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1. ВВЕДЕНИЕ 

 По поручению губернатора Красноярского края к 70-летию Великой 

Победы готовится к изданию книга о 78-й добровольческой стрелковой 

бригаде. Особое по своему составу воинское соединение называли еще «78-й 

коммунистической», потому что в бригаду вошли 1242 коммуниста и 1258 

комсомольцев1. И сформирована она была по решению Красноярского край 

кома партии, а начальником политотдела стал заместитель председателя край 

исполкома Петров. Но еще большую известность бригада получила за свой 

героический боевой путь от Москвы до Берлина. История этого 

красноярского воинского соединения в краевой литературе освещена 

достаточно полно. Можно предположить, что новое издание связано с 

новыми находками поисковой работы краеведов, которую начинали еще 

сами ветераны 78-й добровольческой. Поводом для выбора этой  темы 

исследования, стали события прошлого учебного года. Копия знамени 78 -й 

добровольческой бригады  хранится в Абане, она была передана военно-

патриотическому    клубу «Кедр» Абанской СОШ №4 - победителю краевого 

конкурса военно-патриотических клубов (приложение 1).   Выбор темы 

исследования так же был определен неизвестным краеведам источником 

информации – четырьмя письмами организатора формирования 78-й 

добровольческой бригады Кузнецова Сергея Евгеньевича, гвардии 

полковника в отставке, командира инженерной службы бригады. Адресатом 

писем были комсомольцы Абанской СОШ №1, которые вели поисковую 

работу в 70-е годы. 

Объектом исследования стала воспитательная работа, которую вели 

ветераны 78-й добровольческой бригады среди молодежи в послевоенные 

годы. Предметом исследования- письма ветерана, как пример воспитания 

истинного патриотизма. 

                                                           
1« Никто не забыт», т. 10., Красноярск, 2001, стр.16. 
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Цель: Показать ценность писем ветерана 78-й добровольческой бригады 

Кузнецова Сергея Евгеньевича для патриотического воспитания молодежи. 

Задачи: 

1. восстановить историю появления писем ветерана 78-й добровольческой 

бригады в Абане. 

2. Определить по письмам Кузнецова С.Е. приемы и задачи ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи  

3. Найти новую информацию о Кузнецове С.Е. в его письмах для 

готовящейся к изданию книги. Написать статью в районную газету 

«Красное Знамя». 

4. Определить объекты продолжения поисковой работы, не завершенной 

комсомольцами70-х, как «завещания» командира 78-й 

добровольческой бригады.  

Гипотеза: При живых ветеранах войны  воспитывать патриотизм у молодежи 

было легче, чем сейчас. 

Источники: теоретическая база исследования - краеведческая литература 

Информационная база исследования: письма Кузнецова С.Е. из архива 

Калякиной Н.В. , воспоминания учителей и учеников Абанской СОШ №1 70-

х годов (приложение 2). 

Методы исследования: анализ (писем Кузнецова С.Е, краеведческой 

литературы, воспоминаний абанцев), интервьюирование. 

Анализ краеведческой литературы о 78-й добровольческой бригаде 

показал, что информацию о командире инженерной службы бригады 

Кузнецове Сергее Евгеньевиче можно дополнить из найденного нового 

источника. В своих письмах к абанским ребятам Сергей Евгеньевич не 

только делится своими воспоминаниями о войне, но раскрывается как 
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личность со своими убеждениями, чувствами, талантом. Текст писем я 

выделил курсивом. 

Содержание этих писем особенно актуально сегодня, когда новые 

фашисты уничтожают памятники солдатам Великой Отечественной войны. 

Как будто автор писем предчувствовал опасность, что мы можем забыть, 

какой ценой досталась его поколению Победа. Его письма– это и через 40 лет 

обращение и просьба к нам продолжать поиск, чтобы мы помнили об их 

подвиге, чтобы знали правду о войне. 
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2. КАК ПОЯВИЛИСЬ ПИСЬМА ВЕТЕРАНА 78-Й    

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ БРИГАДЫ В АБАНЕ? 

Эти письма в личный архив моего руководителя попали случайно. 

Когда в начале «перестройки» в Абанской СОШ №1 закрывали Ленинскую 

комнату, среди выброшенных материалов Надежда Васильевна подобрала и 

сохранила все, относящиеся к периоду войны. По дате письма она 

определила, что собранные рукописные материалы были результатом 

поисковой работы, которую вели ученики школы под руководством учителя 

истории Шумиловой Любови Ивановны. Потом эти документы были 

переданы в Ленинскую комнату, работой которой руководила Филатова 

Валентина Петровна, коммунист бывший директор школы. После перевода в 

новую школу Надежда Васильевна эти материалы принесла с собой и многие 

из них стали источниками для исследования ее учеников. Так были написаны 

3 работы по истории 510 гаубичного полка, который формировался в 

г.Канске. Найдены имена абанцев, служивших в полку. На вопрос, почему 

эти письма 40 лет лежали? Надежда Васильевна ответила: «не лежали, 

Кузнецов помогал мне уроки вести». Но призналась, что опубликовать 

письма или использовать, как самостоятельный источник она не решалась. 

 После прочтения этих четырех писем мы начали поиск адресата. 

Сергей Евгеньевич отправлял письма на имя Люды Карапчук. Через учителей 

–ветеранов, работавших в 1974-1976 годах в Абанской школе, нам удалось 

выяснить, что сейчас Люда, уже Людмила Васильевна Зайцева, начальник 

ВЭС.В своем рассказе она подтвердила, что в школе работал клуб 

старшеклассников «Поиск», которым руководила учитель истории  

Шумилова Любовь Ивановна. Она пояснила, почему Кузнецов писал ей, а 

обращался к комсомольцам. «В наши школьные годы все старшеклассники 

были комсомольцами, носили значок ВЛКСМ и каждый имел поручения, за 

выполнение которого отчитывался на комсомольских собраниях». Она 

помнит, что ей поручили писать письма в Калининград Кузнецову С.Е., но 
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как вышли на него не знала.  В год 30-летия Победы они активно занимались 

поисковой работой: составляли списки участников войны в Абане, 

записывали их воспоминания. А Надежда Васильевна  вспомнила, что рядом 

со школой жил Горнаков Петр Борисович, ветеран 510 ГАП и он часто 

встречался с ребятами. Старые учителя подтвердили, что в школе висел 

стенд, посвященный ветеранам 510 ГАП. Комсомольцы организовали 

шефство над ветеранами войны. Людмила Васильевна Зайцева подтвердила, 

что посылку от Кузнецова они получали, но куда потом делись эти предметы, 

не знает. Сопоставляя ее рассказ с воспоминаниями учителей, мы пришли к 

выводу, что собранные учениками экспонаты были переданы в Абанский 

краеведческий музей, который в 1977 году создал бывший учитель истории, 

известный в Абане краевед Фомичев Михаил Васильевич. Тогда многие 

школы помогали ему в поиске новых экспонатов для музея. А Калякина 

Надежда Васильевна помнит, что в первой школе был уголок «Боевой 

славы», где выставлялись предметы солдатского быта, подаренные 

ветеранами войны. 
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3. БОЕВОЕ БРАТСТВО СИБИРЯКОВ 

Почему мы поставили задачу: по письмам Кузнецова С.Е. определить 

приемы и цель ветеранов в патриотическом воспитании молодежи? 

Большинство ветеранов 78-й бригады были коммунистами, а идеологическая 

работа была главным направлением деятельности КПСС.  И создано это 

красноярское воинское соединение было Постановлением бюро 

Красноярского комитета ВКП(б) и бюро исполкома Крайсовета от  7 июля 

1942 г.  В документе указывалось: «установить, что в составе формирования 

бригады должно быть партийно-комсомольской прослойке не ниже 25 

процентов, получить отделу кадров и военному отделу крайкому ВКП(б) 

проследить за комплектованием бригады командно-политическим составом и 

обеспечить подбор политсостава из числа проверенных, преданных делу 

Ленина-Сталина товарищей, способных на деле оправдать высокое доверие 

партии». Приказывая  отбор добровольцев закончить к 20-му июля».Первый 

секретарь крайкома ВКП(б) П. Тетюшев и председатель исполкома 

крайсовета Буеверов давали указание: «всю работу по отбору добровольцев 

проводить путем широкого развертывания массово- разъяснительной работы 

вокруг мобилизации средств и сил на разгром врага, дальнейшее улучшение 

военной подготовки населения и успешное проведение прополочной и 

уборочной компании»2.В том проявлялась «руководящая и направляющая » 

роль Коммунистической партии. 

Сформирована отдельная стрелковая бригада была из добровольцев со 

всех районов края. В нее было отобрано и зачислено 5975 человек, среди них 

люди одиннадцати национальностей3. Командный и политический состав 

бригада комплектовался за счет числа руководящих партийных, 

комсомольских, советских, хозяйственных работников. Бригада была 

укомплектована за счет краевого бюджета. Красноярцы, «отрывая от себя 

                                                           
2Красноярский край в истории Отечества, Красноярск, 2000, стр. 33-34. 
3Красноярский край в истории Отечества, Красноярск, 2000, стр. 50. 
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последнее»,  снабдили «сталинскую» бригаду еще и новым зимним 

обмундированием. Этому даже враги завидовали.  Немецкий офицер Вернер 

Хаупт в своих воспоминаниях писал: «Мы недооценивали противника, по 

крайней мере, сейчас, когда он с сибирскими дивизиями в зимнем 

обмундировании, с хорошим вооружением и с хорошим человеческим 

материалом перешел на нас в наступление».4 

24 августа новое воинское соединение получило порядковый  номер 

«78». А 16 сентября 1942 года перед отправкой на фронт командованию 

бригады на митинге было вручено Красное знамя крайкома партии и 

крайисполкома. Сейчас это знамя хранится в Красноярском Краеведческом 

музее, а его копия в этом году хранится  у нас в Абане. А в 1942 году  вместе 

со Знаменем новобранцы получили«наказ» от имени всех трудящихся «быть 

стойкими, мужественными воинами, не жалея своих сил и самой жизни 

драться с ненавистным врагом до полной победы». И наказ этот 78-я 

«коммунистическая» с честью выполнила. Об этом говорит документ - 

«Рапорт бойцов, командиров и политработников 78-й добровольческой 

стрелковой бригады красноярцев-сибиряков»: «В ноябре и декабре 1942 года 

наша бригада, выполняя боевую задачу командования фронта, умножила 

боевые традиции сибиряков-богатырей в борьбе за честь и независимость 

нашей любимой Родины. Стойко, мужественно и самоотверженно, призирая 

смерть, не щадя своей жизни и крови, красноярцы-сибиряки штурмовали 

сильно укрепленные вражеские позиции. На нашем участке фронта 

действовали отборные эсэсовские, офицерские части фашистов. Но ничто не 

могло остановить наступательного прорыва красноярцев… За проявленные  

личное мужество и отвагу в боях за социалистическую Родину командование 

бригады наградило орденами и медалями лучших воинов и представителей к 

награде орденами и медалями лучших воинов и представило к награде 

                                                           
4Красноярск-Берлин 1941-1945, Красноярск, 2010, стр. 145. 
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высшему командованию 20 человек. Всего награждено командованием 

бригады 158 человек. (20 января 1943 г).5 

Сергей Евгеньевич Кузнецов в краеведческой литературе называется 

организатором формирования 78-й Красноярской Сталинской отдельной 

добровольческой бригады. Он высоко ценил мужество и самоотверженность 

воинов-сибиряков. Сергей Евгеньевич  во втором письме в Абан так 

объяснял истоки мужества и героизма сибиряков: «а чтобы сильнее связать 

себя с нашей Родиной…сибиряки доказывали свою преданность народу 

нашему, вступая в ряды партии коммунистов, презирая то, что гитлеровцы 

всех коммунистов, попавших ранеными в плен, добивали-расстреливали и 

вешали. Я помню, как после одного вручения партбилетов, я был настолько 

тронут проявлением высокого патриотизма со стороны воинов – 

добровольцев, что даже написал небольшое стихотворение, посвященное 

им: 

Уверен я - кто Ленинских когорт, 

Достоин всяк величественной оды. 

Но трижды коммунист, кто в партию пришел 

В суровые, грохочущие годы 

Вы тем сродни, кто Зимний штурмовал, 

Кто поднял красный флаг впервые. 

В семнадцатом, в двадцатом воевал 

И кровью обагрил знамена боевые». 

                                                           
5Шла Война Народная, Красноярское книжное издательство, 1985, стр. 334-335. 
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А в письме к однополчанину Кузнецов высказал свое восхищение 

сибиряками: «сердце мое прикипело к сибирякам, всю жизнь тоскует по тем 

удивительным людям, с которыми свела меня ратная судьба в далеком 1942 

году»6 

Надо отметить, что расформирование 78-й бригады в апреле 1943 года 

было связано с гибелью 75% ее численного состава7. Ввиду больших потерь 

78-я Красноярская и  75-я Омская стрелковые бригады были слиты в 65-ю 

сибирскую гвардейскую стрелковую дивизию. А красноярские добровольцы 

в ее рядах дошли до Восточной Пруссии. В мае 1945 последний вклад в 

Победу внесли, окружив и разгромив Курляндскую группировку немцев.8 

Там добивал Сергей Евгеньевич Кузнецов фашистов в Прибалтике и письма 

в Абан через 30 лет шли из Калининграда, где он остался жить после войны. 

Боевое братство ветераны сохраняли и после войны.  Они 

переписывались, организовывали встречи. Нам удалось установить, что они 

встречались в Москве в1968 году и в день 30-летияформирования бригады в 

мае 1972 года в Красноярске9.   

Причиной таких встреч была не только тоска по фронтовому братству, 

но и ответственность за сохранение памяти. Ветераны организовывали 

походы по местам боевой славы и устанавливали обелиски на могилах своих  

погибших товарищей. При их активном участии  были  установлены 

памятники и мемориальные доски с именами сибиряков в городах, которые 

они освобождали.  В советское время памятные знаки подвигу бойцов 78-й 

добровольческой бригады стояли во многих городах СССР.  

                                                           
6С.П. Ултургашев, Сибирская гвардейская, Красноярское книжное издательство, 1983 г., стр. 111-

114 
 
 
8 Никто не забыт… Красноярский край, т. 2, К. 200 стр. 16.   
9 От Енисея до Эльбы, Красноярск,1975, стр.72. 
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Увековечиванием памяти павших  однополчан занимался созданный в 

Красноярске Совет Ветеранов. Одним из крупнейших мероприятий Совета 

явилась организация 22-26 июля 1982 года в городе Красноярске 

торжественного подразделения 40-летия формирования 78-й отдельной 

стрелковой бригады. На слет тогда съехалось 130 ветеранов из городов: 

Москвы, Ленинграда, Риги, Харькова, Днепропетровска, Горького, 

Воронежа, Волгограда, Новосибирска, Абакана и других мест.10 На этом 

слете ветеранов году в состав Совета были  избраны: А. Г. Седельников 

(председатель), В. В. Попова (первый заместитель), В. А. Симанчук и Г. И. 

Радкевич (заместители), Н. Г. Даниленко (ответственный секретарь), А. Д. 

Андрос, Е. Г. Катков (Павленко), Н. Н. Шоев, Р. И. Решетников (Мельников), 

С. Д. Донзаленко, В. В. Столяр, Н. П. Печенов, С. И. Пугачев, В. И. 

Постольский, В. Ф. Шиверновский. Автор книги «Сибирская гвардейская», 

присутствуя на одном из заседаний совета и  познакомившись с его членами, 

назвал их « людьми по-молодому задорными, одержимыми в своем деле». Он 

писал: « Никому из них не дашь столько лет, сколько ими прожито. Каждый 

с чувством большой ответственности, неформально несет свою долю 

общественной нагрузки. Совет собрал большой, содержательный материал о 

сибирских добровольцах.  Но основным направлением деятельности совета 

стала военно-патриотическая работа среди молодежи. Примером для 

ветеранов был их   комбриг 78-й отдельной стрелковой бригады Герой 

Советского Союза генерал-майор Михаил Иванович Кучерявенко. Будучи в 

отставке, он постоянно встречался с молодежью  московских школ, сохраняя 

память и правду о войне. Он приезжал в город Красноярск для участия в 

                                                           
10С.П. Ултургашев, Сибирская гвардейская, Красноярское книжное издательство, 1983 г., стр. 122, 

126. 
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праздновании Дня Победы в 1968 году. В 1972 году генерал М. И. 

Кучерявенко умер.11 

В Красноярском краеведческом  музее хранится знамя 78-й отдельной 

стрелковой бригады. Воины-красноярцы с честью пронесли его по 

опаленным дорогам  войны. В 1945 году командование 65-й гвардейской 

стрелковой Рижской дивизии вернуло его как воинскую реликвию 

красноярцев. На знамени сохранились надписи: «Смерть немецким 

оккупантам!». Сибирякам-красноярцам в/ч 8112».Позднее, в 1945 году, 

сделана вторая надпись: «Это знамя, пронесенное в боях, дарим для истории 

сибиряков-красноярцев». 

 Это было время, когда общество еще остро  осознавало ценность 

Победы и с благодарностью относилось к ветеранам. Ветераны были 

свидетелями войны и им тогда верили, их уважали и любили, потому 

воспитание патриотизма у молодежи имело успех. Это было  поколение 

детей и внуков «победителей». Связь поколений была естественной и 

прочной. Отзывом на работу ветеранов с молодежью стало массовое 

тимуровское (волонтерское) движение во всех школах Советского Союза. 

Мы пришли к выводу, что в 60-70-е годы шел активно поиск имен солдат 78 

отдельной добровольческой бригады самими ветеранами. При их участии в 

крае развернулась поисковая работа школьников. Именно к 70- 80-м годам 

относится большинство краевых изданий  о 78 добровольческой бригаде. 

Доказательством этому служит и переписка с абанскими комсомольцами 

бывшего начальника инженерной службы 78-й отдельной стрелковой 

бригады Сергея Евгеньевича Кузнецова. 

 

 

                                                           
11 Там же С.П. Ултургашев, Сибирская гвардейская,  Красноярское книжное издательство, 1983 г., 

стр. 111- 
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3. ВОСПИТАТЕЛЬ И ПРОПАГАНДИСТ  ПО УБЕЖДЕНИЮ 

Читая письма, мы поняли, что Сергей Евгеньевич Кузнецов не терял 

связи с однополчанами и  сам занимался краеведением. Он сожалел, что не 

смог разыскать своих однополчан, когда по приглашению Красноярского 

крайкома КПСС приезжал в Красноярск в 1971 год. В своем письме и 

попросил наших ребят помочь ему в розыске. Видимо, ребята пожаловались 

на трудности в поиске, если Сергей Евгеньевич в следующим своем письме 

написал: «всегда в таком деле, как поиск ветеранов, требуется 

настойчивость, упорство и выдержка, но подумайте, какой невероятной 

силы должно было быть упорство тех, живущих рядом с вами людей, 

которые в течение долгих 3-х лет изгоняли с нашей священной земли 

фашистскую нечисть, проявляли это упорство в невообразимо трудных, 

тяжелых условиях: без крова над головой, в сухую погоду и распутицу. Я 

помню под Оршей около местечка Осинторф в Белоруссии во время дождей, 

в окопах вырытых в глинистой  почве  шинели бойцов так обрастали глиной, 

что весели 15-20 кг. И лоснились, и блестели в проблесках солнца, как 

металлические».В другом письме  интересовался, как идет поиск Нестерова 

Григория и Озеровой Оли. Он предложил маршрут поиска, советовал 

абанским ребятам обратиться в краевой Совет ветеранов, называл адреса 

красноярцев: Белоглазова Акима, бывшего командира саперного взвода, 

Мазиевского Ивана Васильевича, бывшего делопроизводителя 78ОСБР, 

Непомнящего Василия Егоровича, разведчика бригады. 

 Продолжением нашего поиска сегодня могли бы стать эти имена 

ветеранов 78 добровольческой бригады. 

Судя по тому, то Сергей Евгеньевич предложил ребятам  написать в 

Минск Бойко Федору Павловичу «генерал-майору в отставке, нач. штаба 78-

ой добровольческой бригады первых дней ее формирования» и в Казахстан 

Мельниченко Валентину Павловичу - простому солдату, мы предположили, 

что сам  он переписывался со многими, не взирая на ранги. Адреса для 
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переписки абанским комсомольцам грамотно отбирал, кто мог больше 

рассказать. Из писем мы узнали, что  у Сергея Евгеньевича Кузнецова был 

опыт работы с молодежью. До войны он был кадровым офицером и 

преподавал в Белоруссии в  Лепельском военном училище воспитателем. 

В книге С. П. Ултургашева «Сибирская гвардейская» информация  о 

Кузнецове подтверждает полученную нами из анализа писем, но мы нашли и  

неверную в книге. Например, училище названо «Ленинским», а в письме – 

«Лепельское». И в биографии Кузнецова допущены неточности. Так в книге 

указан срок военной службы-25 лет: «с 1930 по 1955 год, прослужил в рядах 

Советской Армии бывший начальник инженерной службы 78-й отдельной 

стрелковой бригады Сергей Евгеньевич Кузнецов. С 23 июня 1941 года он 

находился на фронтах Великой Отечественной Войны». Но в письме к нам 

Сергей Евгеньевич говорит о своем  опыте борьбы с басмачами, называет 

1929 год началом службы. Он участник войны с белофинами в 1939-1940. 

Отвечая на вопрос Карапчук Люды, как он из Белоруссии попал в 

Красноярский край,  Сергей Евгеньевич писал, что в августе 1941 годы был 

отозван с фронта как преподаватель Лепельского стрелково-минометного 

училища, эвакуированного в город Барнаул. В книге неверно названо 

училище – Ленинским. Сергей Евгеньевич Кузнецов в бригаду красноярских 

добровольцев был командирован штабом Сибирского военного округа после 

подачи рапорта с просьбой, отправить его  на фронт. «После 

переформирования 78-й бригады С. Е. Кузнецов был назначен начальником 

штаба 12-й инженерно-минной бригады резерва Верховного 

Главнокомандования, а затем инженером 19-го гвардейского стрелкового 

корпуса. Войну закончил в Берлине, будучи инженером 26-го гвардейского 

стрелкового корпуса. Боевой путь гвардии полковника в отставке С. Е. 

Кузнецова увенчан тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны I ступени, тремя орденами Красной Звезды и 

одиннадцатью медалями. Сейчас он живёт в Калининградской области. 



 

15 
 

Долгое время работал директором  области станции юных техников. 

Находясь заслуженном отдыхе, продолжает заниматься воспитанием 

подрастающего поколения».12Под влияние его убежденности в великой 

значимости Победы над фашизмом попали и наши абанские ребята. В своем 

первом письме к абанским комсомольцам Кузнецов пишет: «Это очень 

хорошо, что вы решили создать музей боевой славы. Было бы очень хорошо, 

если бы вы записали их воспоминания о боях, о товарищах, о зверствах 

фашистов, о героически погибших, дополнить это все можно 

фотографиями, сохранившимися предметами со времен войны». 

 Нам не удалось найти прямое подтверждение, что присланные Сергеем 

Евгеньевичем вещи стали экспонатами районного музея. Но зная его, как  

директора  музея и известного краеведа, Надежда Васильевна убеждена, что 

это так и было. Она общалась со своим учителем до конца его жизни и знала 

его хорошо. Наверняка, он читал письма Кузнецова и мог на подписи к 

музейному экспонату вставить его строки из писем. Мы представили, как это 

могло выглядеть, чтобы воспитывали даже эти строки патриотизм у 

молодежи. На маленьких блокнотных листочках даны пояснения к каждому 

экспонату будущего музея Славы.  «Кружка походная» им была найдена на 

дворе дома, где он жил в Калининграде « среди сотен других, брошенных 

гитлеровскими вояками предметов» А подпись из его пояснения могла бы 

быть под экспонатом: «Как им хотелось пить этой кружкой из наших рек 

Волги, Урала, Енисея… но не удалось». Сергей Евгеньевич гордился Победой 

над фашистами. А под конвертом с бумагой для солдатского письма 

можно было бы оставить такую его подпись: «в нем мало места, но все-таки 

можно сообщить: «Я жив и здоров» - а это было главное». И еще на этом 

листочке перед нами предстала вся реальность войны: и возможная гибель 

солдата, как ждали эти весточки с фронта родные, и восхищение работой 

полевой почты: «только номер полевой почты и Фамилия, имя отчество 

                                                           
12С.П.Ултургашев, Сибирская гвардейская, Красноярское книжное издательство, 1983 г., стр. 114. 
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бойца. Но письма, именно такие письма доходили». Называть часть нельзя! 

Населенный пункт - нельзя! А улиц и домов подчас не было. Полевая почта 

бывало и в поле, и в лесу, и в оврагах Украины (искала адресата)… Вместо 

марки ставили штамп…  А письма солдатские все-таки доходили!». Нам и 

фантазировать не приходилось, просто читая письмо, мы выбирали слова, 

понятные нам и через десятилетия. Вот новый экспонат «Памятка 

немецкому военному связисту» приклеенная на рации - «своеобразный код 

для передачи слов по телефону по буквам». Сергея Евгеньевича возмутил 

цинизм фашистов,  передавая букву «Ш», радист передавал слово «школа». 

«Война» и «дети»- несовместимые понятия по мнению Кузнецова: «ведь 

школа- это прежде всего дети». ..Это гитлеровская школа воспитывала 

вояк, солдат захватчиков».  Сегодня на Украине мы видим подтверждение 

этому. Фашисты у власти отдают приказ бомбить школы, больницы. А 

фашисты исполнители, обстреливая  Луганск и Донецк, не задумываются, 

что они убивают детей. Мы отметили, что Кузнецов, ненавидя фашизм, 

восхищался «умным немецким электрическим фонариком»,который нашел 

в немецком блиндаже под Кишиневом и который честно ему служил 1,5 года. 

Описывая подробно, как ловко изобретатель придумал способы включения 

разных лучей света через светофильтры, чтобы не нарушить 

светомаскировку, Сергей Евгеньевич писал: «пусть он в вашем музее будет 

примером, свидетельствующим о том, что фашисты старались заранее 

тщательно подготовиться к завоеваниям других народов - «ан нет! – не 

получилось!». А вот в записке к немецкой «военной фляжке со стаканчиком» 

Сергей Евгеньевич показался нам человеком гуманным. Он написал с 

сожалением: «Неизвестно теперь, где голова хозяина этой фляжки – 

фашистского солдата? Может быть, тоже потеряна? Ну что ж, не наша 

вина в том. Мы защищали свой дом, свою Родину» (приложение-2)  

Поддерживая идею абанских комсомольцев создать музей «Боевой 

Славы», Сергей Евгеньевич писал: «Дорогие ребята, сейчас, когда прошло 30 
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лет после окончания войны, очень важно собрать все то, что могут 

рассказать ветераны – очевидцы событий Великой Отечественной войны». 

Его наказ остается  и для нас актуальным сегодня в канун 70-летия Победы. 

В книге «Никто не забыт» я не нашел ни одной статьи об абанцах, 

служивших в 78-ой добровольческой бригаде.  Но одно имя нашли ребята из  

ТОСа «Архивариус». Летом они работали с документами в Абанском 

военкомате (Приложение 5). Ими было сверено 10823 документа. Из них 

одних только «похоронок» - 4594, «Учётных карточек», «Личных дел» и др. 

документов солдат и офицеров  - 3246, документов призывников 

Долгомостовского РВК – 2993. Было выявлено 1215  участников войны, чьи 

имена не  занесены  в предыдущие издания книги «Никто не Забыт» и 

написаны краткие статьи для  11-ого тома. Из них: в список «Они не 

вернулись с войны» - 318 человек, в список «Вернулись с войны с Победой» - 

335 человек, в список «Судьба неизвестна» - 562 человек.13. Среди сотен 

солдат, о  которых теперь будут знать и помнить, будет и имя радиста 

Петрова Федора Петровича из 78 добровольческой бригады. Для  11 тома 

издания «Никто не забыт»вот такую краткую статью составили ребята из 

летнего трудового отряда «Архивариус» по документам военкомата: 

«Петров Федор Петрович родился 1918 году в деревне Ерифеевка 

Ленинградской области. Русский. Призван Абанским РВК 28 июля 1942 

г в 78-ую Сталинскую бригаду радистом. Уволен по ранению в марте 

1943. Призван повторно Абанским РВК 20 апреля 1944г. После войны 

работал начальником Долгомостовского районного узла связи». Это имя 

– тоже может стать предметом нашего дальнейшего поиска. Старожилы с. 

Долгий Мост могут помнить своего односельчанина.   

 

 

                                                           
13Бельская В., Чтобы знали о них потомки, газета «Красное Знамя», 22 августа 2014г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Через 70 лет, когда нет уже рядом с нами живых ветеранов, нужно уже 

собирать материалы о них самих. И не только об их подвиге в годы Великой 

Отечественной войны. Нужно показывать молодому поколению, как сами 

ветераны войны жили в мирное время, как трудились, как организовывали 

встречи. Именно на встречах однополчан они создавали Советы ветеранов , 

которые вели работу среди молодежи. Они устанавливали обелиски на 

братских могилах, памятники погибшим, в освобожденных ими  городах, 

организовывали походы по местам боевой славы. Они писали историю своих 

воинских соединений. Благодаря ветеранам Красноярского края у нас есть 

10-томное издание  «Книга Памяти », и «Никто не забыт». Это они, ветераны 

Великой Отечественной сами занимались патриотическим воспитанием 

молодежи. И делали это, чтобы не воевавшие, родившиеся после войны 

помнили о погибших и чтобы знали о войне. Они сохраняли историческую 

ПРАВДУ. При их жизни не смели извращать историю. Предатели не смели 

называть себя героями войны, потому что были живы они – свидетели войны. 

Это после их смерти стали заниматься фальсификацией истории. Так 

случилось в Украине, когда «бандеровцев» героями стали считать. А нужно- 

то было просто переписать учебники истории для украинских школьников, 

чтобы выросло поколение доморощенных фашистов. Чтобы такого не 

случилось с нами, историю Великой Отечественной войны нужно знать и 

бережно хранить. Этим занимались ветераны 78-ой добровольческой 

бригады. Нам нужно у них эстафету перенять. В своих письмах Кузнецов 

Сергей Евгеньевич призывал молодежь«всегда помнить» правду о войне, в 

поиске проявлять настойчивость. Работая над темой, мы пытались 

определить причины, по которым  ветераны 78-й добровольческой бригады 

вели патриотическую работу среди молодежи. Почему из далекого 

Калининграда гвардии полковник в отставке Кузнецов 1974-1976 годах писал 

письма в далекое сибирское село Абан? Не могло у него времени свободного 
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быть много. Он не входил в Совет ветеранов бригады и не обязан был  

заниматься воспитанием патриотизма у абанской молодежи. Делал это по 

зову сердца. Письма написаны искренне, не чувствуется навязчивости, он 

писал единомышленникам и очень хотел встретиться с новыми друзьями. 

Как солдат, он чувствовал ответственность перед памятью погибших 

товарищей и потому поддержал поисковую работу абанских школьников. 

Возможно, как коммунист и по партийному долгу писал эти письма, ведь 

идеологическая работа была обязанностью его. Мы предположили, что была 

еще ода причина. В бывшей Восточной Пруссии Сергею Евгеньевичу по 

долгу службы приходилось подавлять сопротивление фашистских банд, а 

может и профашистского населения. Ведь в Абанскую школу он прислал 

немецкую каску, кружку, «памятку немецкому радисту», найденые в 

окрестностях Калининграда. А вот электрический «умный» фонарь нашел на 

захваченном складе в Кишиневе и, сохранив его до конца войны, подарил 

реликвию абанским следопытам. Сергей Евгеньевич, восстанавливая мирную 

жизнь и советскую власть в бывшем Кенигсберге, должен был видеть 

противостояние идеологий: фашистской и коммунистической, не мог не 

предчувствовать опасность сохранения фашизма. Главная причина его 

переписки: он знал ПРАВДУ о войне и хотел передать свои знания 

школьникам. Кузнецов Сергей Евгеньевич, гвардии полковник в отставке, 

командир инженерной службы 78-ой добровольческой бригады защищал в 

своих письмах ИСТОРИЮ. Его однополчане собрали информацию о 

ветеранах бригады и сейчас встречаются с молодежью (приложение 4). 

Сравнивая условия патриотической работы в советское время и 

современное, мы установили причины, по которым ветеранам войны это 

делать было легче. Во-первых, они воспитывали не просто молодежь, а своих 

детей и внуков. Во-вторых, они занимались воспитанием патриотизма в 

условиях осознания обществом значимости Победы для мирной жизни. В-

третьих, воспитание патриотизма было задачей государства и 
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коммунистической партии. Ветеранам тогда верили, их уважали и любили, 

потому воспитание патриотизма у молодежи шло естественно. Ведь это было 

поколение детей и внуков «победителей», знавших ветеранов в лицо, 

живущих рядом с ними. В современных условиях, когда ушли из жизни 

ветераны войны, есть опасность фальсификации истории. В условиях 

развития информационных технологий воспитывают «своих» патриотов 

любая партия и идеология. Но когда возрождается фашизм, когда по 

решению правительств и с молчаливого согласия местного населения 

«чернорубашечники» разрушают памятники погибшим, нельзя оставаться к 

этому равнодушным.  Сегодня развивается поисковое движение. Ребята 

нашей школы из клуба «Земляки» участвовали в «Вахте памяти-2013» 

(Приложение 6), работают в архивах. Данной исследовательской  работой мы  

защищали  «дело» ветеранов по увековечиванию памяти о солдатах, 

победивших фашизм  и по сохранению ими правды об истории  Великой 

Отечественной войны. 

Продолжением исследования станет поиск однополчан Кузнецова, 

которых он просил разыскать в письмах 1976 года.  
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Приложение 1 

По итогам ежегодного краевого конкурса клубов и музеев патриотической 

направленности клубу “Кедр” Абанской СОШ №4 им. В. С. Богуцкого на 

хранение передано знамя 78-ой добровольческой бригады. Руководитель 

клуба Романьков Николай Архипович. Мемориал Победы 8 мая 2014 года. 
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Приложение 2 

Письма Кузнецова Сергея Е комсомольцам  Абанской СОШ№1 
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Приложение 3 

Кузнецов Сергей Евгеньевич в 1976 году отправлял посылку и письма из г. 

Калининграда на имя Карапчук Людмилы по адресу: Красноярский край, п. 

Абан 
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Приложение 4. 

Фото с ветераном 78-ой добровольческой бригады.  Апрель . 2014. 
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Приложение 5. ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Источники исследования летнего трудового отряда старшеклассников 

«Архивариус» Абанской СОШ№3 - документы райвоенкомата 
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Приложение 6. ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Клуб Земляки участвовал в Вахте памяти-2013. В составе поисковых 

отрядов Красноярского края вели поиск  и перезахоронение останков 

солдат Великой Отечественной войны, погибших в августе 1941 года в 

районе Старой Руссы 

 

 


