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Печатный орган Кадетского корпуса 

Жизнь - отечеству, честь - никому               №7 февраль 2019г. 

Во все века Российские мужи,  

Своим геройством в войнах по-

беждали,  

Все - офицеры, конюхи, пажи,  

За честь России - жизни отда-

вали.  

И в Вас Российский дух не осла-

бел,  

Мы видим в Вас героев прошлых, 

славных,  

Вы совершите много нужных 

дел  

Для всей нашей большой держа-

вы!  

Мы поздравляем вас тепло,  

С Днем армии и флота,  

Пусть будет радость от того,  

Что помнит, чтит и любит 

кто-то.  

И пусть улыбка промелькнет,  

И пусть разгладятся морщины,  

И пусть весна в душе поет,  

Сегодня праздник ваш, мужчи-

ны!  

Поздравляем женский коллектив Санкт-Петербургского кадет-

ского корпуса Следственного комитета Российской Федерации 

с наступающим Международным женским днем 8 Марта! Же-

лаем, чтобы жизнь дарила много счастливых мгновений, ра-

достных минут, приятных впечатлений, чтобы вас всегда 

окружали  любовь, дружба, уважение, достаток, мир 

и согласие!      

Кадеты Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следствен-

ного комитета Российской Федерации 
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   День защитника Отечества - праздник 
настоящих мужчин, отмечаемый 
ежегодно 23-го февраля.  

    В этот день 
принято 
почитать 
мужчин занятых 
или когда-либо 
бывших 
занятыми в 
мужских 

профессиях, связанных прежде всего с 
риском, доблестью и отвагой ради защиты 
своей родины и соотечественников: 
военных, сотрудников силовых структур, 
органов безопасности и т.п. На сегодняшний 
день, сложилась традиция поздравлять с 23 
февраля всех представителей сильной 
половины человечества, независимо от рода 
деятельности или возраста, ведь так или 
иначе, каждый мужчина является 
потенциальным защитником Родины и 
своего народа. 

История праздника 23 февраля — Дня 
защитника Отечества 

Что же это за день в российской истории 20-
го века - 23 февраля? 
    Истоки праздника следует искать в 1918 
году, поскольку именно в этот год были 
подписаны декреты о создании Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА) и 
Рабоче-крестьянского Красного флота 
(РККФ). Шла Первая Мировая война, и 
молодому Советскому государству нужна 
была армия для защиты. Однако ни один из 
этих декретов не был подписан 23 февраля. 
РККА была создана 28 января, а РККФ 11 
февраля. 

Считалось, что именно 23 февраля 
Красная армия одержала крупную победу 
над немецкими войсками под Псковом и 
Нарвой.     Однако многие историки ставили 
под сомнение этот факт и считали его 
придуманным мифом.  

 
 

 

История следствия История праздника 23 февраля 

Дело в том, что нет никаких документаль-
ных подтверждений этого факта. Нет даже 
каких-либо упоминаний о сколько-нибудь 
значимых победах в газетах тех дней. И да-
же через год после этих событий (казалось 
бы, в годовщину праздника) газеты ничего 
об этом не писали. Подобные упоминания 
начали появляться лишь гораздо позднее.                                               
В 1922 году был подписан Указ о торже-
ственном праздновании 23 февраля четвер-
той годовщины рождения Красной армии. А 
в предыдущие годы праздник почему-то не 
отмечался.                                                                             
В 1923 году широко и торжественно в мас-
штабах всей страны отмечался 5-летний 
юбилей Красной армии. И с тех пор уже 
ежегодно 23 февраля отмечался большой 
всенародный праздник. 

Получается, что несмотря на то, что сама 
Красная армия была создана в 1918 г., и 
праздник берет свое начало именно оттуда, 
по-настоящему известным праздником он 
начал становиться лишь спустя 4 года. 

Начиная с 1946 года праздник стал назы-
ваться День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

В 1995 году Государственная Дума Рос-
сии принимает федеральный закон «О днях 
воинской славы России». Согласно этому 
закону, 23 февраля значится как «День побе-
ды Красной армии над кайзеровскими вой-
сками Германии в 1918 г. — День защитни-
ка Отечества». 

Но уже в 2002 году Государственная дума 
принимает постановление о переименова-
нии 23 февраля просто в День защитника 
Отечества, и с тех пор он становится нера-
бочим днем (официальным выходным). Та-
ким образом, из описания праздника была 
убрана связь с победами Красной армии над 
кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 г., 
как недостоверный факт. 

  Подготовил кадет 10 «А» класса Санкт-
Петербургского кадетского корпуса Следственно-

го комитета Российской Федерации   

Шмаков  Евгений 

Соколов организовал поисковые 
работы в 29 шахтах. После чего Николай 
Алексеевич сделал вывод: императорская 
семья была убита, трупы расчленены и 
сожжены при помощи керосина, а 
обугленные останки уничтожены серной 
кислотой.  

В ходе расследования было 
установлено, что кроме семьи императора, 
была уничтожена «целая группа 
Романовых», оставшаяся в России. Первым 
был убит великий князь Михаил 
Александрович. Плюс в Петрограде были 
расстреляны великие князья Павел 
Александрович, Дмитрий Константинович, 
Николай Михайлович и Георгий 
Михайлович. 

А ровно через сутки после убийства 
в Екатеринбурге, в Алапаевске были 
казнены великие князья Сергей 
Михайлович, Игорь Константинович, 
Иоанн Константинович, Константин 
Константинович, князь Владимир Попей, 
сестра императрицы Елизавета Федоровна 
и инокиня Варвара. 

Карты местности, свидетельские 
показания, свежие следы жуткого 
преступления, вещественные 
доказательства, все было собрано и 
описано. Полторы сотни фотографий, 
лабораторные исследования бурых пятен 
крови на досках пола расстрельной 
комнаты, пробы грунта, пропитанного 
человеческим жиром (из костров на 
Ганиной яме), обожженные лоскуты 
одежды и кожи. 

После захвата Екатеринбурга 
красными 15 июля 1919 года Соколов 
продолжил свою работу с отступающими 
белыми войсками. Затем последовал 
длинный и опасный путь через Омск и 
Читу на Харбин: надо было спасать 
следственные материалы. 

В Харбине Соколов обратился в ан-
глийское дипломатическое представитель-
ство, просил содействия по вывозу дела в Ев-
ропу, но получил отказ. 

Французский генерал Жанен считал 
своим долгом помочь Соколову и на свой 
страх и риск принял от следователя весь 
следственный материал с вещественными до-
казательствами и доставил в Париж, где сдал 
российскому послу Гирсу. Вслед за тем при-
был в Париж и Николай Алексеевич. 

Дотошный следователь продолжил ра-
ботать в эмиграции, он был уверен, что след-
ствие еще далеко не закончено. К сожале-
нию, из 50 ящиков с документами и уликами 
из Сибири во Владивосток добралось лишь 
29. Часть следственных материалов пропала 
по пути в Европу, еще часть – после загадоч-
ной смерти Н.А. Соколова в 23 ноября 1924 
года. Точная причина его смерти так и не бы-
ла установлена. 

На его скромной могиле во француз-
ском городе Сальбри начертаны слова из 
Псалтири «Правда твоя – правда вовеки!». 

 

Материал подготовила  
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Студент 4 курса факультета подготов-

ки специалистов юридического института 
Академии В. Зимин рассказал об участии 
студентов в реализации образовательной 
программы «Юный следователь». 

 С информацией, касающейся вступи-
тельных испытаний, выступил полковник 
юстиции В.В. Фролов — заведующий ка-
федрой государственно-правовых дисци-
плин, лейтенант юстиции Я.Б. Преображен-
ская – и.о. заведующего кафедрой лингви-
стических дисциплин и полковник юстиции 
Ю.Н. Лосев – заведующий кафедрой физи-
ческой и специальной подготовки. 

 И.о. декана факультета магистерской 
подготовки лейтенант юстиции Н.Т. Идри-
сов довел информацию об обучении в маги-
стратуре и аспирантуре. 
В Дне открытых дверей приняли участие 
представители кадровых подразделений 
Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу, Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области и Се-
веро-западного следственного управления 
на транспорте Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Сотрудники следствен-
ных управлений Следственного комитета 
рассказали о требованиях, предъявляемых к 
абитуриентам, документах и сроках их по-
дачи в кадровые подразделения. 

 Яркое мероприятие произвело боль-
шое впечатление на обучающихся кадетско-
го корпуса. Ребятам не терпится стать сту-
дентами Академии и провести следующий 
День открытых дверей со стороны выступа-
ющих. 

 
Материал подготовил 

Заместитель командира взвода кадет 10 «А» 
класса 

кадет Мацуков Владислав  

 

 День открытых дверей в Санкт-
Петербургской академии Следственного ко-

митета Российской Федерации 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 февраля 2019 г. кадеты Санкт-
Петербургского кадетского корпуса След-
ственного комитета Российской Федерации 
посетили день открытых дверей в Санкт-
Петербургской академии Следственного ко-
митета Российской Федерации, в рамках ко-
торого абитуриенты и их родители встрети-
лись с руководством Академии, представи-
телями кадровых подразделений следствен-
ных управлений Следственного комитета, 
задали интересующие их вопросы и получи-
ли на них ответы. 

 Со вступительным словом выступил 
ректор генерал-лейтенант А.И. Ефремов, ко-
торый рассказал об Академии и ее роли в 
системе подготовки специализированных 
кадров для Следственного комитета Россий-
ской Федерации. 

 Проректор академии полковник юс-
тиции М.В. Сперанская представила направ-
ления подготовки по уровням высшего об-
разования, реализуемым в Санкт-
Петербургской академии Следственного ко-
митета, а также затронула вопросы обуче-
ния и распорядка дня обучающихся. 

Студенты выступили перед гостями, 
рассказав об обучении в Академии.  

Помимо этого, представители студен-
ческого совета представили презентации о 
целях и формах работы студенческого акти-
ва, о проведённых и планируемых меропри-
ятиях.  

 

 

События События 

Встреча с Председателем Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
генералом юстиции Российской Феде-
рации  

Александром Ивановичем Бастрыки-
ным. 

      

   16 февраля 2019 года в стенах Северо-

Западного следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Рос-

сийской Федерации прошла встреча Пред-

седателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации генерала юстиции Россий-

ской Федерации Александра Ивановича Ба-

стрыкина с кадетами Санкт-

Петербургского кадетского корпуса След-

ственного комитета Российской Федера-

ции, оставшимися без попечения родите-

лей, в том числе детьми сотрудников, по-

гибших при исполнении служебных обя-

занностей.  

Встреча прошла в тёплой обстановке за 

чаепитием с угощениями.  

Разговаривали о кадетской жизни, успехах 

в учёбе, о стремлении каждого пройти этот 

сложный, но интересный путь от кадета до 

профессии следователя.  

     Глава ведомства рассказал кадетам о воз-

можностях дальнейшего обучения в академи-

ях СК России, а также о новых филиалах, ко-

торые в скором времени откроют свои двери 

для желающих стать следователями. 

     Председатель подчеркнул важность пони-

мания молодыми людьми значения подвига 

поколений, отдавших свои жизни ради мира 

на земле, и рассказал об эстафете «Дорога па-

мяти», организуемой Следственным комите-

том Российской Федерации для поддержки 

связи поколений.  

     По окончании встречи Александр Ивано-

вич Бастрыкин вручил кадетам памятные по-

дарки, пожелал успехов в учебе. Также пред-

седатель выразил надежду, что подобные 
встречи станут традицией. 

 
Материал подготовила кадет 9 А класса Санкт-

Петербургского кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации 

Зайцева Анастасия 
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Следователь Николай Алексеевич 
Соколов 

 

      Николай 
Алексеевич Соколов – 
один из известных 
следователей ХХ века, 
родился в 1882 году в 
Мокшане Пензенской 
губернии. Окончил 
юридический 
факультет 
Харьковского 
университета. В 1904 

году приступил к службе младшим 
кандидатом на должности по судебному 
ведомству в Пензе. 

Он славился своей 
принципиальностью, въедливостью, 
скрупулезностью, был дотошным и 
внимательным даже в мелочах. Через 
некоторое время Соколова назначили 
следователем по важнейшим делам 
Пензенского окружного суда. Ему поручали 
самые щепетильные дела. В 1913 году он 
расследовал дело о злоупотреблениях чинов 
канцелярии Пензенского окружного суда, 
где ему пришлось работать против своих же 
коллег. Соколов отдавался всякому делу 
всей душой.  

«Правосудие должно совершиться, 
хотя бы погиб мир» - это латинское 
изречение, несомненно, известное юристу 
Соколову, лучше всего отражает его 
отношение к жизни и работе.  

Февральскую и Октябрьскую 
революции Соколов воспринял как 
катастрофу. Он с болью принял известие об 
отречении императора Николая II, отказался 
сотрудничать с Советской властью и 
уволился со службы. Скрываясь от 
большевиков, во время своего бегства из 
Пензы, Николай Алексеевич стал похож на 
бродягу. 

 

  

 

 

Доброе и справедливое отношение к 
преступникам, проявленное в прошлом, 
спасло ему жизнь. Есть рассказ о том, как в 
одной деревне Соколов случайно наткнулся 
на мужчину, за три года до этого 
обвиненного им в ограблении и убийстве. 
Мужчина был осужден на длительный срок, 
но революция освободила его, он вернулся в 
родную деревню. Мужчина мог легко выдать 
следователя красноармейцам, т.е. отомстить, 
но не сделал этого, а пригласил Николая 
Алексеевича к себе в избу, накормил и дал 
переночевать.  

Добравшись до белых, Соколов 
получил назначение в Омский окружной суд 
судебным следователем по особо важным 
делам. 30 июля 1918 года началось 
расследование по делу об убийстве 
императорской семьи. Первоначально оно 
было доверено судебному следователю 
Екатеринбургского окружного суда А.П. 
Наметкину, затем дело у него отобрали и 
передали члену суда И.А. Сергееву. Но 
следствие зашло в тупик.  

5 февраля 1919 года адмирал Колчак, в 
чьих руках была сконцентрирована 
центральная власть, вызвал к себе Н.А. 
Соколова и приказал ему ознакомиться с 
материалами дела, а затем предоставить свое 
мнение о дальнейшем порядке 
расследования.  

7 февраля Н.А. Соколов 1919 года 
принял от генерала Дитерехса все протоколы 
следствия и вещественные доказательства. 
Именно с этого момента Николай 
Алексеевич начал тяжелейший труд по 
раскрытию убийства бывшего императора и 
членов его семьи. 

4 марта 1919 года Н.А. Соколов 
приехал в Екатеринбург. Он лично 
допрашивал свидетелей и находил очевидцев 
по этому делу.  

История следствия «Служу отечеству» 

Торжественное мероприятие 
«Служу Отечеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля 2019 года кадеты Санкт-
Петербургского кадетского корпуса След-
ственного комитета Российской федерации 
посетили праздничную программу «Служу 
Отечеству», посвященную дню защитника 
Отечества, которая проводилась в доме Мо-
лодежи Василеостровского района.  

С торжественным речью, обращён-
ной к кадетам, ветеранам, сотрудникам 
Следственного комитета, выступил дирек-
тор кадетского корпуса Следственного Ко-
митета Российской Федерации Сиренко 
Игорь Степанович. 

В своей речи он поздравил всех при-
сутствующих с праздником, поблагодарил 
ветеранов следствия, пожелала будущим 
защитникам Отечества мужества, отваги и 
героического будущего. 

В праздничной программе участво-
вал ансамбль Кадетского корпуса, показав 
свои творческие способности. Были испол-
нены танцевальный номер «Мазурка» и 
песни: «Родина» и «Красная Армия». 

Также, в мероприятии участвовали 
коллективы Дома Молодёжи Василеостров-
ского района, продемонстрировав свои те-
матические творческие номера, помогая 
зрителям почувствовать гордость за геро-
изм и отвагу соотечественников.   

 

Вокально-хореографические ансамбли 
«Огни Невы» и «Ритмы века» восхваляли 
честь и мужество русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

В 
праздничной программе концерта «Служу 
Отечеству» было упомянуть одно из 
главнейших недавних событий в жизни 
Кадетского Корпуса СК РФ – вручение 
знамении и приведение торжественной 
клятвы кадетов 8-ых и 10-ых классов. 
Видеоролик с данного мероприятия помог 
воспроизвести эти знаменательный моменты 
гордости и радости. 

 

Праздничная программа «Служу 
Отечеству» послужила настоящим уроком 
мужества и нравственного воспитания для 
кадет. 

 

Материал подготовила кадет 10 А класса Санкт-
Петербургского кадетского корпуса Следственного 

комитета Российской Федерации 
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