
 

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА 

 

 

Входящие в Красную Армию химические войска накануне войны 

являлись самым малочисленным родом войск. Они находились под 

руководством Управления военно-химической защиты (УВХЗ) при НКО. 

Силы этого управления состояли из приданных полевым войскам, а также 

структурам РГК подразделений химических войск, находящихся под прямым 

руководством центрального — управления. Многие из них оперативно 

подчинялись предположительным фронтам военного времени, но к началу 

войны все химические войска были серьезно недоукомплектованы людьми и 

техникой. 

Части и подразделения химических войск, приданные полевым войскам, 

включали в себя батальоны огнеметных танков — наследники трех полков 

огнеметных танков, присутствовавших в войсковой структуре Красной Армии 

в начале 1940 года, батальоны которых НКО в начале 1941 года распределил 

по новым танковым дивизиям. Сюда же входили небольшие роты и взводы 

химической защиты, приданные стрелковым корпусам, дивизиям и полкам. 

Все эти силы управлялись химическими отделами военных округов и полевых 

армий, начальники которых отвечали за химическую подготовку и снабжение 

своих войск всем необходимым оснащением. 

Стрелковые корпуса, подчиненные полевым армиям или военным 

округам, имели по одной роте химической защиты, состоявшей из двух 

взводов химической разведки, установок обеззараживания и взвода 

обеззараживания местности. Во все стрелковые дивизии входили роты 

обеззараживания со взводом химической разведки и наблюдения и взводом 

обеззараживания с соответствующим снаряжением. Ниже дивизионного 

уровня в стрелковые полки входили взводы химической защиты, состоящие из 

отделений химической разведки и дегазационного оборудования, а также 

специальные огнеметные команды из двух отделений каждая, имевшие по 

десять ранцевых огнеметов модели РОКС-2. При каждом стрелковом 

батальоне состоял инструктор по химзащите. 

И наконец, танковые дивизии имели батальоны огнеметных танков. Эти 

батальоны были двух разновидностей: более старые вооружались 30-45 

огнеметными танками, новые состояли из двух рот с десятью танками KB в 

каждой и двух рот с 16 танками Т-34 в каждой, при общей численности в 52 

огнеметных танка на батальон. Большинство машин было оснащено 

автоматическими танковыми огнеметами АТ-41. Кроме того, в отдельные 

танковые бригады входили огнеметные роты, отвечавшие также за 

огнеметание, постановку дымовых завес и обеззараживание техники и 

местности. 

В войска, подчиненные центральному Управлению химической защиты, 

входили также отдельные батальоны обеззараживания и химзащиты, 

выполнявшие задачи общего назначения, а также батальоны химических 



танков, батальоны химических бронемашин, химические минометные 

батальоны — все они выполняли более специализированные 

задачи. Батальоны обеззараживания, отвечавшие за обеззараживание 

местности, оружия и одежды, состояли из трех рот, оснащенных 15 машинами 

обеззараживания, административными и снабжения. Батальоны химической 

защиты должны были заниматься обеззараживанием местности, постановкой 

дымовых завес, пуском газов и заражением местности; они имели по три роты, 

оснащенные специальными химическими машинами. 

Более специализированные батальоны химических танков имели по три 

роты с 15 химическими танками в каждой, батальоны химических 

бронемашин — по три роты из 15 бронеавтомобилей. Они должны были 

заниматься огнеметанием, постановкой дымовых завес и обеззараживанием 

местности. Наконец, химические минометные батальоны, состоявшие из трех 

рот по 12 минометов в каждой, отвечали за уничтожение неприятельских 

войск и постановку дымовых завес. 

В целом на 22 июня 1941 года Красная Армия имела в составе РГК 50 

отдельных батальонов химзащиты различных видов. Некоторые из них 

называли батальонами обеззараживания, другие — батальонами 

противохимической обороны (ПХО) или химического отпора (ХО).  

На начальных этапах проводимой немцами операции «Барбаросса» 

химические войска Красной Армии понесли огромные потери — в первую 

очередь потому, что их часто использовали в качестве пехоты. В итоге 13 

августа НКО издал три приказа, подчеркивающих опасности химической 

войны и предписывающие основательно реорганизовать химические 

войска. Первым приказом все батальоны противохимической 

обороны переименовывались в батальоны химического отпора, 

одновременно они изымались из ведения фронтов и армий и 

передавались в РВГК под прямое руководство Главного военно-

химического управления (ГВХУ) при НКО СССР. Кроме того, огнеметные 

взводы из химических рот стрелковых дивизий передавались в стрелковые 

полки, где от них предполагалось иметь больше пользы. 

Второй приказ НКО преобразовал Управление военно-химической 

обороны Красной Армии в Главное военно-химическое управление с 

подуправлениями противохимического отпора, противохимической обороны, 

химического снабжения и химического оборудования. Начальником главного 

управления был назначен генерал-майор технических войск П. Г. Мельников. 

Новое главное управление отвечало за формирование химических войск 

подготовку их личного состава. 

Третий и наиболее важный приказ НКО реорганизовывал всю 

структуру химических войск, создавая новые части для усиления 

химической обороны на дивизионном и полковом уровне. Помимо 

преобразования батальонов обеззараживания в батальоны химзащиты, 

выделявшиеся по одному на каждую действующую армию, он также 

предписывал сформировать в составе РГК 10 новых батальонов 

химической защиты, подчиненных Главному военно-химическому 



управлению. Дальнейшие задачи этих сил должны были определяться 

Генеральным штабом. Эти новые отдельные батальоны химической защиты, 

которых к 1 сентября 1941 года было уже 39, состояли из штабного взвода, 

трех рот обеззараживания, роты боевой поддержки и разведвзвода. 

Третьим приказом все химические роты в стрелковых и кавалерийских 

дивизиях и взводы противохимической обороны в стрелковых полках были 

преобразованы в роты и взводы химической защиты, одновременно получая в 

свой состав отделения наблюдения и разведки. Этот же приказ категорически 

запрещал командующим всех уровней использовать войска химической 

защиты в другом качестве (например, в роли пехоты). Эта базовая структура 

войск химической защиты оставалась практически неизменной на протяжении 

первых 30 месяцев войны. 

Помимо реорганизации базовой войсковой структуры химических 

войск, НКО в первые 18 месяцев войны реорганизовал и численно усилил 

отдельные пехотные и танковые огнеметные части. Сначала в 1941 году 

отдельные батальоны огнеметных танков были переформированы в новые 

батальоны и полки под управлением РВГК. Позднее, одновременно с 

реформами структуры других войск, за лето 1942 года были созданы новые и 

более мощные батальоны и бригады огнеметных танков. Такой батальон 

состоял из двух рот тяжелых огнеметных танков, оснащенных пятью танками 

KB каждая, а также роты средних огнеметных танков с 11 танками Т-34. Таким 

образом, в батальоне насчитывался 21 огнеметный танк. Отдельные бригады 

огнеметных танков имели по три батальона и общую численностью в 59 

танков. И те, и другие части должны были бороться со вражескими танками, а 

также уничтожать доты и другие более легкие укрепления.  

Занимаясь реорганизацией огнеметных танковых частей, НКО в то же 

время сформировал в августе 1941 года 50 отдельных фугасно-огнеметных 

рот, каждая из которых состояла из трех взводов с тремя отделениями, 

оснащенными каждый 20 огнеметами ФОГ-1. Всего в роте было 180 ранцевых 

огнеметов. Все эти роты были направлены на действующие фронты. После 

того, как они добились заметных успехов в битве за Москву, НКО к апрелю 

1942 года сформировал еще 93 таких рот. За лето 1942 года в структуре 

химических войск появилось 11 более тяжелых рот ранцевых огнеметов. Эти 

тяжелые роты состояли из трех взводов, вооруженных каждый 40 огнеметами 

модели РОКС-2, при общей численности роты в 120 огнеметов. Кроме того, в 

состав новых укрепленных районов были введены огнеметные роты, 

оснащенные каждая 300 огнеметами ФОГ-1. 

И наконец, в конце 1941 года — начале 1942 года были созданы 

любопытные и единственные в своем роде ампулометные роты. Они 

вооружались станковыми казнозарядными минометами, стреляющими 

воспламеняемыми зарядами. Однако в июле 1942 года НКО прекратил 

формирование этих подразделений из-за сложностей с производством этого 

оружия — странного и зачастую опасного для своих расчетов.  

Контрнаступления Красной Армии в ноябре и декабре 1942 года под 

Ржевом и Сталинградом и последующая зимняя кампания 1942-1943 годов 



показали, что фугасно-огнеметные роты в структуре войск химической 

защиты недостаточно мобильны и не могут поспевать за атакующими 

танковыми и механизированными войсками. Поэтому в апреле 1943 года НКО 

Создал отдельные моторизованные противотанковые огнеметные батальоны. 

Эти батальоны состояли из трех моторизованных огнеметных рот и 

автотранспортной роты с общей численностью батальона в 540 огнеметов 

ФОГ-1. Одновременно были сформированы отдельные огнеметные батальоны 

на конной тяге, первоначально состоявшие из трех огнеметных рот и имевшие 

по 648 огнеметов модели ФОГ-1. Эти батальоны должны были сопровождать 

наступающие кавалерийские корпуса и дивизии.  

Когда летом 1943 года ход войны решительно повернулся в пользу 

Красной Армии, у Ставки возникли опасения, что вермахт может прибегнуть 

к применению химического оружия. 1 июля она издала приказ о повышении 

количества батальонов химической защиты в действующей армии до 77 и 

усилении подразделений разведки во всех химических частях. Это было 

сделано путем сокращения численности химических частей и одновременного 

повышения эффективности их оборудования, а также добавлением 

подразделений химической защиты в состав танковых и инженерных войск. 

Кроме того, НКО подчинил все огнеметные части и подразделения 

напрямую РВГК, который выделял их действующим фронтам и армиям 

на основе конкретных указаний Ставки. 
Удовлетворенный введенными в 1942 году и начале 1943 года 

усовершенствованиями, НКО по окончании лета 1943 года внес очень мало 

изменений в структуру химических войск Красной Армии. К 31 декабря 1943 

года в них входили 28 отдельных огнеметных батальонов и 19 отдельных 

ранцевых огнеметных рот, включая сюда три батальона в составе РВГК. 
 

http://www.razlib.ru/istorija/sovetskoe_voennoe_chudo_1941_1943_vozroz

hdenie_krasnoi_armii/p3.php#metkadoc29 
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Химическая служба в военный период (1941 - 1945) 

 

В первые годы Великой Отечественной войны официальным 

руководящим документом по организации противохимической защиты войск 

Красной Армии являлось Временное наставление по противохимической 

обороне, изданное в 1936 году. Естественно, что ряд положений этого 

наставления потребовал значительной корректировки в связи с новыми 

условиями. Поэтому в августе 1941 года был издан приказ Народного 

комиссара обороны, который потребовал "сделать службу химической защиты 

неотъемлемой частью боевого использования войск".  

В дальнейшем конкретные указания по различным мероприятиям 

противохимической защиты войск доводились до частей и подразделений 

химической защиты рядом других документов, таких, как "Временная 

инструкция по химической разведке", изданная в мае 1942 года, "Временная 

инструкция по обеспечению противохимической защиты войск службами 

Красной Армии" и "Временное положение о снабжении средствами 

противохимической защиты войск службами Красной Армии", изданные в 

августе 1942 года. 

 

        Текст плаката:  

"Сам прочти и другим рассказывай,  

как бороться с опасностью газовой: 

 имей исправный противогаз - это раз!  

газоубежищем стань подвал - это два!  

во время тревоги в оба смотри - это три!  

пищу закрытой храни в квартире - это четыре!  

быстро химбомбу умей различать - это пять!  

в зараженную зону без костюма не лезь - это шесть!  

умей оказывать помощь всем - это семь!  

Чтоб не застал врасплох нас враг,  

в этих правилах ищи ты средства верные  

защиты от химических атак."  

 

           

  Во время Великой Отечественной войны в составе химических войск 

имелись: технические бригады, батальоны и роты противохимической 

защиты (ПХЗ), отдельные огнемётные батальоны и роты, базы, склады и 

лаборатории, учебные подразделения. Химические войска непрерывно вели 

разведку в целях вскрытия подготовки противника к химическому 

нападению и своевременного предупреждения своих войск; участвовали 

в обеспечении боевой готовности войск частей, соединений и объединений 

к выполнению боевых задач в условиях возможного применения 

противником химического оружия; уничтожали живую силу и технику 

врага огнемётно-зажигательными средствами; осуществляли 

маскировку дымами своих войск и объектов тыла. 



 Младший офицерский состав химических войск и химической службы 

готовился в военных училищах: Калининском военном училище химической 

защиты; Харьковском военном училище химической защиты, 

сформированном на базе химических курсов усовершенствования командного 

состава РККА в мае 1941 года; Вольском военном училище химической 

защиты, сформированном на базе 1-го Бердичевского пехотного училища в 

мае 1941 года. В конце 1943 года Вольское военное училище химической 

защиты было преобразовано в Высшую офицерскую школу технических 

войск.  
 В связи с начавшейся войной Управление химической защиты РККА 

было переведено на штаты военного времени, а в августе 1941 года 

переименовано в Главное военно-химическое управление и подчинено 

непосредственно Верховному Главнокомандующему ВС СССР. В августе 

1941 года подразделения химической защиты получили новые наименования, 

полнее отражающие их предназначение.  

Дегазационные роты стрелковых дивизий получили наименование 

отдельных рот химической защиты (орхз) и предназначались для ведения 

химической разведки, помывки личного состава, дегазации боевой техники, 

обмундирования и дорог. Рота имела сумки химика-разведчика СХР-3, 

технические средства помывки личного состава, дегазации боевой техники и 

обмундирования, а также дегазации местности сыпучими дегазаторами. 

Для обработки материалов, получаемых химической разведкой, рота 

имела полевую химическую лабораторию (ПХЛ), позволявшую 

производить химические анализы. Рота имела в своем составе 83 человека. 

Взвод ПХО стрелкового полка состоял из трех отделений: два отделения 

химической разведки и наблюдения, третье - дегазации боевой техники и 

вооружения. Во взводе было 36 человек. Для проведения дегазационных работ 

взводу по штату полагались две конно-дегазационные повозки.  

 Полковой взвод противохимической обороны (ПХО) был 

переименован во взвод химической защиты (ВХЗ). Вместо существовавших 

ранее специализированных батальонов дегазационных и ПХО были 

развернуты универсальные отдельные батальоны химической защиты (обхз) 

центрального подчинения. 

Состав и техническая оснащенность вышеназванных частей и 

подразделений обеспечивали им реальные возможности успешного 

проведения в боевой обстановке мероприятий ПХЗ. Вместе с тем они могли 

применяться и для постановки маскирующих дымовых завес как путем 

использования дымовых шашек и гранат, так и с помощью специальных 

машин. 

               

http://www.tatveteran.ru/news/?id=97  
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