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Такое событие бывает 
только раз в жизни, поэтому  
лица у  мальчиков  торже-
ственны и серьезны. Голоса 
звенят от волнения. Скоро 
будут сказаны главные слова: 
о чести и достоинстве, о вы-
сокой ответственности слу-
жить Родине. Все эти слова 
взяты из Клятвы кадета. 

Накануне Дня кадетской 
клятвы за каждую из пяти 
букв в этом слове – «кадет» 
- пятиклассники боролись, 
доказывая свое право учить-
ся в Красноярском кадетском 
корпусе.  Они проходили ис-
пытания на «станциях» «Исто-
рия ККК», «Станция быто-
вая», «Огневая стрельба», 
«Спортивная подготовка» и  
«Кадетское братство». По-
сле успешного прохождения 

Кадеты-первокурсники 
принимают присягу

каждой «станции» в маршрут-
ных листах команд сложилось 
заветное слово «КАДЕТ». Эк-
замен по «кадетологии» был 
сдан!

А  на следующий день игры 
закончились, и было все се-
рьезно,  по-взрослому: Гимн 
России, праздничная молитва 
и слова клятвы, которые не 
забыть никогда!  

Именно после присяги 
первокурсники имеют право 
называться кадетами. Но что-
бы подтвердить это звание, 
предстоит еще долгий и труд-
ный путь. Счастливого вам 
пути, кадеты!

Фото из архива 
Красноярского 

кадетского корпуса 

В Новосибирске осенью 
прошла межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция, посвященная 20-
летию  возрождения кадет-
ского образования в России. 
Одним из лучших выступле-
ний, отмеченных дипломом, 
стал доклад десятиклассницы 
Сибирского кадетского корпу-
са Антонины Грицай о белых 
пятнах поискового движения. 
Мы  не раз писали о поиско-
вой работе, которую уже боль-
ше двадцати лет ведут кадеты 
Сибирского кадетского кор-
пуса. Поэтому становится по-
нятно, что тема эта является 
для девочки не просто теоре-
тической, а, можно сказать, 
выстрадана за годы участия 
в экспедициях по подъему и 
захоронению останков крас-
ноармейцев, пропавших без 
вести в годы Великой Отече-
ственной войны. И в то же 
время в ней автор постара-
лась уйти от излишка эмоций. 
Доклад оказался интересен 
участникам конференции еще 
и по той причине, что в поис-
ковом движении принимают 
активное участие кадеты Но-
восибирска, Томска, Красно-
ярска и других городов Сиби-
ри и всей страны. 

Антонина Грицай подчер-
кнула, что в ходе исследова-
тельской работы поисковики 
столкнулись с обратной сто-
роной проблемы белых пятен 
в истории боев местного зна-
чения. Они очень часто играли 
трагическую роль в судьбах 
семей, чьи отцы, мужья, бра-
тья, деды остались лежать 
безвестными на полях сраже-
ний. 

- В мае 1993 года поис-
ковым отрядом «Поиск МГиВ» 
Сибирского кадетского корпу-
са в Ленинградской области, 
- рассказывает Антонина, - в 
районе урочища Липовик, на 
месте бывшей деревни были 
обнаружены останки 38 сол-
дат. При них были найдены 
33 медальона, 13 из них уда-
лось прочитать. У всех уда-
лось найти родственников. 
Родственники солдат смогли 
предоставить нам письма с 
фронта, по которым и восста-
навливали историю маршевой 
роты 1064-го полка. Вся рота 
числилась без вести пропав-
шей с 19 марта 1942 года, но 
никто не знал, что героически  
погибшие солдаты пролежали 
51 год в ленинградской зем-
ле.

В 1941 году Новосибирск 
был основным местом сбора 
новобранцев. В октябре здесь 
была сформирована большая 
команда восемнадцатилетних 
ребят из Алтайского, Крас-
ноярского краев, Омской и 
Иркутской областей. Из Но-
восибирска солдат послали в 
город Молотов (ныне Пермь) 
для пятимесячного обучения. 
В начале марта всю марше-
вую роту направили через 
Будогощь и Погостье Ленин-
градской области на Липовик. 
Мы сделали предположение, 
что точкой назначения служил 

Белые пятна истории
город Любань,  ведь именно в 
районе Любани в марте 1942 
года произошла первая по-
пытка прорыва, направленная 
на освобождение блокадного 
Ленинграда. С этого момента 
вся маршевая рота числилась 
без вести пропавшей. А на са-
мом деле все красноармейцы 
погибли в районе урочища Ли-
повик, на Волховском фронте, 
под Ленинградом. Вот так сра-
зу судьба целого полка стала 
белым пятном. 

Это было в начале 90-х го-
дов, когда архивы еще были 
закрыты, книги памяти не 
были изданы, а общей базы 
данных не было и в помине. 
Впрочем, даже создание такой 
базы не сделало установление 
имен погибших бойцов и их 
родственников легкой задачей 
для поисковиков.

В конце августа 2007 года 
на территории Ленинградской 
области отряд «Поик-МГиВ» и 
отряд из Ленинградской обла-
сти проводили работы по по-
иску, подъему и захоронению 
останков экипажа ИЛ-2.

По данным донесений, хра-
нящихся в Подольском архиве 
Министерства обороны, мы 
установили, что 27 июля 1943 
года бомбардировщики ИЛ-2 с 
экипажами Гурия Максимова-
Кузьмы Чупрова и Ивана 
Ляпина-Михаила Кузьмина в 
сопровождении двух истреби-
телей вылетели в «свободный 
поиск» для нанесения бомбо-
вого удара по врагу. В районе 
станции Малукса летчиками 
были обнаружены немецкие 
склады с горючим. При заходе 
на бомбометание оба само-
лета были подбиты зенитным 
огнем противника. Сопрово-
ждавшие бомбардировщиков 
истребители в этот момент 
были связаны боем с четырь-
мя «мессершмитами». По воз-
вращении на базу командир 
экипажа истребителя доложил 
командиру авиаполка о том, 
что горящий самолет Гурия 
Максимова и Кузьмы Чупрова 
летчики направили на склад с 
горючим и взорвали его, а са-
молет Ивана Ляпина и Михаила 
Кузьмина ушел в сторону Бо-
родулино, но экипаж с боевого 
вылета не вернулся. И только 
спустя 64 года стало ясно, что 
склады взорвал считавшийся 
пропавшим без вести экипаж 
летчика-инструктора Ивана 
Ляпина и воздушного стрел-
ка Михаила Кузьмина, а эки-
паж самолета в составе Гурия 
Максимова и Кузьмы Чупрова 
изо всех сил тянул подбитую 
машину на свой аэродром.

В ходе описания результа-
тов полетов за 27 июля 1943 
года писарем штаба дивизии 
было перепутано имя воздуш-
ного стрелка. К награждению 
орденом Красной Звезды был 
представлен воздушный стре-
лок Василий Чупров, не зна-
чащийся в списках Красной 
армии, из-за этого воздушный 
стрелок Кузьма Чупров не по-
лучил свою награду.

Третьей исторической 
ошибкой стала запись в Кни-

ге памяти села Верх-Тула 
Новосибирской области, где 
написано, что летчик Кузьма 
Чупров во время боев на Кур-
ской дуге героически погиб, 
направив горящую машину в 
колонну немецких танков.

По просьбе родных сестер 
погибшего Натальи Алексе-
евны и Зинаиды Алексеев-
ны Чупровых останки Кузьмы 
Чупрова  захоронили рядом 
с могилой его мамы на ма-
лой родине, в селе Верх-Тула 
Новосибирской области. По-
исковики вернули честное 
имя Кузьмы Чупрова, связа-
ли разорванную временем и 
страшными событиями нить 
судьбы этой семьи. 

Этот и похожие случаи 
подтолкнули нас к усовершен-
ствованию методик. Ведь не-
обходимо не просто захоро-
нить солдата, важно докумен-
тально фиксировать работы по 
военной археологии, утверж-
дать на уровне Министерства 
обороны формы протоколов 
эксгумации и актов захоро-
нения, что дало бы нам воз-
можность вносить изменения 
в данные 1946 года о потерях 
в Центральном архиве МО. На 
протяжении 22-х лет мы со-
вершенствуем эти документы. 

Силами поисковых отрядов 
России, в том числе и нашим, 
на сегодняшний день создано 
5 томов собрания «Имена из 
солдатских медальонов», где 
представлен перечень имен 
и фамилий солдат, павших в 
боях за Родину во время Ве-
ликой Отечественной войны и 
найденных, захороненных си-
лами поисковиков.

Несмотря на то, что в базе 
«ОБД-Мемориал» есть имена 
родственников солдат, кото-
рые красноармейцы указы-
вали при заполнении меда-
льонного вкладыша, даже она 
не является универсальным 
средством поиска ныне живу-
щих родственников погибших 
красноармейцев. Конечно, 
создание этих баз сильно об-
легчило задачу поиска род-
ственников, найденных нами 
красноармейцев, но, тем не 
менее, мы до сих пор сталки-
ваемся с рядом проблем. Так, 
муниципалитеты не обязаны 
помогать поисковикам в розы-
ске родных по месту их про-
живания в течение 2-3-х дней. 
Этот срок, как правило, есть 
у нас от момента нахождения 
и расшифровки вкладыша до 
момента захоронения солда-
та, то есть мы всегда зави-
сим от человеческих качеств 
чиновника. У нас нет возмож-
ности пользоваться инфор-
мацией о месте проживания 
интересующих нас родствен-
ников. В силу того, что я еще 
учусь в школе, я пока не могу 
самостоятельно выработать 
единую процедуру предостав-
ления этой информации по-
исковикам. Считаю, что эта 
тема очень важна не только 
для поисковых отрядов, но и 
для всех, кто заинтересован в 
том, чтобы наконец был захо-
ронен последний солдат Ве-
ликой Отечественной войны. 

          Тематический выпуск подготовила Марина Слущенко

Истории кадетских корпусов в России почти три-
ста лет. За это время они пережили взлеты и паде-
ния, периоды бурного развития и забвения. Начиная 
с 1992 года в России вновь стали появляться кадет-
ские учебные учреждения. Сегодня их уже сотни. 
О том, почему кадетские корпуса так популярны, 
об их традициях и ценностях, писаных и неписаных 
законах, какие инновации делают кадетское обра-
зование качественным и престижным, что мешает 
развитию этой системы, о том, что объединяет ка-
дет различных корпусов и выпусков, мы попытаем-
ся рассказывать в нашем новом приложении «КА-
ДЕТство». Впрочем, темы кадетского образования 
и воспитания постоянно поднимаются на страницах 
газеты, и мы надеемся, что в дальнейшем «КАДЕТ-
ство» станет одним из звеньев информационной 
сети кадетского братства. 

«Погоны разные, а душа одна»

Иван Юров,
воспитанник 11-го класса Красноярского кадетского корпуса

КАДЕТство


