Техническое обслуживание бронетанковых войск
во время Великой отечественной войны .
Часть 3
В годы войны проблема восстановлени я вышедшей из строя бронетанковой техники решалась широким внедрением агрегатного метода ремонта. Однако его внедрению препятствовала недостаточно

организованная

система

снабжения ремонтных частей агрегатами,
узлами и деталями. И даже в таком деле,
как обеспечение, находилось место трудовому подвигу и смекалке.
Из воспоминаний Голушко И.М.:

«…С теплотой вспоминаю и о другом специалисте нашего отдела - снабженце майоре С. М. Адливанкине. Казалось бы, что может быть проще: собрал заявки, выяснил потребности, распределил по
частям. Но в том-то и дело, что ресурсы были крайне ограничены. С Большой земли даже после прорыва блокады много прислать не могли. А заявки из войск и от ремонтных предприятий поступали.
И их надо было каким-то образом удовлетворять. В противном случае сыпались доклады: из-за отсутствия запчастей столько-то танков небоеспособны.
Майор Адливанкин всегда анализировал, почему вышли из строя
запрашиваемые агрегат или деталь, и требовал от инженеровэксплуатационников, ремонтников на месте принимать меры по
устранению причин, ведущих к неисправностям. Это был правильный
путь в тех условиях. Улучшение эксплуатации, предупредительный
ремонт на месте - все это сокращало потребности в запчастях, продлевало жизнь танков.
Кроме того, майор Адливанкин старался лично проверить запросы
частей и ремонтных предприятий. После того как он побывает на
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местах, заявки обычно сокращались наполовину. За это майора Адливанкина поругивали, считали
скрягой. А что ему оставалось делать? Положение с запчастями было очень трудное. Все учитывалось, как говорится, на вес золота и направлялось только туда, где в этом действительно нуждались.
По предложению майора Адливанкина практиковался так называемый обезличенный ремонт.
Это означало, что танковая часть, которая сдавала агрегаты или детали в ремонт, могла их и не
получить, если другая часть испытывала большую нужду.
Конечно, войскам и ремонтным базам было очень трудно без своего резерва запчастей, и это заставляло личный состав более внимательно относиться к эксплуатации танков и использованию запчастей, минимум которых - пусть лишь по отдельным номенклатурам - имелся в каждой части.
Такая линия позволяла в основном удовлетворять нужды бронетанковых войск в запчастях за
счет их ремонта, производства, точного учета и целенаправленного использования….»

Статья подготовлена на основании информации
с книги Голушко И. М., Танки оживали вновь. — М.: Военизат, 1977.
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