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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 
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арестованы 5584 члена ППС, Бунда, "Стронництва народова", ПОВ и др. 

В ночь с 19 на 20 июня 1941 г была проведена операция по аресту участ-

ников повстанческих организаций и выявлению членов их семей. Всего 

было репрессировано 24 412 человек. 

В первые часы войны противник провел массированный артил-

лерийский обстрел пограничных районов Беларуси. Мощные бомбовые 

удары были нанесены по скоплениям войск Красной Армии, аэродромам, 

железнодорожным узлам, по крупнейшим промышленным центрам - Ба-

рановичам, Бресту, Волковыску, Гродно и др. В результате этой опера-

ции враг уничтожил на аэродромах 528 самолетов Западного фронта, 210 

самолетов были сбиты в воздушных боях. 

Однако война с самого начала сложилась для советской стороны 

крайне неблагоприятно. Сказались такие факторы как превосходство 

противника в вооружениях и численности войск, нераспорядительность 

и неорганизованность партийных и государственных органов, просчеты 

в оценке партиных и государственных органов, а также массовые ре-

спрессии против военных кадров в конце 30-х годов. Накануне войны 

только 7 % командиров имели высшее военное образование, а 37% не 

прошли полного курса обучения даже в средних военных учебных заве-

дениях. В некоторых случаях дивизиями командовали младшие офи-

церы, потому что все более опытные, старшие по званию кадры были ре-

прессированы. 

Таким образом, 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии 

вторглись на территорию СССР - началась война, которая вошла в исто-

рию как Великая Отечественная война народов Советского Союза за 

свою свободу и независимость. С самого начала война сложилась для со-

ветской стороны крайне неблагоприятно. Сказались такие факторы как 

превосходство противника в вооружениях и численности войск, нераспо-

рядительность и неорганизованность партийных и государственных ор-

ганов, просчеты в оценке партиных и государственных органов, а также 

массовые респрессии против военных кадров в конце 30-х годов. 

Прорвав оборону пограничных войск, фашисты, несмотря на 

упорное сопротивление отдельных частей Красной Армии, быстро про-

двигались в глубь территории Беларуси. 

К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была окку-

пирована немецко-фашистскими захватчиками. Неудачи Красной Армии 

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, 
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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". 

 
ПОДГОТОВКА БЕЛОРУССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ 

 
А. А. Полянский 

 

Из книги “Воспоминания и размышления” Георгия Константи-

новича Жукова: 

“Решением Ставки от 12 апреля 1944 года, в котором одной из 

первоочередных задач на лето этого года ставился разгром группировки 

немецких войск в Белоруссии. Предварительно нужно было провести ряд 

крупных ударов на других направлениях, с тем чтобы оттянуть из райо-

нов Белоруссии максимум стратегических резервов немецких войск.  Из-

лагая свои соображения о плане летней кампании 1944 года, я обратил 

особое внимание Верховного на группировку противника в Белоруссии, 

с разгромом которой рухнет устойчивость обороны противника на всем 

его западном стратегическом направлении.  

– А как думает Генштаб? – обратился И. В. Сталин к А. И. Анто-

нову. 

  – Согласен, – ответил тот.  

– А не лучше ли начать наши операции с 1-го Украинского 

фронта, чтобы еще глубже охватить белорусскую группировку и оття-

нуть туда резервы противника с центрального направления? (Сталин) 

А. И. Антонов заметил, что в таком случае противник легко мо-

жет осуществлять маневрирование между соседними фронтами. Лучше 

начать с севера, а затем провести операцию против группы армий 

«Центр», чтобы освободить Белоруссию. 

 – Посмотрим, что предложит Василевский – сказал Верховный. 

– Позвоните командующим фронтами, пусть они доложат соображения о 

действиях фронтов в ближайшее время… – и, обращаясь ко мне, продол-

жал: – Займитесь с Антоновым наметкой плана на летний период. Когда 


