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Сорт сирени «Суворовец» посвящен учащимся Суворовских военных 

училищ, в стенах которых готовят достойных будущих защитников нашего 

Отечества.  

Суворовские военные училища были созданы в соответствии с 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 901 от 21 августа 

1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации» во время Великой Отечественной 

войны. Тогда же они получили свое название в честь знаменитого русского 

полководца Александра Васильевича Суворова. 

Инициатором их создания выступил генерал-лейтенант Алексей 

Игнатьев, который 17 апреля 1943 года обратился с письмом к Иосифу 

Сталину и предложил в виде опыта, создать в Москве кадетский корпус.  

Сталин положительно отнесся к такому предложению, переименовав 

кадетский корпус в Суворовские училища. 

На тот момент возникновение таких учебных заведений было 

продиктовано острой необходимостью. Шла одна из самых кровопролитных 



войн, которая показала, что страна остро нуждается в опытных кадрах, 

получивших профильное военное образование.  

Окончательное решение о создании Суворовских училищ было 

принято советским правительством в августе 1943 года после победы 

советских войск на Курской дуге. 

 
Прежде всего, Суворовские классы создавались для воспитания и 

обучения детей воинов Красной Армии, партизан и людей, погибших во 

время войны.  

К 1943 году на территории Советского Союза было огромное 

количество детей, круглых сирот и оставшихся без попечения родителей, 

крова и средств к существованию. Именно заботу о них и взяло на себя 

государство.  

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР № 901 от 21 

августа 1943 года гласит, что в стенах училища воспитанники «найдут 

отеческую заботу, родной кров и получат пожизненную профессию в рядах 

Красной Армии и в офицерском звании. Воспитанники получат не только 

законченное среднее образование, но и элементарные познания в военном 

деле, они станут достойными советскими офицерами. Вся система 

воспитания будет построена так, чтобы воинское начало впиталось в пот и 

кровь воспитанников еще с ранних лет. Вместе с тем большое внимание 

будет уделено прививанию необходимых культурных и бытовых навыков».   

1 декабря 1943 года в девяти разрушенных войной городах начали 

действовать военные суворовские училища, которые приняли более четырех 

тысяч ребят.  

Каждому училищу в торжественной обстановке было вручено Боевое 

Красное знамя. День его вручения и стал считаться днём рождения данного 

Суворовского училища. 



 
Такие учебные учреждения были призваны давать детям не только 

среднее школьное образование, но и готовить своих воспитанников к 

поступлению в высшие командные военные училища. Особое внимание  

уделялось патриотическому воспитанию молодого поколения. Поэтому для 

работы в суворовских училищах отбирали лучший офицерский состав, 

имеющий достаточный опыт в педагогической и воспитательной 

деятельности и практический стаж в командовании подразделениями и 

частями Красной Армии.  

В первую очередь приему в суворовские училища подлежали 

беспризорники, которые ещё не успели совершить никаких преступлений и 

воспитанники детских домов, «сыны полков» и юные партизаны, уже 

опаленные огнем боев и, несмотря на свой юный возраст, успевшие 

повоевать с немцами. 

 
Например, первым воспитанником Харьковского суворовского 

училища стал Костя Кравчук, награжденный орденом Боевого Красного 

Знамени за спасение двух боевых знамен частей Красной Армии.  



12-летний партизан Сережа Николаев ко времени зачисления в списки 

суворовцев имел на своем счету взорванную вражескую машину и 25 убитых 

гитлеровцев.  

На счету Володи Хивзера, поступившего в Калининское суворовское 

училище, было 13 выходов на разведку в тыл противника. 

Среди воспитанников Курского суворовского училища был «сын 

полка» 70-й стрелковой дивизии Иван Сергиенко. В училище он приехал с 

рекомендательным письмом от самого маршала Георгия Жукова. Уже в 

таком юном возрасте по количеству наград он мог конкурировать с любым 

взрослым бойцом: орден Славы III степени за действия в составе 

разведгруппы при форсировании Буга, орден Красной Звезды за бой на 

Зееловских высотах, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина» и «За победу над Германией». 

Поначалу было создано девять подобных учебных учреждений: 

Краснодарское (в Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (в Астрахани), 

Воронежское, Харьковское (в Чугуеве), Курское, Калининское, Орловское (в 

Ельце) и Ставропольское. 

В послевоенные годы их количество увеличилось – Суворовские 

училища появились во многих союзных республиках.  

На сегодняшний день в России существует семь Суворовских училищ, 

которые находятся в ведении Министерства Обороны РФ (Екатеринбургское, 

Казанское, Московское, Санкт-Петербургское, Тверское, Ульяновское и 

Уссурийское Суворовские военные училища) и одно в Минске в республике 

Беларусь. 

Традиционно 9 мая учащиеся Суворовского училища принимают 

участие в Параде Победы. Начало этой традиции было положено 24 июня 

1945 года и с тех пор, суворовцы являются обязательными участниками всех 

военных парадов на Красной Площади. 

 



Сорт сирени «Суворовец» был выведен Сташкевичем Н.С., учеником 

знаменитого селекционера Л.А. Колесникова, в 1970 году.  

Это очень яркий и выразительный сорт. У него большие, 

многовершинные, метельчатые и очень ажурные соцветия, которые состоят 

из двух пар широкопирамидальных метёлок. Бутоны удлиненные, 

красновато-пурпурные.  

Цветки крупные, простые, перекрывают друг друга, сплетаясь в единое 

сияющее на солнце цветастое полотно. Тонкие лепестки окрашены в 

пурпурно-фиолетовый цвет, который быстро выгорает до красно-лилового и 

по мере цветения закручиваются пропеллером.  

«Суворовец» цветёт в средние сроки, очень обильно и буйно, с 

середины мая и до начала июня. От соцветий исходит приятный, 

насыщенный, тёплый сливово-медовый аромат.  


