
Торжественная церемония от-
крытия поискового сезона «Вах-
та памяти – 2021» состоялась 
в Подмосковье 15 апреля. Меропри-
ятие прошло в музейном комплексе 
«Дорога памяти» в Военно-патри-
отическом парке Вооружённых Сил 
РФ «Патриот». На церемонии со-
брались поисковики, представители 
Минобороны России и участники 
движения «Юнармия». Они почтили 
память павших героев и возложили 
цветы к мемориалам в их честь.

«Вахта памяти» – одно из важ-
нейших мероприятий по сохра-
нению исторической памяти. В 
Московской области в поисковое 
движение вовлечено более 2,5 ты-
сячи человек. Каждый год они 
поднимают из земли неизвестных 
бойцов, многие из которых до сих 
пор числятся пропавшими без ве-
сти», – сказала журналистам ми-
нистр правительства Московской 
области по социальным коммуни-

кациям Екатерина Швелидзе.
Она сообщила, что за прошлый 

год подмосковные поисковики 
нашли останки 463 воинов, уста-
новили имена 26 из них, причём до 
этого 20 считались пропавшими без 
вести. «Важно, – отметила Екатери-
на Швелидзе, – что удаётся не толь-
ко узнать имена, но и спустя 75 лет 
после окончания войны найти по-
томков погибших красноармейцев».

Всероссийская «Вахта Памяти», 
которую организуют «Роспатри-
отцентр» и «Поисковое движение 
России», стартовала и в других ре-
гионах России, в том числе на юге 
России. «Для нас важно сохранить 
память о подвигах наших дедов и 
прадедов и передать её будущим 
поколениям. Молодёжь должна 
знать, какой ценой нам досталась 
свобода. Приятно видеть, что с 
каждым годом всё больше детей, 
подростков принимают участие в 
патриотических мероприятиях и 
вступают в поисковые отряды. Они 

помогают жителям Кубани найти 
своих родственников, погибших 
в годы войны. Желаю ребятам уда-
чи во всех их начинаниях», – напи-
сал губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев в соцсетях.

В этом южнорусском регионе 
проводится активная патриотиче-
ская работа с подрастающим по-
колением. Например, кубанские 
поисковики в течение восьми лет 
реализуют проект «Нам доверена 
память». «Чтобы вовлечь молодёжь, 
проводим целый комплекс меро-
приятий – выставки, показы филь-
мов в школах, встречи с молодёжью. 
Привлекаем к архивной работе. 
В итоге десятки ребят присоединя-
ются к нам в качестве волонтёров. 
За восемь лет у нас создано восемь 
школьных поисковых отрядов. 
Мы со школьного возраста готовим 
смену поисковикам более старшего 
возраста», – сказал журналистам 
председатель регионального отде-
ления общероссийского обществен-

ного движения «Поисковое движе-
ние России» Александр Шепелев.

На Вологодчине также старто-
вала всероссийская акция «Вахта 
памяти – 2021». Ежегодно в акции 
участвуют вологодские поисковики. 
В этот период проходят поисковые 
экспедиции, церемонии передачи 
личных вещей найденных солдат их 
потомкам, захоронение воинов. Уже 
в ближайшие дни поисковые отря-
ды Вологодской области отправятся 
к местам боевых действий на терри-
тории региона и за его пределами, 
где будут искать останки бойцов 
Красной Армии.

По личным вещам, информации 
из медальонов и архивных матери-
алов поисковики будут стараться 
установить имена бойцов, а после 
начнут искать их родственников. 
К концу «Вахты памяти» найденные 
останки воинов перезахоронят с во-
енными почестями. 

«В Вологодской области работа-
ют восемь поисковых отрядов, объ-

единяющих более 300 участников, 
– заявил первый заместитель губер-
натора этого региона Антон Коль-
цов. – В поисковые отряды при-
ходят семьями. Перед отправкой в 
экспедиции участники изучают азы 
поискового дела и военной археоло-
гии. Такая просветительская состав-
ляющая очень важна. Участвуя в по-
исковых мероприятиях, молодёжь 
изучает историю».

Всего силами вологодских 
поисковиков обнаружены, экс-
гумированы и с воинскими по-
честями похоронены останки 
1964 бойцов Красной Армии, 
найдено 190 смертных медальо-
нов. По медальонам, наградам 
и подписным вещам удалось 
установить имена 98 военнослу-
жащих, считавшихся ранее про-
павшими без вести.

Юрий ЗАХАРОВ

В 1920-х годах командиров береговой 
артиллерии готовили в военно-мор-
ском училище имени М.В. Фрунзе 
в Ленинграде и в Одесской артил-
лерийской школе. Однако возраста-
ющая потребность в береговых ар-
тиллеристах потребовала создания 
нового военно-учебного заведения, 
и 18 апреля 1931 года постановле-
нием Реввоенсовета СССР за подпи-
сью его председателя наркома по во-
енным и морским делам Климента 
Ворошилова было решено организо-
вать в Севастополе военно-морское 
училище береговой обороны.

Летом 1931 года был произ-
ведён первый набор курсантов. 
Училище размещалось в бывших 
Лазаревских казармах на мысу над 
Южной бухтой Севастополя. 1 мая 
1941 года личный состав училища 
отметил 10-летие своего учебного 
заведения. Очередной набор перед 
самой войной составил 200 че-
ловек. 

С началом Великой От-
ечественной войны обстановка 
на южном участке фронта ста-
новилась всё более тревожной. 
В октябре 1941 года военный совет 
Черноморского флота принимает 
решение сформировать отдельный 
курсантский батальон из состава 
училища и выдвинуть его на под-
ступы к Севастополю в район Бах-
чисарая. Батальон возглавил за-
меститель начальника училища по 
учебной части полковник Василий 
Костышин. 

С 1 ноября по 17 февраля 
1942 года курсанты героически 
отражали натиск превосходящих 
сил врага сначала в районе Бахчи-
сарая, а затем на Мекензиевых го-
рах, не допуская наступления про-
тивника на Инкерман. В боях под 
Севастополем геройски погибли 
521 курсант и командир. Всего же 
численность батальона составляла 
до начала боёв 1171 человек.

Из оставленного под натиском 
врага Севастополя личный состав 
училища сначала эвакуировали на 

Кавказ в Ленкорань, затем в Тан-
хой на Байкале, а в начале октября 
1943 года в бухту Горностай, что 
в шести километрах от Владиво-
стока. Там, на Дальнем Востоке, 
22 января 1944 года училище было 
удостоено высокой государствен-
ной награды за героизм, прояв-
ленный личным составом при 
обороне Севастополя, – ордена 
Красного Знамени. С того дня 
училище стало именоваться Крас-
нознамённым.

Несмотря на неоднократную 
передислокацию, все годы войны 
училище готовило кадры артил-
леристов для береговой и кора-
бельной артиллерии, зенитных 
батарей, командиров торпедных 
катеров, морской авиации и свя-
зи. Выпускники героически сра-
жались на фронтах. Десять из них 
стали Героями Советского Со-
юза, а один – В.В. Целиков, воз-

главивший после войны колхоз, 
стал Героем Социалистического 
Труда.

В 1945 году нарком ВМФ Ад-
мирал Флота Советского Союза 
Николай Кузнецов принимает ре-
шение перебазировать училища 
в Ригу, так как в Севастополе на 
месте училища были развалины, 
а во Владивостоке материальную 
базу надо было создавать с нуля. 
Учебные занятия в Риге начались 
15 февраля 1946 года.

В короткие сроки училище об-
устроилось в городе, была создана 
загородная учебная база на берегу 
Рижского залива. В 1954 году учи-
лище становится высшим. 

Крутой поворот в истории вуза 
произошёл 21 июля 1958 года, ког-

да училище из состава ВМФ пере-
дали в подчинение заместителю 
министра обороны СССР по спе-
циальному вооружению и реак-
тивной технике и реорганизовали 
в Рижское высшее Краснознамён-
ное артиллерийское инженерное 
училище. 

31 декабря 1959 года училище 
вошло в состав нового вида Во-
оружённых Сил – Ракетных войск 
стратегического назначения. Ле-
том 1961 года были выпущены 

первые 5 офицеров-инженеров. 
А в 1962 году, учитывая возрастаю-
щую роль оперативно-тактической 
подготовки офицеров-ракетчиков, 
училище было переименовано 
в Рижское высшее командно-ин-
женерное Краснознамённое учи-
лище.

В тот период училище возглав-
ляли участники войны, имеющие 
большой боевой и жизненный 

опыт: генерал-майор А.А. Васи-
льев, генерал-лейтенант В.А. Но-
виков, генерал-майоры Н.И. Бе-
резняк и А.И. Глушенко. 

В 1960-е годы в РВСН шло ак-
тивное перевооружение, постанов-
ка на боевое дежурство новых ча-
стей и соединений. Специалистов 
не хватало и на полигонах Байко-
нур, Плесецк, Капустин Яр. В этих 

условиях училище неоднократно 
выполняло задачи по досрочным 
выпускам своих питомцев. К спе-
циальностям инженер-механик 
и инженер-электрик добавилась 
новая – инженер по электронике.

6 марта 1965 года училищу 
присвоили имя трагически по-
гибшего Маршала Советского 
Союза С.С. Бирюзова, бывше-
го главнокомандующего РВСН. 
С тех времен выпускников учи-
лища стали именовать бирю-
зовцами. В конце 60-х годов ос-
новные подразделения училища 
перебазировались из центра Риги 
на новую территорию – в воен-
ный городок на берегу Кишозера 
в районе Межапарка.

Знаковым событием в истории 
училища стал переход на новый 
профиль подготовки офицерских 
кадров. В соответствии с при-
казом министра обороны СССР 
от 20 мая 1977 года училище было 
преобразовано в военно-поли-
тическое и стало именоваться 
Рижским высшим военно-поли-
тическим Краснознамённым учи-
лищем имени Маршала Советско-
го Союза С.С. Бирюзова. 

Начальником училища был 
назначен фронтовик, опытный 
политработник генерал-майор 
В.М. Михайлов. Ему удалось от-
стоять сохранение командно-
инженерного факультета с со- 
ответствующими тактико-специ-
альными и инженерными кафе-
драми в составе военно-политиче-
ского училища.

Фронтовик-танкист, прошед-
ший службу и в ракетных частях 

и соединениях, был глубоко убеж-
дён, что офицер-политработник 
в РВСН должен быть подготов-
лен к несению боевого дежурства 
в качестве первого номера дежур-
ных сил от группы и выше. Иначе 
у него не будет надлежащего авто-
ритета ни у солдат, ни у офицеров. 

Был практически заново соз-
дан уникальный вуз, в котором 

вместе обучались будущие по-
литработники и командиры, 
а выпускники-политработники 
затем успешно несли на боевое 
дежурство в частях, вооружённых 
грунтовыми и железнодорож-
ными ракетными комплексами. 
Впоследствии училище стало го-
товить и офицеров-политработ-

ников для Военно-космических 
сил.

В 1986 году начальником учи-
лища был назначен полковник 
А.С. Сидоренко, в последующем 
генерал-лейтенант. Под его руко-
водством училище продолжило 
совершенствовать учебно-вос-

питательный процесс по всем 
направлениям. На качественно 
новый уровень была выведена 
учебно-материальная база, в том 
числе загородная-полевая, про-
должалось благоустройство во-
енного городка на улице Эзерма-
лас. Его принципы управления 
«Начнём сначала и по-честному» 
и «Ни шагу назад, только вперёд 

и лучше всех!» стали девизом для 
всего личного состава.

Общая обстановка в стране, 
в том числе в Латвии, во второй 
половине 80-х годов постепенно 
обострялась, но училище продол-
жало на высоком уровне решать 
свою главную задачу по подго-
товке офицерских кадров, о чём 
свидетельствует твёрдая «четвёр-
ка», полученная в 1991 году по 
результатам комплексной про-
верки главной инспекции Мини-
стерства обороны. 

Потом наступил август 
1991 го да. Было всякое в те дра-
матические дни развала держа-
вы – подрыв в подъезде обще-
жития на улице Марупес, заброс 
заряда на территорию училища 
в районе спортзала на улице 
Эзермалас, были ночные дежур-
ства офицеров и курсантов по ох-
ране жилых домов, оказание по-
мощи брошенному на произвол 
судьбы Рижскому ОМОНу…

Затем пришло печальное из-
вестие о решении руководства 
страны расформировать учили-
ще до 1 июля 1992 года. Навсег-
да в памяти ветеранов останутся 
последний ноябрьский парад на 
Комсомольской набережной Риги, 
последний досрочный выпуск, 
демонтаж тренажёров и классов, 
увольнения офицеров и служащих, 
отправка офицеров и курсантов 
в вузы в Россию.

Уходили мы достойно. Коман-
дованию училища удалось удер-
жать обстановку под контролем, 
вывести и устроить офицеров, кур-
сантов и служащих, технику и во-
оружение, учебную литературу. 
Главное же в условиях провокаций 
и разгула ультранационалистов мы 
обошлись без потерь.

30 июня 1992 года РВВПКУ 
имени Маршала Советского Со-
юза С.С. Бирюзова было расфор-
мировано. Представители учили-
ща волею судеб оказались в разных 
местах России, республик СНГ, 
стран Прибалтики и даже в даль-
нем зарубежье.

Через несколько лет после 
расставания инициативная груп-
па бирюзовцев-ветеранов и вы-
пускников, осевшая в ВИКИ 
имени А.Ф. Можайского в Санкт-
Петербурге, стала объединять во-
круг себя тех, кто был памятью 
связан с училищем. На призыв, 
прозвучавший из Питера, с эн-
тузиазмом откликнулись те, кто 
остался в Латвии, кто обосновался 
в Московском регионе, Ростове, 
Ставрополе, Краснодаре, кто слу-
жил на Байконуре, в Плесецке... 

Организация ветеранов-бирю-
зовцев вошла в состав межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Союз ветеранов РВСН». 
Секции ветеранов-бирюзовцев 
активно работают в Москве 
и Мос ковской области, в Риге, 
в Санкт-Петербурге, в Ярослав-
ле, в Перми, в Ростове-на-Дону, 
в Белоруссии. Активные ветераны 
из Костромы, Омска, Байконура 
и Плесецка, других городов всег-
да находятся на связи. Ветераны-
бирюзовцы поддерживают тесные 
связи с ветеранами из береговых 
артиллеристов, проживающими 
в Севастополе. 

Основные наши задачи – 
не оставлять без внимания ветера-
нов и членов их семей, проводить 
военно-патриотическую работу 
с курсантами военно-учебных за-
ведений и школьниками, приви-
вать им любовь к Родине, РВСН 
и нашим Вооружённым Силам 
в целом.

Дорогие ветераны-бирюзовцы, 
со страниц «Красной звезды» по-
здравляю вас с 90-летием нашего 
героического училища. Формаль-
но его уже нет почти три десятка 
лет, но память о нём, его делах, 
о судьбах связанных с ним людей 
продолжает жить в наших умах 
и сердцах!
_____________________

ЗАХАРОВ Юрий Никитич, 
заместитель начальника 
Рижского ВВПКУ по учебной 
и научной работе в 1987–1992 гг., 
председатель Совета ветеранов-
бирюзовцев в Санкт-Петербурге, 
профессор, полковник в отставке.
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Мы уходили достойно…
90 лет тому назад было создано училище, вошедшее в историю как 
Рижское высшее военно-политическое

Командованию, профессорско-преподавательскому составу, выпускникам, всем ветеранам 

Рижского высшего военно-политического Краснознамённого училища 

имени Маршала Советского Союза Бирюзова С.С.

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас со знаменательным событием – 90-летием со дня образования Рижского высшего воен-

но-политического Краснознамённого училища имени Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова.
Унаследовав боевые традиции своих предшественников – Краснознамённого артиллерийского училища 

береговой обороны Военно-Морских Сил РККА, личный состав которого мужественно сражался с врагами 
в годы Великой Отечественной войны, Рижское высшее командно-инженерное Краснознамённое училище, 
а с 1977 года Рижское высшее военно-политическое Краснознамённое училище прошло славный путь и за-
нимает достойное место в летописи Вооружённых Сил СССР и Ракетных войск стратегического назначения.

За годы своего существования училище подготовило десятки тысяч специалистов, олицетворявших офи-
церскую доблесть и честь, добросовестно выполнявших и выполняющих сегодня свой долг по защите От-
ечества.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, сохранения на долгие годы боевого 
настроя и оптимизма, дальнейших успехов в патриотическом воспитании молодёжи.

Пусть в нашей памяти навсегда сохраняться слова Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова: «Мы мо-
жем гордиться: великие дела может делать и творить только великий народ».

Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления 
Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник А.В. Картаполов

В Риге был практически заново создан 
уникальный вуз, в котором вместе обучались 
будущие политработники и командиры, а 
выпускники-политработники затем успешно 
несли боевое дежурство

Памятник погибшим в Крыму курсантам Военно-морского училища береговой обороны имени ЛКСМ Украины 
на въезде в Бахчисарай. 

Идёт подготовка 
к 76-й годовщине Великой Победы 

В Москве состоялось заседание совета общественной организации 
ветеранов Главного военно-политического управления Вооружённых 
Сил РФ «Соратники», возглавляемого генерал-лейтенантом запаса 
В.Н. Бусловским. Члены совета избрали новых заместителей предсе-
дателя совета организации. Ими стали Ф.И. Бескоровайный, А.А. Ка-
закевич и Э.Б. Родюков. Среди обсуждённых на заседании вопросов 
– утверждение состава рабочих групп, в которые вошли представители 
Главного военно–политического управления, вопросы подготовки к 
76-й годовщине Великой Победы, проведения совместно с ДОСААФ 
России автопробега, посвящённого 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны. На Совете утверждён план работы организации со-
вместно с Главным военно-политическим управлением Вооружённых 
Сил РФ на 2021 год и принято решение о создании экспертного совета 
при совете организации. Возглавить его было предложено генерал-пол-
ковнику запаса В.М. Азарову.

НЕЗЫБЛЕМО

В России стартовала «Вахта памяти-2021»

Генерал-майор В.М. Михайлов.


