
	

НОВОЕ ЗНАМЯ –  
СУВОРОВСКОМУ УЧИЛИЩУ 

 

 
Личный состав Суворовского училища получил новое знамя 
из рук Командующего войсками Западного военного округа 

 
Церемония  прошла  в  полном  соответствии  с  одной  из  старейших  традиций 

русской  армии  введенных  Петром  Великим:  в  актовом  зале  училища,  где  на 
мраморных досках помещены имена всех выпускников, награжденных золотыми 
и серебряными медалями, где установлены бюсты шести выпускников, за боевые 
подвиги удостоенных высокого звания Героя России. 

Офицеры,  преподаватели  и  воспитатели  училища  вместе  с  лучшими 
суворовцами  построились  в  зале.  Присутствуют  почетные  гости,  среди  которых 
выпускники  училища  разных  лет:  Депутат  Государственной  Думы  РФ  ‐  Денис 



Вороненков,  депутат  Законодательного  собрания  Санкт‐Петербурга  –  Игорь 
Высоцкий, академик Ксенофонтов, капитан I‐ранга Евгений Пешиков, Герой России 
генерал‐майор Такой‐то, Председатель совета ветеранов училища подполковник в 
отставке  Талюкин,  а  также  бывший  начальник  училища  генерал‐майор  Валерий 
Скоблов  и  учредитель  училищного  благотворительного  фонда  подполковник  в 
отставке Владимир Соколов‐Хитрово.  

Состоялась  традиционная  Церемония  прибивания  полотнища  Знамени 
золотыми  гвоздями  к  древку,  после  чего  прошел  ритуал  вручения  Знамени 
училищу перед торжественным строем суворовцев. 

Командующий  войсками  Западного  военного  округа  генерал‐полковник 
А.БАХИН  вручил  новое  знамя  директору  Суворовского  военного  училища 
полковнику запаса Е. ЕРМОЛОВУ. 

Георгиевское  знамя  олицетворяет  честь  достоинство  и  славу  русского 
оружия.  Знаменательно  то,  что  акт  вручения  состоялся  в  дни  празднования  200‐
летия победы России в Отечественной войне 1812  года. Вручение нового знамени 
должно  прекратит  все  досужие  вымыслы  и  слухи  о  каком‐то  переводе 
Суворовского  военного  училища  из  освященного  вековыми  традициями 
Воронцовского дворца в другое место. 

Мимо  трибуны,  на  которой  находились  почетные  гости,  преподаватели  и 
родители  суворовцев  торжественным  маршем  прошли  суворовцы.  Особенно 
старались 120 новых совсем юных воспитанников, одетых в суворовскую военную 
форму. 

Много цветов, взлетевшие в небо многочисленные воздушные шары, салют и 
троекратное  «УРА!»  суворовцев  отметили  День  знаний  и  праздник  вручения 
Георгиевского Знамени одному из старейших военных училищ России.  
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