
Командующему войсками ЦВО 

Генерал-полковнику В.Б. Зарудницкому 

620219, г. Екатеринбург ГСП-184, 

ул. Ленина 71 

От  Председателя  инициативной группы  

по подготовке 

встречи полковника в отставке   

А.В. Рычкова 

454077, г. Челябинск,  ул. Хохрякова д.96, 

кв.41  тел- дом-+7-351-773-94-49,  моб. тел: 

+7-902-895-01-87. 

 

г. Челябинск                                                               «22» декабря 2016г. 

 

 

 

Уважаемый Владимир Борисович! 

 

Спасибо Вам большое за  поддержку инициативы выпускников 

Челябинского ВТКУ и принятие  Вами решения по вопросам подготовки и 

проведения встречи выпускников Челябинского ВТКУ по случаю 50-летия 

образования училища. 

В процессе согласования вопросов с отделами и службами штаба 

округа  потребовалось уточнение некоторых вопросов, связанных с  

принятием дополнительного решения  Командующего ЦВО: 

1. Ходатайствовать перед архивом МО РФ и выделении Знамени 

Училища в период с 14-15 июня 2017г. 

2. По вопросу выставки бронетанковой техники - мы с помощником 

Командующего генерал- майором Сельдиным В.Д. пришли к соглашению, 

что перебрасывать технику из Чебаркульского гарнизона в период 

проведения встречи нецелесообразно, поэтому будет достаточно посетителям 

посмотреть на бронетехнику, вывезенную с территории училища  и 

расположенную в «Парке Победы» г. Челябинска. 

3. Порядок приготовления солдатской каши в полевых кухнях - 

уточнили с начальником продовольственной службы округа - 

подполковником Р.Е. Жидецким, желательно пищу приготовить на 300-350 

человек. Округ выделяет полевые кухни, дрова и поваров, а продукты – по 

согласованию с Главой города Челябинска Е.Н. Тефтелевым- органы 

местного самоуправления, кроме того администрация города  развернет 



торговые точки по продаже напитков, мороженного , кулинарных изделий  в 

торговых палатках. 

4. Для повышения торжественности и значимости проводимого 

мероприятия при прохождении торжественным маршем , просим Вас - 

выделить роту военнослужащих  с оружием, в парадной форме одежды и 

духовой оркестр, который в период сбора и регистрации выпускников будет 

играть на Площади , перед проведением торжественного построения 

исполнит Гимн Российской Федерации  и сыграет военные марши при 

прохождении ветеранов и роты военнослужащих с оружием, в заключении 

прохождения выполнит показательное выступление. 

5.  От имени Командующего ЦВО вручить 3-4 Почетные грамоты 

ветеранам училища - список мы уточним  до 1.05. 2017г. 

6.  Ходатайствовать перед администрацией города и области о 

выделении в качестве места проведения мероприятий Площади Революции, 

обеспечении мер безопасности по линии МВД и ГО и ЧС, а так же в 

содействии по  информированию жителей Челябинска и области. 

 

С уважением! 

 

Председатель инициативной группы 

полковник в отставке                        А.В. Рычков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

 Полковник запаса 

 С.Захватошин, тел-+7-961-773-27-34 


