
ОТЧЕТ
О РАБОТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РИЖСКОГО УЧИЛИЩА

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА БИРЮЗОВА С.С.
ЗА ПЕРИОД С 2014 ГОДА ПО 2017 ГОД.

(ВХОДИТ В СОСТАВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»)

Работа  Совета  осуществляется  в  соответствии  с  «Положением  о  Санкт-Петербургской  секции
ветеранов  Рижского  училища  имени  Маршала  Советского  Союза  Бирюзова  С.С.»  и  с  учетом
рекомендаций МОО «Союз ветеранов РВСН». Председатель Совета является членом Совета «Союза
ветеранов РВСН».

Основными задачами в своей деятельности Совет считает:

- сбор  и  систематизация  сведений  об  армейском  и  жизненном  пути  постоянного  состава  и
выпускников Училища;

- поддержание  тесной  связи  с  органами  власти,  военно-учебными  заведениями  и  частями,
общественными  и  ветеранскими  организациями,  учреждениями  культуры  и  т.  д.  по  реализации
государственной Программы «Патриотическое воспитание»;

- организация культурно-массовых мероприятий, посвященных памяти Героев Советского Союза -
выпускников  училища:  Г.Д.  Васильева,  В.И.  Великого,  П.М.  Желвакова,  М.М.  Калини на,  А.Г.
Кананадзе,  Т.А.  Почтарева,  Г.А.  Рогачевского,  М.М.  Терновского,  И.А.  Хворостянова,  П.И.
Шумейко, Героя Социалистического труда В.В. Целикова, подвигу курсанта А. Мальцева;

- сбор и обобщение данных об истории училища. Поддержание именной экспозиции Учили ща в
Музее истории Военной Космической Академии имени А.Ф. Можайского, информационных стендов
в музеях г. Севастополя, г. Ленкорань, пос.Танхой и г. Владивостока в актуализированном состоянии;

- взаимодействие  с  ветеранскими  секциями  Училища  в  других  городах  России  и  ближнего
зарубежья;

- организация  культурно  -  досуговых  мероприятий  с  членами  семей  ветеранов  и  выпускни ков
Училища;

- поздравления  ветеранов  с  юбилейными  датами  Вооруженных  Сил  и  училища,  с  личными
юбилейными датами, с юбилеем со дня окончания Училища (один раз в 5 лет);

- организация  мероприятий  памяти  ветеранов  Училища,  похороненных  в  Санкт-Петербурге  и
Ленинградской области, поддержание связи с семьями умерших, оказание им моральной и посильной
материальной помощи.

В связи с вышеизложенным Совет ежегодно разрабатывает план мероприятий, который включает
систематическую работу, мероприятия, связанные с торжествами Училища, РВСН, Вооруженных сил
и Российской Федерации, а также с жизнедеятельностью членов организации.

На июнь месяц в составе организации зарегистрировано 136 человек. Совет избран в составе 10
человек. Совет избирается сроком на 5 лет на общем собрании членов организации.

В соответствии с «Положением ...» Совет ежегодно проводит общие собрания организации в День
образования  Училища (18  апреля)  и  в  День  РВСН.  Совет  также  проводит  расширенные  заседания
Совета  в  День  прибытия  первой  группы  офицеров  и  курсантов  из  Риги  в  Санкт-  Петербург  (10
января)  и  в  совмещенный  день  общегосударственных  праздников  (23  февраля  и  8  марта)  с
обязательным приглашением вдов наших ветеранов.

Один раз в пять лет Совет организует и проводит торжественные собрания по случаю юби лейных
дат Училища (1966 г. - 65 лет, 2001 г. - 70 лет, 2006 г. - 75 лет, 2011 г. - 80 лет, 2016 г. - 85 лет). На
эти  собрания  в  Санкт-Петербург  приглашаются  ветераны  Училища  из  Москвы,  Риги,  Ростова,
Краснодара, Омска, Ярославля, Пскова, Белоруссии, Украины, Казахстана и других
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городов дальнего и ближнего зарубежья. Со всеми этими организациями и отдельными людьми мы
поддерживаем  тесную  связь.  Как  правило  на  эти  собрания  прибывают  от  300  до  400  человек
объединенных одним символом - «Бирюзовец».

Торжественные  собрания  организации  проводятся  также  по  случаю  юбилейных  дат  РВСН,
Победы в Великой Отечественной войне и другим важным событиям.

Непрерывное внимание уделяется семьям умерших ветеранов, начиная от организации похорон и
далее по привлечению их к участию в жизни организации.

В марте 2014 года оказали помощь семье умершего начальника полигона (космодрома) Плесецк
генерал-лейтенанта Юрия Михайловича Журавлева в организации похорон.

Члены  Совета  инициируют  и  проводят  встречи  в  масштабе  курсов,  кафедр  Училища,  кото рые
проводятся в Риге, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Белоруссии.

Совет установил тесное дружеское взаимодействие с семьей дочери и сына Маршала Совет ского
Союза Бирюзова С.С. Принял участие в торжествах по случаю 110-й годовщины со дня его рождения
в Москве.

С 2010 года Совет установил дружеские связи с ветеранами Севастопольского училища береговой
обороны, которое затем было преобразовано в Училище РВСН им. Бирюзова С.С. В 2014 году была
заказана, изготовлена и передана ветеранам Севастополя копия Знамени Севас топольского ВМУ БО
им. ЛКСМУ для передачи в Музей СШ им. курсанта Александра Мальцева. В 2017 году Совет помог
издать  книгу  воспоминаний  ветерану,  участнику  героической  обороны  Севастополя  полковнику  в
отставке И.Г. Мацигор к его 95-летнему юбилею.

В  январе  этого  года  Совет  провел  расширенное  заседание,  посвященное  25-летию  нашего
пребывания  в  Санкт-Петербурге.  Объединиться  нам  помогла  дальнейшая  служба  в  ВИКА  им.
Можайского А.Ф. А вокруг этого ядра объединились бирюзовцы - выпускники разных лет.

Совет постоянно уделяет внимание исторической и поисковой работе. В результате:

- подготовлены  к  изданию  и  выпущены  десять  альманахов,  содержащих  актуализированные
материалы  по  истории  Училища,  факультетов,  кафедр  и  курсов,  а  также  материалы,  отражаю щие
соответствующий  период  жизни  ветеранов  и  членов  семей.  Альманахи  №  7  -  10  представ лены  в
приложении к Отчету;

- найдены сведения  о  четырех  Героях  Советского  Союза  и  об  одном Герое  Социалистического
труда - выпускниках Училища, о которых ранее не было сведений:

полковник Васильев Григорий Дмитриевич, (22.02.1944 г.), в училище учился с 1931 года по
1933 год;

капитан 1 ранга Кананадзе Александр Георгиевич,  (16.05.1945  г.),  выпускник училища  1939
года;

капитан 1 ранга Рогачевский Георгий Алексеевич,  (16.05.1945 г.),  выпускник училища 1939
года;

полковник Шумейко Петр Иванович, (21.07.1944 г.), выпускник училища 1936 года;

капитан  Целиков  Виталий  Васильевич, Герой  Социалистического  труда  (08.04.1974  г.),
выпускник училища 1941 года.

- разработан  макет  и  спланирована  работа  по  выпуску  к  90-летию  Училища  в  2021  году
исторического очерка о жизни Училища за период с 1931 года по 2021 год. С этой целью в апреле
2018  года  запланировано  провести  научно-практическую  конференцию  с  соответствующей
тематикой.

Разноплановость и непрерывность проведенной в отчетном периоде работы, ее направлен ность на
объединение,  поддержку  и  взаимопомощь  ветеранов  и  членов  семей  отражена  в  нижеп риведенной
выписке их ежегодных планов работы Совета.
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2014 год
1.  Собраны  предложения  в  План  подготовки  к  встрече  ветеранов  в  связи  с  85-летием  со  дня

образования Рижского училища.

2. Совет ветеранов собрал и поздравил с Международным женским днем вдов ветеранов Училища
Дармограй  JI.H.,  Лосеву  С.К.,  Овчинникову  Р.С.,  Розаеву  Н.В.,  Чернышеву  Н.Н.,  Чижову  Н.А.  и
организовал экскурсию в Музей артиллерии и войск связи.
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3. Доработано с учетом реалий «Положение о Санкт-Петербургской секции ветеранов Рижского
училища».

4.  В  апреле  проведено  собрание  секции  ветеранов  Рижского  училища,  посвященное  83-й
годовщине  со  дня  его  образования.  На  собрании  присутствовало  34  ветерана,  которым  была
представлена копия Знамени Рижского ВКИКУ им. Бирюзова С.С. с копией ордена Красного Знамени
и орденской лентой. Вдовам и женам офицеров вручены медали «Жена офицера».
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5.  В  сентябре  начальник  32-й  кафедры  провел  учебно-методические  сборы,  на  которых
присутствовало  15  человек.  Обсудили  состояние  воспитательной  работы  на  кафедре.  Лучшими
воспитателями  признаны  полковники  в  отставке  Сывороткин  А.И.  (4  внука  и  3  правнука)  и
Бондаренко А.В. (5 внуков).

6.  17  декабря  2014  года  в  12:00  в  присутствии  группы  ветеранов-ракетчиков  был  произве ден
полуденный  выстрел  из  орудия  Петропавловской  крепости  в  честь  55-й  годовщины  со  дня
образования РВСН. Выстрел  произвел генерал-лейтенант в  отставке Ковалев А.П.,  выпускник 1972
года Харьковского ВКИУ - почетный бирюзовец Училища.
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7.19  декабря  проведено  собрание  секции  ветеранов  Рижского  училища,  посвященное  55-й
годовщине со дня образования РВСН. На собрании присутствовало 48 ветеранов. Ветеранам и вдовам
ветеранов вручены медали «За службу в РВСН» 55-лет.

8. За 2014 год в Санкт-Петербургскую секцию ветеранов Рижского училища принято 3 новых 
члена подполковники в отставке и запасе: Буханцев Б.Н., Маланьин В.В. и Огоцкий А.В.
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2015 год
1. В  январе  на  Совете  ветеранов  принят  и  утвержден  План  подготовки  к  встрече

ветеранов в 2016 году в связи с 85-летием со дня образования Рижского Училища.

2. Совет ветеранов собрал и поздравил с Международным женским днем вдов ветеранов
училища  Дармограй  JI.H.,  Догадаеву  И.Д.,  Лосеву  С.К.,  Овчинникову  Р.С.,  Розаеву  Н.В.,
Соловьеву  Н.В.,  Чернышеву  Н.Н.  и  Чижову  Н.А.  и  вручил  им  цветы  и  календари
«Бирюзовец».
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3.  В  апреле  проведено  собрание  секции  ветеранов  Рижского  училища,  посвященное  84-й
годовщине со дня его образования. На собрании присутствовал 41 ветеран. Под знаменем Училища
Председатель  совета  Захаров  Ю.Н.  вручил  ветеранам  медали  «70  лет  Победы  в  Великой
отечественной войне». *
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4.  В  сентябре  начальник  32-й  кафедры  провел  учебно-методические  сборы,  на  которых
присутствовало  13  человек.  Обсудили  состояние  учебной  работы  на  кафедре.  Лучшими  призна ны
полковники  в  отставке  Линьков  А.В.  и  Неумывакин  В.А.,  внучки  которых  окончили  школы  с
золотыми медалями и по результатам ЕГЭ приняты в ВУЗы.

5.  В  декабре  проведено  собрание  секции  ветеранов  Рижского  училища,  посвященное  60-й
годовщине  со  дня  образования  космодрома  «Байконур»  и  56  годовщине  РВСН.  На  собрании
присутствовало  28  ветеранов.  Президент  Санкт-Петербургского  филиала  Российской  академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского генерал-лейтенант в отставке Ковалев А.П. вручил ветера нам
медали «60 лет космодрому Байконур».
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6. Оказана помощь семьям офицеров-ветеранов в организации похорон:
- подполковника в отставке Рожкова Валерия Михайловича;
- полковника запаса Измалкина Вячеслава Семеновича;
- подполковника в отставке Карякина Александра Александровича.
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2016 год
1. В январе на Совете ветеранов приняты и утверждены План работы секции ветеранов в 2016
году и План проведения торжественного собрания в связи с 85-летием со дня образования
Рижского училища.

2. В феврале на Совете ветеранов рассмотрены Альманах № 7 и сигнальный экземпляр знака
«85-лет Рижскому училищу». Принято решение об изготовлении их по 300 экземпляров.

3. В феврале найдена могила выпускника ВМУ БО 1939 года Героя Советского Союза вице-
адмирала Хворостянова И. А. на Серафимовском кладбище.

4.  В  марте  выпущена  брошюра,  составленная  полковником  в  отставке  А.Ф.  Герасимовым,
посвященная  85-летнему  юбилею  училища  «Былое  и  настоящее  выпускников  1973  года  2-го
факультета РВКИКУ-РВВКУ имени С.С. Бирюзова».

5.18  апреля  в  12:00  в  присутствии  группы  ветеранов  был  произведен  полуденный  выстрел  из
орудия Петропавловской крепости  в  честь  85-й годовщины со  дня  образования Рижского училища
им.  Бирюзова  С.С.  Выстрел  произвели:  ДКТН  полковник  в  отставке  Андрианов  А.  А.,  выпускник
1972  года,  окончивший  училище с  золотой  медалью,  и  Овчинникова  Р.С.,  вдова  выпускника  1973
года генерал-майора Овчинникова А.Ф.
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6.22  апреля  в  клубе  ВКА  им.  А.Ф.  Можайского  проведено  собрание  ветеранов.  На  собрании
присутствовало  303  ветерана,  а  также  зять  и  внук  Маршала  Советского  Союза  Бирюзова  С.С.,
генерал-лейтенант в отставке Ковалев А.П. и председатель Совета ветеранов училища генерал- майор
запаса Жихарев А.С.
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7. 24 апреля состоялись встречи выпускников факультетов № 1 и № 2, посвященные 50- летию со
дня поступления в РВКИКУ им. Бирюзова С.С. и 45-летию со дня его окончания. К этим встречам
под  редакцией  полковника  в  отставке  Захарова  Ю.Н.  был  издан  Альманах  №  8,  посвященный
выпускникам  факультета  №  2,  а  под  редакцией  полковника  в  отставке  Линькова  А.В.  был  издан
Альманах № 9, посвященный выпускникам факультета № 1.

8.  В  сентябре  начальник  32-й  кафедры  провел  учебно-методические  сборы,  на  которых
присутствовало 13 человек.  Обсудили состояние «дедовщины» на кафедре.  Был предложен вариант
ранжирования дедов по числу внуков.
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9. В ноябре проведено заседание Совета ветеранов Рижского училища. Совет принял реше-
ние 10 января провести торжественное собрание ветеранов, посвященное 25-й годовщине
переезда первой группы офицеров из Риги в Санкт-Петербург. Решили к юбилею выпустить
фрачный знак и издать Альманах № 10 «Четверть века в Санкт-Петербурге», каждого по 60
экземпляров.

10. За 2016 год в Санкт-Петербургскую секцию ветеранов Рижского училища принят 1
новый член - подполковник в отставке Федоров О.В.

11. Оказана помощь семьям офицеров-ветеранов в организации похорон:

- полковника запаса Моруженко Николая Анатольевича;

- Кудряшовой Татьяны Николаевны;

- Карякиной Татьяны Дмитриевны.
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2017 год
1. В январе выпущен Альманах № 10 «Четверть века в Санкт-Петербурге» и изготовлен

фрачный знак «25 лет в Санкт-Петербурге».

2. 10  января  проведено  собрание  ветеранов  секции,  посвященное  25-летию  со  дня
переезда первой группы офицеров из Риги в Санкт-Петербург. На собрании присутствовало
46  человек.  Председатель  Совета  выступил  с  докладом  о  деятельности  ветеранской
организации  за  25  лет.  Ветеранам  вручены  Альманах  №  10  и  фрачный  знак.  Вспомнили
поименно всех  рижан, ушедших из жизни в Санкт-Петербурге с 10 января 1992 года по 10
января 2017 года.
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3. В марте оказана помощь полковнику Мацигор И.Г., участнику обороны Севастополя в
1941 году, в издании книги «Судьба офицера в воспоминаниях», 50 экземпляров которой было
передано в дар автору в Севастополь.
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4. Совет ветеранов собрал и поздравил с Международным женским днем вдов ветеранов Училища
Дармограй  JI.H.,  Лосеву  С.К.,  Овчинникову  Р.С.,  Розаеву  Н.В.,  Чернышеву  Н.Н.,  Чижову  Н.  А.,
Измалкину J1.H. и организовал экскурсию в «Музей денег Санкт-Петербургского Монетного двора».
Полковник в отставке Салухов В.И. написал и исполнил песню, посвященную Рижскому училищу.
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5. 20  апреля  проведено собрание  ветеранов,  посвященное  86-й  годовщине со  дня  образова ния
Рижского училища им. Бирюзова С.С. На собрании присутствовало 43 ветерана.

6. 3-4 июня Председатель Совета Ю.Н. Захаров в Севастополе принял участие в поздравле нии с
95-летием полковника И.Г. Мацигор - участника обороны Севастополя в 1941 году.
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7. Оказана помощь семьям офицеров-ветеранов в организации похорон:

- полковника в отставке Петрова Юрия Петровича;

- подполковника в отставке Федотова Владимира Константиновича.

К отчету прилагаются фотографии, сделанные в процессе проведенных мероприятий.

Председатель Совета

полковник в отставке Ю.Н. Захаров

Секретарь Совета

полковник в отставке
В.А. Неумывакин
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