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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 1
В 1932 г. выдается задание на проектирование речного корабля для Днепра, первоначально
классифицируемого как канонерская лодка. За основу взяли нереализованный эскизный проект,
разработанный еще в 1930 г. Интересно, что корректировки этого проекта потребовали армейцы,
указав на слишком большую длину прототипа (59 м) «затруднявшую ее использование на театре
противника», то есть на Припяти. При этом они согласились на увеличение осадки на 10 см.
Предназначением нового монитора являлось «участие в бою против речных сил противника, обстрел
флангов и тыла армии противника, поддержание флангов частей Красной Армии».
Монитор пр.СБ-30 под наименованием Активный заложили в Киеве в 1934 г. на заводе
«Ленинская кузница» (заводской № 102). Чисто внешне можно было считать его прямым
наследником монитора Эриксона: низкий бронированный корпус с возвышающейся над ним
артиллерийской башней. На этот раз проблему концентрации огня в носовом секторе решили
установкой двух орудий в одной башне. Правда, калибр стал поменьше - 102 мм, а не 130, но так и
габариты корабля уменьшились.
В качестве главного калибра избрали 102-мм орудия Б-2 с углом возвышения 60°. По сути,
это было старое 4" орудие с длиной ствола, укороченной до 45 калибров. Последнее нарушило
уравновешенность качающейся части на станке, и пришлось ввести пружинный уравновешивающий
механизм - компенсатор. Зато к новой пушке подходил весь боезапас четырехдюймовки. Два орудия
Б-2 разместили в башне МК-2-4. Первую установку испытали на берегу в мае 1934 г., где сразу
подтвердилось крайне затруднительное заряжание орудий при углах возвышения более 45°. Дело
дошло до того, что рекомендовалось заряжать установку на угле возвышения 35°, а затем выполнять
вертикальную наводку. То есть получилось, что затея с Б-2 оказалась напрасна, так как стрелять по
воздушным целям она все равно не могла.
Все это вызвало большое напряжение в отношениях между проектантами и заказчиками.
Дело в том, что еще в начале XX столетия, при проектировании амурских башенных мониторов
возникли предложения вооружить их не корабельной, а полевой артиллерией. В пользу этого
существовало два основных аргумента. Во-первых, настильная траектория не позволяла поражать
цели на обратных склонах, да и обрывистые берега, характерные для большинства рек, сильно
затрудняла выбор огневых позиций, тем более закрытых.
В этих условиях наличие на кораблях гаубиц значительно расширило бы сферу применения
корабельной артиллерии. Во-вторых, для речных кораблей с флотской артиллерией приходилось
создавать свою систему снабжения боеприпасами, зачастую дублирующую армейскую. Однако
тогда этот вопрос всерьез не рассматривался. С одной стороны, специфика Амура с его обширными
плесами и низменными островами не вносила каких-либо существенных ограничений по
применению корабельной артиллерии. С другой стороны у армейцев не было достойных аналогов,
да и их система снабжения в том регионе сама во многом зависела от речных путей.
При проектировании Ударного вопрос об установке на корабле полевой артиллерии опять
поднимался, но и на этот раз армейцам нечего было предложить. А вот когда калибр мониторов
скукошился до 102 мм, возник совершенно резонный вопрос об установке на корабли
модернизированных 107-мм полевых орудий образца 1910/30 г. За счет применения раздельно
гильзового заряжания можно было ожидать снижения скорострельности, зато становилось
возможным снабжать корабли боеприпасами с армейских складов. Но дискуссия приняла
официальный характер уже по результатам не совсем успешных испытаний артиллерийской башни
на полигоне, то есть когда изделие уже имелось в металле, а корабль на плаву. И тут выяснилось, что
для замены 102-мм орудий на 107-мм пушки требуется переделать башню более чем на 25%. В тех
условиях на такое пойти уже не могли. Тем более что поступило встречное предложение сделать
1

По справочнику А.В.Платонова

Проект
СБ-30

МОНИТОР «АКТИВНЫЙ»
МОЩНОСТЬЮ 960 э.л.с.

орудие лейнированным и выдать ему в комплект сразу два лейнера калибром 102 и 107 мм. Но все
это так и осталось на бумаге.
Приоритет речного боя сподвиг конструкторов еще на одну оригинальную идею. По целому
ряду вполне резонных соображений не хотели сооружать отдельную надстройку: здесь и желание
уменьшить силуэт, и обеспечить круговой сектор стрельбы. Но откуда-то управлять кораблем надо,
и боевую рубку разместили прямо на крыше башни, и та вращалась вместе с ней. То есть, как бы
совместили главный командный пункт корабля и пост управления стрельбой: считалось, что так
командиру БЧ-2 будет легче управлять огнем по речной цели. Однако для управления кораблем это
было крайне неудобно.
Активный на родной Днепр так и не попал. Его, даже не спуская на воду, секциями перевезли
на Дальний Восток. Там в Осиповском затоне под Хабаровском собрали, 28 августа 1934 г. спустили
на воду, 16 октября 1935 г. сдали флоту. Капитальный ремонт и модернизация с 1 октября 1938 по 7
июля 1941. Участвовал в Маньчжурской наступательной операции 9 августа - 2 сентября 1945. 12
января 1949 отнесен к подклассу речных МН, 11 апреля 1952 выведен из боевого состава
переименован в Кенга и переформирован в УС, а 11 июня 1953 разоружен, исключен из списков
судов ВМФ и 15 сентября 1953 передан АРП ММРФ для использования в служебновспомогательных целях.

Проект
СБ-30

МОНИТОР «АКТИВНЫЙ»
МОЩНОСТЬЮ 960 э.л.с.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проект
СБ-30

МОНИТОР «АКТИВНЫЙ»
МОЩНОСТЬЮ 960 э.л.с.

Проект
СБ-30

МОНИТОР «АКТИВНЫЙ»
МОЩНОСТЬЮ 960 э.л.с.

