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Всем павшим в Отечественной войне, посвящается …

 Пожелтевшие от времени листки легко сворачиваются в тре-
угольники. Вместо обратного адреса – номер полевой почты. И 
еще – чернильный штамп: «Просмотрено Военной Цензурой».

Фронтовые письма – документы особые. Каждая строка 
фронтового «треугольника» написана от души, в ней нет фальши. 
По-другому и быть не могло, ведь письма адресовались самым 
близким людям. Под свист пуль и осколков, грохот канонады, и 
разрывы бомб, спешили солдаты сообщить о том, что сами они 
«живы и здоровы», просили родных не беспокоится за них и вы-
ражали уверенность в близкой победе над врагом. 

Писались письма на тетрадных листах или на листочках, вы-
рванных из блокнота. В основном, карандашом, небольшой ку-
сочек которого выдавался каждому солдату, чтобы он мог поме-
ститься в шапке-ушанке или в пилотке. Реже писали – чернилами 
и простой перьевой ручкой.  Ближе к концу войны – на бумаге с 
иностранными буквами, а то и на немецких почтовых открытках.

Прошло много лет и эти письма-исповеди, письма-клятвы и 
письма-обращения стали бесценными архивными документами, 
по которым  сегодня  мы можем читать страницы нашей истории, 
– истории написанной от первого лица.

               
В руках конверт, почти истлевший, на нем слова едва видны.
Внутри листочек пожелтевший, родная весточка с войны …
Я бережно беру листки родные, их нежно сохранила мать. 
Они, как будто бы живые, в них время повернулось вспять …

(З. Королева)

Писем, – белые стаи прилетали на Русь,
Их с волненьем читали, знали их наизусть.
Эти письма поныне, – не теряют, не жгут,
Как большую святыню, сыновьям берегут …

(Г. Фатеев)



В середине января 1945 года Советская Армия начала, 
одну за другой, три стратегические наступательные опе-
рации: Висло-Одерскую, Западно-Карпатскую и Восточ-
но-Прусскую1. Артиллерийская канонада гремела на всех 
фронтах. Стремительно шли вперед наши войска. 

В последних письмах фронтовиков домой, остро чув-
ствовался дух неизбежности краха Третьего рейха. Никто 
из них умирать не хотел. Каждый мечтал о послевоенной 
счастливой жизни. Но враг ожесточенно сопротивлялся. И 
гибли молодые люди, приближая долгожданный День По-
беды. Искренние, полные оптимизма и надежды, послед-
ние строчки с фронта родные и близкие читали порой, не 
ведая, что их отец, сын, брат, муж, любимый – пал в бою на 
чужой земле.

                                         
Как гудят осколки минные,
Как снаряды над окопом разрываются.
Не расскажут наши весточки недлинные,
Сыновья об этом сами догадаются… 

В. Пруссия
25 января 1945г.

                                          
*  Здравствуй, дорогая сестра!

Наконец-то я получил возможность написать тебе.
Вот уже 12 дней, как мы ведем бои в В. Пруссии. 10 

января наши части пошли на штурм В. Пруссии. 2 часа 
гремела артподготовка. Все дрожало. Весь передний 
край представлял из себя сплошное море огня и с этого 
дня мы идем на запад. Я участвовал в штурме Инстер-
бурга2, я проходил по его улицам. В Инстербурге я встре-
тил первую немку. Сегодня Инстербург далеко позади. Ты 
прекрасно знаешь, что мы пришли в Германию мстить. И 
если бы ты знала, как мы мстили, я уверен, что больше 
немцы никогда не полезут к нам.

Ну, теперь о себе. Я жив и здоров, чего и тебе желаю.
Жизнь обычно, как бывает на фронте, да еще в на-

ступлении, цыганская.
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Пишу тебе в одном из Прусских домов. Скоро опять в бой, 
дальше гнать врага. Прошу тебя родная, не волнуйся за меня.

Прости сестричка, что мало и плохо написал.
Спать охота чертовски.
Целую тебя крепко. Твой брат Яшка.
Привет всем.

Это фронтовое письмо, командир отделения батареи 120-мм 
минометов 346-го стрелкового Краснознаменного, ордена Алек-
сандра Невского полка, 63-й Витебской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, старший сержант Яков Зиновьевич Аронов адре-
совал сестре Фире3.

А через некоторое время сестра получила печальное изве-
стие от боевого друга Якова: 

                                
*  Здравствуйте, Фира! [орфография и пунктуация сохране-

ны – авт.]
Передаю Вам свой боевой привет. Пишет Вам письмо не-

знакомый Вам боец. Фира, может быть, Вам уже сообщили та-
кую печальную весть, но я как первый друг Яши, не могу это 
сохранить в тайне от Вас, о его гибели. Ваш брат, со мной был 
вместе с 10 мая 44г. и до конца своей боевой жизни. Сколько 
горя и трудностей мы с ним перенесли. Горе и счастье делили 
пополам. И вот уж на подступах г. Кенигсберга4 с ним расста-
лись. 

Фира, больше писать я не могу.
Беспокоют раны.
Я через два дня после его гибели был тяжело ранен и вот 

уже в госпитале немного почувствовал себя хорошо решил чер-
кнуть пару слов.

Досвиданья.
Мой адрес:

Полевая почта
02888-ф

Мордовцеву Дмитрию
18/II-45 года
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Яков Зиновьевич Аронов родился 26 января 1926 года в 
г. Стародуб5, Брянской области. С шестилетнего возраста он, вме-
сте с родителями6 и двумя сестрами, стал жить в г. Кашира, Мо-
сковской области, Рабочий городок, корп. 21 (в наст. время – дом 
№15).

В 1933 году Яша пошел в 1-й класс, а в 1940 закончил 7 клас-
сов Каширской неполной средней школы №1 (рядом с Успенским 
собором). За время учебы в школе с 4-го по 7-й класс ежегодно 
награждался Похвальными Грамотами «за отличные успехи и 
примерное поведение».

В конце книги, Яша написал: «Когда меня примеровали мне было 
10 лет 1936».
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Свое образование Яков продолжил в Москве, в 4-й специаль-
ной артиллерийской школе. Жил в общежитии на 1-й Московской 
улице, д. 23-а. Часто бывал в гостях у сестры Фиры Зиновьевны 
Волченковой и ее мужа Петра Никитовича7, работника органов 
НКВД, которые жили в большом доме № 5/7 на Преображенской 
площади, недалеко от Яузы, в коммунальной квартире №86. 

10 июня 1941 года Якову вручили Похвальную Грамоту за 
успешное окончание 8-го класса, а 22 июня началась война. В 
конце лета 1941 года организацию8, в которой работала Фира Зи-
новьевна, эвакуируют в г. Новосибирск. 

9/Х-г. Москва
Здравствуй, дорогая Фира. Твое письмо получил сегодня. 

Деньги получил уже давно, но за неимением конвертов, тебе 
об этом написать не мог. 

Живу я хорошо, живу в общежитии, часто езжу домой. 
Петя все время работает, вижу его только в выходной в Кунце-
во, да и то не всегда. В Кунцево я езжу каждый выходной. Петя 
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посылку тебе на днях вышлет. Письмо постараюсь передать 
по назначению. 

Дорогая Фира, большое спасибо, что ты меня не забыва-
ешь. Отец часто ездит в Москву, купил мне часы, но сейчас он 
в Москву не ездит. Люся9 тебе послала телеграмму и Петя мне 
вчера сказал по телефону, что она собирается куда-то уез-
жать из Кунцева.

Если будет возможно, то тебя постараются вернуть в 
Москву или в Кунцево.

Но пока, всего хорошего.
Твой брат Яков.
     
В ноябре 1941 года 4-ю Московскую артиллерийскую специ-

альную школу эвакуируют в г. Бийск, Алтайского края10.

Записка   [г. Новосибирск, ноябрь 1941г. – авт.]
Фира! Был у тебя, но не застал. Сейчас очень спешу. Эше-

лон меня ждать не будет. Еду в Бийск учится со школой. Дома 
все в порядке. Немцы 55 км от Каширы11. Люся и Мария Гаври-
ловна12 в Энгельсе. Пети в Москве нет. Из Бийска напишу. Если 
эшелон ушел, то приду вечером к тебе.

Целую Яков.

Бийск  13.12.41г.
Здравствуй, дорогая Фира!

Вчера получил от тебя письмо. Когда я прочитал, что 
Петя в Москве и ты имеешь с ним связь, я очень обрадовался. 
Ты пишешь, что посылки не принимают – не может быть. На 
воинские части посылки должны и обязаны принимать, а наша 
школа является, судя по адресу, воинской частью. Если будет 
возможно, я приеду к тебе в Новосибирск. Позавчера получил 
от тебя деньги 100 р. Но на руки выдали только 50 р. Осталь-
ные получу на днях. Фира, употреби все, чтобы переслать мне 
деньги. Скажи, что я являюсь военнослужащим и что состою 
курсантом военного училища. А это может подтвердить 
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адрес. Ведь никакое из гражданских учреждений не имеет ли-
тера. Деньги лучше присылай помесячно, сколько не жалко. На 
валенки тоже можешь выслать. Я, правда, не знаю сколько они 
стоят. Но думаю рублей 200-300. Будешь писать Пете, напиши 
обо мне. Напиши, не знаешь ли ты адреса Люси.

Ну, пока, всего Яков.
P.S. Пришли еще конвертов.

Бийск  29.I.42г.
Здравствуй, дорогая Фира! 

Сегодня на утренней поверке мне вручили телеграмму. 
Большое спасибо за поздравление с днем рождения. Почему ты 
не ответила на мое письмо?

Напиши, получила ли ты фотокарточку.
Также напиши, имеешь ли ты письма от Пети и от отца.
Я живу хорошо. Сейчас имею 3 отл. И одну хорошую от-

метку.
К нам приезжал Московский театр Эстрады и миниатюр 

Ц.Д.К.Ж.13 Я ходил. Смотрел «Короткий разговор». Фира, пиши 
чаще и отвечай на мои письма.

Пока, до свидания. Яков.

Бийск  4.II.42г.
Здравствуй, дорогая Фира!

Вчера получил от тебя письмо и, как видишь, сразу отве-
чаю, что не всегда делаешь ты. Я тебе послал уже давно пись-
мо со своей фотокарточкой. Напиши, получила ли ты его. И, 
вообще, как только получишь мое письмо, сейчас же отвечай, 
а то я беспокоюсь, и пиши, пожалуйста, от какого числа ты 
получаешь мои письма.

Потом получила ли ты мою телеграмму?
Я ее отправил 29-го января. После того, как получил пись-

мо от отца и телеграмму от Люси.
Отец мне пишет то-же, что и тебе. Только в более сжа-

той форме, и тоже пишет, что хочет поехать в Бийск!? Я ему 
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сразу же ответил и в Бийск и вообще куда-нибудь ехать не со-
ветовал. Потому, что я, да и ты, скоро отсюда уедем, а он че-
ловек старый, куда ему ехать?

Я ведь взял чемодан в руки и все, а ему нужно собираться. 
Да и ехать в такой мороз больному человеку просто глупо. У 
нас в Бийске стоят морозы до 40о и еще с ветром. Я схватил 
ангину, болею уже с неделю, правда, в школу хожу, но военврач 
приказал, пить молоко каждый день два раза. Молоко я поку-
паю 7 р. литр и пью. Ты, наверно, не поверишь, чтобы я пил ки-
пяченое молоко. Но у нас разбираться не приходиться, раз при-
казывают, пей (у нас очень заботятся о нашем здоровье). Да 
и потом самому-то болеть не хочется, вот и пью. От отца 
деньги я получил. Брюки здесь заказать нельзя. Свои-же брюки 
из Каширы я привез, но у меня они одни. И носить их приходится 
с толком. Ботинками я обеспечен. Зато с перчатками плохо. У 
меня они кожаные, а др. достать нельзя, поэтому руки страш-
но мерзнут. Ты спрашиваешь, есть ли у меня одеяло, подушка, 
наволочки и т. д. Не беспокойся, все есть. Одеяло одно взял из 
дома, одно получил здесь, подушки тоже 2 пуховые. Наволочки 
и простыни меняю раз в десять дней, когда мы ходим в баню. В 
общем, живу я хорошо, в комнате у нас чисто.

Учусь тоже ничего.
Алгебра – хор. Геометрия – хор., отл. Военное дело – отл. 

География – хор., хор. Немецкий – отл., а по остальным  еще 
не спрашивали. Фира, метрики ты не присылай, паспорт здесь 
я брать не буду, да и не хочу – он мне пока не нужен, раз я на-
хожусь на казарменном положении, да и лучше иметь паспорт 
московский. 

В Н.- сибирск приехать не могу.
Фира, еще раз повторяю, пиши почаще – это раз, отвечай 

на каждое письмо – это два и пиши от какого числа ты полу-
чаешь мои письма.

Ну, все, целую Яков.
     P.S. Письма можешь мне слать без марок.
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Бийск  10.II.42г.
Здравствуй, дорогая сестра!

Вчера получил твое письмо от 4/II-42г.
Вчера также получил письмо от Люси. Так что мне вчера 

сразу два письма привалило.
Ты огорчаешься, что не купила мне шапку, это ничего, я 

себе шапку купил сам, хорошую, красноармейскую. Так что вто-
рая была не нужна.

А вот-то, что ты купила воротнички, это хорошо.
Напиши, получила ли ты мою фотокарточку, которую 

я тебе послал уже давно, и так же телеграмму, посланную 
29.I.42г.

Меня удивляет, ты последнее письмо писала 4/II-42г., а 
получила ли ты фотокарточку и телеграмму или не получила, 
ты не пишешь.

Теперь насчет паспорта. В Бийске я паспорт получать не 
буду. Да и никто из моих товарищей в Бийске паспорта полу-
чать не думают, потому что сейчас он нам не нужен, а когда 
приедем в Москву, там и получим. 

Фира, ты спрашиваешь, откуда я узнал, что Люся едет в 
Москву. Я получил от нее телеграмму, где она сообщила, что 
едет в Кунцево.

Фира, если можешь купить в Н.- сибирске таблицу лога-
рифмов Пржевальского14, то пришли бандеролем вместе с те-
традями.

Ну, пока, всего, целую твой брат Я. Аронов

Бийск .  24.2.42г., 23 ч. 30 м.
[1-я и 2-я страницы этого письма отсутствуют – авт.] 
<… с тех пор, как стал я жить> один, многое узнал в жизни, 

и она стала мне казаться не такой легкой, какой она была, ког-
да я жил с тобой. Я много нового, интересного увидел в жизни, 
особенно в лагерях и сейчас в Бийске. Раньше в Москве, в Каши-
ре я был далек от всего реального, я получал все готовое и не 
думал, как это все достается. И вот теперь, когда я сам шью, 



13

стираю (правда, мелочь – воротнички, платки), сам иногда 
варю картошку и работаю, мне ничего не страшно и я на все 
смотрю равнодушно. Поэтому, если перед тобой встанет во-
прос: «А, как же Яков, что с ним будет, если я уеду», отбрось в 
сторону этот вопрос. Я проживу один и проживу неплохо. Ведь 
о нас заботится партия, заботится Сталин. Я уверен, дорогая 
Фира, что мы с тобой встретимся. Может быть это будет 
скоро – летом или это будет после моего окончания Артучи-
лища. Или я увижу тебя через 5 месяцев или через 4 года.  <Мо-
жет> раньше, может  <позже>. Я расскажу тебе обо всем, что 
со мной было, может быть, – за месяцы, а, может быть, – за 
годы. Я все записываю и, когда-нибудь усевшись на диване у нас 
в комнате, я прочитаю тебе все. Ты и посмеешься и поругаешь 
меня, а когда и призадумаешься. Дорогая Фира, я начал писать 
стихи, я давно хотел тебе об этом написать, но не решался и 
вот в этом письме посылаю свое стихотворение.

ДОРОГА

Мы ехали молча! Коней мы не гнали,
Лесная дорога терялась вдали.
Кони в упряжках лениво шагали
И вся батарея тонула в пыли.

Мимо мелькали и сосны, и ели,
Было спокойно и тихо кругом,
Колеса стучали, постромки скрипели,
Вдруг возглас раздался: «Давайте споем!»

И песня лихая над лесом взлетела
И эхом она отдавалась вдали.
Она, эта песня, все дальше летела,
Коней подгоняла и скрылась в глуши.
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Бойцы вспоминали маневры, привалы
И звуки тальянки в ночной тишине.
Орудий, огня – смертоносные валы,
Когда занимались, готовясь к борьбе.

И вот боевая пора наступила,
Коварные гады тайком подползли.
И вся батарея на фронт уходила, 
Чтоб выгнать врага с родимой земли!

Теперь уж не ехали кони лениво,
Но песню родную допели бойцы.
Дорога знакомая вдаль уходила
И кони опять утопали в пыли.

И в битвах с врагами бойцы закалились,
Их воля железная, стала стальной.
И точно по цели снаряды ложились,
Врагов истреблял мощный вал огневой!

Напиши, как понравилось. Только не забывай, что я начина-
ющий поэт. Теперь, насчет тетрадей. Пришли штук 10, я в те-
традях очень нуждаюсь. На это письмо обязательно ответь. 
Ну, вот и все. Твой брат Яков.

Бийск 24.III-42г.
Здравствуй, дорогая Фира!

Вчера вечером получил два твоих письма, одно от 17/III, 
- другое от 16/III. В одном из них получил конверты и вообще 
все, что ты мне посылаешь, я получаю. 22/III-42г. я получил от 
тебя деньги 100 р. И сразу же написал тебе письмо, а на другой 
день я купил себе чемодан за 50 рублей. Так что теперь я че-
моданом обзавелся и можешь присылать мне фотокарточку. 
Ты пишешь, что тебя потянуло домой. А кого не тянет? Всех 
тянет. И меня тянет. Но я, можно сказать, военный, - мне по-
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лезно воспитываться в такой обстановке, в какой воспитыва-
юсь я. Ведь ты сама знаешь, кого из нас готовят. И я, дорогая 
Фира, поклялся быть хорошим, преданным Родине командиром 
Р.К.К.А.15  И, если мне придется побывать на фронте, то я буду 
мстить, мстить за все, да еще с процентиками. И так как я, 
думают все мои товарищи. И вот за то, что ползучие гады на-
рушили мирное строительство, мирную и счастливую жизнь 
Советского народа, а это относится и к тебе, им отомстят и 
не в далеком будущем.

От отца недавно получил письмо. Он пишет, что устро-
ился на работу управляющим домами 5 участка. Он все про-
сит прислать ему масла. Он наверно думает, что в Бийске оно 
есть. Он пишет о дороговизне, которая сейчас на рынке в Ка-
шире. Так же пишет, что Маруся16 звала его в Наманган, что у 
нее там хорошо, но он почему-то не поехал. Почему, не пишет.

От Люси я тоже получил открытку, даже две. Пишет, что 
начала учиться в 9 кл.

Да, ты пишешь, что думаешь – Петя в Москве больше ра-
ботать не будет. Зря. Со мной учится много ребят, у которых 
родители работают там же, где и он, и они все почти разосла-
ны в прифронтовую полосу. Зачем? Ты, наверное, понимаешь.

Ну, вот и все. Желаю тебе всего хорошего.
Твой брат Я. Аронов.
P.S. Поздравляю с Благодарностью и с премией.

Бийск  27.III-42г.
Здравствуй, дорогая Фира!

Вчера получил твое письмо от 16.III-42г. А 23.III-42г. я тоже 
получил от тебя два письма, одно тоже от 16.III-42г., а другое 
от 17.III-42г.

Ты обижаешься, что я не пишу. А я пишу тебе часто. Вот я 
написал тебе 5 марта и ждал ответа и поэтому в промежут-
ке с 10-го я тебе не писал. А вообще пишу я часто. В письме, 
которое я тебе написал 24 марта, я уже писал, что от отца я 
получил письмо и написал, что он мне пишет. От Люси тоже 
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получил две открытки. Ты пишешь, что тебя зовут в Кунцево, 
ну так ты, как только сможешь и, как захочешь выехать, - вы-
езжай. Правда, это трудно, но все-таки постарайся. Я тебе 
написал, что может быть я к концу этого месяца смогу к тебе 
приехать. Но увы, этого сделать нельзя – не отпускают, а ты 
еще просила, чтобы я приехал в двадцатых числах апреля. Ког-
да сейчас, к концу четверти не отпускают, то тогда в середи-
не и подавно не отпустят.

Дорогая Фира! Ты мне как-то писала, что у тебя есть 
тетради. Прошу тебя, если можешь, пришли «бандеролем» 
несколько штук, у меня сейчас очень плохо с бумагой. И, если 
будешь посылать тетради, то, кстати, пришли химию органи-
ческую Верховского17 и физику (механику) часть I для 8 кл., а то 
скоро сдавать зачеты, а без этих книг, как говорится «гроб». В 
Бийске же этих книг нет. И если у тебя будет свободное время, 
то постарайся для меня прислать эти две книги и тетради. 
А вообще я всем обеспечен, мыла, как хозяйственного, так и 
туалетного у меня достаточно. Теперь вот и чемодан завелся. 
Я тебе об этом уже писал. Деньги я от тебя получил все. Толь-
ко удивился тому, что ты на втором переводе ничего не напи-
сала. На рынке в Бийске количество молока все увеличивается, 
скоро оно, наверно, станет дешевле.

Ты меня спрашивала, много ли в Бийске меда. Сейчас меда, 
конечно, нет, но летом говорят, бывает много.

Жить я продолжаю по-старому, т.е. хорошо. Эту чет-
верть, которая кончается 29 марта, я закончил на хорошо и 
отлично. Наши, так сказать жилищные условия сейчас улучша-
ются. Они и были хорошими, а теперь делаются еще лучше. В 
Бийске не поймешь, какое время года сейчас. То мороз, а то и 
так тает, что в ботинках утопаю (сапоги сейчас в починке). 
Но снегу много и когда он растает, а тем более, когда уже ста-
нет сухо, трудно угадать.

Местные жители говорят, что здесь бывает очень краси-
во летом. А мы в лагерях будем стоять здесь. Учебный год наш 
кончится 31 мая, а уже 1 июня мы будем сдавать 1-й зачет. 
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Испытания будут продолжаться до 15 июня, а там в лагеря. 
А вот в Москву когда? Этого-то никто не знает. Все зависит 
от положения на фронте. Ты знаешь, что сейчас как мы, так и 
немцы готовимся к весеннему наступлению.

Оно, безусловно, удастся нашим частям.
Ну, вот и все, до свидания.  Целую, твой брат Я. Аронов.
P.S. Письмо Петино я тебе отослал в предыдущем письме, 

т. е. 24 марта.
                                                                                             

Бийск  Алтайский край 
6 мая 1942г.

Здравствуй, дорогая Фира!
Вчера получил от тебя письмо и две тетради. Большое 

спасибо, особенно за письмо. А я действительно думал, что ты 
уехала. Но на днях я получил от тебя перевод на 50 р. И очень 
мне не понравилось, когда ты написала, что ты еще в Новоси-
бирске. Мне бы хотелось, чтобы ты была поскорей в Москве. Я 
живу по-старому – хорошо. Испытания у нас будут только по 
трем предметам: литературе письменно, алгебре – письмен-
но, геометрии устно. Думаю, сдам.

Выехать к тебе я конечно не могу. У нас сейчас горячие де-
нечки. Готовимся к испытаниям. Может быть, если ты, конеч-
но, будешь еще в Новосибирске, то после испытаний – в конце 
мая я смогу приехать.

Ну, вот и все. Целую, твой брат Яков.
P.S. Напиши, если узнаешь, что с отцом. Я очень давно не 

имею от него ничего.

Бийск 12.V.42г.
Здравствуй, дорогая Фира.

Только что получил твою телеграмму. Тебе тоже послал 
телеграмму и кроме того пишу письмо.

Я здоров и весел, тем более, что испытания будут только 
по трем предметам. Пишу я тебе аккуратно и не знаю, почему 
ты не получаешь моих писем.
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Учусь я не плохо. В Бийске цены поднялись, в гастрономе 
молоко 16 р. литр.

Напиши, как с отъездом. Пиши чаще. Пришли фото, ведь, 
может быть, я тебя долго не увижу, а у меня нет даже твоей 
фотокарточки.

Целую Яков.

г. Бийск 21.5.42г.
Здравствуй, дорогой отец!

Вчера получил от тебя письмо. Я жив и здоров. У нас нача-
лись испытания. Вчера я сдал алгебру, устно и письменно. Сдал 
на отлично. Начало, как видишь хорошее. Дальше не знаю, что 
будет, а пока ничего. Числа 15-го мы уйдем из Бийска. Я тебе 
тогда телеграфирую. А живу я хорошо. В Бийске тепло, нам 
выдали хорошую летнюю форму. От Фиры я ничего не имею. 
Не знаю, почему она не пишет. Ты спрашиваешь, как с лицом. С 
лицом хорошо, а вот с зубами плохо. Ну, ничего, зубы полечим.

Писать кончаю. Целую Яков.

Почтовая карточка
г. Бийск, Алтайского края, п/я 24
г. Кашира, Московская область, 

Рабочий городок, дом 21, Аронову З.Б.
Уважаемый товарищ Аронов!

Спешу Вас обрадовать теми успехами, которые проявил 
Ваш сын на фронте учебы. Сейчас окончилась 3 четверть учеб-
ного года и Ваш сын проявил себя, как истинный патриот нашей 
Родины: он окончил 3 четверть только с хорошими и отличны-
ми показателями. Надеюсь, что в 4 четверти он приложит еще 
больше усилий к тому, чтобы еще лучше учиться и, тем самым, 
по-своему наносить удар по ненавистному врагу – германскому 
фашизму. Спасибо Вам за то, что Вы сумели воспитать такого 
патриота, мы со своей стороны приложим все силы, чтобы это 
чувство поддержать и развить.

Желаю Вам успехов в Вашей работе.
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Приказом нач. школы Вашему сыну объявлена БЛАГОДАР-
НОСТЬ.

Комиссар школы ст. политрук Куропатов.
1-4-43г.

По окончании Московской артиллерийской специальной 
школы № 418 в городе Бийске, Яков Аронов, как и многие его то-
варищи, для продолжения обучения, был направлен в Томское 
артиллерийское училище и следующие его письма родным – из 
Томска19.

4-я Московская артиллерийская специальная школа. Бийск. 
Выпуск 1943г.  В первом ряду, слева - Яков Аронов. 
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г. Томск 23.10.43г.
Здравствуй, дорогая Фира!

Только что получил от тебя письмо. Это было для меня 
большой радостью. Я признаться не ожидал в ближайшее вре-
мя получить от тебя кое-что. И вдруг, письмо, и перевод сразу. 
В Томске уже настоящая зима. Продолжаем чистить лошадей. 
Но скоро сдадим. Завтра будем принимать военную присягу. То 
для меня знаменательный день. Присягать на верность Роди-
не, народу – это большое дело. Я живу хорошо. Правда, ноги не-
много мерзнут. Но ничего, зиму проживем, а там выпуск скоро. 
Правда придется испытать некоторые трудности, но это не 
важно.

От отца ничего не имею. Пишу ему, пишу, а он что-то 
не отвечает. Девушка и та пишет чаще, чем отец. Да, за-
был тебе сообщить, вступаю в кандидаты партии. Осталось 
пройти комиссию в политотделе. Батарейное и дивизионное 
собрание меня приняло. Ну, вот и все мои новости. 

Привет Люсе. Желаю ей успехов в учебе. Передай ей, что 
скоро встретимся. Она наверно сильно изменилась. Но, как го-
ворят, все течет, все меняется, любят повторять некоторые 
старички, правда не подумай, что я себя к ним приравниваю. 
Ну, что еще тебе написать? <…..>

г. Томск, 7.11.1943г.
Здравствуй, дорогой отец!

Вчера получил от тебя сразу два письма. Отвечаю сразу 
на два. Ты все обижаешься за то, что я не пишу. Однако пишу я 
аккуратно и письма мои, ты получаешь.

Живу я хорошо. Питание у нас замечательное. Срок обуче-
ния продлили еще на полгода. Учусь хорошо. От Фиры получил 
письмо. Ей ответил. От Маруси ничего не получал. В Томске 
наступили холода. Ноги мерзнут. Думаю купить носки, а то в 
Томске бывают сильные морозы. <Только> стоят они дорогова-
то.
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Ты просишь фотокарточку. Но их у меня нет. Когда были, 
я тебе посылал. А вот получил ты или нет, я не знаю. Ну, вот 
все, что я могу тебе написать. Я очень рад, что вы с мамой здо-
ровы и ты в состоянии работать. Я вступил в кандидаты пар-
тии м-ц назад. Поздравляю вас с днем 26 годовщины Октябрь-
ской революции. Вчера наши войска заняли г. Киев. Близиться 
день разгрома врага. Жалко только, что я не могу собствен-
ным участием помогать разгрому врага.

Ну, все. Целую, с курсантским приветом, Яков.

На конверте почтовый штемпель – Омск-26.4.44г.
*  Здравствуй, дорогая Фира!

Пишу из эшелона. Обстоятельства сложились так, что я 
уже еду на фронт. Я огорчен тем, что мне не пришлось окон-
чить училище. Но рад тому, что мне придется защищать свою 
Родину от немецких захватчиков. Надо же в конце концов и на-
шей семье дать Родине  <верного> воина. Это письмо я пишу 
тебе из Омска. Если будем заезжать в Москву, я напишу тебе 
и, может быть, мы встретимся. Еду я в составе гаубичного 
артполка. С фронта писать я не буду, если будет что инте-
ресное, узнаешь и помимо меня. Привет всем родственникам. 
Тебя, наверное, интересует, как я попал в Омск? Напишу. Учился 
я хорошо и вот нас 15 человек послали на два месяца для обуче-
ния пополнения в Омск. Но пришел приказ, и артполк направля-
ется на фронт громить врага20. Я уверен, что мы с тобой еще 
встретимся.

Целую. Яков.

16 мая 1944г.
*  Здравствуй, дорогая сестра!

Доехал до места назначения вполне благополучно. Жив, 
здоров. Сплю прекрасно. Живу я хорошо. Только вот днем жара 
сильно донимает. Доехали мы 6 мая и сейчас живем на месте, и 
горим желанием скорее вступить в бой с немецкими захватчи-
ками и быстро вернуться домой.
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Питание здесь замечательное.
Ну, все. Желаю тебе успеха в жизни и работе.
Целую. Яков.

3 июня 1944г.
* Здравствуй, дорогая сестра!

Вот уже месяц, как я на фронте. Сейчас 8 часов вечера. 
Сижу в землянке, весело потрескивает печка. Со стен изредка 
осыпается песок, это рвутся снаряды. Свист пуль и гул орудий 
стали весьма обычным <делом>. Хочется в бой, хочется скорее 
закончить войну и с победой вернуться домой. Живу хорошо. В 
бане бываем раз в пять-шесть дней. То, что ты веришь в нашу 
встречу, это хорошо. Я тоже верю, что я вернусь. 

Привет Люсе, только не пиши мне больше о ее успехах на 
сцене. У меня другое представление о занятиях девушки. Рядом 
со мной воюют десятки девушек, делят с солдатами все и сра-
жаются за Родину.

Ну, все. Целую. Яков.

7 июня 1944г.
* Здравствуй, дорогая сестра!

Сегодня в 5 часов утра вышел из боя и спешу тебе напи-
сать. Я жив и здоров, чувствую себя прекрасно. Я рад, что мне 
пришлось лицом к лицу встретиться с врагом. 2 фрица нашли 
себе могилу от моей руки на русской земле и я и впредь буду 
их бить пока в моих жилах течет кровь, и если я погибну, то 
ты знай, что твой брат не отдал даром свою молодую жизнь. 
Но погибать я конечно не думаю. Я думаю жить и думаю, еще 
встретимся с тобой.

Привет всем. Целую тебя Яков.
Пиши, адрес тот же.

16 июня 1944г.
* Здравствуй, дорогая Фира!

Твое письмо от 8 июня я получил. Спасибо. Я жив и здоров, 
чувствую себя прекрасно.
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Письма я пишу тебе регулярно. А то, что ты сообщила мне 
адрес Заволокина21, то мне он не нужен, т.к. я нахожусь совер-
шенно на другом участке. Сейчас я связной при штабе полка.

Погода хорошая.
В общем, живу хорошо. Всегда готов к бою и всегда готов 

сражаться до последнего за ваше счастье, и за счастье тысяч 
таких, как ты.

Ну, всего хорошего. Целую Яков.
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15 июля 1944г.
* Здравствуй дорогой Петя!

Привет с фронта. Ваше письмо получил давно, но напи-
сать просто было некогда, т. к., начиная с 22 июня, находимся в 
непрерывном наступлении. Вы читаете и слышите, как насту-
пает 3-й Белорусский фронт. Мы бьем и уничтожаем врага и 
он, как израненный зверь бежит в свою берлогу. Живу я хорошо, 
жив и здоров. Думаю только о том, как скорей разбить врага 
и вернуться к вам. С начала наступления я нахожусь в другой 
части. Мой новый адрес Полевая почта 28142 К.

Ну, всего хорошего с приветом Яков.

Действующая армия 
6 августа 1944г.

* Здравствуй, дорогая сестра!
Два твоих письма получил довольно давно. Но ответить 

сразу не было возможности, так <как> находился в постоянном 
движении. Наша армия прошла славный путь, путь побед. Мы 
гоним врага от Витебска. Мы прошли сотни километров, при-
чем каждый метр Советской земли нужно было брать с боем. 
Вильно, Каунас города, где немец отчаянно сопротивлялся. Он, 
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как израненный зверь, выл и огрызался, чувствуя последний час 
своего существования. Но русские солдаты руководимые своим 
Сталиным шли все вперед и вперед на запад, зная, что роди-
на ждет от них побед. Как ты читала, Каунас взят. Ворота в 
Вост. Пруссию открыты. Мы будем добивать врага в его соб-
ственной берлоге. Пусть спокойно спят наши отцы, сестр<ы>, 
невесты. Мы не посрамим чести русского солдата.

Я жив и здоров. Сегодня все мы узнали радостную весть, 
нашей части правительство вручило орден боевого Красного 
Знамени. Мы поклялись своему правительству, своему народу, 
что будем драться до последней капли крови, до последнего 
вздоха.

Ты не обижайся на меня дорогая, что я редко тебе пишу. 
Я бы рад писать тебе каждый день, но ведь для этого нужно 
время, нужно условие.

Я кончаю. Пиши чаще. Привет всем родным и знакомым.
С приветом, твой брат Яков Аронов.

Действующая армия
8 августа 1944г.

* Здравствуй, дорогая сестра!
Имея свободное время, снова сажусь писать тебе, т. к. 

страшно не люблю, когда на меня кто-то обижается.
Но вот я сижу и думаю, что же тебе написать? Написать 

мало – обидишься, написать много – нечего. Так что, буду пи-
сать и не много, и не мало.

Жить и бить немца я продолжаю по-прежнему. Снаря-
ды, выпущенные с моего орудия, редко проходят мимо врага. 
Я живу и воюю с одной только мыслью скорей победить вра-
га, т. к. это, только это, ускорит нашу встречу. Мы идем все 
дальше на Запад. Перед нами логово немецких разбойников – 
Восточная Пруссия. Уже, как ты наверно читала, наши Совет-
ские мины и снаряды ложатся на германскую землю.

Пусть знает и помнит враг, с кем имеет дело. Пусть он 
сейчас задумается над своей участью. Ведь ему придется пла-
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тить за все. За то, что он в Вильнюсе сжег десятки домов. За 
то, что он разлучал детей с матерями. За то, что тысячи со-
ветских людей держали в неволе.

У нас фронтовиков к вам, работникам тыла, только одна 
просьба. Работайте больше и лучше на помощь фронту, боль-
ше мин и снарядов, вооружения. А мы уж будем использовать 
все по назначению.

Писать кончаю. Всего хорошего. Привет всем. Целую, Яков.
                                                                                                                      

12.8.44г.
Действующая армия

* Здравствуй, дорогая сестра!
Привет из Литвы.

Имея свободное время, решил написать тебе внеочеред-
ное письмо. Сообщаю тебе, что пока я жив и здоров, служу на 
старом месте, только перешел в артиллерийскую разведку. 
Это опасное и интересное дело. Часто приходится играть в 
карты с жизнью. Как я живу об этом писать нечего. Как может 
жить фронтовик, ты представляешь. От отца получил три 
письма. Мои письма он получает. Вчера выслал ему 400 руб., 
скоро пошлю еще. Когда я читаю его письма, мне становит-
ся ужасно грустно и неприятно. Ну, вот и все, желаю успеха в 
твоей жизни.

Привет всем, отдельно Пете. Как там Люся с мужем по-
живают22. Ему бы воевать надо, а не сидеть около юбки своей 
женушки.

Целую, Яков.

Действующая армия
29.8.44г.

* Здравствуй, дорогая сестра!
Шлю я тебе свой боевой привет и желаю всего наилучше-

го в твоей жизни. Письмо твое я получил, за которое сердеч-
но тебя благодарю. Я жив и здоров, продолжаю бить немца 
у входа в его берлогу. Враг хитер и коварен, чувствуя свой по-
следний час, он пускается на все. Ты читала в газетах наверно 
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о новых  танках «Королевский тигр». Эта бронированная ко-
робка весит 68 тонн. Толщина ее брони в 2 раза превышает 
броню обычного <танка>. Враг хотел напугать нас этой но-
вой своей выдумкой. Но мы артиллеристы с честью оправдали 
свое грозное оружие. Горят на поле боя «Королевские тигры» и, 
чтобы не придумал враг, он все равно будет бит. Нет сильнее 
русского солдата, потому что в его сердце есть одна мысль, 
победить врага. Отомстить ему за горе, слезы нашего наро-
да, есть единая воля к победе. Русский солдат знает, что дома 
его ждет с победой жена, мать, невеста. Я тоже стремлюсь 
скорее добить врага и редко снаряд, выпущенный моей пушкой, 
пролетит мимо бандитских голов.

Ну, все, пиши. Привет Пете. От него письмо я получил. Из-
виняюсь, что за неимением времени не могу написать ему в на-
стоящее время отдельно.

С фронтовым приветом.  Целую Яков.

7 сентября <1944г.>
*  Здравствуй, дорогой отец!

Получил от тебя письмо. Спасибо. Я очень рад, что ты по-
лучаешь все мои письма. Я жив и здоров, чего и тебе желаю. 
Продолжаю воевать все там же. Пиши отец, как там дела 
в Кашире, где ребята, Уткин, Суханов, Славик, где Бутузов23? 
Наверно воюет. Как живет ваш Рабочий городок? Мне написа-
ли, что ты вступил в партию, правда ли это? На днях вышлю 
тебе 500 рублей. Ну, все. Целую Яков.

                                                                                                                            
22.09.44г.

*  Здравствуй, дорогой отец!
Письмо твое получил. Сообщаю тебе, что я жив, здоров, 

чего и <тебе> желаю. Воюю по-прежнему.
От Фиры письма получаю. Но скоро война должна кончить-

ся и, может быть, встретимся. Ты просишь меня выслать 
тебе справку. Высылаю тебе ее. Она должна тебе помочь. Ну, 
вот и все. Некогда писать.

     Целую Вас.  Яков.
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Действующая армия
24.09.44г.

* Здравствуй, дорогая сестра!
Привет из Литвы.

Сейчас 23 ч. 30 м. Решил написать тебе, т. к. спать почему-
то не хочется. На улице обычная фронтовая ночь. Трескотня 
пулеметов сменяется очередями короткой артиллерийской пе-
рестрелки. Слегка накрапывает дождь. В такое время почему-
то хочется жить, жить для того, чтобы увидеть победу. А 
победа близка. Я горд тем, что я выполняю долг перед Родиной. 
Мне не стыдно будет смотреть в глаза моему народу, моему 
поколению. Я молод, я еще не жил и за это ни один Фриц нашел 
себе могилу на нашей земле. Вчера мне вручили медаль «За бо-
евые заслуги». Воюю по-прежнему. Все на старом месте. От 
отца письма получаю очень часто.

Пете большое спасибо за его беспокойство обо мне.
Ну, все, я кончаю, а то бензин в лампе кончается. Ложусь 

спать.
Яков.

     Выписка из Списка о награждении Якова Аронова медалью «За бое-
вые заслуги».
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Привет с фронта
26.9.44г.

* Здравствуй, дорогая сестра!!
Твое внеочередное письмо получил, спасибо! Я жив и здоров 

пока. Воюю по-прежнему. Все еще на старом месте. О поваре, о 
котором ты пишешь, я не знал и ничего не знаю.

Дорогая сестра, а то, что ты для меня что-то бережешь, 
то зря. Не скоро мне придется постучать к тебе. Фото при-
слать не могу, потому что сфотографироваться негде.

Ну, вот и все. Целую Яков.

Действующая армия
3 октября 1944г.

* Здравствуй, дорогая Фира!
Письмо твое получил, спасибо, что не забываешь меня, 

даже копая картошку. Я жив и здоров, но сегодняшний день пе-
чальный для меня. Сегодня ночью был ранен мой друг. Я, кажет-
ся, писал тебе, что я был немного ранен. Так это он меня тогда 
вывел с под обстрела и перевязывал меня. Я ему сегодняшней 
ночью отплатил тем же, но моя рана была пустяковая, а его 
пришлось отправить в госпиталь. Ты должна понимать, что 
значит, дружба на фронте и поэтому, я надеюсь, ты пред-
ставляешь, как мне тяжело. Но ничего за одного пострадав-
шего товарища немцы заплатят нам десятками жизней. Я 
жив и здоров. Воюю там же. Начинается осень, идут дожди, а 
в остальном все по-прежнему.

Ну все, привет всем и Коноплеву24 тоже.
Целую тебя крепко, крепко.
Твой брат Яков. 

Действующая армия
Литва 12.10.44г.

* Здравствуй, дорогой отец!
Письмо твое получил. Спасибо за твое беспокойство обо 

мне. Я жив и здоров, чего и тебе желаю. Воюю все там же. 
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Письма получаю от Фиры и больше ни от кого. Ты спрашиваешь 
насчет денег. 400 рублей перевел давно, как ты напишешь, что 
получил, пошлю еще рублей 700-800.

Береги себя, ведь ты уже стар.
Целую тебя, твой сын Яков.

Действующая армия
Литва 12.10.44г.

* Здравствуй, дорогая сестра!
Письмо твое я получил, за что тебя очень благодарю. Спа-

сибо, что не забываешь меня «грешного». Я жив и здоров, воюю 
все там же. Наступают холода, идут дожди. Сейчас сижу в 
блиндаже, где-то рядом рвутся снаряды, свеча то и дело ми-
гает и вот перед сном решил написать тебе несколько строк. 
Вместе с твоим письмом я получил еще три письма. Одно от 
отца, другое от Яшки-артиллериста25 и от девушки из Бийска, 
с которой я сфотографирован26. Отец все обо мне заботится. 
Хочет скорей меня увидеть. Яшка сдает гос-экзамены и в следу-
ющем месяце выедет на фронт. От Левки Захарова27 писем не 
имею. Он где-то воюет на 2-ом Белорусском. Яшка пишет, что 
Левка будто бы тяжело ранен. Ну, а что может писать девуш-
ка, ты представляешь, а если не представляешь, то спроси, я 
напишу тебе, и не думай, что назову «Шерлок Холмсом». Петю 
не обижай, а то будешь иметь дело со мной. Ну, вот и все.

Пиши. Целую тебя крепко, крепко.
Твой брат Яшка.

Действующая армия
Литва 13.10.44г.

Здравствуй, дорогая моя сестрица и все присутствующие 
при читке моего письма .

Дорогая сестра, вчера получил от тебя еще одно письмо. 
Еще и еще раз благодарю тебя за это, хотя письмо твое но-
сило несколько критический характер. Я очень рад, что моя 
агитация начинает проникать в массы, а письма перестают 
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походить на агитлистовки. Я жив и здоров. За сутки ничего 
нового не произошло, правда погода сегодня замечательная и 
немец не стреляет. Его вчера наши артиллеристы весь день 
успокаивали и все-таки успокоили.

С Петей, еще раз говорю, не ссорься и не обижай его.
Ну, вот и все. Целую тебя так, как еще никогда не целовал.
Твой брат Яшка.

23 октября 44г.
* Здравствуй, дорогая сестра

Наконец-то выбрал свободную минуту, черкануть тебе 
пару строк. Прости, что пишу небрежно, очень спешу.

Сейчас ведем ожесточенные бои, поэтому не обижайся, 
что письмо мое будет коротким.

Я жив и здоров, чего и тебе желаю.
Целую тебя крепко, крепко.
Твой брат Яков.

Привет с фронта!
31.10.44г.

* Здравствуй, дорогой отец!
Сообщаю тебе, что я жив и здоров, чего и тебе желаю. Я 

нахожусь сейчас в Восточной Пруссии. Бью врага на его земле. 
Сегодня высылаю тебе 400 р. От Фиры писем давно не имел. От 
Пентелькова28 вчера получил письмо.

Ну, вот и все.
Целую тебя, твой сын Яков.

Действующая армия
31.10.44г.

* Здравствуйте, дорогой Петр!
Вчера получил от Вас письмо. Я очень Вам благодарен за 

то, что Вы, несмотря на свою перегруженность в работе все-
таки иногда пишете мне. Я очень Вам признателен за это. 
Сейчас я нахожусь в Восточной Пруссии. Настал день, которого 
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ждала вся наша страна, весь наш народ.
Советские воины, в том числе и я, бьем врага на его земле. 

10 дней прошло в жестоких боях, мы бились за каждый куст, 
за каждый дом. Но велика сила мести у советского воина и все 
препятствия были прорваны. 3 часа гудела земля от артпод-
готовки и враг не выдержал. В дотах, дзотах мы находили 
немцев,  оглохших от артиллерийского гула. Если бы Вы виде-
ли, что нам пришлось преодолеть, Вы бы сказали «да, это дей-
ствительно потомки Суворова». Немцы строили укрепленные 
пункты с полной уверенностью в их непроходимости. Но вера 
в победу окрыляла русского солдата. Он знал и помнил, что по-
бедить нужно. Он знал, что дома его ждут. Ждет мать, ждет 
жена, ждет любимая девушка и во имя жизни он дрался на-
смерть.

Я люблю жизнь, я еще не жил, мне всего только 19 лет и 
часто видя перед собой смерть, я борюсь с ней, борюсь и пока  
побеждаю. Я артиллерийский разведчик. Вы представляете, 
что это такое. В общем, я очень часто корректирую огнем 
и я радостно чувствую только тогда, когда больше снарядов 
моей родной батареи ложатся в цель. Сейчас я жив и здоров, 
пока из боев вышли. Но скоро снова в бой, вперед к самому серд-
цу фашистского логова. Пишите мне, получить от Вас письмо 
большая радость для меня.

Поздравляю Вас с наградой, желаю успеха в Вашей работе. 
Ведь она очень ускоряет победу. Привет всем. Пишите.

Ув. Вас Я. Аронов.

Открытка, на штемпеле дата отправления – 05.11.1944г. 
*  Здравствуй, дорогая сестра. Привет из Восточной Прус-

сии. Далеко ушел на запад не только Вася Теркин, но и я. Я жив 
и здоров. Только что в бане помылся, в общем, чувствую себя 
прекрасно. Поздравляю тебя с праздником. Привет всем и 
Гале29 тоже.

Целую тебя.
Твой непослушный брат Яков.



34



35

Действующая армия
8.XI.44г.

* Здравствуй, дорогая сестра!
Пишу тебе в наспех сделанном блиндаже. Идет дождь. 

Мелкий, надоедливый. В такую погоду почему-то много дума-
ешь, а думать на фронте это самое плохое дело. Вот толь-
ко-только мне отдали твое письмо. Спасибо тебе, дорогая се-
стрица за поздравление. Знаешь, что-то письмо это у меня не 
пишется. Пишу вот уже минут 10 и все написать не могу. В 
голове что-то стукает. Сейчас бы выпить, так может быть  
перестало бы. Я жив и здоров. Праздновал 7 ноября с биноклем 
в руках. Немцы, как ты наверно читаешь в сводках, переходят 
в частые контратаки. Ну, и нам артиллеристам приходится 
много работать. Их бьют, а они все лезут, но ничего, мы им 
так холку набьем, что откажутся от мысли контратаковать 
наши рубежи. Вот уже 2 дня, как не умывался, все некогда, но 
сейчас думаю умыться «капитально», даже гимнастерку снял, 
да вот письмо твое помешало.

Ну, все. 
Привет всем.
Твой брат Яшка.

Действующая армия
10.XI.44г.

Здравствуй, мой дорогой старик!
Вчера получил от тебя письмо. Я знаю, ты уже сед, я знаю, 

что ты часто вспоминаешь меня. Я очень благодарен тебе за 
это. Но ты не беспокойся обо мне. Я жив и здоров, и где бы я не 
был, я везде думаю о тебе. Когда мне хорошо, ты со мной. Ког-
да мне плохо, когда я вижу перед собой смерть, я говорю: «Нет, 
нельзя умирать, меня ждет старик отец, может быть, в эту 
минуту он как раз вспомнил меня. Нет, ни в коем случае нельзя 
умирать» и я еще крепче сжимаю автомат. И пока я жив, не 
знаю, что будет со мной дальше. Но сейчас я жив и ты не бес-
покойся обо мне, отец. Ты отдал Родине самое дорогое, что у 
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тебя было – сына, и Родина не даст тебя забыть, и она не за-
будет тебя. И насчет денег не думай, я никогда их не ценил, не 
ценю, и не буду ценить. Не получил ты 400 рублей, ну и черт с 
ними. Я отправил тебе еще 400 рублей и скоро вышлю еще 500.

Ну, все. Целую тебя.
Твой сын Яков.
Да, отец, если можешь прислать мне адрес Бутузова, то 

пришли. Напиши мне его адрес, я хочу написать ему кое-что.
С приветом, Яков.

Действующая армия
10.XI.44г.

Здравствуй, дорогая сестра!
Дождался и я от тебя внеочередного письма.
Сейчас ночь, обычная фронтовая ночь. Правда, не совсем 

обычная, ночь темная. Тишина на переднем крае удивительная. 
Немец боится стрелять в такие ночи. Вспышки батарей слиш-
ком заметны и завсегда засекаются арт. разведкой.

Я только что проснулся, закурил трубочку, спать чего-то 
не хочется. 

Вот и решил тебе намарать что-нибудь.
Я жив и здоров. Воюю там же. В общем, все без изменений. 

Хочу тебе только написать одно. Ты писала, что у тебя сейчас 
находится мать. Я лично противник ее частых путешествий к 
тебе. Надо помнить, что отец уже старик и нуждается в ухо-
де, и я прошу тебя, пусть мать не дожидается меня в Москве, 
как ты мне писала, потому, что это долгая песня, до Берлина 
еще 500 км, а едет к отцу, а я уж, если смогу, сам к ней приеду. 
А насчет денег пусть отец не беспокоится. Я никогда их не це-
нил, не ценю, и не буду ценить. Не получил он 400 рублей, так я 
ему выслал еще столько же и еще 500 отправлю.

Ну, вот и все, спать надо. Целую тебя. Твой брат Яшка.
Привет всем и «невесте»30 тоже.
Еще раз прошу тебя, отправь мать в Каширу.
А Петя приедет, ему самый большой ПРИВЕТИЩЕ. 
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Действующая армия
17.XI.44г.

* Здравствуй, дорогая сестра!
Вчера получил от тебя письмо. Спасибо тебе. Сейчас мы 

отдыхаем после боев. Но ты сама понимаешь, что может 
быть за отдых рядом с фронтом. Мы готовимся к решитель-
ному штурму жизненных центров Германии. Так сказал Сталин 
и так будет. Мы напомним немцам руины Витебска. Мы на-
помним им слезы наших матерей, отцов, девушек. Мы напом-
ним им доменные печи Майданека. Мы уже начали мстить. 
Мы тоже оставляем развалины от Прусских домов, и мы дой-
дем до Берлина и, если погибну я, то дойдут мои товарищи по 
оружию. Русские должны побывать там. И пусть теперешние 
немцы закажут своим внукам, детям и правнукам, чтобы те 
никогда не лезли на Россию. Нельзя победить народ, кото-
рым руководит Коммунистическая партия. Ты скажешь, что я 
опять тебя агитирую. Нет, это не агитация. Я пишу то, что я 
сейчас думаю. Если бы ты знала, сколько я видел следов немец-
кого «нового порядка». Зубы скрипели от злости. Слезы готовы 
были брызнуть из глаз, но мы терпели, шли до Пруссии. И вот я 
дошел, но это еще не все. Мы еще пойдем дальше. Мы еще по-
кажем им, на чем стоит Русская земля.

Ну, теперь о себе.
Я жив и здоров. Как я встретил Октябрьскую годовщину, 

я писал тебе. Ты скоро получишь это письмо. Ты пишешь, что 
в Москве выпал снег. Ну, а у нас пока снега нет. Вчера во время 
концерта, вернее до его начала, я танцевал первый раз за по-
следние шесть месяцев, да еще, представь себе, с девушкой.

Ну, вот и все мои новости. Привет Пете и Дм. Владимиро-
вичу31.

P.S. Еще раз напоминаю тебе, отправь мать немедленно в 
Каширу.

Целую тебя, Яков. 
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Действующая армия
19.XI.44г.

* Здравствуй, дорогая сестренка!
Опять пишу внеочередное письмо. Собственно потому, 

что сегодня день артиллериста, а я артиллерист. Пусть я сей-
час немного пьян, но я все же в состоянии начеркать тебе одну 
страничку, а потом лечь и заснуть. На улице идет снег – пер-
вый снег. В землянке горит печка. Только что убрали со стола. 
Ведь праздник-то наш, ну вот мы и празднуем, как положено. 
Был митинг, на нем мы узнали, что наша часть за образцовое 
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками награждена орденом Суворова II степени. 
Ну, вот мы и вспрыснули эти два радостных события, а мы 
ведь отдыхаем сейчас. А на отдыхе это сделать не грех.

Мы получили вторую правительственную награду за пери-
од летнего наступления. Это большая радость для нас.

Победой уже пахнет. Мы придем в Берлин, а Родина отве-
тит нам салютом.

Привет всем и Галине тоже.
Целую, Яшка.

Действующая армия
20.XI.44г.

Здравствуй, дорогая сестра!
Только-только получил от тебя письмо. Спасибо за по-

здравление. Сам я вчера отправил тебе письмо. Напиши мне, 
получаешь ли ты мои письма.

Я жив и здоров, чего и тебе желаю. Сегодня только голова 
болит. Черт знает, с чего это она начинает капризничать. Ты 
пишешь, что Люся получила от меня письмо, «очень рад», что 
узнаю это от тебя, а не от нее.

Целую Яков. 
Привет Пете.
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<20.XI.1944г.>
Здравствуй, дорогой отец!

Твое письмо получил. Спасибо за твое беспокойство обо 
мне. Я жив и здоров. Вчера праздновал день артиллериста, 
ведь я артиллерист. В части денег не беспокойся. Дай срок, жив 
буду, тебя завалю ими. От Фиры получил сегодня письмо. Сей-
час написал ей ответ. Я тебя об одном прошу, не беспокойся, 
не нервничай, не задумывайся обо мне. Старайся беречь себя.

Целую тебя. 
Твой сын Яков.

Действующая армия
27 ноября 1944г.

*  Здравствуй, дорогая сестричка!
Только что прочитал твое письмо вторично. Сейчас де-

вять часов вечера, сижу в блиндаже. Горит печка, на столике 
горит фронтовая лампа, сделанная из ружейного патрона. 
Против меня сидит мой фронтовой друг. Он тоже пишет 
письмо жене. На нарах полулежит еще один мой друг, он быв-
ший артист, ему 21 год. Сейчас он рассказывает нам про свою 
жизнь. Это уже не первый раз. Вот сейчас он дошел как раз до 
того места, как он первый раз влюбился.

Он поет песенку, которую он пел своей любимой.
«Постой красавица, я молю постой,
Мне очень нравится нежный облик твой.
Любовной негой полон этот маскарад
И все дрожит от волн нежных серенад.

О чем задумалась, чего бояться друга мол,
Быть может, больше мы не встретимся с тобой,
Но о тебе мечты крадут покой
И пожалеешь ты, что уйдешь домой …»   и т. д.

И четвертый друг, уже почти заснул. Нас четверо. Мы с 
разных концов Советского Союза. Один с Дальнего Востока, 
другой с Донбасса, я из Москвы. Но у нас одна цель, скорее до-
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бить врага и вернуться к себе на Родину.
Мы прошли от Витебска до Восточной Пруссии. Мы хоро-

шо воевали и теперь мы пользуемся вполне заслуженным от-
дыхом. Мы вспоминаем минувшие бои, свист пуль, разрывы 
снарядов. Мы рассказываем друг другу все хорошее из нашей 
жизни. Мы мечтали о будущем, о хорошем, светлом будущем, 
которое мы завоевываем.

Скоро будет последний удар по Германии. Скоро будет по-
беда. Нас четверо и если нам всем удастся уцелеть, мы собе-
ремся вместе и выпьем за то, что мы пережили, за победу.

Ну, все. Целую Яков. Привет всем.
P.S. Да, передай своим сотрудникам, что они действитель-

но правы. Ты, в самом деле, заставляешь меня думать, когда я 
пишу тебе и это стало для меня трудной работой.

Яшка.

Действующая армия
1 декабря 1944г.

Здравствуй, дорогая сестричка!
Вчера получил от тебя письмо. Признаться, я был немного 

обижен. Ты уже начинаешь подозревать в обмане. Дожил, нече-
го сказать! Я бы никогда не стал обманывать отца и, поэтому 
твои подозрения не имеют оснований. 

Насчет Яшки. Я уж как-нибудь провоюю без таких опеку-
нов, как он. И, вдобавок к этому, меня совершенно не интере-
сует, на кого он там был похож, на офицера или еще на кого-
нибудь. И одет я пока намного лучше Яшки, в этом-то я уверен 
и если бы я не воевал, то был бы одет еще лучше. Только вот 
на погоне у меня лычка старшего сержанта, а не звездочка мл. 
лейтенанта. А об этом я нисколько не жалею, почему, может 
быть, ты когда-нибудь об этом узнаешь.

Все. Привет всем. Целую, твой брат Яшка.
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     Приказ о награждении личного состава 63 СД, 5 Армии - орденом Крас-
ной Звезды. 4-й сверху – старший сержант Аронов Яков Зиновьевич.
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Наградной лист о награждении орденом Красной Звезды
старшего сержанта Я. З. Аронова
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Действующая армия
5.XII.44г.

Здравствуй, дорогая сестрица!
Получил от тебя письмо, за которое сердечно благодарю. 

Но, признаться, письмо твое меня очень огорчило и удивило. 
Я чувствую, что ты многое не договариваешь о своих отно-
шениях с Петей. Ты все, наверное, считаешь меня маленьким 
непонятливым ребенком. Но я к твоему сведению, кое-что 
понимаю в жизни. Я вижу ее такой, какой она есть на самом 
деле. Не забавляй себя иллюзиями, что уехав к отцу, ты этим 
кого-то удивишь. Ты сделаешь этим неприятное только отцу 
и мне. Отец не переживет этого в свои 60 лет. Ему достаточ-
но того, что он 4 года не видит меня, и каждый день думает 
о моей судьбе. Помни о том, что ты уже не молода. Это мне 
простительно заниматься ерундой. Я тоже в начале 43 года 
успел неофициально жениться. Какие цели я этим преследовал, 
я думаю, ты поймешь и мне не надо тебе объяснять. Я тебе 
напишу откровенно. Идет война, нашего брата не так много. 
И это заставляет нас несколько изменить свое отношение к 
девушкам. Раньше выбирали вы, а теперь не обессудьте, будем 
выбирать мы. И ты не удивляйся, если Петя несколько изменил 
к тебе отношение. Может у тебя там все обстоит гораздо 
более серьезно, тогда не ругай меня за то, что я здесь написал. 
Напиши мне все, не стесняйся, я пойму тебя.

Ну, все. Целую тебя крепко. Твой братень Яшка.
Привет всем.

Действующая армия
10.XII.44г.

Здравствуй, дорогой отец!
Привет из Восточной Пруссии. Получил от тебя два пись-

ма, за что тебе очень благодарен. Меня только очень беспоко-
ит твое здоровье. Я тебя очень прошу, береги себя, береги себя 
для меня.

Я же жив и здоров. Чувствую себя хорошо. У нас здесь моро-
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зы стоят всего только два дня, а то была грязь, и лил дождь. 
Ты просишь написать меня, как я отдыхаю. Мы отдыхаем и от-
дыхая готовимся к смертельным боям с фашизмом, т. е. за-
нимаемся.

Дорогой отец, сообщаю тебе, что есть приказ командова-
ния о награждении меня орденом «Красная Звезда».

Ну, вот и все мои новости.
Я тебя прошу, пришли мне адрес Маруси32. Я хочу ей напи-

сать.
Целую, твой сын Яков.

Действующая армия.
17.XII.44г.

* Здравствуй, дорогая сестрица!
Привет из Восточной Пруссии.

Вчера получил сразу два твоих письма от 8.12.44г. и от 
9.12.44г. Очень тебе благодарен за то, что ты не забываешь 
меня, хотя я по твоим словам где-то немного нагрубил тебе, 
за что прошу извинения. Хотя, мне кажется, я тебе ничего гру-
бого не писал.

Отвечаю тебе на два сразу.
Я жив и здоров. Никаких существенных изменений в моей 

жизни не произошло, кроме того, что за выполнение одного из 
заданий командования я получил приказ о награждении меня ор-
деном «Красной Звезды». А остальное все по-старому. Погода 
стоит хорошая, уже три дня – легкий морозец и немного снега. 
Дуют все время Восточные ветры. Стою на старом месте. 

Скоро настанет день решительного штурма самого цен-
тра немецкого логова. Можешь быть уверена, что твой брат 
не будет последним.

Правда, я немного изменился за это время. Ты совершенно 
права, что война не делает людей нежными, а наоборот дела-
ет их замкнутыми, немного грубыми и очень злыми. Это факт, 
а не реклама, в этом я с тобой и не берусь спорить.

Если бы ты знала, что я видел, проходя по полям родной 
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Белоруссии, Литвы, ты бы поняла, что я сейчас могу думать. 
Я, прежде всего, помню, что я воин, что я обязан честно, не 
щадя своей крови и жизни защищать свою Родину, что я обязан 
бороться за счастье моих сестер, отцов, матерей, за счастье 
наших потомков. Я уверен, наши дела не будут забыты на-
шим народом. А я верю в нашу победу, она близка, но ее надо за-
воевать, она сама не придет. Жизнь моя трудна, да не только 
моя, а всех нас фронтовиков. В дождь, в непогоду, когда несутся 
со скрежетом и воем снаряды, когда пулеметы стрекочат до 
одурения, мы стоим в траншее, защищая вас, защищая Родину, 
защищая Ваш свободный труд. Работайте спокойно. Будьте 
уверены, что мы отстоим ваше спокойствие, погибнем, а от-
стоим. Конечно, никто из нас даром не отдаст жизни, она нам 
нужна и мы за нее будем бороться.

Ну, я кончаю дорогая.
Передавай привет всем своим сослуживцам, Коноплеву. Не 

обессудь, если мое письмо покажется тебе «агитлистовкой». 
Мать пусть там не кудесничает, а больше думает об отце. 
Я вам ставлю задачу – беречь отца. Беречь, беречь и беречь. Я 
должен и обязан его увидеть, хотя бы еще один раз.

Все, твой «немного грубоватый» брат Яшка.
Целую очень крепко.

Действующая армия
20.XII.44г.

Привет из В. Пруссии
Здравствуй, дорогая сестрица!

Сегодня получил от тебя письмо от 11.12.44г. Очень тебе 
благодарен и признателен за твое хорошее отношение ко мне. 
Я не забуду этого, можешь быть уверена.

Читая твое письмо, меня привлекли и озадачили два тво-
их выражения:  подчеркнутое «долго не думал написать мне 
ответ» и «мы с тобой поквитались». Неужели ты думаешь, 
что мне нечего тебе писать? К твоему сведению, я тебе сей-
час могу написать, что угодно, даже роман. Потому, что нет 
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нигде больше впечатлений, разнообразия обстановки, чем на 
фронте. И написать тебе очередное или внеочередное письмо, 
это ровно пятиминутное дело, которое для меня в моей тепе-
решней обстановке представляет некоторый интерес. Конеч-
но, некоторые обстоятельства заставляют меня воздержи-
ваться от полного излияния своих мыслей, действий и чувств, 
но в рамках возможного, я всегда тебе пишу, не задумываясь и 
не смотря в потолок, как это делают люди, которые не полно-
стью надеются на свой «президиум». А у меня он пока работа-
ет исправно, хотя осколок немецкого снаряда и хотел вывести 
его из строя. Ну, это все чепуха, вернее присказка, а сказка сей-
час только начнется.

В В. Пруссии находится некий военный, а именно я. Живет 
этот военный пока хорошо. Бороду бреет два раза в неделю, 
умывается иногда тоже два раза в неделю. Ходит он в сапогах, 
в шинели, в шапке – в зимнем обмундировании.

Особенно тщательно он ухаживает за собой перед «похо-
дом» в «сан-бат». Конечно, походы эти совершаются только 
сейчас, когда сей военный отдыхает. Приключений с ним ни-
каких не было за последнее время за исключением одного, ко-
торое он хочет оставить в тайне от своей сестры, т. к. она 
не вытерпит и расскажет своим бухгалтерам, счетоводам и 
прочим поклонникам пера и громадных цифр и тем самым при-
несет некоторый вред его «немного грубоватой» персоне.

Дорогая сестричка не обижайся на этого военного за то, 
что он написал тебе, что-то похожее на винегрет. Он сейчас 
очень весел по интересной причине, но писал истинную правду, 
но немного в шутливом тоне. Прости его, если его писанина 
тебе не нравится.

Сейчас этот военный ложится спать и думает, «что день 
грядущий мне готовит».

Целую тебя крепко. Твой брат Яшка.
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Немецкая почтовая карточка
21.12.1944г.

Привет с фронта
Здравствуй, дорогой отец!

Получил от тебя письмо, за что очень тебе благодарен. 
Сообщаю о себе. Я жив и здоров, чувствую себя прекрасно. На-
хожусь на старом месте, т. е. в  В. Пруссии. То, что ты выпол-
няешь мой наказ, это хорошо, и я тебя хвалю.

Целую, твой сын <Яков>. 

Действующая армия
23.12.44г.

Здравствуй, дорогая сестрица!
Вчера получил от тебя письмо. Читать твои письма для 

меня тоже большое удовольствие. Но вот писать, как видно я 
разучился, так как мои письма тебя все чаще и чаще начинают 
удивлять.

Постараюсь, чтобы не удивлять тебя, меньше писать о 
своих взглядах на жизнь и на другие предметы. А то мои взгля-
ды кажутся тебе странными. Учти дорогая, что прошел я по-
рядочную школу жизни, и сама жизнь научила меня жить. И сво-
его отношения к девушкам и, чему-либо другому, я не изменю.

Я уже кое в чем убедился. Мне бы, например, очень хоте-
лось бы поговорить с тобой, я бы доказал тебе кое-какие ис-
тины и я уверен, что ты бы со мной согласилась.

Ну, впрочем, все. Я жив и здоров, чего и тебе желаю.
Целую Яков.
Поздравляю с Новым годом. За тебя выпью обязательно. 

Пиши чаще.
Привет всем знакомым и родным.
Целую еще раз.
Твой брат Яшка.
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Действующая армия
23.12.44г.

Здравствуй, дорогой отец!
Получил от тебя еще одно письмо. Спешу ответить. Я жив 

и здоров. Погода стоит хорошая, снега почти нет, мороз 5-7О, 
не больше. Одет хорошо, по-зимнему. Так что обо мне можешь, 
не беспокоится. Нахожусь все еще на прежнем месте. Занима-
емся, готовимся к последнему удару по немецкому логову.

Поздравляю с Новым годом. Целую, Яша.

В. Пруссия
31.12.44г.

* Здравствуй, дорогая сестра
Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе счастья в 

Новом 1945 году.
Я живу по-старому. Нахожусь на старом месте. Жив и здо-

ров. Сегодня с товарищами выпьем за вас, наших родных и близ-
ких. Конечно, весело встретить Новый год нам здесь не при-
дется. Мы надеемся, что вы в тылу повеселитесь и за себя и за 
нас, вспомните нас фронтовиков, выпьете, конечно, за победу, 
а наше дело ее завоевать.

Погода здесь стоит хорошая, снега очень мало, морозы 
легкие. Ночи лунные, красивые. Ночи, которые хороши не на 
войне.

Я прошу, напиши мне, как ты встретила Новый год. Вооб-
ще пиши обо всем.

Я кончаю. Желаю тебе всего хорошего, дорогая сестра.
Привет Всем, Всем.
Целую тебя крепко.
Твой брат Яков.
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В. Пруссия
01.I.45года

*  Здравствуй, дорогая сестричка!
Сегодня получил от тебя письмо, большое спасибо, что не за-

бываешь меня грешного. Очень рад, что у тебя все в порядке.
Извиняюсь, что неправильно назвал твоих сослуживцев, чем 

может быть вызвал и твое и их недовольство. Молю о пощаде! 
Думаю, что будете снисходительны.

Новый год встречу сегодня, вчера не было возможности. Се-
годня в 12 часов ночи небо осветилось ракетами, раздались зал-
пы орудий, в воздух полетели трассирующие очереди пулеметов. 
Так фронт провожал старый год и встречал Новый.

Мы почтили память героев павших в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины. С уверенностью, что в этом году мы 
внесем покрытые кровью героев знамена в Берлин. Мы начина-
ем жизнь в Новом году. Новые страницы боевых подвигов будут 
вписаны в историю войны.

Скоро победа.
Целую. Твой брат Яшка.

В. Пруссия
2.I.45 года.

Здравствуй, дорогой отец!
Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе всего хоро-

шего в твоей работе и жизни. Сообщаю тебе, что я жив и здоров. 
Нахожусь на старом месте. Вчера выпил за тебя с товарищами. 
Я прошу тебя, не беспокойся обо мне. Зима здесь пока очень те-
плая. Снега очень мало, морозы легкие. Да и одет я неплохо. Я 
думаю, отец, что в этом году обязательно будет победа. 

Ну, все. Желаю тебе всего хорошего. 
Целую тебя крепко.
Твой сын Яков.
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Немецкая почтовая открытка [почтовые штемпели отсутствуют].
* Здравствуй, дорогая сестра!

Привет с Инстербурга. Я жив и здоров, чего и тебе желаю.
С приветом. Целую, Я. Аронов.

Телеграмма. Почтовый штемпель – 7.2.45г. Москва.
МОСКВА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛ ДОМ 5/7 КВАРТИРА 86 ВОЛ-
ЧЕНКОВОЙ 844 КАШИРЫ МОС 141 16 7 11 50
ЯША ЗДОРОВ ПИСЬМО ИНСТЕРБУРГА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО 
ЯНВАРЯ ОТЕЦ;; 14 42

Когда отправлялась эта телеграмма, - семь дней прошло, как 
не стало в живых Якова Аронова. А письмо Якова – сестре, от 25 
января 1945 года, которое приведено в начале этой повести, ста-
ло последним в его жизни. 

Из текста Наградного листа о награждениии Я. З. Аронова ор-
деном Отечественной войны 2 степени (посмертно), следует:

– 31.01.45г., Яков Аронов, при разведке огневых точек про-
тивника, попал в засаду немцев. Уничтожив в неравном бою 7 
гитлеровцев, пал смертью храбрых.

За пять дней до случившегося, т. е. 26 января 1945 года, ему 
исполнилось 19 лет.

     
Яков Аронов был похоронен однополчанами на окраине не-

мецкой деревни Гросс-Лаут (с 1946г. – пос. Невское, Багратионов-
ского района, Калининградской области).

     
До Великой Победы оставалось «совсем немного, 

еще чуть, чуть …»
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Окраина поселка Невское (д. Гросс-Лаут). Здесь 31 января 1945г. погиб 
Яков Аронов. Снимок 2012 года.

Старый склад на окраине пос. Невское (д. Гросс-Лаут). Снимок 2012г.
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* С фронта 10.02.45г. [орфография и пунктуация сохранены – авт. ]
* Здравствуйте Ерина Зеновьевна

Вопервых прошу не удивляться, что получете письмо не 
знакомого для вас подчерка. Это пишет друг, фронтовик ваше-
го брата Яши, с которым мне пришлось познакомится с мая м-ц 
1944 года. Прошли мы с ним вместе большой путь от Витеб-
ска до Восточной Пруссии. Но в одно прусское туманное утро 
разлучила друзей эта скверная погода, правда было грустно и 
обидно расставаться с другом Яшей. Ну, чтож Ира! Война она 
много друзей разлучила, она много заставила пролить крови. 
Но мы боевые друзья кребко мстили гитлеровским гадам. За 
своих братьев друзей, за их пролитую кровь.

Ира конечно скрыть я не всилах и не имею права, скрывать 
судьбу своего друга Яши! 

Он погиб 2 февраля 1945 года в борьбе с немецкими окку-
пантами. Труп Яши похоронен на одной высотке у опушки леса, 
где ему поставлен памятник с надписью. Ира ваш брат Яша 
был командованием на фронте, за его боевые подвиги награж-
ден тримя правительственными наградами и четвертую на-
граду получить не пришлось.

Ну Ира я думаю с получением письма вы мне ответите.
Его друг Перфильев Жорка.

* С фронта 18.04.45г.  [орфография и пунктуация сохранены – авт.]
* Здравствуй Фира!!!

Получил ваше письмо от 5.04.45г. за которое безусловно 
благодарю, безчетно раз. Фира! В котором вы выражаете ма-
ленькую обиду на меня, что я так скоро забыл своего друга, 
Яшу. Нет, Яша у меня не забывается ни на минуту. А письмо 
ваше, я получил первое, и на которое спешу ответить. Подроб-
ности о Яше я вам сообщал, это без всякого обмана. Похоронен 
южней Кенигсберга около одного господского двора Гроз-Лауч. 
На перекрестке дорог. Где много двигающих наших фронтовых 
колон, читают надписи на памятнике нашего молодого гироя 
Яши. Фира! Если придется нам встретится, безусловно расска-
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жу вам, о нашей прошлой фронтовой жизни с Яшей! Фира! Вы 
пишете в отношении документов. Постараюсь выяснить и со-
общу. Должны выслать его документы о награждении и орден 
Отечественной войны.

Ну пару слов о себе. На сегоднишний день вышел из черно-
го порохового дыма. Здоров. Закончили прусский котел, загнали 
в море проклятых фашистов. Идут грудами в тыл отврати-
тельные морды, даже противно смотреть на убийц, которые 
отняли у нас молодую цветущую жизнь.

Фира! Пишите о вашей жизни, как протекает она. Наде-
юсь, что переписка наша будет продолжатся, а пока остаюсь      
привет родителям Яшиным.

Целую друг Яши
Жорка.
Фира! При первой возможности сфотографируюсь и выш-

лю фото.
Фира! Начал писать что вы просили, но поверьте что ни-

как не могу написать не правду, постарайтесь в мой конверт 
положить письмо хотябы написано вами.

Фира! Так что извините.
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Наградной лист о награждении Я. З. Аронова 
орденом Отечественной войны 2 степени.
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Приказ о награждении военнослужащих частей 72-го Ковенского кор-
пуса, в т.ч. старшего сержанта Я. З. Аронова, орденом Отечественной 

войны 2 ст. (посмертно).
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В 1992 году останки старшего сержанта Якова Зиновьевича 
Аронова были перезахоронены в Братскую могилу в г. Багратио-
новске (до 1946г. – г. Прейсиш-Эйлау), Калининградской области. 
Его порядковый номер на мемориальной плите – 62. 

А всего в этой Братской могиле упокоились останки 2232 сол-
дат,  погибших в ходе Восточно-Прусской наступательной опера-
ции Советской Армии, в период с 13 января по 25 апреля 1945 года.

Мемориал погибшим в ВОВ советским воинам в г. Багратионовске
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КНИГИ
Светлой памяти моего брата!

                                                                                                
«Я с Пушкиным шатался по окопам».

Эдуард Багрицкий.
Мой пройден путь, итак я снова дома.
Здесь все, как прежде. Прошлое в тиши
Скрывается по уголкам укромным,
Но я, – по книгам, по твоим альбомам,
Угадываю жар твоей души!

Как много книг, как много фотографий
Твоих друзей, товарищей твоих.
А вот еще – задумчивая в шарфе, –
Весна твоей мальчишеской любви.

Как много книг, как часто их страницы
Ласкал твой юный, восхищенный взор.
В них каждая строка, - полет Жар-птицы!
И мыслей – благороднейший простор!

О, первых гроз – весенние зарницы
И, на рассвете, пробужденья час!
Да здравствуют прекрасные страницы,
Достойных книг, воспитывавших нас!

Ты, Пушкина волнующие строки,
Читал друзьям, в ребячьем их кругу …
Мне не забыть, мои с тобой уроки
По-русскому, родному языку.

И первые серьезные диктовки,
Как первые неровные шаги.
Перо в руке, нахмуренные бровки,
Движенье детской тоненькой руки.
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Я плачу, этот стих мое мученье,
Прими его, в неведомом краю.
Да снизойдет – сестры благословенье,
Отдавшим жизнь за Родину свою.

Таким же юным, гордым и способным
И, – призванным безжалостной судьбой,
Пройти свой путь на подвиг благородный,
С высоко поднятою головой!

Шекспир и Гете, Лермонтов и Байрон,
Со школьных лет твои учителя!
Я знаю, там, на черном поле брани,
Ты, как молитву, Пушкина читал …

«Безумных лет угасшее веселье» -
Моей весны – волос златая прядь,
Моей любви – веселое похмелье –
«Но не хочу, о други,  умирать».

Кашира, май 1945г.





63

ПАМЯТЬ
                                      

С войны не вернулся мой брат дорогой,
Он младшим был в нашей семье,
Вот старые снимки и письма его,
Лежат предо мной на столе.

Я карточки эти опять разложу
В вечерний нерадостный час…
Хорошие парни, я вам доложу,
Глядят с фотографий на нас!

Мой брат был красив – голубые глаза
И черные брови в разлет…
И горькая застит мне очи слеза,
Печаль мое сердце гнетет.

И было у брата немало друзей,
Веселых и добрых ребят.
На этой открытке, что всех пожелтей,
Он с лучшим товарищем снят.

От времени стертый листок я держу,
Пытаюсь слова разобрать:
«Я смерть повстречаю, но жизни скажу,
Нельзя мне, нельзя умирать!

Война отступает, ей скоро конец,
Победа за нами идет!
В моем Подмосковье тоскует отец
И мама тоскует и ждет».

И жизнь отзовется на праведный крик,
У смертного вырвет огня!
«С Победой вернусь я, мой милый старик!
Ты, мать, – дожидайся меня!».
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За сорок, тому дорогому письму,
Мой брат был убит в феврале
И не было брату тогда моему,
Еще девятнадцати лет…

Погасли навек молодые глаза
В тот праздничный, памятный год!
Страну отстояв, не вернулись назад,
Ни брат, ни товарищ его…

…всем павшим за Родину, в горестный час – 
Хвала и высокая честь!
Мы жизнь продолжаем и помним о Вас
И, значит, – Бессмертие есть!

Ярославль, май 1975г.
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                     «Я уверен, наши дела не будут забыты…», 
– это строка из фронтового письма артиллериста Якова Аро-

нова своей сестре, которое она получила незадолго до его гибели 
в бою с фашистскими захватчиками в конце января победонос-
ного 1945 года. Написанная почти 70 лет назад, фраза эта не вы-
зывала тогда никаких сомнений. Такое было время – любим мы 
повторять.  Родина-мать звала! Так думали все воевавшие. 

Все – это все, как один. Все на фронт –  значит абсолютно все. 
Даже, приписав себе года, любыми правдами и неправдами. Все 
для фронта – все для Победы, это тоже значит – все! Голодные, 
забывшие про сон, становились к станку старые и малые, пахали 
и сеяли в полях. 

А сегодня, какое время? Перечитывая письма с фронта Яши 
Аронова, а их сохранилось – 63, думается, а если бы их автор 
выжил и, более того, дожил бы до наших дней! А почему бы, 
нет? 88 лет – вполне допустимо!

Какими словами, он оценил бы нашу жизнь? Как отнесся бы 
он к тому, как мы сохраняем память о миллионах солдат погиб-
ших в той кровавой бойне? Всех ли пропавших без вести на по-
лях сражений разыскали? Действительно ли, – «никто не забыт и 
ничто не забыто»? Как чествуем тех, кто победил и выжил? Как 
воспринял бы он  сейчас,  бесконечно переписываемую «истори-
ческую правду» о Великой Отечественной? 

Но чудес не бывает. Обратной связи нет. Остается только до-
гадываться и, очень хочется… попросить прощения у того военно-
го поколения.

Почему все не так? Вроде – все как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только он не вернулся из боя.

(В. С. Высоцкий) 
«Летописью боя»  и «хроникой чувств», назвал в своих стихах 

фронтовые письма поэт-фронтовик Иосиф Уткин. Читая эти пись-
ма, не устаешь удивляться высокой нравственности этих, совсем 
еще молодых ребят. Безоговорочно веришь им, потому что по-
нимаешь, – под пулями не соврешь, не станешь лицемерить и не 
подумаешь, как бы красивее высказаться. 

Письма Якова Аронова уникальны еще тем, что прослежива-
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ют весь боевой путь молодого солдата. От начала его участия в 
боевых действиях и до конца, в данном случае, – его героической 
гибели. 

К тому же, написаны они на заключительном этапе войны, 
когда  ощущалась близость Победы. Ведь,  чем ближе она была, 
тем больше у бойца желание выжить, тем больнее и обиднее 
потеря друга – однополчанина, тем страшней возможность соб-
ственной гибели. А им так хотелось жить в мире, в котором не 
будет войны… 

Еще было понимание того, что никто за них фашиста «не до-
бьет». И поднимался в атаку, и шел под смертельный огонь сол-
дат, и падал сраженный пулей или осколком – за месяц, за неде-
лю, за день до Победы. 

                  
…Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, –                 
Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
                          
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты…

Поэт-фронтовик, 
Семен Гудзенко (1922-1953), 
«Мое поколение».

     
Несколько писем Якова Аронова и его товарища Дмитрия 

Мордовцева, под заголовком «Я обязан честно, не щадя своей 
крови и жизни защищать свою Родину» (стр. 60 – 63), вошли в 5-й 
том сборника «Последних писем с фронта. 1945 год» (М., Воениз-
дат. 1995г.). Главный  редактор, составитель тома – П. Р. Котенок.

В 2013 году вышла книга нашего земляка, – историка и пи-
сателя Андрея Алексеевича Голубева, – «Рубежи славы Подмо-
сковья» (М. ЗАО «Книжный мир», 2013г.). В этом исследовании 
полно и емко раскрыт вклад населения Каширского района в об-
щую копилку Великой Победы на протяжении всей Великой От-
ечественной войны 1941-1945 г. г. И в этой книге нашлось место 
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рассказу о ратном подвиге каширянина Якова Аронова (стр. 343).
В монографии известного английского историка Энтони Би-

вора (1946г.р.)  «Падение Берлина, 1945»,  в главе 6. «Восток-За-
пад», читаем:

«Артиллерист Яков Зиновьевич Аронов был убит 19 фев-
раля неподалеку от Кенигсберга. Незадолго до смерти он пи-
сал домой, что продолжает бить врага, который спрятался 
в своем логове, словно раненый зверь. Аронов писал, что жив 
– здоров, хорошо питается и все его мысли сейчас лишь о том, 
чтобы побыстрей добить врага и вернуться домой200 . 

Другое его письмо носит более откровенный характер. 
Оно написано другу, также фронтовику. Несомненно, тот мог 
понять его намного лучше. Он писал, что очень любит жизнь, 
поскольку еще и не жил на свете – ему было всего девятнад-
цать. Он часто видит смерть перед глазами. Но он сражается 
и потому побеждает. Аронов писал, что является артилле-
рийским разведчиком и корректирует огонь своей батареи. И 
лишь тогда, когда советские снаряды попадают в цель, он ис-
пытывает удовлетворение.

Аронов был убит на рассвете. Его товарищ, прошедший 
с ним фронтовыми дорогами от Витебска до Кенигсберга, пи-
сал сестре погибшего, Ирине, что война разлучила многих [103] 
друзей. Было пролито много крови. Но бойцы отомстят гит-
леровским гадюкам за смерть их братьев и друзей. Аронов был 
похоронен однополчанами на краю леса.

Скорее всего, его могилу обозначили только палкой с при-
крепленным к ней куском красной материи. Если впоследствии 
на нее случайно натолкнулись пионеры, то могила могла про-
брести еще и деревянную мемориальную табличку. Слишком 
много погибло людей и на столь обширной территории, чтобы 
можно было перезахоронить всех павших на воинском мемори-
альном кладбище». 

Сноска200 в этом отрывке – в примечаниях к монографии ука-
зывает на лист 4 из архива Василия Семеновича Гроссмана (1905 
- 1964), советского писателя и журналиста, военного корреспон-
дента в годы войны. Роман В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» в 
1961 году был конфискован КГБ и запрещен. Чудом сохранивша-
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яся рукопись, вместе с архивом Гроссмана и военными записка-
ми, которые у нас не издавались, были переправлены на Запад 
уже после его смерти, – в середине 70-х годов. 

Как бы там ни было, остается загадкой, каким образом Васи-
лий Гроссман мог узнать содержание писем Якова Аронова и его 
однополчан? Кстати, в эпохальном романе Василия Семеновича 
Гроссмана «Жизнь и судьба», один из персонажей носит фами-
лию Перфильев. Фронтовой друг Яши Аронова – тоже был Пер-
фильев.

Наградные листы, приказы о награждении личного состава, 
среди которых, – старший сержант Яков Аронов, разведчик-на-
блюдатель батареи 120 мм минометов33, 346 стрелкового полка, 
63 стрелковой Витебской Краснознаменной, ордена Суворова 
дивизии, 72 стрелкового Ковненского Краснознаменного корпу-
са, 5-й Армии, 3-го Белорусского фронта – хранятся в Централь-
ном архиве Министерства обороны.

Справки на объявление БЛАГОДАРНОСТЕЙ Верховного Глав-
нокомандующего и письма с фронта Якова Аронова, отмеченные 
в этой повести звездочкой, хранятся в Российском государствен-
ном архиве социально-политической истории в Москве, осталь-
ные письма (не отмеченные звездочкой) – в моем домашнем 
архиве.

В Каширской средней общеобразовательной школе № 1 
(директор Седенкова Е. М.), в школьном музее (педагог Горяче-
ва И. В.), – устроена экспозиция, посвященная Якову Аронову – 
выпускнику школы в 1940 году.

Яков Зиновьевич Аронов, 1926 г. р., внесен в Книгу памяти 
погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов г. Москва (том 2, стр. 342) и Книгу памяти Кали-
нинградской области (том 1).

Сводная информация о погибшем в боях под Кенигсбергом 
Аронове Якове Зиновьевиче, занесена в списки Министерства 
обороны и размещена на сайте www.obd-memorial.ru, а также на 
сайте проекта «Вспомним всех поименно»  www.1tv.ru/veterani                                                                                                                  

Александр Николаевич Горелов, 
сот. тел. 8 915 308 43 90 
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1. Восточно – Прусская операция 1945 года – стратегическая 
наступательная операция войск 2-го и 3-го Белорусского, а также  
части сил 1-го Прибалтийского фронта, при содействии Красноз-
наменного Балтийского флота в Великой Отечественной войне, 
проведенная с 13 января по 25 апреля. Цель операции состояла 
в разгроме группировки противника в Восточной Пруссии и се-
верной части Польши. В начале 1945 года в Восточной Пруссии 
оборонялась группа армий «Центр», с 26 января переименован-
ная в «Север» (командующий генерал – полковник Г. Рейнхардт, 
с 26 января – генерал – полковник Л. Рендулич). Войска 3-го Бе-
лорусского фронта (39, 5, 28, 11-я гв., 2-гв., 31-я общевойсковая 
и 1-я Воздушная армии) перешли в наступление 13 января (Ин-
стербургско-Кенигсбергская операция). Сломив сопротивление 
противника к 18 января, они прорвали вражескую оборону север-
нее Гумбиннена (г. Гусев с 1946г.) на фронте 65 км и на глубину до 45 
км. Была разгромлена Тильзитско-Инстербургская группировка 
врага и занят г. Инстербург. К 29 января советские войска обой-
дя Кенигсберг с Севера, Северо-Запада и с Юго-Запада, отрезали 
пути отступления противника на Запад. Командовал 3-м Белорус-
ским фронтом генерал армии И. Д. Черняховский (16.06.1906г. – 
18.02.1945г.), а после его гибели с 20 февраля – Маршал Совет-
ского союза А. М. Василевский. (История ВОВ Советского Союза 
1941-1945. Т. 5. Москва, 1963г.);

2. Город Инстербург – основан в 1336 году немецкими рыца-
рями Тевтонского ордена. С 1946г. – г. Черняховск, Калининград-
ской области. В 1939г. – 43.6 тысяч жителей, в 2013г. – 38.6 тысяч.

Из фронтового выпуска кинохроники (1945), «Штурм Кениг-
сберга»:

– На рассвете 22 января 1945 года, войска всех артиллерий-
ских бригад, пробираясь по заваленным улицам, ставили орудия 
и минометы и прямой наводкой уничтожали огневые точки и тан-
ки противника.

Инстербург горел, трещала на крышах черепица, у пожарищ 
грелись солдаты, подходили и разворачивались госпитали. В этот 
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же день Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин подписал 
Приказ № 240, в котором благодарил подразделения участвовав-
шие во взятии города Инстербурга, важнейшего узла коммуни-
каций и мощного укрепрайона обороны немцев на пути к Кениг-
сбергу.

В 19 часов 22.01.1945 года, в Москве салютовали в честь по-
беды воинов 3-го Белорусского фронта двадцатью артиллерий-
скими залпами из 224 орудий.

Кадры кинохроники о взятии Инстербурга:
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3. Фира Зиновьевна Волченкова (Аронова) – сестра Якова 
Аронова. Родилась 26.07.1914г. в г. Стародуб, Брянской области. 
С 1933 по 1939г. жила вместе с родителями в г. Кашира, Москов-
ской области. В 1936г. вышла замуж за Волченкова Петра Никито-
вича, а с 1939г. стала жить и работать в Москве. С июля 1969г. на 
пенсии. В мае 1980 года, в ответ на публикацию «Память» в жур-
нале «Юность», послала в Центральный архив ВЛКСМ фронто-
вые письма и ряд других документов своего погибшего на войне 
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брата Якова. Умерла 01.08.1995г. Похоронена она на Кунцевском 
кладбище в Москве, рядом с мужем и его родителями.

4. Город Кенигсберг – основан в 1255 году немецкими рыца-
рями Тевтонского ордена. С 1946г. – областной город Калинин-
град. До войны население составляло 370 тысяч жителей, в 2013г. 
– 441.4 тысячи.

5. Город Стародуб, Брянской области – основан в 1080 году. 
Численность населения сегодня, – около 19 тысяч человек.

6. Родители:
Отец – Аронов Зиновий Борисович, родился 05.09.1886г. в                     

г. Стародуб, в то время – Черниговской губернии. В 1933 году с 
семьей переехал в г. Каширу, Московской области. Последнее 
место работы – Каширский горкомхоз, управляющий домами. С 
1950 года на инвалидности (сахарный диабет). Умер 24.08.1953г. 
Похоронен на старом Каширском кладбище по ул. Свободы; 

Мать – Аронова (Беленькая) Роза Яковлевна, родилась в 1890г. 
в    г. Стародуб, в то время - Черниговской губернии. С 1933года  
проживала в г. Кашире. Домохозяйка. Умерла 11.04.1965г. Похо-
ронена она на старом Каширском кладбище, рядом с мужем.

7. Петр Никитович Волченков, муж сестры Якова Аронова, – 
Фиры. Родился 25.09.1913г. в д. Большая Сальница, Чернского 
уезда, Тульской губернии. В 1938 году по спецнабору был мо-
билизован в органы МГБ. Служил в НКВД, МВД – на офицерских 
должностях до 1964 года. Майор запаса. Участником ВОВ не был, 
но работая в органах, выполнял задания не только в Москве, но 
и в Горьком, Куйбышеве, Энгельсе, Твери и Таллинне. В августе 
1944г. он награжден медалью «За оборону Москвы», а в октябре 
1945г. – медалью «За победу над Германией»; 

Отец Петра Никитовича, - Никита Григорьевич Волченков 
(1887 – 1953), с марта 1934 по январь 1936 года был председате-
лем Каширского райисполкома, а затем был переведен на работу 
в Москву. Жил в Кунцево, с женой Марией Гавриловной и млад-
шей дочерью Людмилой (Люсей); 

Петр Никитович Волченков умер 27.07.1988г. и похоронен на 
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Кунцевском кладбище в Москве, рядом с отцом и матерью.
8. В Новосибирске – Ф. З. Волченкова работала в городском 

карточном бюро – бухгалтером спецотдела.
9. Люся – Людмила Никитична Волченкова (1926 – 1984), се-

стра Петра Никитовича. 
10. Город Бийск, Алтайского края. Основан, как крепость у ис-

тока реки Обь в 1709 году  по Указу Петра I. Перед войной – 80 
тысяч  жителей, в 2013г. – 204 тысячи.

11. В ноябре 1941 года немцы захватили тульские города Ве-
нев и Мордвес (67 и 33 км от Каширы). В Веневе, отец Якова, – 
З.Б.Аронов работал заведующим общепита Райпотребсоюза в 
1930-33 г. г.

12. Мария Гавриловна Волченкова (1898-13.03.1976), мать 
Петра и Людмилы, жена Никиты Григорьевича Волченкова.

13. Ц.Д.К.Ж. – Центральный Дом культуры железнодорожни-
ков в Москве.

14. Пржевальский Евгений Михайлович (умер в России в 
1925г.), математик, автор «Пятизначных таблиц логарифмов чи-
сел» (1921г.).

15. Р.К.К.А. – Рабоче-крестьянская Красная армия.
16. Маруся – Мария Зиновьевна Горелова (Аронова), старшая 

сестра Якова. Родилась 16.05.1912г. в г. Стародуб, Брянской гу-
бернии. С 1929 года жила в Москве, затем с родителями в Каши-
ре. С 1936 по 1943 год жила и работала в городах Средней Азии: 
Ташкенте, Бухаре и Намангане. Там и застала ее с мужем Нико-
лаем Алексеевичем Гореловым, начавшаяся Отечественная во-
йна. 12 сентября 1942 года Н. А. Горелов был мобилизован в 430 
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО г. Чарджоу, 
Узбекской ССР. В званиях от рядового до младшего лейтенанта, 
командира пулеметного взвода этого дивизиона, он пройдет всю 
войну и закончит ее в Будапеште.

17. Верховский Вадим Никандрович (1873, Смоленская губ. 
– 1947, Ленинград), крупнейший ученый – химик, автор учебника 
по химии для учащихся 7-9 классов;  
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18. В апреле 1938 года, Совнарком СССР утвердил Положение 
о спецшколах, предназначенных для укомплектования артилле-
рийских военных училищ подготовленной в военном отношении 
молодежью. В стране начали действовать 16 артиллерийских 
спецшкол. За девять лет своего существования, пять из которых 
пришлись на годы войны, артспецшколы подготовили для фронта 
около 12 тысяч квалифицированных специалистов артиллерий-
ского дела. 

В Москве, недалеко от станции метро «Кропоткинская», в 
тихом Чертольском переулке стоит памятник, – в массивной гра-
нитной плите вырублены в полный рост фигура офицера, четы-
рех юношей в военной форме и подросток. На граните надпись: 
«Воспитанникам специальных артиллерийских школ, проявив-
шим мужество и героизм в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 г. г.». Установлена эта стела в 1976 году, возле бывшей 2-й 
артспецшколы (ныне прогимназия № 1768). Скульптор компози-
ции – О. А. Коломейцев, художник Ю. А. Ряховский, архитекторы 
А. С. Панфиль и Ю. П. Платонов.
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В 1946 году, специальным приказом Министерства просве-
щения СССР, № 1145 от 20.07.1946г., все шестнадцать артспецшкол 
страны были реорганизованы в артиллерийские подготовитель-
ные училища.   В частности, материальная база и педагогический 
состав 4-й Московской артспецшколы послужили основой для 
организации  Минского артиллерийского подготовительного учи-
лища.

19. Город Томск – областной город на востоке Западной Си-
бири. По Указу Бориса Годунова основан в 1604 году для защиты 
от нападений кочевников.  Перед войной население составляло 
145 тысяч человек, в 2013году – 548 тысяч.

20. Яков Аронов в этом письме сестре не договаривает о том, 
что направляется на фронт добровольцем по личному заявлению 
вместе с пополнением.

21. Заволокин – неизвестен.
22. Людмила Никитична Волченкова, к этому времени вышла 

замуж за Ивана Семеновича Маслова, кадрового военнослужа-
щего, дослужившегося впоследствии до звания генерал-лейте-
нанта. Оба похоронены на Кунцевском кладбище в Москве.

23. Уткин, Суханов (Виктор), Славик (Соловьев), Бутузов – 
друзья Яши Аронова. Трое первых жили в Рабочем городке, Буту-
зов, недалеко – на Пушкинской улице.

24. Коноплев – сосед Волченковых по коммунальной кварти-
ре на Преображенке, работник органов НКВД.

25. Яшка-артиллерист.  Товарищ Якова Аронова по артспецш-
коле. Есть его фотография, на обороте надпись: «На память дру-
гу Якову А. – сорванцу, от Яшки-артиллериста-артиста г. Бийск 
26/I-42г.». На общем снимке по случаю окончания школы в 1943 
году, он сидит крайний справа.

26. Девушка из Бийска, «с которой я сфотографирован».                         
На обороте этой фотографии надпись: «День 31-го декабря оста-
нется навсегда в моей памяти. Зоя, я не виноват…». 

На другой фотокарточке этой же девушки, на обороте - над-
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пись: «На память другу юности Якову от Зои. Пусть этот мертвый 
образ, кажется тебе всегда живым. г. Бийск 1/XI-42г.».

27. Левка Захаров – товарищ Якова по артспецшколе в Бий-
ске.

28. Пентельков Петр. Каширский друг детства Якова. Жил 
вместе с матерью Еленой Ивановной (в девичестве – Фенина), в 
Рабочем городке, там же, где и Яков – в квартире напротив, через 
коридор.

29. Галя. Есть фотокарточка, на обороте надпись: «г. Кашира 
15/10-41г.  На память Якову от Галины К.».

30. «Невеста» – неизвестна. Может быть, эта самая Галя К.
31. Дм. Владимирович – неизвестен. 
32. В декабре 1944 года Мария Горелова, с маленьким сы-

ном Олегом, жила на съемной квартире в городе Фастов, – под 
Киевом.

33. Внизу на снимке 120-мм полковой миномет образца 1943 г., 
музейный экспонат. Бойцы метко прозвали его «Самоваром».
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Фронтовая фотография:
Отделение батареи 120-мм минометов меняет позицию
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Зиновий Борисович и Роза Яковлевна Ароновы. г. Стародуб. 1912г.
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«23/II-29г. Славной любимой 
тете от Яши».

Яше девять лет. 1935г. г.Кашира

С Петей Пентельковым в Козловке. Соловьев Славик. Кашира.



83

Яша Аронов со старшей сестрой Марией. Август 1936г. Москва
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Яков Аронов курсант 4-й Московской артспецшколы. 
«Дорогому отцу в память от твоего любящего сына Якова. 16/X-1941г.»
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«Бийск. 4 САШ. 2.XI.42г. Я учащийся 3 взв. I бат. (10 кл.)»
«На этой открытке, что всех пожелтей, он с лучшим товарищем снят…»

Мария и Фира Ароновы
с Петром Волченковым.
Москва, сентябрь 1936г.

Ф.З. Волченкова. Новосибирск. 
19/V-42г.
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«День 31- го декабря останется навсегда в моей памяти. Зоя, я не виноват…»

З. Б. Аронов. 1943г. Я. З. Аронов. 1943г.
Фото на партбилет.

     П. Н. Волченков. 1944г.
г.Кашира, 15/10-41г.

« На память Якову от Галины К.» 
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Роза Яковлевна Аронова. 1964г. г. Кашира

«В память о Великой Отечественной войне,
дорогим папе и маме от Вашего сына Якова.

Бийск. 2-III-42г.»
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