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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА1 

 
Кроме кораблей, построенных советской промышленностью, перед самой Великой 

Отечественной войной Пинская флотилия пополнилась монитором Смоленск (бывший Krakow). 
Это был польский корабль, затопленный своим экипажем при возвращении Советским Союзом 
западных белорусских и украинских земель. 

 
 К июлю 1940 г., поднятый монитор, под наблюдением Артиллерийского управления 

перевооружили на отечественные армейские артиллерийские системы. На Смоленске в башне 
установили две 122/12,8 гаубицы обр.1910/30 с дальностью стрельбы до 7,5 км.  

 
Бывший польский монитор мужественно боролся с немецкими захватчиками. Смоленск 2 

сентября совершил переход в Чернигов для уничтожения там переправы противника. Задачу он 
выполнил, но сам попал в окружение и 15 сентября взорван.  

 
 

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 

                                                 
1  По справочнику А.В.Платонова 
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СМОЛЕНСК 
Бывший польский МН Krakow, построен в 1925-1926 на судоверфи Л. Зеленовского в Кракове для 
Речной флотилии Польши и вступил в строй 31 октября 1926. 21 сентября 1939 при приближении 
частей Красной Армии затоплен экипажем в районе Кузличина на Пине, но в конце сентября 1939 
поднят водолазами ДВФ, отбуксирован в мастерские Пинского военного порта для ремонта и 24 
октября 1939 зачислен в состав ДВФ. С 17 июля 1940 входил в состав ПВФ. Участвовал в 
Великой Отечественной войне (бои под Здудичами, Ракшином и Паричами на Березине, у 
Чернигова на Десне и под Киевом на Днепре в июле-сентябре 1941). 15 сентября 1941 ввиду 
невозможности прорыва к Киеву при отходе войск Красной Армии с оборонительного рубежа в 
районе Чернигова взорван экипажем в Ладинском затоне Десны и 22 сентября 1941 исключен из 
списков судов ВМФ  
Корпус монитора с обрезанными палубой и надстройкой, занесенный илом и заросший осокой 
сохранился в полузатопленном состоянии до настоящего времени. Неподалеку от места гибели 
монитора - на конечной остановке рейсового автобуса Чернигов - Ладинка - установлен памятный 
знак. 
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Зарисовка останков монитора СМОЛЕНСК  
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