противник исключительно активно начал реа'и-

ровать на дьтмь| в полосе 108_го стрелкового корпуса. 20 апре-
ля противн|]к подтя[|ул в райоът |!елитц бронепоезд и брогтека-
тера' которь:е обс'грел14вали дороги, г[аселеннь|е пункть| 

- 
вбл*|зп

переднего края и рубежи дьтмопус|{а.

!г

$

1 цАмо' ф.
л. 7|9_72|.
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23 апреля дь]мопуск бьтл прои:зведс!| !!1! всс'х рубе>ках четьт_

ое 0аза в течение :'ня' Бо врем'| /(ь|м()|!ус!(а !!|)(}'!'!|в!!!1!( интс[|сив_

;; ъъ;;ръ'й.й, р5ое*.и ]\!'3 и 4, вь:ппус'ги!! !|() !|!|м с 9.00 до

16.00 около 100 с:|арядов и более 75 мин'
24 алреля дымопуск производился три)кд|,! !) '|'с'!('!!.!!с ]|.н'|.

Фтветнь:Ё действия противника усилились' 3а с:у:хл 24 ;:т:рс"тгя

по рубе;*;ам дь:мопуска противник вь|пусти-/! 183{'т с!|;!|)}!.[(()!!.

(роп{е .гог., группа самолетов в течение 30 мин л0'|'1!/!|! !|;|/(

объектами 3адь1мле!{ия' просматривала местность и ве'/1а ()г()||ь

и3 пулеметов по 3адь]мленнь|м районам.
26 апреля дь!мопуск бьтл п$олол)кен с двух рубе>кей три>к'

дь: в течет.тие д}1я. Б этот день противник вь!пуст}1'-| в рас|1оло)1(е-
ние войст< корпуса более 400 снарядов и мин' 3'т'о;д<е врсм'!

против}}|1к с 8.5о до 11.30 задь:м.л:ял райо:; 11с.::и':'::.' |(а1( ||{)-! ()ш1

вь!яснилось, в целях маскировки 0твода |]3 г0рода .лодра3'|!'с',|е_
ний 90-го пехотного полка. Б ::.зо нагт-те{! разведкой бьпло у. га_

1[овлено' что прот[{впик оставил |1елитг1, стремясь п'пзбел<а';'ь

окрух{ения со сторонь! воЁтск 108_го с1'релковог0 корпуса' нас1'у_

пав1п!.|х после перегруп!1!!ровки на город с юга'_ 
й йр.*, д,'йо,уёков^с 17 до 25-апреля 5-р] отдельт:ьтй 6а_

тальон химическ0}1 3ащ11ть| постав!]/1 дь!мовь1е завесь| на фрон_
те общей пр0тя)кенностью \42 км. Рубе;:<и /1ь1мопуска обслух<и'

вали 159 солдат и офигт,еров. Бьтло израсх0довано _ру:нь11 -]1ь!мо-
Б,,*.р'',' Рдг_1 :]:+0 ш].г., дымовь!х шашек дм-|1 3100 гшт.

и А4-[ 2000 гпт., дьтмовой сг\4еси €-4 3200 кг.

пРимвнвнив дь|мов в Бою и опвРАциях чАстями
и т!одРА3двлвниями сухопут}!ь!х воиск

Фпьтт Беликой Фтечестве:тгто:}: войгтьт показь|вает, нто :-лаи6о_

леедоступнь!мсредствомдь|мопускавс1.рел}(овь]х'танковь!х'
и1-[)^1{е1{ернь|х и других подразделениях я!]лял|'!сь дь|мовь|е 1ша'

шки нейтрального дь:ма А}1-11 и рун::ь:е дь!м0в!'е гранать!
Рдг-1, РА|-2ч и РА|_-2б.

.[|ьтмовьте 1ла1пки и ручнь!е дь|мовь|е гра1!а'гь| б.лпагодаря не_

сло)кнь|м ко}|структивнь1м и тех}1ическим да||г|ь|м лег1(о осваи_
вались бойцамй и командирами 1;сех родов войск и при1ие|]я-

лись и\{и в разл!1чнь1х видах боевой обстановки.
!,ьтмовьте !1]а1пки дм-11 применялись подра3делениями' час'

тями и соединениями всех родов войск для постановки маски'
рую]цих д!'мовь1х 3авес. Ручньте дь|мовь1е гранать| г|редназнача_
лись для пос'га]1овк}1 дь1мовь1х 3авес мелкими подра3делениями.
Р}'чньте дь|мовь]е гранать] черного 

-дь|ма 
!{асто использовались

для имитации горения танков, €А!, атзт'омобилей, строеттий и
т. п. |(роме того' в танковьтх воЁ:сках ш|!р0ко использовались в
та1{]{овь1х дь|мовь!х прибор ах бол ьтгт ие дь| ]!10вь|е 1паш1|(и Бд111 -5

и [1()рские дь1мовь1е шашки 
^'1,ц1||. 

}{аттболее 1широ1{ое пр!1|\{е'

|{е1!11е дь1мовьтх средств пра!('г1|ковалось в насту|1/|е1]и!{ !| при
с}орсировании вод'!{ь]х прегра ц.

18б



.. ,/![слкис подразделения чаще всего дь|мь| применя'цп по сво-
ей и:т:ттциат]|ве в соответствии со складь!вающейся обстановкой,
в масд:т'габе частей и соединений дь:мь: применялись по ре1пе-||ию к0ма}1диров и под руководством нача.|[ьников химической
слу>кбьт.

[|рттменение дь!мов для обеспечения наступления
стрелкового полка

6 октября 1941 г. в 4 ч 30 мин 466_й стрелковьтй полк под
командова|лт:см майора А. А{. А4аслент;икова пере1]-1ел в на-
ступ./!с]!ие. |_{аст'упление- полка прикрь|валось дь1мом на фронте500 м. Аля этой цели бьтло испо./!ьзовано 400 дь]мовь|х 1|]а1|]ек'
под}{].!гаемь|х в три очереди при скорости ветра 3-4 м/с. [ь:-
мовую завесу став|1л|1 бойць: стрел|{овьтх подразделет:хтй под
руководством началь|{и!(а химической слух<бьт полка стар1пего
лег]тенанта л. А. Р1саева с трех последовательнь]х рубе>кей.€ началом цымопуска противник в течение 30 мин соЁфгпенно
не вел ру>кейно_пулеметн01.о оггля. Ёаступающие подра3деления
продвигались 3а дь|мом оче}{ь медле|{но и 3а это вре!,|я прошли
500_700 м без всяких потерь. |1осле этого ллемёц:<о_фатпист-
ски.е войска открь1ли сильнь;й ар.гг-т.плерийско_мино1\{еттт#й и ру-
>кейно_пулеметньтй ого|-{ь по на1шим войс:<ам [! вь!нуд|.|ли 11х за_
лечь. Б этот х{е день неско,)]ько поз'{е }.]а этом х(е участке дь|-
мовая 3авеса бьтла поставлег!а с 'целью пр|1крь|ть наступление
с1'релкового батальона. ,[1ьтмовая 3авеса ставилась теми же си-
лами на фронте 300 м 125 лпагпкамтт' (ак и в первь:й ра3' с на_
чалом дь]мопуска противник огонь прекратил и возобновил его
только нерез 20 мин. |1ехота снова продвинулась на 400_
500 м без потерь.

[|рименел*ие дь!мов для прикрь|тия выхода с минного поля |

|[одразделения 104_й- стрелковой Аив:п43ии (командир А14ви.
3ии подполковник и. и. 8луков, начальник химической слух(.
бы.-старший лейтенант 8. А. [уров), наступавшей 10 ноя6ря
1941 г. на кандалакшском направлении' вь|шли на минное поле
и 3алегли' встретив сильный рух<ейно-пулеметнь:й огонь и3 ук-
рьттий противника. |{о собственной инициативе бойць: начали
бросать перед собой ручнь1е дь]мовь!е гра||ать] и под прикрь|ти.
ем образовавшейся дьтмово|! завесы вь|шл|| без каких-либо по.
терь с мин|!ого поля на другое !|аправле}|ие' где продол)кили
наступление.

[1римененг:е дь|мов для обеспечения атак\4

5 июля 1942 г. ч-1ст!,- |22-й стрелковой диву1з\4|1, {команлир
диви3ии полковн|.1к н. н. &1ещеряков' гтачальник хими,:еской
слу)кбь| майор А. [. 1Фматпев) лерешли в наступление. |!ро.

' цАмц ф. 104 сл, 9ц,2, д,7,

180

тивн1{к открь|л по ним сильньт:] артиллери{|ст<иЁт и рух<ейно-пу'
лемет:тьтй огонь, вследств1{е чего о]{и 3алс|'''| || ||сРед передним

крае\71 обороны.' (омандир правоф.пангового полка подг|о'/!ков1:;:к ['' €' Без'

рукавый прйказал поставить дь1мовую 3авесу с цс/|ь|о осле|!'/]е_

ния огневь1х точек противника' Фтсёчная дымовая за|}сса бь!/|а

подготовлеша}[поставленастрелковь|ми11одра3делс||иями!!()/[
руководством |{ачальн!|ка химическоЁ; с.::у>кбь] пол[{а лей'л'с:п:а:::'га

й' и. 1улинова на фронте 2 км с помощью дь1мовь]х шашек

дм_11.
€ началом дь1мопуска огонь со сторонь| противника прекра'

тился и части 
^|1в\'!зи14 

возобновили наступлег|ие'- т!ерерсза'!|||

проволочнь1е 3агра}кден!!я' подошли к д3о'1'ам и б':гг::г/\алс::м п:

вь|бил!.1 оттуда противника.
3 момейт 3ах{игани'1 ша1пек боевое охра[1ение !|р()1'}!!}!!ика

предпринялоатакусцельюсрывапостановкидь:мово||3ашссь|'
н6 гранатами и рун<ейнь|м огнем атака бьт'да отбита'

,[!.ь:мовое об еспечени. 
.ъъ'.?,ъ:ъ} ::?-." 

стрел ково го пол ка

]1ля обеспечения переправь] |\72-го стрелкового полка 25 ав'
густа 1942 г. на 3ап. берег р. Болга у Ёо>ккг:но кома}|дир д(4ви'

3ии поика3ал органи3овать отвлекающую дь]мову!о завесу }1а

се"._.а,. окра,нё Ёо>ккино (южг:ое). Бсе подготови'1'ель1{ые ме'

роприятия к дь|мопуску бьтли вь!полнень1 бойцаштр: стрелковь1х

й'д!'.д.'"н"й ,од !уковолством химических [|нструкторов' Ёо
ввиду того что прот[1вник по раЁ:опу переправ сосредоточид

сильйь:й ру>кеЁтно_п.улеметный ого}|ь' полку бь:ло лриказано г1е_

реправлять", в р'#'не |1айково |4 дымопуск в Ёожкино (ю>к'

ное) не состоялся.
26 августа бь:ла поставлена новая 3адача: этими же сред'

ствамиисиламивцеляхотвлечениявнима[!ияг!ротив^никаот
места переправь1 полка поставить дь!мовую завссу в 800 м юго'
вост. €оломино (схема 66). 9чит'ь:вая метеорологические усло'
вия, бь:ло приг]ято решение организовать неподви)кную-/{ь1мо'
вую 3авесу н' ,р','* берегу !:. Болга в райот:е роши <<||алеш>>

и подви)кную дымовую 3авесу |{а плотах по р' Болга'
||о гот6вности к действиям начался дь1мо|,уск. |1ротивник

по рубех<у дь|мопуска сосредото-чил сильнь|й огонь, а в это вре'
мя'|уту-й стрелковьтй полк беспрепятственно приступил к
,Ёрйр',. , {, :э ч 20 мин сосредоточ||лся |1а правом берегу р'
Болга в р0ще <<||алец>.- - |!рол6лжительность дь]мопу_ска составила 15 ми|{. ||лоты
бь:ли'подготовлень1 ин)кенерной с.л:ужбо1! и пускались с проме'
жутками в 5 мин. Бсего 6ьтло исполь30вано четь!ре плота' на

каждом из которь|х устанавливалось по восемь дь1мовых шашек
дм-11. Бсего [{3расх0довано 100 шашек.

, ц'йц ф' |\72 сп, оп, 2192Б, д. 4'
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[1рименение дь!мов при атаке /1!}Ф];: противника

Ёа переднем крае оборогль: про'ги1]|1ика |):|(!!()'|а]-ался д3от,
огонь которого ме1шал нашим подра3делс||!|яп'|. |(роппе того'
д3_0т вда;ался в оборону 379_го стрелковог() !!(),/! |(;! (с'хсшта 67).

, €хема 67. ||рименение дь|мов при атаке А3Ф1а прот}|вника

,[1ля унинто)кения А3Ф1а и захвата <язь|ка>> по указа}!ию
командира полка майора |(. А. 1омина бь|ла создана груп|1а за'
хвата. Аля обеспечения действий группь| 3ахва'га на1|альг|ику
химической службь| полка лейте|{анту Ё. й. 6ера(;имовину бь:'
лоприка3а!!оприменитьдь|п|ь!путемпоста|{ов!(идвухотвле|(а.
ющих дь|мовь]х 3авес дь|мовь|ми ша1пками и гранаташ1и' а так_
)ке семи ослепляющих дь|!1овь|х 3авес 82_мм м[|}!ам}|' снаря-
)кенными самовоспламеняющейся смесью <кс>. Фтвлет<ающие

дымовые 3авесы готовились и ставились десятью стрелками под

руководством химических инструкторов' |(а>кдь:й из рубе>кей
л|:*о,ус*а оборудовался шестью очагами с интервалами в 40_
50 м. 

-||родол)кйтельность 
дь]мопуска составляла 25 мин.

в 5.00 8 сентября 1942 г. после артиллерийского налета при
юго-западном ветре скоростью 3 м/с, сплошной облачности и

моросящем дох(де были поставлень| отвлекающие дымовые 3а_

весы. одновремен}!о бь:л прогтзвеАелл обстрел огневых-точек про'
тивника минами с <<(€>. 8 резуль'гате этого дь1мом бь:л закрь:т
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|}€(ь ут1д6'16к о6оронь! противни1(а, но дзот задымлен не 6ь|л.
3):'о г: ввело гарн1!3он А361а в 3аблух{дение. под прикрыт!1ем
/(ы,\4а |'руппа 3ахвата разру1!]1|ла д3от, у}]ичто)к!1/|а его гарни.
30!]' 3ахватила <<язь]ка>>' пулемет и отошла 6ез потерь. 1олько
после этого противник открыл яростнь:й огонь и3 всех видов
ору}<ия. Расход дь]мовь|х сРедств составил: дымовых 1|]а11]ек

дм_ 1 1 _ 60 шт., руч1|ь]х дь1мовых гранат Рдг-2 _ в0 [1.,
82-мм м[|н с <кс> _ 40 шт.

.!1ь:п:овое обеспечепие форсирования р. Бедоса
частями 220-й ст'релковой диви3ии

220-я стрелков_ая диви3ия и}1ела 3адачу форсировать р. Бе.
дос_а на участке (уАково, Рыбки. |(омандир диви3ии генерал-
майор 3. А. ||олевик прика3ал обеспечить форсирован!.1е /{ь]ма-

€хема 08. ,(,ьтмовое обссд1ечение форсирования р. Бедоса частями
220-й стрелковой дивизии 9 авг.уста !943 г.

ми. по ука3ани]о начальника химической слух{бы Аиви3ии :<8.
питана Ё. |. |усака во время подготовки к форсированию в
ка}кдой стрелковой роте были обунены отделения дь]мовиков
для постановки дь1мовой 3авесы.

Б ночь на 9 августа 1943 г. дымовики подготов[тли о!|аги
дымопуска на рубеже |600 м, проходившем вдоль дороги куд.
190

ково, Рь]бки (схема 6в). в 6 н 9 августа--по сигналу <<.[1ым> бь:-

ла подо}кх{ена первая очередь 1ша!шек. |(ак только дь!м достиг
трангпей противника' части дивизии переш''|и в наступление'
' ||ротивйик открь]л сильнь:й минометнь|й и ру>кейно-пулемет-

нь:й огонь, но' не видя цели' вел его беспорядо'|||()' ||е причиняя

существенного вреда наступающи]\'1 .лодра3делс|!иям' которь!е

у!пешно форсировали р. ведоса. Бойць: ворва.,|ись |] 1'|)а|!1][си

противника и после коро1кой о>кесточенной схватки 3а1!'|./|!1

первую ли}1ию траншей. Благодаря вне3апности атаки и бь:_

строму продви)кению на1|]их поАразАелений немецко_фаш||тс'!'-

ские йойёка понесли 3начительнь]е потери в >кивой силе и тех'
|{ике.

|!отери дивизии' форсировавш-:ей р. Бедоса под прг!крь|тием

дь]ма, были в 1,5 раза меньше' чем в сосед1![|х 1[:!с'г'|х' !|ас'['у'

,а"ш'"* без дьтмовой маскировки. 1(роме того, [1ро]{|}и)|(с!|}!с ]\}|_

ви3ии бь:ло более успешнь1м' чем ее соседей' котоР[,|е '|'0'/|ь|(о

после упорнь1х мно!очасовьтх боев смогли форсировать ре|{у ш

вьтбит/ противника и3 занимаемых им оборонительнь:х позиг(и{!.

|1родолх<ительность дымопуска составила 20 мин, расход
дып'о}ь:х ша1шек 400 шт.

[!рименение дь|мов 9кипа)кап|и танков

14 августа 1942 г. во время -атаки вьтс. 253,3 у €орокино
танк комйссара 94-го танкового батальона стар1|]его пол!-{трука

Ё. А. !(ишкина бь!л подбит и останов}!лся-на хорошо просмат'

риваемом со сторонь] противника месте1. |итлеровць| открь|ли

по танку массирова}:нь!й артиллерийский и рух<ейно-пулемет.
нь:й огойь, воспрешая экипажу вь1ход из танка. 1огда экипа)к'
выбросив на корму танка две ручнь|е ды]\{овь|е гра}]аты черно.

го дыма' имитировал горение танка. ||ротивник прекратил
огоньпотанку'экипах(вь|1шелизтанкаиприступилкегоре.
монту.

1йнковьтй взвод 51-й танковой бригаль|, наступавтший вдоль

дороги' попал под сильнь]й-огонь хоро1по укрь]ть|х орулий пря'
йой наводки противника. .0,альнейтпее дви)кение вперед стало
нево3можньтм. |!о команде командира взвода экипах(и на{|али

Бь:брасьтвать из танков дь|мовь]е шашки дм'11 и под прикры'
тием дь]ма вь1шли и3'под огня противника._-__13',".уста 

1945 г. танк младшего лейтенанта !(. [. ||етра'
кова (1-й"танковый батбльон 2|4'й танковой.бригальт) при дви'
х<ении через мост на р. сангон (о. €ахалин) !!овалился в !е'
ку. Бь:ходу экипа}ка из танка противоАействовал сильнь:й огонь

"1 дзот/ противника. .&1ладш:ий лейтенант к. п. |!етраков

"ь16росил 
из танка три _ручнь|е д1|мовь|е гранать|. ||ол прикрь:-

тием дь]ма эк!1па}к вь:брался и3 танка и орга[{}'!зовал его эва'
куа1|и|о. 3а умельте решитель1{1'те действт.:я младший лейтенагтт

)*;

{

*;

[{у дк ово

! цАмо, ф' 51 тбр, оп' 2, д. 3' л" 01_64'
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|1. 1-|етраков бь:л награ)]{ден орденом Фтечественной войны
степени 1.

16 августа заместитель командира 1_й танковой роты 1_го
та1|кового батальона 214-й танковой бригады лейтенант
Б. А. }сов получил прика3 эвакуировать с поля 6оя два подби_
ть1х танка. |1одбитые машины находились на выс. {,арамито
в6лизи от АФ1а противника. Ёац.:а пехота ото|пла. .[|ейтенант
Б. А. }сов' последовательно бросая вперед от себя дь]мовые
гранаты' подполз к танкам' экипах(и которь|х так }!(е начал|1
бросать дь|мовь!е гра}]аты. ||ол прикрь|тием дь|ма танки были
эвакуироваглы. 3а умелые и ре1шительнь:е действия лейтенант
Б. А. }сов бь:л награх<ден орденом |(расной 3вездь:2.

17 августа танк лейтенанта Б. Б. Агевкина (2-й танковый
батальон 2|4-й танковой бригадь:) во время боя за (атон, из-
расходовав все снаряды' вне3апно попал под сильнь:й огонь
противотанкового орудия противника. Бь:бросив одну 3а лругой
три ручные дь:мовь|е грана1'ь| черного дыма' лейтенант
3. Б' Агевкин имит|!ровал горение танка' и противник прекра-
тил огонь. ||од прикрь|тием дьтма лейтенант 8. Б. Агевкин вы-
брался и3 танка' сообщил находив1пемуся невдалеке нашему
орудию координать| цели' которая бь:ла унинтох<ена 3.

,!|,ымовое обеспечение боевых действий передового отряда
9-го гвардейского танкового корпуса 4 ,

3 ходе Баршавско-||ознаньской операции 9-й гварАейский
танковь:й корпус дол}кен бь:л вводиться в прорыв' образован-
нь:й войсками 5_й уларной армии. в 17.00 15 января его пере-
довой отряд (47-я тварлейская танковая бригада, командир
бригадь: гвардии полковник Ё. 8. (опылов' начальник химиче.
ской слух<бы гвардии капитан }|. 1. 1имофеев) вошел в прорыв
и к утру 16 января форсировал р. ||илиг\а. 18 января авангард
передового отряда вы||]ел к мосту чере3 противотанковый ров
у ||шеборув, которь:й контролировался авиацией |[ротивника.
8вилу отсутствия обходов командир передового отряда решил
прикрь|ть проход танков чере3 мост дымами и прика3ал орга-
низовать маскирующую дымовую 3авесу на фронте 1,5 км (схе.
ма 69).

||остановка дь:мовой 3авесь! была произведена шестью тан.
ками с помощью танковых дь|мовь1х приборов тдп-мдш. 11]а.
!1]ки подх(игались в две очереди. ||рололжительность дымопус-
ка составила 23 мин. .[1ля маскировки танков' ставивших дымо.
вую завесу' использовалиеь ручные дь|мовь|е гранаты.

,[1.ымопуск полностью обеспечил прохождение передовФгФ Фт.

с\
ъ

9 ев. гп:+

6хема 69. .(ымовое обеспечение боевь:х действтгй т|ередового отряда
9-го гвардейского танкового корпуса !8 январй 1945 г.

00 9 ео, гпл

г-\1\
4д+,

: цлл:1Ф' ф. 21{ тбр' оп. |, л. 2.
? 1ам же.
8 '|ам >ке.

' цАмо' ф. 9 гв, тк, оп. 492468, А. 1,

19?

6хема 70. |1рименение
танкового корпуса для

дь1мов передовым отрядом
ос]|епления огневых точек

варя |945 г.

9_го гварАейского
противника 27 ятт-
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ряда чере3
смогли.

Расход
16 гпт.

мост. €амолеть| противника 6ом6ить прицельно не

дь!мовь|х средств составил: мдш - 12 шт., Рдг_1-

^ 
"^| 

--'ъ'*''.* '=.'-, .,,''
'{ Ё3[),!!уа"*

9;'т\\ /\ " 
.

*|Ёъ-:*:;ш 
*,:.,'

','.1

7:'::11[ 
,

чдм-]*я;**]

27 января 1945 г. переловой отряд 9-го гварАейского танко_

вого корпуса подошел к |ожн. окраи|.1е ||[елтланке, где встретил
сильное сопротивлет||1е противника' (оматтдир передового от_

ряда решил Ббой'', опорн!:й пункт противника с востока' Ёо на

ё*,. 
''*р. 

11]с:планке батальон снова попал под перекрестнь:й
огонь противота1!к01]ь!х оруАгтй (схема 70).

(омандир передового отряда приказал ослепить дымами ог'
невь1е средства противн||ка и по коридору обойти-[|_|енланке с

.е".ро-за,ада. Айя этой цели четыре танка с 1А|!-:\\А111 по'
ставили в двух местах ослепляющую дь|мову1о завесу продол'
х(ительностью 20 мин. 11о образовавгпемуся дь!мовому кори-

дору передовой отряд без г:отерь прорвался на сев.-3ап' окраи-
ну^ш-т"н}анке и усйешно вь1полнил боевую 14цану.^!а постанов'
ку дымовых 3авес израсходовано 3 шт. мдш и 20 гцт' рд|-1'

,[! ьпмовое обеспечение работы саперов
при строительстве моста 1

Б марте 1945 г. 56-я гварлей'окая танковая и 23-я гварАей_
ская мотострелковая бригады 7_го гварАейского танков'ого кор-
пуса раополагались 3 .|_|аубан и готовились к переправе чере3
водную преграду. |1ротивник вел сильнь:й ру>кейно_пулемет-
ньтй и снайперский огонь по саперам' которь|е строил}| мост.
€аперньте подра3деления несл'и больгшие потери' что грозило
срь:во* работ. |!о преАло)кению начальника химической слу)к_

б,, .ор'у.а гвардии подполковника 1{. Ё. !(оптева бьлла по_

ставлена маскирующая дь1мовая 3а|воса !'|3 подручных средств'
поскольку табельньтх средств в даннь:й момент не бь:ло, но
в изобилии имел'ось сено. }лох<онное в валки сено облива.пось
сверху водой, а с1ни3у п'оджигалось. Б результате образовался

дь]м хоро1пей плотности' который прикрь:л саперов и по3'волил
им своевременно построить мост. 3адь:мление продол)калось
более 3 ч.

,[|.ь:мовое обеспечение &ртиллерийского налета

17 января 1943 г. артиллерия 19_й арми'и (арельского фрон_
та прои3вела артиллерий'ский налет на по3иции противни'ка.
3 артиллерийском налете пр'и'нимали участ'ие б8 орулий, стре_

лявш}|х с открь]ть|х огневь|х позиций, и 12 орулий, находив-
шихся на 3акрь!ть]х !|Ф3т|{{|{9*.

Артиллерййский налет начался в 14.30 77 ян'варя и продол_

*'.п." :о_]: мин. 3а это время бьтло вьтпущено 679 снарядов'

?_ ,о
Ф9Ф

€хема 71. {ьтмо::ое обеспечеггпе арт*тллсрит}ского }|алета
рельс|(ого фронта !7 я:тваря 1943 г.

1 9-й армии (а.

1 11Амо, ф. 7 гв' тк, оп, 1, д* 456.
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Артиллерийский на.пет обеспечивался дь!ма}'1 т:. ||оэтоппу за-

ра::се бьтл:-: оборуАовань! открь|ть!е огнев1'е п0_]|{ции для ору'
:ций и |!одготовленьт рубе>к:; дь|мопуска.

Б начале артиллерийского налета бы"пи ||оставлень! тр1'|

ослепляющие дь:мовь:е 3авесь! м 10, 11 ут |2. €трельбу на
ослеплен!1е велрт 6 ору;{ий, и3р;!схо.|(овав1ших 40 76-мпц дь]}1овь!х
снаряд0в (схема 71).

Аля отвле!|е1!}|я внимания противника от наших ог}!евь|х
пози;(ий т{ введения его в заблул<дение 6ьули поставлень| три
отвлека!0|1{ие д|,|мовь!е завесь! м 3,4 и 6, за которь|ми и}1ити_

ровал{{с!, вс]1ь1111ки стрелявт1{их орулий.
[]осле а!т1{л;1о!ий'ского налета в целях прикрь!тия вь|вода

орулий с огневь!х пози'ций бь:ли поставлень| еш1е шесть }1аски_

Р}}ощих дь!мовь|х завес }\! |,2,5,7,8 и 9. Расход дь]мовь|х
средств составил: 335 дь:мовь|х ш]ашек т'т 16 руинь:х дь1}1овь|х
гранат.

пРимвнвнив нп'итРАльнь|х дь|мов Ав,|Ациви

6пь:т пока3ал' что умело поставленнь|е авиацией и своевре-
менно исполь3ованнь!е дымовые за'весь| оказь|ва.ци назеш{нь|м
войскам 3начительную помощь в выполнении боевь:х 3адач с
наимень1цими потерям'и.

Аьтмовьте 3а'весь] авиацией ставил'ись в це.пях:
прикрь!тия наступающих частей и подра3делений от фрон_

тального и фла,нгового огня пр,и атаке и прорь1ве глав]{ой поло_

сь: оборонь: противника;
масйировки действий на3емных войск при ра3'витии боя в

глубине оборонь: проти.вн'ика;
ослепления огневой системь] противника и скрь]тия маневра

на,ступа!ощих частей при овладении опорнь|ми пунктам|4 и уз-
лами сопроти'вления;

маскировки наземных вой,ск при форсировании воднь|х
преград;

скрь]тия от проти'вника напра'вления гл-авного удара'
!,ь:мовь:е 3авось| став|или,сь самолетами \4л'2, оснащенными

универсальнь|ми а'виационнь!ми приборами }Р4!^?!0 с дь|_

мовоЁ смесью €-4, и дь|мовь]ми а1виабомбами ААБ_100ф.
,[|ьпмовь:е за,весь] ставились со строгим учетом тактической

обс'гановки и при тесном взаимодействии с на3емнь|ми вой'
еками.

.[!ь:мовое обеспечение прорь|ва обороны противннка !

56_й и 37-й армиям €еверо-1(авказского фронта предстояло
прорвать сильпо укреплен,ну;о оборону противника на участке
(ие'вское, !(рымское.

' ц'йц ф. 74, оп. 12308' д. 132; ф. 805 шап, ол- 523774, л. 1, л' 6;
оп. 259603, д. 1' л. 36.
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[лавттая полоса оборонь: пр()т|!в!!и!{;! ('()('.|.()'!.]|а и3 отдельнь|х
укрепленнь]х. райс;нов и у3лов <>борс>:т;,:' (.|!'!]!;!|!|!}'х ме}кду со_оой ра3вито*1 с::с:емой всех в'}|д(]в 0г}!'|' у(,}|/!(.::::<,л!! противотан-ковыми и противолехотнь1ми |!ре|!ятствиям!.! }! 3;||'|);!л(/{е!1иями.
&1естност-ь в располох{е'нии проти,вника бь:,,лла гос:г;'с:71с.т.тлу:т>щей,
что^еще больше }'сло)княло задачу }!а111их войск.

б цслях сни;.1{ения потерь при прорь!ве оборонь! !(()м{|!!.'(у!()_
шпй фронтом генерал-полковнйк и: Ё. [етроБ приказа/| |||)||_
в.|!ечь авиацию для постановки в конце артиллерийской и авиа-
ционной подготовки фронтальл:ой дь:мовой завеё,'. [|о замь:слу
командования дь|мовая 3авеса долх{на бь:ла ослепить наблто_
дение проти1вника и способ.ст,вовать на1|]им пехоте и танкат}{ ватаке' 3ахва1'е основнь]х опорнь|х пунктов псрвой ли:1\|.1\1 обо1;о_
нь! противника и развитию наступления в глубину.

Рубех< дь:моЁой 3а'ве,сь] бь:л избран" ,'' .,'.'. с!(а.!..! м
вь:с. 103,3, 121,\ и !\4,!- (схема 72). Ёго !'рот'|}1(е!!{!0(',г!,
составляла 7 км. |]родол>к'.'ель[{()с1.ь 3адь|[,1ления 15-20 мин.

Аля постановки дь!мовой за'весь: бълли назначень| две груп-
пь] самолетов Ал-2 с приборами }БА||_250 из состава 30Б_го
1птурмового авиацион]ного полка (командир полка подполков_
ник А4. Ё' (озин).

26 мая ]943 г. в 6.30 после полуторачасовой арти,тлс;тпй-
с:<ол? :.л авиационной подготовки первая группа само.|1етов
( 1ч Ау2,^ в9д}ший группь| 3аместитель ко1\{андира полкамайор |1. 1. (арев) поставила дь|мовую 3авесу; иерез 10 мин
4уч9ву_ю 3авесу т:родублировала вторая группа самолетов
(9..Ал-2, ведущий-.группь] кома","р 

"''рой эс:|йрильи стар:пий
лейтенаъ:'г м. Ф. Бердашкевин). |]ри постановке дымовой 1аве-
сь| самолеть|_дь]мовики пр,икрь|вались истребителями. @бе груп-пы прои3вод14ли дь]мопуск с вьтсоть| 6-8 м в стро|о - киль-
ватерная колонна звеньев. в 3веньях самолсть] строились в
<<пеленг>>: у первого и третьего 3веньев 

- <пеленг правьтй>>, увторого - <<пеленг лев ьтй >>. ||ри борьл вскр ьтв ал ись последов ате.,) ь_но по одному' начи|1ая с ведущего самолета в группе' с ин-
тервалами 4 с, при скорости полета 280 км/н. |4сходнь:й и ко_
нечнь:й ориентирь| рубе>ка дь]мопуска вь:с. 114,1 и 103,3 обоз-
начались ра3рь|вами цветнь|х дь!мовь|х снарядов. &1етеоусловия
благоприятствовали постановке дьлмовой з|весьт, ,"'*р''.'-,'-
сточньтй 2-3 м|с, температура воздуха 10'€.

.[,ь:мовая 3авеса разрьтвов не имела и медленно сносилась
на противника, длительное в'ремя 3акрь!вая вьтс. 103,3. Ёаблю-
дательнь|е и команднь|е пункть! противника бьтли плотно оку_
тань| дь1мом и ослепленьт. €истема огня бьтла нарушсна'

!дарная группировка фронта, перейдя " "'йуп'ейие, ра3_гром,ила противостоящего противника и пр0двину.цась до 12_км.
3а отличное вь1полнение специальног0 3адан\1я все девят_надцать летчиков бьтл,и награх(день] орденами |(расного 3на-

мени.
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.[ь:мовое о6еспечение ввода в прорь|в 4-го гвардейского
меха1!'{3}'рованного корпуса |

Б ходе п0ооь|ва обороны пр^о_тивника на р. &1:тус сосдинения
?^1 :"'р,.'.'ш.:Ру"ч -1{'ру 

'22 июля 1943'г. 
",,,',',,] 

',!['руо.*
севернее вь|с. 1в8'4, 179,4, ] 10,в, 196,0, с .о'-ро,:!' ,,"',,|,'],,,"должен бь:л вводиться 4-й гвард9йский механизирован;ль:[! кор-пус (схема 73). Флнако пр0двих(е}{}![0 танк0в корпуса препя,г'

€хема 73. ]{ьтпповое обеспечение ввода в прорь|в 4_го гвап-
деЁтского п1ехани3ированного корпуса 22' иБля !9й ;..'"

ствовал силь.ньтй фланговьтй огонь противотанковь]х средств.3 .целях содействия продви)кен,'"й;;;;;";;;;;''1'"',_
лиру 1-й гвардейской тпту].:мовой а'втаадивуцзи,тц 6ь{л] 'р"й'.'"'поставить две фланговь!е дь1мовь]е 3авесь] и ослепить йаблюда_тельные пункть] и огне-вь1е точки противника. Аля постановки
дь:мовой 3авесь| на рубе>ке выс. 110,3, юго-зап. окраина |(ргт-нички привлекалось з'вено сам,олетов 655_го штурмоЁо.о полйа 2
под командова,нием заместителя командира эскадриль,и лей_тенанта м. А. (укар:цева. Ёа рубе>ке вь:с. 196,0,'ЁББ._.а,. 

'к-| цАмо, ф. 1 гв. 
{а^4.- оп. 1, д. |4, л. 30_40, 1|7_.^| |8;-ф. 75 гв. шап,оп' 3|6|2' д. |; оп. |416!5, -д. 1; ф. 156 .в. ш',, оп. {36{67,''д.'"|."2 23 ок'т';т6ря 1943 г. 655-Ё.шт'!рмовой полк переименован в !36_й гвар-дейский штурмовой авиационнь:й п6йк'

н-ав-1!л-2 655шол
!5.59 22.7.43а.
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ра|]11а 0емен_овский дьтмовую 3ав1с^{_.'ставило 3вено самолетов

75-го гварлсиск0го йур*"Ё''о авиацион11ого полка' [-[ротяжен_

н()сть ка;1;д';а ,,'*'#!1:,ъ;;;;;' 150 м' [-[ачало шх постановки

одн ов ре \{ ен *' , ,'".[й' си г}{ а дом дл :.* ът*" ъъ*'ъж"::' ж
.[.]я !!остановки каждой дь[мовои

4 сашдолета Ал-2, ъ':'-з й'''р,'" в ках<дой группе т|о одному само_

лету бь:ли р.,.р",Ё'йй',"-!'у*'й отказ6 дь1мовь1х прттборов и

для устран.""" "''йБйньтх 
разрьгвов дь1мовь1х 3а'ве'с'

--'Б,дЁ,, * более,ооБ*'"!,"","^ ^"^ч::тъ:1";:}]ъ1;ъ-;':;т
^'.',!',," 

бь:ли ста'вить дь|мовь|е 3авес

скорости по'/1ета {]!9" ф|' для со3дания бодьтшей плотност1'1

дь1м0вь!х 3авес в *йй,,' дь|мопуска "Ё.уй'" 
ощц:рупп бьтло

прика3ано ""*р,''''! 
одн'овремен,' Б'.-'уБА|1_250 за 200-

250 м до расчетн''а '''*?' 
Бйомь:е в ка>кдой группе вскрь1вали

свои прибор,, ,'й'!"й'"",,,' по одному за ведущим с интер'

валами в 3_4 с' с{йи самолетов в группах _ <<пе!т|енг>>'

в 15.59 у2 "к),'!"{ь4,;";:";б;",.'Ё"о*, 
самолстов поставили

дь]мовь1е 3авесь1 !' "й'*'",1]у^^!:9ё*'*' 
|1остаттовке дь1мо-

!Б]{ 32;Б9€ .,р.ш"'*'й,вала пятид"'я"ййй"у"ная артиллерийская

подготовка .' 
','й''",ньтм 

огн0вьтм позйиям и наблюдатель_

""ьъ';Ё5;3#";#'утжент постановки дь|мовь1х 3а'вес бьтли

неблагоприятными: ветер ч|9_'].?.''3,"'й 
четверти' скорость

5_7 м/с' ,р""'"!*" по'рьтвистьтй; {'ййБр,'ура воздуха 32"с

и ясньтй .',"','#"]ц']"'обу"'"'," налич!|е сильнь]х- конвек-

ционнь!х токов' ,"Б у"'*няло вьтполнение 3адачи' Ёесмотря

на все ,'', .,'""]"';";;;;;;;"3"'" поставлень] свое'временно [1

"'Р'ж:"'.};# }".ж'..,"в -дь1м овиков 
- 

б ьтло н а стол ько н еох('ида н _

нь]}! для ,р''",'!й'{'' что его пехота' у'видев_ дь}!\!ову1о волну'

вь|скакивал' "' 
'"'Б].'!'"" -уо"''' в }ьтл' Боспользовавшись

ос"цеплением ,р''й,'"*' " 

- 
"''"'*йей 

частичной паникой в

его рядах, "," й"!''а и танки продол)кал'и наступление'

дь|мовое обеспечение наступления на сильно укрепленнь'й узел
-оборонь: 

противника 1

(-оединения 46_й армии имели ::|"',, овладеть с'ильно ук_

оепленнь!м узлом 'ф'""'*", 
,р'!'Ё""*' в районе 1ара-

;ж?+#;Ё"т#т#ц!щдж|1;:;РЁ{!;:]:^'}"!ц1
крь1вались р"'""й''"Рода против-отанковь]м'и и п'ротивопе_

]Б'",'", препятствия\{и и загра}кдениями'

,[,ля уптень','*""'|'"рь при овда1 е}|ии узлом сопр0тивления

поотивника о,''' р'#Ё;;";;;;у обеспечит6 фронтальной дьтмо_

"ой 
завесой, поставленной силапц|4 авиа:я\и|4' Рубе>к дьтмовой за-

1

д.6

200

]-].А|у1Ф' (.:

л- 46_60'
74, оп' 12308, д' 132' л' 72; ф' 110 гв' шап' оп' 169468'

весь] намечалось поставить по вост' окр'!}|!!с' 1арановка с се'

вера на юг протях{енностью 3,5 км; ||р()/(()..,!л(|!'!'('.]1!;!!Ф€1Б 3адь]м-

,Б',й" :о *'". н.,ало постановки /1|'м()!}()]! :т;тттс'с':я ()дновремен_

но являлось сигналом для перехо]1а в атаку !!('!,()'|'Б| и танков

46-й армиът.

€хема ?4. Аьтмовое ''..,.,.#,'"?Б;{'Ё.'""" 
46-й армии 5-10 сен'

3адача 1|а постановку дымовой завесь: бьтла возложена !!а

^''1й?йр, 
110-го гварл6йского штурмового авиаци'он|{ого пол_

;;";;а;Ё; й' с."с'Б'!рова. Аля выполнеяия 3адачи бьтла наз-

цачена группа г'з шести самолетов Ал-2 под командованием

штуомана 1-й эскалриль}1 младшего лейтенанта ||' А' €ибирк::на'*'Ё"11:6ы ;";;;;й; 1й'-.. после мощной артилле.рийско[:

и ав1.{ационной подготовк1{ началась постановка дымовой завесь:

; ;;;;;;; 
'б_зо 

м. 9 результате бьтла со3дана плотная дь|мо_

вая 3авеса, без разрьтвов' протя)кенностью более 2 км' Бскрытие

;;;;;;;;;'прибороЁ прои3водилось последовательно по одному'

пачиная с ведущего' с интервалом 14 с' (корость ветра при по_

становке 3авесь| ". 
,р*""' а:та 2 м/с' ||ехота и танки' наступая

;;';;;;;;;-'йБ..'и й под ее при1(рь|тием, сломили сопротивле_

ние против'1|1ка и овладели 1арановкой'
||рололжая "'.{й?'Бйй',- 

!!'"' .46-й^ 
армии вь|шли_1^ 10 сен'

тяорЁ-!'а руоок во.т',',.е выс' 2|1,7, 3адорь]' где снова встре'

0 3ак. 278 201
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тили сильное сопротивление противника. 3десь снова бьтла по.
став./1ена дь!мовая 3авеса той же группой самолетов' что и 5 сен_
тября.

||од прикрь]тием дьтмовой 3авесь1 наши та[]ки и пехота овла-
лели рубе:ком обороньт противника и г1о/!учили возмо)кность
да.л:ьнейгпего продви)|{е!{}'я. 3а успеп-лг:ое вь|полнение 6оевьтх за_
дач млад||]ий лейтенант |!. А. €ибиркин бь:л награх{ден орде.
ном |(расного 3намени.

.(ымовое обеспечение !||турма опорного пункта
противнг:ка! 

.

8 ходе боев по ]\иквидац|1и плацдарма немецко_фашистских
войск на левом берегу р. [непр юго_вост. Ёикополя частям 5_й
уларной армии была поставлена задача ов,!адеть Берхн. Рога_
чик_мощнь]м опор}!ь|м пунктом в обороне противника (схе_
ма 75).

€хема 75. ,[,ымовое обеспечеггие штурма опорного пункта противника
войскамн б-й уларной армии 20 ноября 1943 г.

Фвладение Берхн. Рогачик бьтло решено произвест[.] под при_
крь|тием дымовой 3авесь], поставленной авиацией.

20 ноя6ря 1943 г' 8 самолетоъ Ал-2 289-й штурмовой авиа_
цр:онной диви3и|1 поставили дь]мовую завесу бомбамга дАБ-100ф-;пйц 

ф, 74, оп' 12308, д, 132, л, 16.

202

и полностью 3адь|мили опорнь:й пу}!кт против[|ика в 3ерхн. Ро-
гачик.

Асходя и3 величинь: и конфигурации це./|и| !!аправлен|1я и
скорости ветра 3адь1мление прои3водилось двумя |'руппами са_
молетов в такой последовательн0сти: первая гру||||а сам()лстов
в составе четь!рех Ал-2 поставила дь|мовую 3авесу по !0г()-в()ст.
окра1.{не Берхгл. Рогачик, а вторая с_тавила дь|мову!0 3авссу [|()

сев.-вост. окраин0 8ерхн. Рогачик. [о €амойловки обе гру!||]ь|
]'1]ли по одноп,1у мар1лруту' 3атем первая группа с ,|евь|1!1 ра3в()-
ротом вь!1шла на свой рубе>*< постановки дь:мовой 3авесь|, а вто_
рая с большим радиусом ра3ворота прошла над вь|с. 84,3 и
вь1шла на свой рубе>к несколько по3днее первой.

€амолетьт в группах строились в кильватор }!а /цистанции
300 м. |1одлет осуществлялся на вь|соте 10-15 м, бомбомета-
ние-с вьтсоть] 300 м. €брасьтвание бомб прои3во].цилось ссрий-
но по команде веА}щего в группе с интервалами в 1 с. Босвая
нагру3ка ка)кдого самолета состояла из нетьтрех бомб.

|!од прикрь|тием дт,тпповой 3авесь| наши войска штурм0м
овладели юго-вост. окраиной Берхн. Рогачи'к и продолх{или
наступлен|1е.

[|римеггение дь!мов для ослепления огневьгх позиций
артиллерии противника |

30 января |944 г. част}.1 244-й стрелковой диви314|1 6-й
армии' продвигаясь вперед' встрети-ли сильное огневое со-
противлен}1е 1]ротивника с рубе>ка €ергеевка, ||етровка, €е-
меновка.

8 целях сни}кения потерь и соз!'ания условий дальнейшему
продвих(ению на1пих танков и пехоть] бьтло принято ре1шение
ослепить дь1мом систему огня и наблюдение противника в райо_
не ||етровка, €еменовка, 1!1евненко (схема 76) '

Аля вь1полнения 3адачи на 3адь1мление ка)кдого района
бьтло выделено по одному 3вену 1птурмовиков с дь]мовь|п:и бошл'

бами [АБ-100ф.
30 января в 15'30 после артиллерийской подготовки вс]е '!'р!.!

группь1 самолетов произвели постановку ослепляю1цих дь]мо.
вых 3авес. Бомбометание прои3водилось с высоть[ 400 м, строй
самолетов в звеньях - <<клин>>. Бомбьт сбрасьтвались серийтго
по ведущему' интервал сбрасьтвания бомб в серии 1 с.

(а>кдая группа 1!]турмовиков прикрьтвалась истребителями.
|1о заключению наземного командования дь]мовь|е завесьт бь:-
ли поставлень! хоро1по' прицельность стрельбьт бь:ла нару1!.|ена,
артиллерийско-минометньтй огонь прекратился и на1ши воЁтска
без потерь продвинулись вперед.

! цАмо'

8*

ф. 74, оп. 12308, д. 32, л. 68; ф. 344 сд' оп. !' д. !7' л' 35.
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{ пРимвнЁнив нвитРАльнь!х /!Б!!/10[} /1.,!я м^скиРовки
ть|лов ь| х ()Б'ьвк'|'()]}

Фпьтт применсния нейтраль!!!'х /ць|мов в х('(с 1}еликой @те'

чественно, войнь] дл'1 3адь|м/|е||!|'| ва)кнь|х'!'|,|,,|()!!!'х объектов

показь!вает' что:
дь|мовая маскировка кру1-]нь!х и ва}кнь|х ()б1'ск'г()|} яв.,|я-

ласьсредством'3атруд!{яющ[!мпр0тивникуориентир()|'а[!иеи
пр|{цельное бомбометани'е в условиях хорошей видимос'|'и !|л}|

при применении и}!тенсивного и продол}кительного освещени'я
с во3духа;

*
*

{

]1 е е е н 0 а :, 
1" / ;1,!# ь:!; ! ! !у #* !'!, ,|,{:{ ь"|#,::' :' : -'' ,*^

?пь!п0п0склооцз6о0цпсяна/прех.се11п0р0х0ан06репенн0с- ?й:]ьйе'а", у)ц0впсе0 с н00епре!1н0ц сп0ронь|'

'::!ж:;А;,жэ/[*,:{:!1э|9!!;:':!';у{ц,!!'й!;; 
!## Ёэ :; :, 

; 
н :,, * уд:;: ; ;:ня 

о 6 ъ е п тп о, а п о п о п

Рг:с. |.'Фрганизация 3адь|мления объекта при кольцевом расположении
дь|мовь|х точек

€хема 76. |[рименент.:е дь|мов для ослепле}]ия
лерии противника

задь1мление необходимо проводить на больгших площадях

с 3акрь]тием не только самих объектов, но и ясно вырах(енных
ориентиров на подступах и вблизи объектов (устья рек, остро_

ва' )келе3ноАоро>кньте и другие мость|' перег-$'естки шоссеййь:х

1{ х{еле3нь1х дор0г и т. п.) с со3данием ло)кнь!х площадеи задь!м-
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ог!{евь1х позиций артил-



ления' в 10_15 ра3 превь1шающих площадь 3адь|мляемого
0бъекта.

[1ри органи3ации дь:мово:} маскировки применялись два спо_
с0б а р а с1!0]1 Ф)|{0н !] 1 ;.|'ь1 м 0 1}ь} } тс)чек:

2 тсх 2 ос;л
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Рис. 2. @рганизашия задь1мле|{ия объекта при площадном расположе-
|.ии дь!мовых точек

' 1. Расположение дь!мовых точек вокруг задь!мляемого
екта на двух_трех кольцевых дь|мовь!х рубех<ах (рис. 1).
стояние от одного кольцевого рубех<а до другого по линии
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диуса составляло 2_3 км. Ёа 1 км фрог:':';: д|'| мо|1уска разме'
|1(ались 3-4 дьтмовь1е точки.

(ольцевь:е рубе>ки дь!мопус[(;] /1ля у/\с;б<":':г:; управления
разбгхвались на восемь секторов. |1ри за/ть:м,/!(|!!||!| с>(.:'т'скта дглм
давали три сектора, располо}кеннь!е с навс:'рс::::сл|1 с'|'()ронь1.

2. !,ля ускорения готовности к полному з;|/\|'м.'|('!||!:с: сл6'г,_

екта (|0_\2 мин) и со3дания надежного задь!млс|!ия !!|)|| !!|1'!!"

ле вся площадь боевого поряд(а разбглвалась на !(!}1|,ц1);!'|'|,|'

равнь1е 4 км2, в которь|х дс)л}кно бь:ть 10 дь|мовь!х точск' [);!(:-
по]-|о)кеннь|х по вписанному кругу (рис. 2). Б этом €л}93€ ||}/|!:-

сирующий дымопуск осуществляется одновреп|енно всеми точ'
ками. |]ервьпе 15 мин дь1мопуск ведут все то|{ки' в пос'1еду|о'
щем чере3 ка)кдые 2 мин прекращение дь|мо!|ус!(а.

Аля дезориентирования противника соз/(ав:1./!|-1с|' ()|!{!|'!! [|()'

}каров на ло>кной площади 3адь|мле|!ия' Фчаг;: ||{)]\)!{}!|';!/|!!0!'

в момент бомбометания и после него.
!,ь:мовая маскировка ть|ловь]х об'':'ектов осуш1еств/|'|,|ась с|'|_

,{ами частей и соединений химических войск: отдельгпьгмт.; ба-
та.цьонами и бригадами химическоЁ: загцитьг !| дь|м0в|,!ми брига_
дами с использованием автора3ливочнь|х станций АРс' с11е_

циальнь1х приборов сп-4' дь1}1овь|х к0мплектов [1 др.
Аьтмовая маскировка ть|ловь|х объект'ов увязь1валась с

противово3лугшной обороной.

,[! ь:м овая м аски ровк а )!(еле3 нодорох(ного моста
чере3 р. }гра в апреле-мае |942 г.

3 ходе контрнаступления под .&1осквой и последующего на-
ступления на московском направлении войска левого крь1ла
3ападного фронта ра3громили тульско-стали}|огорскую груп-
пировку противника и продви}|улись на запад' €наб;кение бое'
припасами, горючим |! продовольствием армий левого крь|ла
шло чере3 )келе3нодорох<нь:й мост на р' }гра. Фгромнос опера-
тивное з}|ачение этого моста понимал и прот|.]вник' вви!(у чего
начиная с февраля |942 г. ежедневно производил нале'гь1 с це'
лью ра3ру1лить мост и сорвать снабх<ение. Б феврале и марте
это до некоторой степени е}''{у удалось' мост два'(дьт подвергал_
ся прицельной бомбе>кке и ра3ру1шению. € марта бьтла усилена
зенитная обор,она моста, а позже органи3ована маскировка дь|'
мами (схема 77|.

,[|ля маскировки моста бь:ли использовань| рота АР€ в со_
ставе 8 машин и шашки дм-11. 4 матпинь: бьтли установлены
на северном берегу р. }гра и такое }ке количество на юх(ном.
.[|ля прикрь|тия машин исполь3овались шашк}1 дм-11.

€игнал для начала дь]мопуска подавался за 3-5 мин до по'
явления самолетов противника с наблюдательного пункта, кото'
рьтй находился на церкви сев. спасс. Б ряле случаев практи1(о-
валось создание ложнь1х дымовь|х завес. Аля 3адь1мленР1я
{окон) на реке со3давались плавающие очаги дь1мопуска на рь|-
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6ачьих лодках. Ёачиная с 21 апреля 1942 г. прот[1вник произ-
во/{ил е}кедневно по 4_5 налетов груп|1ами в 3-5 самолетов
ю_88.

Благодаря умелой маскировке м(-)ста и дезориентироваг|ию
противника ло)кнь]ми дь[мовь1ми завссами }|и 0дна из сбро:пегт_
ных бомб в цель нс попала.

! |1\мо' ф
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€хема 77. Аымовая маскировт(а железнодорожного моста че_

рез р.9гра в апреле-мае 1942 г.

,!|ьтмовое обеспечение переправ яерез р. [|ева
в районе [||лиссельбурга |

|1рикрьттие переправ дь]мами через р. Ёева в районе [1]лис-
сельбурга интересно как пример удачного исполь3ования ма_
скирующих дь]мов при ре1пении задачи оперативного 1}1ас].штаба.

|[рорвав блокаду .[|енинграда' нашим войскам 1{е удалось
освободить }келе3ную дорогу, соединявш!ую .[|енинград с вос'
точ1|ь|ми областями странь|. .[!ля восстат|()вления связи Фктябрь'
ская )келе3ная дорога от' ст. }(иха1)ево бт,:ла соединена с }4ри_
новской х{еле3нодорохкной веткой у 111лиссельбурга. [ля перс"
правь| чере3 р. Ёева в районе [[1лиссельбурга при1плось строить
два ,{елевнодоро)кнь|х моста и один шоссейньтй. 1(роме того,
были наведейь: два понтоннь|х моста. 1аким образом, на участ_
ке 3_4 км функционировали пять переправ' которь|е противник
настойчиво пь]тался уничтох{и'|'ь' Ёемецко-фашистское коман_
дование располагало 3начительнь1ми силам1' ав14ации, которая

неод}!ократно пь]талась ра3ру|||!|'|'!| м()(''!:,:, А;:!!!./!..'[с|)|1я против_
ника находилась на огневь|х п:с;:г:;:(:::: х :: |.| !1л п<м ()'г !|а1ших
переправ. Аз района ст. :\4,га ||с|)(,!||);!!!|' '!;!('!() (!()(''|'|)(../|!{вались

дальнобойной артиллерией на )!(с./!(,.!!!()/(()|)())!(!!|,! х у(.|;!!!()вках.
}>ке в ходе строительства мост0!] 7ц.:: :: бсл1>:,б|{ (. |! |) ! !!.,!.'!(,|)!|(';'{

противг!ика бь;ла создана артилле1;г:|1сп<::;п |'|)у||!|!!. /(.::*; 6сг1:п,б:,г
с авиацией против!{ика этой груг;::с: (>ьг.,:гр: |![)!|/(а|!!':!(.||||'|'!!!'(:
части и истреби'гель|{ая авиация. ()]1пг::кс: в ск0|)ом |!|)('м(,!!!|
во3никла необходимость органи:]0ва1'ь м:!скиру|01]1ее 3а,(!'м/!(.'
ние переправ' которое 3атрудн}1ло бь: ориентир0ван}1е 1|[)0'[.|!в_
ника при его во3душ!-!ь]х налетах и корректировку артиллерий_
ского огня с само.||етов.

!,.г:я этих це"г:ей химическим отдел()м с[рог:':':: (г!:|,!;т.,тгп,плг:к гс_
нерал-майор А. г. 8ласов) бьпла с03/1а!!!| г|)у![!|а ][ь!м()!|()['()
обеспечения в составе 3-й роть: АР( (кома|}!/(ир |)()'гь! 0. !|. !(о_
лесов) 64-го отдельного батальона хими,геской 3аш{ить| (комапп-
дир батальона майор А. |!. 9ечетов) в количестве 14 (в::ос.;пе,,г1_

етвии |7) м?!|шин.
€истема дьлмовой маск!|ровки измен'|./|ась в свя3и с увели_

чением ко./|ичества переправ' характера местности и метеоро_
логических условий. &1етеорологические условия данного рай-она бь:ли сло)кнь]ми. !,олина реки со3давала быстрь:е токи
во3духа' а изгибь: ее берегов 

- 
массу мест1!ь|х ветров' 3атруд_

няющих организацию дь|мовь!х 3авес и особенно управление
ими. ||ри даннь]х условиях необходимо бьтло в ках{дом кон-
кретном случае 3аново ре1пать на месте' какому из очагов в
даннь:й момент начинать дь!мопуск. Аля этого командирам
очагов бьхли указань| секторь1 направлений ветров, при которь1х
очаг дол}кен работать' а в03ле очагов устанавливались вь]мпе_
ль:. Ёа всех изгибах реки бь:ли развернуть! метеорологические
пость|.

|!ри орган|1заци\4 дь:мовой маскировки' распределении |4

ра3мещении дь]мовь]х средств бьтли уитеньт рельеф местности
|1 11!|1рина реки (более 1 км)' с тем чтобь: обеспечить бьтстрое
и одновременное 3адь]м1ление всех переправ и ориентиров. ||о_
.этому для располо)кения дь|мовь]х сРедств бь:ли исполь3ованы
оба берега' острова' затонувшие суда; дь!мовь|е оч'ши распола_
гались так)ке на катерах, рь:баньих лодках и плотах. Б итоге
система 3адь1мления переправ с учетом всех условий обстанов_
ки приобрела вид своеобразного дь1мового кордона' который
кольцом окрух{ал фронт переправ и позволял 3адь|млять их
при любом направлении ветра (схема 78).

,[1,ь:мопуск начинался 11о сигналу командира артиллерийской
группь|' ру|(оводившего обороной мостов. Б его распоря}кении
находились средства внос и радиоперехвата' предупре}кдав_/
||:ие о вь|лете немецкой бомбарлировочной ав}1ацц*1 или кор-
ректировщттка. !,ля бесперебойного управления дьтмовой заве_
сой комагтдиру 3-й роть: 64-го отдельного батальона химической
3ашцить| бьтли лридань] подразделения проводных средств с.вя_
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3и. с командного пункта кома1{дира группь| команда <1( бою>
псрс/{авалась по радио и телефону на артиллерийский наблю'
датсльнь;й пункт у мостов' рядом с которь|ми находился ко-
м:т;пднь:й пун:<т кома!]]1ира роты дь|мовиков. |1оследний пода-
вал сигнал <<( бото> г|о телефону со специальнь]х ма11]ин'
оттуда сигнал по/{аг}ался командирам ближайших машин \|

€хеппа 78.,[,ьтмовое обеспеченттс переправ чере3 р. Ёева в районе [|]лиссель'
бурга

очагов чере3 пось|льнь]х. €игнал <.[,ь:м> подавался дымовь|ми
!|]а11]ками' которь1е за)кигались на вышке у командного пункта
командира роть! дь]мовиков. 9тот зрительный сигнал исполнял_
ся теми командирами АР6 и дь|мовых очагов' которь]м пред'
стояло 3адь|млять при даннь|х метеорологическ.их условиях.
,[1,ублирование командь] прои3водилось по телеФону. 0игнал
.ётбоР:, подавалс'1 по телёфону и чеРе3 пеших пось:льных. 14'

2!0

кая органи3ация управления дь|мопус!(()м с:6ц,с.!!с,,!!!па,/|а подня_тие дь'мовь|х 3авес при .л:юбьгх !|;!!||);||'./|(.!|||'| ч !!(!,|.|);| |] 1'('(!с!!!|е3_} уин -на фронте более 4 г<м г: пт :..,:уб::::у 1,, .1 '1;',,'*'
для оослуживан14я дымовь1х с|)('/(с.|,!} (:!,:,:| :| :г|::::ц;:с,:с,:;п,: 6сл1|

ць] самых ра3личнь]х слециал!,1!осз'с:|1, г:з :<с'':','1',лх сл6;:;п ;сгп;;:.::с.;;
своднь:й отряд. Б его состав вхо]{или:

3_я ро:'а 64-го отдельного бата./|ь0г[а хг:ми,!ск.кс:|| :;;::;1:::,:,! ;;составе 46 человел<; команднр этой ро'гьг бь:л ш ,'' ,,,. !!!!(||\|'!и командиром о] ряда;
55 дь:мовиков от стрелковь]х частей для рабк>':.:,! |[;! ()'!;!|,;! чс дь1мовь!ми ша11|ками, объединеннь]х в роту и3 /цвух |!:!!}()/(()!!(по олному на ка)кдом'оерегу);
20..понтонеров для оослуйй|ания лод0к и ||;![)()м,;! (.() (.!!(,!(!|

ально;! машиной;
5 моторнь:х тендеров .[|адо>кской воеггггс:т] {[л]:<;':.:т",: :::п, )!(!!пах{и которых были усилень! рядовь]ми бойг\ами' ,, ,',1,'!!п,.1,,,",,хим].|ками из армейского резерва.(-,тряд выполнил ва}кное боевое 3адан||е.3а май т]|)().|.!!!]|!!!!(

:Р^9'1'""']. |6 артиллерийсклпх г:апа]1едпий',. ]',]:,.,]!]',''',, :!;!июнь _ |ё и 3а первую по,10^в^ину июля 
- 6. €амБе !{()|)().|'к()(:задымление 

. 'продол)калось 30 мин' наиболее д',".,'"',,,,,,'. -о ч 4о мин. неоднократнь]е попь|тки разруш|]ть мос1.1,т !||)('/1!!|)}|.нимала ав|4ация. Фднако ввиду пРикрь]т||я м0с,гов ,,(!'м()м !!(.-мецкие летчики сбрась:вали бомбь: на другие цели.Расход дь|мовь|х сРедств с0ставил в сред|{ем на 1 ч 3а,(!'м-ления переправ 2700 кг.

, '[1'ымовое обеспечение 
;1?".'ъ';;;,?й!., А"".р в районе

|(_ коншу.сентября 
-1943 г. соединения 3_й гвардейской тан.ковой н 40-й..армш форсировал' р. дй.й""'ъ;;;;;'' ,''*.дармом в районе !_9'1_Бг*р"н по фронт} до :о йй-й-}лубине4_5 км. |!ротивник подтянул к плацдарму крупнь!е силь| ипредпринимал яростнь|е попытки уничто}]{ить советские войскана плацдарме. .(,ля_ обеспечения оборонятощихся войск ре3ер_вами и материально_техническими средствами большое 3наче_ние имели переправы чере3 р. АнепЁ. 8 целях обеспйния их)|(ивучести химическое управление Боронех<ского фронта (на-чальник управления полковник ||. [. Ёершинин) 'р!'йй.'".''их_3адь'мление (схема 79). 3адани по дь:мов6й маскировкепе.реправ на участке |(озинць:, |ригоровка 6ьтли "'''БйБ,ы ,,'4-й отдельнь:й батальон химиче6кой'3ащить] под .'"'],1",Ё,нием майора А. €. Разумеева.

.''5 1?-::тября р_або!ь: по организации дь|мовой маскировп<ибыли 3авершены. Рубех<и дыйопуска 
'о'ру|'й'ййс]?'"'о'"*берегах реки' .[ля .1ь,мовой' 

"'.7фБ1*" использовались д1'м0_

: 
'д^^'ц 

ф.64 обхз, оп. б0430, л,.2' л, |64: оп' 192743,д. 1|, л, 76_80.
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вь|с |1|ашки и подручнь1е средства'
|20 очагов дь!мопуска. |]од>кига;тие
ств.пялось с помощью 3а)кигательнь]х

сколько на/1етов на переправь|' совс|)[!:г:п :; с;6::цц'|! с.::с:л<п:с:стгт
за день 145 самолето-вьтлетов' од||;!ко ||()!}|)(,/ц!!!'!, !!(,[)(.!||)1|!|!' [|е
смог. так, с 8.00 13 октября 65 самс,>",:с'п'()в |!|)(,!'!!!|!!!!!(;! ||'!'с|!с|!!|о
36 мин бомбили прикрь]'гь]е дь|м0м !!с[)с!!|);!!!!,г' !!(' !!|)!|!||!!!!!!!
вреда переправам и переправля|о1ц||мс'| |!0 !|!|м !!'|(.!}! !\| !|':'с,,:с.
ние 14 октября на переправь: бь:.::о совср!1|с!|() 2||,{ с';пмс;,,:с,:'сл
вылетов. |!р|уь:х попаданий не-бьпло' |3сс1'о :]:! !!с|)!!(}/( с, |1] ::кл
31 октября 1943 г. бь:ло совершено 67 :|1}1!а1(}!0||!!|,,* ,,1,,,,..,,,', ,,
сброшено более 770 бомб.

3а отличнь!е действия- при 3адым./|е!|[![| |!с|)(.![|)1!|| !|(,[)(..!

р' .(непр \2-\4 октября |943_г. представле}!|' к |!;!!.|)!!'(/\(.!!!!к);
командир 2-й роть: старший лейтенапгт и' п. [{'.::т,г;п:с;:з, к()м'!|!-
диры взводов лейтенанть: Ф' 9. Бу;:ах н'|'. !]. ()с'1:::псс;:;, [(()м;!!!
дирь] ма1пин сер)канть: €. [4. Ако.':пугпип: и \1. /( ():т;::тс,;:;сс:п:'
красноармейць: |(люев и Б. 3. €таросель:1ев.

.[,ь:мовая маскировка )!(еле3нодорожного уз.л:а !}1о.л:с:/1счшсг |

69-й отдельный батал|,о|| химической заг:.1ит.!' !|о/{ !{()м:!!!/(().
ва|{ием под|1олковника ||. .[,!.. 1(увшит{ова в |[ери0,{ с: !{) :::сг.,::ш
по 20 августа 1944 г. вь|полнял боевую 3адачу по 3а/1!||м.,!с[!ш!()
}кел.езнодоро)кного узла ^&1олодечно'

Авиация противника в июле месяце после 3а}{'!.|.!!'! !!.!!!|!|м!1
войсками йолодечно систематически совершала н()!!!!|,|(. !|!|-
леть| на )келе3нодо^р^о:кнь:й узел &1олодечно. Ёале.гш ||[)0||3ш().
дились с 0.00 до 2.00 н п!и благоприятт-тьтх мете0ус/|()|!иях.
Б ках<дом налете- унаствова{о от 50 до :оо .''о'"'',] !,,",.,'1,,,'"
базировались в Бостонной ||руссии' Б дневное время ка}кд()му
налету пред1шествовала авиара3ведка с вь|соть] 6000-7000 м.
Авиаразведка производилась по линии х<елезной дороги до&1ит:_ска. Бсего на }келезнодоро>кнь:й узел бь:ло сброш:ено ок0ло
800 фугасньтх бомб массой от 50 до 100 кг. |!ри 3адь|м.цении
объекта в район цели попало 400Б авиабомб.

,[|ля вь:полнения 3адачи по 3адь|млению объекта бь:л при-
нят кольцевой боевой порядок в виде одного вь!тянутого коль-
ца радиусом 1,4-2,4 км. @бщая площадь задьтмления 9 км 2.

€ северной' северо-западной и северо-восточной сторон объекта
бь:ли установлень] неподви)кнь|е дь!мовь|е точки и3 специаль-
нь]х прицепов' специальнь1х сифонов и 1патпек. € ю>кной, юго_
западной и юго-восточной сторон объект прикрь1вался подви)к-
нь1ми дымовь|ми точками (8 АРс), которь|е составляли резервкомандира батальона и вь1двигались на рубе>ках дьтмопуска в
зависимости от направления Р91ра. [4нтерваль: ме}кду стац!'о-
нарнь1ми дь!мовь|ми точками 250 м. Режим дь:мопуска - пуль-
сирующий (схема 80).

[елезн.одоро>кньтй у3ел прикрьтвался с во3духа зенитн['м
артиллерийским полком' от которого по телефону_ командир ба-

ттз которьтх 6ьтло
подруч!1ь|х средств
бу:':,тлок.

создано
0суще-

€хема 79. .[,ьть:овое обеспече:гие переправ чере3 р-' ,[,непр в районе
букринского плацдарма 14 октября 1943 г.

€ледует отметить хоро1по органи3ованное взаимодействие
мея{ду ба'ал,'ном химйческой 3ащить1 и силами [1БФ пере-
прав, благодарл чему дь|мовики получали сигнал на начало
дь|мопуска за 7-10 мин до !|0/],,]!с1.а вра)кеских самолетов.'5'ого 

1ременлл бь;ло достато1!н0 ]\/|'{ |10л1|0г0 3адь|мления рай-
она переправ к моменту появления \1а!. ними авиации против'
н|1ка.

||ервьтй дь]мопуск 4-й отдельнь:й бата.тльо}1 химической за-

щить1 осуществил в 17.00 12 октября 1943 г. на фронте 2500 м

поолол)к}]тельностью 1 ч. €игнал на дь]мопуск бь:л получен
|'тт.оо, а в |7.10 наА рат-'тоном переправ [оявил}1сь 35 самоле-
тов противника' которые' не обнарух<ив переправ, ушли на
запад' не сбросив бомб. 13 октября противник предпри[{ял не_
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тальона получал информацию о воздушной обстановке и рас'
|]()ря)кен!|е на дымопуск. 3адь:млег:ие ()()'},е|{1'а пр()!|3водилось
при прибли')кени14 не менее трех сам0.'!с)1'ов прот}1в}1!1ка.

€хема 80. .[,ымовая ''.*''??|}.#'|3?*"}],"*"ого у3ла }1олодечно в

3а период прикрытия объекта дь|мовой 3авесой авиация-про-
тивника !троизвела 1песть налетов' и3 которь]х пять с бомбоме'
танием и один без бомбопцетания.

20 июля 1944 г. при первом налете задь|мление бь|ло про-
и3ведено с опозданием па 25 мин. Бомбометанием бьтло нане-
сено значительное поврех{дение объекту' в ре3ультате чего )ке'
ле3нодорох(ное двих(ение бь|ло остановлено на 13 ч'

2\ нБля 1944 г. при втором налете 3адь|мление бь:ло про-
и3ведено в момент появления самолетов противника и сбрасы_
вания осветительных бомб над объектом. Б ре3ультате бомбо-
метания объекту причинен ущерб и двих(ение остановлено на
11 ч.

23 июля 1944 г. при третьем налсте 3а/1ь|мление прои3ведег{о

с опо3данием на 5 мин, а по3днее нерез 1 ч в четверть:й налет
объект не 3адымлялся из_3а отсутствия дь1мовь]х средств на

точках. Фбъекту причинен ущерб.
29 и;оля 1944 г. при пятом налете 3адь]мление бь:ло прои3_

ведено с опо3данием на 7 мин. Б результате бомбомета!{ия

двих{ение на железнодоро)кном узле бьтло приостановлено на 0 ч.

5 августа 1944 г. при шестом налете 3адь[мление прои3ве'

дено 3а ? мулн до появления авиации противника над объектом.

214

Б результате своевременного и полного 3а/(!'мления самолетыпротивника отка3ались от бомбомет:|ния.
Фсновнь:ми причинам!-, несвоевременного 3.|/(ь|м/|ения )келе3_нодоро'кного узла являлись:
отсутствие дол:кной системь] связи и оповеще}|ия от штабазенитного артиллерийского полка;
недостаточньтй запас дь]мовь|х средств на точках;в условиях весьма ограниченного времени па 0повещениео во3душн0й опасности на }к-еле3нодорожном у3ле' внутри коль_цевого боевого порядка не бьули органи3овань| дополнительные

рубех<и дь]мопуска |4л14 подви)кнь]е точки для ускорения 3а-
дь|мления объекта.

для вь1полн.''Ё б'.,'й задачи в батальоне бьлло задейс.гво-вано только 60% личного состава.

Фрганизация дь|мового обеспечения объектов €моленска |

|!ротивник под ударами |(расной Армии продолжал отступ_ление. Рго авиация груг|]тами самолетов прои3водила ра3ведкух<еле3нодорох(нь]х 
..у3лов' железнодоро)кнь]х и шоссейнь]х мо_стов' коммунтткаций [!аших войск.

_ 8-я дь]мовая бригада под командова[{ием подполк0вника9. [. !,воркина п0]]уч|!ла задачу прикрь]ть дь|мом районы ! й€ортировонной и 2 й €ортировочной' стйнци:;'ёй';;,ъ;;, ст. [(о_лодня и мостов чере3 р. {н_е!:Р. |( исходу 31 июля |944 г.8-ядьтмовая бр::гада в^составе 22: 23' ут 24-г6 д,'*',,'* ой{''"','"сосредоточи/!ась в €мо.т:еяске' а к 12.00 1 'в.у.., за!ял, оо".вой порядок в готов|{ости к дымопуску. 2ц-м д{умоъ'й'6!''','"находился в ре3ерве.
- ..Район, занимаемьлй 8_й дьтмовой бригадой, представлял со-бой котловину (пойма р. днепр),- окруженную во3вышенно-
!]]1': Фвраги, пересекающие возвышеЁности, г. л;*, с при-токами и ручьями создавали благоприятньте условия для по.становки маскиРующей дьлмово:] завесь|.

8_й дымовой бригадой прикрь|вались:
}(еле3нодоро)кная станция €моленск и мосты чере3р. .(непр _22-м дь]мовь!м батальоном 1схем! в1,;''_
}келе3нод0ро)кные станции 1_я €ооти-1)овочная',{-я €ортиро-вочная и ст. |(олодня_23-м дьгмо'"* с|'3'9;;; (.йй, в::.

-- ||л_ощадь боевого порядка 3-й дь:йовой брига!ы }'.1!,'"''25 км2 22_го дьтмо"ого ба"ал;;; ]-;1 *;ъ; 
-,3_;;!"'БЁ.' 

о'_тальона_14 км2. (оличеств-о неподви}кнь|х дымовь!х точек вбоевом порядке б0игады_65, в 22-?д,,"'вом батальоне-30,в 23-м дь]мовом б|тальоне 3ъ;йЁ'',,,,* дь!мовь|х тотек_8,в 22'м дымовом батальоне *4, 8 23_* д,'*овом батальоне-4.3апас дь:мовой смеси 9:+- ]'' з'* л|*',уска _ 64 ь0г;;;'в 22-мдымовом батальоне_30600 кг; в 23_м дь]мовом батальоне_33 900 кг.

- ! цАд1о, ф, 8 дбр, оп, 88963, д. 3, л, 240.
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Рех<им дь1мопуска: первь1е 15 мин прои3водят дь]мопуск все

дь!мовь|ето11ки'3атемв3ависимостио.|.1{аправленияветра-
50% дымовь|х точек' |!ри таком ре)!(име ]1ь|мопуска ра^сход дь]_

й'.*6., €-4 состав','', , 22-м дьтмовом батальоне_390 кг/ч;
в 23-м дь|мовом батальоне_790 кг/ч.

1,-.ё,

о состоянии погодь] в районах, :]а||'|1'|'х 6ц:с'!;;': м:: ттоРя](ками ба-
тальонов. [{а ка:кдой дьтмовой ':'<лц::<с: сл(_:<л!;}/',|.()!!;!!| п'|етсорологи_
ческий ориентир для де)курно|'() !!() 1'0|||(('' с'с:с':'с;я! п!цгтй из Ав}х_
метрового 1|_{еста с вь]мпел0м ![ !(|)у|'(!' 1)[т:збп:';'кл:'тл ;п;п 8 румбов.
Бьтли орга1{изованы метеопос1'ь| :т1ли шг'г;пб::х (;;:'п ;|.|! !,()![()}} и !1.{

ротнь]х базах.

€хема 82. Боевой порядок 23-го дьтмового бата.::;'оп::! !!|)|! ,/]|'мовой маски-
ровке объектов €моле::ска

3 сентя6ря 1944 г. бь:л произведен пробнь:й дглмо::уск.
в 5.31 с (|| бригадьт 22-му дьтмовому батальог:у бь:.;: дан

сигнал <<Аьтм>>_серия крас!!ь|х ракет. €игнал Аублг.л1;ова.;|ся |]о

радио. Ёемедленн0 после пр!!сма сигнала с |(|! батальогпа бьпл
дан сигнал <<,[|ьлм>>-серия краснь!х ракет' продублированньтй
в роть! и взводь] по телефону. по эт0му сигналу дь1мовь|е то(!-
ки прои3вели дь]мопуск, а ма||]иньт АР€ вь]тпли на боевь:е кур_
сьт. Б 5.51 с ([! бригаль1 по радио и телефону бьгл /{а:г сигна/|
<<|!рекратить дь|м>>. к 5.53 этот сиг}|ал бьт.г: псредан по теле_

фону и сети 3вукового оповещения в п0дра3деления. [ь:мопуск
бь:л прекращен. Фбщая продол}кительн0сть дь1мопуска соста_
вила 20 мин, площадь 3адь|мления - 43 км2. .[1,ымопуск прои3-
водился всеми дь!мовь]ми средствами. Ф(;ъектами 3адь!мления
являлись х{елезнодорох{ная стан|(ия' находящаяся в центре
боевого поРядка' и мост чере3 р. [непр.

2\7
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6хема 8|. Боевой порядок 22_го дь!мового батальона при дь:мовой маски.
ровке объектов €моленска

Бзаимодействие с частями |!БФ:
команда на поднятие дьтмовой 3авесь| давалась с (|| коман_

дира диви3ии ||БФ по действующей системе свя3и и таб':ице
сиг11алов в3аимодеиствии;

части 8-й дь:мовой бригальт долх{нь1 прои3водить дь1мопуск
при налете авиации противника как днем' так и ночью' 3енит-
ная артиллери.я вела 3аградительнь1й огонь ночью и прицель-
ньтй огонь дн3м.

Фргани3ация метеообслу)кивания. Река,[1непр
с притоками и ручья;',]4 в достаточной мере обогащали воздух
вла1ой, наличио которой способствовало увеличению кроющсЁт

способност:т Аь]мФвой завесьт. }1ех<ду метеостанциями бригадьл

и батальонов бьтла орган|'|зована телефон!+ая свя3ь, благодаря
которой командиР брйгальт г1Флуг1дд цеобходимую информа:цию

216 :
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|-|орядок дымопуска. ||ервь:е 15 мин все дь1мовые точ-ку! про!!3водили дымопуск^ непрерь|вно. Б дальнейй.й-д,,"'_пуск прои3водился нерез 2 мин. 
_(онуса 

дь!ма сошлись чере319-22 мин. Бь:сота под'е'а 
'о''*'',р'бл:тзительно 50 м. 3сеобъектьт бьтли полн-остью прикр-ь]ть| дымс)м нерез 25 мин от на-чала дь|мопуска. €плош+:ое облако дь:ма над всем райономпродер)ка"цось до 9.00' ,г]ь:м рассеялся к 9.30.' оош{ии' р'.*'ддь:мовой смеси составил 5,15 т.

ф р"-. 3 показано устройство и оборулование дь!мовой точ-ки' Расход дьтмовой-.йсс'1 соста,','-,.р., коллектор 2\5 л|ч,чере3 распь!,/|ите./|ь 3б л|н

п. Ф. 11|о'19му на органи3аци!0 /(ь|м()во|.() !!|)!|крь|тия переправв районе |{'1тейнау. 1( 9.00 5 к|:с'гз1':;:,,::яг (;::'л';;.:: г,]лп: б,,.,'.'"оЁ 
^ ",,_полнению поставленной задачрг. !!о прибп,:';.!|'! !} |)айон дь|мопу-ска бь:ли 

^оборуАовань| дь]мовь|с ()(|аги и3 /(!'м()!]ь!х 1па1пек'
а затем к 8 февраля дополните.'!ь!1() бь:ло обо1лу/(()!};! !!0 в|1с1пнее
кольцо дь|мовь1х очагов' состоя1|{ес и3 спсциа.,!!:|!!>!х |!|)|1![('|'|ов и
сифонов (схема 83). ||ри налетах 2|виации проти!}!!}|к!! !|;| !|сРе_
правь] дь|мопуск дол)кен бьтл произв0{||.гь€! дежур|!ь!м!. /\|'м0_
вь{ми точками самостоятельно.

_ Рис. 3. 9стройство дьтмовой точки:
,_стоака для насоса: ,_-насос; 3_рези;;овь:! р-укав_с сифоном; 4_бочка сдымовон смесью; 5 - труба: 

' 
_ -""Ё;;-}],, 

1|}"ъ''; ,: ;;;;;.;.: ";;""*; 
..ф :

' 
Аымовое обеспечение п-е-реправ чере3 р. Фдер

в районе !|!тейнау:

5 февраля 1945 г._командир 18-й бригадь| химической за_щиты полковник в. в. ||анков поставил 3адачу командиру
53-го 

-отдельного 
батальона химической .'й'{" 

__ 

[',""',у
! цАмо, ф' 18 брхз, оп. |78366, А, 2; оп. 2067|\, 4. 3т л' ||_17,

?18

€хема 83. Боево_й порядок 53-го отдельного батальо|{а химической защиты
при дьгмовой [,|аскировке переправ чере3 р. Флер в райог;е [1|тейнау

Б ходе пробнь:х дь|мопусков' учить|вая плотность и резуль-тать! распространения дь|ма' была прои3ведена перестановка и
дополнительная установка подвижнь1х дь1мовых точек. |1одви>к_
нь|е дь!мовые точки представляли собой специальнь!е сифоньт,
установленнь]е на ма]шинах' которь1е меняли места располо}ке-ния с учетом направления ветра.

Р{аблюдение 3а направлен[|ем и скоростью ветра' измеРение
темпера-туры почвы и воздуха проводились круглосутонно. .(,ан.
ньте набл:одений передавались йа Ё|! баталь?:на й фиксирова-лись в }курнале метеонаблюде\\|1я' Бь:ли составлены схемы бое-
вь]х порядков рот и плановь1е таблиць: работ дь|мовь|х точек
при ра3лич|'|ь|х направлениях ветра' а так)ке схемь| дви)кения и
места работы подви}к!'ых дымовых точек.
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Фргантазация связи 53-го отдельного батальона химической
3ащить1 приведена на схеме 84.

€ 7 февра"ття по 22 марта [1ротивник т!роизве.ц более \40 на-
летов' общим количеством более 730 самолетов на переправь]'
но благодаря своевремен]!ь]м постановкам '/[|'!м0вь!х завес успе-
ха не имел.

,|ь;н' поено

!ля упровленшя 0ылопуспо)
нвобхо0цно:

1. 7олвф. оппоРопь, -8 сотп

2.1олнупагпоры -1 шп
3. 1а 6вл ь о0ноп рово0ньлй - 21 н н

,[ьпмовое о6еспечение переправ черс3 р. ().л1ер в районе
Ретцовсфел ь,:це |

Ёа основании боевого расп0[)ян(е!{ия |!|!|!;|./!!,|!!|к;-! химиче-
ского управления 2-го Белорусского (.)1:<;::':':п !!()'||ковника
н. Ф' 9спегтского от 21 апреля 1945 г. 13-й Ф'г/1с.,! !,!!!,!|| б;'т'г::ль-
он химической 3ащить| (командир батальо::а ||()]1||0.,||(()п!!|1к
н. п. €едов) бь:л передан в оперативное подчи|!с|!|!с к()м;|||-
дующему 65-й армией.

в 20.30 2| апреля батальон получпл боевупо 3адачу от !|а-
чальника химического отдела 65-й армии подполковника
А. с. }1аркова на дь1мовое прикрь]тие переправ через реки
Фдер и Бест-Фдер в районе Ретцовсфельдс, ч'!'о в 8 км !о)!{||.
|11теттин.

в 22.00 13-й отдельнь|й батальон химичсск()й 3:!|||п'|'!,[ в со-
ставе трех рот и в3вода ра3ведки и управления ||[)!{бь|,/[ в раЁ|()н
переправ' где сменил 60-й отдельнь:й батальо1! хими!!ескц;{! за-
щить]. Б течение ночи производился !|[)!|ем ()1!аг0в дь!мо||уск:! и

дь]мовь!х средств. ,[|ичнь:й состав' 3а|!я'гь|Ё1 п;а ус':'1;ойс'гве ()1!а-

гов дь|мопуска' находился под непрерь|в!|ь|м п[)и1\с./!!,|!|'м ар-
тиллерийско-минометнь|м огнем противника и п0/ц у/(а|)ами
авиаци\4'

|1ротивник занимал оборону на левом берегу р. Фле1;. 9а-
сти 65-й армии' форсировав р. одер в районе Ретцовсс|;слп,,:1е'
продолх(али рас1пирять плацдарм на левом берегу реки.

13-й отдельнь:й батальон химической 3ащить! имел задачу
в ?ечение светлого времени суток 3адь|млять переправь| чере3
р. Флер.

Б дьтмовом прикрь!тии переправ 13-й отдельнь;й батальон
химической защить! участвовал в полном составе.

Фбеспеченность дь]мовь1ми средствами и приборами: спе_
циальнь|х сифонов_ 11 компл.' шашек дм_11-3000 шт.' дь|_
мовой смеси с-4_9,8 т, дь|мовь1е средства 60-го отдельного
батальона химической защиты (льтмовой смеси с-4 _ 69 т, ды_
мовь|х гранат 14000 шт.).

!,ымовьте точки расстав.,|ень] и3 расчета 32 точки на 4 км2
площади 3адымления. 3сего вь!ставлено из дь]мовь1х ша!1|ек и
гранат 64 дьтмовь:е точки, и3 специальнь:х сифонов_ 11. ||ло_
щадь задь|мления в районе трех переправ составляла 5 км2,
в районе нетвертой - 3 км2.

!,ь:мовь:е точки м 1-20 обслу>кивались 1-й дь]мовой ро-
той; )\! 21-40-%й дь1мовой ротой; м 41-64-3-й дь:мовой
ротой (схема 35).

(ах<дая дь|мовая точка и3 1|]ашек обслух<ивалась двумя бой-
цами' 3а исключением 250/9 общего наличия' которь|е обслу}ки-
вались одним бойцом. Ёа ка:кдой точке и3 специальнь!х сифо_/

| цАмо' ф. 13 обхз, оп.350107, д. !, л.4_5; оп' 88990, д. 10, л.33-4!;
оп. 90514' д. 5, л. 3*16.

€хема 84. Фрганизация связи 53-го отдельного баталъона химинеской защи.
ты при дымовой маскировке переправ чере3 р. Фдер в районе 11|тейнау

3а умельте и решительнь:е действия при вь]по'1нении боевой
9-адачи -по- маскировке переправ 6ьтлуа награ)кдень|: орденом
}(расной 3вездьт- старш:ий сер}капт в. м. .[!евушкин й стар-
1ций лейтенант .[1. -:\{. (ивориновский; медалью <<3а отвагу>'_
старт.пий с9рцзн1 А. 1. }{данов, лейтенант д. о. 3айнуков,
старт|'ина л' и. .[|обода, красноармеец к. с. (иринек; медалью
<3а боевьте 3аслуги)>-более 20 человек.
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нов бь]ло за|!ято 2 человека. Бсего на дь!мовь|х точках бьтло3а|{ято л[|ч}!ого состава 162 человека.
|!ри отсутств}|и налета авиац|414 про.|'ивника дь]мопуск осу-ществляли 16 точек и3 |ла11]ек' при этом расход шашек состав_лял \92 ш1.^Р^ час; расход гшашек за сут^и 1, .!е''оБ время;составлял 2830 гпт. !-!ри налете авиации вкл}0ча.,|ись осталь}|ь!еточки из ша11]ек и специальньлх сифол;ов.

Расход дь!мовь|х средств 
-состави.,|: /[|'м()|}])|х брикетов_

!!!0 гшт.' дь|мовь]х гранат_35600 ш]т'' ,ц|'м()|}!'х п]а11]ек м_1_
!500 гш-т., дм-11- 16000 шт., }1{[!-350 ,'''., .ц,,й','й смесис-4- 51 350 кг.

.[|ымовьте средства' необходимые для дь|мо||уска' ||()дво3и-
лись ночью из фронтовой летунки и фронтового ск./|а](а. [-{а :цьл_
мовь|е точки дь]мовые сРедства доставлялись дь|мовик?|ми вруч_
ную. Фсобую трудность представляла доставка дь|м0вой смс:си
0_4 в бочках [|-250: при переправе бочек в не|(оторь|е и3 !!их
попала. вода' в ре3ультате дь|мовая смесь вступила в реакциюс водой и в3орвалась.

||отери личного состава: 2 человека убитьп, 6 ранено.Б период боевой работы по 3адь|млению |]ереправ имс,/|и
место определеннь|е трудности:

работа проходила под непрерывным артиллерийско_миномет_
нь|м огнем' попутным и целевым бомбометанием авиацией про_тивника по району переправ;

.дымовики ра6о.гали без сна в течение 5 сут., так как ка)к-
дый *тз них днем производил непрерывнь1и дймопус., 

'- 
,',,'бь:л занят подво3ом дымовь|х средств и рассредот0чснием ихна дь|мовь]х точках.

3а отличньте действия по 3адь|млению переправ 68 человек
личного состава батальона бьлли награ)кдень| орденами и ме-далями.9казом ||резидиума Берховного €ове{а 0ёср |3_йотдельнь:й батальон химической защить: бь:л награ:клен орд9-ном !(расной 3вездь:.

,[1,ымовая маскировка
чере3

)!(еле3нодоро)кнь|х мостов
р. }ссури

85' !,ь:мовое обеспечение перепРав чере3 р. Фдер в районе Ретцов.
сфельде

9 августа 1945 г. 38-й дь:мовой батальо[!, находяс[, в пунктепостоянной дислокации в 
.. 
|!рипторском крае' получил боевойприка3 командира дь:мовой бригады полковника 3ахарова: со_вер1пить марш в район .[есозаводска для прикрь|т||'| дь!момдву] т9{езнодоро)кных мостов чере3 р. }ссури.в 2.30 |0 августа 38-й дьпмовой ба''льон п0сле с0вер|]|ения

марша-сосредоточился в колхо3е им. .[!зер)кинского, ч.;.о'в 2 км
юх<н. .[|есо3аводска.

с 8'00 до 12.00 бьтла проведена рекогносцировка района за_
дь|мления. 3 результате рекогносцйровки командир'батальона
ре!шил: .прикрь!тие -х(елезнодоро)кнь1х мостов (основного и за_пасного) чере3 Р. 9ссури прои3вести силами двух рот' бй
роту иметь в резерве.

||рикрь:тие дьгмом х(елезнодоро}кного моста 11а основг:оймагистрали Бладивосток-!,абар6вск длиной 256 м ойло под_готовлено силами 2-й дь:мовой ротьт (ко.мандир ротьт Барш.:ий
'*й::1т] !(лимов) с- четырех руоех<ей 1с".й! 'в6|.

Руоеж л9 | длиной^|400 м проходил по населен!|ому пу!{кту
}1едведепкий в 400_500 м севфг:ее и северо_восточг|ее желе3_

1елефонная свя3ь ме)кду в3водами' ротами и командиромбатальона бьхла оогани3ована в3водом разведки и управления.€игналь: ,' ,.Ё'д",,х районах ,?!,,*'"""",
начало дь'мопуска - частые ударь| в рельс' лублирование -три краснь]е ракеть1;
конец дымопуска-редкие ударь| в рельс' лублирование_зеленая ракета.
Фбщая площадь задь|мления 3а перио д с 22 по 26 апрелясостави'а 2? *!', дь-|мопуск продол>кайся'по 15_1ъ ,-"- 

"у'*"(всего 5 сут). 3тим_была-обесйечё!!-у.,.','" переправа войск65-й армии чере3 крупную и слож"ую водную преграду.
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}|одорох{ного моста. Ёа рубеще 6ьтли оборудовань| четь!ре ды-м0вь!е то1[ки с ма11]инами АР6. Аве машины _ }!еподви)кнь|е
точки' а две машины _ подви)кньте. }|а ка>кдой машине име-
лось по две дь|мовь|х шашки }1_1 на слунай временного повре_
}|(дения или неисправности' а так}ке для самомаскировки ма-

€хема 86. Боевой порядок 2-й дь:мовой роты при дь:мовой ма€[и|ФБ.
ке желе3нодорожнь|х мостов чере3 р. }/ссури

шин. 3апас дь|мовь|х средств на точках составлял на 1 ч 30 мин
непрерь!вного дь|мопуска' [|ополнение и3расходованнь1х дымо-вь|х средств осуществлялось непосредственнь|м подво3ом на
точки тра|{спортом батальона. Ёепрерь:вное дежурство на точ-
ках бьтло органи3овано поочередно силами экипайей.
- Ру-б^е>к }\!: 2 длиной 950 м проходил по двум островам в

450*500 м северо-3ападнее моста' за*ват,'ва? 6.р.. р'. }:ссурй
3ападнее моста. Рубе>к дь|мопуска оборуАовался 11]а|'шками: наостровах_7 очагов' один очаг на лодке; одна дь|мовая ма-
!]]ина на берегу реки. |!ополнение дь|мовь!ми средствами осу_
щес1'влялось подво3ом их на лодках и по бону, соединяющему
0стр^о^ва с берегом. 3апас дь1мовь]х средств на всех очагах на
1ч 30 мин непРерь]вного дь:мопуска. Ёеподвих;нь:й дьтмовой
224

онаг о6слух{ивался одним 6ойгцом, ггсл71г;п;;гс::т,:{! ::;: лодке _ дву_гля бойцамп.
Рубе>к }\! 3 длиной |350 м ||[)охо/\!!/| !|() /!0вому берегур. 9ссури в 500-600 м юх{нес 

' й'!' ,'..()||!!(.(. мс;ст.:!. }{а ру_бе:т<е оборудовались три дь1мовь|0 точки с м;!!!|!||!;!м:: АР€.Фчаги гпмёйи по две ш!шки }1_1 на ка)1{ду|о ма[!!!!!!у /ц.ц'! сам0_маскировки.
Рубе>к .]\& 4 длгтной 600 м прох()/(|1.ц в 500 м восто|]||сс || к)|.()_восточнее моста. Ёа рубе>ке бьгли обору/1ова1]ь| д". ,},,у,,,,,

дь|мовь|е точки с 1ша1|]ками на лодках' девять /{!,!мовь!х .|.()1|('к
с 1пашками |'а понтонном мосту и одна точ[(:1 с машиттой АР€.1(роме того, д'.!я задьтмления п{оста !!|)с/(усмат[)ивался пусквниз по реке к м0сту за)кх{еннь|х ша|](ск |!а [|./|о1.иках.}п р а вл е н и е д ь] м опу с ко м. ('й_',')х'1''"'о,,]!,,',|',,,, 

т|()-лучал прика3 на поста!{овку-дь|мов['х з;|вес от' лдд':'аб:: 95_г-': ,гцт:_ви3ии |1БФ по телефону. |(о' анд'р баталт,о!!а ,' 
".1,|'].,р,,,у

пер_едавал команду ком2ндирам рот. 1с.лтсфонньги с'.н,]'' :цуо_лировался ракетами: <!,ать /{ьгм> - двумя ракетами ора|!х(е-вого цвета; <<|]оекпатить дь]м)> - /{вум'[ ра|(с.гами бслого цвета.|(оманлир-р'',! .'давал сигнал командирам рубел<сй |!() т('./!с-
*::{':*т'*::Р:1 его 3вуковь1" с'.,''ой (у!'р'й/ ! ой''о"1.\0мандир очага управлял дь!мом голосом и звуковь]ми сиг1{а_лами' Б слунае внезап[|ого налета авиа1\ии дь|мовь|м 1.очкампредоставлялось право осуществлять дь|мопуск са1\1осто"'"',,'при благопр,1я'гном 

Р.етре для то[|ки согласно плановой таблицезадь1мления (табл. 3).

[|лановая таблица 3адымления
чере3

?аблица 3

основ}!ого жел('3|!одоро)к!!ого моста
р. }ссури

)(елезнодорох<:!ь|,| м()ст ш9 |

Ёаправлепие
ветра

€евернь:й
€еверо-востон-

нь:й
€еверо_западньгй
3ападны/л

1Фго-западньтй
|Фго-восточнь:й
|Фжньлй
Босточнь:й

[]тнль

4

Фргани.зация ме
оборуловался метеопост

бежа
9еть:ре рубежа

теонабллодения. Ёа каждом очагес вь]мпелом. |]ост с румбами ветров

дымопуск
производят

5, 6,

5,6,7,8,9
|0, |1, 

'212, !1, |0, 9
8,7,6,5
!2' п' |0

дь| м оп уск
|]роиз!](]:('|т

13, 14

13,14

13, 14, |5
11, !5, 16

13, |4, 15, |6
лт, Б, го

'7Бсе онаги ру.

8,9

Ру6сх< 1т[я 4,
л ь' мопус|(

!'|)()!!]водят
точк}|
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оборудовался на |(|1 командиров рот. Ёа (|! командира 6а.
та,/||,она бь:л оборудован метеопост с прибором <<1ретьяковка>.
/|онесения о направлении ветра представлялись в штаб утром
чсре3 1 н, с 10 ч-чере3 ка}кдые 2 ч, почью-чере3 3 ч'
Б штабе велся )курнал направления и скорости ветра.

|!рикрь:тие дь|мом 3апасного )келс3нодоро)к}!ого моста дли_
ной 256 м через р. 9ссури юго_вост. .[!есозаводска бь:ло подго_
товлено силами 3-й дымовой роты (командир роть: стартший
лейтенант !(риволушкий) с четь!рех рубе>кей (схема 87).

€хема 87. Боевой порядок 3_й дьтмовой роть| при дьтмовой маскировке
)келе3нодорожнь!х мостов чере3 р. }/ссури

Ру6е>к $р 1 длиной 1100 м проходил по правому возвь|шен-
ному берегу р. }ссури в 500 м сев. и сев._вост. моста. Ёа ру-
бех<е бьлли установлень] четь|ре дымовые машинь| АР€ и два
шаше1|нь|х очага. 3апас дь!мовых средств на точках |1а
1 ч 30 мин непрерь|вного дь!мопуска' .(ь:мопуск должен осу-
ществляться при северном и северо_восточном направлениях
ветра'
_ Рубе>к },|} 2 длиной 820 м проходил по правому и левому
берегам и через р. уссури в 400 м вост. моста. Рубеж имед
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|3 гша:шечнь}х очагов'_ на четь|рех о1|агах л;<> 8 ::г;:г:гек А4_1 и наостальнь]х по 16 дм_': с унетБм ,,",р"1,,,,,!!()1.() /(ь!мопуска втечение 40 митл. .{,ь:мопуск д''йЁ'''о,,, ,.!,,,,,,;;;;,,1:;;',;;|,и 
в()с-точном' юго-восточном и- северо_восто(![|ом н:||![);||}',|('|||!ях ве'!.[)а.Р1'бе;к А! 3 длиной в00-;";ъф;;, по л^св0му 6с'1:к':.у |)' }ц'-сури в 400-450 м от моста. пуосл! 

'длмел 
10 шагггс,:;1 л,:х ,;,г:,,.,,,зп 2 очага с машинам; ;Ёё.'Ё;;;;";

гах _ н а 40' ', ' ",р.р ь|вного * ,,' 
',}.,'#:"Ё1,,'"#,.:-'' .'],',']1||;произв0д!|ться при ю'{ном, юго-восто|{ном и !ого'3апа]1!{ом !|а-правлен!{ях ветоа.

Рубех< .}[ч 4'длиной 800 м имел на^левом бс1тс1-у Р. }ссу1тг:две дь|мовь|е точки с машинам" дЁс,'-Б!;;,,"'А';;Ё '1!','у,,,,,]с шашкам1| на лодк_е, одну д,'"'-'уй точку с маг.д;иггой АР(] пгтри 11]ашечнь1х оча

ж";й ; ; ; #,;;;' 3, ; : 
^:р"# 

"# ]#!1} ; #},Ё#. :, ;::Ё*;:, |:; ;
!(роме четь!рех 

,'|'у::_т._1 бь:ли установлень| три 1шаш[('||!!!'хочага непосредстве|{н:-^н_а )келе3нодоро>кном мос.гу и о,/(ин |!'/!;!вуний на плотике' пускаемь|и 
", уй?Ёнии 400-500 м <:.: м()(.1.;!.3вид1, того что наиетов 
",'й.йБ[мость] 

"6 
б,,'', !Б"',у.*, не прои3в0 

':::::'' 
на указа!|!|!'с

[

'|

{
1
'.

'\

$
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Боевьте действия тэ-.о 
''!де',,'.' ''}".*.'1,'.' о'''',,',!'. ,,

* ул].т]|{ь!х боях в |]ознани в феврале :бц{ 
'..'

Б^."..,' п^Ё^-_-.- оЁ _-Боевьго действия 25-го отделБного '.'.'.'!'.'' 6.''',',,,^' ,,
- боях за Бреслау в апреле |945 г. : . .ьоевь]е дет!ствия 8_го отдельного 

''"-'*.,'й' о'{'',й,, '._ штурмовых группах в Берлипе
Боевьте действия часте.

в обоооне 
|и и подразделений ранцевь1х огнеп'|е] о!}

Боавьте д.и.'"""' :'т|-* Ё'дел."'* 'р'.] 'р',й.Ё,," ''!,Ё".'',',
боях за €талингпя;Б;;; ";.й:,;#"' Ё|{'';";.; 'о'.''''"| 

!'"ш.""* ' 

'."."-'''53_й армин при обороне ,''шд'р"|' :{- районе }1индсент9-12 октября'1944 г. . .

5в

62

64

6.

70

Боевьте А0йствия част -
в наступлении 

'еи и подра3делений рант1евьтх огнеметов
БоевьтЁ дей|тБия :во-а Ёйй,й'|: 'р''й 

ъ;";.;"; 
.'.,Ё'Ё'',.".

1#у:"** в состаБе 331_й стрёлк'.Ёй ди'из", 
'5-;;;;р;Боевьте д-,;.'"'" 'Ёэ 1 '''д"''''* 

!''"1 'р',й.й",.* . 

'.".'.й]под 6,га.г:инградом
Боевьте деа''"''"- 26т-* ''д.'й'л' |'{,,' !'"*.Ё"* 

.'.,'"".'',
при отра)кенип кон.тратаки противника в. районе н;;;:.'';_

-' 
щица 2| февраля 19цц г. .' : . 

_: ':'_. 
.

Боевь:е действия 38_го отпе.пь*^"^ 
^"-.-'^''тов при прорыве .'':^.9]*'{,1,го 
батальона ранцевь|х огнемс-

|944 г 
|авнои полось! оборонь: противн|тка в Ё|оле

Боевьте деясйвйя' +з !' 'Б'",'й.'о'й'.'"'' р""ц."й*. '.".й.-_ тов пр;.| прорьгве долговремен}'о*-оо'р1''"' противникаБоевьте действия 29_го_отдельн'.о о^''7й]й ран!!евь|х огнеме-- тов при прорь|ве до_/|говр_емен}''* 
'о!р'""' противникаьоевь|е действия частей н поцраздел*,",й''р'"ц*,ь|х огнеметовв городах ].! крупных 

"'.е'е,,,'|* ф-,*й1 ."'Боевь1е действия 30-го отцельного.батйьон'. |'"цЁ'й*. '.'.й.-- тов в уличных боях за Белграл 
"_";;;;;; ]э][-.. '. .,..':"'ьоевь1е действия *'-: 9]49'|;;; ъ;;;*,;го батальотла ран-цевьтх огне},тетов ппи штурме у'';.;;;;;'"вления в райотте_ 

3авода <Фокке_Бул'ьф, 
"' !гБ."1й'_ . 

". ,.",
Боевьте действия 177-!л^-9,тлель"'й р'{,,' ;';;.;",;'";';,';';;в боях за [-|найдемюль
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4\
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Боевые действия частей и подра3делений ранцевь!х огнеметов
в составе штурмовых групп при уни!!то)ке:-:ии оборонительнь1х
сооружений
Бое}_ь:е действия 41_го от'дельного батальона ранцевых ог}1еме-

тов в районе 3а'стув 10 сентября |944 г
Боевые действия 33-го отдельного батальотга ранцевых

тов и 186-й отдельной роты Ра!{цевь|х огнеметов пРи
огнеме-
штурме

€тр.

|02

10{

120

!21

123

126

129

142
144
146
148
150

154

106
п!
1|3

!16

п7

боем в полосе действий

действий
633-го

!31

132

|35

136

!38
140

,!
156
16|
164

177
|82
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