Из выступления генерал-лейтенанта Бусловского В.Н. председателя Совета ветеранов организации «Соратники» на
собрании
Уважаемые товарищи!
Позвольте сделать информацию о проведенной работе Советом
и в целом организации за истекшие 5 месяцев после проведения
последнего собрания.
Первое. По итогам нашей работы за прошедшие 4 года Советом
подготовлен обширный альбом-отчет, который направлен в адрес
заместителя Министра Обороны – начальника Главного военнополитического управления, руководителей Российского Союза
ветеранов и Общероссийской организации ветеранов Вооруженных
Сил.
Второе. Вопросы улучшения стиля работы Совета в 2022 году
обсуждены на его заседании 11 марта с.г. В числе приоритетных
задач стало проведение различных мероприятий с молодежью по
военно-патриотическому воспитанию. В частности, проведена
военно-практическая конференция на тему «Молодежная политика
в

современной

России.

Путь

формирования

у

молодежи

патриотической готовности к защите Родины». В ее подготовке
приняли активное участие члены организации Родюков Эдуард
Борисович, Попов Владимир Валентинович, Карманов Александр
Иванович.
В январе с.г. 8 человек (Галибин, Попов, Родюков, Акбердин,
Ендржиевский, Зеленков, Салихов, Кандыбович) приняли участие в
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проведении

занятий

по

военно-политической

подготовке

в

1 отдельном стрелковом Семеновском полку на тему «Цветные
революции – угроза стабильности в современном мире».
Алексей

Пантелеевич

Стороженко

принял

участие

в

подготовке совместно с мэрией Москвы круглого стола на тему
«Память о войне», посвященного выпуску серии документальных
видеофильмов – воспоминаний участников Великой Отечественной
войны.
Согласно решению собрания, Борис Павлович Уткин и Эдуард
Борисович Родюков приняли участие во встрече с ветеранским
активом Юго-Западного округа Москвы, посвященной Московской
битве 1941-1942 гг.
Александр Геннадьевич Дьяконов принял участие в 6 районном
патриотическом фестивале «Вперед кадеты!» на базе школы № 167
города Москвы имени Маршала Советского Союза Говорова Л.А. с
вручением кадетам призов и подарков.
В соответствии с решением собрания наша организация взяла
шефство над юнармейским отрядом имени Героя Советского Союза
политрука

16 армии

Западного

фронта

Клочкова

Василия

Георгиевича средней школы № 883 Северо-Западного округа
г. Москвы.
Третье.
Особой заботой Совета, организации в целом стала работа по
оказанию помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской
Федерации, выполняющим задачи в специальной военной операции
на Украине.
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Эти вопросы обсуждены на заседании Совета 11 марта с.г.
17 и 31 марта члены организации Казакевич Андрей
Аркадьевич,

Тиунчик Игорь Валерьевич, Мирный

Николай

Владимирович посетили раненных в госпитале имени Бурденко,
вручили подарки, а также передали им напутствие от имени
участника Великой Отечественной войны Бориса Павловича
Уткина.
Большое участие в подготовке этих мероприятий принял
Николай Борисович Акбердин.
Наши товарищи: Макаров Владимир Александрович и Сазыкин
Сергей Михайлович совместно с юнармейцами приняли участие в
акции отправки подарков и писем военнослужащим в районы
операции, а члены организации Тиунчик, Мирный, Родюков
27 марта приняли участие в подобной акции «Защитникам
Отечества» с участием заместителя Председателя Госдумы Анны
Юрьевны

Кузнецовой.

Она

прошла

в

Центральном

музее

Вооруженных Сил.
Совместно с обществом «Белорусы России» в районы боевой
работы наших военнослужащих отправлены около 500 писем от
школьников Подольского района Московской области.
Александр

Геннадьевич

Дьяконов

и

Лимар

Иванович

Максимов написали хорошие стихотворения на заданную тему,
которые использованы при подготовке газет «На страже мира».
Они еженедельно отправляются в районы операции.
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Андрей Аркадьевич Казакевич принял участие в подготовке
телевизионного ролика, посвященного напутствию ветеранов
Вооруженных Сил молодым воинам, участвующим в операции.
Александр Геннадьевич Дьяконов принял участие 31 марта в
спуске на воду дизельной подводный лодки «Уфа» в г. СанктПетербурге.
Ваш покорный слуга принял участие в заседании правления
Национального

благотворительного

фонда

по

рассмотрению

вопросов выделения материальной помощи участникам операции.
Четвертое.
Большой

комплекс

мероприятий

проведен

в

связи

со 120-летием со дня рождения бывшего начальника ГлавПура
генерал-полковника Крайнюкова Константина Васильевича.
В частности, 14 марта совместно с Военным университетом
проведены

памятный

вечер

с

курсантами

университета,

посвященный военачальнику, а 15 марта возложение венков и цветов
на Новодевичьем кладбище к его могиле.
На

высоком

уровне

проведены

также

мероприятия,

посвященные 100-летнему юбилею члена нашей ветеранской
организации адмирала флота Сорокина Алексея Ивановича.
Так, 24 марта проведена конференция в Музее Победы,
посвященная бывшему первому заместителю начальника ГлавПура.
В ее работе приняли участие участник Великой Отечественной
войны Уткин Борис Павлович, Гаврилов Владимир Михайлович,
Дьяконов Александр Геннадьевич, Кочеров Анатолий Аркадьевич,
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Степанов Виктор Вениаминович, Ткаченко Владимир Иванович и
ваш покорный слуга.
Уткин Борис Павлович, Бусловский Виктор Николаевич,
Кошелев

Николай

Александрович,

Дьяконов

Александр

Геннадьевич посвятили свои строки – воспоминаний в изданной
книге, посвященной юбиляру.
28 марта большая группа ветеранов нашей организации
приняла участие в возложении венков и цветов к могиле Алексея
Ивановича на военно-мемориальном кладбище.
16 февраля Феликс Иванович Бескоровайный и группа
товарищей приняли участие в мероприятии, посвященном 80-летию
со дня рождения генерал-лейтенанта Микулина Ивана Ивановича на
Троекуровском кладбище.
Пятое.
Продолжалось участие наших ветеранов в культурных
мероприятиях. Так, Андрей Аркадьевич Казакевич принял участие в
праздновании Международного дня театра, а также поздравлении от
имени Совета генерал-майора Якимова Виктора Ивановича в связи с
80-летием со дня рождения.
Феликс

Иванович

Бескоровайный,

Павел

Иванович

Бондаренко, Андрей Аркадьевич Казакевич, Сергей Евгеньевич
Авцин, Владимир Александрович Макаров, Ольга Николаевна
Хвостова приняли участие в мероприятиях, посвященных вручению
победителям премий Министерства Обороны в области культуры в
Центральном театре Российской армии.
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6 наших женщин, в том числе вдов, приняли участие в
концерте, посвященном Международному Дню 8 марта.

Шестое.
Совершенствовалась внутриорганизационная работа.
На совете обсужден ход выполнения указаний заместителя
Министра Обороны по вопросам:
организации наставничества над молодыми офицерами Главка,
установлен день части – то есть профессиональный день
Главного военно-политического управления – 15 мая ежегодно.
Планируется выделение помещения в новом здании под музей
Главка площадью 100 квадратных метров.
Учреждена книга почета ветеранской организации.
Советом утверждены первые кандидатуры для занесения в
книгу.
Это:
- генерал-полковник Уткин Борис Павлович;
- генерал-полковник Попков Михаил Данилович;
- генерал-полковник Гребенюк Владимир Иванович;
- генерал-лейтенант Лукиных Вадим Дмитриевич
- полковник Размазин Анатолий Николаевич.
На совете также утвержден состав рабочих групп при Совете
организации.
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Деятельность организации регулярно освещалась в газетах
«Красная Звезда», «Ветеран», «Ветеран Вооруженных Сил»,
телеканале «Звезда», информационном щите организации в Главке,
на сайте организации, а также на сайте ветеран-военной-службы.рф.

Решение собрания общественной организации ветеранов
ГВПУ ВС РФ «Соратники»
23 апреля 2022 г.
МДВ

Заслушав доклад почетного члена общественной организации
ветеранов ГВПУ ВС РФ «Соратники», участника Великой
Отечественной

войны

генерал-полковника

Уткина

Бориса

Павловича на тему «Победа Советского народа в Великой
Отечественной войне – величайшее событие XX века. Хранить и
приумножать

славные

традиции

героев

–

фронтовиков

–

первостепенная задача ветеранской общественности», собрание
отмечает, что ветеранской организацией «Соратники» проводится
большая

работа

по

военно-патриотическому

воспитанию

подрастающего поколения, пропаганде героических традиций
Вооруженных сил, особенно командиров и политработников. Эта
работа

активизируется

в

Дни

государственных праздников,

воинской славы, памяти и скорби, памятных дат военной истории.
Собрание целиком и полностью поддерживает решение
Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской
Федерации на проведение специальной военной операции на
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Украине. Ветераны ГВПУ ВС РФ гордятся самоотверженностью и
героизмом военнослужащих Вооруженных Сил РФ при выполнении
задач операции, которые являются достойными наследниками
славных боевых традиций воинов Красной и Советской армии при
защите Отечества.
Националистам, фашиствуюшим элементам на Украине, как и
в годы Великой Отечественной войны, будет дан достойный отпор.
Враг будет разбит, победа будет за нами.
Собрание постановляет:
1)

Всем

ветеранам

организации

проявить

активную

жизненную позицию при проведении работы по пропаганде
исторического наследия Великой Победы, отпору идеологическим
фальсификаторам всех мастей. В этих целях шире практиковать
опробированные формы военно-патриотического воспитания, такие
как встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны
и боевых действий, уроки мужества, экскурсии в музеи и комнаты
боевой славы, по местам героических сражений, наказы молодежи.
2)

Совету организации спланировать и достойно провести

все мероприятия, посвященные 77 годовщине Великой Победы,
предлагается, в том числе, организовать встречи с участниками
парада в нг. Алабино, с молодежью, особенно юнармейцами. (по
отдельному плану).
Предложить ветеранам Главка принять участие 9 мая в
гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк, а 22 июня в
акции «Белорусский вокзал».
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3)

В

июле

с.г.

принять

участие

в

проведении

общероссийского финала военно-спортивной игры «Победа»,
проводимого Главным штабом ВВПОД «Юнармия».
4)

В соответствии с решением Совета в дни празднования

Дня Победы осуществить торжественный ритуал взятия шефства
организации над юнармейским отрядом имени Героя Советского
Союза политрука Клочкова Василия Георгиевича средней школы
№ 883 г. Москвы.
5)

В

октябре

месяце

с.г.

совместно

национально-культурной

автономией

осуществить

по

автопробег

с

федеральной

«Белорусы

маршруту

России»

«Москва-Волгоград»,

посвященный 80-летию Сталинградской битвы.
6)

Совместно с Главным военно-политическим управлением

ВС РФ продолжить проводить активную работу по оказанию
помощи военнослужащим, выполняющим задачи в специальной
военной операции. Организовывать отправку им гуманитарной
помощи, детских писем, посещение раненых в госпиталях, вручение
им благодарственных писем от ветеранов Великой Отечественной
войны и боевых действий.
7)

Совету,

всем

ветеранам

организации

в

канун

103 годовщины со дня образования Главного военно-политического
управления ВС РФ организовать сбор различных экспонатов, книг,
раритетных документов для создаваемого музея Главка.
Ответственный за прием и хранение экспонатов – член Совета
Сабуров Леонид Давыдович.

