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Введение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Актуальность темы:  

    Тема моей работы  актуальна на сегодняшний день, ведь оборона и 

защита нашей страны напрямую зависит от нашей боевой техники. В 

процессе исследования данной темы невозможно не затронуть тему Великой 

Отечественной Войны,  память о героях которой должна всегда жить в наших  

сердцах. Оказывается, из всех видов боевой техники, с которыми 

столкнулись германские войска в начале второй мировой войны, ни один не 

вызвал у них такого шока, как боевая машина -13,в последствии получившая 

название «Катюша. 

    На разгадку тайны «Катюши» были брошены лучшие немецкие 

ученые оружейники. Работавшие над захваченными русскими реактивными 

снарядами немецкие ученые не могли никак понять принципа ужасного 

огневого воздействия.  Им  так и не удалось решить «загадку «Катюши» до 

самого конца войны. Реактивный миномет "Катюша" является ярким 

символом Победы.   

3. Гипотеза. 

Предполагаю, что лучшее боевое оружие  было создано именно в нашей 

стране. 

Объект исследования: история реактивного миномета   -  «Катюши» 

Предмет исследования:  создание и участие  в Великой Отечественной  

войне  реактивных минометов  «Катюши». 

Цель исследования: узнать о реактивных минометах «Катюшах» 

Задачи исследования:     

1.Изучить и проанализировать информацию по теме исследования. 

2.Оформить результаты исследования в форме презентации и 

исследовательской работы. 
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Для решения этих задач были использованы следующие методы 

исследования:  - анализ, обобщение. 

 

1.Первый бой  «Катюши»    

      Впервые во время войны "Катюши" вступили в бой 14 июля 1941 года. 

Батарея капитана Ивана Андреевича Флерова одним залпом уничтожила 

несколько эшелонов с топливом, боеприпасами и бронетехникой на станции 

Орша. Станция буквально перестала существовать. В дальнейшем капитан 

Флеров погиб после того как его часть попала в окружение. Бойцы 

реактивной батареи подорвали машины и стали прорываться из "котла". 

Капитан получил тяжелое ранение и скончался. Однако тогда в 1941 году он 

написал в рапорте: "Сплошное море огня". Этот первый бой показал высокую 

эффективность нового оружия. «Катюша» на все последующие годы войны 

стала грозой для врага.  

      Эффект для находившихся там немецких войск, только что захвативших 

станцию Орша, оказался просто ошеломительным - им показалось, что 

накрыл чудовищный смерч, оставлявший после себя смерть и огонь. 

Хваленные гитлеровские вояки, победным маршем двигавшиеся вглубь 

советской территории, срывали с себя знаки отличия, бросали оружие и 

бежали в тыл - подальше от ужасного русского чудо-оружия. В то утро под 

Оршей немцы потеряли до батальона пехоты.  

Почти сразу же фашистское руководство начало охоту за русским чудо-

оружием. Гитлер требовал как можно скорее оснастить свою армию 

подобными «автоматическими многоствольными огнеметными пушками». 

Какое новейшее оружие  навело ужас на врага? 

2.Создание Катюши 

      Реактивные снаряды для «Катюш» разработал Владимир Андреевич 

Артемьев. В 1938-1941 годы А. С. Попов и др. создали многозарядную 

пусковую установку, смонтированную на грузовом автомобиле. 25 декабря 

1939 г. реактивный снаряд М-13 и пусковая установка, позднее получившая 

название "Боевая машина 13" (БМ-13) были одобрены Артиллерийским 
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управлением Красной Армии. БМ-13 была принята на вооружение 21 июня 

1941 года; именно этот тип боевых машин и получил впервые прозвище 

«Катюша». БМ-13 заряжалась 16 реактивными снарядами калибра 132 мм. 

Залп выполнялся в течение 15-20 секунд. Дальность стрельбы – 8-8,5 км. 

Скорость БМ-13 по хорошей дороге достигала 50-60 км/ч. За час одна боевая 

машина могла сделать 10 залпов и выпустить 160 снарядов. Экипаж состоял 

из 5 - 7 человек: командир орудия - 1; наводчик - 1; водитель - 1; 

заряжающий - 2-4.  

    После осмотра образцов ракетного оружия Верховный 

Главнокомандующий Иосиф Сталин принял решение о развертывании 

серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки 

БМ-13 и о начале формирования ракетных войсковых частей. За три 

с лишним года произвели почти 30 тысяч «Катюш» и 12 миллионов 

реактивных снарядов  

 

3.Почему называется «Катюша» 

     Нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «Катюшами». 

Существует несколько предположений. Вот одна из них - по названию 

ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова Исаковского 

«Катюша».  Докладывая в штаб о выполнении Флёровым боевого задания, 

связист Сапронов сказал: «Катюша спела на отлично». Значение только что 

придуманного кодового слова в штабе батальона поняли, и слово это пошло 

сначала в штаб дивизии, а потом и в штаб армии. Так после первого же 

боевого применения за установкой БМ-13-16 закрепилось название 

«Катюша».  

    Наиболее вероятное из них связано с заводской маркой "К" завода 

изготовителя первых боевых машин БМ-13 (Воронежский завод им. 

Коминтерна).  

4.Катюши на фронте  

    Легендарные "Катюши" во время Великой Отечественной войны 

участвовали во всех крупных операциях. 
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    Реактивная артиллерия использовалась для усиления стрелковых дивизий,  

что существенно увеличивало их огневую мощь и повышало устойчивость в 

бою.    

   В сентябре 1943 года   в полосе целого фронта — 250 километров во время 

артподготовки было израсходовано 6000 реактивных снарядов.  

   В конце июля у станицы Мечетинская боевые машины столкнулись с 

главными силами 1-й немецкой танковой армии генерал-полковника Эвальда 

Клейста. Разведка донесла, что движется колонна танков и мотопехоты. 

Когда появились мотоциклисты, за ними машины и танки, батарейными 

залпами колонна была накрыта на всю глубину, подбитые и дымящиеся 

машины останавливались, на них, как слепые, налетали танки и сами 

загорались. Продвижение противника по этой дороге приостановилось. 

Группа капитана Пузика   за два дня боёв уничтожила 15 вражеских танков и 

35 автомашин.  

   Залпы "Катюш" возвестили о начале контрнаступления советских войск 

под Сталинградом.  

      В 1945 году во время наступления советское командование стягивало на 

один километр фронта в среднем, 15-20 боевых машин реактивной 

артиллерии. Традиционно "Катюши" завершали артналет: реактивные 

установки давали залп, когда пехота уже шла в атаку. Зачастую после 

нескольких залпов "Катюш" пехотинцы входили в опустевший населенный 

пункт или на вражеские позиции, не встречая никакого сопротивления.  

  «Катюши» успешно применялись до самого окончания Великой 

Отечественной войны, заслужив любовь и уважение советских солдат и 

офицеров и ненависть фашистов.   Она стала  одним из символов победы. 
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Заключение.  

Выводы.  

Таким образом, занимаясь исследовательской работой по данной теме, мы 

узнали, что во время  Великой Отечественной войны применялось самое 

совершенное оружие – реактивные миномёты - «Катюши»;  

- БМ-13 была принята на вооружение 21 июня 1941 года; 

- именно этот тип боевых машин и получил впервые прозвище «Катюша»; 

-они стали на всё время войны грозным оружием для врага. 

 

Результаты исследования.  

Собранный материал может использоваться  на уроках истории и 

внеклассных мероприятиях. 

 

Источники. 

1.Катюша (оружие) -http://ru.wikipedia.org/ 

2.Боевые реактивные пусковые установки "Катюши"- http://ria.ru/ 

3. Катюша - http://opoccuu.com/avto-katusha.htm 
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 Приложение 

 

Владимир Андреевич Артемьев – конструктор  БМ-13 (боевая машина 13) 

 

Одна из первых установок «Катюши» 

 

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-8 

 

Реактивные снаряды БМ-8   
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Командир батареи  «Катюш» капитан И.А. Флёров. 

 

 

 

 

 

 


