
4 PRO-Отрадное № 17 (541) от 10 мая 2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Накануне, 5 сентября, как со-
общает журнал боевых действий 
136-й стрелковой дивизии, был 
получен план боя следующего 
дня, составленный лично коман-
дующим 55-й армии генерал-
майором артиллерии В. П. Сви-
ридовым. В качестве средств 
усиления «для уничтожения 
противника в ветвистом овраге» 
(в настоящее время на краю это-
го оврага находится памятник 
«Невский порог». Постановле-
нием Совета министров РСФСР 
№624 от 04.12.1974 он признан 
объектом культурного наследия 
федерального значения и вклю-
чен в Зеленый пояс Славы Ле-
нинграда. — Ред.) специальным 
решением Военного совета 55-й 
армии 269-му стрелковому полку 
был придан взвод фугасных ог-
неметов (ФОГов). Однако, ввиду 
того что «взвод ФОГов прибыл 
с опозданием и темного времени 
суток для его выдвижения было 
недостаточно», в течение ночи с 4 
на 5 сентября его использовать не 
удалось. 

На протяжении многовековой 
истории человечества огонь слу-
жил средством для уничтожения 
живой силы и военного имуще-
ства противника, вывода из строя 
его боевых средств и разрушения 
инженерных сооружений. Крас-
ная Армия с первых дней войны 
использовала различные зажи-
гательные средства: авиабомбы; 
артиллерийские снаряды и мины; 
гранаты, бутылки, патроны, ампу-
лы, шашки. Особое место отводи-
лось огнеметному вооружению: 
ранцевым (РОКС), танковым 
(АТО) и фугасным (ФОГ) огне-
метам. 

Фугасный огнемет являлся 
одноразовым оружием ближнего 
боя и предназначался для пораже-
ния противника струей горящей 
огнесмеси. Он представлял собой 

снаряжаемый огнесмесью баллон 
емкостью 25 литров с направляю-
щим стволом (брандспойтом). 
Огнесмесь выталкивалась из него 
через сопло брандспойта давле-
нием пороховых газов от специ-
ального заряда, подрываемого ме-
ханическим или электрическим 
способом. Зажигательное устрой-
ство монтировалось на сопле 
брандспойта. Заряженный огне-
мет устанавливался на позициях 
в окопе и плотно утрамбовывался 
(закреплялся) в нем, чтобы реак-
тивная сила его не выбросила.

Дальность огнеметания ФОГа 
во многом определялась составом 
вязкой огнесмеси. Работы по ее 
разработке проводились в пред-
военные годы под руководством 
талантливого инженера-химика 
А. Ионова с участием конструкто-
ров и офицеров Главного военно-
химического управления Красной 
Армии. Разработка технологии по-
лучения порошкообразного загу-
стителя ОП-2 и вязких огнесмесей 
на его основе, а также полигонные 
испытания огнесмесей были за-
вершены в 1939 году. С началом 
войны советское правительство 
приняло решение о налаживании 
массового производства на заводах 
Наркомата пищевой промышлен-
ности загустителя ОП-2 и вязких 
огнесмесей на его основе. 

В июле 1941 года фугасный 
огнемет ФОГ-1 успешно прошел 
полигонные испытания и был 
принят на вооружение Красной 
Армии. Дальность огнеметания 
ФОГ-1, заправленного вязкой 
огнесмесью, достигала 100-140 
метров. 

В августе–сентябре 1941 года 
были сформированы и подготов-
лены к ведению боевых действий 
специальные огнеметные части — 
отдельные роты фугасных огне-
метов. В начале октября того же 
года первые пятьдесят рот были 

направлены из резерва Верховно-
го Главнокомандования в состав 
действующих фронтов. 

Отдельная рота фугасных ог-
неметов состояла из трех взводов 
по три отделения в каждом. Рота 
имела на вооружении 180 огне-
метов (по 60 во взводе и по 20 в 
отделении) и стрелковое оружие. 
Для перевозки огнеметов и за-
паса боеприпасов в роте имелись 
32 парные конные повозки. Опыт 
боевого применения фугасных 
огнеметов показал их высокую 
эффективность, и уже 9 декабря 
1941 года Государственный ко-
митет обороны принял постанов-
ление «О сформировании огне-
метных рот». К 25 декабря было 
создано еще тридцать огнеметных 
рот и запасный огнеметный бата-
льон. Всего же с декабря 1941 по 
апрель 1942 года было сформиро-
вано 93 роты ФОГов.

Части и подразделения фугас-
ных огнеметов предназначались 
для уничтожения танков и живой 
силы противника. Их задачи в 
обороне были многогранны: при-
крывать танкоопасные направ-
ления, отражать массированные 
атаки танков и пехоты врага, за-
щищать фланги и стыки соедине-
ний и частей. В наступательных 
боях они должны были закре-
плять захваченные рубежи и отра-
жать контратаки танков и пехоты 
противника. Небольшие груп-
пы огнеметчиков, вооруженных 
ФОГами, которые были установ-
лены на специальных тележках 
или лыжах, включались в состав 
штурмовых отрядов и групп для 
уничтожения укрепленных огне-
вых точек противника.

К огнеметным частям и под-
разделениям, поскольку они име-
ли оружие ближнего боя, предъ-

являлся целый ряд требований. 
Так, необходимо было тщательно 
маскировать на поле боя личный 
состав, огнеметные позиции, про-
вода подрыва, наблюдательные 
и подрывные пункты; не обнару-
живать себя раньше времени и 
не начинать огнеметания до под-
хода танков и пехоты противника 
к огнеметным позициям на 50-60 
метров, а в наступлении — пока 
огнеметы не будут подведены на 
оптимальное расстояние к цели; 
вести залповое огнеметание, 
а после него продолжать уни-
чтожение противника ружейно-
пулеметным огнем, гранатами 
и зажигательными бутылками; 
при первой возможности быстро 
снимать с одних позиций пустые 
огнеметы и ставить снаряженные 
огнеметы из армейского запаса на 
другие позиции.

В начале 1942 года конструк-
ция огнемета ФОГ-1 была до-
работана с учетом предложений, 
поступивших к этому времени из 
войск. После модернизации огне-
мет получил название ФОГ-2. В 
мае он прошел испытания и с кон-
ца года стал поступать в войска.

В начале сентября 1942-го 
для поддержки боевых действий 
136-й дивизии в ее 269-й полк 
решением Военного совета 55-й 
армии был направлен специаль-
ный взвод, на вооружении кото-
рого находилось 60 ФОГ-1. Эти 
огнеметы в буквальном смысле 
должны были выжечь противни-
ка из занимаемых им позиций в 
ветвистом овраге на западном бе-
регу реки Тосны.

В половине второго ночи 6 
сентября в штабе 136-й дивизии 
было получено распоряжение 
№0040 из штаба 55-й армии, в 
соответствии с которым дивизия 

должна была в течение текуще-
го дня, наступая на железную 
дорогу, полностью уничтожить 
остатки противника на западном 
берегу Тосны, выйти на этот берег 
и закрепить за собой железную 
дорогу и шоссе южнее нее вплоть 
до железнодорожных мостов. Ре-
шить поставленную задачу дол-
жен был 269-й стрелковый полк 
совместно с приданным для уси-
ления взводом ФОГов. 

Наступление было назначено 
на восемь часов утра, но боевые 
действия начались уже ночью. В 
половине третьего группе бойцов 
из 1-го батальона удалось про-
рваться к железнодорожному по-
лотну в районе отдельных доми-
ков, но через полчаса в результате 
контратаки противника силою до 
взвода они вынуждены были от-
ступить. Спустя некоторое время 
«после упорного гранатного боя» 
нашим бойцам все-таки удалось 
овладеть железной дорогой на 
этом участке и начать там закре-
пляться. Противник больше «не 
проявлял активных действий 
живой силой», лишь иногда вел 
беспокоящий артиллерийско-
минометный огонь.

Утром, как и планировалось, 
дивизия пошла в наступление, но 
выполнить поставленной задачи 
не смогла. Не помогло решить ис-
ход боя и применение фугасных 
огнеметов. Как сообщает жур-
нал боевых действий дивизии, 
«в 10.30 после бомбового удара 
восьми пикирующих бомбар-
дировщиков противника бойцы 
первого батальона были выбиты с 
полотна железной дороги». Части 
дивизии, не решив поставленной 
командованием задачи, остались 
на прежних позициях. Так пошел 
еще один день в битве за Ленин-
град на отдельном участке Ленин-
градского фронта, а вечером из 
штаба армии было получено уст-
ное распоряжение: «Наступле-
ние прекращено. Частям отдать 
приказ о закреплении на достиг-
нутых рубежах». Тогда же был 
получен составленный штабом 
армии план смены 342-м полком 
подразделений 43-й стрелковой 
дивизии.

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
 Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
6 сентября 1942 года. День девятнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

Положение подразделений  
269-го и 270-го стрелковых  

полков на 6 сентября  
1942 года

Общий вид и установка на поле боя 
фугасного огнемета ФОГ:
1 — брандспойт; 2 — зажигалка; 3 — бак 
с огнесмесью; 4 — пороховая камора с за-
рядом; 5 — соединительные провода за-
пальной системы.

 z В Бессмертном полку — четверть миллиона. Беспрецедентно 
большое число жителей и гостей Ленинградской области приняли участие в ше-
ствиях Бессмертного полка, которые прошли во всех районных центрах. Более 
250 тысяч человек в День Победы пришли с портретами своих дедов и прадедов, 
воевавших за свободу Отчизны. Отдавшие свои жизни на фронтах, и те, кто вер-
нулся, но не дожил до 73-й годовщины Великой Победы, встали в один строй с 
теми, кто навсегда сохранит их подвиг в памяти. Для ветеранов прошли концерты, 
молодежь участвовала в торжественных митингах, конкурсах на знание истории 
страны, мастер-классах, флеш-мобах. Завершились торжества фейерверками и  
салютами.


