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Представители войск радиационной, химической и 
биологической защиты Вооруженных Сил Российской 
Федерации в День памяти и скорби приняли участие в 
патриотической акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби 22 июня 2020 г. 
возле мемориала погибшим воинам в деревне 
Акулово Одинцовского района Московской 
области состоялась патриотическая акция 
«Свеча памяти», посвященная подвигу 32-й 
Краснознаменной стрелковой дивизии 5-й 
армии Западного фронта и 26-й отдельной 
Краснознаменной роты тяжелых фугасных 
огнеметов в битве за Москву в ноябре–декаб-
ре 1941 г. Здесь похоронено и перезахоронено 
211 известных и 10 безымянных воинов, по-
гибших на подступах к Москве, но не пропу-
стивших врага.

К началу декабря 1941 г. 26-я отдельная 
рота фугасных огнеметов занимала огневые 
позиции в боевых порядках стрелковых под-
разделений 32-й стрелковой дивизии. Утром 
1 декабря на ее позиции вышли 2 батальона 
германской мотопехоты, сопровождаемые 35 
танками. Залп, произведенный из 20 фугас-
ных огнеметов, заставил противника в пани-
ке бежать. На поле боя  остались 4 горящих 
танка и множество погибших гитлеровцев. О 
боевых действиях 26-ой отдельной роты фу-
гасных огнеметов было доложено командова-
нию фронта, а 6 декабря наиболее отличив-
шихся огнеметчиков принял в Кремле Вер-
ховный Главнокомандующий  И.В. Сталин.  
Советское правительство наградило 26-ю от-
дельную роту фугасных огнеметов – первую 

из огнеметных частей – орденом Красного 
Знамени.

В акции «Свеча памяти» приняли уча-
стие представители войск радиационной, 
химической и биологической защиты Воору-
женных Сил Российской Федерации (далее – 
войска РХБ защиты), Союза ветеранов войск 
РХБ защиты, представители администрации 
городского поселения Кубинка, представите-
ли Совета ветеранов Кубинки и городка Ку-
бинка-10. В отличие от предыдущих таких 
мероприятий, в этом году она проводилась 
в условиях повышенных мер безопасности, 
связанных с пандемией COVID-19. Поэтому 
количество участников было ограниченным. 

Участники акция «Свеча памяти» поч-
тили минутой молчания память советских 
воинов и возложили цветы к памятнику по-
гибшим героям-защитникам Москвы. Ми-
тинг продолжился показом образцов огне-
метно-зажигательного вооружения из кол-
лекции музея истории войск РХБ защиты  
«27 Научного центра» Министерства оборо-
ны Российской Федерации.
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