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В порядке иллюстративного дополнения 
 
Выражаю искреннюю признательность за помощь в разработке темы: 

 Заведующей архивом музея истории Днепровского металлургического комбината им. 
Ф.Е.Дзержинского Нине Александровне Цыганок. 

 Директору музея истории завода «Большевик» Екатерине Ивановне Колесник. 
 Бывшему директору музея истории Старо-Краматорского машиностроительного завода 

(СКМЗ) Надежде Дмитриевне Шляхтиченко. 
А также известному российскому исследователю в области истории бронетанковой 

техники Максиму Викторовичу Коломийцу. 
 

*** 

   
 
Фото 1 и 2 (ретушь). Типовые бронеплощадки постройки Нижне-Днепровского завода 

(слева) и завода Гретера и Криванека. 
 
Первым, видимо, «воскресил» нижнеднепровские БП Анатолий Иванович Дикий 

(Константиновка, Донецкая обл, школьный учитель, в молодости рабочий-металлист, затем 
летчик морской авиации).  

В каком плане «первым»? И в каком смысле «воскресил»? Здесь требуется уточнение. 
Информация по этим, как впрочем, и по множеству других БП, не являлась каким-то 
откровением. Она годами заурядно кочевала по страницам газет, брошюр, книг, фигурировала в 
экспозициях музеев, в ветеранской среде, различных общественных организациях, выносилась на 
трибуны тематических вечеров, митингов и т.п. К примеру, на заводе имени Дзержинского (быв. 
Днепровский) в Днепродзержинске существовало целое общество советско-чехословацкой 
дружбы в составе бывших бойцов команды БП №24 «Советская Украина», в частности:                  
Г. Коваленко, П. Латышев, В. Ляудис, И. Шиманский, К. Яндовский, И. Щкода, Ф. Маклес. 
Отметим, между прочим, что до революции ядро кадрового состава Днепровского завода и завода 
Гретера и Криванека составляли чехи. БП №24 «Советская Украина» командовал чех – Юлиус 
Скалик. Деятельность общества освещалась в местной и республиканской прессе.  

Одна из заслуг А. Дикого состоит в том, что он начал процесс концентрации информации, 
развернув обширную переписку с бывшими бронепоездниками, с целью получения данных для 
изготовления масштабных (1:35) макетов. Именно эта сторона дела первоначально 
превалировала. В целом интерес охватил практически весь спектр военной техники времен ГВ от 
револьверов и походных кухонь до авиации и БП. В конце 80-х мне еще удалось застать это 
изобилие в концентрированном виде – в частном доме по ул. Пролетарской, сравнительно 
небольшая комната была буквально забита муляжами и моделями миниатюрных винтовок, 
сабель, бронеавтомобилей, самолетов, бронепоездов и пр. Был здесь и макет БП №98 «Советская 
Россия» 

Корреспонденция зачастую сопровождалась машинописными копиями воспоминаний, 
предназначавшимися ранее для краеведческих музеев и т.п. Концентрация информации не могла 
не повлечь за собой качественного скачка. Вектор интересов А.Дикого стал смещаться в 
направлении создания монографии, освещавшей организацию, матчасть и практику боевого 
применения бронепоездных частей РККА в годы ГВ. Началась целенаправленная работа в 
центральных архивах, на что уходили практически все тарифные отпуска. За монографией 
«Броневые поезда в боях за власть Советов» последовали «Красный воздушный флот в 
гражданской войне» и «Средства агитации и пропаганды в первые годы Советской власти». Ни 
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одна издана не была. О причинах можно только догадываться. Естественно, в процессе 
знакомства с методикой, стилем и результатами работы А.И. Дикого, у меня сложилось на этот 
счет определенное мнение. Однако, это сугубо личное мнение.  

 

 
 
Чертеж 1. Первая реконструкция БПл БП №98 «Советская Россия». Эскиз выполнен          

А. Диким на основе двух приведенных ниже фото 3 и 4, переписки с командиром БП №98 
«Советская Россия» П. Бойко и командиром башни БП №24 «Советская Украина» Г. Коваленко. 
Карандашные пометки на эскизе нанесены С. Ромадиным в процессе работы над новой 
реконструкцией. 

 

   
 
Чертеж 2. Вторая реконструкция БПл БП №98 «Советская Россия». Выполнена                    

С. Ромадиным на основе критического анализа реконструкции А. Дикого с опорой на фото из 
фондов ЦГАКФФД СССР (ранее не публиковались, а их обнародование в данный момент не 
предполагается). 

 
Результаты реконструкции опубликованы в журнале «Моделист-конструктор» №3 1990 и 

широко тиражируются пиратским образом без ссылок на источник. 
*** 

На момент подготовки публикации в «МК» идентификация данного типа БПл 
проводилась мной с учетом воспоминаний П.Д. Гладкова, в части описания типажа БП, 
проходивших через Брянскую бронебазу: «Были царицынские бронепоезда, Хлебниковской 
конструкции. Они представляли собой две четырехосные площадки с двумя 76-мм орудиями 
обр.1902 г, установленными в круглых башнях из двухслойной бронировки (стальное 24-мм 
железо) с пружинной (рессорной) прослойкой. Башни вращались на железном поддоне. Вес 
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площадки (около 80 т) не допускал движения бронепоезда по слабому полотну и легким 
деревянным железнодорожным мостикам». Отсюда последовала ошибочная ориентировка на 
Царицын, как место постройки БП данного типа. Со временем был найден ряд ответов на старые 
вопросы и появились новые проблемы. Так, что же такое «царицынские бронепоезда 
Хлебниковской конструкции»? Оговорка П.Д. Гладкова? Издержки редакционной правки? 

 

 
Чертеж 3. Беглый эскиз конфигурации бронировки площадки БП «1-й морской имени 

Ленина» (Мотовилиха, в последствии воинская часть БП №36 «Товарищ Ленин») 
прорисованный бывшим членом команды П. Болотовым (Бересневым) поверх эскиза угольного 
полувагона, сделанного А. Диким. Попутно П. Болотов достаточно подробно описал конструкцию 
этой площадки и состав БЧ. Конструктором ее он назван Хлебникова. 

 
 
Фото 5 (ретушь). БПл БП «Молния» царицынской постройки. Не нужно быть 

специалистом в области бронепоездной техники, чтобы определить идентичность 
концептуального начала БП «1-й морской имени Ленина» и «Молния», несмотря на 
географическую удаленность Мотовилихи (Пермь) и Царицына. Нет оснований утверждать 
взаимосвязь или отрицать ее, но как одно из рабочих направлений для разработки темы «Роль    
Н. Хлебникова в развитии бронепоездных конструкций в годы гражданской войны» вполне 
осязаемо. 
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