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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ1 
 
Головной монитор пр. 1190 Лазо (с 1940 г. Хасан) заложили на заводе Красное Сормово 18 

апреля 1936 г. За ним последовали еще два - Симбирцев (Перекоп) и Серышев (Сиваш). Но 2 марта 
1938 г. Нарком ВМФ утверждает изменения в проект уже строившихся кораблей. При этом 
водоизмещение еще возросло, а количество башен главного калибра сократилось до трех. Вместо 
четвертой решили установить спаренную 7 6-мм зенитную установку 39-К. Теперь стандартное 
водоизмещение должно было составить 1630, а полное - 1790 т при длине 83 м, ширине — Ими 
осадке -2,85 м. Собственно с таким вооружением мониторы пр.1190 и построили, но их размерения 
еще увеличили. 

 
Корабли имели плоскодонный корпус с ледокольным образованием носовой части, а также 

подкрепления для ледового плавания и небольшой полубак, который обеспечивал мореходность до 
5-7 баллов. Набор выполнялся клепаным, наружная обшивка и палуба - сварными. Высота борта в 
середине корпуса составила 4 м, начальная метацентрическая высота - 1,4 м. 

 
Постройка мониторов шла медленно и осложнялась переделками проекта, вызванными 

изменениями состава вооружения и возрастанием массы башен главного калибра. Дело в том, что 
для этих кораблей решили спроектировать новые башенные установки Б-28. Задание на их 
разработку выдали еще в марте 1936 г., но работа затянулась, и рабочий проект утвердили только в 
декабре 1939 г. Башня Б-28 разрабатывалась параллельно с Б-2-ЛМ, предназначенной для эсминцев. 
Сначала, в декабре 1938 г. подготовили эскизный проект установки Б-2-КМ, на 80% 
унифицированной с Б-2-ЛМ и планировавшейся для крейсеров и мониторов. Но тогда от них 
отказались в пользу Б-28. Полигонные испытания опытного образца проводились в марте-апреле 
1941 г., и в том же апреле начались заводские испытания первых шести серийных образцов, из 
которых три доставили на Амур и установили на головном мониторе Хасан. Поскольку 
производством Б-28 занимался завод «Большевик», то с началом блокады Ленинграда их 
производство само по себе прекратилось и из-за своей малосерийности нигде не возобновлялось. 
Но Перекоп и Сиваш уже находились на плаву, вот тогда и реанимировали идею модификации Б-2-
ЛМ. В 1943 г. завершили разработку башни Б-2-ЛМТ с усиленным бронированием и в 1946 г. 
изготовили шесть таких установок специально для второго и третьего корпусов мониторов пр. 1190. 

 
Таким образом, «артиллерийский долгострой», а затем обстоятельства военного времени 

предопределили то, что даже головной корабль не был готов к началу Великой Отечественной 
войны. Корпус Хасана, тогда еще Лазо, разобранный на 260 фрагментов, в 1939 г. перевезли по 
железной дороге в Хабаровск, где заложили вторично на судомеханическом заводе им. С.М. Кирова 
(завод 368). Спустили его на воду 30 августа 1940 г., а в строй он вошел лишь в 1942 г. Два других 
монитора тоже успели спустить на воду в 1941 г.: 

 
Перекоп вступил в строй в 1944 г., а Сиваш- в 1946 г. Но это ни на что не повлияло: развитие 

событий в 1945 г. несколько отличалось от того, как это виделось в середине 30-х. Отсутствие 
противника в устье Амура исключило применение имеемых двух мониторов в ходе военных 
действий с Японией. После освобождения Сахалина они стали вообще не нужны на Дальнем 
Востоке: слишком большая осадка делала невозможным их применение на пограничном участке 
Амура, а слишком низкая мореходность не позволяла эффективно использовать их в районе 
пролива Лаперуза и Южных Курил. По этой причине, прослужив всего 7-10 лет в Петропавлоске-
на-Амуре, мониторы пр. 1190 вывели из боевого состава флота. 
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ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Параметры циркуляции 

На скорости 15,4 узла 10,45 узла 

Положение руля 30º 30º 

Диаметр, кб 3,9 2,3 

Время на 180º 1 мин 39 с 2 мин 20 с 

Время на 360º 3 мин 03 с 4 мин 35 с 
 

ХАСАН 
(до 25 сентября 1940 - Лазо) 

(заводской № 233/9671) 
 Заложен 15 июля 1936 на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Перевезен 260 фрагментами на 
Дальний Восток и перезаложен 4 ноября 1939 на заводе им. С.М. Кирова в Хабаровске, спущен 30 
августа 1940, вступил в строй 1 февраля 1942 (Военно-морской флаг поднят 14 ноября 1941) и 4 
ноября 1942 включен в состав СТОВФ ТОФ. С 19 октября 1945 входил в состав СахВФ ТОФис 17 
января 1947 - в состав 7-го ВМФ. 12 января 1949 отнесен к подклассу морских МН, а 8 ноября 1951 
- к подклассу речных МН. 7 сентября 1955 выведен из боевого состава, законсервирован и 
переведен в состав КАФ и 1 декабря 1955 - в состав ТОФ, а 23 марта 1960 разоружен, исключен из 
списков судов ВМФ в связи с передачей Хабаровскому ССЗ для использования в служебно-
вспомогательных целях и 13 июня 1960 расформирован.  
 

ПЕРЕКОП 
(до 25 сентября 1940 - Симбирцев) 

(заводской № 234/9672) 
Заложен 15 июля 1936 на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Перевезен 260 фрагментами на 
Дальний Восток и перезаложен 19 декабря 1939 на заводе им. С. М. Кирова в Хабаровске, спущен 
14 июня 1941, вступил в строй 24 декабря 1943 и 30 января 1944, подняв Военно-морской флаг, 
вошел в состав СТОВФ ТОФ. С 19 октября 1945 входил в состав СахВФ ТОФ и с 17 января 1947 - в 
состав 7-го ВМФ. 12 января 1949 отнесен к подклассу морских МН, а 8 ноября 1951 - к подклассу 
речных МН. 11 июня 1953 выведен из боевого состава, законсервирован и переведен в состав КАФ 
и 1 декабря 1955 - в состав ТОФ. 23 марта 1960 разоружен, исключен из списков судов ВМФ в 
связи с передачей Хабаровскому ССЗ для использования в служебно-вспомогательных целях и 13 
июня 1960 расформирован.  
 

СИВАШ 
(до 25 сентября 1940 - Серышев, с 5 октября 1960 - ПКЗ-22, с 31 июля 1963 - ПКДС-7) 

(заводской № 235/9673) 
Заложен 15 июля 1936 на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Перевезен 260 фрагментами на 
Дальний Восток и перезаложен 20 августа 1940 на заводе им. С. М. Кирова в Хабаровске, спущен 1 
октября 1941, вступил в строй 31 октября 1946 и 7 ноября 1946, подняв Военно-морской флаг, 
вошел в состав СахВФ ТОФ. С 17 января 1947 входил в состав 7-го ВМФ. 12 января 1949 отнесен к 
подклассу морских МН, а 8 ноября 1951 - к подклассу речных МН. 11 июня 1953 выведен из 
боевого состава, законсервирован и переведен в состав КАФ, а 1 декабря 1955 - в состав ТОФ. 15 
сентября 1960 разоружен и переформирован сначала в ПКЗ, а 31 июля 1963 - в плавучую 
контрольно-дозиметрическую станцию. 28 февраля 1968 исключен из списков судов ВМФ в связи с 
передачей в ОФИ для демонтажа и реализации, но впоследствии посажен на грунт в районе 
Петропавловска-Камчаского. 
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На первом плане монитор ЛАЗО переименованный в ХАСАН 
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