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Министру обороны Российской Федерации
Генералу армии
Шойгу С.К.
Здравствуйте, Уважаемый товарищ Министр обороны!
К Вам от имени Челябинской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
выпускников ЧВТКУ и офицеров танковых войск, обращается Совет ветеранов Организации.
В адрес министерства обороны, да и не только, выпускниками Челябинского высшего
танкового командного училища написано много писем с призывом и просьбой о восстановлении
училища, имеющего славные боевые традиции. Ответ всегда приходил из ГУ кадров МО. Он
хоть и не радовал, но был понятен.
«Существующая сеть военно-учебных заведений полностью обеспечивает текущий и
перспективный заказ на подготовку военных кадров. Восстановление Челябинского высшего
военного танкового командного училища не планируется».
Это огорчительно, но убедительно.
Однако, что мы видим. Вот уже 10 лет комплекс зданий бывшего военного училища
разрушается, вскоре это будет «новая Пальмира». Тогда, как в городе: Областной военный
комиссариат, гарнизонный дом офицеров, военная прокуратура, гарнизонная комендатура,
военный госпиталь, Центральный и Советский (территориально) районные военные
комиссариаты все они теснятся в старых, убогих, давно не ремонтируемых зданиях, постройки
конца 19 начала 20 веков. Стыдно и больно смотреть на это.
Еще не поздно вернуться к решению судьбы зданий бывшего военного городка. На их
разрушение и очистку места потребуется не меньше средств, чем на восстановление и
перепрофилирование. Можно открыть Суворовское военное училище, которого нет в
г. Челябинске.
Мы уверены, в оценку их стоимости вкралась ошибка или это злой умысел (см.
приложение - это ответ военного прокурора).
Пришлите пару толковых офицеров и они подтвердят вышеизложенное, нашу правоту.
В настоящее время многие стали очень религиозны, верить в Бога и загробный мир. Что
мы скажем в свое оправдание родителям, которых сейчас нет. Они жили бедно, но не роптали,
когда дело касалось укрепления обороноспособности страны. Такая бесхозяйственность не
может оставлять равнодушным нормального человека.
Наш Совет ветеранов не имеет помещения, а ведь из 23 зданий 4 являются памятниками
архитектуры, их нельзя разрушать, а все оценено в 0 рублей. Если в ноль рублей, может можно,
самое небольшое, неподлежащее разрушению, продать общественной Организации. Для
размещения музея бывшего танкового училища, Совета ветеранов, для военно-патриотической
работы, так необходимой в настоящее время.
Дорогой, Сергей Кужугетович, просим Вас вникнуть в суть проблемы. Сохранить
военный городок, место размещения бывшего танкового училища, одновременно решить часть
вопросов мобилизационной готовности.
С уважением,
Председатель Совета ветеранов ЧВТКУ
полковник в отставке
Исп. Пеннер В.И.
тел.: 8-902-613-91-66
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