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 Старые письма…  Наверное, в каждой семье есть шкатулка, в которой 

хранятся старые письма. По ним, старым письмам, мы изучаем историю семьи. 

В одних таятся нежные отношения, в других - первые семейные радости. 

Некоторые письма написаны аккуратным красивым почерком, и мы 

понимаем, что человек писал не торопясь, вкладывая душу в каждое слово; 

другие же наоборот написаны наспех короткими, отрывистыми фразами. Но 

есть особые письма, письма без срока давности. Это письма с фронта.  

 Передо мной наш скромный семейный архив – шкатулка с тремя 

письмами с фронта. Одно из них написано, видимо, сослуживцем по просьбе 

моего прапрадеда Постнова Никифора Сидоровича, ведь сам он был 

безграмотным. А два других – это официальные документы: удостоверение и 

извещение. Все письма написаны от руки пером и чернилами. Удостоверение 

выдано для получения пособия семье красноармейца, в нём же обозначена 

дата мобилизации Никифора Сидоровича в Рабоче-Крестьянскую Красную 

армию: 21 июля 1941 г.    Вчитываюсь в скупые строки извещения: « Ваш муж, 

красноармеец Постнов Никифор Сидорович, в бою за Социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал без 

вести 24.06.42 г. в районе М-Бор Новгородского района Ленинградской 

области».  Всего один неполный год понадобился, чтобы простой деревенский 

парень, спустя месяц после начала войны, получив повестку в разгар сенокоса, 

наскоро простившись с родными, стал солдатом, верным воинской присяге, 

проявившим геройство и мужество. Иначе и быть не могло: впитав с молоком 

матери верность крестьянскому труду, верность семье, верность отечеству, он 

не имел права струсить, спрятаться или отстать. В его письме с фронта нет и 

намёка на страх перед смертью, понятно одно: было трудно, совершали 

большие переходы, строили линии и ждали писем из дома.   

 Долгие годы поисков места захоронения Постнова Н.С. привели моих 

родственников к администрации посёлка Подберезье, на территории которого 

находится деревня Мясной Бор. Спустя 70 лет на стене мемориального 

комплекса «Мясной Бор» среди 30 тысяч имён погребённых моей семье 

удалось найти фамилию прапрадеда. Таким образом,  он был переведён из 

списков, пропавших без вести, в списки, погибших и захороненных. Спустя 70 

лет родная земля вновь соединила супругов Постновых. Дочка Постнова Н.С., 

которая видела отца, когда ей было шесть лет, привезла землю с могилы 

матери и высыпала под гранитную плиту, на которой высечено: «Рядовой 

Постнов Н.С., 1907 г.р.» 



 Мои родственники нашли могилу прапрадеда, своим же долгом я считаю 

необходимость понять, что же кроется за словами «проявленное мужество и 

героизм», попытаться выяснить, что пришлось пережить прапрадеду и его 

сослуживцам за один год войны. Для этого я обращаюсь к мемуарам Геннадия 

Иосифовича Геродник, писателя, бывшего старшины 43-его отдельного 

лыжного батальона. В своём повествовании «От имени павших и живых»  

писатель ведёт речь о 2-ой Ударной армии, а ведь мой прапрадед был 

военнослужащим 709 отдельного батальона связи этой армии.  

Геродник  очень ярко описывает положение 2-ой Ударной, используя 

при этом точные эпитеты: маломощные танки, скудные боеприпасы, которых 

меньше положенной нормы, в воздухе – полное  господство вражеской 

авиации.  Иронично называя самым мощным  «боекомплектом» 

патриотический и боевой дух солдат и командиров, подчёркивает  их 

стойкость и стремление к победе, показывает и  значение титула армии «2-ая 

ударная», обязывающего побеждать. Об армии говорили: «Да наша 

героическая ударная на едином дыхании прорвёт…»  

 Автор открыто осуждает  просчёты Главнокомандующего в 

планировании Любанской операции, прибегая при этом к метким народным 

пословицам: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», указывая, что 

Главнокомандующий часто не замечал «оврагов». К незамеченным «оврагам» 

Геродник относит и недооценку природных условий в секторе прорыва. Автор 

показывает мощь природы и её превосходство над человеком: первозданный 

бор, неодолимые препятствия в виде ветровалов и болот, метровый полог 

снега, коварные ловушки – бездонные хляби, 30-градусный мороз. А с 

приходом ранней тёплой  весны – вспученные болота, переходящие в 

сплошные озёра, реки и речки.  Всё это преграждало продвижение любанцев, 

их ряды редели, они доедали лошадей, на мху лежали тысячи раненых. Но 

лозунг  любанцев: «Вперёд! Только вперёд!» не снимался и тогда, когда их 

паёк был гораздо меньшим, чем у ленинградцев, когда подразделения были 

оставлены  командованием, когда в разгар лета 1942 они ещё были  в зимнем 

обмундировании, когда от длительного голодания у каждого второго воина -  

цинга, дистрофия, распухшие суставы.  

  Геродник пишет: «24-26 июня 10942 года под губительным обстрелом 

из кольца вырывались последние окружённые любанцы: больные, раненые, 

выбившиеся из сил»,а я понимаю, что среди них был мой прапрадед Постнов 

Никифор Сидорович, ведь в удостоверении, выданном Чашинским военным 



комиссариатом Челябинской области, дата 24.06.42 г. – дата, с которой он 

значился в списках пропавших без вести.   

 Итак, Мясной бор –  место, где попала в окружение и погибла почти вся 

2 Ударная Армия. Произошло это в первый года войны. Великая победа далась 

нелегко, и вначале пути к ней совершено немало ошибок и просчётов, за 

которыми кроется гибель солдат. Я думаю, что военно-историческая 

литература содержит свидетельства, объективно проливающие свет на те 

события. Но мне хочется отдать дань уважения Геннадию Иосифовичу 

Героднику, который смог просто, ярко и правдиво описать мужество и героизм 

солдат, попавших в кровавую мясорубку Любанской операции.  По – другому 

и не могло быть, ведь сам писатель принимал в ней  участие в составе 172-го 

отдельного лыжного батальона 2-й Ударной армии.  

 Вновь  и вновь перечитывая неразборчивые слова старого фронтового 

письма, я понимаю, что солдаты, щадя родных и твёрдо веря в победу,  не 

писали и сотой доли того, что им пришлось пережить. Они достойно 

выполняли свой долг, защищая родную землю.   

 …Возможно, скоро письма, написанные от руки, исчезнут совсем, ведь 

уже сегодня мы активно  пользуемся электронной почтой и короткими смс-

сообщениями. Хотя письмо, в его первозданном виде, нам позволяет 

прикоснуться к истории, являясь одним из документальных свидетельств 

любой эпохи, любого времени.  


