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в начале войны имели реальные причины. Серьезные ошибки сталин-

ского руководства накануне войны во внешней политике, массовые ре-

прессии высшего командного состава Красной Армии, непринятие доста-

точных мер по укреплению обороноспособность страны не позволили ре-

ализовать военный и экономический потенциал в первые месяцы войны, 

привели к огромным материальным и людским потерям. Оправдывая не-

удачи и потери в начальный период войны, И.В. Сталин обвинил в этом 

командование Западного фронта. Его командующий Д.Г. Павлов и неко-

торые другие военачальники были осуждены и расстреляны. 

Итак, несмотря на сложное положение, Красная Армия оказала 

упорное сопротивление мощной военной Гитлеровской группировке, 

своими героическими действиями содействовала срыву фашистского 

плана "молниеносной войны". 

 
14 ИЮЛЯ 1941 ГОД ПОД ОРШЕЙ ВПЕРВЫЕ В БОЙ 

ВСТУПИЛИ КАТЮШИ 
В. Ю. Неверов  

 

14 июля 1941 года - в ходе боев на Западном фронте произошло пер-

вое боевое применение знаменитых и легендарных "Катюш" под Оршей. 

Никто не в силах объяснить, почему ласковое женское "Катюша" 

закрепилось за, пожалуй, самым грозным оружием Великой Отечествен-

ной войны. На военном зявке это - реактивный многоуровневый грано-

томет, установленный на специальной машине. 

 Это была боевая техника нового поколения, о которой до начала 

войны практически никто не знал. Хотя, понятно, что в один день такое 

оружие не создашь. Первые испытания протопипов снарядов для буду-

щих "катюш" были проведены еще в 1929 году. Но первая опытная пар-

тия - батарея из семи машин на базе отечественного ЗИС-6 была изготов-

лена на военном заводе в Воронеже уже когда война началась - 26-го 

июня. Командовать этой экспериментальной батареей был назначен ка-

питан Флеров. 

13 июля немцы подошли к Орше - крупнейшему железнодорож-

ному узлу на пути к Москве. На станцию один за другим стали прибы-

вать   эшелоны с боеприпасами, боевой техникой и личным составом. 

Чтобы обезопасить себя от ударов с воздуха, фашисты установили изряд-

ное количество защитной артиллерии. 

Со стороны Орши фашистские войска не наступали после этого 

больше недели. Наши войска получили несколько драгоценных суток для 

укрепления обороны. Боевые действия Красной Армии на оршанском 

направлении и героическая оборона Орши в 1-й половине июля 1941г. 
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сыграли важную роль в истории Великой Отечественной войны. В боях 

между Березиной и Днепром было положено начало краху гитлеровского 

плана молниеносной войны против СССР, который был окончательно 

похоронен под Москвой. 

Вечером 6 октября батарея подошла к опушке леса. Впереди за 

лугом была д. Богатырь Вяземского района Смоленской области. Дальше 

густой лес. Настораживала деревушка. Обойти ее справа невозможно – 

на несколько километров тянется непроходимое болото.  Слева – район-

ный центр Знаменки. Там наверняка фашистские войска. Оставалось 

одно – проскочить ночью через д. Богатырь. Разведка доложила, что все 

спокойно, но там оказалась засада. 

Гитлеровцы нагрянули в деревню в предвечерние сумерки. Они 

загнали жителей по домам и под угрозой расстрела запретили им выхо-

дить на улицу, а танки и орудия замаскировали. Не исключено, что воз-

душная и наземная немецкая разведка пристально следила за маневрами 

батареи. Когда колонна почти поравнялась с окраиной деревни из-за ам-

баров и из кустарников внезапно выскочили несколько броневиков и са-

моходных орудий врага. Они перекрыли дорогу, по которой шла батарея. 

В тот же миг на колонну обрушился пулеметный огонь и в небо взвились 

осветительные ракеты. Чтобы дать залп по врагу, нужно было отойти 

назад, хотя бы на километр, а времени для этого не было. Оставалось 

одно: сделать залп на месте, и воспользовавшись замешательством фа-

шистов, подорвать машины и отойти в лес.  

Флеров с головной установки дал последний залп, а затем вместе 

с собой взорвал установку. Расчеты других боевых установок успели вы-

полнить последний приказ капитана. Они отвели установки назад, дали 

залп и взорвали боевые машины. Отстреливаясь от наседавших фаши-

стов, они мелкими группами отходили к лесу. Сорок шесть бойцов из ба-

тареи Флерова вышли из окружения. Остальные бойцы и их капитан – 

Иван Андреевич Флеров – геройски погибли в бою. Место, где были взо-

рваны боевые установки, фашисты оцепили. Через несколько дней туда 

приехали высокие чины. Они долго рылись в куче обломков, но раскрыть 

секрет русской «адской машины» им не удалось. Фашистам достались 

только покореженные взрывом рельсы, обгоревшие остовы машин. 

Чтобы не выдать секрет нового оружия И. А. Флеров пожертвовал своей 

жизнью. Более двадцати лет ничего не сообщалось ни о судьбе капитана 

Флерова, ни о его подчиненных. А ведь 46 человек из батареи Флерова 

остались в живых. Всех, кто уцелел после гибели батареи в октябре 1941 

года, объявили без вести пропавшими, а ведь они воевали до самой По-

беды. 
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Имя Ивана Андреевича Флерова навеки связано с историей Ве-

ликой Отечественной войны, с историей советской реактивной артилле-

рии. Флеров и «Катюши», «Катюши» и Флеров. Эти слова слились во-

едино, они не разделимы. И. А. Флеров проложил дорогу этому грозному 

оружию, а немеркнущая слава «Катюш» обессмертила имя капитана 

Ивана Андреевича Флерова. 

 
ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

 
М. А. Новик 

 

2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета БССР приняла законы 

о включении Западной Беларуси в состав СССР и объединения ее с 

БССР. 

В декабре 1939 – январе 1940 г. в Западной Беларуси было вве-

дено новое административно-территориальное деление, а в феврале–

марте – сельсоветы, партийные и комсомольские организации. Были 

национализированы предприятия, банки. Обновлялись и реконструиро-

вались промышленные предприятия, строились новые фабрики и заводы. 

Мелкие предприятия и ремесленно-единоличные мастерские были объ-

единены в более крупные, увеличилась численность рабочего класса, по-

степенно ликвидировалась безработица. К концу 1940 г. в западных об-

ластях БССР действовали 392 промышленных предприятия. Объем вало-

вой продукции по сравнению с 1938 г. увеличился более чем в 2 раза. В 

1940 г. было организовано свыше 100 МТС. До войны было создано 1115 

колхозов, объединивших 6,7% хозяйств и 7,8% земли. 

5 декабря 1939 г. СНК СССР принял секретное постановление о 

выселении из западных областей Украины и Беларуси осадников и ра-

ботников лесной охраны. В период первой депортации (10 февраля 1940 

г.), в которой участвовало 16 279 человек оперативно-командного со-

става, было репрессировано 9584 хозяйства (50 732 человека) В апреле 

было репрессировано 26 777 человек, 29 июня 1940 г. органы НКВД про-

вели третью операцию, на этот раз по выселению беженцев из западных 

областей. В этот день было репрессировано и погружено в вагоны 747 

семей (22 879 человек). 

В 1939—1940 гг. на территории западных областей существо-

вали польские подпольные организации "Союз борьбы за независимость 

Польши", "Союз вооруженной борьбы", "Союз польских патриотов", 

"Стрельцы", "Сокол", "Освободители", "Партизанка" и др. За период с 

октября 1939 I по июль 1940 г. было раскрыто и ликвидировано 109 под-

польных организаций, объединивших 3231 человека. В это время были 


