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кадетский корпус СК РФ 

Отдых с пользой              

Музей Политической истории 

Санкт-Петербурга 

        На осенних каникулах кадеты 
ходили в музей Политической истории 
Санкт-Петербурга, также его называют 
музеем Великой Октябрьской 
Революции.  

       Этот прекрасный музей расположен 
на одной из старейших площадей Санкт-
Петербурга – Троицкой. Построен он 
был в 1904-1906 годах. Внешний облик 
здания дошел до наших дней 
практически без изменений, хотя внутри 
практически полностью исчезли 
первоначальные интерьеры особняка, в 
отделке интерьеров сохранились лишь 
лестница, вестибюль и уборная. Первые 
посетители вошли сюда 11 января 1920 
года, а первая экспозиция открылась в 
1987 году.  

        Лично я очень люблю и ценю 
историю, поэтому мне очень 
понравилось все увиденное и 
услышанное там. Нам очень повезло, и 
на момент нашего там пребывания в 
музее было не очень много людей. Когда
-то этот музей был домом известной 
примы-балерины того времени 
Матильды Кшесинской. Позже это 
здание превратили в большевистский 
центр.  В музее огромное количество 
информационных стендов.  

 

Торжественная церемония прибивки 

полотнища к древку и освящение знамени 

Кадетского корпуса Следственного комитета 

Российской Федерации. 

27 ноября 2018г. в Доме ученых им. 
Горького была проведена торжественная 
церемония прибивки полотнища к древку и 
освящение знамени Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации. 

В церемонии принимали участие 
сотрудники Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса Следственного комитета Российской 
Федерации, преподаватели и учителя, а также 
кадеты 8-10 классов. В числе приглашенных 
гостей был помощник проректора Санкт-
Петербургской академии Следственного 
комитета Российской Федерации генерал-
лейтенант Климентьев Алексей Иванович, 
руководитель Главного следственного 
управления Следственного комитета по Санкт-
Петербургу генерал-лейтенант юстиции Клаус 
Александр Владимирович, руководитель 
второго Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации  генерал-лейтенант юстиции 
Лоскутов Владимир Владимирович, 
исполняющего обязанности руководителя 
Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области полковник юстиции 
Выменец Павел Сергеевич, почетные члены 
Совета ветеранов Кадетского корпуса Егерев 
Владимир Васильевич и Пирожняк Виталий 
Владимирович, председатель союза суворовцев, 
нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга, ветеран   
следственного комитета Волков Анатолий 
Васильевич, член попечительского совета 
Кадетского  корпуса Юсупов Эржан 
Сагимбекович и Герой Российской Федерации, 
член попечительского Совета Кадетского 
корпуса Махотин Алексей Николаевич.  

 
 Перед началом знаменательного 

события заместитель председатель 
Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации Александр Геральдович 
Цветков выступил с торжественной речью, 
адресованной кадетам, сотрудникам и 
работникам Кадетского корпуса, пожелав 
кадетам дальнейших успехов в учебе. 

  Приглашенные гости и сотрудники 
Кадетского корпуса торжественно прибили 
полотнище к древку, после чего священником 
Собора Архангела Михаила и Небесных Сил 
бесплотных Отцом Владимиром было проведено 
освещение знамени. 

Данное мероприятие останется надолго в 
памяти всех участников церемонии, поскольку 
Кадетский корпус Следственного комитета 
Российской Федерации в этот день приобрёл 
новый значимый и важный символ—Знамя, 
которое является источником духовной силы, 
чести и славы. 

 
 

Материал подготовил  
кадет 10 «А» класса Мацуков В.Е. 

Печатный орган Кадетского корпуса 

Жизнь - отечеству, честь - никому               №5 ноябрь 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

      Экспозиция музея охватывает многие 

исторические события, начиная с 

восстания декабристов и заканчивая 

нашими днями. Именно здесь с одного из 

балконов выступал В.И. Ленин. Самым 

интересным мне показался зал с разными 

звуковыми кнопочками, 

воспроизводящими политическое речи и 

истории из жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны. Музей 

Политической истории Санкт-

Петербурга никого не оставит 

равнодушным.  

      Это место можно назвать сочетанием 

несочетаемого.  А чем это объяснить? На 

этот вопрос каждый должен ответить 

сам.  

Подготовила 
кадет 8 «А» класса Кудрявцева Дарья 



 

 12 марта 1914 года на свет 
появился Николай Сергеевич Алексеев, 
будущий доктор наук и профессор. 
Будучи молодым человеком, он выбрал 
путь юриста, поступив в Ленинградский 

юридический институт, 
после окончания которого 
стал следователем 
прокуратуры 
Октябрьской железной 
дороги. 
 В годы войны Н. С. 
Алексеев был солдатом, 
занимал должность 

политрука и даже военного прокурора, 
побывал на многих фронтах. Служил в 
четвертом Украинском Краснознаменном 
моторизованном и мотопехотном 
подразделении полка им. Ф. Э. 
Дзержинского внутренних войск НКВД 
СССР, находясь в составе батальона в 
1941 году был ранен и контужен во время 
защиты Киева. После восстановления 
был командирован в военную 
прокуратуру.  

Н. С. Алексеев был награжден: 
Орденом Отечественной войны I и II 
степеней, орденом Красной Звезды, 
Серебряным крестом Польской Народной 
Республики, медалями «За оборону 
Киева», «За оборону Ленинграда» и 
многие другие. 

После войны Николай Сергеевич 
работал в университете, заведовал 
кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики юридического 
факультета; двадцать пять лет являлся 
ответственным редактором 
общесоюзного журнала «Правоведение»; 
неоднократно выезжал в ФРГ в качестве 
эксперта по делам о нацистских военных 
преступниках; занимался научно-
просветительской деятельностью. 

 
 

 

История кадетства Жизненный путь в истории 

 
 

С 1947 г. и до конца своей жизни 
Николай Сергеевич Алексеев преподавал 
на юридическом факультете Ленинград-
ского государственного университета 
имени А. А. Жданова. Около 40 лет воз-
главлял кафедру уголовного процесса и 
криминалистики, неоднократно избирал-
ся деканом факультета.  

Николай Сергеевич был челове-
ком широкого научного кругозора. В сфе-
ру его научной деятельности вошли са-
мые разнообразные актуальные пробле-
мы уголовного права, криминологии, уго-
ловного процесса и криминалистики. 

Н. С. Алексеев был достойным 
представителем русской науки за преде-
лами страны; в списке стран, в которых 
он читал лекции: ГДР, Польша, Чехосло-
вакия, ФРГ, Финляндия, Великобрита-
ния. Стоит отметить, что ему принадле-
жит написание более 150-ти работ, вклю-
чая 10 монографий, связанных со следу-
ющими проблемами: проблемы ответ-
ственности, доказательств совершения 
преступлений, борьбы с преступностью 
против человечества, транспортным пре-
ступлениям, преступлениям несовершен-
нолетних.  

В работах Николая Сергеевича 
даются предложения по совершенствова-
нию законодательства и практике его 
применения; показаны значение права 
для научно-технического прогресса 
(НТП), возможности, пути, средства и 
границы использования научно-
технических достижений в судопроиз-
водстве. Дважды Николай Сергеевич был 
лауреатом премии ЛГУ за лучшую науч-
ную работу. Он внес огромный вклад в 
развитие современного российского пра-
ва. 

Император Александр II (1855-
1881) со вступлением начал реформу 
военно-учебных заведений. Все 
существовавшие к этому времени 
кадетские корпуса были переименованы 
в военные гимназии или 
расформированы. Военные атрибуты 
были ликвидированы. С кадет сняты 
погоны — их гордость. Строевые 
занятия упразднены, отменено отдание 
чести. Во вновь созданных 
общеобразовательных военно-учебных 
заведениях вместо воинской 
дисциплины было введено правильное, 
согласно тогдашним требованиям 
педагогики, воспитание под 
руководством воспитателей, без участия 
унтер-офицеров из старших кадет. 

Императору Александру III (1881-
1894) в определенной степени пришлось 
ликвидировать те промахи, которые 
были допущены его предшественником 
в области военного образования, в 
подготовке офицерских кадров.  22 июля 
1882 г. по военному ведомству было 
объявлено, что, принимая во внимание 
заслуги бывших императорских 
кадетских корпусов, питомцы которых, 
«прославив русское оружие в 
достопамятных войнах прошлого и 
текущего столетий,  доблестно 
подвизались на различных поприщах 
полезного служения Престолу и 
Отечеству»,  император повелел все 
военные гимназии именовать впредь 
кадетскими корпусами.В корпусах 
преподавались: Закон Божий, русский, 
немецкий и французский языки, русская 
и всеобщая история, география, 
математика (арифметика, алгебра, 
геометрия, аналитическая геометрия, 
тригонометрия, приложение  

алгебры к геометрии), космография, 
физика, химия, механика, зоология, бота-
ника, минералогия, физиология, законове-
дение, рисование, проекционное черче-
ние, черчение и чистописание. 

Постоянно расширялась система 
внеклассных занятий. Разработчики но-
вых программ старались обеспечить гар-
моничное развитие личности в кадетских 
корпусах. Вводилось внеклассное чтение 
на французском и немецком языках, курс 
риторики. В программу физического раз-
вития вошли обязательные экскурсии и 
военные походы продолжительностью до 
5-7 суток.  

В 1890 г. в кадетских корпусах было 
введено обязательное обучение танцам. 
На уроках танцев изучались изящные ма-
неры, красота и приличие жестов, поход-
ки, осанки. 

К концу XIX века кадетские корпу-
са, как отмечает выпускник кадетского 
корпуса писатель С. Двигубский, 
«отличаясь друг от друга цветом погон, 
имели совершенно одинаковую учебную 
программу, воспитание, образ жизни и 
строевое обучение. Из всех учебных заве-
дений России они, без всякого сомнения, 
были наиболее характерными как по сво-
ей исключительной особенности, так и по 
крепкой любви, которую кадеты питали к 
своему родному корпусу. Встретить в жиз-
ни бывшего кадета, не поминающего доб-
ром свой корпус, почти невозможно».  

 

Подготовила  

кадет 10 «А» класса  

Затеева Анна  
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  «Игр доброй воли» и орденом 
Красной Звезды за умелое выполнение 
задач в должности командира полка. 

В 1999 году Указом президента 
Российской Федерации                                
А. И. Климентьев получил очередное во-
инское звание генерал-лейтенант и был 
назначен на должность командующего 
войсками Северо-Западного округа внут-
ренних войск МВД России. 

В 2011 году, накануне годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Алексей Иванович был удостоен медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
первой степени.  

Военная служба генерала заверши-
лась в 2002 году на должности команду-
ющего войсками Северо-Западного окру-
га внутренних войск МВД России. 

Алексей Иванович прошел долгий 
путь от курсанта военного училища 
до командующего войсками Северо-
Западного округа внутренних войск 
МВД России.  

Все эти годы он был не просто ко-
мандиром и начальником, а старшим то-
варищем и мудрым наставником для сво-
их подчиненных.  

С 2015 года Алексей Иванович пе-
редает свой опыт сотрудникам и студен-
там Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, в которой проходит, федераль-
ную государственную службу по сей 
день в должности помощника проректо-
ра.  

 
Материал подготовил  
кадет 10 «А» класса  
Кошелев Алексей 

 

 Генерал-лейтенант Алексей Ивано-
вич Климентьев считает, что, командир - 
это единоначальник, который несёт юри-
дическую и моральную ответственность 
за всё, что происходит в его воинской ча-
сти. Алексей Иванович был требователь-
ным командиром. Ежедневно приходил 
на утреннюю зарядку, контролировал 
подразделения после отбоя, по субботам 
полк в полном составе участвовал в спор-
тивных мероприятиях. Летом устраивали 
забеги, зимой ходили на лыжах. Осво-
бождение от такого масштабного меро-
приятия мог дать только лично командир 
полка, но к нему с подобными просьбами 
не подходили - совестно быть в стороне, 
когда полковник сам идёт впереди цепоч-
ки лыжников. 

«В жизни нужно иметь стратегиче-
ское мышление - делится Алексей Ивано-
вич одним из своих жизненных принци-
пов - Даже если что-то не получилось, ты 
потерпел поражение, всегда можно пере-
ломить ситуацию в свою пользу и через 
поражение выиграть. Конечно, всегда 
есть трудности, без которых не обойтись, 
но без трудностей  нет и победы».             

Летом 1994 года в Санкт-
Петербурге проводились «Игры доброй 
воли». Большую роль в обеспечении без-
опасности на этом мероприятии сыграли 
соединения и части Северо-Западного 
округа внутренних войск МВД России, 
начальником штаба которого в то время 
был генерал-майор Климентьев Алексей 
Иванович. 

За успешное выполнение служебно
-боевых задач Алексей Иванович был 
награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени.  Эта 
награда заняла своё место на парадном 
кителе рядом с орденом Почёта за вклад 
в организацию и проведение  

 

 

Жизненный путь в истории История кадетства 

Кадетство XIX в. в Российской им-
перии 

 

 

 

«Кто любит свое 
Отечество,  

тот подает лучший пример любви к чело-
вечеству»  

Александр Васильевич Суворов 

Кадетские корпуса — одно из самых 
значительных явлений в истории военно
-учебных заведений России. Они явля-
лись первоначальной ступенью к подго-
товке офицеров и гражданских служа-
щих. Значение накопленного в кадет-
ских корпусах опыта выходит за рамки 
чисто военной сферы, поскольку эти 
учебные заведения давали своим воспи-
танникам не только специальное воен-
ное, но и широкое гражданское образо-
вание. 

Кадетские корпуса в России были ни 
с чем не сравнимым особым миром, из 
которого выходили крепкие духом, спло-
ченные между собой, образованные и 
дисциплинированные будущие офице-
ры, воспитанные в идеях непоколеби-
мой преданности Царю и Родине. В те-
чение всего срока обучения кадеты были 
на полном государственном обеспече-
нии, носили военную форму, основным 
законом для них был воинский устав. 

В начале XIX века возникла острая 
необходимость в профессиональных во-
енных кадрах в связи с Наполеоновски-
ми войнами, это привело к увеличению 
количества кадетских корпусов в Рос-
сии. 

Сеть кадетских корпусов расширялась 
и совершенствовалась.  

На какое-то время их сменили воен-
ные гимназии, но затем военным заведе-
ниям вновь вернули название кадетских 
корпусов. Однако, все эти изменения не 
коснулись главного: кадетов всегда воспи-
тывали на любви к Богу, сыновней пре-
данности России, бескорыстной любви к 
Отечеству, на душевном сознании семей-
ного долга. 

При Александре I в кадетских кор-
пусах продолжало укрепляться военное 
начало, заложенное Павлом I. К этому 
времени в кадетских корпусах сложились 
коллективы образованных офицеров.  В 
корпусах поддерживалась строгая дисци-
плина. Широко использовались телесные 
наказания. Командиры рот и другие офи-
церы имели право наказывать кадет розга-
ми. В кадетской среде укореняются соб-
ственные понятия о чувстве чести и долга, 
прочно связывавших однокашников духом 
бескорыстной дружбы не только в стенах 
корпуса, но и за его пределами в течение 
долгих лет жизни. Воспитанники разных 
выпусков встречались между собой, как 
родные братья. 

Наибольший вклад в создание и раз-
витие российских кадетских корпусов 
внес император Николай I (1825-1855). 
Существовавшие в первой четверти ХIХ в. 
военно-учебные заведения не удовлетво-
ряли потребности армии в комплектова-
нии ее офицерскими кадрами. Военно-
учебные заведения, развивавшиеся от-
дельно одно от другого, не имели надеж-
ной единообразной организации, каждое 
заведение управлялось по усмотрению 
своего непосредственного начальника.  

Прием в кадетские корпуса зачастую 
производился без точно определенных 
правил и во многих случаях зависел непо-
средственно от директора корпуса.  
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Не существовало единых 
программ, указаний и инструкций по 
учебно-воспитательной работе.  

При Николае I начинает 
складываться наиболее рациональная 
система кадетских корпусов. Николай I 
решил «дать военно-учебным заведениям 
новое устройство, связать их вместе в 
одну общую отрасль государственного 
управления, для направления одною и 
тою же мыслию к одной и той же цели».  

Николай I пошел по пути создания 
новых кадетских корпусов. 1 февраля 
1830 г. император утверждает 
«Положение о губернских Кадетских 
корпусах», на основании которого стали 
открываться кадетские корпуса как за 
счет казны, так и местного дворянства.  

К 1855 г. было открыто 17 
кадетских корпусов, десять из которых 
просуществовали до 1918-1919 гг. 

В эпоху Николая I в кадетских 
корпусах воспитывалось до 6700 
воспитанников, ежегодно выпускалось 
520 человек. В 1825-1856 гг. из кадетских 
корпусов было выпущено 17653 офицера. 

Все кадетские корпуса того 
времени представляли собой интернаты 
со штатной численностью от 100 до 1000 
воспитанников, разделенных на роты. 
Каждая рота состояла из 100-120 кадет 
приблизительно одного возраста и 
непосредственно подчинялась ротному 
командиру. 

На лето кадеты выводились в 
лагерь и жили в больших палатках, по 50 
человек в каждой. Для петербургских 
кадетских корпусов лагерь располагался 
до 1829 г. в Красном Селе, а затем под 
Петергофом. Главнейшими лагерными 
занятиями были строевые учения.  

 

  

 

Во время лагерных сборов большое 
внимание уделялось экскурсиям как 
ближним, так и дальним, различным 
спортивным занятиям, цель которых 
состояла в укреплении здоровья кадет. 

В кадетских корпусах было 
расширено преподавание математики с 
тем, чтобы выпускаемые в артиллерию и 
инженерные войска имели достаточную 
общую подготовку. В 1834 году в 
программы впервые включается 
преподавание гимнастики. В помещениях 
рот надлежало иметь красные доски для 
показа на них фамилий отлично 
учившихся кадет и черные для нерадивых 
или, как тогда любили говорить, «дурных 
кадет». На каждого кадета была заведена 
аттестационная тетрадь, куда вносились 
хорошие и дурные поступки кадет, их 
характеристика и меры для исправления 
плохих наклонностей. 

Первостепенное место в процессе 
воспитания кадет принадлежало церкви, 
и даже весь уклад жизни корпуса 
покоился на православном календаре. 
Религиозное воспитание, лежавшее в 
основе нравственного воспитания, 
достигая глубины кадетских сердец 
прививало им не только любовь к Богу, но 
и чувство долга, любовь к великой 
Родине, почтительность к родителям, 
преданность Государю, уважение к 
старшим. 

Создание многочисленных 
кадетских корпусов, по мысли Николая I, 
объяснялось не только необходимостью 
дать военную подготовку будущим 
офицерам, но также стремлением 
заложить в будущих слуг отечества 
соответствующий моральный дух.  

 

 

История кадетства Жизненный путь в истории 

23 июня 1992 г.  Николаю Серге-
евичу удалось принять активное участие 
в Международной конференции в Санкт-
Петербурге, а также написать доклад для 
публикации его в Лондоне. Жизнь его 
трагически оборвалась 24 июля того же 
года в результате несчастного случая. 

За свою жизнь Н. С. Алексеев 
запомнился обществу как с просвети-
тельским складом ума, очень положи-
тельный, активный и энергичный чело-
век. Четырехразовое единогласное из-
брание деканом факультета также под-
тверждает данный факт. И это несомнен-
но так! За 30 лет управления кафедрой 
им было подготовлено свыше 30 канди-
датов и докторов наук. Николай Сергее-
вич воспитал целую плеяду выдающих-
ся государственных деятелей государ-
ства, среди которых, в частности, Пред-
седатель Следственного комитета Рос-
сийской Федерации генерал юстиции А. 
И. Бастрыкин, Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. 

Общественная работа – еще од-
на сфера, куда Н. С. Алексеев внес зна-
чительный вклад. Он являлся членом 
студенческого строительного отряда 
(ССО) СССР, членом Головного совета 
по юридическим наукам                               
MB (Механизированные войска) и ССО 
РСФСР, руководителем правовой секции 
при Совете ректоров вузов Ленинграда, 
членом комиссии по юридическим и фи-
лософским наукам Коми-
тета по Ленинским и Госу-
дарственным премиям. 

 
 
Материал подготовил  
кадет 10 «А» класса 
 Мацуков В.Е. 

 

Судьба генерала А.И. Климентьева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Алексей Иванович 

Климентьев, родился 16 октября 1946 
года в деревне Гавриловка, Башкирской 
области. С ранних лет имел большую 
тягу к знаниям и хорошие способности к 
обучению, знал, что обязательно должен 
получить высшее военное образование.  

В 1963 году Алексей Иванович 
окончив школу и поступил в Саратовское 
высшее военное командное училище 
Министерства общественной 
безопасности СССР. После выпуска 
продолжил службу в Томск-7. 

Дальнейшая служба Алексея 
Ивановича Климентьева – это обычная 
биография офицера: гарнизоны, 
разбросанные по всей стране, новые 
должности. Прошел путь от командира 
взвода до Командующего войсками 
Северо-Западного округа внутренних 
войск МВД России (1998-2002).  

В 1979 г. Алексей Иванович 
окончил Общевойсковую академию 
имени М.В. Фрунзе. 

Лучшими годами своей службы он 
считает период, когда командовал полком 
в начале 1980-х гг.  

Назначение командиром полка для 
Алексея Ивановича Климентьева стало 
проверкой на личностные и 
профессиональные качества. Перед ним 
стояла задача наладить механизм работы 
большого военного коллектива.                        
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