














За пределами статьи в «Танкограде» осталась масса вопросов, связанных с работами К.К. 
Сиркена в военно-технической сфере и обстоятельствами его жизни. Кроме того, формат этого 
популярного издания не предполагал, по крайней мере на момент публикации, к примеру, ссылок 
на источники. Сейчас же, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за оказанную помощь 
в работе по данной теме:  

дочери Константина Карловича Сиркена – Людмиле Константиновне (Захаренковой); 
директору Краматорского городского краеведческого музея Наталье Евгеньевне Волошиной; 
быв. директору музея истории Старо-Краматорского машиностроительного завода (СКМЗ) 

Надежде Дмитриевне Шляхтиченко; 
краеведу Владимиру Федоровичу Коцаренко; 
сотруднику архива Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 

связи (Ленинград, вторая половина 90-х) – Сергею Васильевичу Карпущенко; 
светлой памяти Анне Петровне Дикой – супруге Анатолия Ивановича Дикого, который 

видимо первым в СССР обратился к вопросам истории бронепоездов (БП) периода гражданской 
войны и реконструкции их внешнего облика (г. Константиновка, Донецкой обл.).  
 

 
 

Иллюстративный блок 1. 
Как бы теперь сказали: «Мир А.И. Дикого» - Анатолий Иванович в своем доме-музее 

(справа), вычерченный им эскиз модели мотоброневагона (вверху слева) и изготовленная в 
масштабе 1:35 модель бронеплощадки (БПл). Первое фото и эскиз из коллекции С. Ромадина, 
фото модели из экспозиции железнодорожного музея в Санкт-Петербурге (заимствовано в 
Интернете без ссылки на источник, за что прошу снисхождения у автора фото и 
администрации сайта).  

Во второй половине 90-х годов модели, выполненные А.И.Диким, и его фотоальбомы 
приобрел музей истории железнодорожного транспорта при Ленинградском институте 
инженеров железнодорожного транспорта – подробности в последующих комментариях к 
другим публикациям). 

*** 
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Иллюстрация 2 
Краматорск буквально «нашпигован» заводами. Практически все они выстроены в ряд 

вдоль реки Казенный Торец, водозабор из которой для технологических нужд явился в свое 
время серьезной гидротехнической задачей. Два из них машиностроительные. 

1. СКМЗ (см. фрагмент аэрофотосъемки промышленной панорамы Краматорска, 
(П.В.Трофимюк с борта Як-18Т, фонды Отдела маркетинговых коммуникаций НКМЗ) 
примерно треть завода видна на дальнем плане) - Старо-Краматорский 
машиностроительный завод имени Орджоникидзе в прошлом именовался как заводская группа 
- Машиностроительный, Литейный, Чугуноплавильный, Сталелитейный и Прокатный 
заводы при станции Краматорская или  Заводы Краматорского металлургического общества. 
На местном сленге – «Старый» завод. «Старым» он стал, когда построили новый гигантский 
НКМЗ. 

2. НКМЗ (передний и средний планы панорамы) - Ново-Краматорский 
машиностроительный завод (имени Сталина, затем имени Ленина). 

Специальное производство этих предприятий во времена СССР было ориентировано 
следующим образом: 

СКМЗ – а) до 1941 морские башенные установки, б) после войны – морские башенные 
установки, береговая артиллерия, затем транспортное оборудование ракетных комплексов; 

НКМЗ – а) до 1941 работы в области морской и железнодорожной артиллерии предельных 
калибров, артиллерия большой мощности РГК; б) с восстановлением предприятия и в 
последующие десятилетия – наземное оборудование ракетных комплексов космического и 
боевого назначения, защитные сооружения шахтных пусковых установок, опорно-поворотные 
и антенные устройства РЛС раннего обнаружения, машины и агрегаты ракетных комплексов 
ПРО и ПВО, транспортное и пусковое оборудование самолетов-снарядов, инженерные машины 
разграждения и прочее. 

Периодизация бронепоездной истории СКМЗ. 
 

 
 
Иллюстрация 3. 
Металлургический завод Фицнера и Гампера. Общий вид в начале прошлого века 

(полиграфическое издание фото из фондов Краматорского городского краеведческого музея) 
 
Краткая справка о становлении предприятия. 
В мае 1892 решением состоявшегося в Сольцах собрания «Высочайше утвержденного 

акционерного общества котельных и механических заводов В. Фицнер и К. Гампер» на поиски 
места для строительства нового завода был послан инж. М. Хоржевский, обладатель всего 18 
акций на сумму 25 тыс. р. В итоге потомок графа Николая Таранова продал акционерному 
обществу «В. Фицнер и К. Гампер» 541 десятину земли в районе станции Краматорская Курско-
Харьковско-Севастопольской железной дороги. 

Предприятие начало функционировать 22.09.1896 как машиностроительный 
(механический) завод акционерного общества «В. Фицнер и К. Гампер» при ст. Краматорской. 
Предприятие располагалось на левом берегу р. Казенный Торец, у самого устья ее притока – р. 
Маячка, в одной версте от названной станции.  

Построен как специальный машиностроительный завод для обслуживания южной 
металлургической и каменноугольной промышленности. В 1897 полностью закончили 
строительство основных цехов. В кузне поставили ряд наковален на 300 пар кузнецов и два 100-
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пудовых молота. В центре цеха устроили нагревательную печь с ручным дутьем. Кранового 
оборудования не было. 

В 1899 – 1901 строятся доменные печи с целью создания собственной сырьевой базы. В 1909 
– 1910 сооружаются мартеновский и прокатный цеха. В конечном счете, взятый в целом 
Краматорский завод стал представлять собой комбинат двух заводов – металлургического и 
машиностроительного. Последний получал основные материалы (литейный чугун, мелко- и 
среднесортовое железо, литье, стальную болванку и обжатую заготовку) от металлургической 
части. Листовое железо, кокс, уголь, антрацит, цветмет и все вспомогательные материалы 
подвозили по железной дороге через станцию Краматорская. Предприятие специализировалось 
на поставке котлов для двора его Императорского Величества и различных учреждений Морского 
ведомства. Начиная с 1902 по заключении договора с германской фирмой «Демаг» о техническом 
содействии основной специальностью завода становится выпуск прокатных устройств, 
адьюстажей к ним и различных металлообрабатывающих станков. 

04.01.05 завод заключил соглашение с германской фирмой «Борзиг», являвшейся 
акционером завода, о выпуске на русский рынок паровых машин, компрессоров, насосов, 
гидравлических прессов по документации фирмы «Борзиг». Целевым образом для рудников 
Донбасса изготавливались паровые машины, электролебедки, металлоконструкции надшахтных 
зданий, копры. 

Очевидно, что завод технологически и по характеру освоенной номенклатуры был вполне 
пригоден для выполнения работ по восстановлению БП. 

1-й период 
Ремонтно-восстановительные работы на матчати, принадлежавшей войскам УНР. Пока 

фиксируется БП «Тарас Бульба». Восстановление начато 29.05.18. 
2-й период 

1. Первый краматорский рабочий блиндированный поезд (БлП) «Карл и Роза». 
Оборона красными направления и района, когда 20.12.18 на районном съезде Ревкома был 

сформирован красногвардейский отряд численностью 200 штыков под командованием Георгия 
Лисицкого и Терентия Руденко. Параллельно в механическом цехе по эскизам Кобазева 
форсированным образом построили первый БлП в составе двух блиндированных площадок 
(БлПл) - «Карл Либкнехт» и «Роза Люксембург». Обобщенно именовали «Карл Либкнехт и Роза 
Люксембург» или «Имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург», но обычно кратко «Карл и 
Роза». Блиндирован металлическими щитами и мешками с песком, вооружение - 6 станковых 
пулеметов и пушка (разночтение: 2 пушки). 

За ним числился удачно проведенный 08.02.19 бой с БП «Генерал Корнилов». Противник 
был серьезный. Команда «Генерала Корнилова» обладала значительным боевым опытом и 
хорошо знала район боевых действий. В течении всего января этот БП эффективно работал по 
переменно на четырех ветках, отходящих от узловой ст.Никитовка, взаимодействуя с 
подразделениями Дроздовского, а затем Корниловского и Марковского полков, принимая 
активное участие в многократных атаках и захватах ст.Константиновка, ст.Бахмут, ст.Дебальцево 
и получил 19 прямых снарядных попаданий. С «Карлом и Розой» вышла неудача. Этот БлП 
поддерживал 12-й партизанский полк, действуя на линии Бахмут – Никитовка, стоял в выемке и 
когда «Генерал Корнилов» показался со стороны Курдюмовки, внезапно открыл прицельную 
стрельбу из лобового орудия (наводчик Литвиненко). Первым выстрелом на «Генерале 
Корнилове» была сбита дымовая труба, как следствие упала тяга, и бронепоезд вышел из боя. 

В отношении внешнего облика «Карла и Розы» сказать что-либо определенно пока 
невозможно. Видимо он не значился в реестрах центральных броневых органов. Попытки 
краеведов получить документальную информацию из московских архивов, в частности ЦГАСА, не 
давали положительных результатов. В ответах рассматривался либо БП №60 «Карл Либкнехт» 
(«имени Карла Либкнехта»), либо БП №10 им. Розы Люксембург, значившиеся в списках 
бронеотдела ГВИУ.  

2. Второй краматорский рабочий блиндированный поезд 
Постройка второго БлП происходила уже при подходе противника к Краматорску. 

Предполагая, что лобовой удар вдоль железной дороги, пересекающей Краматорск с юга на север, 
будет сочетаться с обходом города с востока/запада и выходом в тыл обороне, Ревком завода 
решил построить еще один БлП для усиления южного направления и прикрытия в случае 
необходимости тылового северного. Все дело заняло 6 дней усиленной работы. Определенные 
сложности доставил ремонт 4 трофейных пушек лишенных замков - токарный станок крутили 
вручную попеременно команды в 20 чел. В первом же бою этот БлП был встречен двумя хорошо 
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вооруженными неприятельскими БП и подбит. Заводской отряд Красной гвардии оставил 
ст.Краматорская противнику и отступил к Лиману, где и занял оборону. Начальника вокзала и 
районного комиссара путей сообщения Павлича за предоставление красногвардейцам паровоза 
белые повесили под переходным мостом. 

 
 
Иллюстративный блок 4 
Представленный в городском краеведческом музее эскиз и выполненный на его основе 

макет «Карла и Розы» требуют весьма критического отношения. Однако заметим, что за 
прошедшие более полувека, и они приобрели самостоятельную историческую ценность (фото 
модели – Тамара Ромадина). Не вдаваясь в нюансы, отметим хотя бы то, что: 

- изображен не блиндированный поезд, а бронированный капительной постройки, причем 
авторы эскиза наградили образ бронеплощадки чертами, заимствованными от нескольких БП 
и ассимилировали их с известным пониманием дела. 

- тяга «Карла и Розы» - заводской маневровый паровоз-танк (безтендерный паровоз с 
водяным танком и угольным бункером, расположенными консольно вдоль парового котла). На 
эскизе паровоз, напоминающий паровоз-танк, но странной колесной формулы, да еще с 
надписью «ОВ», Как известно, «ОВ» товарный линейный паровоз колесной формулы 0-4-0.  

В 1956 была сделана еще одна коллективная попытка восстановить облик «Карла и 
Розы». Этот вариант вызывает меньше сомнений, и хотя грешит массой издержек, может 
рассматриваться, как наиболее близкий к реально существовавшему БлП. Его обнародование 
предполагает иной характер публикации. 

4-й период 
Организация и функционирование на заводе броневой базы (в некоторых источниках 

числится артиллерийской) именуемой: Авто-броневой базой 13-й армии; Броне-базой 13; 
Бронепоезд-авто-базой 13-й армии. Угловой штамп гласит: «Р.С.Ф.С.Р. Броне-поезд-авто-база XIII 
армии. Управление броневыми силами южного фронта» (буква «ю» в слове «южного» - 
строчная). 
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Сиркену удалось наладить работу базы в предельно короткий срок, обеспечив минимальный 
топливный резерв и продовольственный запас за счет бартерных сделок с крестьянами и 
угольщиками, стартовым капиталом в которых послужил имевшийся на заводе запас 
сельскохозяйственных борон. Вся затея обошлась в 6 тыс. единиц. Первые эшелоны, посланные 
на шахты за углем, насчитывали 25 вагонов. В качестве тяги использовали бронепаровозы 
стоявших под ремонтом БП. Через несколько дней получили еще 60 вагонов угля.  

Заводской гудок оповестил округу о начале работ 22.09.1919. 
Завод находился в прифронтовой зоне – линия боевого соприкосновения проходила в 

районе Константиновки, а затем и того ближе – в районе Дружковки (в 12 – 20 км). 
Вот четыре темы в истории БПАБ-13, каждую из которых в рамках имеющейся информации 

можно определить в число основных с целью более глубокой проработки: 
1. Из воспоминаний К.К.Сиркена: «…прошло через ремонт 20 бронепоездов, и их 

артиллерия… Были изготовлены новые бронепоезда с усовершенствованной материальной 
частью артиллерии, допускавшей стрельбу по зенитным целям. Таких было построено 4 
бронепоезда». Но строительства новых БП база не вела (по крайней мере, таковые, как боевое 
целое пока не найдены). Занимались только устранением боевых и эксплуатационных 
повреждений, а главным образом ремонтом артиллерийской части. В данном случае Сиркен имел 
в виду, видимо, четверку БП, на которой были установлены некие «наземно-зенитные орудия». И 
вот что, видимо, скрывается за этим курьезным словосочетанием. 

2. Принципиальное решение оригинальной конструкции бронепоездной орудийной башни, 
названной в последствие башней карусельного типа, было найдено К.К.Сиркеном в те месяцы, 
когда база дислоцировалась в Краматорске. К.К.Сиркен: «Однако отсутствие материалов и 
нужного оборудования сильно тормозило работу. Работал только литейный цех, который отлил 
несколько тумб для первых опытных образцов установки. Для поворотного механизма мы 
использовали скаты железнодорожных разбитых вагонов. Одно вагонное колесо, срезанное с оси, 
крепилось наглухо к неподвижной тумбе, установленной неподвижно на полу бронеплощадки. 
Второе колесо с осью ложилось на первое, а между ними укладывались шесть роликов, 
закрепленных в сепараторе, для уменьшения трения при повороте верхнего колеса. Колесная ось 
входила в кронштейн тумбы и закреплялась через буферную пружину. К верхнему поворотному 
колесу болтами крепился лафет орудия со срезанным хоботом. Установка могла поворачиваться 
на 360°, а угол возвышения ствола доходил до 28°» Видимо это и есть те самые «наземно-
зенитные орудия». Несомненно, главным в этой «конструкторской находке» следует считать 
использование бросовых  материалов, в изобилии имеющихся в любом депо. Уже в Брянске 
конструкцию доведут до серийного уровня. По сути, она представляла башенный орудийный 
модуль, легко интегрируемый в структуру любой БПл. Именно выпуск, прежде всего, башен этого 
типа позволит начать в Брянске приведение разношерстного бронепоездного парка к 
стандартизованному виду. Карусельные башни состояли на вооружении советских БП вплоть до 
появления машин типа БП-43. 

3. Роль в работе базы П.Д.Гладкова и судьба этого человека в целом.  
4. Набор цитат из П.Д.Гладкова: «Мы начали нашу работу на Краматорском заводе… завком 

помог подобрать бригаду (преимущественно из слесарей) в 11 человек… пришлось работать по 
постройке и переоборудованию бронепоездов на Краматорском заводе, в Харькове, в Конотопских 
железнодорожных мастерских, на Брянском паровозостроительном заводе. По всем этим местам 
разъезжала набранная в Краматорске бригада рабочих-специалистов… 

…ощущалась необходимость возможно быстрее привести в порядок материальную часть 
наших бронепоездов, добиться однообразия в их типах… Разрешением этих задач и занялась 
наша бригада, путешествуя с завода на завод… Краматорская бригада построила и 
переоборудовала свыше сотни бронепоездов… Брянские бронепоезда (конструкция нашей 
бригады) имели…» 

Это, между прочим, не много не мало расширяет авторство бронепоездного стандарта типа 
«Б» и предполагает относить его не только исключительно на счет К.К.Сиркена, но учитывать 
неким образом вклад рабочих с завода Фицнера и Гампера, а также косвенно указывает и на 
самого П.Д.Гладкова. Названное им количество рабочих – 11 человек преимущественно из 
слесарей - конечно недостаточно, чтобы числить за ними постройку и переоборудование более 
сотни бронепоездов. Здесь видимо следует говорить о ядре бригады, которое теперь 
представляется возможным назвать поименно: Литвиненко Венедикт Иванович (слесарь, 
возглавлял всю группу), Шестопалов Константин Васильевич, Черкащенко Василий Григорьевич, 
Клюев Петр Петрович, Лисицкий Григорий Трофимович, Богатырев Иван Александрович, 
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Шестопалов Денис Васильевич, Бородай Александр Иванович, Любим Петр Григорьевич, 
Головин Петр Григорьевич, Щука Иван Васильевич. 

 

 
 
Иллюстративный блок 5 (из коллекции С. Ромадина) 
Слева рисунок принципиального устройства бронепоездной карусельной башни 

выполненный К.К. Сиркеном, справа изображение тумбовой бронепоездной орудийной 
установки обр. 1931 брянского типа («Руководство службы»). 

 

 
 
Иллюстративный блок 6 (из фондов Краматорского краеведческого музея) 
Справа - благодарственное письмо (грамота) Холст, масло.  
Рекомендую прочитать этот «ребус» - зело колоритен. А так же обратить внимание 

на:  
- датировку – март 1919. Не знаю, как объяснить, но вверху справа изображен боевой 

состав архитектуры БП №75 «Лейтенант Шмидт» брянской постройки (не путать с в/ч БП 
№15 «Имени лейтенанта Шмидта» и ее БЧ Сормовской постройки), который в марте 1919 
как материальная субстанция не существовал в принципе. Его формирование, как в/ч 
началось в марте 1919 в Николаеве под наименованием «Бронепоезд им. т.Свердлова», но 
бронирование в Бежице начали по наряду Главброни с опорой на силы самой команды 24.07.1919 
уже под наименованием БП «Лейтенант Шмидт».  

- фамилия «Сиркин» здесь и в мандате, а не «Сиркен». Встречаются и другие вариации, 
что требует не только своего объяснения, но может сбить с толку и привязать какой-либо 
документ к иному лицу. 

6-й период 
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В конце 1919, когда Добровольческая армия Деникина оставила Краматорск, завод 
приступил к ремонту БП РККА. Вновь Сиркен возвращается сюда для организации работ, но 
вскоре его отзывают в Бежицу. 

 
Иллюстрация 7 
К примеру, летом 1920 в Краматорске закончили ремонтные работы на прибывшем из 

Каменского БП №98 «Советская Россия» (из коллекции С. Ромадина, негатив получен от А.П. 
Дикой). 

3-й и 5-й периоды 
На присутствии в Краматорске белых и деятельности/бездеятельности в эти месяцы завода в 

прошлые времена внимания не заостряли. Было не интересно . 
О наградах 

I 
Как ни странно, начнем с гиревого спорта - иллюстративный блок 8 (фото из коллекции С. 

Ромадина, получено от Л.К. Сиркен): 
- Первенство России 1913 - лучший результат в рывке левой – 167 фунтов (68 кг); 
- Первенство Геркулес-Клуба - Первый приз; 
- Первая русская олимпиада (Киев) - Серебряная медаль; 
- Первенство Петрограда (январь 1914): чистый толчок двумя руками – 113 кг, толчок правой 

– 84 кг (собственный рекорд), выкручивание левой – 77 кг. 

 
II 

Вклад К.К. Сиркена в бронепоездное дело выдающийся и в относительном и в абсолютном 
смыслах. Трудно назвать еще фигуру такого масштаба. Но адекватной оценки в наградном 
отношении он не получил: 

- избран почетным членом Броневого Военно-Технического Совета; 
- поскупились дать орден Трудового Красного Знамени; 
- Почетная грамота РВС по случаю ХХ годовщины РККА. 
Максимум – гарнитур: именные «Маузер» (№178157), призматический бинокль (№7911) с 

памятными накладками и фотоснимок площадки «Красная Москва» за подписью и приложением 
печати Броневого управления. И это не за решение крупномасштабной проблемы стандартизации 
бронепоездного парка, а всего лишь за переделку двух трофейных бронеплощадок. 

Конечно, пистолет - это грандиозно. Первый раз я держал пистолет еще дошкольником. 
Видимо не существует слов, подходящих для характеристики испытываемого душевного 
состояния – особый, ни с чем не сравнимый психологический опыт. «ТТ» с вынутой обоймой! 
Принадлежал дяде Коле (Николаю Ивановичу Морозову) - седовласому соседу по ленинградской 
коммуналке. Все жильцы этого 5-комнатного улья на Фонтанке знали, что он бывший шпион, 
специалист по скандинавским странам и, что у него есть именной «ТТ». А у Сиркена был Маузер 
(!!!) Был… потому, что он его сдал. Отвинтил серебряные накладки и сдал. Вот и все… все, что 
осталось от былой «роскоши». 

 
Иллюстративный блок 9 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Надпись накладок: «К.К. Сиркену – автору-конструктору установки 8″ орудия КАНЭ на 
ж/д ход с обстрелом 360° 19 15-22/ V от Управления Начальника Броневых Сил РККА, как 
поощрение за понесенные им труды на пользу развития молодого броневого дела в 
пролетарской Советской Республике».  

 

 
 
Что представляли собой захваченные в Керчи площадки, названные «Красная Москва» (6-

дм) и «Красный Петроград» (8-дм) - не ведаю. В то время, говоря о 8-дм Кане длиной в 50 
калибров, можно было иметь в виду, как представляется, только два сормовских 8-дм 
транспортера, первоначально входивших в состав БП №85. См.верхнее фото (получено в 
порядке информационного обмена от М.Коломийца). Воспоминания К.К.Сиркена на этот счет 
построены так, что осязаемый образ 8-дм установки не формируется, возникает лишь 
вполне стойкое впечатление, что это не сормовский транспортер, а нечто более легкое. 

Если точно, то Сиркен не являлся автором-конструктором ни 6-дм, ни 8-дм установки. 
Он разработал опорную систему, обеспечившую им круговой обстрел. Примечательна 
следующая цитата из его воспоминаний (речь идет об испытаниях на морском полигоне): «В 
последний раз тщательно осмотрели с П.Д.Гладковым всю конструкцию…» Рукопись была 
передана А.И.Дикому, который брался подготовить сборник воспоминаний бронепоездников 
времен ГВ, и в его машинописном тексте это место выглядит уже так: «В последний раз 
тщательно осмотрел всю конструкцию…» 
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С помочью подручного материала можно определить местоположение накладок и 
причину замысловатости их формы. Вверху слева накладка с «Маузера», ниже – накладка с 
бинокля. Что касается размытого изображения накладки с «Маузера», то это следствие не 
механического повреждения, а результат сферической аберрации дешевой оптики - на снимке 
много предметов, данная накладка располагается на его периферии. Изображение «пушки» 
вверху справа - развернуто зеркально. 

Для полного «счастья» приплюсуем шикарное (!) фото из фондов Санкт-Петербургского 
Государственного архива кинофотодокументов (негатив №Ер.368) Снимок был опубликован в 
журнале «Советское фото» и аннотирован: Бронепоезд №12 в дни обороны Петрограда от 
войск Юденича 1919. Фото В.Буллы. 

- В. Булла – это Виктор Карлович. Великий сын великого Карла Буллы. В сети 
материалов о Карле Булле и сыновьях есть многое. Вот для затравки:  
www.peoples.ru/art/photo/karl_bulla/ 

- Смотрим на знамя БП: поле разбито на три равных горизонтальных части, 
баланс/тектоника таковы, что в нижней трети логична была бы зрительная масса 
сопоставимая с шрифтовым массивом в верхней трети, шрифтовая графика вполне 
ремесленная, то есть шрифтовик с такой подготовкой не мог «вывалить» из композиции 
нижнюю треть. Смотрим на нее с интересом: видим фрагмент заретушированной надписи 
«…оцкаго». Перед нами не просто №12, а №12 имени Троцкого. В фондовых книгах 
Центроброни, хранящихся в ЦГАСА, что по улице Макарова, которые с благословления 
архивного управления Генштаба мне выпало счастье держать в руках, БП, носящие имя 
Троцкого, «конспиративно» значились, как «имени Предреввоенсовета». В/ч БП №12 - это 
фонд 11622 (см. Гр.11 Авто-броневые части РККА, кн.7, раздел «Бронепоезда», с.51). Следы 
«подпольной» борьбы за историческую правду можно увидеть на 4-й странице обложки книги 
В.А. Поцелуева «Броненосцы железных дорог» (М., Молодая гвардия, 1982) – третья сверху 
иллюстрация скверного качества. При хорошем увеличении то, что это БП №89 мы не 
разберем, но, что он «имени Троцкого» каракули ретуши поведают. Вывод: ретушируй… 
замалчивай… – в долгосрочной перспективе все бесполезно: «демона революции» - ледорубом по 
голове, «отца всех народов» - вон из мавзолея, а все, ради чего столько жизней загубили, 
пущено с молотка по ветру ямщиком с «квадригой». 

- Пространственно-временная привязка Петроград-Юденич-1919 крайне не определенная. 
Как известно Николай Николаевич, оптимист и романтик, пытался дважды подержать 
всемирную пролетарскую революцию за бороду и БП №12 имени Троцкого под Петроградом 
действительно был. К примеру, фото в том же архиве – негатив №Гр.3581. Аннотация: БП 
«Ленин» перед отправкой на фронт, в районе Ямбурга, 1919. Если присмотреться, то на 
нижнем поясе бронировки котла прочтете (хотя плоскость бликовала) «…имени товарища 
Троцкого». Матчасть сормовская с хорошо заметной особенностью – на одной площадке не 76-
мм зенитные пушки обр.1914/15, а 75-мм морские Кане. Это события периода весеннего 
наступления. А на момент осеннего наступления воинская часть БП №12 имени Троцкого по 
всем расчетам оперировать под Петроградом не могла. На этот временной отрезок и далее 
(конец 1919 – весна 1920) в ее судьбе приходится «потеря» матчасти на Юге, «безлошадная» 
жизнь в Бежице в состоянии переформирования и получение новой матчасти, которая и 
запечатлена на фото №Ер.368.  

- Головная БПл конструкции К.К. Сиркена. Ее можно рассматривать, как 
промежуточный тип, поскольку ей присущи элементы БПл сразу нескольких типов и тоже 
конструкции К.К. Сиркена. См. иллюстративный блок 10. Если не брать в расчет 
несущественную мелочь, то: архитектура каземата (кузова) ставит ее в ряд серии башенных 
БПл БП №27 «Буря» - №52 (Ил. 10.1) и №75 «Лейтенант Шмидт» (Ил. 10.2), полубашенных 
№25 «Гром» (Ил. 10.3) и №88 «Борец за свободу» (Ил. 10.4); в то время, как конструкция 
полубашенной орудийной установки соответствует серии БПл БП №38 «Донецкий 
коммунист», №9 (Ил. 10.6), №22 «Воля» («Воля(V)» Ил. 10.5), №42 «III интернационал» (Ил. 
10.8), №18 «Ермак Тимофеевич» (Ил. 10.7); 

- Бронепаровоз ижорской бронировки – быв. штат 2-го Петроградского бронепоезда или, 
т.н. «Бронепоезда Васильева». Обратим внимание на «заштопанный» тендер и 
установленную на нем рубку командно-наблюдательного поста (КНП) – первоначально ее не 
было (см. аппликацию вверху слева); 

- Конструкция хвостовой БПл в целом понятна, но в деталях не видна, очевидна 107-мм 
пушка обр. 1910 в ближней башне; 
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- У головной БПл стоят, считая слева: второй - К.К. Сиркен (красная метка), четвертый 
– начальник депо формирования бронепоездов А.Т. Стоянов (оранжевая метка), пятый – ? 
(зеленая метка). Этот «пятый» – образ весьма характерный. См. аппликацию внизу слева – 
увеличенный фрагмент фото БП №22 «Воля» (см. Ил. 10.5). На аппликации этот «пятый» 
(зеленая метка) стоит четвертым слева. Правее и рядом с ним – К.К. Сиркен (красная метка, 
на фото из семейного архива Сиркенов он был отмечен крестиком). А вот левее – ? (оранжевый 
вопросительный знак) - А.Т. Стоянов (?) 

Иллюстративный блок 10 
 

 
 

Фото из коллекции С. Ромадина, источники поступления (аббревиатуры соответствуют 
таковым на момент приобретения материала): 1). Отпечаток 18х24 ЦГАКФФД СССР 43058; 2). 
Отпечатки 18х24 ЦГАКФД УССР 0-74672, 2-71401, ЦГМР СССР А64621, ЦВММ 06266; 3). 
Отпечатки 18х24 ЦГМР СССР А51981 (альбом), ХИМ 18417, ЦМВС 66482; 4). Получено негативом 
от А.П. Дикой; 5). ЦГМР СССР А51979; 6). Получено отпечатком 18х24 от Л.К. Сиркен; 7). 
Получено негативом от А.П. Дикой; 8). Отпечаток 13х18 ЦМВС 67114.  

 
III 

Иллюстративный блок 11 
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Отметим, условно говоря, «левые работа» и «малогабаритные» поощрения, к примеру, 

золотые и серебряные часы. 
IV 

Вклад К.К. Сиркена в танковое дело значителен и в относительном и в абсолютном смыслах. 
С его именем неразрывно связана адаптация к серийному производству английской 
лицензионной танкетки Карден-Ллойд Мк.VI (в советском исполнении - Т-27), запуск в массовое 
производство английского пехотного 6-тонного танка Виккерса (лицензионный советский Т-26), а 
также создание ряда опытных образцов и проектов. 

Орден Красной Звезды за освоение впервые в мире массового производства танков на 
момент вручения, когда в наградной системе значилось всего 4 ордена, безусловно, серьезная 
оценка. Однако со временем формальная значимость этого ордена изрядно девальвировалась, 
чего нельзя сказать о фактической значимости экземпляра - №21 (!). Мне довелось держать его в 
руках. Он сильно отличался от орденов, которые видел у фронтовиков еще в детстве. Вначале 60-х 
(учился в 3 или 4 классе) у меня было два «собственных» ордена Красной Звезды - выменял во 
дворе у пацанов за баббитовый пугач, пачки спичечных этикеток и десяток солдатиков. №21 был 
не таким, а каким уточнят здесь http://monetnii.ru/ORStar.html (сокращенная цитата): «Первый 
тип ордена - Тип 1 «ГОЗНАК». Вручался в 1930-1936 (приблизительно). Произведено ок. 800 экз. 
Крайне редкая разновидность. В отличие от последующих типов, пятиконечная звезда выполнена 
из двух частей. Изготавливались передняя часть, отдельно от нее, задняя и затем соединялись при 
помощи пайки. Внутри знак полый. На переднюю часть припаивался центральный округлый 
медальон с изображением красноармейца. В отличие от остальных типов, красноармеец на 
центральном медальоне обращен к нам лицом (на более поздних типах красноармеец повернут 
вправо). Реверс также отличается от последующих типов. Реверс гладкий. На реверсе нарезной 
штифт и круглая площадка в его основании (фланец) выполнены из бронзы. Фланец 
двухступенчатый, несколько выступает над поверхностью реверса. Штампованное клеймо 
«ГОЗНАК» расположено под нарезным штифтом (на 6 часов по циферблату). Номер ордена 
расположен выше штифта (на 12 часов) и выполнен штампованными цифрами высотой 1,5 мм. 
Прижимная гайка диаметром 36 мм. На реверсе гайки припаян двухступенчатый бронзовый 
фланец с резьбовым отверстием. Минимальный известный номер ордена – 18, максимальный – 
754». 
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Иллюстративный блок 12  

Верхний ряд: 
Английский пехотный 6-тонный танк Виккерса 2-башенного пулеметного исполнения 

(слева) и его советский клон – Т-26 - танк непосредственной поддержки пехоты (танк групп 
НПП) или танк количественного усиления танковых частей РГК при прорыве укрепленных 
оборонительных полос. Основная машина танковых бригад РКГ.  

Второй ряд: 
К. Сиркен о двух ромбах в петлице на фоне Т-26. Проект тяжелого танка К. Сиркена. 

Орден Красной Звезды - поскольку по слухам №21 давно за пределами континента,  
воспользуемся помощью все того же сайта http://monetnii.ru/ORStar.html, где показан 
подобный №521 (забавное совпадение, разница ровно 500 экз). 

Нижний ряд: 
Слева: Ленинград, 01.05.1933, площадь Урицкого (Дворцовая), Т-27 и Т-26 (дальний план) 

парадного расчета войск ЛенВО. Справа: Москва, 01.05.1934, свора Т-27 на Красной площади.  
Материалы из коллекции С. Ромадина. Фото верхнего ряда получены в порядке 

информационного обмена, слева - отпечаток 13х18 с оригинала негатива от М. Барятинского, 
справа – отпечаток 18х24 с оригинала негатива от М. Павлова. Второй ряд: фото из домашнего 
архива Сиркенов, получено от Л.К. Сиркен; проекции см. книгу Солянкина А.Г., Павлова М.В., 
Павлова И.В., Желтова И.Г. «Отечествееные бронированные машины. ХХ век. 1905-1941» Т.1, М., 
«Экспринт», 2002, с.152. Нижний ряд - приобретенные в музейных фондах фотоотпечатки 18х24 с 
оригиналов негативов Ар.32031 ЦГЛАКФД и 73732 ЦМВС СССР. 

 
V. VI 
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Иллюстративный блок 13 
Слева: вторая Красная Звезда за организацию сборки и монтажа башен и командно-

дальномерных постов на крейсерах «Калинин» и «Каганович» (завод №199, Комсомольск-на-
Амуре), медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».  

Справа: в 1947 СКМЗ начал поставку изделий под кодовым названием 80000 в 
распоряжение ВМФ. Хронологически это были, скорее всего, 130-мм двухорудийные башенные 
установки Б-2ЛМ, состоящие на вооружении эсминцев (ЭМ) проекта 30 «Огневой» (30К, 30-
бис). Выпуск Б-2ЛМ завод осуществлял до 1953. Красной кольцевой меткой отмечены места 
расположения установок Б-2ЛМ. 

Из приказа директора СКМЗ от 26.08.1946: «...в соответствии с приказом Министерства 
тяжелого машиностроения №164 об организации новых видов производства приказываю: 
«Организовать в составе производственных единиц завода механический цех №5 на базе 
механосборочного цеха №4 с непосредственным подчинением его отделу №2. Организацию мех. 
цеха №5 поручаю начальнику отдела №2 К.К. Серкену...» Отдел №2 - режимная составляющая 
конструкторско-технологической службы предприятия. Через год Сиркен возглавит этот цех. А 
тогда через несколько месяцев - 09.11.1946 - завод встретил свое 50-летие. Отмечая заслуги 
предприятия, Президиум ВС СССР в связи с юбилеем, восстановлением завода, освоением 
производственных программ наградил многих его работников орденами и медалями, в частности, 
К.К. Сиркен был удостоен ордена «Знак Почета». 

Роль К.К. Сиркена в сфере морской артиллерии заметна только в относительном смысле. 
Раньше масштаб его деятельности находился на мировом уровне, и он еще займет свое место в 
истории военной техники именно на этом уровне. Здесь нет преувеличения. Не важно, что его 
имя еще не оценено по достоинству. Это будет происходить по мере беспристрастной разработки 
вопросов истории бронепоездного дела и проблем истории механизации и моторизации РККА в 
20-30 годы в проекции на общий ход развития бронетанковой техники, теории и практики ее 
боевого применения. Но легкие артиллерийские крейсера Советских ВМС - явление - безусловно 
только для Советских ВМС. На фоне всеобщей истории флота это может быть интересная, но 
весьма скромная страница.  

VII 
На рубеже 40/50-х годов артиллерийская специализация СКМЗ, надо полагать, была 

ограничена изготовлением орудийных установок калибра 130-мм по документации, 
разработанной специализированными КБ, и «полет мысли» сводился к ее адаптации под 
технологические особенности данного предприятия. Заметим также, что К.К. Сиркен 
принадлежал к славной когорте специалистов-практиков в то время, как советские ВУЗы 
широким потоком ускоренными курсами готовили новые послевоенные инженерно-технические 
кадры. Иными словами, с выходом на заслуженный отдых задержка не предвиделась. 
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Постановлением СМ СССР от 14.03.1951 за коренное усовершенствование методов 
производства К.К. Сиркену (руководитель работ), А.В. Дурневу, И.Ф. Иванову, И.Ф. Кейсу, В.К. 
Масюкову, Р.С. Черкащенко, Е.Ф. Доценко, И.А. Захарову, Р.Н. Стрельнекову была присуждена 
Сталинская премия 3-й степени (25000 руб.). Правда, здесь не все в порядке - премию не так 
назвали. Не знали в те годы, как правильно премию называть. С 1966 «Государственная» (!) и не 
иначе. Вот уже ни Сталина, ни того государства… Видать, опять переименуют. 

Хронологически это событие совпадает с освоением на СКМЗ производства 130-мм 
двухорудийной универсальной палубно-башенной стабилизированной установки СМ-2-1 и 130-
мм подвижной береговой установки СМ-4-1. Первая состояла на вооружении крейсеров проекта 
68-бис и ЭМ проектов 41 и 56 (долю СКМЗ в выпуске этой системы см. в таблице), вторая 
находилась здесь в производстве с 1953 по 1954. 

1952 1953 1954 Итого: 
1 5 8 14 из 65 

 
При формировании разделов V, VI, VII, 13- и 14-го иллюстративных блоков использованы 

материалы беседы с бывшим директором СКМЗ Иваном Петровичем Белобровым, материалы, 
полученные в порядке информационного обмена от Н.Гаврилкина, А.Широкорада, из личной 
коллекции («Морской сборник») и ресурсов: http://flot.sevastopol.info/arms/guns (mk5.htm, 
b2lm.htm, sm2_1.htm); http://ru.wikipedia.org; 
http://navsource.narod.ru/photos/02/066/index.html; http://worldweapon.ru/flot/68bis.php; 
http://www.rusarmy.com/vmf (em_pr_30.htm, em_pr_41.htm, em_pr_56.htm), 
http://mega.km.ru/Weaponry/encyclop.asp?TopicNumber=1461.  

См. так же: Н. Шляхтиченко «Старокраматорский машиностроительный завод. Вехи 
истории 1896-1996». Харьков, ИНАРТ, 1996 с.127-130; А. Широкорад «Энциклопедия 
отечественной артиллерии». Минск, Хорвест, 2000, с.947-949, 954-957, 962-963, 1114-1117; А. 
Широкорад «Крейсера типа «Свердлов»» (Морская коллекция №2 1998, с.5-10, 16-17; Ю. 
Мелконов «Пушки Курляндского берега». Рига, GVARDS, 2005, с.227-232. 

Иллюстративный блок 14. 
Слева сверху вниз: СМ-2-1 продольный, поперечный разрезы и спецификация, легкий 

крейсер проекта 68-бис – «Яков Свердлов» (проекция) и «Адмирал Ушаков» (фото).  
Справа сверху вниз: комбинированное изображение эсминца проекта 41 

«Неустрашимый», боковая проекция и фото эсминца проекта 56 «Спокойный», фотокопия 
титула диплома лауреата Сталинской премии 3-й степени и знак лауреата Сталинской 
премии, 130-мм подвижная береговая установка СМ-4-1. 

Красной кольцевой меткой отмечены места расположения установок СМ-2-1. 
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VIII 
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Иллюстративный блок 15 (из коллекции С. Ромадина, автор цв/фото - В. Брольник). 
Слева: 

Вот дом, где К. Сиркен провел пенсионные годы и окончил жизненный путь. В 
Краматорске весьма уважительно относятся к истории города, но вот статья из 
региональной газеты «Восточный проект» - своего рода сводка от 14.10.1999 с фронтов «той 
войны невидимой одаренности с бесполезностью… в царстве глупости и стяжательства 
среди гор барахла казенного…» (Николай Носков) 

Если доску стырили в коллекционных целях и, как говорил товарищ Саахов, ребята «не из 
нашего района», то понять еще можно. Но если для вторсырья… это породистый дебилизм. 
Могли бы получить значительно больше. Попутно обратим внимание, на нечто торчащее 
слева в верхнем углу рядом с доской. 

Справа: 
Завод нашел время и средства - последствия чей-то дури устранил. Обратим опять 

внимание, на нечто торчащее слева в верхнем углу рядом с новой мемориальной доской – то 
есть новая доска хоть несколько и отличается от предшествовавшей, но установлена точно 
в том же месте. 

Фото: Сиркен Константин Карлович (последние годы жизни, сравните с фото в разделе 
I). 

Вот С. Ромадин фотографировался 14.03.2007 на память возле дома №7. Очевидно, что 
доска расположена не низко и просто так до нее не дотянешься. Профессиональный инстинкт 
требует отработать фото, используя zoom-функцию. И, что же мы видим? 

И так все 4 гайки... история – процесс не только циклический, но и чисто конкретный. 
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