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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ1 
 
В конце 1930 г. в Киеве на заводе «Ленинская кузница» заложили «самоходную плавучую 

батарею для Днепровской военной флотилии» по пр. СБ-12. Еще до спуска на воду в 1932 г. ее 
переклассифицировали в монитор и назвали «Ударный». Он представлял собой плоскодонное 
относительно широкое низкобортное судно с частичным противопульным бронированием. Из-за 
значительного «перевеса» корпуса строителям не удалось выполнить главное требование заказчика 
- обеспечить осадку не более 49 см. 

 
Первый советский монитор оказался своеобразным кораблем и, прежде всего, своей 

архитектурой. А она для военного корабля определяется отнюдь не эстетическими изысками, а 
эффективностью применения оружия. В целом корпус в уменьшенном варианте повторял амурские 
башенные канонерские лодки. Это вполне естественно, так как Днепр, сам по себе менее 
полноводен, чем Амур. Ударный имел смешанную систему набора корпуса и одиннадцать главных 
отсеков. Днище и палубы набирались в основном по продольной системе, борта - по поперечной. В 
форпике, 2-, 10- и 11-м отсеках весь набор выполнялся поперечным. Корпус -клепаный. Сварка 
применялась лишь при изготовлении некоторых дельных вещей и небольших цистерн. 
Первоначально на корабле установили четыре дизеля фирмы МАН общей мощностью 400 л.с. С 
ними Ударный развил скорость около 9 узлов или 16,7 км/ч. В 1939 г. в ходе ремонта с 
модернизацией монитор получил два серийных дизеля 38-КР-8 Коломенского завода. 

 
С артиллерией для нового корабля определились быстро, тем более что особого выбора не 

было: реально из современных морских артиллерийских систем имелись только 130/55 и 102/60 
орудия. Естественно выбрали более мощные и специально для Ударного создали одноорудийные 
башенные установки Б-7. При заданном водоизмещении на корабле могли разместить только две 
такие башни. Далее стал вопрос об их размещении на мониторе, но для этого требовалось 
определиться с приоритетами предполагаемых боевых задач. С точки зрения живучести, 
равномерного распределения нагрузки, наиболее предпочтительным являлось размещение орудий 
главного калибра в оконечностях корабля. Если считать главным предназначением монитора 
поддержку войск на берегу, то такое расположение орудий оставалось вполне приемлемым. Другое 
дело, если видеть основной задачей корабля бой с себе подобными. В этом случае очень важно 
максимально усилить носовые (кормовые) курсовые углы, так как в отличие от моря в условиях 
реки корабли чаще всего не могут привести цель на свой траверз, а значит какая-то группа 
артиллерии, носовая или кормовая, окажется вне сектора стрельбы. В то время для мониторов 
виделась еще одна типовая задача: прорыв укрепленного района противника и уничтожение его 
переправ. Тут уж предпочтение для сектора стрельбы однозначно отдавалось носовым курсовым 
углам. 

 
Исходя из предполагаемых боевых задач, сошлись на концентрации артиллерии главного 

калибра в носу. Здесь тоже существовали варианты. Первый из них напрашивался сам собой - 
двухорудийная башня. Такие имели амурские мониторы, а также бывшие австро-венгерские. Там 
же можно было «подсмотреть» другой вариант концентрации артиллерийского огня по носу: 
установка двух башен в диаметральной плоскости. Однако советские конструкторы разместили 
130-мм орудия по ступенчато-возвышенной схеме. Явным недостатком подобного подхода 
являлось увеличение высоты и площади силуэта. Последнее не только увеличивало заметность и 
«рабочую площадь» корабля как цели, но и ухудшало маневренные качества. Дело в том, что 
большая парусность предполагает сильный ветровой снос, с которым тем труднее бороться, чем 
меньше имеет скорость корабль. А сравнительно тихоходные мониторы, как правило, выполняют 
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огневые задачи на стопе или на малых ходах. Впрочем, тогда на это мало обращали внимание, так 
как считали, что течение реки превалировало над ветровым сносом. 

 
Первый советский монитор получил схему приборов управления стрельбой Гейслера, в 

обеспечении 2,4-м дальномера «Барр и Струд», размещенного в дальне-мерной рубке. ПУС 
обеспечивали прицельную наводку орудий, и не имели ни каких счетно-решающих приборов. 
Таким образом, Ударный мог вести огонь только по видимым целям, или не видимым, но только 
при стоянке на якоре или швартовых. В этом смысле он повторял амурские мониторы типа Шквал. 
Правда, приборы Гейслера обслуживали и зенитную артиллерию, что являлось некоторым 
прогрессом. Во всяком случае, теперь можно было выдавать зенитчикам дистанцию до цели, для 
замера которой имелся специальный 1,5-м зенитный дальномер. 

 
Здесь можно отметить, что при проектировании Ударного конструкторам чуть ли не 

впервые пришлось рассматривать вопрос противовоздушной обороны корабля. То есть сама по 
себе эта проблема уже стояла, и ее как-то решали для других кораблей в ходе модернизаций, но 
впервые это надо было делать на этапе проектирования. В качестве зенитного оружия Ударный 
получил две спаренные 45-мм башни 41-К и четыре счетверенных 7,62-мм пулеметные установки. 
Расположение зенитных огневых средств позволяло сосредоточить на любом направлении усилия 
не менее одной башни 41-К и двух пулеметных установок, а на траверзных курсовых углах - чуть 
ли не всех зенитных средств. То есть все сделали почти по классике, но только к началу Великой 
Отечественной войны и 45-мм полуавтоматы и 7,62-мм пулеметы, как зенитные огневые средства 
уже безнадежно морально устарели, а потому Ударный оказался фактически безоружен перед 
воздушным противником. Но на момент вступления корабля в строй в 1934 г. об этом еще не 
догадывались. А погиб он 19 сентября 1941 г. у Кинбурнской косы именно от удара авиации, когда 
решал задачу по недопущению высадки на косу морского десанта через Днепровский лиман. 

 
В целом первый блин оказался комом. Корабль получился слишком велик для Днепра, во 

всяком случае, на оперативно значимых направлениях, таких как Припять, он действовать не мог. 
Принятые компоновочные решения были далеки от оптимальных. Все это привело к тому, что у 
Ударного приемников не оказалось. 
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«ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ!» 

Промозглое осеннее утро 20 сентября 1941 года. Под покровом тумана стягивались к селу 
Ивановка, живописно раскинувшемуся на берегу Егорлыцкого залива, отборные части фашистов. 
Ревели грузовики, ползли, продавливая глубокие колеи, танки и бронетранспортеры, змеились 
маршевые колонны пехоты. И вдруг мерный рокот моторов перекрыли орудийные выстрелы — в 
дымке, окутавшей залив, показался силуэт советского военного корабля. Фонтаны разрывов 
расчленяли колонны, разносили в куски боевую технику. Враг вынужден был остановиться, а 
затем и отойти от Ивановки.  

«Ударный», а это был именно он, беспрерывно вел огонь по скоплениям немецких войск. 
Но к полудню с моря подул ветер, туман рассеялся, небо очистилось от туч, и в атаку на монитор 
ринулись вызванные по радио пикирующие бомбардировщики. На корабле сыграли воздушную 
тревогу. Задраены люки, ощетинились огнем зенитные пулеметы. Первый же самолет, 
спикировавший на корабль, был сбит меткой очередью, но за ним на монитор устремился второй, 
третий... пятый. Лишенный из-за мелководья возможности маневрировать, «Ударный» представлял 
удобную цель для фашистских стервятников. После одной из атак корабль потерял ход — бомба с 
немецкого пикировщика попала в машинное отделение. И все же зенитные пулеметы «Ударного» 
не смолкают, а орудийные стволы продолжают посылать снаряд за снарядом в окопавшихся на 
берегу фашистов. Задымил еще один «юнкерс» и, резко снизившись, ушел в сторону Днепровского 
лимана.  

Лишенный хода монитор сносит в глубь залива. Все злее, все ожесточеннее становятся 
атаки фашистских самолетов. Сейчас трудно установить, по чьей инициативе орудия главного 
калибра стали бить шрапнелью по «юнкерсам» — то ли это была находка лейтенанта Павла 
Кручина, влюбленного в свое дело артиллерийского офицера, то ли опытных комендоров Беляева 
и Ларионова. Но цель была достигнута — на какое-то время фашистские летчики, ошеломленные 
ожесточенным сопротивлением корабля, ослабили свои смертоносные атаки.  

Ничто не могло сломить команду «Ударного». Растерянности и паники не возникло и после 
очередного захода пикировщиков, когда бомбы накрыли боевую рубку и там погибли командир 
монитора, комиссар и большинство офицеров. Пулеметчики Иван Харитоненко, Павел Борульник 
и Иван Любенко, истекая кровью, no-прежнему встречали «юнкерсы» огненными трассами, 
командир отделения живучести Илья Горулев вместе с машинистами Дмитрием Яковлевым и 
Николаем Бабьяком, старшиной I статьи Дмитрием Петрушковым и другими матросами под 
градом осколков заделывали многочисленные пробоины, чтобы корабль мог оставаться на плаву и 
вести бой.  

Но слишком неравными были силы — один монитор против двух десятков 
бомбардировщиков. Окутанный клубами дыма «Ударный» все больше и больше уходил под воду. 
Командир дивизиона капитан-лейтенант В. А. Кринов отдал приказ погрузить раненых в 
единственную уцелевшую шлюпку и покинуть тонущий корабль. Прикрывая отход товарищей, 
оставшиеся на борту усилили огонь по самолетам. Запылал еще один стервятник, пораженный 
меткой очередью Александра Магницкого... Но это стало последней победой погибающего 
корабля. С развевающимся флагом «Ударный» ушел на дно.  

...Когда осенний норд-ост набрасывается на мелководный Егорлыцкий залив, его вода 
вскипает пенными гребнями и высокие волны с ревом начинают накатываться на берег. Нелегко в 
такое время добраться до берега, немногих матросов «Ударного» удалось ночью подобрать 
местным рыбакам. Оставшиеся в живых вскоре вернулись в строй и продолжали свою службу — 
одни на кораблях, другие — в морской пехоте. 
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