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Повестка дня: 

1. Отчёт Правления « Итоги работы Союза ветеранов-ракетчиков в 

2020-2021 гг ». Докл. Турышев В.Н. 

2. Перспективные направления работы Союза на предстоящий 

период. Рекомендации новому составу Правления. Докл. 

Председатель Правления Усынин Ю.К. 

3. Отчёт Правления «О движении денежных средств в Союзе  

в 2020-22 гг». Инф. Турышев В.Н. 

4. Выборы нового состава Правления на 2022-24 гг. 

5. Разное. 

 

По первому вопросу с докладом выступил В.Н.Турышев 

Товарищи ветераны! 

Правление Союза ветеранов-ракетчиков представляет на ваше 

рассмотрение доклад о работе Союза ветеранов-ракетчиков и его Правления 

за период с марта 2020 г. по настоящий день. Последнее общее собрание 

состоялось 29 февраля 2020 г. Согласно нашего Устава общие собрания 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В 2021 г. из-

за ковидных ограничений, наложенных федеральными и региональными 

нормативными документами, решением Правления Союза собрание не 

проводилось, поэтому сегодняшний отчёт охватывает двухгодичный период. 

Вся деятельность Союза и его Правления  в отчётном периоде проходила 

в строгом соответствие с его Уставом. Руководством текущей деятельности 

занималось Правление, оно же и было основным исполнителем его плановых 

и внеплановых мероприятий. Напомню уставное положение о целевой 

направленности Союза. Целью Союза является взаимная помощь и поддержка 

его членов, создание необходимых условий для удовлетворения социальных и 

духовных потребностей, отстаивание коллективных интересов, защита 

статусных прав ветеранов и их семей, участие в военно-патриотическом 

воспитании воинов Российской армии и призывного контингента, школьников 

г. Саратова. Отдельным направлением наших забот и усилий является 

сохранение заслуженной памяти об училище, его выпускниках, проявление 

внимания в торжественные и памятные дни, участие, а если нужно – 

организация достойных проводов в последний путь. Не забываем мы и про 

вдов умерших сослуживцев, если у них возникают жизненные проблемы. И 



здесь мы адресуем наше внимание не только членам Союза, но и всем  

ветеранам ракетчикам. Но в первую очередь и в большей мере наши усилия 

сосредоточены на членах Союза, изъявивших добровольное желание войти в 

его состав путём подачи личного заявления. 

На сегодняшний день численный состав Союза представлен 30 

(тридцатью) членами. Приглашаем всех, разделяющих взгляды о полезности 

заботы о наших ветеранах, сохранения памяти о родном училище,  его 

выпускниках и об офицерах, служивших в училище, вступить в ряды Союза. 

Бланки заявлений можно получить у члена Правления     Федорина Н.Ж.                        

Должен отметить, что за время существования Союза с июня 2018 года мы 

потеряли четырёх своих членов: Каширина Владимира Владимировича, 

Ведерникова Вадима Георгиевича, Стурова Валерия Романовича и 

активнейшего члена Правления Михайлова Владимира Николаевича. Трое из 

них умерли в отчётном периоде. Скрорбим о всех и помним всех.  

Минута молчания. 

Перехожу к информации о проделанной работе. 

1. Организация и проведение 102-й и 103-й годовщины училища. Эти 

массовые мероприятия полностью легли на плечи Правления, которое 

выступило и в роли Оргкомитета. Разработка сценария и плана проведения 

мероприятия, получение согласия командира Учебного центра и согласование 

с ним плана и сценария, выделение личного состава на работы по приведению 

территории в надлежащий вид, обеспечение средствами громкоговорящей 

связи, полевая кухня, музей и показ военной техники, оповещение, приведение 

в достойный вид Ракетного уголка, приглашение и встреча гостей, 

приобретение цветов для торжественного возложения и многое другое. 

Спасибо командиру полковнику Мишневу В.Н. за понимание и поддержку, его 

заместителям полковнику  Исаеву Эдуарду   Гамзовичу, подполковникам 

Панину Владимиру Викторовичу, Лазуренко Станиславу Викторовичу, 

командирам подразделений, чей личный состав был задействован в 

подготовке и проведении празднеств, а также заведующему музеем Лашину 

Степану Алексеевичу. Хочу отметить, что трудностей было много, но все они 

встречали дружеское понимание указанных выше лиц и благополучно 

разрешались даже в ковидный 2021 год. Отдельно скажу о финансовой 

составляющей. Если в 2020 году мы обошлись своей кассой с вашими 

пожертвованиями, то в 2021 году в связи с большими работами на Ракетном 

уголке пришлось прибегнуть к спонсорской помощи, которую любезно оказал 

Шихалов Максим Львович в виде пожертвования в сумме 50 тыс. руб, и  

Котюх Виталий Вячеславович, бесплатно выделивший автовышку для 

покраски ракеты. Подготовка и проведение 103-й годовщины обошлось нам в 

35100 руб. Никаких застолий, подарков и премий не было. 

2. Содержание и поддержание в надлежащем виде Ракетного уголка. 

Символом и единственным доступным местом для воздания почестей,  

выражения благодарности и воспоминаний о годах курсантской жизни  

является Ракетный уголок. В своё время, благодаря стараниям бывшего 

командира Учебного центра полковника Кулиева   Камиля Шералиевича, была 



заложена основа – появилась ракета на постаменте. Приняв эстафету по 

сохранению этого важного для нас объекта, Союз прилагает все усилия для 

поддержания его в достойном виде и композиционного совершенствования в 

виде дополнительных элементов. К сотой годовщине был установлен камень 

с визитной табличкой училища. К сожалению, надпись на табличке не 

выдержала испытания временем и поблекла. Решили на месте камня 

установить гранитную плиту с тем же текстом, но обновлённым дизайном. Как 

видите, задуманное реализовали. Потребовалось немало усилий, активность 

проявили все члены Правления. Мнмориальную плиту открыли в 

торжественной обстановке 18 ноября 2021 года, накануне Дня ракетных войск 

и артиллерии. Необходимые денежные средства составились из 

пожертвований членов Правления и некоторых членов Союза, остаточных 

средств от спонсорской помощи Шихалова М.Л. и финансового вклада 

бывших курсантов полковника Федорина Н.Ж. (в сумме 20000 руб). Общие 

затраты с проектом, изготовлением и установкой обошлись в 43294 руб. 

Следует сказать, что сумму удалось значительно снизить благодаря Валентину 

Ганке, другу В. Ю. Миленького и моему. Он работает в той фирме, которая 

продала нам корку и подставку, выполнила гравировку и установку. Без этой 

поддержки расходы могли вырасти ориентировочно до 60 тыс. Есть 

предложения по дальнейшейму пополнению композиции, о котором будет 

сказано в докладе нашего Председателя. 

3. Поздравления по случаю дней рождения, юбилейных дат и 

праздников. 

          Вы все свидетели этой работы. Каждый из присутствующих наверняка 

получал такие поздравления. В конце каждого месяца производится 

распределение между членами Правления кто кого поздравляет в следующем 

месяце. Мы используем имеющийся у нас списочный состав лиц, причастных 

к жизнедеятельности нашего училища с датами рождения и телефонами. 

Список дополняется и корректируется постоянно, но коррекция запаздывает и 

могут быть сбои. Ушёл из жизни в октябре 2021 г полковник Михайлов В.Н., 

чётко следивший за этим участком. Сейчас эта работа поручена Распопову 

А.А., но в переходный период могли быть какие-то сбои. Уверен, сейчас всё 

нормализуется. По понятным причинам с особое теплотой поздравляем  самых 

ветеранистых ветеранов, перешагнувших 80-летний рубеж. Просим всех во-

время извещать Правление об изменениях контакных данных. 

4. Оказание помощи в организации встреч выпускников на уровне 

курсантских дивизионов и курсов. 

      Ежегодно однокурсники различных годов выпуска устраивают курсовые 

встречи. Хорошая традиция, мы её полностью одобряем и поддерживаем. 

Естественным  компонентом таких встреч является желание побывать в стенах 

Альма-матер, пройтись по тем местам, где учились, взрослели, женились, да 

просто жили, ходили в наряды и увольнения, бегали в самоволки. Командиру 

части не очень приятны эти экскурсии, т.к. ФСБ их видит и пеняет ему. Да и 

видеть блуждания неорганизованной толпы на территории командованию не 

очень хочется. С нашим посредничеством всегда удаётся договориться о таких 



посещениях, побывать в музее, дойти до казарм, спортгородка, плаца. Иногда 

при нашем сопровождении. В этом году к нам обратился оргкомитет курса 

п/полковника Грачёва Г.В. с деликатной просьбой по случаю 50-летнего 

юбилея со дня выпуска помочь установить местонахождение 9 выпускников, 

связь с которыми была потеряна. Мы пытались помочь сделать это через архив 

г. Подольска. Нам ответили, что таких справок по запросам они не дают. 

Единственный путь приехать в архив лично и в приватном порядке поискать 

самим, если повезёт и начальство снизойдёт до этой просьбы. Но отследить 

можно только служебный путь, а о дальнейшей судьбе можно узнать в 

военкомате по месту приписки. Что мы и предложили сделать обратившимся. 

Выдаём также контактные данные сослуживцев, если они есть, с 

предварительным согласованием с разыскиваемым лицом. 

5. Поддержка вдов и членов семей умерших и здравствующих 

ветеранов. 

      Иногда уход ветерана или его болезненное состояние обостряют или 

рождают новые проблемы для семьи. Они накладываются на уменьшение 

дохода семьи, т.к. перестаёт приходить военная пенсия. Возникают вопросы 

наследства, и не всегда они решаются гладко. В нашей практике было 

несколько таких случаев, когда нам приходилось вмешиваться. Примеры: дело 

вдовы майора Вожегова, полковника Михайлова В.Н., п-ка Земскова В.А., п/п-

ка Пастухова. На все обращения Правление отреагировало и оказало реальную 

помощь. 

6. Проводы в последний путь. 

        Каждая смерть ветерана воспринимается нами с чувством скорби и 

анализируется на предмет оказания необходимой помощи. О случившемся 

Правление узнаёт практически в день смерти от родственников, сослуживцев, 

товарищей и знакомых. Многие ветеранские семьи уже знают, что мы 

оказываем реальную помощь в организации похорон, обеспечение 

положеннных ритуальных услуг для военнослужащих, консультации по 

получению пособий, установке памятников и многое другое. При получении 

информации о трагическом случае один из членов Правления связывается с 

семьёй и выясняет какая помощь требуется и в случае необходимости 

Правление включается в работу вплоть до того, что берёт всю 

организационную работу на себя. Конечно, мы не можем поддержать 

финансово, но всё другое нам по силам, и мы неоднократно это делали. Если 

семья в состоянии сама всё организовать, то консультации всё равно нужны. 

У нас разработана инструкция для родственников по организации  этого 

мероприятия (автор – полковник Сиренов Н.А.), кроме того все члены 

Правления готовы дать живую консультацию. На процедуре прощания 

обязательно присутствует кто-то из членов Правления. Если умерший – член 

Союза, то от имени Союза ему приобретается венок с именной надписью на 

ленте. Для остальных ветеранов покупаются цветы, причём делают это члены 

Правления, присутствующие на проощании, как правило, за свой счёт. 

7. Поддержание порядка на Мемориальном комплексе училища и 

проведение торжественных мероприятий. 



       Мемориальный комплекс, расположенный на приклубной территории, по 

нашему мнению, требует постоянного внимания со стороны Учебного центра. 

Конечно, они наводят порядок на  его территории, но и мы нам подслеживаем 

за состоянием  расположенных на его территории объектов. Где-то 

откололось, где-то отвалилось, какую-то плиту помыть надо, где-то обрезать 

ветки, разгрести снег, подкрасить, плитку заменить. Иначе – нужен хозяйский 

догляд. Должен сказать, что всегда, подчеркиваю всегда, удаётся договориться 

об устранении недостатков. Зам. командира по воспитательной работе п/п-к 

Лазуренко Станислав Викторович очень мобильный, внимательный и 

вежливый человек, с ним приятно работать. А ведь комплекс – это 

овеществлённая память о наших предшественниках, сохраняя его в достойном 

состоянии, мы посылаем сигнал им на небеса о том, что помним их и 

благодарим. 

8. Взаимодействие с 631 Учебным центром боевого применения 

артиллерии. 

      Члены правления участвуют во  многих внутренних мероприятиях, 

проводимых Учебным центром: праздничых построениях, торжественных 

собраниях, приёме присяги, Дне призывника и др. Особенно часто выступает 

перед в/служащими Центра наш Председатель генерал Усынин Ю.К. Следует 

сказать, что  наш Союз и Учебный центр 11 февраля 2020 г. на уровне первых 

лиц заключили Соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает форму и 

тематику нашей совместной работы по патриотическому воспитанию, 

разъяснение традиций в исполнении служебного долга, взаимоподдержку и 

определённое патронирование нашего Союза в смысле предоставления места 

и времени для проведения наших мероприятий. Кроме того, наш председатель 

приглашается на многие мероприятия городского и областного уровня. У нас 

есть квота на одного участника в Кировском совете ветеранов. В связи со 

смертью полковника Михайлова В.Н. нам надо подумать, кого мы можем 

делегировать в этот Совет. 

9. Уход за могилами бывших начальников училища. 

        Два бывших начальника училища, покоящихся на саратовских 

кладбищах, не имеют родственников в Саратове, и за могилами ухаживать 

некому. На Воскресенском кладбище похоронен генерал-майор танковых 

войск Роганин Дмитрий Александрович, начальник Саратовского танкового 

училища в 1938-42 гг. На Елшанском кладбище располагается семейное 

захоронение генерал-лейтенанта Кобзаря Андрея Степановича, начальника 

училища 1973-85 гг. Могилу Кобзаря А.С. привели в порядок наши 

выпускники два года назад, а захоронение на Воскресенском кладбище 

приводилось в достойный вид членами Правления.  Обе могилы находятся в 

сфере нашего внимания. Есть договорённость о передаче шефства над 

могилой Роганина Д.А. кадетской школе, но опять же под нашим присмотром. 

10. Организация гуманитарной помощи раненым военнослужащим,  

находящимся на лечении в Саратовском госпитале. 

    Работа только начинается. В мае месяце этого года 4 члена Правления во 

главе с Председателем посетили госпиталь, встретились с ранеными и 



медицинским персоналом. Состоялись хорошие откровенные беседы, в 

которых мы старались поддержать боевой дух в наших воинах. Конечно, мы 

пришли туда с подарками.В нашей кассе денег почти нет. Поэтому подарки 

куплены на деньги одного из членов Правления Распопова Александра 

Алексеевича. Надеемся, что собрание одобрит инициативу Правления и 

добровольными пожертвованиями поможет расчитаться с покупателем. В 

набор нашей гуманитарной помощи вошли: яблоки -10 кг, курага – 20 кг, мин. 

вода – 30 бут., грецкие орехи – 12 кг, сигареты – 60 пачек, пакеты – 30 шт. на 

общую  сумму 20927 руб. В ближайшее время самодеятельное творческое 

объединение нашего Союза – литературно-музыкальная студия ОТЧИЗНА 

планирует провести для раненых благотворительный концерт.  

       В завершении хочу выразить огромную благодарность членам Правления 

за их бескорыстную службу во благо ветеранского сообщества и всем членам 

Союза, вносящим свой вклад в общее дело. Отдельное спасибо командиру 

части полковнику Валерию Николаевичу Мишневу, который в условиях 

постоянного служебного прессинга находит возможность реагировать на 

наши просьбы, уделять нам внимание и оказывать деловую и товарищескую 

поддержку. Хочу выразить также признательность заместителям командира, 

со всеми ими у нас наладился хороший деловой контакт. Да и другие офицеры 

Центра, его ветеранская организация, профсоюз оказываются вовлечёнными в 

наши дела, которые мы выполняем и, надеюсь, будем выполнять, опираясь на  

взаимную поддержку друг друга. 

  Приглашаем всех ракетчиков, кто ещё не является членом Союза ветеранов-

ракетчиков, вступать в ряды Союза и поучаствовать в этой благородной 

общественной работе. Особенно хочется найти добровольца, кто бы взял на 

себя труд по созданию и ведению сайта нашей организации. Информации 

много и дел полезных делается немало благодаря, в основном, личному 

энтузиазму членов Правления. Нужно извещать об этом общественность, и 

тогда Союз действительно станет Центром по сохранению памяти о дорогом 

для нас всех заведении, давшем путёвку в почётную профессию защитника 

Родины.  

Решение по первому вопросу. 

Работу Правления Союза ветеранов-ракетчиков за отчётный период 

признать удовлетворительной. 

Результат голосования: за – 54, против, воздержавшихся – нет. 

 


