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Кадеты Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета приняли участие 
во Всероссийской патриотической акции «Дорога памяти»  
посвященная 74-й годовщине Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне, в городе Бресте (Республика Беларусь) 
 
    Всероссийская патриотическая акция – 
эстафета «Дорога Памяти», посвященная             
74-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, достигла 
финального города Бреста. 
     На площади церемониалов у Вечного огня 
на территории Мемориального комплекса 
«Брестская крепость – герой» делегации 
следственных комитетов двух стран – России 
и Белоруссии, руководство мемориального 
комплекса, ветераны Великой Отечественной 
войны, кадеты из кадетских классов и двух 
корпусов Следственного комитета Российской 
Федерации приняли участие в торжественных 
и памятных мероприятиях.  

Руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета Российской 
Федерации Герой Российской Федерации генерал-майор юстиции Сергей Петров передал директору 
комплекса Григорию Бысюку «символическую капсулу времени», проследовавшую через всю 
Россию, для вечного хранения в музее крепости.  

    Генерал-майор юстиции Сергей Петров выразил уверенность, что капсула займет достойное 
место среди экспонатов музея, олицетворяя вечную дружбу народов Белоруссии и России. 

Аналогичную «капсулу времени», в которую участники акции заложили землю Брестской крепости 
– героя и города-героя Минска, российская делегация доставит в музей Следственного комитета 
Российской Федерации. Григорий Бысюк поблагодарил организаторов патриотической акции и 

сотрудников следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь, подчеркнув 
значимость таких мероприятий для сохранения подлинной истории наших народов. В исторически 
значимом месте также состоялось торжественное награждение ветеранов Великой Отечественной 

войны, удостоенных по решению Председателя Следственного комитета Российской Федерации 
генерала юстиции Александра Бастрыкина ведомственных наград. В этом году эстафета 

Следственного комитета «Дорога Памяти» завершена, но наша память не имеет границ. В 
преддверии юбилейной 75-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками 

Следственный комитет Российской Федерации вновь выступает с инициативой проведения ряда 
торжественных мероприятий, посвященных подвигу советских воинов и фронтовиков.                   

Материал подготовил                                                                                                          
Заместитель командира взвода 10 «А» класса                                                                                    
вице-младший сержант Мацуков Владислав 

Печатный орган Кадетского корпуса 
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Игра по станциям среди 8-х классов. 

           3 мая в кадетском корпусе среди 8 
классов прошла игра по станциям, 
приуроченная к предметной декаде по 4 
предметам: химия, биология, математика 
и география, которую провели 
преподаватели кадетского корпуса. 
На каждой станции кадетам были 
предложены различные задания по этим 
предметам.  
Для выполнения заданий по химии и 
биологии ребята делились на группы и 
решали тематические задачи, также все 
вместе участвовали в блиц-опросе. 
Преподаватель математики подготовила 

для кадет увлекательные задачи разного уровня 
сложности. 
 
 
5 самых активных в решении задач по математике 
игроков из каждой команды, получили призы от 
учителя математики. 
На станции географии кадеты отвечали на вопросы 
викторины и участвовали в блиц-опросе. 
 
Борьба за первое место была накаленной, ребята 
старались решить задания не только правильно, но 
и быстро. 

Материал подготовила  кадеты                                                                                                                                 
8 «Б» класса  Лаца Елизавета,                                                                                                   

Кудрявцева Анастасия 
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Подготовка кадет к Параду Победы. 

Ещё в марте началась подготовка кадет Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
Следственного Комитета Российской Федерации к Параду Победы, который пройдёт на Дворцовой 
площади 9 мая 2019 года. 

  
 
Два месяца кадеты усиленно занимались строевой 
подготовкой, чтобы плечом к плечу красиво пройти в 
торжественном марше в честь Дня Победы. Главная 
задача участников Парада Победы – довести до 
совершенства строевые приемы и отработать движение в 
составе парадных колонн, интервалы, повороты и 
перестроения.  
 
 
 
Ежедневно кадеты репетировали прохождение 
торжественным маршем на плацу кадетского корпуса. 

Совместные репетиции проходили на территории военного аэродрома Левашово, где нанесена 
разметка, соответствующая Дворцовой площади Петербурга. 

 
В этом году представлять Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного Комитета 

на главном празднике страны будут 63 кадета и 7 офицеров. 
 
 

 
Участие в Параде – большая честь для кадет, поэтому они с большой ответственностью 

подошли к подготовке, чтобы достойно пройти парадным маршем 9 Мая и отдать дань уважения 
ветеранам, завоевавшим Великую Победу. 

 
Материал подготовила кадет 

 8 «А» класса Кудрявцева Дарья 

 

 

История следственных органов Подготовка к Параду Победы 

Советское следствие в годы 
ВОв 

Великая Отечественная война никогда 
не перестанет волновать людей, терзая старые 
раны. Ни один дом, ни одна семья, никого не 
обошла стороной большая беда. На фронт 
уходили сыновья, братья, отцы и деды. 
Многим из них не суждено было вернуться, 
многие были ранены, но даже те, кто вернулся 
живым и здоровым навсегда сохранили в 
памяти кровь своих однополчан. На фронтах и 
в тылу люди проявляли поистине 
сверхчеловеческие возможности.  Неравные 
сражения, в которых защитники Родины не 
отступали назад, бессонные ночи на заводах в 
холод и голод – все свои силы советские люди 
отдавали для Победы. Народ сплачивался 
вместе и каждый вносил свой вклад в будущую 
победу. Отдельно хочется рассказать про 
деятельность советских следственных органов 
в годы войны. 

К сожалению, сегодня, роль военной 
юстиции в период Великой Отечественной 
войны очень принижена. Хотя следователи ни 
раз проявляли героизм и отвагу. 

 
В военный период сложилась 

трехступенчатая система органов следствия: 
Первая ступень – следственные 

подразделения Прокуратуры СССР, на долю 
которых приходилась большая часть 
общеуголовных преступлений, в том числе 
касающихся воинской дисциплины. Особо 
стоит отметить роль следователей 
прокуратуры в расследовании хищений 
государственного имущества, денежных 
средств и оружия. 

 
Вторая ступень – подразделения органов 

дознания. В годы войны органы дознания НКВД 
имели в производстве тысячи дел, своевременно 
раскрывали и пресекали преступления, связан-
ные с убийствами, грабежами, разбойными напа-
дениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья ступень – следственные подраз-
деления военной контрразведки, благодаря про-
фессионализму сотрудников которых за годы 
войны удалось расследовать множество случаев 
шпионажа, государственной измены, диверсий и 
т.д. Следственными подразделениями органов 
СМЕРШ расследовались уголовные дела по фак-
там предательства и измены Родине, саботажа, 
шпионажа, разглашения государственной тайны 
и т.д. 

Такое разделение позволило повысить 
эффективность расследования преступлений. 
Только оперативное взаимодействие и строгая 
дисциплина позволила органам следствия в годы 
войны не только эффективно расследовать пре-
ступления, но и проводить превентивную работу, 
направленную на профилактику. 

Родина высоко оценила вклад военных 
прокуроров и следователей в достижение побе-
ды над врагом. 1807 из них были награждены 
орденами и медалями за боевые заслуги и лич-
ную доблесть. 

 
Материал подготовил                                                                                                          

Заместитель командира взвода 10 «А» класса                                                                                    

вице-младший сержант Мацуков Владислав 
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      Ф.Э. Дзержинский был выдающимся деяте-

лем революционного движения и советского 

государства, одним из основателей советских 

органов безопасности и разведки. Являлся пред-

седателем Всероссийской чрезвычайной комис-

сии по борьбе с контрреволюцией. 

 

 

 

 

 

 

            

В конце конференции ветеран государственной 
безопасности – Егерев Владимир Васильевич 
подарил кадетам книги из серии «Следствие 
продолжается».  

 

 

Одна из этих книг была посвящена столетнему 
юбилею Петроградской ЧК. 

Материал подготовила кадет 10 «А» класса 
Альмахрук Алина 

. 

 

         Государственный музей  полити-
ческой истории России. 

 25 апреля 2019 года кадеты Санкт-
Петербургского кадетского корпуса Следствен-
ного комитета Российской Федерации посетили 
Государственный музей политической истории 
России, в котором состоялась научная конфе-
ренция «XVI Всероссийские исторические чте-
ния «Гороховая, 2». Реформы отечественных 
спецслужб. XIX-XX в.в.».  

           В мероприятии приняли участие доктора 
юридических наук, профессора, кандидаты ис-
торических наук из разных субъектов Россий-
ской Федерации. Авторы докладов на основе 
новых исторических источников рассмотрели 
процессы реформ отечественных спецслужб в 
XIX-XX вв. 

 

Также нам удалось присутствовать на историче-
ском событии. Музею политической истории 
были вручены документы, подтверждающие 
подлинность посмертной маски Феликса Эд-
мундовича Дзержинского. 

 

 

 

Экскурсия  

Весенний день благоустройства на 
Пискарёвском мемориале 

     20 апреля 2019 года кадеты Кадетского кор-
пуса вместе со своими родителями приняли 
участие в традиционной уборке территории и 
братских захоронений Пискаревского мемори-
ала. Для кадетского корпуса это мероприятие 
стало традиционным. 

     Пискаревское мемориальное кладбище - 
скорбный памятник жертвам Великой Отече-
ственной войны, свидетель общечеловеческой 
трагедии и место всеобщего поклонения. Ме-
мориал посвящён памяти всех ленинградцев и 
защитников города. Люди свято помнят о геро-
ях обороны Ленинграда, и строки из эпитафии 
Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не 
забыто», памятный текст на фризах павильонов 
«Вам беззаветным защитникам нашим…» Ми-
хаила Дудина тому подтверждение. 

 

     Кроме субботника на Пискаревском кладбище 
прошла торжественная церемония возложения 
венков и цветов к монументу «Мать-Родина» и 
Вечному огню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После уборки кадеты познакомились с музейной 
экспозицией и посмотрели документальный 
фильм «Воспоминание о блокаде». 

Для участников субботника было организовано 
горячее питание из полевой кухни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация Пискарёвского мемориала выра-
жает благодарность всем, кто помогал благо-
устраивать территорию СПБ ГКУ «Пискарёвское 
мемориальное кладбище». 
 

Материал подготовила кадет 8 «А» класса  
Андреева Александра 
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     Юношеская научно-практическая 
конференция в рамках открытого городского 
музейного конкурса исследовательской 
деятельности учащихся «Музей открывает 
фонды»                                                                                 
В этом году наш кадетский класс вместе с 
классным руководителем побывал в 
Педагогическом музее Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического 
образования. Экскурсия началась с рассказа о 
людях, создавших это учебное заведение. В 
рассказе Людмилы Владимировны Дербиловой, 
заведующей современным музеем Академии, я 
впервые услышала имя З.А. Макшеева, о его 
вкладе в деятельность музея и военно-
педагогических курсов. Людмила 
Владимировна с сожалением сообщила, что о 
Макшееве на данный момент известно лишь 
узкому кругу специалистов. Поэтому мне 
захотелось поподробнее узнать об этом 
выдающемся человеке и его деятельности на 
посту директора Педагогического музея, 
которому он посвятил большую часть жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Так я написала свою исследовательскую работу, 
защита которой состоялась 26 апреля в доме-
музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Моя 
исследовательская работа была посвящена 
жизни и деятельности Захария Андреевича 
Маккшеева. В ходе исследования, была изучена 
биография Захария Андреевича.  

Он был прекрасным руководителем, 
организатором и просто замечательным 
человеком. На посту директора 
Педагогического музея стал продолжателем 
идей своих предшественников Коховского В.П. 
и Макарова А. Н. в деле воспитания и 
образования будущих офицеров.   

 

  

 

     Главной задачей музея, по мнению Захария 
Андреевича, являлось не собирание коллекций, а 
наблюдения за развитием теории и практики 
обучения. Макшеев не хотел, чтобы 
Педагогический музей 
походил

  
на Кунтскамеру, т.к. в ней было всего много, но 
целостности и законченности, общей картины не 
было. Макшеев пытался «сосредотачивать у 
себя, по возможности, все заслуживающее 
внимания в деле наглядного обучения и, 
систематизируя этот материал, дать 
возможность современному педагогу без 
большой потери времени и труда ознакомиться с 
техническими средствами его профессии 
(приборами, картами, моделями, картинами и 
пр.)». А это значит, что Педагогический музей 
пополнялся необходимыми наглядными 
пособиями, отвечавшими тогдашним 
требованиям системы образования. 
   Макшеев сумел сделать из Педагогического 
музея заведение, способное на достойном уровне 
конкурировать с иностранными военно-
учебными заведениями.  
Захарий Андреевич Макшеев стал для меня 
настоящим примером целеустремленного, 
работоспособного человека. Он показал, что для 
достижения поставленной цели не важно какая 
политическая ситуация в стране. Жаль, что 
имена таких людей были забыты. 

Материал подготовила 
кадет  8 «Б» класса  Федотова 

Елизавета 
От редактора: По 
результатам конкурса 
Федотова Елизавета стала 
лауреатом диплома 1 степени. 
Это достойная награда за её 
кропотливый труд. 

Научная конференция Слёт кадет 

Ежегодный слёт кадет Следственного ко-
митета российской Федерации 

 
30 апреля 2019 года в Москве прошел IV слёт 
кадет Следственного комитета. На слете при-
сутствовали учащиеся кадетских корпусов и 
классов СК России, расположенных в Санкт-
Петербурге, Республике Адыгея, Хабаровском, 
Алтайском, Ставропольском, Краснодарском 
крае, Московский, Тверской, Тульской, Воло-
годской, Новосибирской, Мурманской, Улья-
новской, Нижегородской, Кемеровской, Липец-
кой области, Удмуртской Республике и Сева-
стополе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    

Также в торжественном мероприятии приняли 
участие: руководитель управления учебной и 
воспитательной работы СК России Сергей Пет-
ров, Председатель Президиума Национальной 
Ассоциации организаций следственных орга-
нов «Союз ветеранов следствия» Владимир 
Донцов и его заместитель, ветеран следствен-
ных органов Михаил Умрихин, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Георгий Виногра-
дов, учредители межрегиональной обществен-
ной организации «Молодежный союз «Юный 
следователь» Аскар Гареев и Виктор Вдовкин.  

      

Председатель Следственного комите-
та Российской Федерации генерал юстиции 
Российской Федерации Александр Иванович 
Бастрыкин поприветствовал участников IV слё-
та кадет Следственного комитета Российской 
Федерации и произнес речь, в которой отметил, 
что с каждым днем кадетское образование рас-
ширяется и становится всё престижнее.  

 
     В своем выступлении, учащимся кадетских 
корпусов и классов Председатель 
Следственного комитета напомнил о подвигах 
ветеранов и о великой чести продолжать славу 
Великой победы, которая нам досталась. 

 
    После вступительной речи Александр 
Иванович Бастрыкин выслушал пожелания 
кадет, поинтересовался учебным процессом в их 
образовательных  заведениях,а также пообщался 
с воспитанниками на волнующие их темы 
      Георгий Виноградов, ветеран Великой 
Отечественной войны поведал о своем военном 
прошлом, о подвигах совершенных им и 
пожелал кадетам успехов в становлении 
юристами 
 
       Также в ходе слёта воспитанников 
кадетских корпусов и классов руководитель 
управления учебной и воспитательной работы 
Следственного Комитета Российской Федерации 
Сергей Васильевич Петров открыл первый съезд 
Межрегиональной общественной организации 
"Молодежный союз "Юный следователь", 
которая объединила всех кадетов Следственного 
Комитета Российской Федерации.  
     На съезде были избраны лица, которые будут 
исполнять координирующую работу. После 
этого были обсуждены дальнейшие планы 
работы организации. Участники данного союза 
надеются на то, что "Юный следователь" 
сможет стать платформой для новых концепций 
в воспитательном и учебном процессе. 
  

Материал подготовила 
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