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Юбилей

Воин, ученый, педагог
2 мая с.г. исполнилось 85 лет Георгию Ильичу Зинченко участнику Великой Отечествен
ной войны (воевал на Юго Западном, Сталинградском и 1 ом Белорусском фронтах), заслу
женному деятелю науки РСФСР, доктору экономических наук, профессору. В свое время в
Академии общественных наук он заведовал кафедрой экономики.
Георгий Иль
ич родом из ку
банских казаков,
родился в стани
це Удобной Азо
Черноморского,
а ныне Красно
дарского края.
После оконча
ния семилетней
школы в 1936 го
ду поступил в
Армавирское пе
дагогическое
училище. После
его окончания
продолжил уче
бу в Орловском
бронетанковом
училище. Затем
в апреле 1941 го
да был направ
Бой в предместье Варшавы.
лен в распоряже
ние штаба 16 го танкового полка 4 го механизиро
ванного корпуса.
В боевых действиях в районе Рава Русская против
немецко фашистских захватчиков принимал учас
тие с первых часов войны. В составе 1 ой танковой
бригады, созданной из 16 го танкового полка,
Г.И. Зинченко прошел путь от командира танкового
взвода до командира танкового батальона, от лейте
нанта до майора.
Танкисты вели активные оборонительные бои.
В конце сентября 1941 г. они совершили первый
боевой подвиг разгромили тыловые части одного
немецкого корпуса, которые, разгрузившись на
станции Штеповка Сумской области, передвига
лись по единственной полевой дороге в лесу. За эту
операцию Георгий Зинченко был награжден ме
далью "За боевые заслуги".
До начала июня 1942 года 1 я танковая бригада ве
ла бои в составе 28 ой армии, затем вошла в состав
Сталинградского фронта. В бою 31 августа 1942 г.
Г.И.Зинченко был тяжело ранен. Экипажу едва уда
лось выбраться из горящего танка.
В госпитале, в глубоком тылу (г.Кемерово) он проле
жал около 5 месяцев, и в итоге медицинская комиссия
признала его ограниченно годным. Но танкист снова
рвался в бой. Поэтому был направлен в резервный
полк офицеров танкистов в Москву. В Управлении

Мы за свободу шли на бой,
Войны безусые солдаты,
Чтоб защитить страну собой.
Уводят мысли в сорок пятый...
А.Болутненко

кадров Министерства обороны ему удалось получить
назначение в распоряжение штаба 1 го Белорусского
фронта. И до конца войны он исполнял обязанности
офицера по связям с боевыми частями, штурмовав
шими Берлин. Как активный участник Великой Оте
чественной войны награжден орденами Отечествен
ной войны I и II степени.
Демобилизовавшись из армии, Г.И.Зинченко окон
чил Ставропольский педагогический институт, защи
тил кандидатскую и докторскую диссертации. Он ав
тор 5 монографий, 30 брошюр, различных статей в
экономических журналах. Подготовил 16 кандидатов
экономических наук и 4 доктора наук. Его научно пе
дагогическая деятельности оценена орденом "Знак
Почета".

От всей души поздравляем Вас с юбиле
ем! Желаем крепкого здоровья, счастья,
дальнейших творческих успехов!
Профессор Г.С.Прокопьев
Из воспоминаний Г.И.Зинченко:

Пройдя все этапы войны…
Летний военный лагерь на
шего 16 танкового полка, вхо
дившего в состав 8 й танковой
дивизии 4 корпуса, размещался
недалеко от границы. Здесь, как
нам объясняли высшие коман
диры, мы готовились к корпус
ным учениям. В первый же день
войны полк вступил в бой с не
мецкими войсками. Разумеется,
мы в полной мере не были гото
вы к военным действиям. Однако наши танки были
более мощными по сравнению с легкими немецкими
танками "Т 2". Нам удалось уничтожить несколько
танков противника.
Хорошо известно, что первоначально превосходя
щие численно и достаточно организованные силы
немецких войск внесли в наши ряды дезорганиза
цию. Началась паника, многие командиры чувство
вали растерянность. Наш полк вместе с другими час
тями начал отступать. Города и многие села сдались
без боя, в том числе 26 июня нашими войсками был
оставлен г.Львов.
Но уже в июле 1941 года наш 16 й полк при подде
ржке пехоты и артиллерии на некоторых участках
Юго Западного фронта стал сдерживать активное
наступление отдельных подразделений немецких
войск. При этом мы несли большие потери, особенно
танковые. Требовалось внести новые изменения в ор
ганизационной структуре танковых войск, связан
ные с созданием эффективных и более оперативных
действующих частей в форме танковых бригад.

В связи с этим личный состав нашего танкового
полка был отозван с фронта, сначала в Киев, а затем в
Москву. Отсюда мы получили назначение в Клязьме
нский военный лагерь, где началось формирование
1 ой танковой бригады.
Примерно в середине сентября 1941 года 1 я тан
ковая бригада в полном боевом составе на специаль
ном эшелоне вновь была направлена на Юго Запад
ный фронт и сосредоточена в районе города Ахтырки
Сумской области.
По заданию командования фронта бригаде было
поручено разгромить тыловые части одного немецко
го корпуса, передвигавшегося в этом районе в ночное
время.
Как участник операции, без преувеличения, могу
сказать, что состав тыла немецкого корпуса был пол
ностью разгромлен, были взяты в плен два генерала,
сотни солдат и офицеров.
…В апреле 1942 года был выдвинут на самостоя
тельную, необычную для танкового командира долж
ность начальника армейского СПАМА (сборного
пункта аварийных машин). Его функция заключа
лась в вытаскивании с поля боя наших подбитых тан
ков и направлении их на армейскую или фронтовую
ремонтные базы, а по возможности на заводы по же
лезной дороге.
В районе Сталинграда, примерно в 30 км от него,
где были наши позиции, местность была открытая,
без лесов. Было весьма трудно укрываться от вражес
кой авиации. Поэтому танки приходилось во многих
случаях прятать в земельных сооружениях. Это было
очень трудно, поскольку подбитые танки и самоход
ные орудия приходилось вытаскивать под шкваль
ным огнем противника.
Как начальник СПАМА я лично участвовал в орга
низации эвакуации поврежденной техники с поля
боя. При этом мы, как правило, работали ночью…
20 июля 1944 года войска 1 го Белорусского фрон
та совместно с войсками других фронтов вступили на
территорию Польши. Варшава была освобождена на
шими войсками в содружестве с 1 ой армией Войска
польского 17 января 1945 года, в короткие сроки бы
ла освобождена и вся территория Польши.

Здесь мне приходилось выполнять поручения шта
ба 1 го Белорусского фронта, прежде всего по связям
с некоторыми звеньями штабов 1 ой и 2 ой танковых
армий и некоторыми танковыми и механизирован
ными корпусами…

Что было
19 апреля с.г. прошло очередное заседание Уче
ного совета. Были рассмотрены следующие вопросы:
1. О типовой модели системы качества вуза и
работе Академии по ее внедрении. Докл.:
В.И.Круглов – нач. Управления лицензирования,
аттестации и аккредитации Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки.
2. О дальнейшем улучшении работы Академии в сфе
ре послевузовского образования. Докл.: В.М.Герасимов
начальник Управления аспирантуры и докторантуры.
3. О конкурсном отборе на замещение должностей
профессорско преподавательского состава. Докл.:
Ф.Д.Демидов проректор по учебно методической
работе директор ИВО.

4. О присвоении ученых званий. Докл.: зав. кафед
рами.
***
27 апреля с.г. на кафедре государственной служ
бы и кадровой политики проводилась научная дис
куссия "Понятия социологии: сущность, исследова
тельские парадигмы".
Семинары состоялись:
16 апреля с.г. на кафедре национальных, феде
ративных и международных отношений ("1956 год.
Международные отношения 50 спустя");
 18 апреля с.г. на кафедре теории и практики
культуры ("Культура и культурная политика". Тема
"Культура и экономика");

20 апреля с.г. на кафедре государственного
строительства и права ("Конституционно правовой
статус судов субъектов Российской Федерации"); на
кафедре организации социальных систем и анти
кризисного управления ("Феномен автопоэзиса в со
циальных инновационных процессах");
27 апреля с.г. на кафедре конкретной экономи
ки и финансов (Привлечение инвестиционных ре
сурсов в экономику на основе муниципальных обли
гационных займов"); на кафедре информационной
политики (Актуальные социальные процессы в сов
ременной России").
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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Дорогие наши ветераны,
фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные поздравления c Днем
Великой Победы!
С каждым годом мы все дальше от событий Вели
кой Отечественной войны, но память о ней и болью,
и гордостью отзывается в наших сердцах. Болью
от горьких и трагических потерь, гордостью за Ве
ликую Победу!
Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой
Отечественной, перед теми, кто героически тру
дился в тылу. Неимоверной ценой они отстояли са
мое дорогое мир и свободу, подарили нам радость
жить, работать, растить детей и внуков. Своим
героизмом и самоотверженностью на поле боя, ог
ромным вкладом в дело восстановления страны,
разрушенной войной, вы заслужили вечную благо
дарность потомков.

С праздником! Крепкого вам здоровья и
долгих лет жизни, счастья, благополучия,
мира и добра!
Президент ректор

В.К.Егоров

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!
Мы за свободу шли на бой,
Войны безусые солдаты,
Чтоб защитить страну собой.
Уводят мысли в сорок пятый...
А.Болутненко

Поклялись мы, друзья, мир крепить неустанно,
Но готовы всегда мы к судьбе фронтовой,
Не стареют душой,
Не стареют душой ветераны,
Ветераны Второй мировой!
Я.Белинский

Земной поклон, солдат, от жизни,
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НА ЗАВЕРШАЮЩИХ ЭТАПАХ ВЕЛ
В разные годы были опубликованы воспоминания ветеранов Академии  участников Сталинградской
битвы ("Поклонимся великим тем годам". Материалы научнопрактической конференции. М, 1999) и
Курской битвы ("50 огненных дней". М., 2003).
Совет ветеранов РАГС считает своим долгом опубликовать воспоминания фронтовиков, прошедших с
боями через завершающие этапы войны, в первую очередь принимавших участие в освобождении
Белоруссии, Прибалтики.

По дорогам Белоруссии и Прибалтики
Владимир Дмитриевич
Баженов в январе 1942 г.
окончил Краснодарское
зенитно артиллерийское
училище в звании "лейте
нант". В качестве коман
дира огневого взвода (по
март 1943 г.), а затем до
конца войны командира
батареи воевал на Кали
нинском, Северо Запад
ном, Донском, Сталингра
дском, Воронежском, Бе
лорусском, Прибалтийском и Ленинградском
фронтах. Почётный гражданин п.г.т. Горо
дище (пригород г.Волгограда). Подполковник в
отставке. Награждён двумя орденами Алек
сандра Невского, орденами Отечественной
войны I ст. (дважды), II ст. и многими медаля
ми. В мирное время орденами Трудового
Красного Знамени и Почёта.

После завершения боёв на Курской дуге и левобе
режной Украине 3 я батарея 1487 Краснознамённого
армейского зенитно артиллерийского полка 6 й гвар
дейской армии подразделение, которым я командо
вал, в сентябре 1943 г. была передислоцирована в Ми
кояновский район Курской области. Перед нами была
поставлена задача подготовиться к переброске частей
и подразделений армии по железной дороге в Калини
нскую область.
В середине октября 1943 г. по приказу Ставки Вер
ховного главнокомандования 6 я гвардейская армия,
состоящая из четырёх стрелковых корпусов и ряда
других соединений, вошла в состав 2 го Прибалтийс
кого фронта. Её соединения, совершив марш в район
г. Невеля, заняли оборонительный рубеж северо за
паднее города. Условия боевых действий в этом райо
не были неблагоприятны для обеих воюющих сторон.
Леса с незамерзающими болотами и озёрами исклю
чали возможность массированного применения тан
ков, поэтому вся тяжесть боя ложилась на стрелковые
и артиллерийские подразделения. К тому же отсут
ствие хороших дорог затрудняло маневрирование ар
тиллерией, а затянувшееся ненастье сдерживало
действия авиации. Слабая активность авиации про
тивника позволяла использовать зенитную артилле
рию для борьбы и с наземным противником. 16 декаб
ря 1943 г. войска 1 го и 2 го Прибалтийских фронтов
начали наступление.
В ночь под 18 декабря была получена задача: бата
рее в составе полка войти в образовавшийся в резуль
тате наступления наших войск клин в обороне немцев
для прикрытия прорвавшихся вперёд войск 67 го
гвардейского стрелкового корпуса. Двигаясь вблизи
переднего края противника, батарея совершила ноч
ной марш в труднейших условиях бездорожья. Но раз
ведданные о противнике отставали от действительно
го расположения немецких войск на переднем крае. И
это создало большие трудности для нас. К утру 18 де
кабря, двигаясь по предписанному маршруту, мы ока
зались на территории, занятой врагом, в районе огне
вых позиций его батарей. Быстрый маневр движу
щейся колонны позволил выехать в расположение
нашей пехоты, но на пути оказалась болотистая мест
ность с небольшой речушкой. Пришлось спешно со
оружать переправу из разборных частей трофейных
щитовых домиков, стоя по колено в воде. А ведь был
декабрь месяц...
Преодолев передний край нашей обороны, мы за
няли огневую позицию. Но вскоре противник открыл
ураганный огонь. Орудийные расчёты (их называли
"огневиками") под огнём стали закапывать орудия. Не
всякий выдерживал этот адский труд труд до крова
вых мозолей, но опытные воины считали быстрое
окапывание и маскировку техники железной необхо

димостью, они в немалой степени помогали сохра
нить материальную часть и жизнь бойцов. Кстати, на
каждое орудие составлялась "Боевая характеристи
ка", как на живое существо. "Биографию" своего ору
дия хорошо знали бойцы расчётов.
Противник напрягал все силы, чтобы ликвидиро
вать группировку наших войск, глубоко вклинившую
ся в его позиции.
Трудно описать всё многообразие нашего участия в
боях на Белорусской земле и в республиках Прибалти
ки Литве и Латвии. Войска 6 ой гв. армии, а в её сос
таве и наш полк, вели бои: в районе Невеля в октябре
1943 мае 1944 г.; на полоцком направлении в июне
июле 1944 г.; в Прибалтике в июле 1944 мае 1945 г.,
вплоть до Дня Победы.
19 июня 1944 года решением Военного совета наш
полк был передан в оперативное подчинение 1 го
Краснознамённого танкового корпуса. Перед корпу
сом была поставлена задача: с переходом наших
войск в наступление войти в прорыв, с ходу форсиро
вать реку Западная Двина и, развивая наступление в
тылу противника, отрезать пути отхода его полоцкой
группировки. Основной упор в этой операции делался
на стремительность, внезапность, решительность. Не
следовало ввязываться в затяжные бои на террито
рии, занятой противником: надо было обходить ук
реплённые пункты и быстрее выходить на конечный
рубеж решения задачи корпуса Лепель.
С утра 23 июня бригады танкового корпуса начали
выдвижение на исходные позиции. Оно осуществля
лось по бездорожью и болотистой местности. Прошёл
дождь, и дорога стала непроходимой для автотранс
порта. 16 часов личный состав 3 й батареи ночью га
тил дорогу, строил мосты, на руках поочерёдно про
талкивал вперёд пушки и машины. К рассвету бата
рея догнала танки, встала на своё место в колонне и
продолжала выполнять боевую задачу. 25 июня нача
лось форсирование р. Западная Двина на понтонах.
Неоднократные попытки авиации противника сор
вать или задержать форсирование реки частями тан

резая пути отхода полоц
кой группировке врага, ос
вобождая многострадаль
ный белорусский народ от
немецкого порабощения.
Вместе с танкистами и мо
топехотой
неудержимо
шли на Запад и зенитчики.
Они не только надёжно
прикрывали части и под
разделения бригад, но и не
редко своим огнём помога
ли им вести борьбу с назем
ным противником. Между
зенитчиками и танкиста
Берлин. Рейхстаг.
ми установилась крепкая бо
9 мая 1945г.
евая дружба и взаимовыруч
ка в бою.
Ранним утром танковая бригада и прикрывающая
её 3 я батарея неожиданно ворвались на железнодо
рожную станцию Готовщизна, находившуюся далеко
от линии фронта. Это было полной неожиданностью
для немцев. На путях станции стояли несколько то
варных и пассажирских
поездов, а по перрону
прогуливались дежурные
офицеры. Наша колонна
пересекла железнодорож
ный переезд, а фашисты
не сразу обратили на неё
внимание, приняв нас за
своих. Лишь за переездом
из окон близлежащих до
мов стали выглядывать
сонные немцы и, увидев
пятиконечные звёзды на
башнях танков, начали
выбегать из помещений,
выпрыгивать из окон. Не
Солдат – освободитель. ожиданным было и появ

Совет ветеранов. 2005 год
5 мая открыта мемориальная доска. На месте РАГС до войны располагалась воинская часть обороны
г. Москвы.
Вышло второе издание книги "Живая память".
Изданы сборник статей с воспоминаниями участников Сталинградской битвы "Поклонимся великим
тем годам. 1941 1945гг." и брошюра "На солдатском поле о Сталинграде".
Ветераны РАГС участвовали в радиомостах "Москва Минск", "Москва Киев".
Проведена лекция для членов экипажа теплохода "Николай Чернышевский".
Состоялись встречи с учениками средних школ №1957 и №1917.
Совет ветеранов шефствовал над интернатом №49.

кового корпуса успеха не имели. В воздухе и на земле
наши войска имели полное превосходство.
На следующий день корпус вышел на оперативный
простор и начал свой рейд по тылам врага. Подавляя
отдельные очаги сопротивления, громя встречные ко
лонны немцев, не ввязываясь в затяжные бои, он
стремительно продвигался в направлении Лепеля, от

Салют Победы.

ление наших войск в районе г.Дзисна, где фашисты
также были застигнуты врасплох.
11 июля 1944 г. наш полк закончил свой рейд с тан
ковым корпусом и вернулся в свою родную армию.
1 декабря 1944 г. полк был поставлен на прикрытие
штаба 6 й гм. армии в небольшом латвийском городке
Вайнодэ.
5 мая 1945 г. на километровой высоте появился над
нами самолёт "Юнкерс 88", который нырял в рваных
облаках, выискивая цель бомбардировки и объекты
разведки. Батарея дружно открыла огонь. "Никак сам
главком Курляндский пожаловал к нам", шутя про
изнёс я. С утра 8 мая войска 6 й гв. армии Ленингра
дского фронта перешли в решительное наступление,
но уже в середине дня оно было приостановлено. Мы
могли праздновать Победу!

Чтоб не пылать земному шару снова,
Солдатской крови пролито сполна...
Чтоб помнил враг урок войны суровой,
Фронтовики, наденьте ордена!
В.Сергеев

От всех, кого ты заслонил.
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ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Операция "Багратион"  освобождение Белоруссии
Михаил Авксентьевич
Семичаевский участ
ник Сталинградской
битвы, боев на Курской
дуге, на правобережье
Днепра и за освобожде
ние Белоруссии. Наг
ражден орденами Оте
чественной войны I
степени (дважды) и II
степени, двумя ордена
ми Красной Звезды, ме
далью "За отвагу". После войны стал
почетным гражданином Верхнее Кумс
кой (западнее Сталинграда), города Зо
лотоноши (около Черкасс), города Смор
гони (Белоруссия).
Одной из главных стратегических операций
Советской Армии против немецкофашистских
захватчиков в 1944 году справедливо считается
операция под кодовым названием "Багратион".
Белоруссия находилась под гнетом фашистских ок
купантов три года. Фашисты уничтожили 2 млн 200
тысяч жителей республики, то есть каждого четверто
го человека. Здесь действовали 260 лагерей смерти и
концлагерей. Всему миру известно о сожженных де
ревнях этой республики, о драме Хатыни. Белорус
ский народ не склонил головы перед коварным вра
гом. Он первым принял на себя огромную боль войны,
потеряв в ней своих лучших сынов и дочерей.
Командование Красной Армии уже в апреле мае
1944 года вело подготовку для наступления на бело
русском направлении. Замысел операции "Баграти
он" состоял в том, чтобы одновременно прорвать обо
рону врага усилиями 4 х фронтов на 6 участках, ок
ружить и уничтожить его фланговые группировки в
районах Витебска и Бобруйска, разгромить оршанс
кую и могилевскую группировки фашистских войск.
Затем сходящимися ударами трех Белорусских и
Прибалтийского фронтов окружить и уничтожить
основные силы группы армии "Центр" и выйти к за
падной границе Советского Союза.
После мощных ударов авиации и активных
действий белорусских партизан советские войска 23
июня 1944 года перешли в наступление и прорвали
оборону противника. Стремительно наступали все
четыре фронта, которыми командовали Г.Ф.Заха
ров, К.К.Рокоссовский, И.Д.Черняховский, И.Х.Баг
рамян.

Наша память идет по лесной партизанской тропе.
Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе.
Боль тех давних годин в каждом сердце живет и поныне,
В каждой нашей семье плачут малые дети Хатыни.
Молодость моя, Белоруссия.
Песни партизан, сосны да туман…
Песни партизан, алая заря…
Молодость моя, Белоруссия!
Н. Добронравов

В наступлении под Витебском участвовали войска
3 го Белорусского фронта, в состав которого входил
3 й гвардейский Сталинградский механизирован
ный корпус. Командовал корпусом генерал В.Т. Обу
хов. В корпусе, состоявшем из 4 х бригад, действова
ла 7 я гвардейская механизированная бригада, в ко
торую входила инженерно минная рота. В ней я
командовал инженерно минным взводом. Маршал
A.M. Василевский дал такое указание генералу
В.Т. Обухову: "Смело действуйте. Главное, не задер
живайтесь в боях с мелкими группами противника.

Переправа.

Быстрее продвигайтесь в глубину".И Сталинградс
кий гвардейский корпус в составе 4 х бригад начал
стремительный рейд по тылам противника. Гитле
ровцы упорно сопротивлялись в районе Сенно, но
после его взятия бросали обозы и в панике разбега
лись по лесам или же сдавались в плен.
Большие трудности встали перед наступавшими
гвардейцами сталинградцами при форсировании

Соединим же верные сердца
И скажем, как ни велика утрата, 
Пусть нет фамилии у нашего бойца, 
Есть звание российского солдата!
М.Светлов

Битва за Минск.

Березины. Корпус не имел своих понтонных средств и
силами своих саперов строил свои мостовые перепра
вы, лежневые дороги для прохода техники. Ночью и
днем по этим мостам двигались танки, самоходки, ав
томашины, обозы. Переправившись на западный бе
рег реки, гвардейцы сразу же начали продвижение на
Молодечно и железнодорожную станцию Вилейка.
К июлю 1944 года умелыми действиями 4 х фрон
тов были разгромлены витебско оршанская, могиле
вская и бобруйская группировки немецких войск.
Благодаря высокому воинскому мастерству были ос
вобождены 2 июля железнодорожный узел Вилейка,
город Борисов. Совместными умелыми действиями
3 го Белорусского фронта освободили город Минск
столицу Белоруссии.
Для меня, участника этих боевых действий в сос
таве 3 го гвардейского Сталинградского мехкорпуса,
памятны бои за освобождение города Сморгони. Ут
ром 4 июля передовой отряд 7 й гвардейской мех
бригады подошел правым берегом реки Вилня к го
роду и начал ее форсирование в районе брода, кото
рый был обозначен вешками. Гитлеровцы открыли
по бронетранспортерам и танкам сильный артилле
рийский и минометный огонь. Гвардейцы 7 й брига
ды под ураганным огнем врага продолжали переп
равлять на западный берег боевую технику. Особен
но отличилась в боях танковая рота старшего
лейтенанта Музырева. В полдень 4 июля город Смор
гонь усилиями 7 й и 35 й бригад был полностью очи
щен от противника. После падения Сморгони был
открыт путь на Вильнюс.
Советские войска в Белоруссии к концу августа
продвинулись на 550 600 км и вышли на террито
рию Польши. Немецкая группа армий "Центр" была
разгромлена.

Важная составляющая победы
Николай
Варфоломе
евич Пилипенко майор
в отставке, награжден
орденами Красной Звез
ды, Отечественной вой
ны I и II ст., тремя ор
денами "Знак Почета",
многими медалями.
Я являлся одним из командиров подразделений
44&й автобронетанковой мастерской (АБТМ) в сос&
таве Сталинградского, Южного, 4&го Украинского
фронтов. Мы принимали участие в освобождении
от немецко&фашистских захватчиков района р.Дон,
Донбасса, Таврии, Крыма и др.
Мастерская производила текущий, капиталь
ный и полностью восстановительный ремонт
подбитых танков и автомобилей отечественных
и зарубежных марок тех частей и соединений,
которые вели боевые действия непосредственно
на передовых позициях. Иначе говоря, мастерс
кие представляли собой мобильную воинскую
часть, работавшую в автономном режиме, по
замкнутому циклу и способную в любом месте

расположения выполнять боевые задания ко
мандования фронтов.
Условия, в которых находился личный состав
АБТМ, были нелёгкими. От каждого бойца и коман
дира они требовали выдержки, стойкости и вынос
ливости. Работали мы в основном в землянках, часто
проводя бессонные ночи из за артиллерийских
обстрелов и бомбёжек. Ремонт машин в зимнее вре
мя производился на открытом воздухе, иногда при
морозах, достигавших 30°.
После освобождения Крыма в мае 1944 года масте
рская, согласно директиве Генерального штаба Во
оружённых Сил СССР, была переформирована в
158 й отдельный ремонтно восстановительный ба
тальон автомобилей, который в июле 1944 года нап
равили в распоряжение командования 3 го Белорус
ского фронта. Участвуя в боях против фашистских
оккупантов на этом фронте, личный состав батальо
на внёс свой вклад в борьбу за освобождение народов
Белоруссии и Прибалтики, в частности Литвы, а так
же принял участие в разгроме немецких войск в Вос
точной Пруссии, освобождении Кенигсберга.
В декабре 1944 г. я был откомандирован в 278 й
отдельный ремонтно восстановительный батальон
автомобилей этого фронта на должность начальника

Вперед, за Родину!

отдела по реставрации и изготовлению деталей и уз
лов автомашин. В июне 1945 г. назначен команди
ром этого отдельного ремонтно восстановительного
батальона автомобилей, который в июле 1945 г. был
направлен в распоряжение командования 1 го Даль
невосточного фронта, где личный состав батальона
принимал участие в разгроме милитаристской Япо
нии в победе над Квантунской армией, в освобож
дении Манчжурии северо восточного Китая.

Ты спас свободу, честь Отчизны,

