Историческая справка

Август 1943 года… Совет Народных Комиссаров принимает Постановление «О
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации». Именно с этого документа началась история создания
суворовских военных училищ. В тот военный год было сформировано 9 суворовских
училищ, в том числе и Орловское, дислоцировавшееся первоначально, в старинном
русском городе Ельце Орловской области. Неслучайно был выбран этот город,
образованный в 1146 году и знаменитый своей историей: в 100 км от него произошла
знаменитая Куликовская битва, а главное то, что в 1843 году в Орле располагался
Орловский - Бахтинский кадетский корпус. Его преемником через 100 лет и стало
Орловское, а позднее Свердловское суворовское военное училище.

Первый начальник училища генерал – майор Кузьмин Алексей Васильевич. Он стоял у
истоков образования Орловского СВУ. Он не только четко понимал возложенные на
него обязанности и колоссальную ответственность, но и очень любил свое юное
воинство – проказливое и безалаберное. Пришлось ему нелегко, начинал с нуля, но,
преодолев невероятные трудности, в 3 месячный срок, сумел обеспечить терпимые
условия для работы училища.

Первый набор воспитанников – 514 человек. Среди них ребята-фронтовики:
разведчики, связисты, сыны полков, воспитанники партизанских отрядов. Многие из них
не только знали, что такое бомбежки и оккупация, горе и лишения, но и сами
участвовали в боях с немецкими завоевателями.

1 декабря 1943 года прозвенел звонок, начался первый учебный год.

19 декабря 1943 года, в торжественной обстановке, училищу вручено Боевое Красное
Знамя.

Екатеринбургское суворовское военное училище – одно из участников Московских
парадов 1945 года – Первомайского, парада Победы и 7 ноября. В настоящее время
постоянный участник парадов в ознаменования Дня Победы проводимых в городе
Екатеринбурге.
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В сентябре 1947 года Орловское суворовское военное училище переводится в г.
Свердловск и с мая 1948 года становится Свердловским, а с апреля 1991 года –
Екатеринбургским.

В 1948 году состоялся первый выпуск суворовцев. Появились первые отличники
учебы, награжденные золотыми и серебряными медалями: Чубаров Юрий и Тюрютиков
Евгений (золото), Чуриков Константин и Аниканов Владимир (серебро). Их имена, как и
имена всех последующих выпускников-медалистов, занесены на Доску почета в фойе
училища. К 2017 году Екатеринбургское суворовское военное училище выпустило с
медалью «За особые успехи в учении» 745 человек, в том числе 333 с золотой, 412 с
серебряной.

В 1945-48 гг. в училище обучались воспитанники из Югославии, в 2011-2013 гг.
воспитанники из Монголии. Все курсанты успешно прошли обучение.

В мае 1953 года Свердловское суворовское военное училище было реорганизовано в
Свердловское суворовское офицерское училище. Воспитанники, закончив десять
классов и получив среднее образование, продолжали обучение на первом курсе
пехотного батальона, выпускаясь из училища офицерами.

В 1954 году состоялся первый выпуск в количестве 100 человек с присвоением
воинского звания «лейтенант».

В сентябре 1958 года состоялся последний 4-й выпуск в количестве 69 человек.

В январе 1958 года училище вновь реформировано с возвращением прежнего
названия – Свердловское суворовское военное училище.

В 1990 году приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками Свердловское
суворовское военное училище впервые признано лучшим среди суворовских училищ с
вручением Почетной грамоты и переходящего приза Министерства обороны СССР –
бюста А.В. Суворова. На протяжении всех последующих лет училище не уступает своего
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лидерства среди суворовских военных училищ и кадетских корпусов Минобороны
России. Это огромная заслуга всего офицерско - преподавательского и гражданского
персонала училища.

За 75 лет существования Екатеринбургское суворовское военное училище произвело
70 выпусков с общим количеством 16000 выпускников. Более 60 из них удостоены
высшего воинского звания «генерал». В том числе:

- выпускник 1948 года генерал-майор Юрьев А.М.

- выпускник 1949 года генерал-лейтенант Зудин В.Г.

- выпускник 1960 года генерал-майор Хожеев С.Г.

- выпускник 1962 года генерал-майор Рублев В. В.

- выпускник 1963 года генерал армии Казанцев В.Г.

- выпускник 1964 года генерал-полковник Баранов Н.А.

- выпускник 1965 года генерал-майор Качанов А.П.

- выпускник 1966 года генерал-лейтенант Пшеничников С.М.

- выпускник 1967 года генерал-майор Варфоломеев П.Н.
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- выпускник 1967 года генерал-лейтенант Прядко В.И.

- выпускник 1967 года генерал-лейтенант Солдаткин А.А.

- выпускник 1968 года генерал-майор Борисенко А.И.

- выпускник 1970 года генерал-майор Гончаров Ю.С.

- выпускник 1971 года генерал-полковникВостротин В.А.

- выпускник 1971 года генерал-майор Гудим Н.Н.

- выпускник 1971 года генерал-майор Алексеенко Г.И.

- выпускник 1972 года генерал-майор Ярков С.А.

- выпускник 1972 года генерал-майор Борисов В.И.

- выпускник 1973 года генерал-майор Мажаров А.В.

- выпускник 1974 года генерал-полковник Богдановский Н.В.
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- выпускник 1974 года генерал-майор Боридько С.И.

- выпускник 1975 года генерал-полковник Сидоров А.А.

- выпускник 1977 года генерал-майор Дашкин Ю.А.

- выпускник 1979 года генерал-майор Смыслов М.В.

- выпускник 1979 года генерал-майор Суворов В.Л.

- выпускник 1981 года генерал-майор Халиков Д.К.

- выпускник 1981 года генерал-майор Евтушенко Ю.Г.

- выпускник 1982 года генерал-майор Травкин В.Ю.

- выпускник 1983 года генерал-майор Агафонов А.В.

- выпускник 1983 года генерал-лейтенантБочаров А.В.

- выпускник 1984 года генерал-лейтенант Авдеев А.Ю.

- выпускник 1985 года генерал-майор Долгов А.Н.
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- выпускник 1988 года генерал-майор Нырков С.С.

Особая гордость училища – Герои Советского Союза и Российской Федерации:

- выпускник 1971 года Герой Советского Союза генерал-полковник Востротин Валери
й Александрович, до 2004 года – заместитель Министра ГО и ЧС России, в настоящее
время депутат Государственной Думы.

- выпускник 1963 года Герой России генерал армии Казанцев Виктор Германович, до
2004 года Полномочный представитель Президента России в Южном федеральном
округе;

- выпускник 1994 года Герой России подполковник Миненков Михаил Анатольевич;

- выпускник 1985 года Герой России подполковник Власов Сергей Вячеславович,
после окончания с отличием в 2002 Общевойсковой академии Вооруженных Сил
Российской Федерации – преподаватель Военно-воздушной академии им. Ю. Гагарина;

- выпускник 1990 года Герой России полковник Спиридонов Роман Вадимович.

Свой путь к подвигу и славе начинали в училище наши выпускники – Герои Российской
Федерации, честно и до конца выполнившие свой воинский долг и получившие это
высокое звание посмертно. Училище чтит их светлую память, гордится их именами:

- выпускник 1981 года майор Курносенко Сергей Петрович;
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- выпускник 1983 года майор Петриков Игорь Анатольевич;

- выпускник 1987 года подполковник Пешков Олег Анатольевич

- выпускник 1988 года ст. лейтенант Фирсов Сергей Александрович;

- выпускник 1990 года майор Талабаев Виталий Викторович;

- выпускник 1991 года капитан Иванов Александр Александрович;

- выпускник 1994 года лейтенант Курягин Юрий Герасимович.

Более 500 выпускников училища стали докторами и кандидатами наук, член корреспондентами Российской Академии наук, академиками, профессорами и
заслуженными деятелями наук. Среди них:

- выпускник 1950 года Добровольский Игорь Петрович, доктор
физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики Земли
РАН;

- выпускник 1952 года Косарев Игорь Иванович, академик РАЕН, доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, ученый секретарь УМО по
высшему медицинскому и фармацевтическому образованию;

- выпускник 1953 года Скробов Виктор Семенович, доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, ведущий научный сотрудник Института
военной истории Минобороны России;
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- выпускник 1954 года Кадышевский Владимир Георгиевич, профессор, академик,
член-корреспондент РАН, научный руководитель Объединенного института ядерных
исследований;

- выпускник 1954 года Мошкин Евгений Алексеевич, лауреат Государственной
премии СССР 1991 года в области науки и техники, признанный пионер внедрения
противоаварийной автоматики, заслуженный энергетик Российской Федерации,
кандидат технических наук;

- выпускник 1954 года Савицкий Петр Иванович, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист России;

- выпускник 1962 годаБетенеков Николай Дмитриевич, доктор химических наук,
профессор, заведующий кафедрой радиохимии УГТУ-УПИ, почетный работник высшего
профессионального образования, заслуженный работник Высшей школы Российской
Федерации, действительный член российской экологической академии;

- выпускник 1967 года Бакаев Леонид Кусманович, академик, руководитель
кафедры конституционного и международного права юридического факультета
Алма-Атинского ГУ им. Абая, профессор Института КНБ, Университета «Кайнар»,
эксперт ДАНК Казахстана;

- выпускник 1968 года Лоскутов Владимир Анатольевич, ректор Уральской
академии государственной службы, доктор философских наук, профессор;

- выпускник 1968 года Меденков Александр Алексеевич, доктор медицинских наук,
член-корреспондент международной академии астронавтики, профессор Московского
авиационного института, главный эксперт военно-научного комитета ГШ;

- выпускник 1975 года Романов Евгений Алексеевич, доктор наук, профессор;
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Выпускник 2002 года Геннадий Лисин, является мастером спорта международного
класса и чемпионом мира по кикбоксингу, выпускник 2012 года
Магомед Абдулаев
, завоевал бронзовую награду на Чемпионате Европы по борьбе самбо в Праге.

Навечно зачислены: в списки 1 роты Екатеринбургского суворовского военного
училища лейтенант Курягин Ю.Г. (приказ Министра обороны Российской Федерации от
18.12.2003 г. № 435), в списки 2 роты старший лейтенант
Фирсов С.А.
(приказ Министра обороны Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 674), в списки 3
роты майор
Талабаев В.В.
(приказ Министра обороны Российской Федерации от 10.02.2014 г. № 75), в списки 5
роты подполковник
Пешков О.А.
(приказ Министра обороны Российской Федерации от 18.10.2016 г. № 665).

Екатеринбургское суворовское военное училище располагает опытным
преподавательским составом. Более 90 % педагогов училища имеют высшую и первую
квалификационные категории. Их труд ежедневно направлен на достойное обучение, а
также воинское, нравственное, эстетическое и физическое воспитание и развитие
суворовцев.

В настоящее время Федеральное государственное казенное общеобразовательное
учреждение «Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны
Российской Федерации - одно из старейших общеобразовательных учреждений
довузовской подготовки Министерства обороны России. Училище лицензировано
№18403 от 21.03.2016 года и аккредитовано №8892 от 09.02.2016 г. Министерством
образования Свердловской области.

Образовательный процесс в училище строится на основе учебного плана
Министерства образования и науки Российской Федерации и осуществляется в
соответствии с основными общеобразовательными программами основного общего
(нормативный срок освоения – 5 лет), среднего общего образования (нормативный срок
освоения – 2 года) и дополнительными образовательными программами:
естественнонаучного, физкультурно-спортивного, технического,
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туристско-краеведческого, социально-педагогического и художественного направлений.

В основу построения учебного плана для 5-9 классов училища положен только
базовый уровень стандарта учебных предметов, для 10-11 классов - профильный
уровень федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Одна из особенностей образовательного процесса в том, что каждый обучающийся
изучает два иностранных языка (английский и немецкий).

Благодаря созданной в училище единой сети, суворовцы теперь имеют доступ к
электронной библиотеке книг и учебников, к дополнительной литературе. В их
распоряжении новые специализированные классы-лаборатории физики, химии и
биологии, оснащенные всем спектром необходимых приборов и препаратов.

На территории училища в торжественной обстановке открыт памятник-мемориал,
посвященный выпускникам Екатеринбургского суворовского военного училища,
погибшим при исполнении служебных обязанностей и выполнении интернационального
долга.

1 сентября 2012 года на митинге, посвященном Дню Знаний на основании приказа
Министра обороны РФ от 6 июля 2012 года № 2025 «О вручении Знамени
Екатеринбургскому суворовскому военному училищу» состоялось торжественное
вручение Знамени нового образца, как особо почетного официального военного символа
и воинской реликвии, а также выдача к Знамени Грамоты Министерства обороны
Российской Федерации.
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