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Угранский район расположен в юго-восточной части

Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны

этому древнему краю суждено было сыграть свою историческую

роль. Здесь шли ожесточённые бои. С октября 1941 года по май

1942 года у деревни Богатырь погибла батарея реактивных

миномётов под командованием И.А. Флерова. В январе-апреле

1942 года в тылу врага действовала 33-я армия генерала М.Г.

Ефремова, 4-й воздушно-десантный корпус и другие соединения

Красной Армии. В братской могиле освободителей Угры от

немецко-фашистских захватчиков покоится прах 997 советских

воинов.

В год 70-летия Победы сотрудники Угранской центральной

детской библиотеки подготовили и провели для своих читателей

– учащихся 5-9 классов литературно-музыкальную композицию

«Две «Катюши» – одна судьба» и урок мужества «Подвиг

первых ракетчиков». Очередной выпуск «Радуги творчества»

предлагает сценарии этих мероприятий.
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Всё, что осталось – это куски металла. Так и уехали ни с
чем. А тела погибших наших бойцов местные жители
похоронили у развилки полевых дорог около деревни Богатырь.

И.А. Флёров и его солдаты сдержали клятву, данную на
Бородинском поле. Ценой жизни они сохранили тайну, выполнив
свой воинский долг, и доказали, что русский солдат, если перед
ним стоит выбор – жизнь или честь, выбирает последнее.

А потом были годы забвения. Более 20 лет о батарее
Флёрова ничего не знали. Могилы сравнялись с землёй. В живых
остались единицы. Но память бессмертна. И восстал из пепла
тот бой…

В ноябре 1963 года Иван Андреевич Флёров был посмертно
награждён орденом Великой Отечественной войны 1 степени, а в
апреле 1995 года ему было присвоено звание Героя России. В
1964 году у деревни Богатырь был установлен обелиск.

Ведущий 2: А у посёлка
Всходы, на крутом берегу реки
Угры стоит единственный в мире
памятник песне «Катюша». Это не
скульптура и не архитектурное
сооружение. Ансамбль памятника
состоит из вымощенной площадки,
огромного камня-валуна со словами
песни и беседки. Всё очень просто…

«У этого камня так часто народ.
Здесь Родина песню «Катюша» поёт».
Ведущий 1: Две «Катюши – одно имя, одна судьба. С

победой они дошли до Берлина. Славные «катюши» – миномёты
участвовали в штурме Берлина, а на ступеньках рейхстага в день
нашей великой Победы звучала радостно и звонко песня
«Катюша».

(Звучит песня «Катюша»)
3

«Подвиг первых ракетчиков»
Урок мужества для учащихся 5-9 классов,

посвящённый 110-летию со дня рождения И.А. Флёрова

Ведущий 1: Давно отгремели битвы Великой Отечественной
войны. Но раскрываются всё новые и новые страницы её
героической истории, которые, по разным причинам, долгое
время были неизвестны. За 4 года жестокой борьбы были такие
сражения, в которых, казалось, бесследно исчезали целые
воинские части и соединения. А в учётных документах солдат и
офицеров появлялась запись «пропал без вести»…

Ведущий 2: Так случилось и с батареей под командованием
Ивана Андреевича Флёрова, которая погибла почти в полном
составе в начале октября 1941 года. О её судьбе было известно
очень мало. Многие части и соединения, оказавшись в
окружении, уничтожали всю документацию, чтобы она не
попала в руки врага.

Сегодня, в год 70-летия Победы, мы с вами поговорим о
подвиге первой батареи реактивной артиллерии под
командованием И.А. Флёрова, которая приняла свой последний
бой на нашей Угранской земле.

В боевых документах сохранилась только запись, что в ночь
на 2 октября 1941 года в составе 42-го Отдельного гвардейского
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дивизиона реактивной артиллерии батарея вышла из под Ельни и
была передана в распоряжение 43-й армии, к утру связь с ней
оборвалась… И.А. Флёров считался без вести пропавшим, и
семья ничего не знала о нём.

Ведущий 1: Накануне Великой Отечественной войны в
Научно-исследовательском реактивном институте в Москве было
изготовлено 7 пусковых установок и около 3-х тысяч ракет для
проведения полигонных и войсковых испытаний нового вида
оружия – реактивной артиллерии. Они были переданы на
вооружение Первой отдельной экспериментальной батареи
Резерва Верховного Главнокомандования, направленной на
Западный фронт для испытаний непосредственно в боевой
обстановке. Её командиром стал слушатель Артиллерийской
академии имени Ф.Э. Дзержинского капитан И.А. Флёров.

В начале войны, соблюдая все правила предосторожности,
правила безопасности и маскировки, колонна в составе более
80-ти специальных и грузовых машин направилась на Западный
фронт в район боевых действий.

Чтец 1: Последний день июньской синевы…
В опасном направлении Смоленска
Колонна выползает из Москвы,
Вытягивается из перелеска1.
Чтец 2: Но что это за воинская часть,
Длиннющий строй грузовиков трёхосных?
В кабине первого грузовика
Замучен суетой поспешных сборов,
Надвинул каску, сгорбился слегка
Артиллерист
Иван Андреич Флёров…
Товарищ Флёров в первый день войны

1 Долматовский Е.А. У деревни Богатырь. – М.: Худож. лит., 1985. – С. 349.
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оружие. Мы дали клятву не допустить захват его врагом.
Властью, данной мне Родиной, приказываю: если не останется
никакого выхода – взорвать боевые установки. Я надеюсь, что
никто не дрогнет перед лицом опасности. Я буду в головной,
следите за мной»17.

Ночью флёровцы решили броском перейти шоссе Вязьма –
Юхнов. Но сделать это было практически невозможно: по дороге
потоком шли немецкие колонны. Флёров отправил разведку.
Тихая, без одного огонька, деревня Богатырь. Однако тишина
оказалась обманчивой. Разведчиков немцы пропустили, а
батарею, взяв в клещи, накрыли огнём. Положение стало
безвыходным. Командир приказал дать последний залп и
взорвать все машины. Сам раненый, он первым взорвал свою
установку.

Чтец: Контуженный и раненный в лицо,
Иван Андреич Флёров торопливо,
Как при прыжке парашютист – кольцо,
На ощупь ищет рычажок для взрыва.
Цепь включена в машине головной,
Когда враги уже горланят рядом.
Удар!
Все установки до одной
Взрываются, как адские снаряды.
Смешались сталь, резина, кровь и грязь...
Но Флёрова последние ракеты
Выходят на орбиту, золотясь,
Как огненные спутники Победы18.
Ведущий 1: Утром немцы ещё долго разбирали

бесформенное железо.

17 Афанасьев Н.М. Подвиг первых ракетчиков: док. повествование. – Чебоксары:
Чуваш. книж. изд-во, 1965. – С.115.
18 Долматовский Е.А. У деревни Богатырь. – М.: Худож. лит., 1985. – С.357 .
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«катюше», которую так боятся фрицы. Блестящий боевой успех
прославил батарею Флёрова на Западном фронте. Это
воодушевляло флёровцев. Они знали, что наша пехота шла в
атаку увереннее и часто не встречала организованного
сопротивления противника. Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг» рассказывает, что
впервые на их участке начала действовать батарея реактивной
артиллерии, так называемые «катюши», которые накрывали
наступающую немецкую пехоту вместе с танками. Командиры и
солдаты вылезали из окопов и, стоя во весь рост, любовались
эффектным зрелищем. И видя бегство врага, кричали: «Ура!»

Ведущий 1: В первые месяцы войны батарея громила врага
под Рудней, Смоленском, в районе Соловьёвой переправы через
Днепр, в контрнаступлении наших войск под Ельней и
Рославлем. Фашисты начали следить за батареей, чтобы узнать
тайну нового оружия. В Берлине каждый день ждали донесений
о его захвате. Но капитан Флёров грамотно вёл бой, постоянно
меняя позиции, и тем не менее, все постоянно ощущали
пристальное внимание врага.

Ведущий 2: В октябре 1941 года между Рославлем и Спас-
Деменском батарея оказалась в тылу у немцев и попала в
окружение. Командир принял решение выходить к своим на
Можайск. До новой линии фронта было около 200 километров.
Каждый понимал: пройти по тылам противника такое расстояние
очень опасно и физически трудно. Так, у станции Павлиново
бойцам попалось болото шириной около 100 метров. Всю ночь
они делали дорогу через него. Люди валились с ног, но никто не
жаловался. К утру 6 октября батарейцы вышли к угранской
деревушке Богатырь.

Понимая всю серьёзность положения, Флёров провёл
последнее совещание. Твёрдым, решительным голосом он
сказал: «Друзья мои, Родина доверила нам первым новое
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Стал командиром батареи этой2.
Ведущий 2: 13 июля 1941 года фашистские войска захватили

Оршу, важный железнодорожный узел. Станцию заполонили
вражеские эшелоны с войсками, боевой техникой и оружием. А
уже на следующий день прогрохотал первый в истории войн
залп ракетного оружия. Это был огненный смерч, который
сжигал всё. Взрывы вагонов с боеприпасами, цистерн с горючим
завершили разгром.

На Смоленщине артиллеристы экспериментальной
реактивной батареи во главе с капитаном Иваном Андреевичем
Флёровым сражались три месяца. Батарейцы наносили
сокрушительные удары по немецко-фашистским захватчикам
под Рудней, Смоленском, Спас-Деменском, Рославлем, Ельней.
Такого мощного манёвренного огневого средства Красная Армия
ещё не имела. Солдаты «Вермахта» окрестили миномёты
«чёрной смертью», «адскими мясорубками».

Чтец 1: Аж до Берлина докатилась весть,
Смятение и панику посеяв:
У русских адское оружье есть,
От огненных фугасов нет спасенья!3

Ведущий 1: И сразу же после первых залпов батареи из
Берлина в группу армий «Центр» Восточного фронта была
направлена директива о немедленном захвате нового оружия.

Чтец 2: Фашистское начальство приказало
Преследовать ту дьявольскую часть
И захватить во чтобы то ни стало.
Но ловко маскируясь по лесам,
Удары наносила батарея.
Взрывались залпы,
И огонь плясал,

2 Долматовский Е.А. У деревни Богатырь. – М.: Худож. лит., 1985. – С. 350-351.
3 Там же. – С. 353-354.
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И ангел смерти над врагами реял.
И вновь смыкал вершины русский лес.
Отряд ни часу не стоял на месте4.
Ведущий 2: Когда в Красной Армии появились эти

реактивные миномёты, бойцы стали любовно их называть
«катюшами». Катюша, героиня одноимённой песни знаменитого
поэта Михаила Васильевича Исаковского, была очень популярна
в те годы.

Чтец: Звалось БМ-13 и эрэс
Оружие неотвратимой мести.
Но где-то на смоленском рубеже,
Военный шифр бесхитростно нарушив,
Народ оружье окрестил уже
Из песни взятым именем «катюша»5.
Ведущий 1: Шефу фашистской военной разведки

Вильгельму Канарису было дано задание: любой ценой
организовать захват хотя бы одной «адской машины», чтобы
раскрыть её секрет. Охота за батареей развернулась по всем
фашистским правилам: в наши тылы забрасывались самые
опытные лазутчики и диверсанты. Многие из них были
переодеты в форму солдат и командиров Советской Армии.
Однако капитан Флёров так стремительно менял позиции
батареи, так тщательно её маскировал и охранял, что немцам
никак не удавалось напасть на её след.

Осенью 1941 года, противнику удалось сомкнуть кольцо
окружения наших армий под Вязьмой. В зоне основной
автомагистрали на Москву фашисты сосредоточили огромное
количество войск.

Ведущий 2: Иван Андреевич Флёров понимал всю
сложность положения. 6 октября он собрал командиров взводов,

4 Долматовский Е.А. У деревни Богатырь. – М.: Худож. лит., 1985. – С. 354.
5 Там же. – С. 354.

15

Расскажи мне, как воюешь,
Сколько фрицев перебил
И какую там Катюшу
Ты на фронте полюбил?
Я тебе, сынок, желаю
Вместе с Катей бить врагов.
От души благославляю
Вашу дружбу и любовь.
Будет время, стихнет буря,
Прогремит последний бой,
Ты с победою вернёшься
С милой девушкой домой».
«Слушай, мать, родного сына,
Не тая, скажу тебе:
Сроду я такой подружки
Не встречал ещё нигде.
Признаюсь я, что «Катюша»
Мне мила и дорога,
От любви и дружбы нашей
Нет покоя у врага.
Мы сроднились с нею крепко,
Повенчались под огнём,
И клянусь тебе, родная,
Дружба крепнет с каждым днём.
Будет время, стихнет буря,
Прогремит последний бой.
Я вернусь, но вот «Катюшу»
Не смогу забрать с собой»16.
Ведущий 2: Слава боевого оружия быстро облетела весь

необъятный фронт. Из уст в уста солдаты радостно сообщали о

16 Беленький В. Выходила на берег Катюша // Российская газета. – 2009. – 10-13
июля (№ 73)
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службы врага ещё не успели решить, как противостоять нашим
танкам КВ и Т-34, и вот новая забота. Генеральный штаб
рассылает в войска директивы: «Русские имеют автоматическую
многоствольную огнемётную пушку…Выстрел производится
электричеством. Во время выстрела образуется дым… При
захвате таких немедленно докладывать»14.

Ведущий 2: После боевого крещения «новорождённая
батарея» у немцев стала называться «адской мясорубкой»,
«чёрной смертью». А вот у нас она некоторое время оставалась
без имени. Вначале её хотели назвать «раисой» от первых букв
снарядов «РС», но это не прижилось. А потом кто-то из солдат
предложил назвать её «катюшей» в честь героини любимой
песни.

Это имя пришлось всем по душе. Вскоре и про новую
«катюшу» появились фронтовые стихи и песни. Они не
отличались особой образностью и красотой стиля, но доходили
до сердца и нравились солдатам. До самого конца войны
появлялись всё новые и новые варианты.

Чтец: Все мы любим душеньку «Катюшу»,
Любо слушать, как она поёт:
Из врага вытряхивает душу,
А друзьям отваги придаёт15.
Ведущий 1: Особенно популярным стало стихотворение

бойца-пулемётчика Василия Андреевича Шишлякова.
Чтец: Пишет мать родному сыну
Из колхозного села:
«Расскажи мне, милый Ваня,
Как идут твои дела?

14 Афанасьев Н.М. Подвиг первых ракетчиков: док. повествование. – Чебоксары:
Чуваш. книж. изд-во, 1965. – С. 68.
15 Надеждина Н. Песня, которой поставлен памятник // Искра. – 2000. – 28 июля
(№50).
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сержантов и поставил перед ними боевую задачу, что если они
окажутся совершенно в безвыходном положении, то боевые
установки необходимо взорвать.

Ведущий 1: У смоленской деревни Богатырь ночью
флёровцы попали в засаду. Но радовались гитлеровцы слишком
рано: красноармейцы в считанные секунды почти в упор
выпустили по ним и их танкам ракеты и тут же сами с
установками взлетели на воздух. Сам Флёров, получивший
тяжёлое ранение, сумел вползти в кабину головной установки,
первым выпустить по врагу ракеты и взорвать её вместе с собой.
Фашистам достались только обломки железа. Артиллеристы
сохранили тайну оружия. Из 170 человек в живых остались 46
бойцов, которые затем продолжили свой боевой путь.

Ведущий 2: Первая экспериментальная батарея капитана
Флёрова внесла большой вклад в достижение великой Победы.
Её солдаты достойны глубокого уважения. Смоляне свято чтут
память о боевых подвигах, мужестве и героизме воинов под
командованием капитана Ивана Андреевича Флёрова.

На Смоленщине несколько памятников легендарной
«катюше». Они установлены в местах боёв батареи: в г. Рудне, на
Соловьёвой переправе (Кардымовский
район), в г. Велиже. В 1964 году был
установлен памятник-обелиск у деревни
Богатырь (ныне Угранский район). Здесь до
сих пор находят остатки могучих пусковых
ракетных установок батареи И.А. Флёрова. В
октябре 1995 года были обнаружены останки
капитана Флёрова и 16-ти бойцов. Их торжественно похоронили
у обелиска.

Иван Андреевич Флёров в 1963 году посмертно награждён
Орденом Отечественной войны 1 степени. 21 июня 1995 года ему
было присвоено звание Героя России.
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Чтец: А капитан и списочный состав
Той экспериментальной батареи,
Легендою и памятником став,
В огне московской битвы не сгорели.
Светлеют на граните имена,
Их дождь не смоет, время не состарит…6

Литература:
Афанасьев Н.М. Подвиг первых ракетчиков: док.

повествование / Н.М. Афанасьев. – Чебоксары: Чуваш. книж.
изд-во, 1972. – 208 с.

Долматовский Е.А. Поэмы / Е.А. Долматовский. – М.:
Худож. лит., 1985. – 368 с.

Нестеренко А.И. Огонь ведут Катюши / А.И. Нестеренко. –
М.: Воениздат, 1980. – 194 с.

***
Гудин Э. Две «Катюши» над рекой // Искра. – 2001. – 21

июля. – С.3.
Малыгин А.С. Героическая батарея Флёрова / А.С. Малыгин,

М.А. Малыгин // Читаем, учимся, играем. – 2004. – № 11. – С.
20-26.

6Долматовский Е.А. У деревни Богатырь. – М.: Худож. лит., 1985. – С.358.
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первостепенной важности. Ваша часть станет родоначальницей
реактивной артиллерии. Враг ни в коем случае не должен узнать
никаких данных об этом оружии. В безвыходном положении все
установки и боеприпасы взорвать»12.

Ведущий 1: В ночь на 3 июля отдельная экспериментальная
батарея реактивной артиллерии вышла из Москвы. Утром –
короткий привал на Бородинском поле. Там, у памятника
воинской славы, солдаты поклялись сражаться, не жалея жизни.
Долг, подтверждённый клятвой, ко многому обязывал этих
людей. Пусковые установки и снаряды не прошли должных
испытаний. Нужно было выработать тактику реактивной
артиллерии. И пуще всего беречь новое оружие от врага. Если
бы фашисты овладели секретом «катюши», это было бы
непоправимым ущербом для Красной Армии, всего советского
народа.

Ведущий 2: Испытали новое оружие на передовой под
Оршей. На железнодорожный узел, где скопились вражеские
эшелоны с техникой и солдатами, обрушился огненный смерч.
Гитлеровцы не могли понять, что происходит, откуда летит
лавина снарядов оглушительной силы. Кругом всё горело.

Чтец: На месте станции возник очаг,
Подобный пробужденному вулкану.
Проклятие фашизму!
Гибель – злу!
Пусть корчатся они в кипящей лаве.
По железнодорожному узлу
Возмездие металось, рельсы плавя13.
Ведущий 1: Немцы были в ужасе. В Берлин полетели

телеграммы о новом секретном оружии русских. Инженерные

12Афанасьев Н.М. Подвиг первых ракетчиков: док. повествование. – Чебоксары:
Чуваш. книж. изд-во, 1965. – С.25.
13 Долматовский Е.А. У деревни Богатырь. – М.: Худож. лит., 1985. – С. 353
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И в праздники, и в будни приходят сюда поклониться
взрослые и дети, молодожёны приносят цветы, а ветераны
присаживаются на скамейку, чтобы вспомнить войну.

Чтец: И в глуши, в бою безвестном,
В сосняке, в кустах сырых
Смертью праведной и честной
Пали многие из них10.
(Звучит голос Ю.Б. Левитана «От советского

информбюро...» и несколько тактов песни «Священная война»
А.В. Александрова)

Чтец: Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех на все четыре года11.
Ведущий 1: Шла четвёртая неделя войны. На смоленской

земле бои, кровь, пожары. И в это время на дороге Москва –
Минск появляется колонна странных грузовиков с зачехлёнными
платформами. Ещё никто не знал, что это то самое секретное
оружие русских, которое будет наводить ужас на фашистских
солдат и за которым будет охотиться вся разведка «третьего
рейха».

Ведущий 2: А пока это только 7 установок БМ-13.
Командование первой батареей реактивных миномётов в
последних числах июня принял Иван Андреевич Флёров,
кадровый артиллерист, участник финской кампании,
награждённый орденом Красной Звезды.

В штабе командующий артиллерией напутствовал молодого
командира: «Вам, капитан, доверяется испытание нового
секретного оружия. Это важная государственная тайна

10 Твардовский А.Т. Василий Тёркин. Книга про бойца – М.: Просвещение, 1961.
– С.136.
11 Симонов К.М. Жди меня. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – С. 340.
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«Две «Катюши» – одна судьба»
Литературно-музыкальная композиция

для учащихся 5-9 классов

Два памятника у «Катюши»
На берегах реки одной:
У песни, что запала в душу,
И у машины боевой.

Э. Гудин

(Звучит песня «Катюша» муз. М.И. Блантера, сл. М.В.
Исаковского)

Ведущий 1: Вряд ли найдётся в нашей стране человек,
который не знал бы песни Михаила Васильевича Исаковского и
Матвея Исааковича Блантера «Катюша».

(Мелодия постепенно стихает)
Ведущий 2: Песня о скромной девушке с берега Угры,

хранящей верность «бойцу на дальнем пограничье», созданная в
1938 году, когда гитлеровцы уже оккупировали Польшу и
готовились к нападению на нашу страну, звала к чуткости,
бережности и чистоте в самом прекрасном из чувств – любви к
близкому человеку, неотделимой от любви к Родине.

Ведущий 1: Михаил Васильевич Исаковский так объяснял
рождение «Катюши»: «Мы как бы уже предчувствовали войну,
хотя и не знали точно, когда она может прийти. Впрочем, мы не
только предчувствовали, что война будет, но в известной мере
уже переживали её: ведь в 1938 году ещё пылало пламя войны в
Испании; в том же году Красная Армия вынуждена была вести и
вела тяжёлые бои с японскими самураями у озера Хасан; не
очень спокойно было и на западных наших границах.

По этим причинам тема родины, защиты её от посягательств
врага была самой важной, самой первостепенной, и я, конечно,
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никак не мог пройти мимо неё даже в лирической песне»7.
Строки о бойце-пограничнике, который охраняет Родину и

которого любит и ждёт Катюша, несли главную мысль и были
понятны всем.

Ведущий 2: Впервые песню с огромным успехом исполнила
Валентина Батищева осенью 1938 года в Колонном зале Дома
Союзов.

Ведущий 1: Из концертного зала «Катюша» начала свой путь
по стране. Часто звучала по радио, а в 1939 году издательство
«Музгиз» выпустило текст и ноты отдельным изданием. В
дальнейшем её исполняли замечательные артисты – Вера
Красовицкая, Лидия Русланова, Георгий Виноградов; включали в
свой репертуар чуть ли не все профессиональные и
самодеятельные хоровые коллективы, армейские ансамбли песни
и пляски, солисты филармоний, эстрадные исполнители; пели на
демонстрациях, собраниях, да и просто в домашнем кругу.

Ведущий 2: В годы Великой Отечественной войны
«Катюша» стала песней-воительницей, песней-героиней. С ней
шли на подвиг и смерть солдаты. В 1942 году гитлеровцы
зверски расправились с жителями села Каспля Смоленской
области за помощь партизанам. Когда приговорённых к
расстрелу людей повели к вырытой на берегу озера яме, в
наступившей тишине неожиданно раздалось:

«Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...»
Так мужественно патриоты встретили смерть.
Ведущий 1: Ещё в дни войны любопытную историю

рассказал Михаилу Васильевичу Исаковскому поэт Илья
Львович Сельвинский: «Однажды под вечер, в часы затишья,
наши бойцы услышали из немецкого окопа, расположенного

7 Исаковский М.В. Собрание сочинений: в 4 т. Т.4. – М.: Худож. лит-ра, 1969. –
С. 158.
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поблизости, «Катюшу». Немцы прокрутили её раз, потом
поставили второй раз, потом третий ... Это разозлило наших
бойцов: мол, как это подлые фашисты могут играть нашу
«Катюшу»?! Не бывать этому! Надо отобрать у них «Катюшу»!..

В общем, дело кончилось тем, что группа красноармейцев
совершенно неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп.
Завязалась короткая, молниеносная схватка. В результате –
немцы ещё и опомниться не успели! – «Катюша» (пластинка) с
патефоном была доставлена к своим»8.

Ведущий 2: За годы войны песня стала настолько дорога
всем и каждому, что на фронте неоднократно сочинялись новые
слова, где Катюша не только ждала бойца, но и сама воевала,
была, то связисткой, то санитаркой:

Вражьей пули Катя не боится
Не боится вражьего штыка
Катя слово раненому скажет
Так, что сердце песню запоёт.
Катя рану крепко перевяжет
На плечах из боя унесёт9.
Ведущий 1: Мог ли предположить М.В. Исаковский, что в

этих же местах, на берегу красавицы Угры, погибнет первая
батарея реактивных миномётов – легендарных «катюш».

Ведущий 2: В нескольких километрах от Угры, на шоссе
Вязьма – Юхнов, неподалёку от уже исчезнувшей деревни
Богатырь, стоит обелиск из чёрного гранита, на котором
высечены слова: «Доблестным воинам первой в советской армии
батареи реактивной артиллерии и её командиру капитану
И.А. Флёрову, погибшим в боях за Родину в 1941 году».

8 Исаковский М.В. Собрание сочинений: в 4 т. Т.4. – М.: Худож. лит-ра, 1969. –
С. 160.
9 Надеждина Н. Песня, которой поставлен памятник // Искра. –2000.– 28 июля
(№50)


