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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА1 

 
Кроме кораблей, построенных советской промышленностью, перед самой Великой 

Отечественной войной Пинская флотилия пополнилась четырьмя мониторами типа Житомир: 
Бобруйск (бывший Horodyszeze), Винница (бывший Torun), Витебск (бывший Warszawa) и 
Житомир (бывший Pinsk).  

 
Мысль о необходимости постройки современных речных мониторов для польских ВМС 

зародилась в Департаменте морских дел в 1919 году. Осенью того же года Техническая секция 
департамента разработала эскизный проект речного монитора типа А: при водоизмещении 60 т они 
должны были вооружаться двумя 120-мм орудиями и четырьмя пулеметами либо четырьмя 75-мм 
орудиями и четырьмя пулеметами. После этого появился долгосрочный план, согласно которому 
польские речные флотилии  на протяжении 1920- 1929 годов должны были получить 4 больших и 
20 малых мониторов. Несмотря на то что план не был утвержден, с рядом иностранных верфей 
провели переговоры  о возможности постройки восьми малых мониторов типа А. 

  
        Тем временем Техническая секция разработала проект более крупного монитора типа В, и в 
начале 1920 года гданьскне верфи получили заказ на постройку четырех таких кораблей. При 
водоизмещении 110 т они должны были вооружаться   двумя 88-мм   орудиями и пятью 
пулеметами. Первым вступил в строй монитор Warszawa, за  ним   последовали Horodyszeze, Pinsk и 
Morzyrz. Испытания показали, однако, что подрядчики не только нарушили сроки, но и не 
выполнили ряда требований проекта. Так, вместо 88-мм орудий они установили 105-мм, вместо 12 - 
14-мм брони - 10 - 11-мм. Вес установленного оборудования на 1,5 - 2т превысил проектный, в 
результате чего осадка увеличилась на 6 - 9 см, а скорость снизилась с 10 узлов до 9.  
Сначала гданьские мониторы образовали 1-й дивизион Вислянской флотилии, но после того, как 
панская Польша захватила Западную Украину и Белоруссию, Warszawa и Morzyrz дошли до Пинска 
и были включены в состав польской Пинской флотилии. В 1926 году в нее же перевели из 
расформированной Вислянской остальные мониторы - Pinsk и Horodyszeze. В 1923 году Morzyrz 
получил новое название Torun. 

.  
        Вскоре корабли прошли первую модернизацию - два 105-мм орудия заменили двумя 75-мм 
пушками и одной 100-мм гаубицей. В 1930 году вместо пулеметных башен на левом борту 
появилась пулеметная установка, способная стрелять по самолетам. Большая осадка мониторов 
ограничивала запас боеприпасов  и топлива, поэтому в 1936-1938 годах их снабдили бортовыми 
наделками, которые уменьшили осадку с 80 см до 60-64 см и снизили скорость до 6 узлов. Монитор 
Torun в 1934-1936 годах получил новую артиллерию и башни и вместо двух 75-мм пушек и одной 
100-мм гаубицы стал нести три 75-мм орудия в двухорудийной и одноорудийной башнях. 
Прежнюю боевую рубку заменили броневым казематом, на крыше которого установили дальномер, 
две пулеметные башни и прожектор. Броню заменили новой, хромоникелевой, толщиной 8 мм, а 
вместо трех моторов по 60 л. с. установили два мощностью по 100 л. с. каждый. Число винтов 
также уменьшилось с трех до двух. Позднее такую же модернизацию прошли и остальные три 
гданьских монитора.  

 
            18 сентября 1939 года после нападения фашистской Германии на Польшу экипажи 
гданьских мониторов затопили свои корабли на реке Припяти и ушли сражаться в сухопутных 
частях. 

 
К июлю 1940 г.после подъёма, под наблюдением Артиллерийского управления мониторы 

перевооружили на отечественные армейские артиллерийские системы. Корабли получили на 
вооружение 76/42 пушки с дальностью стрельбы до 4 км. 

                                                 
1  По справочнику А.В.Платонова 
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Бывшие польские мониторы мужественно боролись с немецкими захватчиками, и все были 

взорваны своими экипажами. Винница 15 июля 1941 г. высадил десант партизан в районе деревни 
Новая Белица и поддержал их огнем, но сам попал под ответный артиллерийский огонь, получил 
шесть попаданий и сел на мель. Все попытки сняться успеха не имели, и 16 июля корабль взорвали. 
Житомир и Бобруйск 31 августа прорывались из окружения в Киев. Оба корабля получили прямые 
попадания снарядов и сели на мель, откуда сняться не смогли. Первый взорван в районе деревни 
Сваромье, а второй в районе деревни Козарович. Витебск взорван 18 сентября при оставлении 
нашими войсками Киева. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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БОБРУЙСК 
Бывший польский МН Horodyszcze, построен в 1920 на судоверфи «Danziger Werft» в Данциге 
(Гданьске) для Речной флотилии Польши и вступил в строй 20 августа 1920. 18 сентября 1939 при 
приближении частей Красной Армии затоплен экипажем на 73-м км Припяти, но 5 октября 1939 
поднят специальной группой ЭПРОН, отбуксирован в мастерские Пинского военного порта на 
ремонт и 24 октября 1939 зачислен в состав ДВФ. С 17 июля 1940 входил в состав ПВФ. 
Участвовал в Великой Отечественной войне (бои на Припяти в районе Давид-Городка и Рожавы, 
у Окунинова и под Киевом на Днепре в июле-сентябре 1941). 31 августа 1941 в бою с танками 
противника получил тяжелые повреждения, потерял ход и после израсходования боезапаса 
взорван экипажем на отмели у дер. Козаровичи на Днепре. 22 сентября 1941 исключен из списков 
судов ВМФ. 12 июня 1944 поднят РАСО ДВФ, отбуксирован в Киев и впоследствии ввиду 
невозможности восстановления сдан «Главвторчермету» для разделки на металл. 

 
ВИННИЦА 

Бывший польский МН Torun (до 31 июля 1923 - Morzyrz), построен в 1920 на судоверфи 
«Danziger Werft» в Данциге (Гданьске) для Речной флотилии Польши и вступил в строй в апреле 
1921. 18 сентября 1939 при приближении частей Красной Армии затоплен экипажем на 73-м км 
Припяти, 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 Бобруйском на 
Березине в июле 1941). 16 июде 1941 в бою с полевой артиллерией противника в районе с. Новые 
Белицы на Березине получил тяжелые повреждения, потерял управление и сел на мель, где ввиду 
невозможности съемки взорван экипажем и 26 июля 1941 исключен из списков судов ВМФ.  

 
ВИТЕБСК 

Бывший польский МН Warszawa, построен в 1920 на судоверфи «Danziger Werft» в Данциге 
(Гданьске) и 13 августа 1920 вошел в состав Речной флотилии Польши. 18 сентября 1939 при 
приближении частей Красной Армии подорван экипажем на 72-м км Припяти, но 11 октября 1939 
поднят специальной группой ЭПРОН, отбуксирован на ССРЗ им. И. Сталина в Киеве на ремонт и 
24 октября 1939 зачислен в состав ДВФ. С 17 июля 1940 входил в состав ПВФ. Участвовал в 
Великой Отечественной войне (бои под Бобруйском на Березине, в районе Остера на Десне, 
Домантово, Сухолучья и под Киевом на Днепре в июле-сентябре 1941). 18 сентября 1941 ввиду 
невозможности прорыва в низовья Днепра по приказу командования ПВФ взорван экипажем в 
районе с. Хотинки под Киевом и 6 октября 1941 исключен из списков судов ВМФ. В августе 1944 
поднят РАСО ДВФ, отбуксирован в Киев и впоследствии ввиду невозможности восстановления 
сдан «Главвторчермету» для разделки на металл. 

 
ЖИТОМИР 

Бывший польский МН Pinsk, построен в 1920 на судоверфи «Danziger Werft» в Данциге 
(Гданьске) для Речной флотилии Польши. 18 сентября 1939 при приближении частей Красной 
Армии затоплен экипажем на 73-м км Припяти, но в конце сентября 1939 поднят водолазами 
ДВФ, отбуксирован на ССРЗ им. И. Сталина в Киеве 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 Бобруйском на Березине и в районе Киева на Днепре в июле-сентябре 1941). 1 сентября 
1941 при прорыве из района Окунинова в Киев у дер. Сваромье сел на мель, где был уничтожен 
вышедшей на берег Днепра полевой артиллерией противника, и 6 октября 1941 исключен из 
списков судов ВМФ. 
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                      Слева монитор ВИТЕБСК бывший WARSZAWA                           Монитор БОБРУЙСК бывший HORODYSZCZE                                
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Монитор БОБРУЙСК  
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