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Актуальность темы: 

• Оказывается, из всех видов боевой техники, с  

которыми столкнулись германские войска в начале 

Великой Отечественной войны, ни один не вызвал 

такого шока, как боевая машина -13, в последствии 

получившая название «Катюша». 



Гипотеза: 

• Предполагаю, что лучшее боевое оружие 
было создано именно в нашей стране. 



• Цель исследования: 

- Узнать о реактивных миномётах «Катюша», 
почему это грозное оружие было названо 
женским именем. 

•  Задачи исследования: 

- Учиться работать с информацией и 
применять эти знания и умения в 
исследовательской работе; 

- Обобщать собранный материал. 



• В 1938 -1941 годах А.С. Попов и другие 
создали многозарядную пусковую 
установку, смонтированную на грузовом 
автомобиле. 



• 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.  

 



• Подлинных творцов одной из самых мощных боевых систем Великой 

Отечественной войны назвали только в 1991 г. Решением Президента 

СССР Ивану Клейменову, Георгию Лангемаку, Василию Лужину, 

Борису Петропавловскому, Борису Слонимеру и Николаю Тихомирову 

посмертно присвоено звание Героя Социалистического Труда. 



Первый бой  «Катюши»    
 • Днём первого применения «Катюши» 

названа среда, 16 июля 1941 года. 



•       Командование вермахта было вынуждено издать специальную 
инструкцию своим войскам, в которой говорилось: «С фронта 
поступают сообщения о применении русскими нового вида оружия, 
стреляющего реактивными снарядами. Из одной установки в течение 
3-5 секунд может быть произведено большое число выстрелов.» 



Почему же эту боевую машину 
назвали «Катюша»? 

 

 

 

 

 

 

• В советских войсках существовала легенда, 
будто прозвище «Катюша» произошло от 
имени девушки – партизанки, прославившейся 
уничтожением значительного количества 
гитлеровцев. 



Ни одна крупная артподготовка не 
проходила без Катюши. 

 



««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. 

 
  



Заключение: 

• Занимаясь исследовательской работой по данной 
теме, я узнала, что во время  Великой 
Отечественной войны применялось самое 
совершенное оружие – реактивные миномёты - 
«Катюши». Благодаря своим техническим 
преимуществам, БМ-13 «Катюша» внесла 
огромный вклад в дело разгрома фашистов в 
Великой Отечественной войне.  

• Поэтому её назвали «оружием победы». 

 








