
Флёров Иван Андреевич – командир 
отдельной экспериментальной батареи 
реактивной артиллерии Резерва Главного 
Командования, капитан. 

Родился 24 апреля 1905 г. в селе Двуречки 
Тамбовской губернии (ныне Грязинский район 
Липецкой области). 

28 июня 1941 г. капитан Флёров был 
назначен командиром первой в Красной Армии 
отдельной экспериментальной батареи 
реактивной артиллерии. 2 июля батарея, 
вооруженная семью опытными боевыми 
установками БМ-13 (позднее получившими 
название «Катюша»), убыла на Западный фронт. 

Первые залпы по врагу батарея Флёрова 
произвела под городом Оршей В журнале боевых 
действий батареи записано: «14.7.1941 г. 15 часов 
15 минут. Нанесли удар по фашистским 
эшелонам на железнодорожном узле Орша. 
Результаты отличные. Сплошное море огня». 
«14.7.1941 г. 16 часов 45 минут. Залп по 
переправе фашистских войск через Оршицу. 

Большие потери врага в живой силе и боевой технике, паника. Все гитлеровцы, уцелевшие 
на восточном берегу, взяты нашими подразделениями в плен…». Этот первый удар был 
настолько эффективным и сокрушительным, что гитлеровцы, по докладам маршала 
Тимошенко Сталину, «… целый день вывозили раненых и убитых, остановив наступление 
на сутки». 

После залпов в районе Орши последовали удары по захватчикам под Ельней, 
Рославлем, Спас-Деменском. За три месяца боевых действий батарея Флёрова не только 
наносила немалый материальный урон немцам, она способствовала и поднятию боевого 
духа у наших солдат и офицеров, измотанных непрерывными отступлениями. 

В начале октября батарея Флёрова вместе с другими частями оказалась в 
окружении в Спас-Деменском котле. Батарейцы прошли по вражеским тылам более 150 
километров. Капитан сделал все возможное для того, чтобы спасти батарею и прорваться 
к своим. Когда подошло к концу горючее, он приказал зарядить установки, а оставшиеся 
ракеты и большнство транспортных машин взорвать. В ночь на 7 октября 1941 г. колонна 
машин батареи попала в засаду недалеко от деревни Богатырь (Знаменского района 
Смоленской области). Оказавшись в безвыходном положении, личный состав батареи 
принял бой. Пока одни отбивали атаки врага, другие бросились к боевым установкам. Под 
шквальным огнем они взорвали машины. Многие из них погибли. Будучи тяжело 
раненым, командир взорвал себя вместе с головной пусковой установкой. Оставшиеся в 
живых с боем оторвались от гитлеровцев. Только 46 воинам удалось выйти из окружения. 
Легендарный комбат и остальные бойцы, до конца с честью выполнившие свой долг, 
считались «без вести пропавшими». 

Долгие годы о судьбе командира первой батареи «Катюш» ничего не было 
известно. И только тогда, когда удалось обнаружить документы одного из армейских 
штабов вермахта, где сообщалось о том, что же произошло в ночь с 6 на 7 октября 1941 г. 
у смоленской деревни Богатырь, стало известно, что никто из участников последнего боя 
не попал в плен, а капитан Флёров был исключен из списков пропавших без вести. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне указом Президента Российской Федерации 



от 21 июня 1995 г. № 619 капитану Флёрову Ивану Андреевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации посмертно. 

Приказом министра обороны Российской Федерации № 111 от 5 марта 1998 г. 
Герой Российской Федерации капитан Флёров Иван Андреевич навечно зачислен в списки 
командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения 
(РВСН) имени Петра Великого. 

 
Материал подготовлен коллективом научных сотрудников Музейно-выставочного 

центра Тамбовской области. 


